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ГЛАВА r. 

Задачи соцiаnьнаго воспитанiя. 

Въ nовшъ умовiяхъ русской ЖНЗIШ приаывают1::я 
1\Ъ широRОЙ аКТИВНОСТИ 'J.".h С..ТJОИ BRCCJICнiH, 1\ОТОрЬiе 
не прпв:иМалn до с:ихъ поръ большого участiя въ cтpon
тe.Thcttв пашей жизни. Высо.ка.я: отвi>тсrвсввоеть воз
."Тагаетея теперь на руООRИХЪ гражда.nъ, судъба Россiи 
отпъш1> воеЦ'В..11о !ВЪ ру.кахъ самого народа. Но еСJш 
}JtmoJIIOцiл сразу ~оовесла вародъ па высоту полн:rи:че-
01\О.Й: свободы, то разум<Веrоя: она по могла п •не МОЖ.СТ'Т> 
сразу устранить ту темноту, въ IСОТОJЮЙ npc6ЪJ;вaJIЪ ва
родъ при староиъ отроt. Народное цев·Ьж.вс1.'00 ЮJляе•rся 
саШ::.ruъ •rJDiteJдllr.Ь на.сл'Вдством.ъ, полученnы:м:ъ отъ 
стараго строя, и on него 6o:rьme воого страдаетъ Jtапщ 
l)Одтmа »ъ эти сnтлые дни своеrо !Воорождепiя. Вопросы 
на.родпаго образовавi.я: в:ы:дnпгаются поэrому на. nервый 

. плапъ п nрiобр'Втаютъ nшрокое l'ооударстщшпое зва
чепiе. Jiapaдnoe о6разовавiе должно стать вссо6щuмъ u 
о6я:затедыrьn1ъ, народпал IПRO..'!f& ДOJI,IOia быть общедо
стуnной, должна DТRрьrвать дорогу для продо.1жспiя 
образоваRiя:; ступени ПП\О.1JЬВаго образовавiя ;цолжnы 
быть nе.прерЬШI!ЬI и по~тепешю переходить одна 1\Ъ 
другой. Рядомъ съ развптiеыъ ШRолъваго дhла до..'!Jжпо 
быть nоставлено на. должную въrооту также доШitольное 
n вн1шmольное . обlразовавiе, Rah'Ъ пео6ходтше вспом.о
rате.тrьпые факторы ПIXOJIЬI. 

Все IЭТ() TllRЪ 6еЭС'ПОрПО, ЧТО ~ДВа. Jlй ПУ~RtЦаеТ('Н ВЪ 
(ORn~aтe.'Iъcт.n.P.. Но дмеко не бeэcnopnюr'l>. далеыl) rre 
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вс1шъ ясв:ымъ ЛВJJЯ&rеЯ то, xrro этиыъ одтrмъ в.е Ис.чер~ ' 
пъrз&.ЮТся аада'ЧП пароднаго образовавiя, fCflm u.m ста. 
вurt~ro 'Н~ ~пь. д~м<Жратизацiл жизни трооу&тъ пс 
только pacutu.peнiя о6разованiя, no ona. рrВв:Rо и: иастой
ЧИDО ставить вопросъ о6ъ его угду6~iи; о6разовавiе 
должв:о не только орга.в:изовьnвать умъ, не только при

впвать знапiл и И11ВЪIК.В1 къ уъrствев:ной ра6отВ: ono 
должно таыже подготовлять '1\'Ъ той гр8.Ж11;аНО1«>Й са:мо
д'ВЯТеJIЪПости, RМ{ОЙ требуетъ теп~ръ отъ JЭс~хъ на.съ· 
жизкь. Образованiе должно еnособетвовать не толыю 
расцвt.ту ЛИ'IНООТП, IIO И OДi>J,IS.TБ ее ОООСООПОЙ ЕЪ СО
цiа..1IЬПОЙ: жизни, должnо пОдготовить ее ЕЪ соцiалъноft 
~лтельпости. Пака. едuиство rосударствепной жп:зв:и 
оргаnпзуетс.я: сверху, отд'Влъше mоди пе иещ:;tтываютъ 
той острой norpe6nooтп вrо солидарности, ющой отъ 
nихъ тре6уетъ де:моRратичООRШ строй. При де:м:ократu
чеоко:мъ стр<У.h прогреооъ гооу:цароmсшrой .жmзm :мо
жетъ покопться тоJIЪКо па рМlвитiи внутреВ1Iяго едип-

, ства, только па р<ют-1> вкутрепвей .соJШДарпости въ nа
род'!>. Въ этожъ n с.лабосТЬИ сила всЛRаго демокра.ти
ческаrо строя: зТо---<:..'lабоотъ его, nотому, "trro въ пемъ 
л1иvь bl'tcтilr для той еИJIЪnой ваtпmсй ~ластF, Rattaя 
BO;j'\f.OЖHa ПрИ друrоУЪ строi>; НО ВЪ ЭТО)!Ъ Же П Remi
ЧaйmaJI сила демо:Rратичеокаго строя,-пото:му что го
сударс.твеnnа.я жоош. СRР'hпJiяется ne изtпr:В, а пзвв:утри. 
НиRа:юя вw.Вmнiя потрясепiя не могутъ быть c.тpamnьr 
для того на.роЩJ., единство Roтoparo оосm&чиваетсл си
.uами .внутрев:няго сцТ.плеmя. Въ ра.звптiи впутренлей 
СОJПЩарпости зытючается иогучi:й фа:кторъ nароднаго 
пр~грес:х:а; развnтiе внутренней соJШдарноста, .съ дР:У
:и отороnы: служи:тъ ва.жн-kй:пnшъ rредствомъ д;я 

. уществле1WI тВхъ coцi8.JIЪRЪIXЪ идеало.въ, въ стрешrе
юл 1tъ которым:ъ заR.1IЮЧается прав-да п u,1нпrостъ дe,to-
т:ri\'Г1IЧe<:J{aro строя. ·· 
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Но солпщарnоеть nc есть .иt-что, само собой воэни
:1\ЛЮЩее въ процеоо'В -'Ь'Ш3ПП. Она не 6ыла чуж;ца. вa.meii 
жпзпи и при старожь строt, лрорывалсь въ обществен
nой и: иnдиви;n;уа.льн~й дtятельпостп, но она всегда была 
удМомъ пе.ъmоги::хъ патуръ, .m6o отъ .природы т.я:готВю
Щйiъ нъ соцiальпой ра.ботВ, J.Шбо по воовышеJmому 
СRЛа.ду своего ДJ'Ха tС'l'а'ВЯЩПХЪ -се&в соцiальпыл задачи. 
Взг."'яни:те ва то, что д'Влае1•ся даже тrохt:>рь во всtхъ 
yrona.xъ Poooi'Ir: вьr ,пn,йщсте всюду п'fu\оторое чиело 
аRТп:вв:ыхъ, о;u'Шевлеп:пыХъ обще<;тве1I1П:lШI идеалажп 
дtятелей, которые переобрсмепеш работой, па,.др:ь.-ва
ются оть массы дtла, :на вщъ вооложеннато. А за RFrМИ 
стоитъ ц·I>..'IJ:aя; масса «обывате.'!IеЬ, коrоры:е умtютъ 
тол.ьRо noJIЪ3oвarъcsr результата:мiИ чужой работы, пожа
."!уй пе nрочь IфitГИI\оnать ее, по палецъ о палецъ ne 
ударятъ, чтобы помочь. C.1Ja6oe развiГГiе общественной 
само.ц~.ятельпости: т·I>:мъ болiю поразптсльно у насъ, что 
жnвliЬ сейча.съ стала невьmоспмо тяЖ!tой. ПродовоJJЪ
ствеirПЫй, :~-."'Вартирны:й, финапсовый Rризисы даnятъ 
'В'с•l>хъ паюъ, u: nоо:мотря na все Это все же на apeн'fi 
ооще~еmrой Р!!IООТЫ вы-ступаютъ одпп п т':В же лица.. 
Этоrъ фактъ сJГВдуетъ nризнать грозпымъ, опъ таитъ 
въ coo·I> 6олы:nую ООiа.сностъ для нашего обЩества, для 
всего народа. 3а~еваппая полnтичесRая свобода, I.IШJ?O
Raя ~е:~юъ.-;ратизацш жизm не Щ>иведутъ къ оонрменiю 
Россш, къ расцв':Вту ея, е·с.'Ш общественпая са:модtя
телъnоотъ будетъ стоять на томъ же уровП'В, па како:мъ 
СТОИТЪ ОНа нъmm. .Я не rоJЮрю уже О nn IIIOЗ0pl1ЫX'Ь 
Фактахъ, ноrоршъ оказалась та.ка.я :масса,-о той не
честное~~ · пебрежности, nреступиомъ nопустителъствi>, 
Р81ВПодуi.ttiП .Itъ IШТерооа.:мъ общества, :какi.я обпаружи:
ваютъ м.:но71е д'hятет:t: пашего врем:ев:и. Эти пороки, 
отра.вл.я:юЩlе весь напrь пародпЪIЙ орга1m,3мъ растуть 
т..Унrъ си.льпi\е, 'l'DМЪ мепьmе у па.съ созвапi.я: сво&'О 
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общественнаго долга, Чf>МЪ УеНЬШ6 у :Наtъ rотха COmi

,:i,&p:В:OOШ. 1 · 1 

Ньnrtшнее cooтomrie ~ОЕой общооrrn~ннооти гроэв:о 
н cтpanmo. Не будем.ъ останавлпватwя на томъ, откуда 

у насъ таi-сое сла<5ое развитiе rorxa соJI:ПДарностп, а 
сnросшrь себя, что можно сД'Влать lJliЯ подъема его и 
для 6оръ6ы: съ отрвцателъ1IШ11I стороп~ШИ нашей oбщe
CТDeJmocm? Длл э•rого o'I'Rp:Ьmae'I'CЯ тoJWXo одинъ се:ръез
IlНЙ И Д'ВЙСТВ'ИТеJIЪПО М.ВОГО ОО:hЩЗ.Ющiй путъ,-Д'ВЙ
СТВОВЗ.ТЬ через:ъ реорга:низацiю "ВОСППТав:iя. Вос.ппта.в:iе 

должно отв'В:чать па залросы времени, должно пойти 
11&.13отр:hчу nуждамъ ЖIШ~и !Ilодготовлять людей nо~агс 
сжлада, оъ ИНЪIМИ наnЬ111\АШr, съ и.лъmи поплтiлми. Это 
углуолен.iе воопnтапi.я заRЛЮчается въ томъ, что пmо.,1а 
( RaRЪ и .цpyrie органьr вооrnита:вiя, ковеч:во) до.лжн.а 
ваять ~а ceo.q, задачи COl1ia.JlЬШlгo воспитаШя, до.пЖIНl 
!'отовить не толтrо образовапНЬIХЪ людей, не то.JI:Щ\о 

д·Iтьпыхъ pa6o'f,l!IfКo.въ, по и граждапъ, сшособныхъ ЕЪ 
ООЩесТЩ~ВПОЙ работ'В, ВООдуmе"В.'IеНUШЪ ~eaJiaU СО
;mдарностп. Мы ждехъ поэтому не только расппrренiя 
rnкoJIЪI, ве тoJIЫRo т'Вхъ рефоJЩ.ъ, котор,ьrл обезпечать 
общедо'Стуnность и ~ди:'потво mrtолът, но мы ждемъ и 
внутреiШей реформы шыольнаrо Д'Вла, его углубю.~нiя If 

nриближевiя n жнзшr. Школа должна стать органомъ 
n~ только уметвеннаго образоваniя1 по и оргаиомъ co
IЩlJIЪнaro nосшитадiя, стать носителышцей DЫ'СШИ:ХЪ 
~еаловъ общественности и истИ~U~ЪТМъ орудiемъ со
Цlалънаго прогреооа. 

Эадач:п соцiальна:rо воопитаmя ВЬЩВ~'lПСЬ давно. 
Еще llJiaтoвъ въ с.воемъ государс'l'В'Ь пабросалъ :идеалъ 
обществе~вой жmnи д па немъ осПО'ВЦJIЪ свой пла.нъ 
воопитаmsr, :въ Rоторомъ ра~витiе <СОцiа.JIЪНыхъ сmосо6-
ностей СТОЛ-110 R& первомъ мiю'!"В. Эти идеи Платона 
паmли срб-J\ дол,жво(} <npИЭ'Jiaпie JIШПЬ въ IIORЦ't xrx trf;_ 

J,u, 1-\Огда. пдеа~'!Ъt с.оцi:.шьваго вооnnтанiя вновь прп
.u.:хекли Rъ себt BIIInlaнie педагогоВЪ. Весь XL'I{ вtю. 
.въ neдaгorm шелъ, д\аi~ъ хrевr:Встно, rюfJ'O эн.алtене.м'О 
иЖJиеидуа.л.иэ.ма; онъ· 6оро:rся С'Ь n:uъ течепi6мъ iJЪ 
nедагогической мъrс.,-·ш., Rоторое стремилось :къ j"стано

влевiю одцого общаго идеала челов'Вка, общаго пла.ка 
образовацiл. Рооть neдarorичOORo~ ,мыс..'Iд JI.PИIDCJIЪ ъ,-ъ 
лрИ'Зпаиiю того, что В:~tая програм.ма должпа приеJI'о
<:обляться къ личности po6eiiR.a, должна вообще ивди
Ввду3J!ИЭЩ>оваться. Но лошnrо этого принциnа IЩЦП
видуал:нзацin обра"Зовав.iя n восштаиiя, педагогnческая 
мьr"СЛь все болЪЕ} у.f!свлла то, что лtтъ и не должно 
быть ОдЦОГО o61I(aro nдоала въ воспитапiи, что шtждая: 
.mчпость m1':Ветъ свои пвдmmдуальnьrя особенности, 
('130ft путь иядпвпдуальв:а.го рмвитiя. :К.у.JЪтъ nвдивп
дуалъност.и, развиваясь все дальше~ доход.илъ уже до 

Itрайпостп п стаоолъ подъ вопр()9о:мъ пеобх<'й'дrоrость са
жой пnоольr, Ra!Rъ общей организацiи обра~оваniя, оди
НаRовой для вс'hх:ь питомцевъ шко:~ы. Индп:видуатrз)r:ъ 
nъ педагог.mt'.l> неиз6'hжно перехо;:(Илъ въ areдaгoгnчec.Riit 
анарnm.мъ, им:Ъm:п:iй ~олыnой ycnf.xъ у пасъ въ Россiи 
бл,агодаря обаянiю Л. Н. Tomrcтoro. 

Но это nпди:вндуаллстП!Чоою>е тсчыriо въ педагоrи.к13, 
ставившее въ центр'h всего рооепк.а п его ШIДIIВпдуаль
ные запросы, яетб':Вжпо вшвало реа'КЦiю,-п средn paз
JlliЧIIьtXЪ педаго!'И'Чесжихъ течеJI:iй, которы:.ц были обу
словле.IIЫ это:й ремщiей, одв:им:ъ И'З'Ь ла.nбо.лtе пптсрес
nы.хъ бьrло паправлепiе". из'В'Встпое nодъ вазвап:iемъ 
coцio,itьwt't 11едагогики. Это течевiе, ра.звпвавшееся серЬ
t•эdе ВСf>ГО во Фра.пцiи, Гсрмапiи п Амер~t, отдавая 
должную дапь :и;ндmшдуалъноети peбemta и считаясь со 
hc·J>М? его ОСQбеппостн:ми, откаsьt!Валоrь :Вид'втъ въ ре
бсвкh цептръ тяжести, по пер"еноо.ило свой взоръ на 
,,~ ~"оцiалъпую f'Pe'"tY, въ которой развиваете-я дптн. IIEr-



диВПДJ'а.71Ъность никогда. и п:в:rдЪ не развивается :ВЗОJШ
рованво, и &CJIИ .мы истусствепно сооредоточтrся п~ рс

беnк'В, то 1юсnитаем:ъ его не изолщюваiШо отъ СОЦlа.ль

.пой среды (что совершенно невозможно), во воспитаеиъ 
:въ нс.мъ эго.ИЮ'J'а., полъзующагосл вс'.Jиm 6лаrа}tИ .со
цiальnаго разв:итiя, по всецмо погружеипаго :въ свои. 
со6ственны,я задачи. Не говоря о то:м:ъ, что правильное 

-моральное развктiс [Iредполагаетъ не эrо~сти.ческую 

замкнутость въ -себ'В, а одуше:вле1Шое -с..~rже.ше другим:ъ 

Jiюдя:мъ, обществу, по и помимо этого, :видtть цеnтръ 
пс.дагоmз:чеi}:ка.ГО р.'Вла въ ребеюtm,-это знач;ич:ъ исхtус
ствеnпо уходить отъ Ж"Jтни. Жизпь ооеrда и вез.дt со
цiаJIЬпа, она зиает:ь не отД'Вдыrыхъ людей, а шъ жnэую 
п ц'В."'ООТ'ПУJО совокуmrость, и ТОJШI~о въ этой живой n 
ц'h.'llостиой совокупности: развивается отд'В.,'IЬИЬIЙ чело
вi:шъ. Орrав:изацiя воопnтав:iя долж.иа соотвtтствоватъ 
д'hйствителъв:остп,-вtдь с:м:ыСJl'Ь сознателъnоii орга:mи
защiи восmrтавiя: оопа.чмт:ь толЪI{О одно,-что ·ro 6ез
сознате.льпое, случай:пое во~i>й.с'11Вiе общества на д'h
тей, которое иdетъ .:мtсто въ oбщecrni>, долж.1Iо стать 
созв:атеJIЬпwrь и плапоnрВЪULЪ. Слtдова.тельно, орга
nпзацiя воопитаniя должна. исходить не отъ отд'Вль
паго ребеiШа, а отъ соцiальнаго ц'Влг.го, отъ того со
цiа.льнаго взаmtО'дi>йствiя, :rtoтopoe ле..житъ JЭЪ ОО}1:овЪ 
:всего разВiИтiн pe6eiiRa. Но это ЗJiа.чи:тъ вмrl>cn съ •rtмъ, 
что nдea.,m восп.итапiя относятся не RЪ отдiшыrой, ис

кусствеШiо mюлировапной JIИ'Шости, по хъ соцiмъпоМJ' 
ц-k.лому. Ли:ч:ноотъ JfШ«)ГДа не можетЪ достичь идеала 
:вiJ.'h общества, идeaJJЪHaJJ ~йствительиость, RЪ осущест
вленiю Irоторой стре:\Пr'11СЯ вocmrгanie, вкдючаетъ въ себя 
совоitУIШость тодей, coцiaJIЫJoe единство. Съ другой 

стороньr coцill.JJЪПЪlЙ смыСJrЬ восшtИтате.лъпа.го возд'Вй
ствiя обнаруживается въ томъ, что :мы rотовmrь дитя\. 
для .тmзви, а. пе для Х&JСой-то И(}R.уоотвеwой, ора:пже-d 

peЙIIoii обстановки, а это знa.\ffi'l"Ъ, 1fto хы должвы пре
жде всего способствовать рмвнriю въ pe6eпh"t соцiалъ
НЪIХЪ сш1ъ его Дj'ШИ, развитiю въ пемъ 7J3X& солццар
нооти. Это IШСR.олько не ус·rраняетъ д .RG отодЕ!IИГ&еть 
задачъ развитiя и.вд:хrв'ИдУа.льпыхъ споообностей и осо
бенностей ребеНRа, но то.ль~о приdаетъ этой зaдattm 
новий смимъ. Развивать cИJIЬI и оообенв:ости ребепа 
:нужно :пе для неrо ca~oro (нто вообще жnветъ то.'I!ЬКо 
дюi самого себя, тотъ жаЛiсi.й ч:е.ловtкъ), 110 для С()
цiальнаго ц'hлаrо. Вi>дь ТОJJЬКО въ обm;ествt, въ соцiВJIЪ
по.м:ъ общепiu ztажДЬIЙ иэъ нооъ -становится чело.вtко:NJ:Q, 
я ТОЛЬ'КО живя: щzsr обЩества, :мы развиваемъ свои ивщ:и'

видуалъпыя CИJlЪI. Мы увидажъ дa..Yfi>me весь Ь.'ОКЬ."'Р6Т

шШ смы:сдъ этого положевiя. 
TaiODrъ обра.зомъ развnтiе педагоги.чесiООй ЫЪIС.лn 
~о 1~ъ поставовкЪ той са~ой задачи, неотложность 
;11 важлостъ Itоторой n.Р11ЩВиrа.стс..я: совремеП11ой руоокой 
жn-оныо. Воnроси соt{iа.ль?-Шго вocnumq,нiя должны nо

ЭТО:\!У приnлечъ кь се6'В саыое .цiште.'!lЪное nвmtaнie РУ'С
окаго общества во всЪхъ cro слояхъ. 

Но прежде, чtмъ мы перейдемъ R.Ъ ЭТJШЪ вооро
са.:мъ, нам:ъ необходи:мо еще нe:\mo:ro остаповиться :па 

сц.жо:м'I! попятiи соцiалъпаrо вощштавiя: и отгр&IrJJ;ЧИть 
1 его ОТЪ В:'1Ю}{ОЛЬ1ЩХЪ 6.11'ИЗ'ХИХЪ, 1:НО не СОmiil,Ц&ЮЩПХЪ СЪ 

пn:мъ nопятiй. 
Иногда · задачп соцiальнаго восnитаniя ~ятъ въ 

тоn, чтобы пpiyч:Il't'Ъ .'11IЧность уже съ дi>тcrna tRЪ nоли
тической a-кmttвн.ccmu1 видятъ въ соцiальпохъ восnи
танiи ередеnо «-борьбы съ nолитичеm{ОЙ а.паriей и: пo
JПfl"ИЧ:Вoiro'i! раз13ращепостъю». HeJJЪЗJI отрицать н та-. ~ . 
IШХЪ. задачъ въ coЦlaJlblloмъ воспитаmи, 110 coвepme.RJI{) 

ясио, что опп SIВJJSIIOTC.JI частв.ншr, а не о6:rциыи его 

задачажи. Основная задача. соцiа..Тhнаго BOCIПIТaвisr аа
RJJючается еъ pмвtиn1tt соцi.а,!fыюй eA:mttcJНOcmtc; въ 
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развитiп «BJ\.yca) RЪ -conia..'IIЬв:ofi д·:tяте.JIЬноотп, .в:ь вос
питаиiи JIY!.& солида.рностп, сnоеобвооти nо;J;Ыкатьс.я 
'Вад'Ь JFИЧВ.}D[И, эгоистичесюnш эамыс.uа.:ми. ~оЛП'l'иче
СШlЯ дtiтельв:ость, yчacrie въ no~ee:к~n жmm1 
страW является ОДНОЙ ИЗЪ фор:МЪ СОЦlа.UЬВОИ а.ItТИВНО
СТИ, 11 ·rолько въ падъеж'h [JОслЪдпей можно вид''i>Тl· 
средство для борьбы съ пол.ит:uчесRой и.перmостью. Рn
зум'hется, быва.ютъ случаu, RО11да nолитRrrеека.и ииерт
ность является рС3уJIЬтатоУЪ nо.."ШТичесжаго певtжества, 
JIООiонима.нiя всей системы политич~к.а.го стJюЯ. По это 
рЪдкiй СЛJ"Чай, 6o.'Ibl1Ieю же частью nолnтичеак~ аnа
тiл является продуктомЪ общей ооцiа.л:ъпой аnатш, того 
равподуmi.я КЪ оощесТВеiПJ.ОЙ Ж'Ш3ИИ, КОТОрое ТWКЪ удач
ПО охараRтерnзовалъ еще Гогол.ь въ «Стар?свtтс:квхъ 
nо:м'Ьщm~а.хъ), к.огда [Шсалъ, что ихъ желаmя ne nере
,.,.етаютъ черезъ часто:колъ 1IХ'Ь забора. У хасъ, :каъ~ 
nарода., едва. ТОJlЬК.о на.'ЧИ'J.lающ!rо .ж.и:ъ поЛirтическоir 
жшпiЬю, это .яв..11енiе ооцiалыrоu апатш оч.евь сильно. 
н:е вуж.но обма.пы:ваться Т'В'М'Ь возбуждеmемъ, RМ\.~ 
и.I:Ш'В держится въ обществЪ, въ свя:зи съ peвOJI:К?цieii, 
'Войной и вJI'У'I:Репней разрухой. Это воэ6уждеюе не 
удержится са)ю a:IO cc.6'I>, есЛд ono ~~ бу.детъ УI~РrЬ
Шiяться спизу,-JrЬ .м.о.rrОДО)!Ъ nORoлtmn. 

Но соцiалыrое вocrorraнic пеЛЬ3Я сdmивать таRЖе 
п съ нацiоваJIЬВ:ЬШ:Ь воспита.пiе:мъ, Rа1\.ъ это часто пжЪ
етъ м'hсто въ Герма.в:i!и. Нацiоп:альпоо востштанiе эм~лю
чается въ томъ, что )lbl возможnо г.11убже пронm\аем:ся 
пацiональнmrь творчествоn, проiiВRа&мс.п истори:че

сюшп зmтами nрошлЫХЪ n<Жолtнiй и одуmевляе~ъ 
пашу дt..лте.льность ими. Нацiонал.ьпое вос.питанiе на,.. 
nолпяетъ нату lfYШY иацiональнщъ содер.жанiем.n, 
:mав'RЪt:м:ъ обраммъ черезъ языкъ И литературу, вводитъ 

ПЗ.СЪ ВЪ ПОНИ:Ма~ J.ТР1I:рОДЬ1, ЭRОНОМiИЧ8СRОЙ ~И'ЗШ1, 
J!С'~ХЪ фориъ Rу.льтурвой жизни: JH\JПe'ft роднюх п д1"~-

лаетъ васъ <'nоообвы~п быть созпатмыпnш и nолез
ные граждана:ми своей страны. Та1<юrь образо:иъ со
цiа.лыrо6 вОСШJ.танiе nри6..uижается IIO сво.имъ задач&мъ 
1\Ъ иацiопальиому !В()Сmитанiю, но оно стоить выше ~го 
и захватываеТЪ душу ребеuка щире и L"лубже. НаЦlО
нальвоо BOCIШTS.нie ОГраБИЧШ3аеТЪ круrоооръ ребеВRа 
гранnца.ип вацiола~"lъnооти м прiучае'ГЬ дитя вдД$ть въ 
его нацiональности ве roлl:IКo самое дорогое, по n са~юе 
лучшее явленiс. .въ ЮрЪ. На это:мъ nути (какъ это 
~раснорtчи:во говоряТЪ намъ результа.т:ы нацiопащ>на:rо 
вООIIИтапiя въ Гep1laиin) очень лernro DОО!Ш'l(аетъ оnас

ность прИDить душh ребенка уаЮй пацiоналиsмъ и даже 
шовпнизмъ, презрите.л:ьпое и прене6режительное отпо

шепiе къ друхШ,гь naцioпaJiыrooтmrь, нацiоnальпое ca
ыo:am'hнie. .Jlюбовъ къ родной страlГВ-'Вел.шtое, но не 
высшее чувс'mJО. Таиъ, гдi> любовь къ родпой страв'h 
~.;тоитъ выше всего, даже в:ьшrе пюооп кrь истШIЪ, ttъ 
добру, таttъ растутъ тt ядовитые цвtт:ы, которыми 
отравлева соврс:м:евная Гер:м:авiя, въ своеn уз.ко:мъ на .. 
цiонализ~'h стрешrвшаяся 11.-ъ пора.6ощевiю другпхъ па
родо:въ. У6Gречься оп оnа.спостп ~тзitaro вацiоиализха 
нацiональное воЩI,I.lТапiе ~ожеn то..'IШRО въ томъ с.тrу

ч&t, ee.m оно будетъ ооmраться па правильно nостав
лев:пое соцiальное вoarm.тani.e, ес.л:и любовь хtъ своей 
стра.вi>, эпавiе ея соnре~еннаrо состояпiя п исторiп б~r: 
деn соединтъс.я съ вотmтапiеиъ духа comдapnocrn, 
съ nо.вm~анiемъ цi>Шiооти вееч~uовtческаrо общенiЯ'. 
Дуrь братства, дУХЪ со.;щца.р11ости, .nдеалъно одуше

вJlяющiй соцiаJJъпое вOOI!ИТ8Jrie, единственпо опособевъ 
оградить вв.цi.ола.львое вocmrra.нie отъ оnа.сностп., стоя
щей .nередъ вимъ. Bomm:тaвie должно бы:ть нацiональ
выхъ, оно должво прiобщатъ чe.."'oвt.'l\a RЪ истор.ичООRой 
рабоn его страны, должно связьmать ero еъ родной 
птрапой и раэвпвать соопе.нi.Р его дмга псредъ cв()j)fJ: 
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poдmroii, по nмеiШо потому, что nацiон~ноо восnптанiе 
нео6ходnм:о, ещ~; бo.J'I'te необходnм:о с?цнr.11Ъноо вооп.вта
вiе, lЮТОрое разви:ваеть болtе вы~юя сплы: че.'lовi>че
ской ;Qrmи-;ryrь братства п взаим:оnожо~. в~~ 
съ nмъ ясно и дРJrгое: соцiальное воспвтаmе ке должпо 
быть IiОСМ<mолитичес.юи:иъ. Вос.nитъrвая Т"В ч:е-р·rы JIIfCJ

uocтiJ, хоторы.я: въ Rонц13-I~ОIЩОВ'Ь должд:ы.. а:rрnвести хъ 
<Jpa:roтny nародовъ, с<Щiалыто(} JЗoomrra.me ne- устра

nяетъ на.цi.опа.J.IЪJiа.го .момента В1> ли:сшости ч:елоnt.ка. 
I\осмополитиз:мъ закточ:ается въ Оl'рИЦанiи nацiоnа.лъ
ности, между т·вЖь :кз:rtъ бра:rство пародовъ 'Ra'ltЪ разъ 
лредnолагаетъ сох:раненiе J{аж:дьшъ nа-родомъ его па
цЮпалъпы:хъ свойствъ и осо6еппоотей и ра.зрушасть 
только тt перегородrш, которы.я: :мi>шаютъ наро;J,а)rь 

встать въ брат<Жiя .отношеni.я дРУIЪ 1\"Ь дРJТУ· ErJJJИ 
когда-1mбудь чел003i>честв~ будетъ сутдено достлглуТh 
братсТDа nа.ро.;n;овъ, то это Jtюж.стъ быть тоЛЬI{О рсзу:J~ь
•rатООiъ IШI}IO.Roй nоетацоВШJ; соцiалъпаl'о воопи.таю.ц, 

развimа.ющаго ;:rух:ь соJIИДа.рnос1'И: . .Не случай.в:о, что идея 
соцin."'Ьна:го воопитанiя нашла свой падлетащiй смыслъ 
кюсъ раэъ въ той етраwВ, ;которая 6o..1JЪm~ вс.его была. 

одs-'Шевлева идетm и о6щечс.ловi>ческой ь.-ультурой п 
больше всего nое.лужи.11а ей,-во Фравцiп. Во Фращin 
же :идея со.:rшдарнооти, кахъ лолmmескiй и c~цiaJI.Ь1i.ЪlЙ 
приnц1mъ, па.пrла паи6олi>с яркое cnoe выражеniе. Хо
ч:етс.я: па:д'МТЬМ, ч..то 1r въ Роооiи, I~o:ropaя: вс~гда. оду
шевлялась И:ЦСаJiа,}fИ· ооечеловТ.чеоRаго братства 1-r J~о
торая nътnТ. стала .na путь са.Уод'.Вятельносm парода и 
'fa.JtЪ Rуж;цавтс.я: ВЪ СоцiЭ...ТIЬНОЙ 8JСТПВВОСТИ,-3&Д&ЧU СО
Цiалъпаго восnитмriя найдуть се61\ пр]ютъ n о}I.'Jодо
творятъ собой нашу ж.ионь. 

Идеа.лъ соцiа.льной ахmвности, ()Сjrществm.и:.Ш дrrшъ 
черезъ посредство соцiальв:аrо восiiПТаиiя. :цо.л:ж.еFЪ 
быть уясцевъ ~Щf' <'Ъ одв:ой сво~й с.торо'НЪI. Прп рмвu-

'liи ооцiа.nъв.ой. ахтшнооти у д'hт~И .n.u-йетъ эваяе:аi.е Н(' 
одио соадапiе психичес:оой смоmrости ~ а.ктиввооо:и, 
не одно сооданiе павыковъ соцiальнаго вэа~одЪйств~. 
Это ~воевiе техншси соцiа..~ьнаго о6щешя и. умtшя 
,п:Вйствовать ооцiалъв:о, само по ce6-h ничего еще не го
ооритъ () содержан.iи этой соцiа..'IJ.Ъвой uтшшоетм, а 
мел()ду '!'В'М:Ъ оно вовсе не 6ез.ра.зЛИЧ1lо для: общества. 
Можно cъrJ>Jro утверж;цать, что есть формы соцiаль.ноit 
аttтивнооrn, отъ IrоТОрыхъ общество обере.гаетъ себя 
всt:ми опоооба.шr,-т~ИWва преступаость. Прес.тупмсть 
есть 1п.оже фор.1ш соцiа.льноz't а-х:тштссти. Одно это 
nох~азы:ваетъ, чrо, говоря о развитiи соцiальной а~
постп, 'М:Ь1 .ие цоJIЖJШ обходnть вопросъ о coдepжamlf 

е.я:, тiшъ бoJr.he, что въ .наmп ДJШ ПОЛЬ3уетс.я болыmrмъ 
рас.проотрапеniемъ yчenie о та'КЪ паsъmаеuыхь н.пассо
вшъ противорtчiяхъ. Согласно этому учепi1о общ~е'I113о 
въ цrhломъ пе мож.етъ ,бЬJТЬ oxna.'t.(eno одви:мъ лон.я:тн~м:ь, 
таRЪ ·Rа&Ъ ОНО ра.36ИВМТМ В'Ь ЭJtОНОМiГIООКО'М.Ъ OТ110-

шeniii па ктассьr, -борющiес.я: друrъ съ другомъ. Y..:reнir 
о ооцiа..пьпой 6оръ6-h мn:есовъ, о Та.I{'Ь назъmае~ы.хъ со
цiалышхъ а.нтnгоп:иама.хъ лежитъ въ осно'В'h идеологiн 
сто..'1Ъ мiятельпой въ наше время партiп, xaitъ nартi.я: 
ооц.-демохрмовъ. Не входя зд'hсь :въ [[Ощробnое обсу
.ж;цепiе J301II>OCa о соцiа.льной борw:В~ СJI'Вдуетъ еlt8.Зать. 

'что П'В'ГЪ 1Url<~ъ серьезв::ы.л"Ъ основа.нiй СJIИШRОМЪ за
оетр.ять ооцiал.мш.я протmю:р'Вчi.я раз~ 'RJia<C

coвъ. Не :Говоря о томъ, что .ходъ соцiалыrаrо и полiВ'ТИ-
. ' . 

ЧССRаГО 'РаЗDИтiЯ ()лаrодар.я: ТМ<Ъ Ш13ЪЕВ8.8МО:\!У СОЦ18ЛЬ-
ПОМJ законодательству QМJIГЧаотъ бор~у .класоовъ, ве 

говоря о тоМЪ, что государство, вмt.mиваясь ~ борьбу 
маосовъ, тJшъ camnrъ ооздаетъ политическую поч:ву 
Д.т!Я ИХЪ ООГЛаmевiя,--сажая ШlJIИЧНООТЪ COцia.JIЬ1IЬIX'Ь 
пр<>ТИООр'hчiй в.е отрица.етъ бытi.я общества., RaRъ ц'Ь
·'18.1'0. Соцiа..'lьвыя nротиворtчin .це.жатъ 11е nъ основ~ 
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общества, а я.в..тrяюrен продуюпа.ми ero развитiя, елiщо
:ве:rепьно nредnолагаюТЪ cyщecтвoDa.I:Jie обществ~ IМК'Ь 
таховоrо. Въ силу этого соцiальиаsr активность np106Ifl>
·ra.&1'Ь сво& содержа.вiе главиьurь образоъrь иэъ nхъ 
сторопъ общества., въ которшъ оно вцступаетъ I<a.1~ 

одпо цfuюе. Люди, nрmщцлежащiо къ ра:алич:нi:mъ со
Цiа.'IJЪны:мъ Е:ЛасоаЪiъ, ~огда не nереста:в.утъ быть друrъ 
длл друга, nрежде всего, .людь.лtиl Въ соцiалыrомъ вoc
rmтaвilr :мы долящш подготовлять Д'Втей юrенно '1\'Ъ 
тако:му ооцiмьпо:м:у общенiю, въ ь:о'l'Оро:мъ основвое :м•:В
сто прШiадJI&Жало бы чисто ч:еловtчес:д-юrь, а пе клас
совшrь отпоmенi.я:ъrь. Но должно пpmro и <шред'Влепnо 
сказать: доко.J:ГВ ооцiальв:ыя противор~ч.iя бYJ.fYJ!Ь оста
ватw.я острыw, дoiroлt соцiальиый строй пашъ хе вый
;:т,етъ mъ совреме;ппой проклятой полосы соцiальноii 
борьбы, до т':Вхъ nоръ соцiальпое востщтанiе будетъ пn
тъшатоол па rл~ое протпвод':Вйс:t-вiе самой жirnпп, 1\О
•гора.я ограnпч:и:ваетъ соцiаль:пое взаmrод'h~твiе и 3а
ОСТ})Jiетъ соцiа.льnы:я а:rротиворtч:iл. Но вмtстВ СЪ rn~·ь 
mreвno соцiалъпое noormтaв.ie, развивая 'ВЪ дtтяхъ ду.хъ 
~о.wдарпостп, можетъ п долщво спосоООтвовать щю

грессу ооцiальваrо строя. Од)'Ш.евляя аю•mнооть идса
люш солпдарности п братсrва, coцia.1IЪJIOe оос.питаni(' 
буде·rъ подготовляТь тtхъ, RTO воаь){еТЪ :аа свои n.11oчrr 
брем:я: соцiальпа,го воnроса и nриблпзиТР ч:еловi>чеС'l'.IЮ 
нъ его разрiшr~нiю. Въ е'l'ОМЪ отпошенiи, быть :мо-жс·п. 
ne ~1JУ'Чайm>, вопроrсъ о OOцiaJ1blloмъ BOOOIO'aniи ста
витсsr тооретичесюr и пра'RТИ.ЧеСRП Ita'RЪ • разъ въ 'l'Y 

uсториче<Жую эпоху, когда соцiа..чышй вопросъ б;rш
зитсsr RЪ своему разр~mенiю. 

. Тащnr.ъ. о6разомъ ооцiа,'tJЬпое воспитапiе ~олжво раэ
вшать соцtалъныя сп.'!JЫ ребеПRа, подготовлять его ю. 
r•oцia.'IJ'шoй жrrанп ge съ точ:ни зр~нiя: соцiа.11Ьпой тех
ншщ, а 1.:Ъ точ1ш ;}рtнiл соцiальпаго идеа~а:.. Впt этого 

-15-

идеа.11а в!i'h АУХ8. солидарностn П б:рат~тва, COЦia..'ThROC 
JЮ<ШПТ~е ЫОЖ&ТЪ бЫТЬ даже оnаСВЬ1.1'lЪ,-ПООRОЛЬI\~· 
о•о б~'д&'I'Ъ па. буксирЪ у ЖИ'31Ш· Общество нужда.ет:JI 
не въ аа.остренiи классовой оорьбы, ne въ уси:..11еmи: 
борьбы различпъrхъ соцiальиыхъ груmrь, по въ подпя
тiи дУХа соJШДа.рпостп, .въ 'развитiи соцiальпой юаи:мо
ff;[ОМОЩI:I. Соцiа.льпое 'ВОСnитавiе ~лжпо <5I:tтъ оогр·Ь'J'О 
соцiаJIЬIIЫ;МЪ I!Ще.а.JIОМЪ, ВЪ lrот<>рОМЪ llle 'Ю.11Ь:ЮО 'ГаJIТС.Я 

творческая, лреображающая оила, по въ которо:мъ про

.явлнетСJI та цtлъ, къ которой стре:\штся ч:ело.вf.чество. 

.~ въ cвtn соцiа.nънато идеала -можетъ быть пра.
:вn:rьво постаВJI"епо соцiаль:в:ое вocmrraнie, -можетъ быть 
осм:ы~.'!Jевно то живое влеч:енiе челОВ'ВRа къ ооцiа..л.ьпому 
обще~, 'КОторое присуще ему съ са){аго пача..'!J'а е:го 

существовапiя. 

Одn:нъ coli,io.дorъ выс.I~а'l}а.nъ :мыслъ, }{Ъ Roтopoii tПe.iiЪMl 
J!e nрисоедшmть(}$1', что no вс·вхъ почти еоцiаль~ъ 
орга11'IГJацiяхъ можно найти ~етыре. груrmы-: соц~аль
.вую~ не;соцiальпую, ПОСВДОСОЦ18.ЛЬНУЮ И 8JITIICOЦ1t\Jiь

ll).IO "'). Дtf..."Ieнie это настолько удачно, что na n~ "r. 

не.шя не остановиться. Д~йствnте."'ЪПО, въ наждой со
цiа.тьnой оргав:иза.цiи есть RJia.ceъ .ч:юдей, :которые отJпr
чаютсл ярRОй соцiальной аRтивноотью. Отъ Пiрnроды 
пм~л .я pRoe соцiал.ьпое влеч:енi~, эти лю,цп о'l'даютъ ~оо.я 
всец·В.Ло соцi.~Jrьножу цtлом.у, дума.ютъ о его блa.rrh, 
заботЬся о его и:нтересахъ. Э1•и:ьm JIIо.дьжи: живетъ п 
держител ооцi'альпая органиаацi~, 6езъ :В:ИЛ'Ъ она. не 
могла бы развиваться. Р.лдом-ь QЪ нишr 'Всегда И~{tется 
;~;ругая гpym:ra, съ с.-rабШiъ соцi.алън:ыжъ чувство:мъ, 
li'Вертнан .маоса, ра.внодуm:r!а.я l{Ъ ивтереса"Хъ coцin..Th

naro цrмаго. Эта ине.ртпая :масса составл.яетъ I~IO> бы 
тотъ дrатерiа.1Jъ, над'J! обра6оmой Rотораго трудятся 

•) Риддtтесь, Ocuoвaniя cuцt():ror111. 



пре.цставите.IШ crre~й группы, состе.ВJIЯЮтъ тотъ со

цiмьв:ый фQ.n'», иа котороы.ъ зыс.туп~ ихъ д'~ятель
вооть. Своой :ы:аооой, однимъ c.Jю.mrь числоы.ъ, иu&-pnme 

люди НВJtfПO'rest очень существеНВЪI'МЪ элем:евтомъ co
цiaJIЬ1Ioй жизни; это n сред:вiе JIЮДИ, уровень кото
рЫХЪ харахтервзуоо-ь общоотво. Будучи инертными, они 
М'lипаютъ 6олi\е д'Вятмыrнмъ, образую'l'Ъ eC'l~CТ»e'IOIYIO 
:Rо:R'С&р.ва.тиввую силу общества, нвляются в:оеител>n[В: 

соцiа..чь'Пой традиu..iи~ в:о п omr способПЪt r.'Ъ движевiю, 
ес.ли ОИJIЪное соцinльиое те-чевiе nодхватить и:хъ. О:в:и 
cJЩIJIRoмъ ии-сртвы:, 'lТОбы са:моотояте.лъuо итт.и впередъ, 

по om достаточпо ипе1)ТIШ :и для· того, чтобы в.е со
проти:в.п.яться. Rai~ сырыя дРова, они загораютел мед
леRНО и JilПitЬ тогда, когда рядо1rЪ горятъ уже сухiя 
полЪпья ... Псевдосоцiа~'!fЬпая груm:rа.-это лю.:щ, хото
рыо не m'Вютъ :цаже того сла6аго соцiа.лыrаго tJУ!СТВа, 
Itantoe nри:суще второй грJ'ППI'h. Это люди, ~оторые 
nользуются обЩеСТВВ1IIII:ШП ОТНОШепiЯ:МИ ВЪ СВОИХЪ Ц'В

ЛЯХ'Ъ, R.Оторые проsrвляютъ оолъшую анти:впостъ, но чи
сто эrоиСТJГiеокаrо xapa'ItТepa. Они ne дум.аютъ объ яп
тересахъ ц<Ьда.го, но <У1П! и не поеягаюn па ц'Влое; па
о6оротъ, они лоJJЮуются m.r:ь для себя. Это-nарагиты 
общества; болъmая -часть пр~туnниковъ тоже входптъ 
сюда.. Общество nмъ боm страда.етъ отъ нихъ~ -что оно 
ж~ 'ВЪ сущпости ихъ порождаетъ, такъ R~ :и:хъ г.лу<>о

tШ1: эгоиm.~~. холодв:ое иопоJIЫОва.вi& обтцественн~хъ от
вошенiй въ JI1IЧlШX'Ь цuяхъ sm.ляется с.JI'hдствiемъ 
главвmrъ образомъ Т'hхъ соцiаJIЬ:пыхъ раздоровъ, кото
-рые воеmrrываютъ въ лnwости равводуmiе нъ Ц'Ьло~r.у 

и CJiy~e самому соо':В . Намонецъ, четвертая гр;хm
nа-антиооцiа.лъла.я:-ШUJюч:аетъ въ себя людей, :кото
ры:м:ъ дуmПо и Т'Вско т той соцiадъво:й сред'!>, съ -ко
торой omr почему-либо 'евязnпът, 'ВСi> пощ.rс.n.ы Rоторыхъ 
направлешж ва тaihryю пmr яnRytO бо:рь<\_у съ общестnо)!'Ъ. 
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Часто J{Ъ этой гpy.rmi> принадлежатЪ иосnтс:ш вьrсокоf1 
соцiальнооrи, которые 381дыха.ются въ ие.лоч:пой и нт
:ztой обществешюсти, и w юrя соцiальио.го идеала, mш 
создапнаго или. тайно къ се<И~ nхъ влоосущаrо, оШI бо
рются съ оощесТВО)!Ъ. Но въ а:нтисоцiа.чьную груnпу 
ВХОДЯТЪ П '!"В, КО){у трудно П тhСПО ВЪ оощесm 1{8 ВЪ 
сшrу nо1Ш'Шешrыr.ь тpe6oвa.nifr ИХ'Ь Itъ обществу, а в~ 
cifry природпой :иJIИ развившойСSI б:nагодарsr тяжеЛQн 
ЖII3ШI угрюмоо.rп, стрешхепiя RЪ оДШiочеству. Обще
ство тяrотiiТЪ таыtхЪ JIIOдeii, тяжело IШЪ и ненужво, п 
вся энергiя та.Х!IПЪ людей часто уходи•.rь на разлож.епiе 
соцiалъ'Ю.>IЮ> 0влэей:. Мизадтроi!ЬI, :м:елаПХОJimщ, людп 

с·ь разбитой ,1IИЧПОЙ жшжыо, тrеп'.r!ПtИ-влива:отъ »~ 
соцiаJIЬпую жmв.ь свой хдъ п отра.вJI.яютъ СОЦlалъ1Шй 
opra.nnзn. Часто эта борьба. еъ общеетво~ъ доходить 

• •v 
до на.стоящихъ nреступлеm.и. 

Зар~;ачи соцiа.льпаго вoomrraлis.r (ВЬfСту.rrаютъ :во всей 
своей: IWнхретной сложности им~1Шо пер~дъ Jl'ИЦ()МЪ 

тоЛРКО что раzверпувmейся хартmш. По отиоmевiю If'n 

первой гpyniit задача соцiалыrаго воспптанiя заы.Тfю
чаеrоя щшrъ въ томъ, чтобы nали'ШуiО соцiальпую ЭП('р
з;'iю наnравить на должпыя ц·hmr ,и 11р'И'дать ей цt.woo 
содержа.Ше. Мn()ro есть людой, обладающихъ выеоRой 
соцiатиой знергiей, но беэ:плоДIIо растраtПШающихъ ее 

въ разпьrхъ пустяка.хъ и :м:елоча.хъ за отсутствiем.ъ еерЬ
езнаrо содержа.вiл. Подхва:ги·rь ооцiаJIЬноо дарова.нiе и 
лрцn:ать ем:у цЪшrое оодержанiе-вотъ задача ооцiаJП·
ваrо rвociiR~aнi.л по отв:ошепiю къ представителтrъ пер
вой грушш тодей. Не то приходи1'Ся сказать о зада.

чnхъ ооцiальпа.rо вoomrraпiл по отношепiю .къ иперт
НЪLМ!Ь ЛIОдтrъ,-зд.Всъ вно'lji!Паетъ самая трудная ра
б<>та соцiа.JJЬ>каго ]Зооrmтанiя. И еслп прав:ильпо оRаЗано, 
что в е здоровые nмi\ють .JIYЖ'/IY во врач'в, а. боJIЬные, 
ТО :VОЖЛО Оt(АЗаТЪ, ЧТО OCИODUM Зад&Чtl '<'оцiа:rьваго ВО<'-
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шrrанiя. .можетъ быть npaвnJlЪHO поставлена, во. ~й 
с ... 'IОЯ\"НООТИ е.я: проблемъ, кажь разъ по отпошеmю къ 
соцiально инертВЬIИЪ людяиъ. 3д1>сь возmnсаетъ основ
ной вопрос,ъ---.1\~tК'Ь пробудить соцiальпую tl!RТEJВHOCTЬ, 
1\а.RЪ заЖеЧЬ Оl~е:ЫЪ n н:атурЫ, ItОТОрЫЯ ВЪ CИJIY ОВО~Й 
вялости и равподУШiя не приппмаютъ живого )ТЧ~СТJ.Я 
въ обществеRRой жпзНII. Должно оТМ'!>тить, что COЦlaJIЬ-
1l8.Я инертность вовсе я-е осповъm~ na общей инерт
постn и леmо :м:ожеn соодинлтъоя: съ яркой ив~и
дуа.льnо:й ю~т:ивпостью; раввшrь обраао:м:ъ въ ооЦlа.лъ
пой инертности: ntтъ пепремrJшно эrоистичес:&ой ООIЮ
вы, а есть именно рвmнодушiе шь интересаМЪ и благу 
цtлаго, есть nсихnчеоюья: зa.'lli1IJ"l''CTЬ. У насъ въ Рос
сiп, при прежвnхъ условi.яхъ общественпой .жmши, 
когда сураво npeCJrlщoвa.llOCЬ всsrкое Jrокрен:и~ и чест
по~ служенi& оощест,nеiШому благу, естествешrо вЬIДВП
I'а.iJм с.а.:ъюй ж.иэп:ыо » ttсторичесхm закрБа!лsrJIIС.л тшrъ 
соцiалъно равноду.пmаго и ооцiалъв.о . ип~ртнаrо ч~ло
вtка.. Rъ этпм:ъ чисто русоRШГЬ условшмъ, бла['()прLЯт
ствовавiiiЮ[Ъ всi.щъ нammrь 06Jioм:oвiniЪ, надо nри
соедшшть и тотъ фа:кторъ, I<оторый оБАЗываетъ свое 
дtйс111iе всюду,-rrменво влiяпiе з.Rопо:мичее.каго ивдп
ви:Цуа.лшша. пашей oorom. ЭI~оnо'lfИ'!ССШ.Я струitтура на
шего вре'Мепи раз)]:виrаетъ Jiюдей, заетав.11srетъ хrеждаrо 
думать о еебt, Dедетъ къ кулъту свопхъ nптерооовъ. 
Са.мый прогрессъ энопомичоокiй во мпогом.ъ осповы

nается па эrоистичесttомъ CJiyжeniи .1I1ГШому Иllтересу. 
.nъ силу этого э.копом:ическаго фактора. хюtъ..то сла.б·Ь
ютъ, отодвRГаютм вглубь естествw:ныя соцiальНЪ1.я в.де
чеmя, таенетЪ mпе:ресъ Itъ ооцiа.льному цtлом:у. Было 
6ы .пазmnо ne учитывать этотъ фмtторъ въ вопрос.t о 
причтrахъ рас.прострапенностп coцia~'llЪBO ппертнаго 
•rma. Тi>мъ пастойчи:вЪе вЬIДВИГа.етм Rah-'Ъ задача. со
цiа.:оrыrаго !tООпитанi.я-боръба съ эттm фактораw. Не 
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ченtе серъеаво етоитъ прОО.11ема соцiа..1ъпаго воспитi~
нiя и въ отвошенiп трет~й гр~-ппы, выше па~u оха
ра.'RТершювшmой, кtmъ псевдоооцiальваsr группа.. 3дtсь 
дtJro уже идетъ не о patВпoД'yrrriп, пе о6ъ пнертносrи,, 
а О пpJDfO:\IЪ И ХОЛОДИОМЪ ИСПОЛ'Ь3ОВаВ:iИ ООЩСС.11J81ШЪIХЪ 
от1:1{)Ше:вiй д.1IЯ эrоисnrчесЮIХЪ Ц'h.lJeй. lrtтъ IШRакого 
сом:вt:вiя, что ооцiалъвыл влеченiя ЗД'l>сь rwдамени 
жизнью, ра:rnш:пл:епiями, условiями развитiя, по все же 
они не отсутс:гвують woJI'В'll, Ita!R'Ь то nонаошаетъ на~ъ 
паJШЧirооть своеобра:оной соцiа.льпой оргапиэа.цiя у пре
ст~ъ, nаличность у нnхъ своей особой :мораJrИ и 
чести. Съ извtстпой тоЧRп зрi>вiя (хотл здtсъ и есть 
спорвые пуш-ты) всtхъ тtхъ, кто входить въ соетаmъ 
третьей группы, можно считать жертва.4tи nхъ ИJm 
J:ПIЫХ'Ь yCJioвiй:; хОJiодв:ое использованiе о6ществев:пыхъ 
оТIЮш~iй: .является ка.къ бы резулыа'rо:ъtъ ка:кого-то 
1-Ю./ЮАШ ВЪ дуnr.В, ЛИ!I!'ИIВШагО ДаiJIШЯ Натуры: ПОрМалъ
П8.ГО дуmсвнаго развитiя. Т81КЪ или иначе} по npeoдo
лtnie тi>ХЪ ПС.ИХИЧееюiХЪ ВЫВИХОВЪ1 IЮТОрЫе отбраеЫ
В&ЮТЪ человtR.а .въ :ра.нн:iе его годы *) отъ о6щества и 
подавляютъ его ооцiальвыя вл:ечепiя} :всегда будУТЪ 
соотавлsrтъ одпу И'3Ъ трудн1>йши:хъ, но вмtстh съ тЪхъ 
rr бла:годарнtйдшхъ эада.чъ ооцiа.льнаго вооцитапiя. 

Чт{) !Касаетм, наков.ецъ, uос..JJ'Вдней ( аiiТИооцiалъ
ной) rр)11IШЫ, то задача. соцiалыrаго ВО(}ППТанiя въ отв:о
шев:iп J\'Ъ пей СОСТОИТЪ Пе ВЪ ТОМЪ, ЧТООЬI уничтОЖИТЬ 

въ ::к.ор:аi> аптп:соцiалъnый фаА-'Торъ, no въ томъ, чтобы 
облаrоро)Щ!ть п ,возвысить его. ПооыОJIЪiКу борF.>ба оъ об
щеотво:мъ, съ рутшrой и кaзe::riiJЩIIoй <УДуШеDJUiетс.я: 

ЭЬICШinm идеаJJыrы:.ми отре:млснiтrn:,-эта борьба д<;лж.

па ·быть прпзнан:а оДНЮiъ И1JЪ t~ажН'В:й:шпхъ п вл:iятеJIЬ.. 

•) Htxoropue авторитеrаы~ xpвvвlWiвcrы выСRаЗьmають wысzп,, 
'lro n ИЗ.JIO>W въ дупrl!, которые соэдаюrь npecтynвURa, всегда во
сходатъ аъ ttаЮIII'.Ь·пибудь событiя.ыъ въ дi!rетВ'Ь. 

2* 



-20-

нi>йmихъ фа.хторwь ооцiа"1ьнаrо прогресса. Задачей 
ооцiальнаrо nОСlШ'Гапiя здfюь .я:вляется nспользованiе 
часто оче'ВЬ xvry6oxo зможенна.rо апmсоцiаJIЬВв.го па
строепiя путемъ одух:отnоренiя его высши:ц иде~'71Ь

иьrми началами. 

Соцiалъное wс.п:итанiе должно стать .могучnrь фах
торо:мъ прогресса, ес.ли только 'мы отрЪши:мсн въ своемъ 
nедагогичесRОмъ воодi>йствiи на д:Втей отъ того крайне 
И1JДИВПдуа.тrстпчесШlГО Ж'.Imнепоmrма:Бiя, 'lюторое .яв
ляется гооn:одствующтrь въ насrояще& .вре:мя. ЧелоВ'В.къ 
вmtогда яе можетъ бЬIТЬ попятъ внi> его соц.iа.,tыш.хъ 

связей, вR'h ооцiмьн()й среды, но п nедагогическое воз

~йствiе не ыожмъ быть удачНШtiЪ, ecmr оно будеn 
трактовать pe<ieНRa I~a.Rъ замFtПуТ)ТЮ JШДИ:Видуальпостъ. 
Въ сам:о:мъ педагогичесхомъ вооД'ВйСУГВiи m.t:i>eтcя своя 
соцiа.л:ъно-пОIIХ1rЧесхая стихiя, которая д<Улж:на. быть 
выдвидута па. первый: п.ла'ПЪ, чтобы педаrоГВ'Че<жое воз
дtйсmiе 6Wlo болtе продуктПJВншrь. Таi{Ю{'Ь образомъ 
соцiальпое воопитанiе имi>етъ свое зпа.чевiе пе ТОJJЫ<о 
для выра.ботюr въ RМRдомъ изъ :в:асъ ооцiалъ:в:ой актив

ности, но оно :можетъ стать ГJ.Iавной и OCROВ'!Iofr формой 
щщагогическаго возд'Вйствiя, черезъ посредствQ R'ОТО
рой дРугiя фориы :оостmтаniя ста.новяrел болЪе дости
гающими своей цi>.m. Мьт УDИдrоrь въ далъвi>йшемъ, 
Ra.RЪ общiя IИС:канiя совремеliJШХъ педа.тоговъ .лoгmroi~ 
вещей подвоДЯТЪ Ш'Р т, той идеЪ соцiалыrа.го вооnи
тап:iя, Icr, обоспова.пiю которой хьr iПрЦШ."Ш, оmравллясь 
ОТЪ СОВреМС'ВJIОЙ ЖИЗНИ. 

Но ад'Всь передъ нами ВООЮI'Каетъ трудпьrй и серъ
езn:ый: вопрооъ: возможпо ли соцiалыrое вООIЩТав:iе? 
Мы :вид'ЙJIИ, что опо нуж.по, что потребность ,въ :в:емъ 
растетъ по м·hр'В того, Rал\Ь mпpo!Itie слои населе:в:iя 
выстуnа.ють впе:редъ п nриэьrваrотся къ са.мо.д'hяте.лъ:в:о
сm. Иаъ пересиотр&. Т'iхъ классовъ, na xa.Ide распа-
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~етсл общесnю, :вообще ~ соцiальиаа орrавва
Цl.Я:, ИЬI в.идtJ.Iи, что составъ общества. (въ OТJromeвiи< 
nъ соцiальпой активности) л:в.п.я:еrои пеоднородиш.rъ, 
DНДЩ ЧТО 00008RRO путдается ВЪ соцiальВ:'ОМЪ ВОС
IШТЗ.в:iи ТОТЪ СОцiЗ.ЛЪНЪtЙ CJIOЙ, А'ОТОР.ЫЙ Bl:lpllЖEm'Ь 
тш~епн<>· папболmе сил;ъ'Но и nоторый обнаружпваеть 
СОЦI~ инертность. Ecmr возможность соцiмыrа:го 
.ооох_штаmя безсrrорна, то по отпоmе'Вiю къ тому лишь 
ООЦlаJIЪВ:ому C.,jOIO, ROr<>pьrй ВЪ С-Илу СВОИХЪ осо6еюrо
стей, Ra~ разъ паииенЪе нужда-ется: въ ооцi8JIЪВ'о:мъ 
в~~· Та:иъ же, гдt пеобходmrость соцiальпаrо 
воспитаmя: не ТOJIЪRo бе?спорна, по и очев:ъ остро вы
двигается ж.mшъю,,_по ОТ1IОmенiю Ь"Ъ ооцiалъ.в:о и:в:ерт
п?МУ мою, а ра'.Вщ;rмъ обр11.1о:мъ по отпоmенi.Iо къ со
щмьны~ъ «nа.раз~а:мъ) ,-mremro здtсь сооершенно 
иmmб~ж.по союrВюе въ возможности соцiа.пъв:аго ~ос
ПИТаlllЯ. ToJ.IЪxo ра.зрtшивши этотъ воnросъ, мьr мож.емъ 
I!.!>ВJВиль:в:о щщо:iiти R'Ь выяспепiю путей и средствъ со
Цl8.JIЪН&'О воо:mrтаmя. 

~ Чтобы п~тп даппык Д'JIJI ptnreнiи вопроса о воз-
1.ожпост:-r соЦiа.lJЪпаго вооnптапiя, 1dЬI дол.жпы запя'l'ъся 
ВьtЯ:С~еmе.м:ъ ТОГО, ЧТО ГОDОрИ'l'Ъ П&У'Ь СОцiаJIЪПая ПСИ
.ХОЛ:ОI'1Л И IIICИXOJ!Oгiя дiи~:nва ,о соцiа.nъпъzхъ ~П.1J8.Х'Ь ВЪ 
дyiir:Ь Р~01001. :мы должJЩ углу6дТъс.я: въ этоrъ вопросъ 
t}CJI't.ДCТ:Вle ТОГО, Ч'l'О ООЩерасnростра.неЮIЬШ м:н'l\пiя объ 
это~ъ (даже У Ш'едnгоговъ)· соnерmев.'в:о не учитываютъ 
соЦiалыrой сторапы въ JШ.ЧВ:ости ребеп.ка. Са.мънr кауюr 
: жоторыя хы 6удежъ ооmраf'Ь'Ся, е.лпшкомъ мал; 

. »i>стnы У rна.съ,-особен:в:о эrо nадо са<аам'Ъ 0 со 
Цlалыrой психьлогiи:. -
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ГЛАВА II. 

Соцiаnьныя сиnы въ дywt ребенка. 

Длл IВЪIЯСПеnjл ТОЙ (){'JI0Bll1 па ItOTOJЮЙ NОЖСТЪ 6Ъ1'М> 
nOC'l1)0CПa с.оцi.альна.л neдaгoГ1Ilta1 uаыъ нужn() обра-
1mься Ь."Ъ аnа.1пау соцiа-nытыл"Ъ сп.:rь въ rowt peб~Iffia. 
Задача -эта 'ВЪ доеrаточпой стеаrешr труДRая, тh:мъ бо
лi>е, что обЪ на)'1Ш~ Jrоторыл мог~·"Iъ здtсь па){ъ nо
~ючь, и аrои:х.о:rогiл дtтства я соцin.льnа.я :rrсихолоriя
сще очень молоды. Tf.~tъ :не 'МенЪе та l\артина, кото-рую 
рпс~~ютъ эти JЩ)~II въ muересующе:мъ насъ noпpoct, 
все же очеnь [(ОуЧI.rrелъпа. :Мы обратимся евачала I\Ъ 
n1яtоторы~tъ общтrь tВщrроса'М"Ь 'Coцia.'JIЬ'Roй n:сихолоriп, 
а затtмъ переliде)rъ къ осповпоit теяi> настолщей r.1а
вы-IfЬ оопрос.у о :еоцiалышхъ СIIлахъ въ д~m ре-
беi:JКа: * ) . 

Прежде все.го памъ rяоо6ходтпrо уясmrть ce6'h, на 
че)rь держnтся соцiальnое юапмодtйствiе. Должно 
CJ)a3Y же CRMalЪ, ЧТО МЫ обычно eoвepmetmo 'ПО заду
:МЫВRGММ :ПВ·ДЪ ЯОПрОООЖЪ, ТОЛЫ\0 ЧТО ПОСТ81ВЛ8IIНШIЪ: 
:ltU двnже:мСJI въ coцia.'Iьnoir сред-В, оотуnаеыъ въ co
цia:Iыtoc rоаmrод-вйетвiе, совершенпо не отдаваЯ:- себ·в 
отчета, 1\а.RЪ ето протrех<>ДIIТЪ. Отчастп зто объясняется 
т:В:мъ, 'IТО жы съ Д'ЬтсТDа nрпв:ьrкае~Iъ I{Ъ соцiалЫIО:ЪJУ 
общеDiю,-а то, что привычно, сом:гшается 'Itами бе3ъ 
ноптро.'1л соопанiя. Съ дРугой стороRЪl, двигаясь въ 
соцiальпой средЪ, l'>Ш такъ же не ощу;щасмъ соцiащ"_ 
наго давленiJr, Rattъ пе ощущае~tъ ~ш ~aмeliiя ·во:.щуха, 
что объя:епяеrея равпо)ltрноотъю эroro дав.."'евiя. :Мало 
тоrо, ~'МЫ не за11tчас:мъ ,цав."'епiя' соцi.а.лъной среды,-

б *) 1\зрrнна, коtоtая разверtывается въ да.'lьнеttше;;, , пе :может·ь 
r;~;1 ~o~=lmt-ь м ста, вп обосяо.вt.ва, 1111 дета:шзвроваsа. Въ коnц-t 
rодкш.rn иэ;rе~i::~ВВ'Ьlя СО'ПWенtя, 8'Ь котогыrь можlfо пМтп веоб· 
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:'IIЫ. соdнаемъ <;ебя n д·J>ituтвye)J 'Ь rанъ, канъ ec.n11 бы 
мk были coвepшeiDio позавnсюtы о·.rь соцiа.льв:ой сре
дьt. 8то 't.IJ'!ВСТВО Н(:Эави:оююстп ·OJrь среды есть лро

Щ'RТЪ вoD'Вйiiraro соцiалыrаго ·раэвnтiя,-и -мы уви
дпмъ ~альше, o·rqero прогреесъ соцiальпнй: ведетъ н-ь 
раsвитlю mrдmшдуllJШЗыа. RaRъ 6ьz то nn было ю'жно ~~ ' '" 
нf.Rоторое усп,'1iе :м:ысюi, чтобы з8.,Ц)-жатыж падъ во-
просо:мъ о 'СуJЦnоет~ .соцiа.;.1Ънаго вааmrодhйстniя, п еще 
б.ольшее ywлio мъrс.ли нужно, чт~н разрtmить зтотъ 
вопросъ. 1 

При о6сужденin вопроса о соцiа.:JЪно:мъ взэ.tntод-БП
ствiп у :шrоГIIХ'Ь вооНIIRаетъ ,жыс ... 1JЪ, что опо обълснлстся 
ооец.Уыiо тt-мъ, что у. ласъ ееть pl'Qvь; nъ бес'hдахъ п 
разговорахъ ,одшrь ч~.1ов'hкъ ..сообщаетъ дpyro)ly то, 

что онъ ДJ~Ia.e'IЪ иmr чуJщтвJrетъ, нъ чему оnъ сrре

млтся. Нель:т, жопечnо, отрицать огроl\rпоо зпачепiе 
~w ' f 

p·Jjl·пr въ соЦiальпо:мъ общенilr, по ~е трудпо убtдrrгьея 
n въ ,'Io~, что само& nо.1ьзованiе роВчью пре;що.пагаетъ 
уже СОЦ1~'1Ъпое еДIШстnо, л:редпо.'!Jагаетъ I{акой-то ивоii 
слособъ coцia.JU>naro сбЛ'llж.еni.я. Ес.ли: бы )rы, яв,11лnсь 
въ св·Ътъ, влад'В..1J11 бы )"~к.е рtчью, такъ что ~.!I()Ba «<:аr.ш 
. собой> .'1Илnсь <>ы тъ нaпm.:ri усrь, ROI'iЩ пЗУЪ зто 

оl\азn:юсь бы nужно, тогда другое ~ло,-ло вt;{Ъ не 
то:lЬ'I\О ооо че.nовtчество оч:епъ :медлснnо II <:ъ больumмъ 
тр~·домъ развпвn:rо рtчь, по главпос-наждый из·ь паеъ 
ДО."'iш:nъ на пово усвоить родную J)'Вчt; :I~a.ждьrii ~lа
:rенъюй ycn'hxъ въ усвоеniи рtчп-въ усвоепin c.non», 
фор:мъ mшta,, особеmrостей сочстnniя с.ловъ,-все е1·о 
до.;rжпо 6ыть зtl!воева.по )о"'ПОрв::ьwъ р, нас1'ОЙЧПDьnrъ ·rpy _ 
домъ. Очевидnо, ec.m1 бы дrrrя, ne мад:Вющее оЩе 
рtчью~ яе могло преоАол1>ть nреградУ своей '1IНД1IDИ
~а.11Ьноотп 1I НО М:ОГ.1IО !ВСТj"ПЭ.ТЬ /IIОМ:ИМ>О SJRЫКa В'Ь c()-
1)aJILH08 о6щевiе,-то ono не тоJIЬКО пс. ycnoшro 61{ 
я~т.u;n, HQ да~1е 11 н~ нуждалqсь 6u п н;.м.ъ ~ОТ<>'М\' 

' 1 
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r.rro не вС'I'у.цая :въ 6МТ.е iiipocтoe соцi~'lЬное oOIЦeJQe, 
оно пе подоврЪвало бы о 6ол'Ве слождо:м:ъ и vпсtоrв,ш:.ь 
средств'.В обще.нiя:. Поэтому, IR~ыrь mr OOЛ1IRЭI ролъ 
въ соцiально){Ъ общенiи, по, очевидно. что р~ са:ма 
предполагаеТЪ уже устапо:тmшеес.я соцiальпое oбщt}
nie и д'В.11аетъ ero 'И'М'!>ющеес.я уже общеШе .1I.Ишь бо
лi&е .ооверmе1ПIЫУЪ, такъ с.казать бoJ!'he пр:rюраЧ1ШяЪ. 
И ne толь:оо у дит.!IТl:I это простое соцiальпоо о6щеЮе 
предnаряетъ полъзовапiе рi>чъю. :но н у пасъ 'ВЗpoc
Jibl.XI:& noJIЬ3oвaнie р$чью, !КаКЪ орсдствамъ ооцiа.л:ьпаrо 
общепiя зав:mrае-rь сраатпте.'!IЬПQ ;небольшое .м'Асто пъ 
rисте'М.Т. соцiал:ьв:ьrхъ овнмй. 

Соцiа.1J.Ьное общепiе' щ-Бетъ разп:ыsr формы. Ecmr мы 
iЩе:М:Ъ СЪ .Ri>МЪ-ШI6!уДь 'вЬl'Вс'J."В ВЪ !В'а:rодrВ, ТО IIpQCToe 
физичеовое соо':Вдство пе nодымаетс.я до соцiа.пъпаго 

' оощеniя; ДJIЛ тоrо, ЧТОбЫ ПОМ.'ВДПее ПМ:МО ОСТО, 
пужпо. чтобы. что-п:в:6удЬ пасъ о6ъедпн:нло. Пусть, :на
прШI:'Ьръ, въ вaron'll проюойдетъ ~ъ Еi>.м.ъ-mrбудь пе
счастм ( обмороRЪ, na;цenie, пршад&къ 6ол'Изнп); во ... 
Rpyrъ этого цептра миго:мъ образуется соцiальпм сре
да,----всЪ nаооа.жирн, пахо;цп:шпiесSI' до сихъ поръ свъ 
фП&ИЧеСRО.М.Ъ оосi>дствt, ООЪ6ДШ!ЯЮТС.Я: :ВЪ СВ'О811Ъ n:IГ1'8-
рес'Й (~t сnраmи'Ваютъ: «ЧТо <ЖуЧПлось?~ точе:м:у?>> 
и т. n.), 16:ыть мо.жетъ, о6ъедп:пятсл и въ н-Бк~торшъ 
о6щихъ д'liй<Удвi.я:хъ. Сущоот:вед:аой особспн(){}ТЬl{) з.юп
:f\аго соцiальпаrо фаi{ТЗ. является, таки'м:ъ обраrао:мъ, 
НJr6'Кomopoe e{}uucmQo, c6Jm:жaroщ"OO аrдtЛЪR:Ьl'Хъ JIIOДCii:. 
Едпнство это :м::О!Жетъ бцть с.л:уq8.Й.В:Ш1Ъ (какъ это бы
ва.еп, шш.р.. :въ тоm<В) и л&ГRо поэrом;r :pacnaдaю
IIJ;l:ntcя:. Bc.i> Re~aйnыsr !ЩИПСТ~Эа .мы, вс,пЪдъ за ОД'НЮI'.& 
соцiолого~. б(уде:м:ъ даэыва:.rь ?Copnopa'Цiiялt.u.-, цро-rп
вополоГ8.JI m.rъ TOJ.IiiiY. Но и о~ 'М:рпорацi:й 'МЪ! должп.ы 
paзJI'F'Iaть таrкiя, :которил: создаютсJ! наМll, з::rо паmем;у 
ПОЧ1ЛIУ (1Ian:p.1 «ROШI'!'en по ус.тройству o6.uacтnoro :м:у. 
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ем) иm.I 6oJrhe постолвnын-потребителъсаwе о6щеетJ~о, 
:uарт:Ш, сеRты н т. п.) , -.и таЮ.л корпорацiи, ноторьш 
nnютъ a:r:poЧRoe, иcropJ:ttieortoe существовавiе. Средn 
послrВдп.и:хъ оiiЛть.-таRи слtдУетъ :ра.зJIИЧать I~орnора.
ЦШ. l~О'rорыя ох:ват.ы.ваютъ 110J!ЪКо опредi>леЮJое :вpe:wr 
н~ей жианп (учебное за13едеniе, зюе.кнаJI слу~R.6а 
.u т. ;ц.); п та1tiн, ~О'I'Орыя о:х:ва'(ЫВаютъ в.сю П}}mу 
жизнь (государство, па.цiя, церitовь, се'МЫ! и: т. ttr.•). 

Вс:В эпr ра'ЗЛИЧ'I!Ые ~ИДЫ соцiа.лъiщrо общеRiя, :каRЪ 
щ,r •JЗ'.И'ДИ!Мъ, оттrчаютсл: другъ отъ д;руга устойч:и:Воотъю 

п глJ·б:тrой того единства, которое :въ Вl!Х'Ь уотанавли:
ваетсн. Подчерюrемъ еще :разъ: .языж.ъ пляется :м:огу
чи:мъ факторомъ coцin.J.IЬпa;ro o6щeRif!, :но 'Н.е coзfJaem"6 
ооцiа.1.1ьnое eдmrc:rвo. а его rольхо вuражает"Ь. МеждУ 
т1>мъ намъ щюбходимо 00'61.; улсв:пть, какъ coafJaemcя 
ooцiaJIЫioe едиn<:l'ВО, нач.rmа.я: Оl'Ъ саМЬIХъ простШ'Ь и 
т~оrrчая <:лож.пы.uп форма..mr его . 

Лсnо само собой, что ~оцi.алъвое сдmютво Ш\!Т.етъ 
ncuxu,tec'h."iй ха:рмtтер~ Ч'ГО опо есть таn, гдt есть 
нспое 'ИJШ с.лабое. цо все .же опред:В.пеiШос сазнанiс 
этоrо единствЗt у yчac'l'JI'"11Roвъ соцiалЬпаrо Ц'В.nаго. Со
зnапiе nриu8.,1.1;Лежnоотп IМOeft .1~ъ соцiаJ.Iьпому ц·Ьлому 
едrшст.в<щiJО елу.ж.птъ призна.1<.о.м.ъ того, что· ;л:о едив:

ство преж~~'1~ всег.о ;ц.дя: самого оЕ:Юя, для <топъ ч.Jiс
nовъ, д nожа этого rmтъ-хот.л бы въ самой гл.Jrxo:ft 
фор.м·Ь. до т'lln лоръ n11тъ и общества, а есть просто 
cymra .11юдей. Еа1{Ъ выражае1·сл о;з;шrь соцiолоrъ, обще
с·rво е.сть та:м:ъ. гfJt'6 есть oo~fiaJl.ьMe 6Заu.дю&'r6йствiе; 
Сум.'\!а Jl.ЮДей с·га.новйтея общес·rво:м.ъ аъ того :момеwrа, 

7<а.RЪ псИХ'ИRа 1~8.ждаго ч.еловi>Rц. 6/j'дет:ь втлвута въ 
обще~ соцiальное чу:nство. ДBIJ:.Щenie и.uи пасrроепiе. 

l{онеч.но, дtilmвy.s DЪ ооцiа.льnой оред'.В, :кашь )1Ы 
Y'~Re )ТR112али, tМ.Ы со.верШ{}ШI.О no отдаеМЪ се-б~ отчета 
въ соцiа.~ъ'Во::l!ъ да.влеniп~~·rо зпачnтъ. что ~ш ne со-



'Jнае-У ь Q'l'Четлпво раэ~шчiя между соцiа.'lъншrь n ТIШ'Ь 
сказать досоцiал.ыiЬIУЪ взапмоотношенiЯШI людей. Но 
это не мtшаетъ на:мъ очепъ I\1J7'6oкo nережпватъ это 
раз.шгriе, считаться g пользоваться Ш!Ъ. Ec.m я сажу~ь 
:ВЪ трашай, ·ro я о9.ень яспо переживаю (хотя р'hд1~0 
осоопаю это) 1переходъ отъ nростого фпэичесхаго со
сiщства съ ~юдыш h'Ъ соцiальпому общенiю 'ttЪ mrмn
npп .Rш-юмъ.-nn6~,.дь пооод'h, аrреврзщающеn маооу 
.'Iюдей, tro."Щllxъ nъ трах:ваЪ, въ coцia.J:ыroe едппство 
(~ъ данноьtъ cJJ~rчat-въ тo..'IIIJ'). 

Есть МНОГО DOJIUTOI\Ь ООЪЯСШIТЪ, ~ъ:аь:ъ ВООJШ1Ш~Т:Ь 
соцiа~'Iьное oдrmcruo; .нсно зapaute, что въ виду ncиxu
чcCJ(ai·o xa.paii\TC})a соцiа .. 1ьной овязп, д.,'IЯ о6ъясвеuiл 
coц.ia.'!IЪ'Вai'Q общснiя ~южетъ быть ncno.'IЬGoвмta ."lюбая 
n0ъ осповп.ыхъ оефоръ душевной жяеШI,-у.мъ, чувс·rоо 
шш 'ВО.'IЯ. Первая теорiя, nсторич.еск.п nаибоnс влi.я
·rелт..ная и с.мзаnпая съ т.rе:намп фраJЩJ·зс.каго coцio
JI6ra Тарда п })усхжа;го мыстпеая Н. К. iМпхайлов
СI~аго, а1рmнастъ. ~то соцiа.Тhное едипетво еоздастсн 
всJI·вдетвiе ·roro, 'ЧТО дnижевiл п дtй:ствiя OtJ.noгo чело
в·в1\n ·noumoptlюmc.ч, другими. Это повторенiе наэы
метrя пО{)ражанiе.lf/'6 II заR:rючается оно въ то~ъ. что 
нолевой аппара-rъ :1юдей обладает:ь моеобиостью О1':3U-
1Ваться IJJa чужiл двпжеniя. На2ове:уъ ~пу 'reopiю 
(1По:IЪ3~'Я<:Ъ naвЪcriiiOiъ .ЛВ.'IеniеШ> въ фпзпк.:В, :1\ОГДа 
:зв~"RП одного ·ипструъrепrа :вы.зываютъ отв:hтпос звJ'Ча
niе друl'Пхъ '1шстррrентовъ) волевы.но резомнсО.It'Ь. 
Эта теорiя Jrni>eтъ 6oльmoii ycn:hxъ, nжъ оолtс, "1IO 

подражапiе ш•рм1'Ъ, д-вйствптет.но, большую ))ОЛЬ въ 
(·оцiа.'1ьной itШ3JUI. ФpaШI.J'OCRiй соцiо:JОгь Тардъ, упо
~яну-rый уже R!l::\UI, .ВЪ СВОП.ХЪ ра.з.личпыхЪ CO"tfИRCHiЛX'J. 
IШта.лся <'ВСt"ПI h:Ъ nодражаniю всt фа:ктн !OOIJ,iaльno~ 

жrrзнп. Но ра:.у~1tется ('.ъ шrмъ iiie.JIJ:,$Я согласиться. 
НО.Шf)10 'fOI'O, ЧТО I10j!f)8.Жaвie, ХО1'Я ll Ч8.1.).Т0 BCЧ>trraю-
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щесся въ ~К.И'JIШ, не можеrъ охватитL ш·t СЛ}"Чан со

цiаJIЪнаго о6щевiя (есть много <'.JIJ-чаевъ, ногда coцia.."lr... 
ное единство /вовсе не выража.етсл: 'DЪ одинаRовыхъ 
дтйствi.<l~езъ чег-о нельзя и :говор1rrь о лодража
нiп) ,-;по:ышхо этого ветрудно у<У.hдuт~.л, '!lTO nодrа
.жанiе' сnм:о 1110 ссб:В 'ОЗначаетъ только сходс»ию n1. д-hu
ствiяхъ Ziюдсй, но н.пчего не rоворлтъ о ·rо.иъ, юн\ъ 
это 'СХодство устанав."'Швается, вообще оно ·о6о;жачаетъ 

фВJ\тъ, по н& обълсnяеть ero. Dъ самоы:ъ д·в~тh. Г~ш бы 
Iroдpaжanie объясня..Тiос~ Dо.1свымъ рооонансоУъ, т.-е. 
ОС.'Ш бы :мы nри видЪ чу.жш.."Ъ двпжеniй ucпы1ъrвa::!Ill бы 
непреодо.'!Ю!ую потребпостъ IIIOBTOI>ЯTь эти ~влженiя, 

то вс'В бы мы наnоы:иnал.и Общество дуmооно-бодьПЪIХъ, 
а не 'Здоровы.хъ людей. ПовтореШе ш1·встъ у пасъ :м·fi
cro, no оно 6ыва.е'IЪ не таnъ часто, л ловТОIJЯСМЪ 4\Ш, 
IIОдражаеш, 1lt\ rвсtм:ъ ВОООЩе ДВПЖеniЛМЪ, 1\.ОТОрЬIЯ :МЫ 
IЩЦПЪ!Ъ, а TOJIЫ~O nмъ, ItOТOpble ПО'Ч'ОИУ,-т.t6удъ ИНТе
ресуютЪ пасъ, iJ3oo6щe iЗа;ц:hвюотъ :щwпr чу.вс:rва, нашJ~ 
З'Уоцiоnалыrую ~феру. Въ cи.r.ry этого тcopiio вo.'IICBOJ'O 
реэопанс.а пужnо отвергнуть, чt:мъ :ионочnо ~Вовсе не 
уетраплется: подражаmе, :Rоотрое является фак1'ОМ'J •. 
Но.цражачiе н& можеть только обълснnть па)tЪ coцia.1ь
uaro o6щeпiJI (nотому что та."Uъ, гд11 д'hтъ nодражанiя, 
все-таiШ .можеть быть соцiа.льпос o6щerut>.) ,-ono JtЬ
~оротъ, само требу;еть объясненiя. 

Даж~ '1-.h, нто защmца.11ъ JIЭ.."1оженпую теорiю, не 
мог.:ш ею са.."'Uп mtomrn удов.11еrnорптьсн и прnзнава.,'1n. 
что устапоюеШе соцiа.1!Ьпаго едппства по :иоже·rъ бьtп. 

впо."Ш~ объяснено п сводп.тп его ь-ъ ·.r'!~;o,rъ загадочным ь 
фант~п. &."'iлпiя одного чe:Ioв'hlia па другого, 1\Оrорыс 
mв·Iюrli.ЬI аrодъ ,nа.званiеn внущенiя, гттоза. 3д·r,~r. 
IТ!)Пвлс.кается RЪ ооъяспеniiо ooцia.Jrьuaгo о6щенiя сфе
ра ума, nотому что дТ.йствiе ~JrYПieпiя и IЩЦПоаа :зю.;.лю
_ЧiН'Т<'п, IIO ООЩ,е\t)~ лри:щанiю, П'Ь TO~'I>, 'Т'ГО ВЪ 003Ш1-
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IliJl ,$Uiyr<)ГO JrJ[Ц& :можеТЪ ВООIIJП\Н:\''"ТЪ 110ДЪ o8.1li1Шien 
1'1IIIR0'11l3epa, вообще nроизводящаго опытъ :шца, 
иэвtстный о6р~и. mnnь за1"1>~:ь ~ожетъ послiщо
вать то ИЛ!! ипоо движенiе. 

В:frylmonic !Чаето име'Втъ мmото в:ь coцia:nX>HO;\t'I) об
щеniи, этоrо пеm .. :зя отрицать; Irа~лiщовашя внушае
)rостп~ I!Iо.ка:иmающiя ВIIроч:еиъ, что нап6олtе чутюшъ 
ь."'Ь БН~'Ш(>сВiюrь Jmдяетсн дВтсRШ возрасть и, 'lТО DJIY
wae:мocтъ съ годаШI пада.еть, у6'Вждають, что В'Ь 
п~вtСТВЪlХ'Ь nред·Jщахъ внуi;Uае:мость вмгда nр:исуща 

пв;мъ. ОД1Iаъ:о ~оо .жо вnymenio не :можетх~ сл~кптъ 
основой соцiалънаl'О ООл:ижепiл им:ев:но [[ото-му, что 0110 
mrteтъ огранnчев:нне npe;:I,'h.."Ш. Съ ·другой стороны 
паб.mденiя показъшають, что :ВПJ"Шевiе пропс.ходить 
тl>:мъ сПJIЬпtе п 6ыстрtе, ч·h.)rь г:zубже u :крtп.че со
цiа.лышя сщmи: ~еЖдУ да.пы:\fll .11юдыш. Тахъ, папр., 
въ оомъя:хъ внушенiе ~t'Ветъ М'ОО.то очс11ь часто; 
вэат.ша.ц cmmaтiл усИJшваетъ впуц:rаемостъ, наоборотЪ, 
вра.ж.де6ВЪIЯ отпошенiя, раздвпгающiя людей, осла
блmот:ь ВВJ'Шаемость. Все это заставляеТЪ прпзпать, 

что йШУШенiе ca1ro выростает:ь па почв~ соцiа.'IЬпаго 
общепiя, nредполаrаеть ~ro и только, еСJШ такъ ~ожно 

:выразиться, рса.лиэуетъ, осуществляетъ ·ro eДIIncт~o, 

'КОТорое уС'1'81!0ВНЛ00Ъ ДО пеrо~ :ПрDЯ.В..1IЯ~ТЪ еГО ВО ВЩЯ
нjи ужа одпого :па у~ъ др~ТОl'О челоdка. Сt\аже:мъ ? 
бo.;rl;e общей формt.-ужствеnный (.JШте.:шеRтуалышn) 
обnнъ вообще явла:ется продуюпомо соцiа:Iънаго об
щев.iя. Психологiя ~rerвa устапав.1I.ИВаеть даже, что 

6Jiaroдapя .цmиъ соцiаJIЬному общеmю выр~та.ютъ u 
xp·kn:r:ryтъ IВЬ!сшiя формы ш:iШ.донiл (т. nаз. дедуttтив
пое и ИJIЮ""Ктивное :ш:.rn:ureвic). При отсутствirr соцiа..'IЬ
но:П 6л::иэостц наше стреиепiе ~озд'Вйствовать на. умъ 
;tругого л1ща. часrо остается безплодвьаrь. ВС'hмъ 
uзв~стна.я безп:rодность чтеDiк ВСЯ'IШХ'Ь npnвoyqeniИ 
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объясняется IaiRЪ ра3ъ псвоз.м:ожностъю чер~зъ посред

ство ума DозД'hйствова'lЪ на. :шчпость,-па.оборотъ тамъ, 
гД'В сущеотвуетъ пзв'l>стnа.я близость, гдt уж& устав:о.. 
вплосъ 8ДI111C'l'BO И ДОВ'Врiе дРУГЪ КЪ l!JJYI"!, ТаШ. :ВЫ
слуmпваютеЯ: съ глубокиn :nnxr:мa:nieмъ чужiя рtчд п 
мысли. Если :мы пптересуем:с.я: чe.."'oвtl«n!ъ, !1\а.RЪ :iiЩЦПо 
w .,-овmrь J<аждое его с.'юво п ()тре~ся проit111ЩУть 

Р.Ъ его мыс :т! К.ю\Ъ :ма.."'fо влiяють в а nасъ, паоборот:ь, 
чужiя YЬJ.C..1J1J, если ъш равподушпо отпосиися ~ тому, 

ю·о иr,ь DьtСitаэывае'!Ъ! Тайпа. ВJJТоритета, пгра.ющаrо 

6о.11ыnую роль въ .ж.пзпенnЬIХ'Ь 0'11IIOmeнisrxъ и oooбemro 
nъ педаrогическо~tъ д~, сводnтСJJ: ~"Ь разъ къ )·ста.

повленiю ташrхъ соцi8.1Тh1ШХ'Ъ ов~ей, на ocnoвt5 ?Сото. 
рихъ прiобрtтают:ь nсъ и зпаченiе НЗJШI с~"'о'За. Ьfa
.11ttimee за.'t·вчапiе авторитетнаго ддя. пасъ челов'hм 
г.-;rубоко отзывается въ нашей дynrh п :в:м'hст'h съ Т'Вж:ь 
сахыл ГJJ:Y60I<iя мысли людей, для наеъ неа.вторитет
R'ЬlХЪ, ОЪ'ОJIЪЗЯТ'Ь мимо насъ! 

Все это уб'f>ждаетъ .наёъ въ тоиъ, что прпвлеRЗ.ть 
интеллеь."Туа.1ъпую сферу J1t.тrл объяспепiя того, каъ.-ъ 

устошимива~тся соцiа.тrъпое слiяпiе~ невозможно. Но 
въ сп~ этоrо w.т.я в.асъ l!ьtступаетъ ноо6ходтrосrь 

пскать тайну этого слiнпiл ~въ сфt\р$ ЧJrвствъ, въ зжо
Цiонал.ыtой области. Не трУдНо у61щитьсл, что :мъr 
З1.\tсь на.ходтrся .на пстшrнФtъ пути. Соцiат,пьтл cв.mm 
устанав.."ШВаются IL'I!II разр~wа.ются въ завпстt:ости отъ 
Э~ЮцiОR8JIЬПОЙ П~ШеЙ б.;mзoctn,- И Ч'h:мъ GT!t noc.Jlkд- у 
пя..л г.lJуоже. ТВwь силыrhе n. nродуRтИВП'fiе соцiалънос 
общепiе .меж.цу JIЮдьми. На ос:новi> э:моцiолnлъной бп
ЭО<fТИ выростастъ и {)aJlьu:mйtц,U'$. ncuxu,чec~iй об.мmп"6, 
~оздается взаwод1\йствiе уьrоnъ, соодаетс.я едrrв:ство въ 
.Ц~йствiя:хъ. Тайна. соцiа."!Ьпаго ООлиже:вiя можеn бьrrь 
Jtайдев:а. въ пашей эмо·цiошмьной оn14Шчuвости пли 
~morpe.б.'IJЯЯ' ~·же IIJ'IIISeдeнmm вЫ'Ше терmmъ....о..в~ э.но-
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цiон.а.льно.и'Ь peJoNaнc"'. Когда вы идете no ~-.·шцt 11 

~":ВИД'hвъ собравшуюся тomry приоое;щпяетесъ къ ней, 
то васъ пооуждаетъ 1\Ъ этому з:!tоцiопа."'Ъпое движенiЕr
любооштство, пвтерссъ. Мы вступаеш. членами только 
въ тh норпора.u;iи, Rоторы:я: па.ъrь Ч'hмъ-ппбудь нравятся, 
чi>:!tъ.-нnбудъ пасъ nрпв.1Iекаютъ; си.1а и 1\рt.постi, оо
цiальПЫХ'Ь связей въ прямой мifip11 л зависятъ отъ силы 
нашпхъ чувствъ въ отпошенiи Ь"Ъ mrnъ. 

Нам:ъ изпачмыrо nрисуща .<Шособностъ эм:оцiопа.~'IЬ
вой отзывчивости. O;J,Jio уже 11pu.cymc·m,вie .tUo8e1'1 
в."'iяеть ва пасъ. Bct мы зпае~ъ. что, II.'ОГда во врежя 
lШ'l'ИШIOi'I бесi\.ды СЪ другимЪ ЧeJIOBtRO:М:Ъ ~ХОДИТЪ тре
тiй,-пптш.mая: 6есl>да. становится певоэм:ож.пой. Одно 
присутствiе третъяrо лица па.м.ъ мtшаетъ, нас"6 оо.л
нуеm"t>, вообще д'Вйсmуе'I'Ь a:ra пасъ э:моцiопаJIЪпо. :Мы 
пе :м:ожеn 6ыть 6езраэтгnm: по отпошевiю 1\Ъ людюrь, 
опи э:м:оцiопалыrо пасъ воэбуждаютъ. Это особенно 
ярко с.казьrвается: въ с:коп.лснiяхъ людей. Идите въ 
театръ и проапм:изпруйте себя,-)юг:ш ли бы вы. 
man'O же паwаждатьс.я: rоеRтахле:мъ, если 6ы театръ 
быJIЪ пустъ'/ Н'!>тъl Одв:п::м:ъ ШJЪ важdйшихъ псточ
нПRовъ паслаждепiя: въ театрt является то, что :иы 
переживае:мъ сцеlШ'Чесжое предатав.лепiе m.rl>cтt съ 
другтш JIЮДЪШI. Пошшо того, что }(ЬI, выражая па.mв 

удовоJIЬСтвiе, IIIереживае:м:ъ его tСллыmе, можно Сitа
зать па ново заражаем~я mrъ, когда видимъ удово..1Ь

ствiе на.писанв:wrь па JIИЦа~ъ други:хъ людей:,-по
:м:имо этого ca?.roe nрисутствiе ~ассы лtoдeft доставлsrетъ 
паn огроШiо& па.слапщепiс. ЛюДir в.."'eJo/f'I> пасъ '1\"'Ъ 
(;eбtJ> и 6ыть среди тодей:-огроШiое пас.:rхажденiв. Вотъ 
отчего такъ легко о6разу.юrе.я ооюду тоЛТiы:; :roвopiriЪ 
же паша пос..1Jовпца, чrо спа. JIЮДЯХЪ n смерть ъ.-ра.с:аа~. 
Bc'h папш чувства. персживаются na"Шr остр"М, когде 
нетн~Ж'!'ml\ются сообща.. Во-м-) отчеrо мы любл!.rъ дi\-

<n-

. шrwя не холь'Rо горе.мъ. но п радостью,-въ .c.OIJ.ia."'ll>
ныxъ yt'.JIODiн:x.ъ отъ'J)ьшается npoc'l·opъ для ЖИ'JRII 
~'8СТВЪ, СОЗдаюmс,q, ОС06~НО 0./ШгоnрiЯmНЬlЯ tfC.'!OfJi,q, 

д.·/ Я ихъ paarJumiя. , Нi>Rоторыя чувства :могутъ nоду
чить nроаторъ толъRо пъ , соцiа,1Пiпы:хъ усло.вiяхъ; т·.В 
задержюr, хоторыя обычпо подав."'яюrь нanm ' ЧJТВСтва, 
исчезаютъ, 1IС}>естаютъ д:Вйстnовать, хогда мЬI, щ:tх;О
дюrся въ массt. Оrеюда тЪ особенности то:mъr, t\оторыя: 
давно ооращашr па себя: BIIЮiaпie: въ тo.1JIIt воз~rожепъ 
тnной: IIIод·ье.мъ чувствъ, Rак.ой пmrогда Щ} быва.етъ подъ 
c~:ry отД'Iщьно~ чe:IOв'.hRy. Вопре-кп пi>Irоторымъ со
Цiо:югамъ, Iшrоры.е утверж.даютъ, что з;o.mra всегда и 
п мора.:zыrо .п лптe.liJicitryaJIЬno ниже !Ка.ж.даrо пэт> ел 

j"Част:mmовъ, "XR должды сказать, tzтo то.mа вообще 
жиnетъ ?tной, 6олТ.е яркой э~rоцiональпой жmшью. Она 
часто падаетъ ниже уровня: ел уqас1'11ИRовъ, она спо

собна R'Ь СЮ!ОЙ УЖЗ.СПОЙ ·Ш.IЗОСТП И .ЖООТОRОСТИ, ЛО 
то.1!Па 6.ы.вае1'Ъ способна л Rъ тuому героизму, 1r.ъ ·rа
I:Пмъ выс.оюшъ ;wижспiя:мъ, ноторыя: IШRогда пе <>ы
ваютъ 1110дъ спду отд'Влъпнмъ учае'1'1IИRа:м:ъ ея. n рп
чп.на ~того зWRJЛОчается въ тоУъ, что аэообще соцiа."Jьпое 
общеше сtмьюм всего сказывается па юrоцiональпой 
сферt (вслrJщствiе того, что JIШПЬ черезъ Э:\rоцiопа.щ,_ 
НJ'Ю сферу возш.mд.етъ вообще ооц.iа~Тhное сближенiо) . 
Нrrкогда отдt:rьньШ челов·вRЪ ne бы:ваетъ слосооенъ ъ:ъ 
той ~amm.В.~ ItЪ тому гп'hву, къ тому весело:'.rу воэбу
ждеmю, RЪ Tai\0~ эпl'jтзiазму, экстазу, гepoiГieCI~omr 
насчюенiю, .iRaxъ въ тo:mt! Bct qуветва при соцiалЬ:. 
НО:\!Ъ общеши каRЪ бы nолучаютъ осо6ое mrraпi.~, ста
новятся болi>е jJшвыми п яркюm. 

Въ змоцiопа~'IЪной сфер'!> :rnrЪеть м':Бсто одипъ за
ttонъ, о 'Ш>торомъ зД'Всь леооходимо упомsшу1'Ъ-'8а1>он~ 
двойного выраженiя ~увств~. Дtло въ тоn, что вся
l<Ое чувство требуеJЪ с.воего 'ВЪI:ра.женiя л прп •ro~rъ 
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дnoiiпoro- тЪ.:те· наго u П(}ПХПЧССRаг~. Т-1\лоонос _вы
)1аженiе чувства соститъ въ движеюяхъ 1\аh".Ь Bl.'ero 
тtла, такБ осо6ешrо У:JСЬ-"Удовъ .1J1Ща. (въ си.~· Ч('rо 
.1шцо наше, Jl~e'lЪ «вырllжепiе~), тtciiXIIЧCC~?e ВЬIJia
ЖiCnie чувстnа заключаотсн 'ВЪ той nсiiХПЧеС!ФИ рабо'Г'h, 
~оторая состоИТЪ въ nponcнeнili п осшыСJiпваniп т~n
ствn. Эта. пое.ч':В.Цlrяя ра.б()та, хотя JI ю1Ъетъ xn.pa.Rrcpъ 
:'ltblШ•1CПiя, ДО она П8СТ().,!,RО далека ОТЪ МNШJIC1tiя, '3!\

ПЯТа.го поопапiеn, что се БЪ отли'Чiе отъ позпаватель
паго МЬUП.1IСлiЯ, П8.3ЬIВЗ.ЮТЪ З)toцiOпa..'IЫibl~l Ь МЪШРIС
пiС"МЪ, ттп что то же самос-работой nообра.жепiя. 
При ооцiальпомъ общенin no)(!>em !ВЪ сфf\р'В чувствъ 
обпаружпваетс.я 'Rакъ въ области :цвижепiй '!"В.леспыл"Ъ, 
·rю\Ъ 1I nъ пси:хичесitой работЪ. Ilnrдil тахъ пе разы
rръiDается паше воображспiе, J{атсь nри соцiальнош. 
общеniл,-п свойственное глащU:Lwь -о6р!l3{):'11Ъ д'hте1\ому 
nозрасту яnлenie пгры, d3Ъ :Rоторомъ одноБре:м:еппо n~
стуnаеть и 11>леспая актп:впость п работа воображешsr, 
з~астъ rвсегда -апаЧИJ'ельпое :м'hcro въ .ж.пзiШ тoJriiЪI. 
Бriть :можеn э.1:емевтъ р:гры въ пrторiи то."'rш яв:tяст
ся даже }YhmaюЩIDrЬ. 

Птаh-ъ, соцiальное сб..'ШЖспiе .вnервые npoпcxoдntrь 
па эмоцiа:IЬпой осноiУЬ. Уже одно прпсутс:гniе дРугnхъ 
.mодей д'Влаетъ меня эмоцiопа.лыю чу:rдnыъ къ пюrъ 
и во ШгЬ развивается в.1сч:евiе J{Ъ .пюдюrь, cтpeucnie 
слить-ся съ пmm: ~ одпо Ц'Влое пли паю<Sоротъ, воонп
хсает.ь anтmraтiя, стремлспiе :уйm отъ данншъ людей. 
Тамъ, I}l,i> Пf} устававливается э:!lоцiон8JIЫiаго сбзmже
Юsr, та.мъ, 'f!Дi> люди остаются равнодуiiiПЫ ;цругь 1съ 

lfPY'f'Y, тамъ опп могутъ быть тол&Ко физnчеснnжn со.; 
с~длми, ·по не :могутъ rвступпть n1. ooцia.1JЬnoe взаюrо
;:Р\йствiе. На nom э~оцiова.J:Ьпаго <:.б.wжевiя IIJ>О~iС
ходптъ УЖ8 дa.зiЬirhйiriiй m:cИXИ"'el'Iriii oб~ti>m: прежде 
ваеrо .'поди ~аражаютъ др!'М> цруга eвomm -cryвc!Da:\m, 

что происходптъ особенпо легко, та.Rъ 1~а:&ъ веккос чув
ство mцеtъ своего выраженiя. При ~щеъrь Э}(Оцiопа.'lfЬ
помъ сб.лиженiп видъ чужого горя и :ъrекя в:астрайв~тъ 

па грусТВЪ1й ладъ, чужая: радость отзъmаетея во m; 
ваоборотъ при эмоцiональпомъ О'М'а.J'l'КИ'Вапiи чужая ра
дость раздражает.ь пасъ, чужое горе ч:асто въm:ывастъ 

t~acм'hiiJRy. За эмоцiопа$НЬI)rь обМ'Впо"УЪ легко уста
uаu:rrиваотся иптел.тtеRтуалъныfr об~Н'Ь, легко возпи
I)nстъ подражапiе чуЯ~.-имъ движ.е'!ti.юrь, разъ omr нра ... 
JJЯ-roя ~пi>, вообще 'возбуждаЮ'I'Ь меня. 

Соцiальпос mamro~йcтвie проараmе всего въ псп
хо.7юriп •п>.miЬI, Rоторую :мы тольRо что апа.'Т[J{Зиров'lJIП, 

но оно остаРтся nмъ же и въ IIRШъ видаrь соцiаль
пьтхъ свя:зей. Не mходя здi>съ въ подробпый ана.mзъ 
этпп фаRТо.въ,--отм'hтимъ то.л:ъко одно: Ч'h'мъ м:епъmе 
доля иидивJrд:уа.щ,нато участi1r въ соцiальпомъ 'цi>ломъ, 
тt:\fъ г.тrуше соонанiе ооцiа.'Iыtаго еди:пства. Эта с.ла.6ая 
ВЬI!Ражеwоеть соцiаJiьнаго с<>зnапiя: шri>етъ мi>сто ча
сто въ oтпomenin пол.итnчесRаго, в:ацiоnа."'Ънаго, рели
гi()знаrо е.дппства. Въ пасъ .живе.тъ созна.вiе своей лри
Пад.1IежпооТ'П RЪ -соцiалъпому цЪлоху, ato око RaitЪ обы 
отодвиrаетея r:zy6oн.o БЪ П'Ьдра ДJIIШ. п толыtО БЪ СJ'ГУ
чаяхъ 1(8$0ji-IШб;Удъ Rатастрофы 'МЫ .ярк() лереживаеъrь 
цi}mrость роДJЛiЪt плп ;п;ругого соцiальпаго цi>;rаго. 
furermo въ сплу этоrо и воо6ход:А-м:о соцiа.льное восм
танiе: опо дозrжпо пзвлеJ\ать пзъ Н'Вдръ ду:пiИ пмЪю
щiйся та.'l!ъ матерiа.11'Ь соцiа.лъпъrхъ связей, дмжпо щ.ь. 
·тать эm въ nспхпческой г.луши о'стаюп.т;iяся qу.вства, 
давать юrъ просторъ и открывать воэШJ3ЮНОсmь и:еЪ 

8'Ыражен,iя. Ооцiа.11ЬНЬIЯ чувства гло~ вiщъ толъtrо 
О'М'<>rо, 'Что д.чя 1ШХ'Ь dтъ повода itЪ ИХЪ выраженiю. 
ТаRЪ чувство р()ДJ.Шъt просшrаетсл: тогда, Rогда васту
паетъ ~аиожк()сть n веоб~одвъrость отдать сБои сп.m 
J.Ia nользу роДЩIЬI. Поэтому задача. соцiа.лънаго вocmr-
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тa:ria х t~1I01t&.etCJI r.ь тожъ, чтобы раскрыть nеред;ь 
глоП)"..ЦЮШ соцiальнwш чу:вства"ШI воuожиость Щ]l
рока:го и nродУ.ктиnнаrо и:хъ выраженiя. 
ОгрФшое sначенiе въ исторiи нашего соцiалънаго 

са.мосоопанiя пrраетъ тотъ ф8.Ю'Ь, что мы пикогда ne 
npШia;::t;JreЖJU(Ъ КЪ одному соцiа.Ч.ЬПОХУ' ЦЬО)LУ, НО ОДНО
времеННО прив:ад.11ежg:ыъ хъ пiюROiiiЬIODfЪ rоцiа.льmмъ 
ЦЪJIЫМЪ, UЗIИ: :каКЪ DЫража.ютсл соцiодоги, J~ nrnOЖOJD•
Jlli'МЪ соцiаJIЬ1IЬIМЪ ~-ругам:ъ. Ч'h~rь Н:ПЖС СТОИТЬ ('0-

цiа:IЪНОе раэвnтiе, т1шъ :къ меньше~ ЧПС.f!J' соцiа.'П•
кыхъ Rрj·ТОВЪ м:ы прпвадлежn~ъ, ч:вмъ выше,-nыъ 
ВЪ 6О.Т(Ъ.Шее, 1ШCJIO СОЦiаJIЪНЪIХЪ 'У~руго-вЪ ){bl ВХОДИМЪ. 

Въ 1I'a.II1& время веt. мы участвуеМЪ BG мпогихrь 

соцiальвыхъ крjта21."'Ь. У :насъ есть по.mтпчес:кая, на

цiопальпая-, pemrrioзнaя жпзнь; :каждый nзъ пасъ 
шd;етъ свою nрофсссiю, JШ'Ветъ семью. участвуетЪ 
въ раэлrrчmхъ о6щества:х.ъ, чптаетъ опре;n;В.Леlf1ЩЯ ·га
зеты, журналы, квлrп, вообще тrриходптъ въ сопри

Rосновенiе съ ра'З."JПЧПЪЪШI соцiа."'Ънюm Rруга.шr. Въ 
:nа.ждомъ Л3Ъ пасъ :nah'Ъ бы схрсщпваются эти pa:.miГI- -
П.Ые <'оцiалыiЪtе круги, П ВЪ '1\R.ЖДО:МЪ ИЗЪ НИХЪ :мы 

играемъ особую р(}ЛЪ. Каwъ блестяще JНJsrсни:лъ nъ 
овопхъ работахъ пзвrhс'l1lЪШ rоцiмогъ 3nммель, имев
по эта. ттрипа,цле-.жхость 01дt.,1ы18.1'0 челов'hRа ъ.'Ъ р82-
зи:чны:мъ соцiалъвыыъ кругаnъ л освооо.w:даст·о его omt. 
масщи хажfJаго изоъ ?iUXOЪ. Прrmа.длежа о-двовре:меmо :nъ 

п'В-с!сольюшъ ~оцiалъдьr~rь Fруrаыъ, я 'НО такъ уж.е за

вшпу ОТ'Ъ Rаж.даго ИЗЪ RIIX'Ь, 'И l~рахъ ВЪ О;J;ВО~Ъ ~ 

tJОн.ч.етъ шmя въ другом·ъ. 
Въ cпJry этого mrдпвид~талъное самосоонанiе :кр'Вп

нвтъ имеnв:о по м·вр'h рас.ширевiя соцiа..uъвьrхъ связей; 
чi>:м:ъ больше эти::хъ coцiaJIЪHЫX'J> свЛ3еЙ, Т'Р.1rъ бОлЪе 
неза:вnешrъ ЧеJI.овtкъ отъ каждой nзъ :в:пхъ, т1шъ 6олtе 
оио обладМ'n сваоодо:t .въ ornomeniн R"Ь ипУЪ. Съ 
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уси:rенiем:ъ соцiа.:"lышх·ь связей че.1овh'Ъ w.ь общемъ 
подЧВRяетсл: гораздо 6ольшему числу соцiа.лъ1П:Ц'Ъ 
мiя:Пiй,-ио пменпо это1".Ь сажьrй фа:ктъ служИ'l'Ъ <>сво
божденiю ИПДИ'Видуа.JIЫIОСТИ ИЗЪ-ПОДЪ ГJieTa СОЦiа.Jlъ
НШЪ .связей. Эrоrъ фактъ ясторическп выражае·!'с.я: въ 

yeJL"'e:нiн ИПДИВпдуаJJ'Ио!!8., ВЪ ПОВLI.ШС!Щr у JШЧНОСТИ 
оя залросовъ. ~акъ разъ ихепно ~ uовЪйшее вре.мя,
а .въ раевитш отдЪльнаго человТ.IШ онъ сказывается: 
тJtыъ, что паша ИНДIIВидуальность становител разва

ст-о~оmе, богаче и 6o.1'he независm~ой, tffi~ъ шире еа 
('0Цl8.JIЪJIЬIЯ СВЯ'ЗИ. 

3!ШОМП1JМЪ этотъ существенный фмtтъ\ 1fы, ви
дmrъ, что 6лаrо 1Щ!ЩВ'И'дУ&.1U>ности закл10чаотся въ 

·усnленiи n распm:ренiп соцiа."'Ъной активностп. Чt:мъ 
б<kiЫПЕ> о'I'Дае:мъ УЫ себя coцiaJIЪпo:i'r дi>яте.1Ь1IОСТП, 
чt.'\!'Ь мпоrоо6ра.эвЪе папm coцiaJIЫIЪIЯ свmш, тJшъ 
вьm.nе стоптъ ИIIДIШидуаJIЪпость въ с~ое:мъ разnитiи. 
Таь.-ъ оправдt:lваютс.я :иэВ'Встныя слова Спасителя:: сКто 
~Iотеряетъ свою lJY1liY ради Меня, Т{)rъ о6ретстъся•. 
Живя .ц.nя б.:'lnжпихъ, AJIЛ: людей, теряя- себя въ IШХЪ 
мы ВО1';}'1nае:мъ на !!ЫОшiй, дooтoйu•hilmiй путь nаше~ 
tnrдивnдУальпа.го раэwтiя. .. 

ECJm ·мы о6рати."t1ся къ изуч&нiю соцiа.t1ЪRЫХъ сш1ъ 
nъ дynrn -pOOemta., то мы y&.hдmrcя, что съ сам:ыхъ рав
нuхъ лtтъ д·втсRаЯ душа :каh-ъ б:ЬI насквозь zrрониэы
вается зуча:ии ~цiалыrооти. Неу;щвите.1IЫ:Iо поэrому 
tLro. нn ОДJШЪ в03растъ ~е бываетъ такъ сi<лопевъ к~ 
<.:ОЦl&ЛЪПОЙ ЖВЭПИ, •Ra1tъ дi>ТСRiй. Мы :ВЗр<)СJIЪiе Я МС

нtе ~ждаемсл въ соцiалъномъ о6щевiи и созваеш. 
ее~я бо.n~е пезавистrшш отъ соцiе.лышхъ связей, а 
Jщ·J\c1'1; с1. 1·'fi:-.r'I! эхоцiопuпьnьrй хоnодо1<Ъ, обЫЧН<I 1111-

3 



сетmщiйи въ дyiii'k съ года.ии, д'h.лаетъ васъ со
цiмьв:о бм'Ве тупьnш. Д'Втская душа Jieмe ц по.пвtе 
ра(Жрьmаетс.я для coцiaJIЬВ8Il'O сбтrжевiя, д'})ти JiePJe 
СХОДЯТСJI, <Cl\Opi>e nрИВ.ИЗЪIВ&ЮТСSI И ВЪ СИ.IJ~т эroro CO
WO.:JЬJIO боnе чутки, ч·I>мъ мъt В3роСJIЫс. 

Уже при оощемъ взгляд'В на перiодъ д·hтства. ста
повится ясиой огропая POJIЬ соцi.а.Тhиаго оощевiя ВЪ 
форnрованiи Д'!>тской р:упш. Ни: одно живое существо 
ne апаетъ столь длmmаго д'hтства, xaitъ человi>къ. Са
.шас бJIJf3кi(} паши соо':!>дп по животному царству оЧсвъ 
crropo пос.11i> рождевiя становятся сnособвъtъm вестn 
еамосrоятелыij"Ю борьбу за еуще'ствовав:iс. А чсло
в.'Jжъ? Прежде, чi>мъ :мы соорtемъ фи.зnесюr, nрежде, 
ч·.t:uъ :>trы духовно оRрiшпо:мъ настолько, чrобьr 6ыJь 
опособ:пшrп I\Ъ сЫt:остояте.1Ьвой, отв'hтствев:пой дt.я
Те.!!ЬВости, nроходптъ Юiого .~тъ. Отчего это та.1~? 
Совремсппая наука такъ отвtчаетъ на этотъ ~опросъ. 
Вс'В ЖИВЫJI С.~'ЩССТВ& ПО.'IУ'1JЗ.ЮТЪ СВОИ ОСПОВJШЯ: СИ~ТIН 
б."'Уагодаря наслtдствеввостп, и mrь нужепъ JJJmiь пt-
1\0TOJ)Jjtft ОIIШ"Ь, П'»хоторая помощь со сторОВъt родп
те.чсй, чтООЬI вести саиостоятt}ЛЬ:иую ж.изпь. ЕСJШ бы 
человtь.'Ъ бъt.~ть оущоотвоn ТOJIЬRo фшnчес'ЮDI'Ь,-п 
его тt..'Io :могло бы въ течевiе пtс:&ольRПХъ не~'!JЬ 
стать аrrособНШ!ъ ~ вы.nOJ.Пiooriro IВс·J:.хъ двпжевiй. По 
чтобы. войти nъ общество, дnтя дмяшо созр'Вть 11с 
TO.'IЬRO фИ3nчесхп, по созр<Вть п духовно. Все, что че
;.(Овtчество добывало въ течевiе своей исторiп, все это 
nеред~оrоя :въ огущеmrомъ видt ~ дOROJI'.hniя .къ по
I{О."fi'Вшю. Язm"Ь, рмигiн, вравы и ооычап, nа.Уятmnш 
:urrepa:r~rpы, результатьr HD.YRП,-nce это ну.ж.по 
усвоnть, IВCG это па.с.niщотво nужпо сд'.hлать своюLъ 
нужпо его у-знать и !IШЪ овлад'Ilть. Т-ол:ьRО блаrода:р~ 
;.ому, что Rаждое покол'hпiе прiобщается Ь.'Ъ ro:иv что 
оьто ;~о6ыто лрt'ДЫ'"n"rrтт • • ' 

"v ~·ШН П01<О,'Гhmямл, '1('.7JOJJ'h1Je(·TJ:u 
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.ПО Т0111Ч6ТСSI В& ОДВОМ'Ь и'fюn, RO СЪ RаЩЦЫъrь ПОКО.Л'В
вiеиъ пдеть wерЕЩЪ. Coцi8.Jibllъtй nporpeccъ воохожелъ 
то.'IЬКО потому, что резу.1!Ьта.ты ,дt.яrелыtостп nредцду
.li.QЦЪ пoR.OJli)пiй: сохраняются n nередаются ло на
с.Jmдсrву СJitдующимъ noitoлiшiтrъ. 3Д'Бсь :м:ы. пмtемъ 
д'Вло уже н~ съ физичесtс()u иаСJI'В,цствеввостью, съ nо
мощью которой дитя оть роДIIтелей nолучаетъ тt II.m 
ИНЬIЯ свойства, а С'Ь соцiальной н..аслтдственностью. 
Всю соВ<Жуrmооть духовнаго содерж~niя, 1Jаоопленнаrо 
предьrду1Ц1D1и noxoлtвimm, ва.зывають традиц.iей,
п :вотъ для усвоевiя традпцiи и нужно ~толь ДJШВПое 
дtтс:г.во, '!UlШOe свойствепно ч:e.ll'oвtl\.-y. Мы не жоже:мъ 
стать тодьмв: въ истишrооrъ сиы.сл'.h этого слова, 
пока ::мы не nрiобщпмся къ традвцin, похз. ::мы не 
усвопм.ъ ея г.тн~о~mаго содерж.анiя:. Нп одиП'Ъ че.'!IовЪь'Ъ, 

I\овечло, ВЩtОгда не въ состояniи усвоитr> всего содср
~каni.я традпцi.п, но отъ nоь-ол'l>кiя къ поJtОЛ'Внiю въ 
жпво1tъ соцiмъпомъ о6щев:iи, въ жпво:м:ъ соцiальвомъ 
eДJl1ieтв'h храпител эта трад:IЩiя. Черезъ одно усвоевiе 
язша и СJЮВЪ, ero coc.тSIВJiя.юiJ:J;I'Пъ, длтл nрiобщается 

1\Ъ ООJШI(.()Й петорической работВ человt'Ческаго дУХа, 
~D.'Iадtва.етъ чудесиы..n оJ}удiемъ мьшrленiя. Сяьrслъ 
~тства заRЛЮчается, таюnt:ъ образо:м:ъ, въ усвоевiп 
веооход:пмаrо иатерiала традпцiи *), коrорое вводитЪ 
дитя въ с.овре~сввую жmвь, въ ея ие.R~iя и стреяде

вiя, ея устои и. обычаи. Черезъ традицiю ;(Yilla pe-
6\eJrna вапо.тnrямся «чу.жи:мъ) содержанiемъ, яо оно 
очень сЮ>ро становится свотrь, родв:ъntъ,-да и npa
.IШJJIOIO! В~ ООЩ8СТ.80--ЭТО :Мъt CUR, И ПОгру-'АШЯСЬ ВЪ 
тра.цuцiю, иы. оота.емсл въ родвой сред'В. 

•) Заснуrа 8'Ь устааов.'Iеиlв эtoro BIU!Uiaro попожевi4 псиzолоrlп 
дilтстРа пpИJJЦ.~Je.sarь амервRаасиоху уqеному БоМ>М~ну. См. спвсокъ 
его трудоаъ n коuцi КRВI'II. 
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О;щнъ tfaъ выдающ1пся тr:зол1щоваТР.,.с1ей ;:r;nтcRo:й 
дущп *) в~казаJrЬ одnу ЫЬIС.'IIЪ, хоторой нЭJмъ нужно 
Rоснутъ<:т. Иnл въ впд.v то, что .игры за.ни:маютъ столь 
важное ыtсто :въ Д"Ьтской жизm н у~та.новивъ, что 
въ nграхъ д<Вти }'itlр&жпmотъ свои фпзичес.кiл и пси
хическiл сп.ш II :какъ бы начерно nодготовляется къ 
жизюr, Грооъ резюшqювааъ <:вою теорiю .въ такихъ 
С.llова.хъ: «~fы ne n~ry пграемъ, что :мы д'Вти, но 
для того п дt.тство на:'iъ дано, чтобы мы пграJШ». 
Смыс.ТJъ д-I;тства Д'Вйствите.льно захлючается въ иrрахъ; 
въ нпхъ дитя развиваетъ свои сил:ы:, по развиваетъ 

пхъ tiO .механическ-и, а 'ВЪ ос:мыс.ле1IПI:П.Ъ tиrра.хъ, :въ 

Rоторыхъ содержадiе В3ЯТО пзъ окружз.ющей жтв:п. 
Есл.и: бъr о;щако дитя: развнвало св1щ сил:ы на реаль
НЫХЪ а:rред~rетахъ ( -I;здило бъr, напр., на. настоящей ло
Шадt!) , оно nри своей деловкости и слабом:ъ поппиа
вiи ОI{ружающаrо могло бы citopo погибнуть . . Игры 
могутъ быть плодотворliЫ~Ш, :могутъ сыгра.1ъ свою роль 

.'ШIIIЪ ВЪ 'ТОЫЪ ~"'yчat, ес.лв Д'В'l'И полъэуютсл прп 
этомъ певШIIIЫмъ, пеощснымъ матерiаломъ (вере
вочхи вмtсто лошадей). На пебольшомъ и невmmомъ 
жатерiал'В дnтя rъ ПО).{ОЩЪЮ вооораженiя строить 
ce6i> Юръ, DЪ ноторомъ оно можетъ беэОIJасно дi>Jхать 
любыл двпженiя. Воо6ра.женiе нвляетсл nоэтому глав
вой ПСПХIГIССRОЙ СИЛОЙ, :Н& 1\.0TOp~'IO опирается процеССЪ 
форшrрованiя дi>тской дymn. Въ вообра.жаемохъ Юр'В 
не то.11ь:ко лerna, но в:м.tст'h съ 'ft)IЪ и :непэ6:hжва 

соо6ода; передР р8беm\Охъ открывается mиpoRiй пси
хическiй просторъ, блаrодаря чему mmютъ возмож
ность проSIВJJ.яться всt сил:ы: Д'!)тохой дуm:и. 

Но аrоч:еху рано развивается вообра.женiе п ка.къ 
оно обслуживаетъ ралmою акТ'IfВность дитлтп? Мы уже 

*) Т!. Гроеt. Дуmеввал тиапь рсбепм. Рус. пер. 
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~цl>.'IIИ что во~ражеniР., е-сть JtQ что иное, шшъ т11 

1rcknч~Itaл работа, аъ ноторой ~"»~тва иuодят:Jt 
cвd~e.'«въrpaжeiiie), во<Юще раскрыnе. . Вслl\ОС э~о
цiопал:ьпое воэбvждепiе ведетъ къ ра60'1'1> вoo6pa.жem.IJ. 
в:м~~ съ тЪ~, надо ЮJ.tть 13Ъ вир;у, что паша актnв
ноdтъ жожетъ П..МЪть два регулятора-волевой 1r Э)10-
Цiоп~1ЫIЬIЙ. Въ систеШ> ucИX1fl!ecюnrь сп:rъ pai!Ъme 
ifiйствуе'l"Ь эмоцiона:rькый pery:rлтop'IJ; аъ."ТJmвость ре
бенка (noшruo, таRъ паз., реф."!ектоJНIОЙ:, ипс.тnВR'rиn
ной и юmульсивной актпвности) вызъmастся э~о
цiовальнымп персжпванiями его. Волеuой: же аrша~атъ 
создается поsди1>е и въ нiяtо-торЬIХЪ свопхъ фуюЩIЯ'А"'~> 
(въ развиrin задержеь."Ь) 'ВQОбщо <'-ОЗр'hnаетъ мед.:"'сnно. 
Ита.къ, ранпял стадiя дtтской жизни нрсдствалеuа . 
пmр01w-мъ разnитiемъ эмоцiопал~ой живви 11 въ ~вяз1: 
съ mrмъ раzвитiемъ iБООбражеmя. Иптщентъ po<;reТI 
шжа .~едлснuо, равно ка.'Е'Ь и волевой ОJтmа.ратъ. 

Та.къ псиmчеокifi у~ладъ ребеnшt соотnt-rств)..,ОТЪ 
эадач:ам.ъ д'Втства: яркое развniе эм.оцiоналъвой. жизш1 
апосо6ствуетъ росту mоображенiя, п nгры развивают~л 
:па :м:атерiал'В, наполовину сотR8JШОЪtЪ IЮЪ воо6р&$~mл. 
Ус~оевiе -соцiальиой традиn.in (на. рядУ с.ъ развnт1е:мъ 
тЪш~сПЫХ'Ь и rотховв:ыхъ сплъ составляющее основное 
coдepжattie дtтской ж.паm) тоже облекается въ ;ша
:чnтелъной у':f>р'В въ форму nгръ. Дитя сначорво:.-на 

.мo.тepia.'l'h, RЗIIOJIOBЩIY СОТR8.1ШО~ГЬ СЪ ЛO~OЩiii? ВОо6-
раяtепiя:,- ~·свап:ва.е'l"Ь с.а.:м:ып paэ:пf'flfblл <:оцнwьmя: 
отnоmепiя. QcтpQJШIO Г-ОВОрИТЪ ПО ЭTO)LJ' ПОВОдУ ОДIIПЪ 
мыс..тnrrе.'Iь что по~зiл съ ея вымыш..чеюш:шt rероя:мn 
прпвпва.е~ «ЯДЪ» соцiальПЫХ'Ь о:пошепiй, чтобu .~а
бить дtйствитеJIЫiое npибJIJiжeme R.'Ъ эа~"Та.ппоu со
цiа.."'ЬПОЙ жизни,-подобпо то~, ~tа.къ пpiiВllВI\.R осnеn
паго яда предохраняеТЪ отъ д'hйст.витмьnой 6o.1Jt3Hп. 
Пгrая мы .'re.гt'o и 'JI.POCTO усвапnаемъ разщrчпыя <'О-



цiаJ1ЪВЪLЯ «nозы», раз.:rrиrrrв.ыя отпошенi.я, игра поэ::.~!!l 
лв;1яетс.я очень существевпы~ъ фактороJ!ъ '·~ъ coДlJ&; 
но~:ь со8рtванiи ре6ев.ка. Вс·в игры, д'hnствите.."'Ъ о, 
соцiа.льnы по .сuоей z..:он-еrрукцi:а; :когда н:втъ на.щtцо 
реа.1ьной соцiа..1ьностп, дитя создаетъ воображае~ 
(наа:rр., куклы). Одушевлю! всю nри:роду, даже :м:ерт
~ыя веЩ(l (мебель, urpyШIШ n т. д·) дп:rя 6e<3ItOHetJJJo 
расшnряетъ свои ~оцiалЬВЪlе гор~онтьr. Оно ~етъ 
и ж.иветъ ооцi.альнЬiыи nереживашя:м:и; :ВЪ С-ОЦ1альной 
срсдt :Ва'ХОДИТЪ Д..ЧЯ себЯ ВЫХОДЪ И ВЪ ТО же Брrо!Я 
питанiе его э.м:оцiопальная сфера. Подлnвuый духъ со
.. wдарности струится въ nтрахъ Д'Втей, нв;хяясь xaitЪ 
бы голосо:мъ щшроДЬI, указыв<\ЮЩЮfЬ на существепиое 
знач~вiо ооцiмьпостii въ рмвитin челов'ВI\а. 

Kan превосходно пока.залъ въ своnхъ трудахъ а~е
рюсашжiй уqеНЬiй Болдвинъ, са:м:осоонапiе ре6епка 
ра3.Впвается при н~nрерывноУЪ взаtшо,ц'Вйствiи: его съ 
соцiальной средой. Дитя очень рано, еще до возншшо

вепiя мш:пленiя: въ его nодли:пвыхъ фор:махъ, о6нару ... 
живаетъ nopaзи'l'CJIЬH~'10 спосо6ность 1170 co1~i(l.IU,HOAty 
opieumupoвaJIOiю. Надо сказать, что въ впутреwе.м:ъ 

мip:h юпой дУПШ заmmаютъ огро~ное ~сто ~а пере
Ж'И.Вавiя--i.ПереЖ1I13авiе своей силы и nереж.п.ваRlе своей 
с.;'J.абости. Изъ nереживанiя CliЛli, которое паRоnляеТ<Щ, 
растеть и коJЩептрируется на nротяж.енiи всей жизни, 
рождастс.я ca.AtOymoepж8eнie личности, вообще разви
Ба~тс.я: и зрi>етъ шrди:впдУа.."'ьпосn. съ ея со6ствеппо:ii 
mrацiативой, творчествомъ. С}t:Ълость, iliopoй упрям
ство, си.пэ. воJШ, yвaiк.enie хь самому coot, стре:млевiе 
настоять па свое:м:ъ, доООiться осуществлеmя своихъ 
ПJI8J!ОВ'Ь--ТВ.:КОВЬI Т'}) ПCII'ПIЧCCRie факТЬI, ВЪ JООТОр:ЫХЪ 

о6варуживается ростъ индп.впдуальпостп. Но пе :менtе 
существенную роль въ (:Qэр'.hвапi.и личпости пграетъ 

и пере.живанiе rвoeii е..1Jа.6остп,-п ono тоже является 
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цснтро~ъ, вокрJть 1roтoparo всю жиавь собп:раются 
аднорОДIШЯ nереживанiя. Череэъ эти переживавiя: 
гюiдптъ въ I.IЦЦИ:Впдуалыrость с~цiальна.я среда, хъ ко
торой ей nриходится nрисnособлятьсs.r, съ которой не
обхоДШ~о считаться. Приоооообленiе, nослущанiе> no
дpnжanie, сшrревiе, стреУЗенiе нъ фразова.вiю, работа 
надъ собой, с&'l!оограВ:И.'IJенiе, nрпвычна счита.тьс.я с'Ь 
тодыш, ва:кащщъ, весь nроцессъ ус.военiя традицiи
все ето фориы второй юtтиввооти. Ив;цивидуа..'Iьность п 
соцiальnая среда каrr.ь бы восnроnзвадятсл въ глубинЪ 
самой личности, о6ра3уя два nолюса, вокруrъ :кморЬIХ'Ь 

вращается весь nси:хическiй процеооь. Дитя: съ с.а.мЬIХ'Ъ 
первыхъ дней ва.учае~ соцiа..11Ьноиу орiевтировапiю: 
оно распуоК&етсл па руRа.х.ъ у матери и сраВ'Пите."'Ьно 

скоро уооокаивается у строгоii: п&В.И; оно не рискуетъ 

пnстаи:ватъ па своемъ въ лрnсутствiп отца, по вtть ем:у 
ппкакоrо Удержу, I\огда дитя m11>етъ д'Вло съ доброй 
ба6упr:кой. Кто п-е знаеrь этого, если онъ им'ВJГЬ дt.ло 
съ дtтьм:и1 

Одповремеивое существованiе двухъ !Полюсовъ пси
хtrtiес.каго развитiя wtеть огром.иьzй смымъ. Лич:
пость выйдетъ одво6охой, если одШiъ !ПОJIЮСЪ бt3деть 
раавшаться на счетъ другого: JIИЧ!Iость 9ЫХОДИТЪ 

узiю-эгости:чпой, любящей только себя, уnряиой, де
опотичuой, ec:m въ вей CJia~o развпваеrея второй пси
хпческiй полюсъ, ecmr она не счпта.етСJI съ соцiа.пьвой 
~редой. Но лич:пост.ь д'tйствительпо теряетъ оебя, те
р.яетъ СВОИ СИЛЬI, ТВОрЧООТВО, ОПООО6ПООТЪ .КЪ иmщiати:
вt, стnновитщт дряблой и не ~1tетъ отстоять свою 
·ТI1IЧНость, ec:m въ пей npen.Y"Srщec-rвeвнo раавивается 
n:pиonoco6Jieвie къ соцiальпой средt. Соцiальная среда 
ne должна лодавляrь л:ич:ность, по JJJI'Пfocть не дoJIЖRa 
забывать о соцiа."1Ьпоtt средi>; тrшь оДJЮвремев:ное paa
Birrie nпдunпдУалъuоu силы n соцiа.льпъtхъ навш\ояъ 
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на.ыЪ~аетъ nуть napxa~"'ыtaro развитiя ."'J..ЧROC.ТII. 3а
да.ча восшrrВ.11iЯ, форкул~оваJШая IWt'Ь раэDитiе тiЧ
nости для nея сuой, не тОJIЬКО 6)'Детъ односторонней 
и яшанеппо опа~nой,-nо она лиши..тrз. бы лnчnость 
важн'Вйшаго :момента въ ея: созр'Вванiи, она уродовала 
бы JIIГПIOCTЬ, ."'шпаЯ ее n.11oдorвopnaro соцiалънаго пn
тавiя . • llu~нocmь ре6енка может.-о ?Юр.Ш:l-ЛЫЮ раз· 
виться дтиь въ соцiа.аьн'l~'о условi.чхъ. Задача воопп
танiя въ томъ :и заRЛЮчае~я. чтобы. эm соцiа.ТhНЬlЯ 
условiя не nодавляли, а. nитали лtrчность, а съ д:ругой 
сторов.ы~ чтобы .тilrtШOCTЬ проявляла себя не в·ь грубожъ 
са"Уоутверждевiи, но .въ пстmuю:мъ сотрудпи;qеств'В 
съ ;::q>)ТПШI .:mдьШf. Развитiе · истпШIОЙ соJШдарnостn• 
ne есть roJIЬRO coцia..'IIOIЬIЙ идеа.лъ, пе есть то:tыrо тре
бованiе .жизiШ,-:аi>тъ--зто nуть, nам'Вчеввыii лриро
дой человt.·юt. Въ развптiи соллдз.рпосtп, ne подавлто
щеit JШ"'П[Ооть, д'Ъ с:вязывающей ее въ Т'Всвомъ сотруд
юrчеств'В съ соцiа..тrьной средой, заl\ЛЮчаетс.я ."::учшее 
средство соз;~;атъ nop3&aJIЬВNЯ у~1овiя соорi>ванiп д'Вт-
ской .цушв. 

Наличность ДВ)"ХЪ nолюсовЪ nс:ихичесЮIХЪ nepeiRn-
'JЩiin объяспяетъ паиъ ростъ самосозпанiя pooeH.IW· 
Псрвоnача.льио ДИТЯ не отдаеТЪ COO'h О'IЧСТЭ. ВЪ ТОМЪ, 
что он() есть особое существо, отд~ая .'!IИЧность, оно 
пе отД'Вляеть, не въmлючаетъ се6я nзъ coцi&..:iЬHOit ере-

/ ды. Наоборо'l"Ь, nаrrробуйте ДИТЯ ynecru ИЗЪ ЗПt\RФ10Й 
обстаповкп, отъ эnакошп:ъ ~'Лщъ,--оnо будетъ волпо
вn:rъся и nла'Кать. Ему легко только среди -апако-мыхъ 
JIИЦЪ, :въ родпой ооцiальnой обстако&к'В. Но гд'hсь дитя 
"ГО criлo лроЯВJiяетъ себя, то nрnсnособ:~яется 11 слtп
ряется. Передъ пюrь :меJIЬl\аЮ'ГЬ образы ро;~ьпа.,--но: 
оно ne ЭRаетъ 1IХъ в~"Треяnей жизнп,--ОИО :nросто 
принихаеn пхъ, какъ Ж.ИВЪIЯ ;тпrчnости. На этой 
дnтя, пе вы,n:У\.'1SПQЩt'~ себя JI;}Ъ оt{рущающР.it ~"Реды, 
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слагаются П3Ъ чувствъ n стре.м.11с
режuвапiя, ко-rорыя са.мостояте:~ьпой актJrвпостn. 
нill, а rла.впое пзъ оnыта аск ьшаются для самосозпа
Глубины ro'ШI{ Ral\Ъ бы р :р ообк «Baпeii:P' 1\ТО 
niя П Т01"Ъ, RTO бЫЛЪ ДЛЯ. С~~:ШI ВЪ ЭТОЙ paбo'l•t; 
глЯД'I>Jrь na ссебя» чуж.юш г: ~итеRэ.ющill. Iro
ca~ocoзuaвia nаходпn )(а"_Герlа:ХЪ, -nэ.звиriк с~ос.о'3nа-

ъ вторая стаДlЯ r ... ""' . виутрп Настуnает суо'Оекmивнm.4.· Здnсь 

m. я I~о~рую Болдвuпъ называеТЪ ммп"mП' жатерiалn, 
' . ВЪ C8)1vvv<>n~J..tU.&~. 

nponcxo;J.И'lЪ nai\OIL"'CНlO дитя 'НilxOOlt?n'Ъ со-
nодrDtающагося JIЗЪ nt.дръ =» интwлый, nпком~· 
АЮгО сеоя, ОТ1\.рЬ1.Ва~ТЪ :~ впутреШIОЙ ЖИЗН:И· 3дJ>СЬ 
чужому ne.дoc1j1111RЬIIf. це J!Ь отъ оnружаю-

отдtл-еше .JIИ1ШООТП 
полагается во:воо опо хотя отдЪJiяло себя отъ 
щихъ людей: до СПА"Ъ поръ а.RП'МЪ йW ItЭ.IO> oiOi~. Это 
други:хъ, по счпта~о себя «Т :ичпооrи, ~аl\"Ь отд1>лъпаго 
было не отд:ВЛ.еnlо с~ей л еппо педраmшьпо опnсн-
1Jима (таь.'Ъ часто, что соверш дитя n-"'дъ вююгда 

ооъ щсихологп,-- •>.D 
ваютъ этотъ процс сh..:ъ «'~~\1'ПШ» и «тЪ-

по раЭJIИIЧЭ.СТЪ ВЪ vv I">.J 
въ эту пору . 00 тъ подоонышь же 
ла») ,-по отд~:Нl~ъс ж: ~epioдh то вн'IЪиtиее ... 
сущесТВЪ· Во в. ро кте по для проеl\.'ТИВПОИ 
вanie себя, которое хара . р Ътаетъ BJIYТJ.)eRПee лn.1ТОТ11-'.. ' 
осв·вщается изоиу1прzt, nploCYp двойноli 

• сюrосознав.iе l{a'l\."Ъ бы соз;з;ае'fЪ ~,,,.,.,тrVI'J. 
жаmе. , , овъ выглядиТЪ Д.1Я 
человrьт: одmrь, как:им.ъ ъ словъ и дЪйствiй 
{о че~ъ дитя узnастъ n; ·~ro.rь оRЪ выг::tндптъ 
щихъ JIЮдей) II друго ' R • 

б Оба эти :ШRR, оба. эти рисунка ·н.и~'"""''"" 
c~oro се я. u даже 
остатпся въ нa.Ule.lt"Ь опыm,"/0 . ъ nовыжь 
одnнъ безъ другого; Ж.Il'ЗПЬ RЗ!П=тъ: въ 
держЮliем.ъ, м.iшяетъ ИХЪ с ~ НRа -какmrь 
rа)!.осозванiи всегда па. JШЦО оба рп У , 'авляемся 
nы:глядимъ для дРУГИХЪ, каюrм:ъ nр~дст • 
:мnмъ <'<'б~. Это деоuноf> представлете о ca)to,tъ 
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является сЛ'hдотвiемъ того, что лiiЧПооть ни11·огда не 
coэНМtrlio сеоя вхrь соцiалыwй среды, в:о .веегда, въ са
)tЫХ'Ь пнтлм:ныхъ, въ саишъ задушеввыхъ своИХЪ дви

женiяхъ соонаетъ себя въ соцiалъной среД'в, въ cи.lJ' 
чего 11а каждое в:аше внутренне(} двпжеniе Jtrы смр
тrшмъ ДВОЙСТВеННО, судюrь О в:еиъ СЪ ЧУЖОЙ ТОЧКИ 
зрtнiя п съ точки зрЪвiя вв:утрепвеft. :Можно даже 
сказать, что соотвЪтствсн:но тому, что nроек'ТПввая сrа
дiя nредmсствуетъ субъективной, nаше суждеniе о са
:\ПIХЪ ce6'h съ чужоt't тоЧRи зр·вв:iя выстуnае'!"Ъ'"nе!)ВЪI"Ъt1>. 
Часто ВО МНОГИХЪ CBOJIXЪ вцутреИRИХЪ ДВПЖеНiЯХЪ :МЫ 
в~рослые п то не поДЪI:м:ае;м:ся надъ прооктивноii: са~rо
хараiперистшrой. Мы всетда чрезвычайно оо."l·взпепв<> 
счптаемсл съ nмъ, хм~ будетъ вьrглЛ'Д'вть nашъ no
<:тynoi~ъ; 6оязnъ пасмiшпш, презрптсльнаго взгляда, 

пебрежпаго отnошевiя часто паралпзуетъ лучшiя и 
бJJаrородвi>йшiя наши движенiя. Именно здtсь-то н 
выступаетъ въ полпомъ <rooe~ объе:мt ссrцiальное fJa. 
в.ленiе, Itъ Itоторому :r.ш очеnъ чувствптсльпъr, хотя п 
по отдаемъ себЪ отчета въ это:мъ. Наrrбол:ве SIJЖюtъ 
си.мптомо~rъ соцiа.лънаго давлев:iн является та страш
ная острота, какой можетъ достигать въ насъ соцiа.л.ь

ный cm'Ьt/J'O. :Мьr 6omrcя общоотвеппаго осуждсвiя n 
cc.'IJи бьr даже тяже~11ый оощоотвеiiвьrfi mpnronopъ, осу
дпвшiй насъ, оказа.ч:ся ошиб.кой, что лото:\lъ п вскры
,•юсь бы передъ всi>)m,..,.....,все равно :эта тtв:ь павсег~1а 
;тхожится мракооrъ въ дупrВ. Есть упреки, есть лодо

:зр·hвiя, есть даже ~'Iова, которЬIЯ ne вынос.rrrъ JtПЧ
uостъ со сторов:ьr оRружающей среды. Эта nысоRая 
ttувствптелыrость RЪ оцi>н:ка:мъ со сторопъr Oitpyжaю
tцmrь .. "'Юдей показ:ываетъ, что nроекmвная форма само
созпаniя :аИRогда не ясчооаетъ пзъ д:УШП, но 6удуч11 
nервой во :вpe?trem, опа остается первой п тrо CBO<'::\IY 
· tllaч<'пiю. Нуж<>нъ .,:(,:tПfТЕ>.тrълыfr роr.тъ лпчиостrr. IТУЖП~1 . 
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IUIДllВиm'a.JIЬ1IOCтn чтобы ФХранить 
8u,ц&I0~8Jit~ ~::vv сеМ. въ то вре~, к.а:к.ъ общество~ 
уважеmе "... -J о"тъ vnp~-1"1> обрушивается на ЛИ'Ш '"' • 
~~:fИ: ;,~:~нi~~ъ. Heиorie могу:ть выдерЖать 
:поn копф.~"ТЪ съ соцi.а..Тhпой ередой. ·и 

Личность :м:ожетъ вырваться изъ ц:&mшхъ ~т~. 
соцiальной среды, имtющей •.raJWc страшное вл1я:е 
на са.~ооцt.нку ч~овiжа Jrишь одшrnъ путемъ-~ъ -

. стоящаго вЪI.Ше какъ JШЧности, та1~ н 
:щанur идеала, Ш\а.етъ 
общества. Не говоря эдi>сь о ~о~ъ, R.a.RЪ возв 
это представ.ч:енiе ~ъ идеа:х'h *)' ска.же)IЪ, что ког.з,а 
дитя 'ВО3ВЫШа.ется до соонанiя пдеа.;rа, 'fO зттrъ С<УJ-
астся психnческая опора въ ковф.'IИК11> :шчностn .('о 

,1; й .ч,пфлi!КТ'В дв'ть течепiй въ са)lосоапаюп. 
средо , въ .Wn " 
ДаВJiепiе о<Sщест.ва, неnосредственно очень сильнос .н 
Hifi{OГдa не падающее очень пmко, очепъ ос~~.ллет< я 
одпахо •r'h~Iъ, что па'Дъ uuмъ возвъrшается nвRоторан 
пдеа~Iьпал сфера, съ ноторой теперь пр~одптся бо:хШllе 
вct>ro считаться личности. ВознШ:\nовеюе нраnствеll
постп, каi~ таковой, отRрываетъ ~ля тгшостп повьШ.1t 
rL·н)до1'Ворвъrй путь ея пндшшдуалънаго созрtваюя, 
укр·Мт:rяетъ м независпм~ть. Ч1ш:ь чаще 1)асхо~rся 
среднее соцiа.пъпое суждеmе с.:.ъ этой щеа.1Ьuой <:фе-
юй, тВ~ъ легче :xПtmooтu противоставлять себя co
I · J'# cpn...., Въ итог'1> часто JШЧПООТЬ П(} толыю пr. 
Цla.JlbliOn ..,."_.,v. ~ 

сч1rтаеrrся съ соцiальпой средой, по :ВступаеТЪ <'Ъ пен 
въ дацряжеппую борьбу. Одиам не трудно naм·в·1·I~'rl>, 
что лрп этом.ъ 'ВЪ созв:апiи .11ичпости создается обр~:ъ 
тцеалъпо:fr соцiалъпой среды-:п nроект.пввая са){оха

рактерnстИR& со:х:раняется въ д~, тольRо чело~r]шъ 
судптъ теперь о себ'Ь пе ato дi>йс'l'Вnт~·Iыrы.мъ сОЦiа:н ... 

") ПоtrЫТRУ обрnсоваtь nponcxoQeиio ero "IIOSВO uaRнt У ~О.1.nМна 
аь ero трудnх-., хо1я. ока ае б·~з~·npe'lan. 

~------------,._.~4'7 -

ш.мъ къ ие:\iу отношевiямъ, а по от.аошевiЮiъ воо6ра .. 
жаемой идeaJiblloй среды. 

3дЪсь передъ пажи вЫС'1J-n.аотъ во всемъ свое~ъ 
значенiн отм'f>че!ПIЪiй уже фа.ктъ освобожденiя зич
пости при с.крещиваиiи въ ней раз:rичны:хъ соцi&.JIЪ
ныхъ круrовъ. Ка.ждьz.й соцiальВЪiй Rругъ соадаетъ въ , 
паеъ свою особую прое:n.'ТИ:вную работу МЫСJШ. На 
слуЖб'f> Я ~1JIЛЖУ [11). с.еб.я: ГJ1Mtum И<m:хЪ RЗ.Ча.JJЪЕИJКОВЪ, 
сотруДШI.ков'.Ь й подч:ппенiiЫХ'Ь, В'Ь церкви дРугой ма

терiалъ лрПВJ.Iеl\ается для саиохарактериетпюr, вообще 
каждый соцiаJiышй: хругь даеть новый, свой мате
рiа.rrъ ДJIЛ проехmввой са.иохарахтеристПЮI. Раз~·-
яi>етс.я, . mrь-то не стапеть у:riшtать се6я,-ес.т па 
службrВ гюrдятъ na него неодо6рите:IЫiо,-mn, что 
въ друго.мъ о6щесrвt онъ и:rраетъ 6о:!J.Ъmую po.:Th и цi>
IIIIТCЯ высо:ко: одно не устраняетъ п не замiшяетъ 

друrого. ОднаtФ все же, IФ1'да въ са.мосозnа'В.iи чело
В'1жа. его са:м:-ооцЪп-ка. па основа.пiи отnошенiй соцiаJIЪ
ной: среды слагается изъ .мпогоо6разн<l.~о ма.терiа~т.rа, 
то въ этомъ )fЗ.ТерiаJГВ всегда найдутся данiiЬlЯ, 6ол·Ае 
пюr мelrhe 6..т.rаrопрiятiiЪIЯ ДJIЯ тrчности, чtмъ все же 
ос~1а6ляется тяжесть неудачъ 'ВЪ другоУъ наnравлеniп. 
Это ОТ'Rрываетъ намъ сВободу въ соцi~'Iьномъ opienтu
poвaнiu, осво6ожда.етъ оть соцiальпаrо J)З.6ства, потому 
чrо МI:i не теряемъ Ь"Ь се&В сам:оуважевiя, если въ ~а
комЪ-Jiи:бо одпо~tъ соцiальпо~ нааrравленiп жы nотер
тm.мъ Iфах7,. Если, R8l!Ip., я: .воображаю, что могу 6ыт1> 
хороmимъ артисто~rъ, то 'Са.'dый жестокiй провалъ въ 
эт-омъ паn})авленiи, 'КАКЪ бьr нп былъ опъ мучnтелеnъ, 
С:\fJIГЧается, ec.:m въ другомъ н~авлевiи моя д'hяте~'IЪ
:ость усntшна. Ч'hиъ ю. 6oJIЬme:мy чкс.лу соцiаль.вьаъ 
·руговъ nрmщ;~11ежитъ л.ичпость, чtхъ с..:тJцо.вател:ьно 
~олъпrе ел соцiа.тrьны.я св.лэи,-тi>'lъ ('DOOoдtii>e cтaнo

If'rcn .1вчпоеть оп c·oцia.D>нaro гн ... тА. I\nrтф.1ю.ты r·ъ 
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nозтоху и въ таRо~ъ 
СОЦl• альной средой рnзрi>пmм~осто ...,{h.и пзъ той со-. ;можемъ .... !' J ...... 
напра»ЛеИШ, что УЬI рой иамъ тяжело. Но paзy-

' n..n_ttoй среДЬI, въ ROTO ""'"a.C'J.1I. Порьmать Цlo..>J..Dn &ДJШВО Л11ШЬ 'V • .,. 

уi;ется все это .справ ~~ ЫЬI срос.mсь, RОТО-
зп съ которы ... "'. 

тi> coцi8.JIЫIЬIЯ свя ' i> ·тва -иелеrnо. 'Мы долж.nы, 
рьrя окружа.JIИ пасъ с~ дсо~а~1IЬ1j{ свЯ3И, чувствовать 
порьmая тВ илп И11Ы я то::rько въ то~ъ сщтчаt, 
правдУ свою,-n это д: съ ~ашt вмi>ст'В и прав;t.а 
если въ д8.П1IОМЪ _кокфл ~озвьnпающещrся падъ 
идеала.. 06\Ращепlе I{'Ь пдеа.зrу, ъ соЦI·аль'!IоЙ связи 

tлаетъ раз1):ьm .. 
ерепой И JШЧRООТЬЮ, д ' б...,ТV\ личпоотп, 'МО-

,... -:t. обращается па .,. ..... v • 

nодвиrомъ и т.ьМЪ ть п DoзnШIIae'IЪ. Но если я б'ро-
ральпо ее укрtП.ляе .. ипЪ Т'QyдiiO работать вслi>д
саю службу' па :кот~р~~доброеовtстпостъю я въrзываю 
ст.вiе того, что свое е v.""'ттиваетъ личность, 

. ТОТЪ ухоДЪ 1I ""......,. осуж.деmе,-то э сти уважепiе къ ctu.roмy 
но расша:rываеть :въ сущно можеть опереться na 

бх. такъ 1~акъ JfИ'IliOCТЬ ne · ·, се ·.ь, 

щеалъ. . амосозпавiе личпостп прi-
Съ того мо~tепта ка~ с стоТ\1\nу и лич-

rt"nепвюю субъективную .t'v 
обрi>таетъ впу. 1' ' а мой себя въ JI)Зyrь стороnа.хъ, 
пость существуеТЪ для с оопiе nеволъпо nереносится 
въ двухъ ли:кахъ,-это ~ :Мьr приходrmъ веirЗбi>ж.по 
вами И па друГИХЪ люде ~'0"1Ъ weлowhкi> кромТ. лm:а, 

' ЧТО И DЪ ItдЖ....,. " .,. ' 
ъ.-ъ созваmю, _1( щевваrо къ соцiальвой сгс-

аrо 'll'tтЯ ВС-hХ'Ь, vvpa П открыт ,..,.. iй ЛИЪ.'Ъ есть внутрев:вяя жиз ь, 
дт., есть еще .ввутреип ~ .. ~ ""'юnfЬ какюrь овъ 

й с упа.етъ челов·J)'"'' .• "' ' въ которо вы т себя :Ыы пе можем.ъ :мыс .. 1IJ9'! 
яв.ляется длsr са..'V.ОГО ~ людей иначе, какъ по 
зту виутреввюю жпзвь др".~--

RЗ.RЪ МЫ }{ble.JIИM'Ь СВОЮ 
таRо:му же ТИ1ПУ • u • обоrащаетс.я и 
в:пут:реmrюю жиз11Ъ. Въ этон отадш 

самосозпавiе потому что соцiа.львая среда 
' по мы созnае)I.Ъ не тrросто из"' nшвътхъ сущеетвъ, 
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11uхъ и .вnутреJПIЮю сторону, такъ сказать· он.rо СQЦiаль· 
ную сторон.у 'ltФo Jllt~мcmu. Каждый че.1овf>къ въ ла
.umхъ г.1азахъ с.11агается изъ двуrь ра3.:1ИЧ1ШХЪ сто
ровъ-соцiальвой и вн'Всоцiа..liЬной, открытой для вс·hхъ 
ц IШТИШIОЙ, ОТЕрЫТОЙ ТОЛ:Ь'RО ЩIЯ caм:oft ЛllЧПОСТН. 
То."'Ько съ этого времени ваше понuмавiе соцiн.'Iьпой 
среды достигаетъ полноты, nаше сам:осознанiе npio6pt
тacrъ законче!IН)'10 форму. :КОнечно, мы пе зпае~ъ в:пi 
с.11а6о зпаемъ .вн13соцiа.Тhную жизнь каж;~;ой .шчностп,
по мы ненз613жпо представ.'!IЯООIЪ ее себt 110 т и Щl па
шей внутренней, внi>соцiалъной жизни. Если въ первой 
проективной стадiи личность СУдИТЪ о себt на оопова
пiп того, :ка.къ RЪ нему отпосится среда, то въ этоii 
третьей ста.дiп (Iшrорую Болдвimъ щtзываетъ эйе117тuв
ноii1) :мьt судимъ о сред-В, о людяхъ, ее составлл.ющахъ 
на оспованiи своей .ввутре1Шей жизни. Нашп «эйен
'ГЫ),-Т.-Q. образы той внутренней .ж.изnн, .которую ЪПi 
nршш:сьmаемъ людямъ ( «В'Rладьrваемъ» въ trихъ), :мо
Рутъ быть п пеуда.чньr,-тогда nоведепiс этихъ .чюдсй 
расходится съ ТТ.мъ, что :мы nредполагаемъ у nпхъ 
«внутри:.. ВзаииоД'Вйствiе съ--л:юдъми, общевiе съ юnш 
ВПОСПТЪ CBOU ПоправRИ ВЪ Ваши «ЭЙСRТЬI», ВЪ наше ПО
ЛШ!апiе чужой дуm~впой ЖIПЗНП. Такимъ образомъ 
nрави.flьЖ>сть ЖlИlего 1юниманiя другихъ .rzюдей эави
сито толь1й> om7> оогатства натего соцiа..льнаго om.t
ma; наоборотъ, Ч'Вмъ ограничеВIItе нашъ соцiалыwй 
опытъ, Т'В:мъ п~правилъв13е и фантастliЧП':Ве 6удетъ 
ваше пре;цставлевi~ о чужой ввутреввей жизiШ. Какъ 
сnра'Вед.ливо отм'Втиn зпакоМЪIЙ уже на~ъ соцiологь 
31l':шrель, ваше от.в:оmе.в.iе :къ л:юдюrъ завис:и'J'ъ .не 
CT0.1IЬRO ОТЪ ПОП1ШанiЯ СОцiаJIЪ.НОЙ СТОроПЪТ ЭТИХЪ ЛЮ
дей.. ско.лько om7> п.они..шиtiя ихъ вн16соцiа..льн.ой сто .. 
Рон:ы. Нечего удивляться, что оmибочпое nomrм:aнie 
rro<.'.1J'}').I'I;af>й ('оздаетъ не то,1JЪI(О почпу "t?J.I'r недораэу,чrfl-
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· · • eii У·кf' нiii по со;~;_J,н~тъ 11 Iнt~·тoяliLНI ~·то,1ШIОВ(>JШr .·под . . . , 
ВЪ ' {'{>){Ь'В бОЛJ.;ШИНСТВО !ЮПф.'!JШТОВЪ Ollpeд't,tЦteТCЯ 
ВЗRIL'IН1:П!Ъ пепопюrапiемъ,-Т'h~ъ бo."'l'he эт-о надо с.ка
зать о шпроRой соцiальпоft жизни. Истmшая со.ТJПдар
поеть всегда 6удсn ТОJНIО3IПЬСЛ взalDI1fWIЪ н~понm~а
нiе:ш> -но пзалмпос поюнrанiе вообще не ~ожетъ 6ЫТ1> 
до6~о ни щ·тюrъ обра;зовапiя, uи путемъ размыш.1е
нiй; тольно жпвоii соцi141ЬВЬIЙ опьrтъ, его оогатс.тво n 
многоо6разiе дnпають васъ таh'Ъ с.Itазать с.оЦiа:хьп~ 
зрячmш, cnocoбnюm h"Ь npaвn."'ЪIIO~~' соЦlа.'ТJЬ~О)I~ 

орiентированiю. 
Мы ПООН81{0~ШJПСЬ СЪ рОСТОМЪ ПНДПВ]Цу8 .. 1IЬН81'0 СО-

зланiя n видю1о, что ono развивается JIIIIIIЬ цри взаnмо
дtйствiи' съ соцiальnой средой. Че.повtк"Ъ RИI{~rдa не 
){ОГЪ бы nодняться до отчетлинаго само~знаюя, бу
.цучи ОДИПОitЪ,--<ПОТОМУ ЧТО ~рЕ'ДСТаВЛеНlЕ) О Са:М~М:Ъ 
себt составляемое па основапш rввутрешшхъ :rrере.жи
ванiЙ, nредnолагаетЪ rвсегда nредста~~енiе о самом~ 
себt каi<Ъ оно слагается 11зъ отношевш 1\Ъ памъ др~
rnd людей, пэъ ихъ оц·вно1~ъ. Соцiальпа~ среда 
яв..1лется нео6ходимmrъ факторомъ въ раз:витш ипди
ви;:\уальuаго са){осознанiл; nодооно тому, ка:къ вся 
аh-тпвпость личности им:hетъ двойстве1111ЫЙ хара.Rтеръ, 
то развивая :шчвость, то прпопособ..11Яя ее къ соцiа~"'Ь
пой cpe;:\t, nодооно это~у паше са)rосоовапiе сдагается 
If3Ъ двойного -~rа.терiала. . 

ЛIГmость двойеrвепна въ rвое~ъ ca~oпoнmramn. 

она двойственна въ своей актmшостn; она с~~ 
себ-h ЛИШЬ ПОСТОЛЕiRУ, ПOCI~OJIЪRY СJIУЖИТ'Ь СОЦIЭ.ЛЪПОU 

сред'h, она поаnмае'IЪ себя постоль-ку, лос:·Rольк)· no
IUW.ae'IЪ жи.вуiо ·соцiа.'!!Ъную среюr. 

'11аковы данныл соцiа."'lьnой психо.логiи и психологiл 
д'hтства, равно какъ и психолагiи вэрослаго челов-БRЗ. 
Соцiа.лъпаR жпзпъ пе есть пtЧ'!'о f)о6аео~мое 1'ъ инДJr-

-
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/Ш~,\'1\.'II•HUii ii\П3HIJ ,-ОНа {'I'ТЬ (', {l(?ar:. IIO(!. НЪ Ц']):(biiOii 

iiШЗHll .1ПЧJl0(.'ТИ. :ЛIIЧRОСТЬ образ~·етсл при НСИ;JС.1J'}ЩП
\IО)IЪ сп:штепiп ивдпвидуалънаго II соцiа.1ьпаго въ 
IICЙ,-It НП О.:(IIП'Ь ЭШ)IеНТЪ НПRОГДа DЪ нefr не отсут
с·тв~·р·гь. Это не значnтъ, что во ВСШ\ОЙ .1пчносп1 яы 
m•ходnмъ лор;\Iа:JЪвое соотвошенiе этпхъ сторонъ, по 
во всяRО)IЪ сдуча·в въ Еаждоii .mчнocru о61> стороны 
нходятъ псп:збtжво. Пере.вtсъ, npeo6..1Ja~aнie ОДRОЙ сто-· 
ропы падъ другой, подав.1енiе о.:щою друГ<>й ведстъ 1~ъ 
nз,lo.tta.uъ въ ;шчности, яв.JIЯется ncтoчпirnO:\fЪ «худо

(·очiл:. моральпаго, вe;,J.en h"Ь недоразвлтiю .1пчпости, 
равпюrъ обра'зомъ б<>mвепно отзывается n па co
цia:rьnofr rpe;J.rh. Остановимся пtсЕолько ." на этомъ 
ную~т'В: на)r'Ъ стан сn :щвсь яснымъ возншшовепiе въ 
r;аждой соцiа.львоii оргапиэацiп ·r"Вхъ четырехъ грулпъ, 
<> I{Оторыхъ :мы говориJШ выше. 

При пормально}rъ развитiн личв:ос1·и, iПJШ пормаль
tюиъ ра:звитiл ея IЩ!J)ивидуалъiюй и соцiаJп,вой сто
роны )fЫ шtЪе)tЪ !Первую 'Гpymry истИIШо соцiальвую. 
TaRic ."lюдп жnво интересуются соцiальвоii жизнью, 
нахо~ятъ въ соцiальпой дi>ятельности необхо;:\имоо пп
танiе дюt себя (для соцiальвоii: стороны своего суще
(·тва), двигаютъ со~алъную жизнь впсредъ п ·гв)[Ъ 

(·юш JЦJ'1'Ъ впередъ. Вnроче:мъ, такiя наТ)-ры мoryn 
~'ШJОЙ о6стояте.1Ьствъ очутиться п въ 4-й rpJ·лnt (анти
''ОЦiа.1ьвоii) .-nосЕольRу въ данвой coцi~'Iьnoti средt, 
·НН:тывшей, ока:'!tеН'hвшей и:ш вездороnой п ~"31\0ii, 
трудно J'жлтьсл здорово~у n :мора,'IJЪво кptnRoмy Ч(\10-
в·n~~·. Онъ ВСТJ-паеть ВЪ борьбу СЪ СJЭСДОЙ JI.\ICHПO по: 
том;у, ЧТО С8)!Ъ ЯВ..1ЯеТС·Л ЗДОрОВЫМЪ И СШIЬПЪПJ.Ъ Чl'ЛО
~'В~О:\fЪ. Иногда такiе люди поnадаютЪ временно и c.11Jr_ 
rarrпo въ антnсоцiа.1!Ъпую rрупшу--шросто въ силу за
t{оп~ контраста, ноторой пграетъ воо6щр. огро)r~rю роль 
с·оща:rн,поi\' :пrnR:юrnt. 

• 
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По надо ОТ.\I'hтптъ, что БЪ первую груnпу (истиuпо 
соцiалъную) не всегда попадаюТЪ ~'liOДII здорова го n 
нормальнаго уклада. Въ не:мъ часто Бстр..Вчаются на
туры, у Rоторыхъ соцiальная аi\тиnность развилась на 
СЧет:& ИНДШ3ПдУаJ1ЬНОЙ, у ХОТОрЬLХЪ 11.ХЪ :ИНДИШЩУаJIЬ
ПОСТЬ пода.в..11ена п ne развилась. Къ тaitiiМЪ, иааrр., при
надлежаТЪ т'h, кого съ таRой художествеШiостью оrш
салъ nзВ'Вствнй пашъ педагогъ .71есгафт"Ь подъ на3ва
нiе:мъ .мягко эаотпихъ .людей, *). Это лю~, 1\оторые 
съ ~тства 6ыли подавлены, по :м:ог.m развить свою· 
лич.постъ, потому что ихъ родители, оЕружшъ пхъ 
~1IасiООвой за.6отой, Д'hлали для пихъ вее, не оСТ8.DЛЯЛИ 
ихъ .лично:r. иницi.ативi> вnRnкого простора, предУiJ1рС-

ж;.~;ая: ихъ же..'lанiя:. 
.МSII'ЮlЯ атмосфера .1ю6Би, окружающая 1IХЪ .,съ Д'hт

стБа, не давала м:'hста протесту; за нихъ дУМ:~'1П, за 

нихъ эаботи.mсь родnтетr,-и отъ дЪтей требовалось 
только постоянное поnолнепiе того, что предлагалось 

родителя:м:п. При таь:о:мъ Боепnтанiи развивается со
цiаJIЪ1ШЙ ПОЛЮСЪ ВЪ ЮIЧRОСТИ рсбеm~, раЗВПВаiОТСЯ 

навыки къ приспосо6левiю, помушавiю и сшrренiю. 
Всякое лич::ное желапiе пyгJIII}}o прячется въ глубь р;у
IIШ,-дитя не у.м·hстъ сnльпо желать. Ему хорошо 
только тогда, когда пмъ кто-то ком:апдуетъ. 

При всей соцiалыrой цЪнности таrшхъ натуръ онп 
все же ЯВJiяются иедораз.вивШЮiся. Опи ЛВJimотся очень 
6Jrагодарв:ыжъ соцiальюпrъ матерiа.1о:м:ъ, неза:м'hНЮ!Ы
~tи исnотmтеля.м:и свопхъ обязапностей, но для обще

ства оии бЫJIИ бы вдвое дороже, если бы рядомъ съ 
шъ прекрооiiЬIМИ на.в:ьz:ками къ соцiальпой актmшосш 
и ихъ mrдивидуаль11м си.11а была вслИRа. Въ случа.яхъ 
yRJioнeнiя: общества съ аrра.виJIЬнаго ~rти, такiя на-

*) См.. ero RВП1· Сеw:ейпое воспатавiе 
t.к•ы). 
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• туры не въ состоянiи IПрОТПВОпоста-еить о6щtGтеу с•~ 
моральнаго убtжденiя. 

Эти дРяблыл натуры соцiальпо удобны, ио не mm 
:краситея, не ими движетея мrсре-дъ общество. Ооцiаль
nм аRтивность, поглощающая личность, лишь тамъ 

юr':Ветъ творчесi.;iй хараRтеръ, гдЪ она ямяе~ 'ВОЛЪ
ной жертвой лnчnостп, свободвьоrъ подвигомъ с.я. Тамъ 
ЖЕ', гдh лпчпость не доразвn:шсь, гдh въ ней слабо 
ny.llъCIIpyeтъ ел индивидуаJIЪпый полюсъ,-тамъ со
цiальпая аRт.nвпость неизбtжnо лшпена силы п твор

чества. 

Если подавлевiе лпчностп ребен:ка въ се:мьt вызы
ваетъ протестъ въ д'Втс:кой душЪ, 'IO большей частью 
это иапо.1J11яеть въ пей озлоб.11енiе. десгафтъ называеrь 
такiя натуры-злобно забитюш. Когда они созр'h
ваютъ-вс.я эаглушеннаJI личная жизнь всrпыхиваетъ 

съ ОI'РО'МПЬil\1Ъ палря.женiемъ, п JП.!Ъ хочется не слу
жить обществу, а мtшатъ, разрушать его. lli1enнo это 
п подгоrов.:rястъ антпсоцiа .. "'ьныя ОК~1Iоииосm въ .чю
дяхъ: ра3руiiШТеm.ныя тепдевцiп часто являются от
ЗВ;\'1Ю:\Г:Ь того озло6лепiя, Rоторое было вызвано nода
влеп.iемъ лrrчпостп. Пер':ВДJ~о па эr<>й и:м:еиnо nочв-в 
возпикаютъ престу\Пlшя склощrостtr. ПодаБленiе ипдir
впдуальпой СТОрОЛЫ ВЪ ЛИЧПОСТП прiiПОСИТЪ ООЩеству 

сравпптельио малую пользу БЪ :\ШГRО забитыхъ пату

рахъ, НО ОНО, RaRЪ ВПДИУЪ, 01\Э.ЗЫВаетСЯ ПОЛОЖПТСЛЪН() 

оnасвымъ въ з лоб по забитыхъ патурахъ. Дитя должп() 

ne толъRО присnособллться, nовnповаться, исnолнят~> 
чужiя я~еланiя; оно нуждается n Dъ томъ, чт~ьr жптr. 
«для себя», давать просторъ своимъ желанiямъ, осv

щсст.в.тrлть свои замыелы. Въ мягко за6итыхъ натура;,. 
несмотря на .'IaCI\oвoe къ mnr:ь отпоmевiе развивn<'·r 

очепъ nrrnRaя сюtооц'hПRа, что песоп'hппо ~чяется fl" 
аультатомъ того, что съ годосо~ъ рс6енна, его же.'!lа-
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пiямu JI замыс.лмш ро;:J.ИтеJПI не считаются. У 3:106но 
::забптыхъ натуръ наоборотЪ })азвдвается пеправнльная 

зйеюnвацiя: они приписьrвnютъ Другшrъ .1IO;:vi)!Ъ a:tШI 
ч)·.вства, не в'Врятъ до6ры~ъ поры.вамъ, соШI~ваются 
nъ чужоii nсkревпости. Ноправилыюе воспnтаюе уро
д)·сrъ :шчnость и въ ся ca)юcoзuю:rin и въ ея аtппn
ноrти. СJ{ОЛЫ\О Г.'IJУ6окихъ тра'Г<'дiй выростаетЪ па этой 
почв·в! 

Но 1\Ъ ·rаюшъ же Пt)ЧалыiЫ~1Ъ рсзулътата)!Ъ веды•ь 

п ;.~.ругая I{paiiuocть--oдl!ocтopomrce развnтiе nн,;щвn
дуа,1J~ПОЙ стороны въ ~1Jичпопи па счетъ соцiа;1ыrой. 
ВО(;ШIТЫВаЯ ;з;втей ВЪ ~1'.ШОЙ Cp<";"J!i> П .;rПШаЯ IIXЪ BCH

IШ~"L соцiадЫIЪIХЪ наВЫRОВЪ, ВОС.ПИТЫВаЮТЪ ЭГОИСТОВЪ, 

погр~·жснuыхъ въ себя 11 соцiа.1ьно nн~ртпыхъ. Такiе 
:IЮ;ш часто ;э;остиrаютъ огромной пiШДП.ВпдуаJIЪной вы
соты, НО НЪ НИХЪ всегда И~i'ВСТСЯ дефек'ТЪ, ОТЪ ROTOPai'O 

страдас·rъ не толъJ«> общество, но н опn. са'М:И. Опn вы
ходятъ соцiалъпо равподушuыюr, coцiaJtЫIO ·rуnы~ш. 
пхъ )18..10 трогаетъ чужое горе, пхъ пе вес~1ШТЪ чужая 

}HJ.дoc:rt,. Пorp~rжeRRЪlя въ себя O'IПI ne знаютъ выcoz.;oii 
JtaдO<:ШI соцiа.1ънаго с.-Iiянiл; въ tвое:u.ъ равн~rо·шiu по 
соцiа.1ыюй жrmнn они ~1пшаютсл :u.огучаго.. и 3дороваrо 

нс·точппыа ;1уховnой жnзnп. Въ 1\Онцt...хонцовъ пхъ :шч
ность ХП}J'ВСТЪ, 3ащшутая ВЪ l'IOIOЙ себi>; ВЪ )fП1IY'Гhl 
д.ушсвныхъ noтpяceнiit, )'даровъ еудьбы ОШl ne .могJ·тъ 
ОПСрС1ЪС.Я na 1друзей, IIIOTOMY ЧТО IfXЪ Не JL\1'BI01"Ь; 'ВЪ 
староrз'ИJ onn чувствуютъ себя 3аброшенны:ми, нmto~ty 

Нf'nужпюш, потому что oнrr nпкого не :моглсr прпвя

аать I\Ъ ce6r:h. Равю~мъ образомъ тяготится таюr:\ш 

.1юдыш и общество: п:.rенно соцiальвая ипертnостr. 
ямяется прiiЧIШой с:1абаго с·оцiа.:IЬпаго nрогрес<'а, 

:источпm\омъ вялости соцiат.паго орrаппз:ма. Обществу 
l~'ii\ПЪI .11ЮДП соцiа .. %НО антпвпые, П ОНО ВIЩПТЪ ВЪ (:0-

,,; ·щ1ой ПШ'l)ТRостп nоронъ н Рр~хъ. Танъ одяос·то-

) 
poJ!J!ce noгp)·жeuie ;~nw:r~ .: ca>tuc себя обе•n.1ОЖ!!
ваетъ ее, ппшаетъ ее :многnхъ радостей, подrотов:хяетъ 
~'Вы~'lое и екуЧ'Ное о~очество, co.шanie своей пекуж
ности ооiцеству. При рi><ШО:U.Ъ развптiп нпдпвидуалЪ-
паrо nолюса, ыогда. отсутствуюТЪ и:m недоразви.ваются 

мора..'IЪIIЬIЯ Чj"ВСТВа, ЗГОПС'!Ъ nревращается ВЪ пре

СТУП.Шn\а1 !{оторый пользуется ООщсствспnwш отпоmе
нimш для. .чичныхъ цi>.пей. Такiл натуры обра2уютъ 
третью (nrевдО-соцiалъ'НУю) груuшу, ПJ>Ямос :здо и язву 
.въ coцiaJIЬnootъ оргашrзм·:В. 

ОбпажепНЬIЙ, цшrпческiй. эгоirа~ъ. npeзpi>пie къ мо
ра.w, пропичес:кое псnолъзованi& всtхъ лучшnхъ дви
жепШ чe."JoвtчecRoii души въ свою По:п>Зу ве~етъ часто 
ъъ тo::v.~r, что таRiя натуры шцtваютъ на себя :мa.cl\j. 
о6щественпыхъ дtяте.:'lей,-но вся nхъ ра6ота, въ осно
в'!> 1юторой лежлтъ стремленiс I<Ъ .1ичпой цi>Jm, бoJite 
разрушаетъ, ~1t:мъ создаетъ. Еслп coЦii1JIЬRo ИJiертпые 
:nоди, д·влаrощiе себя центромъ СJ)()ДЪI1 п:u..:Вютъ о себt 
преувелнчеmюс. :\Ш'hнiе n въ cmzy этого часто ду.маютъ, 
что окружающiе пхъ не понюrаютъ,-то прест;рmые 

эгоисты пао6оротъ пмtютъ совершЕ>ппо nревратnое 
npe;rcтaв.11enie о6ъ оъ.>ружающп:хъ :tюдяхъ, считаютъ 

nхъ всtхъ СJфьtты:мn эгоистами, nодозр·вваютъ во вci>>.."L 
.1:1Ще)r·:Врiе и xaiJжet:rno. Извращепiя въ са:-.rосозпапiп 
являются rrр1Fмы.мъ слi>дствiемъ nзвращевiя въ актнв
постn... Но таi\'Ь 1\at~ оба тппа <JЪ одпосторолпmrЪ раз
'Витiе.мъ mrдпвидуалъпой, эгоnстичссiюй активiшсти въ 
обще:u.ъ воо жо боJГВе служатъ лиt.rностп, Ч'В.мъ описап
ПЪI.Хъ вьшrе два тппа, то нечего удив.'Iяться, что они со

став.:IЯЮтъ t1Ifс.ленпое 6о;rьшnпство въ обществ-Б. Но съ 
другой стороны нечего )·;:QID.'Iяrьcя п то:u.у, что coвpe

)IelПloe общество раздирается coцinлъ'IIЬIШI противорi>- ... 
чiтlп, что оло такъ далеко отъ истинной солидарности, 
"Т'Го въ П<")tЪ п~тъ nга.вшхьwхъ отноmепiй ::'liCЖ;ty ;rrтrч-



ное1ъю 11 r,оцiа.'lЬnымъ цi>;;Iыяъ. Общественность не CC1J, 

я-hчто паnязапное наУъ тяжкишr yc.'Ioвimm. жшпn,
опа. есть nормал:ъпая стихiя, въ 1~оторой вnервые раз
nивается п расцвtтаеть тrчпость. Но сажа no соо'1) 
лаша. общественность во мпого-мъ еще пеупорядочсна 

и nе.оргаюiЭовапа. Ооцiальnыii пдса.лъ еще сJШШкомъ 
далеi\.ъ,-хотя въ осуществлепiп его за.IIНТересова1Iы 
были люди всегда. Естествеmrая: соцiа.JIЬRооть челоn·Т1-
ческаго существа соо;::~;аетъ воз.м.ожность coцiaJIЪnaгo 
прогресса, по н.е д~дает'6 его 1ieo6xoдu.Jtьмc'6· Соцiа.1.ь.. 
иая сторона. выражена, Rакъ ыы впцЪлп, очеnъ глубоко 
въ ч:с.1овtкв, но ЖlfЗНЬ pi;дRO развпваеть въ идеалъпо~tъ 
равновtсiп соцiа:rьпую n ипдпвпдуальпую сторону лnч
носrи. Жизnь всегда. выдвпгаетъ nЪкоторое чис.ло со
цiа."'Ъво аi\.ТИ.ВНЬI.ХЪ личпостей, б.1агодаря RОторьшъ ne 

расnадаются coцiaJIЪRЪIЯ свти, жедлеwо, но пепзмЪпно 
двn:жотся соцiалышй 'II:p()rpeccъ. Но та ще жизнь .вы:
;~вurn.отъ соцiалъно ив:ертпыхъ людей, выдвигаеТЪ хо
:щ:э,ныхъ ЭГОПСТ()ВЪ,-И ГЛRВПОС ВЫДВirГаеТЪ ИХЪ BCCГ,:l;U. 

въ 6ольше],rь числt, ч·Iшъ лервыхъ. Никогда оnасность 
;~.'IЯ общества Э1'ИХЪ соцiа:rъпо пегодв:ыхъ на.туръ ш~ 
cтauounrc.л сто;rь острой, 1\aitъ прn демоЕратизаrфt 

1о6Ществсnпаго строя, 'l~OГ;J,a въ РУRП mremю большrш
ства отдается судьба na.po;~,a! Вотъ nочему демокра:rп
rшцiя обществеппост.п, I~акъ пп соотвtтствуетъ ona трс
бовапiямъ С()Цiальпой: справедлпвосnr, м:ожетъ ()Rа.эатr.rл 
оnаспой, если оетествеJПIЫй nорядокъ пе будетъ доПО.11-
пенъ реформой воопитаиiя. Разъ '!!ассы призы:ваrотся 
КЪ СОЦiа.JЪПОЙ аКТИВНОСТИ, ТО ОПП ДОЛЖIШ быть ПО.;IКЯТЪI 
до этой активности. Вопроrы соцiа.'llЪнаго :воспnтавiн 
Сrап:ОВЯТСЯ ОДП:И:МИ ПЗЪ СRЩ-L'{Ъ ВаЖJШХЪ ВЪ ПОВО)IЪ 

стро·Б. llсдаромъ noлnТIГiect~iй Ш:lC.."'II'feJIЬ др~впосш 
проmвоnоставит де)юкраriп (господству 'Нapoд(l)

o.rлo~!J(I11'dю (господство 'ft>pнu). Соцiа.IIЪпое воеnnтн-
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вiе шrtеть .тря <:ебя основу въ соцiа:rыrой crnxiи, но 
оно до.чжпо жправnть гp'h:x:n жизmr, поднять соцiа.пь
ны:я ~n.1ЬI та..~ъ, гд'В они не доразтrваются, въшрюшть 

."ШЧ'НОСТЬ ТЮIЪ, Гд,'f3 ona ПОДаБ.JЯСТ('Я. 

ГЛАВА III. ' ., 

.. Пути и средства соцiаnьнаго воопитанlя. 

Подвод.я 1Jтогъ тому, что бы;хо CJ~'laaнo въ пре;:~ьц~·-' 

щей г;хавt, мы може:мъ J'"!вержда.ть, что въ Д)'ШЪ ре
бенна. всегда шrtются соцiальВЬiя силы, Roropыsr свя
знваютъ ero са:У:осозпаniе, его аi\.Пmnость съ с.оцiаль
ной средой. Эта естественпая соцiа.nь'Вость составляетЪ 
одна.1~о хотя u neycтpaRIIМJ110 n глубоную, но всеrо JJИmь 
OJ.PfY ~торопу JlИЧliОС.ТИ, ВЪ 1Ф'I0})0Й: ОСТЬ l\'})01-LЪ ТО'ГО ll 

· ~шсто :ипдюшдуальпая сторона. Hopмa.Jiьnoe соарi>ванiе 
личвостп пр~дnолага.еть нормальное ра3витiе об':Вnхъ 
ОСНОВ1iЪIХЪ CIL!lЪ ~I;J'JlШ ре.бе'Пl\8.. 

Чтобы установить правилыше пути с.оцiональпаго 
воспnтанiя, II)'ЖBO уяснить ce6t, что существуюТЪ 
о6щiя J'CJIOBiЛ развитiя ,11ИЧ'НОСТП, вnt 'RОТОГЬIХ'Ь не :МО
Жетъ ycniиuno развиваться: ни одпа изъ en сторонъ. 

Лич.nостъ ость живое, ц1шосrnое едпв:ство, nоэтому 
nрежде, ч'hмъ говорить о путяхъ соцiальпаго воспита
niл нужно uыяснпть общi.я ycJюniя СОЗJУhванiя ;rmч
постn. 

Общая задача воспnтанiя :Уожетъ бытъ форму.1Шро
вапа, I<aRъ со,:r.tйствiе развптiю a"~tmиq1юcmu въ ре

беШi:t. ЗрЪ.'!ыli чс,чов'I>Ъ.'Ъ должеаъ прежАе вс-его быть 
актлвиы:мъ, до.'Iженъ быть дtяте:rьm::ьnгь,-не npeдpt

liiaл волроса о то:мъ, въ чемъ должна состо.ять эта. дЪя
т~.Тir.постi •. По рnзвлтiе аl\Тlf.оп<>стп ОТПJ()ДЪ пс с.лf>дуетъ 
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l.lОШIЯатъ, юшъ pt~·ншric вo.tu: этого с.м').}шенiя поню·iй 
ua;x.o тщате:л,но пзб'Вгать. ){ы IГОВорилn u уже о т~:мъ, 
что ~ктивность )tожетъ бытr> 1\аi\Ъ волевоп, таhъ n ;э~.о
цiона.чъпьtй. «Водя) oбJ_tii:\tacтъ .. rобой т~кую реrуляц:но 
пашей юшiввости, прп 1\Оторон t:ознаюе цВлп предво
}JЯетъ nаШ~' Д'ВЯТ(':JЫIОСТЬ; IIJШ ЭМОцi~па,;'!ЬНОЙ регу.1Я
цiu аnтивпо<"Ш выrт~"'lnетъ 11е с-оз~аmе цtли, а o~pe
;xh.'lleн:вoe ююцiопа.1ъное nepeжnвame. Во.:rе.вая актп~
uость требуетъ отъ насъ «ycn.Jiя), наоб&ротъ эмоЦ1-
она,1ьная акrпвность nодсряшвается потоко11ъ tfYBCTBa 
п nъ зависимости отъ сн:11ЬI noc:t1щюrro ~ожетъ достu
гап. неооычайпаrо tН11Пряжснiя. При высоl\оЖЬ воодs
шев.тrепiл, пplr зптузiаз:мt. )}I:l рtшитсльно ti:Ie «ЗЮ11>
ча.е)}Ъ) уе;талосш п :може)rъ работать 1ТОЧТИ безъ оста
новоRЪ. 'Нао6оротъ рессурсы волп всегда ограппqеnы; 
о~mъ психолоf"ь, n1рш1адлежащiй I\Ь тонюnrъ знато
I(амъ чс.тrов'Вчес:коir душп, вы'<'назалъ правдоподобную 
1\Iьrс.ТIЪ, tiTO вел за;~.ttча no.11eвoii 'Рсгуляцiu за-нлюча.ется 
то.'!ЬI~О въ ТО:\!Ъ, чтобы вызвать 1\Ъ жизни n 1iа-Ладшь 

Э:\rоцiоnалы1J'Ю рсгуляцiю. 
Rъ сожа.."l·Iшiю п тt•орстпь:u лсдагогп, и np<.\J{I'ITh1I 

'Часто думаютъ, что раJвптiе акrпввостn cnoдnrcл шrен
по нъ развптiю во.1u. :Ка1rъ пп важенъ вО..'Iевой регуля
тогъ аытuвностп, но 011ъ юшогда Ш.' можетъ за::itншъ 
.i)IОЦiона:хьпаго реr~'.:tятора (что в'Врво, впроче)!Ъ JJ 

oбparno) ,-п прmпr,)rая по впи)lанiе то :мtсто, 1\акос 
:1апn:маСТЪ DО.1Я 'ВЪ СПСТе)11; nсJ.I.ХПЧеСl\ПХЪ СП:IЪ, МЫ 
,Jд1яшы с·J.\азать, что разватiс во.:ш НИRаi~-ъ не можетъ 
етоять ва псрвО){Ъ ::if>crt. Жизнь п безъ того пода
в.•tяетъ свободу эмоцiоnальнаго раовитiя :шчносш; 
оттого тз.J(Ъ }J'Вдtш н встр'Вчается у наеъ творчес:кая 
хшццiатша, ·rnopчect~aя ai{TIIDROcть. Тай.па активпостп 
:JСiЮ!ТЪ въ сnобод·Ь и развитin з:моцiова.лъв:о:ii жпзпп,
н ппчто ТiШЪ ПР отзывается на Э)юцiональной с·ферt., 
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r..1шъ :Jа:\!ыкавiе ея въ узъiя г.рающы. Односторопnее 
развитiс ума, nреимуществеmrое развитiе во.1евой сфе
ры всдутъ къ торжеству разсудосшостп, .къ пзсушспiю. 
113~е."lьча.нjю антшшости, къ торжеству шаблона л и·

тины. 

ТаRН)}Ъ образо:мъ правn.:1ьно nонятая -:за;.:(ача. восшi

тапiя URI\,1ЮЧается ВЪ ПОДНятiи аl\ТИВВОСТП П1утеяъ ОСDО-

6ОЖДСRiЯ JI развnтiя Э)}оцiопэдьной жпзвn. Толъl\О на 
основ'В yмf...1aro эмоцiона.1Ънаго воспитз.нiя развитiс 
во.rш п paзвnrie ума не нарушаютъ равповtсiя ПСИХll
чсшшх·ь си~ъ JШчности n не вс~"ТЪ RЪ одпосторон-. 

постп. Все огромное значепiе ~ствеnнаго развитiя )10-

жсть 6ЫТЬ (;В(}ДСПО HII RЪ Чему, еСJШ В'Ъ ?JНЧПОСТП ОС.11U-

6.1еПЭ. э:моцiовальная ж.извъ; общая mн~ртностъ, o6щiii 
IШДitффер~НТIГа:МЪ, «6езочарованiе», J{.al\Ъ ГОВОридЪ Го-
1'(1,1JЪ, дtлаютъ ~е3ПЛОДНЬШЪ, ~IOIIXIГlCCIШ ."'ИШШIМЪ 
J·м.стnеппый расцв<Втъ. Но ec.JIII ум.ствеnная ж~пь оду
шсв.1Iяетсл жпвы:мn чу-J3ства:мп, если :~.моцiонаJiыrан 

ефсра. 6oi·a.·ra, улруга и свобtодна .въ своихъ о:rрояв.тн.'
нiяхъt она зажигаетъ въ личности, nъ его умствеЮJоii 
ц·Ьятельnостп таRой огонь воодуmев.'lеniя, nридаетъ тн-
1\Оii r;ry6ol\irr 11 ·rворчес:Ю.й СШ:iС.'I!Ъ уметвенпой дtятс.1L.-
11ОСТП! 

Прави:rьная nостановка r·oцia.,%naro носпитанiя 
l.(o:tжщl счnтаться съ этимn о6ЩII)}И ус~овim.ш пе;щго

глчссRой габоты. Не.'IЫЯ дрrать, ЧТО )lbl 9ТОДГОТОВШIЪ 
че.1овfша -n-ъ соцiалъной рабогВ, по,LI.Готовн:мъ его нъ 
nшроко:му сотруДRIГfеству съ ."ПОдыш и воо;:отшевшtъ 

СТО дух:О~Ъ СО.'IЦJ.арНОСТП, CC.'III )}bl СОС})С:ЦОТОЧЮI.СЯ 

l i<аыъ зто r~-ь • <:OiRa,'li>вiю часто д~rмаютъ) на paaвnriп 
У.~а.. na сообщенiп свТ.),'Внiй, расmпрнющихъ с•оцitшь-
11Ыс горлзонты въ дtтяхъ. Все зто Iфn.йне важпо, 
11:\Л)етъ огромное зпачевiе lJ)IЯ ооцiальпаrо проггесса, 
но тrрн ·rюrъ :чrrmь уr.1овiл, еr.1п 'ВЪ .•пrчnостn L'cтr, 
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IIB'Iepecъ и любовь къ соцlа.'IЬпому общенiю, есть жи
вое стреы.11евiе къ солидо.рпости. Лишь для Т'Вхъ, кто 
всtмъ существомЪ стрем.rrтся :къ соцiальной актив
ности, а ne вЬ1iiiолпяетъ сухо и безж.пзпепно свои со
цiа."!JЬIШЯ ООЯЭашiОСТИ,-ДТ.ЙСТВИТе.."'ЪRО ваЖНО И ПO
Jie3RO обогащепiе соцiалъRЬlШI эпанiями. l{ъ соцiаль
по:му творчеству мы стаповnУся способны JIШПЪ въ 
томъ c.'IJЧa:~, ec.u :мы соэнас:.\fъ цТ.нность соцiа.11ьваrо 
общен:iя, всТ.мъ существоn стре:шшся къ неУу; :ш:шь 

на. осповt живого и полпаго пастоящтrь воодушев.1е

в:iе:мъ соцiальнаго опы.та .возможно соцiалъв:ое твор
чество. И тогда нам.ъ, &опечно, нужно знать, nyJIШo глу

боко попп.м:ать соцiалъв:ый строй, пужн.ы соцiальныл 
зпа.пiл:. Нужно апредТ.Лrоmо и прямо сказать, что въ 
~ласти соцiалъпаго воопитанiл инте.."'!лектуалпз.м:ъ, 
одностороннее развитiе ума шrчего само J!.O себТ. даТБ 
не :можетъ. Цептръ тяжести въ соцiа.льпо:мъ воспита-

.. niи ( какъ и въ воспи:J•анiи DiПдивидуальпой: стороны 
.личности) должепъ лежать въ развитiи a?Cn~uвЖ>cmu. 

Но и здtсь д·rшо идеть не о просто:мъ сообщевiп 
соцiалъншъ навыковъ (хотя mrепно въ этой области 
опп И:МТ.ютъ псключптелъное значепiе), tне о дресси
ровR"В воли въ опредt.леппомъ ншравлевiи, а прежде 
всего о раэвптiп всей га.ммы соцiа.."'ЬНЬtХЪ чувствъ, объ 
~щемъ подъе:м.Т. эмоцiовалъ'Ной жmпи. Сообщите кaRie 
угодно соцiовалъвые nавЪIКП naтypt соцiоналъпо инерт

ной и вы въ JIУ'ППС:МЪ случаt до6ьетесь того, ЧТ<I ·rакiя 

ваТJrры :мехаrшчесюr, бездушно будутъ иеnол:нять при
витыя имъ пр8.1Jила. соцiалъва.го поведепiя. ЦТ.нность 
таRого мехапичес:каго, впТ.пmяго поведепiя чрезвычайв:о 
JШЧ'liOЖJia именно въ области соцiальпыхъ отпоmепiй, 
ГД'В .mодв: имtютъ Д'.В.ло другъ съ .цругомъ, ne съ ве
щами, а съ .л:юдьми:. Соцiальпал: ипертпость можетъ 

быть преодолtна. только пзвв:утрп-nутемъ nодъ~:м:а. со-
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цiа::п,ныхъ чу.веrвъ. Въ жпво:мъ 'IШторес·в ь.-ъ соцiаль
ному общсвiю м<~жетъ бьrть пайдев:ъ яеисчсрпае:мый 
псточнm\Ъ соцiа.льпой активности; :п развитiе воли 11 

развптiе интеллекта. пужНЪl, крайпе важны, по лишь 
въ то~ъ сл}-rчаЪ, ес.."'И оJШ П:МТ.ютъ надъ собой живое 
II свободв;ое развитiе соцiа~чъпыхъ чувствъ. 

Перnостепенное зва.ченiе эмоцiоnальна.го развитiл 
Б'Ь coцia."'IЬno:\rь воспптанiп ставетъ ва:мъ еще ясвi>е, 
cc..1n мы вело~, что соцiальвое общспiе впервые 
соадасrея mrcnнo на основt эмоцiопа.ч:ьваго сблпженiя. 
э~rоцiоналъпал: отзывчивость есть основвое условiе вrя
Iсаго соцiальпаrо обмТ.на; эм<~цiональпая тупость, псп
хи:ческал: :З8.)щнуrость ВЪ cooi;, равnодушiе 1~Ъ ЛЮДЯМЪ 
'ВСе это поппжаетъ значев:iе соцjалъваго oCiщro~iя. О 
I\а:к<>Мъ же соцiа.11ьпо:м:ъ воспита.niп можстъ иттп: piчr., 
если не всnахана та почва., па ~~~{)Торой могутъ взойти 
сr!>мепа пдей солидарности! Первал п основная: задача 
соцiалънаго воспитап:iя: заключается nоэтому въ пшро
ко.м~ :разв~ эмоцiоналъной отзывчивости, въ преодо
л·ввш Э:.\rощонмыrой замкнутости: тrшь ua оспов'h та
кого э~юцiовальнаго преооражеmя JШЧПость liОЖ~Т7> 
nрео,цолtть соцiальн;ую ипертпос1ъ и равnодупriе h'"Ь 
людяЩ>. Распщренiе уметвенпой жизни, сообщенiе со
цiа .. 'IЬпьrхъ знаиiй и соцiальНЪIХ'Ь павыковъ могутъ 
п:мtть серьезное эпа.чевiе, )!ОГJ'IЪ. бнть nродуктивными 
ТОЛЬХО ВЪ ЭТОМЪ случа~. 

. Что одНако находmrь :мы въ современномЪ восnита
nш? Нельзя, конечно, отрицать, что n оно вооппты
ваетъ соцiа.11Ьно; та.къ, самая суровая вnТ.пmял дncцп
n.1ffiПa, I\llh"Ъ это м:ного разъ от:мТ.чали, nри всtхъ сво
nхъ педостатка.хъ ведетъ хъ вtкотор.ымъ соцiальнымъ 
пав:ьrка · 
1 

МЪ, пр1уч_а-етъ :къ noвnnoвeniю, зака.пяетъ хара:r~-
еръ. Но это TOJIЪRo дохазьmаетъ, что восшrтм:iе по 

ca.нafl cnoe/1 орваншrацiп двллеtnсл l'оцiпльн.ьмс'Q, что 
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шr<o.1t1 , ;La~a' п ртщннiн;!ьпо oтnepL'H 1uщая u;з,ero с·о
цiа.Jъпаго uос.пuтnпiя, веР-таюt ВI\.'IЮЧаРтъ въ себя <'I'O. 

3Д'hсь становится оrобеппо ясньшъ, что n:paВ'iL'IJЬnaя 
постановка соцiальнаго воспитаniя совпадаетъ вообще 
<'Ъ лравп.1ьпоft nостановnой всего nедагогичесi{аго дt
ла. Разъ соцi:ыьное воmштанiс неустраlПDIО, то ptЧI> 
)!Ожетъ иттn аишь о ТО)tЪ, Ra'h-ъ поставить его на 

должную высоту. . 
Но )'Частiе coвpe)renпoii ШRолы въ раэви.тш . со-

цiалышхъ павьшовъ 6ъt.1О бы ()('вi>щепо бo:rte, чТ,)rЪ 
о,:щосторонпе, если 6ы мы остапови..1пеь то."''Ы\О па упо
шmуто)tЪ выше фаюt. СовременпьШ ~тр.оП школы, 
оказывая не6олы.uое положительное в.,nяmе на роетъ 
соцiальпостп въ д·втяхъ, в~tcrn съ тt.мъ оказывае:rъ 
огромное отрШI,ательное влiянiе въ этомъ паiiiравJшвш. 
Ашписоцiа.ль-ная рабма школы -выступаетъ въ совре
мыiно:мъ п~дагоrическомъ созпапiи тt:\rЪ яспtе, ч·вмъ 
ближе это созnапiе подходитъ Itъ norrpocaмъ соцiалъ.: 
наго вооП11та11iя. На порво:мъ :мtcn здtсь слtдуетъ 
nоставить тотъ фактъ, ч·rо с.оцiалыrnя стре:мле-нiя п 
порывы д'hт-ей загоняютел пшолой въ подполье. lll1\.o.1a 
наша не только не развrmаетъ стреж..чеmя д'Ъ сближс
нiю, но ова. до пос.11tдняго времени преслi>.J,овала всяк~я 
попыт1ш дi>тeii: ь-ъ соцiальноl[у сотрудmrчествJ·; вся:юс 

IфУЯ~ЮI, общества. 1\а.ра;пrсь очень строго. Д~впо JJI u еш<> 
процвtта:ш въ lдl\O:taxъ тайпыл <:обраmя, ташrыс 
Rружtш? Давно .:ш дi>т11 тайво, съ чрrовычайnымъ 
трудомъ моглп издавать свой дtтcкiii журва.:тъ-этотъ 
uлодъ coцia~Thнaro сближепiя ихъ? Прав.J,а, въ пос..чtд
нее время, особеuно въ большихъ городахъ повtя:rо 
большой свободой; Garonoprr:IИ .J,а.же о к"JУ6ахъ ;1;.1я дt
тей. Но все это nc с:мяrчаетъ оrновного грtха нашей 
школы, что она. игnорировала соцiа,ТIЬНЫЯ влечепiя тr 
.эмrросы д·втРn и чаrто ~rronлm1. пхъ въ подпо.тrье. ЕстР-

.. 
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<·i'Bl'I\HOC ёJ•pe)L,1~IliC rto:~pOt:'ШOBЪ I~Ъ OJH'I\ШldrtЦiJI ( «Г.'I!Ш-
1101' стро~шrнiе подростr,овъ, замtчаетъ одuнъ :шатою. 
тrcrnco."'oгiи юнаго возраста, зак~110частся въ томъ, чтобЬl 
научитьс.ч 6ыть ВЗJЮС.'lЬМш»-отсюда. пхъ <·тpe~r:rcпie 

«быть, I\ai\Ъ взрос.1ые») нетбtжно С()(Цавадо хотя 11 

прnвле1\ателъпJ·ю, но все же вреДН)10 д."'я вор~rальпаrо 

рnзвитiя атиосфер~· тайны, по,:що.11Ья. Съ другой ето

роны современная mко.ТJа построена таRъ, что она 'IIPO· 
тивоставл.чет о одно дитя дрJто:му. Съ сове})Шенноif 

пеirзб'Ьжностъю у дkтей возR.ИRаютъ таRiя аптrrсоцiаJrь
RЫЯ чувства, 'l\акь сореввованiе, завпсть, тщес.1аniе. 
Oиct.c~ra паградъ п на1\азанiй УRазываеrъ на то, что 
rraшa ШI~ола, cor.'!facнo старому римскому пpnнцim~r, 

;v.м·ветъ уnравлять, лпшъ ра.JДЪляя n протпвостав.ляя 
о;цшхъ другш.rь ( diYide et jmpe1·a!). Одпнъ острый I\РИ-
1'Iшъ совре.мевпой школы сnраводл:иво отм:tчастъ, что 
соnре:м:епuый «ШI(ОЛЬШIRЪ» TliiEЪ же отJШЧается отъ 
сстествеnпаго «мальчiша», «Rакъ бара.бапъ отъ ct\pnu
·IOI». Вотъ Т-\артпна, рисуемая этим:ъ nедагого:ъrъ. 
(Школъпихъ, товоритъ онъ, есть въ высшей сте'Пепп 
слецiализироваtlliЫЙ uродуктъ к~тръеэвой и совершенно 
неестеr·твенвой среды. Просиживая безкопечнью часы 
въ неестествспно скорченной позt, принуждаем:ый h'Ъ 
)fО~чавiю, сс:ш онъ вздумаетЪ заговорить, получая )ТJ-\8-
·.iашя, что онъ до.тжеВ'Ь n чего не до.'Iженъ д'В.1ать почтп 
RЪ RаЖДО)IЪ жиrейеком:ъ по:rожевiи, nостепенно юrJВО
:щмый на. ~rровень nростой ~аШИRЪI-овъ вступастъ DЪ 
какой-1'0 пскусствеППЬiй Юръ, со всt:мп своmш това
рuщаюr, подвергаюЩИШiся такому же обращепiю. Ес.лп 
онъ не ста.тrь впо:mt :шишrной, то будстъ бол·ве и.m 
.\leнte возмущатЫ'я п устраивать подвохи п заговори 
nротивъ слсте:мы,-но лишь 1юско.лысу это касаетсл 
Рго ... Шко~ная жпанъ лавяJ:ывае1·ъ 6ездtйствiс, за I\О-
1'орьоs:ъ сд-t.цуетъ протнво~tйствiе; п npormuю8r61'tcmвic 



- Gl-

есть fJyuщ mколЫШ1iG». Пикто не 6уд~тъ ocnapnuaть 
сnраведливости этихъ зам'Вчаui:й, ярко рnсуюЩilХ'Ь ан
тиооцiальnое в.ч.iявiс пшолъr. В:~~·.Всто тоrо, чтобы стать 
дУХОвной средой, с6:rиж.ающеii Д'Втей па nочвЪ интел
ле1tтуальnn:го обмi>nа, она укр·Iшляетъ дУРПОЙ эrоизn, 
противоnоставлял одпихъ дРуrим.ъ, усиливая аптисо
ц:iалышя чувства. Должно впрочем:ъ отм:Втитъ, что 
DTh"O.."'a. въ это:мъ отноше:нiи идетъ вслt.дъ за. совреыев
ной семьей, въ :которой очень часто д'l>тп развиваются 
въ антисоцiальпо:мъ пшравленiи. Пе говорю. о томъ, 
что соцiалъпое выд'l>.,"':енiе семьи, житеiюкая борьба за. 
существовапiе, житейсЮй эrоиз:мъ даютъ очень :м:а.."'о 
матерiма для развJiтiя идеа.ловъ солидщрности. Но п 
въ преД'.В.Лахъ самой семьи очень ~асто :мы види.м.ъ не 
сотрудпичество, а простое сожителъство съ цi>л~й мае
сой мел:кпхъ раздоровъ, глубокихъ расхождешй, не
уживчивости, nеустуrгшвостп и т. д. Получая . мате
рiалъ, уже во мв:огомъ испорчев::в:ый въ отпошевш со
цiа..'!IЪН::ЫХЪ переЯ\."11ВЗ.пiй, школа не борется съ корпяшr 
антиооцiалъпостп въ душt ре6еiШа (хотя, Itа.къ мы 
увидимъ, она им:·ветъ полnую возможность для этого), 
по еще усиЛиваеТЪ п раЗl!пваетъ ав:тпсоцiальныя чув
ства. ПоJI'JIНМ'Ь тщемtрiемъ, безпадежВЪULЪ пепоiШжа

нiемъ :цtла слtдуетъ поэтому ечитатъ попытки ввести 

въ сооре.АtfЖiную пшолу, не реформируя всего ея строя, 
предметы, распшряющiя свtд'Вв:iя д'Втей по coцia..1JЪ
RI:DI:Ъ вопро~rъ. Какую соцiа.."!Ъную продуктивность 

м.огутъ обиаружить тt, въ 'КОМЪ развивали лишь а111,'и

соцiальпые навшm? Если несмотря па дРужное coдi>it
cтвie се»ьи и пn,:о~ы въ аптиооцiа..'IJЬНОЙ ихъ работ:Ь 
всегда 'ВЪ ооществt mrneтcя хотя и пебоJIЬшой, во 
истив:по соцiалън:ый классъ JIЮдей,-то это объясняется 
т'h!tЪ, что соцiаJIЬпыя силы заним:а.ютъ C..1IIШ.IRO~ боль
шое 'r'hcтo nъ д}~mt че.лов·hка. Бы~о бы правн.1ьнъ,. 
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I'ОВОрnть, :что соврем.еН'Ная Шl\o:ta во~:rшш.ваетъ пе анш

соцiалъпые nавши, во что она воспитыnаетъ fJYJЖY10 
соцiаль14ость. Сореввовавiе, за.вnситъ, тщес..11авiе и •r. п., 
зто тоже соцiа..Тhnыя чувства, rrntющiя eвoii корень, 
свой смы~IЪ .лишь въ соцiальпой cpeд·h,-no эти чув

ства не сбJшжаютъ, а раздвигаюТЪ людей. Гр'.Ьхъ со
вре.УеШiой семьи JI совремеиной nmoJIЫ въ то.мъ, что 

онп не сч.итаются съ соцiа.."'Ьвой стороной въ JШЧ1locrn 
})С6еНRа, n:гнорируютъ ее, а часто и пода'Вляютъ и раз
вращаютЪ, порой сознательно (вспомнимъ подагогиче

сt~ую систЕшу iез;уитовъ) опираются на дурпьш соцiаЛЬ
лыя чувства,-вообще развиваютъ дурвую соцiалыrостъ. 

Я хотtлъ бы въ СВЯ'аи съ упазавнымъ отмtтитъ еще 
и то, что ооврем.еШiая ПU(OJla грtпrи:тъ вообще одно

сторовпюrь пвrеллек.туа.."lmшом.ъ, т.-е. I{аъ.-ъ-то исRус· 

стnеипо развnваетъ у~rь, совершенно одв:юю не разви

ЫJ.Я общей мстивности: и даже подавляя проявлеtriя. ея. 
Въ этом:ъ ш~житъ разгаДR~ одного изъ наиболtе I-оруст
ныл-ъ «nарадоксовЪ:) совре:м:еппой пmолы: сосредотоЧи
вая всt с.вои силы на развптiи ума, она не тольRо 
не добивается своихъ цtлей, не тоJIЬко ne дисцишшmr
руетъ ум.а и пе развиваетъ ero, но чаето даже приrу
П."'яетъ и прiостанав..'ШВаеть его естественное развитiе. 
Д t.ло въ то:мъ, что у.м:ствеЮiая жизнь, есть фор11ш ?lCU• 
хиftеской активности; нельзя поэтому думать, что 

~ ааl'луmая npoЯВJieniя активности и напо.'ШЯЯ yn ра.з
лnчлъши зва.нiюш можно, такпмъ о6разо.мъ, подrото
вить къ умственноыу творчеству. Современная ШRола 

должна быть построена па ИRЪIХЪ пачалахъ-ов:а. до."lж
][а стремuтьея h'Ъ ррзвитi1о а~тивн.ости, ребенка во 
всtхъ ея впдахъ,-и толъко па этой оеновt ел раоота 
ладъ разв:итiемъ ума буде:rъ nродуктивной. Но B'L об
·1Iа.со:и активности (па.поюrваю, что попятiе активности 
не совпа;:tаетъ съ nопяriюrъ во.11п) шr.~тъ огроъmо~ 

(1 
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-nнuчснiе ~)lоцiuнадьвая. сфера: лшпь от~рнвая пpQCTOjJЪ 

' noc.'IJ'hдвeii, :шшь питая rв 1\О}>ВИ~ отъ Rоторыхъ растетъ 
яъ :шчпостп ея. аiппвность, ~ожво надiтться на разщf
тiе nос.твДIIей. CoГ.lJACBO заковахъ э.моцiова..lЪвой сферы 
т~"!ССПО<' п пciiXIГiecкoe выражевiс эжоцiй не могутъ 
замtвпть другъ друга; поэтоиу сво6о~а з:моцiона..льнаrо 
}>завитiя: требуе'lъ свободы т.hлесныхъ движенiй, ра.вnо 
Ii8I\Ъ II свобоДЪI въ творчествt. Пос!\олмtу эмоцiоnа.ль
uая сфера является основой еоцiальваго сблпжсвiя, 
посто<'Iьку развитiе эмоцiопа.11Ьноi1 жи;шп требуетъ ево
боды н простора въ развитiп соцiалъв.ыхъ связей рt'

беш~а. Рефор~щ ШI(О:Ш (и это .мы впдnмъ въ современ
ныхЪ nедагогпчесRихъ ис~апinхъ) лодходитъ вnлот~'1о 

1\"Ь t't)IЪ же аадачамъ соцiальuаго восiШтанiя, ноторыя 
.чы вы;~nга.1и, исходя пзъ друrnхъ основанiй. 

Д.ля тоrо, чJ·обы отдать сс6'В отчстъ въ путяхъ п 
<'lJедствахъ соцiальнаго воопитrшiа, 1~а.n.ъ они па:м'Н
чаются nъ совре~енн:ы.хъ дедагогическихъ искавiлхъ, 

)tЬI сд'hдаеъtъ наmъ обзоръ въ соотвtтствiи со ступсня
~m педагогической оргапизацiи. Мы оставовmюя на 
ТЮ1Ъ, R81\YIO рОдЪ ВЪ СОЦi!4ТJЬПО:\!Ъ ВОСПИТавiИ ДО:IЖНЬI 
Пl]JalЪ и :каъ.'Ъ доджны ее вьшолнять: семья, ДОШI\ОЛЬ

выл оргапП3ацiи (д-Бтснiе сады п пр.), шко.ш п па
коцецъ внi>ШRОJIЪRая работа съ дtтыш. 

Д11т.н паходитъ себя nпервые въ се:м:ь'В~ I~оторая 
ш'р~·жаеrъ его въ раннiс годы тtcнoii соцiалъпой о6о
·'10Чl\ой. Среди родныхъ ~11ИЦъ, обычно связаВНЬIХЪ )!С
жду собой взаимной сиШiатiей, растетъ дитя,-и уж~ 
nъ :ny пор~· соцiалъmе запросы ребенка очеiiЪ велmш. 
Соцiальпое общенiе пм':Ветъ, )tожно скаэа.ть, главnоt> 
аяачеm~ nъ эту пору усnоРпiя тралицin:. Дитя 'ВЪ се~п.i> 
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!!'В~И, Щ1i06p'kraeп U1<'!JIШЙ <:oцin:IЫH)[ll ОПЬПЪ, 
~аучаетrя соцiальному opieuтJponaнiю. Эта po.Th r~иы1, 
ноторую он:а Ш'РастьJ не nрилаган Д."'Я этого почти нu

каRИХЪ ycшiiii~ orpo:u:naJ-n шtепло 33. зт9 :u:ы · всег~а 
оудемъ шщlт) пъ с<'мьt пдса.тъ соцiа.1ьшн·о r6.тmжеюя, 
йсегда будсмъ называть потожъ сu.мыхъ ;qуqшихъ сво
ИХЪ друзе.Й-«рОДliЬL'МП». :Ь'стеС·'ГDОПЦ8Я СОцiаЛЪВОСТli 
семьи ведстъ к-ъ томJ, чТ<> въ кcii рааnертываются шр

вы:е соцiальные за:мыс..чы ребсю~а, IIJ)ioбp'hтae·rcя ВI<усъ 
h'Ъ coцiaльno:'tf~r сблпженiю, формирJ·стс·я ооща.ч со
цiа.льная сttосо6ность--способность 1\'Ь соцiальному 

o6.м'fi~. Но се~ья, если она хорошо построена, :м:ожетъ 
Юitтъ п бoll'hc гл.J"боиое значенiс въ rоцiальво)IЪ созр'В
ванiл реб.ен:ка. Всякая семья. сеть nu ·просто сожи·rелъ.. 
етво, по nочш всегда сотрудничество; СNIЬЯ предста

н.ллсn 1\URЪ бы прост·вйшiй элемсптъ общества, она. 
ЖJIDетъ ;эамrшутоil хозяйственной ж1fзныо, юt'hетъ свое 
оrД':Мьное жилшцс и т. д. Все это прп nор:lfальньrхъ 
Условiя:хъ ведеТЪ h"Ъ т'Всному сотру;~пичеству членовъ 
~еШ>n; 11а ПОЧUt ЗТОЙ: общей Ж.И3RТI, 1t8 OCIIOB'В д'ВлОIВОЙ 
nомощи др~'ТЪ дpJriJr выростаетъ за6ота др~тъ о дPyr:h, 

j~нье счnтаться съ особеJШостюrn каж,;э;аго ч:rена. 

семьи, в.эаюшая уступчпвость,-'})а3вiiDастся духъ со.т.rn

царностп въ его первой и в:м:·всm съ nмъ влiятелън'Вй:
mей форы·!>. 'Га~ъ, .rдt семья nодымаетел до таr~ой вы
соты, riiiрИ'ВЯЗаППОСТЬ ЧЛеНОВЪ СеМЬИ друrъ J(Ъ ~";,ту СО 

nременемъ ;не то.1IЬко но ослабtваетъ, ц. nаоборотъ 1юз

растаетъ. Вся1tая радость одного ч."lсва ce~1ЬII празд
пуетсл всей семьей; :не существуетъ пикаюrхъ пеuере
Х<>дmшхъ перегородоh"Ъ :м:еж;rу о·гд'h.'Iъпюш ЧЛсВаШI 
семьи, яо есть одпа. общая жnзнъ, пе подамяющая пи
}{ого, по подъпrающая товъ ,1:JГШОЙ ЖIIЗШI n усп."'ПВаю
щая ея акmваость. Соцiальнал сн.1а ссмьu ыроется въ 
;{y:xt СО.Тil.IДА}ЩОетп, ВЪ B38.IOПIOii ПO~fOЩJl Цj):'{ГЪ другу; 

6* 



1\р1шость ооцiаль:аой с.1щ-ан оодцержи.вается поотоmmо 
общей .жmш.ю~ общей ра.боrой~ nод.тшлнюrь сотрудни
чествшъ. Но се1lТilмеnтмьное едmюдушiе, :ао c6.1luжe

xie оъ a?~-"tnuoмcmu, общiя эа6от.ы п JIYШ:l.~ общее горе 
и радости, общiй труli:Ь, общая жnав.ь, сов~стная 
аRТИВпость, ають что подцержяваеть сВ'hжесть и си..тrу 
семейншъ соцiа..Тhв.ыхъ связей. Нормальная се.шя 
JIВ.i1Нетсл iПоэто:.су незам~ни...пьм'ъ органо.мъ еоцiальнаго 
воспитан.iя, потому что 1t'Ь nевому соц.iал.ъпо:\!J со
трудплчсству nрисоедшrлетсл эд'hсь естественвое чув

ство родствевной 6JШзостп, nзв'hстнал органичесха.я 
связь членовъ семьп. Нормальная семья .можеть п :ае 
задаваться педагогич:есюnш зада.ча.шr~-она все равно 

восп:итываетъ са.м:ымъ строемъ овоШI.'Ь, взаmmоо·.rыо со

цiалъвыхъ связей. РодитеJШ возвышаютел вадъ дtтыm 
свотr.ь авторитетомЪ, по о:пи ж.е nриб~жаютсл хъ Д'В

,-тr.ь въ н'Вжной JUО6ви 1~ вимъ. По'IТП .веi!. соцiльныя 
ч-увства паходятъ р;~я себя :матерiалъ въ семейв:ыхъ 

отношепi.яхъ. Вотъ отчего идеалъ семьи к.ажетсл вьrс
ШlD!Ъ соцiалыш:мъ 1lДеаломъ~ вотъ отчего у насъ н'hть 
шrчего вЬIШе мочты о 6pam,cm6to: изъ семей, mъ се:ыей
кыхъ ornomGВiй струится въ liJI1IГ! пашу паибоЛ'Ве 
пОJПIЬlЙ.. :ва.пбоJГВе яркiй cвtn соцiмьности. Даже 
отпоmепiн IG Вседерж.Ir.Ге.m-Богу .:ы.ы :ы:ыстшъ по 
апа.погiи съ c•)(tJi:Ilъunl отхоше:кiтси :а нuьшn.емъ Во
ц.-0що31:ъ. 

КЪ сожалЬiю, совремеШiа.я: сеш.л nереживаетъ rлy
<'olciй 1еригисъ, обусловлев:в.ьrй цt.лы11'Ъ рядомъ при
чи:нъ. Ростъ иццшщцуаль:вости, ве.цущiй .къ повышен-

• 1I1:ШЪ эаn~сахъ JШ11пости, часто не паходи'IЪ себ'h удо
влетворешя въ семь'h; мужъ и ж~иа образують семью 

JШIПЬ в:а1шmе, а ду:ховпо остаются чуждыюr 
'ДР"УГ:(. Въ сею.'! аrnтъ IА«Щiонадьttаго eдuncm(Ja, 
эиоцrо:аа.nиой 6naol!'lf,-т ... e. dn. nочвы для 
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стоJПЦа.rо roцill.!lЫiaгo общевiя. СеЖы liре!ра.щаетс.а ~ъ 
сожпте.ТJЪство, въ физическое сос'hдство. Люди Вl:\дутъ 
одтюкооую, а пе oдrry ж.иэвъ, nульсъ семействепиостп, 
nпутрРпвей топлотът п близости почти совершепво пе 

сльшттся. Бо.Тhшей частью въ совреме:mшхъ се)JЪЯ:Х'Ь 

чувствуется r:ry6oRiй падлом.ъ, траГИ'IесRое расхожде
пjе, въ силу чего сожительство с.таповптся часто :ъtу'IП

телъпы?.rь. Почва длл ссоръ, ддя взаmшаго пепо1Шма

пiл, Д."ТЛ взаппьтхъ обви:в:епiй вс.егда rотово, отъ всл
Rаrо пустЯRа. можеть заrорtтъся настоящая сцепа. 
ВзапМ'IIЫ:Х'Ь обиli:Ь стаповптс.л больше, чt:мъ услуrъ, 
rорочп болъmе, Ч'В:мъ радости. Друrъ другу падо
'hдають, тяготятся обществоМЪ другоrо, прп nерnомъ 

уд()6(комъ случаi>. уходлтъ къ Щ!уt'ИМЪ, лег100 увле
~аются I~i>:мъ..пибудь па. сторонi>, а то и rrpocтo бро
са.ютъ сеШ>ю. Развалъ с.е:мъи с.пускаетм все впже и 
nпже въ здоровые с.лои парода п грозить стать :все>па

родпы:мъ ~fщствiемъ. 
Что выносятъ дi>.ти пзъ такой ммъи? Ихъ соцiа.ль

nыя пережиnаniя отрз.в.лепы ядом:ъ рапьmе, чf>~rъ omr 
успtлп Познать цiнmостъ соцiа.11Ьной 6.тrзостп; опп :пе 
авnютъ nастояшаго сотруДВII'lества, одуmсв.лепв:аго 

nзnmmoй cmmaтie:й. Се:мья mrra.eть ихъ соцiальньrе 
аапр~ы C.'rl&.бo и усшrиваетъ пеооrре.д'h.л~nое стремлеniе 
1<'Ь наRой-то nвой соцiальпой обстаиовкt. Бtгстnо изъ 
СС:\!Т.п стаповптс.л всеобщтrъ .явлепiемъ. Коrда дптя: 
nоrтупаетъ въ школу, болъm~ю частью опо больше 
!!<:его литаеrся новой соцiалъпоfr средой, жпвr:пrь co
цinm Пъt)tЪ оощ~пiем.ъ, котораго e)ry пе хватало въ 
Cf\)rь·J\. ('rrpaPIЩ.lJИВO говоритъ одивъ соnрсмеппыJ'r а.вторъ 
о томъ .'il~:v'IRO:.WЬ сиротств~, которые я~вJrяются Уд'~
.ЛОХ'r, ~rпоглхъ ,;:l'втей, жив.vщихъ въ сомь·ll. 

Tar~ol:' no.noжC'нie вещей :вавосnrъ самы* cepьeзnNii 
:Vдll]11> СОцiО.ЛЪВlniЪ CI:1JI8..\!Ъ J'ПttmOCТП П СТ!IПОJШТСЯ 
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угрож~tющmr.ъ· ;цля общесТБа. Bc'h, кто ,.:~;умм:rъ о6ъ 
оздоров.че;в;in общества, а соцiа.льпомъ проутресс't) неиэ
~dяшо ЛI>ИХ'<>ДЯ:ТЪ къ ьшсли, что <<пр~ствеwое. оодо
ро.в.uенiе до.JLЖ:По uачаться cmt:Jy---eъ забот:ь о стrд'h п 
чистотВ с~rе:й:пой общности». Семвл мо~етъ вылол
RИТЬ свою великую l)О.ЛЬ в'Б ~оцiально~tъ воспптанiп 
.ztвтей т.олько :въ ·rомъ' ослучаt, е.с.лп она впуrrрешн.о 
оадороw:rм, если она осущестщn'Ъ въ -ce6t внутреннее 
eщmcx:go, Конечно, чрезвычайно ·nолезны: ввtnnri,я 
прiемы соцiалънаго восnитавiл-прiученiе ребею~а нъ 
сотрудндчf::ст.ву съ другими и д•тrя другихъ) paзnи'rie у 

него соцiа..пъныхъ навЫRовъ,-в:о .все это такъ :нnчтоЖJiо, 
·rакъ 1 мало въ сравпедiи съ т-Бмъ, что · :м:оже·.r:ь дать 
<;.&мья! Имеnло семьЪ припадлежитъ рtшюощая роль 
въ 'ВЫрабО'l'Ъ''h и: раз-вптiи соцiальной отзывчивости. 
noчru в·~егда эмоцiопальвал •ryтroc-rь, эмоцiопалъ.в.ая 
<.iRМКНУТОСТЬ ЯВЛЯIОТЩI СВИд'ВТел.я:~IИ ТОГО, 'ЧТО ВЪ д'})тс:кiе 
годы >Душа ре~ш~а не ъrогла раскрыться н:а встрtч;у 

-'Iучамъ соцiаJIЪпости, что она сжи.м.а.лась и морщилаеь 
въ холодпой а•rмосферt взаи:мна.го равнодушiя:, вра
ждебности, чпсто mrinn.rпxъ 01щошеmй, царивши:хъ въ 
~емьt. 

Нt:юоторы'о ш.tслитсли лред.ла'{'а.uи лолнос ycтpa
ne'IIie семейпЗJго вооmхтаniя; Фихте, нацр., дУ:ма.лъ, что 
вшrотъ до оздороnленi.я семьи ( treгo въ большомъ мао
mта:бt )[QЖ:J!O ожидать .цnшъ при рсоргашr.зацiи совре
меннаго ооцiа.r.rъ.иаго строя) ое:м:ейное 'ВООШiтанiе должно 
быть ~!l!мtдено общественнымЪ. Но зто глубоRаJr ошиб~ 
J{a, I{оторой не жожеn .Раздtлпть ни одинъ педаrо:м.. 
лр'И'.Касавшiйся 1\:Ь дtrя.мъ. Ое~Jtья рrошитммю 1-~еза" 
At1Ыtlu.мa.. Ничто :НЕ> можеть 3ам-Бппть той едив:ствеn
ностu п кепоотаримостп взапмпой moбвrr, хоторм мо
.жетъ mr'Вть мi:.ото .лmпь въ cemt. Общая .жизнь, общiя 
~аботы п затрудп·енiя-ц вес это 11а. протяжелiп мnо-
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г.ихъ ~J>'rь; жu.вое едино~во се.мьи съ ел родс'l·вевпы:м:и:. 
сЬяз.ямп поддерживающими, ·каХ(Ъ 6ы обвивающm.ш ка
ждую семью; свои семей:н:ы.я традищiи, свои воопомmrа
пiя,-.все ~то може·.rъ быть то.лы\о въ семь ':В! И стрruн
во--сам:ан дурная .се~ыr, оставляющая много рiшъ въ 
юrш:В ребЕ}пка, во мпогих:ъ отпоmепi.я:хъ nесоизnримо 
лучше са.'d.ой nрекрасной, но пе семейпой воспитатеJIЬ
ной сре-ды. Се~ рi>mИ'теJIЬно иезаdнима! 

. Справедливо сi\азалъ ·когда-то Толстой, ч:о всядос 
воспита.нiе дол.ж.по В$чаться: съ С$МОвосппташя. Се:мъя 
.ue ьtожетъ выполнить овоей огромной, от.Б'Бтствепной 
роли въ соцiально~ъ вoarurraнiи, есл:и она сама не по
дьmется на ту вьюоту, па I\aRoй до-лжпа находиться. 

Ka'I\'fntЪ чахл.ы..м:ъ, безплодпы~ъ выростаеТЪ среди насъ 

чудство челов·:ВхоJIЮбiя, дмRе ес.ли родиrе .. '1и «улра

жняютъ» это чу~ство у д'})те:й р82Jtичным:и способа:шi,
разъ ихъ соб'ственпая жизпь, ихъ собс'l'венцая дi>яте.JJ.Ь
ность чужда че.цовtкоmо6iя. И кaRmrъ евtжи:мъ, твор
че-сrсmrъ, зпергm:есЮI'МЪ 111увствомъ 13ъrростаетъ оно 

~·амъ, гдr.В .жизнь д>Вйствителъпо IIолпа mrъ! Странно 
разсчитшать, Ч"То-бы среди пустыни 'м:ог.ло вырос;ги 
растенiе,-тм~ же. странно разсчитывать, что па cyxoii 
nочвЪ еоврем:еппой семьи, С'I:оящей столь пmшо въ от
пошенiи соцiаJIЫiости, :могутъ развиться спльныя со

цiа;льi]ШЯ чувства. Нелъзя: не от:мtтить nпрочежъ одного 
чудссnаrо факта. Среди cy,rnxъ, ра.вн9дуп.mъrхъ ~юдей, 
среди узitихъ эгопстовъ, среди преступн:ыхъ и соцiалЬ

ло ипертпыхъ .Людей часто-въ силу чудеснаго цrhйствiя 
:зю~она r~оптраста-:вьrрастаютъ д1>1•и съ тающп глубо
ишш соцiальНЪiми запросами, съ та-кой: тrутRостью и 

0:1;3ЫВЧЛВОС'l'Ьt0! iRo }!ОЖПО ЛR !Ia ЭТОМЪ С''rрОИТЪ СВОИ 
разсче'J.Ъl '1 

Все, 'ЧТо :м:ож.етъ сдtлать еоцiалъное nоmтитанiе въ 
ero 1;1'1JIЪП~'Й.11ШХъ craдi11X'I>, RШ\огда. не м:ожетъ DOЗ)t'h-

' 
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стnть том, чего не дала. ребеm<у ссмЫI. Пу<Уrъ же 
помнs.rтъ о6ъ этомъ т.h, :кто входптъ въ семе~ 
жиавъ, nусть по~rнятъ опи о той отвЪтствеiШоети, R3кая 
на. нm:ъ падастъ въ созрtвапiи п:хъ Д'Втей. Забота о 
л:Ътяхъ, ."'юбовь Ъ.'Ъ ШР.l'Ь тре6уютъ не тольRо «ШJра п 
сог.11асiя:. срсдп родите.'Iей, но они тре6уютъ живой п 
одушевленпой соцiа.льпой бJrИЗости, nотоуУ что на ·без
nлодной лот ваnтrааго равподуmiя ничего не можетъ 
вырасти. 

Въ свя:ш съ Rрmпсо:мъ современной сеш.п возда
Гаютъ очень 60JIЬmiл надежды на широ.кую органпзацiю 
доm:кмъныхъ· учреждепiii. :М:Ы уже говориJШ о томъ, 
:что се:мъя-въ томъ основло:мъ, что она. даетъ ребевъ.-у
пе можетъ 6ыть В'ИЧ'Амъ замtпена.; :но это :конечно пс 
;\'Ма.ляетъ значепiя доПIRОльны.хъ учрежденiй. Да.ж~ 
порма.львня сеыьи при совремеmrЬlХ'Ь эко:но:мnчес:юiХъ 
ус.rrовi.яхъ требуюТ'Ь -овоего восnоmенiя въ .цневныrь 
nрiютахъ, очагахъ, дtтсRихъ садахъ и т. д· КаRъ 8otzo.л .. 
ueuie Irъ ce6t, доштtолъnы.ц учреждепisr стоятъ очень 
вы:соно, не будутm одпано nЪ с.остонпiи совершенпо за, 
м:Вmrть ее. 

Современныл доm:кольпы:л учрежде:нiя-это самое 
радостное, ca:\roc плодотворное п живое .ЯВ.."'епiе въ сл
ете~ народнаго обрааованiл. Отсю:ха .щ,ется св:Втъ въ 
еовремеmrой nеда.гогm~:В, оrеюда пдуrь ея :ryчmiл п::rеп. 
fiepecтpoiffia. ВСеЙ IIIRO.'IЪПOЙ СПСТСУЫ ВЪ ду:х'А прmщп
IlОВЪ дОIПRОJIЬпаго восuитаmя-это .'JУЧШее~ RЪ чему 
.:v:ожно стр<m:иться. IIезабвеnНЬIЙ ФребеJIЬ, во юrоrомъ, 
впрочемъ, пепопятьrй въ свое время, полож.илЪ пача.11о 
здорово:уу и плодотворпо::".rу нааrравленiю въ доШRоль
nоn д-Б.~,-п въ 11астотцее время доnшоль:ное дt.л4 
распростра:ви.."'ось вcrozry. Много поваrо п цf>ппаго да.:Jа 
АжеJ!ИRа ВЪ Gтомъ дtлt, па весь свtтъ прославилась 
своей спстемоtt тrтn.Тfr>япсная жеiТЩmrа-вра:чъ Мовтес-
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сорп ·--У П8.СЪ ВЪ Роесiи ДОIПRОЛЬПОС. Д'В:УО тоже СТОИТЪ 
дово~ыrо педурпо, хотя о пе:мъ, I{Ъ сож~вiю, ~ra;_ro 
зваютъ. По :зайдите хогда-ппбудъ въ xopomiй д-kтсюй 
садъ, n вы увnдит& Rартину, Rоторую mrnoгдn. пеJIЪ~~ 
:1а6ыть. Вы увп~е в~ъ, жnзперадост1lЪlХЪ дtтси, 
свободпыхъ въ своей антивпостп, съ Ж'ИDЫ:МЪ ув.лече

нirо~~ ~"IЗ.СТВ:'!'ЮЩИХ'Ь во всtхъ за.юrriлхъ. Въ ~ЧYЧlJ!.I!!.'h 
Д'ЬтсRirхъ садахъ вводится nocтenemro трудовой nрпп
циnъ; д'hтп по очереди участвуютъ во всей работ·Ъ nъ 
допmолыtомъ учрежденiи,-и зто ~удовое сотрудтmче
ство осмысленное жпвьmи -yRaз8JIIJIШI ру:ководитслъ

ппц~, mri!.eтъ огромное зна.чепiе :въ соцiа.ль~о:мъ воспи
питанiи. ОсобеНН)тю ц-kmrость :mмi>ютъ Jrвтвш трудов~я 
Itмопiп --оnп имf>юn огромное ~оспитате.лъпое апачеше 
~ъ ~mвп д'Втей mrewo въ отпоmепiп ооцiалиrаго вое~ 
тмriя. Уж<~ оДJЮ оотупленiе въ доmrwлъпое учре.ж.деп1е 
nрипQситъ съ собой возбу.ждепiе всtхъ соц\альnЬIХ'Ь 

сп.тrь peбemm. Прп ~rВломъ же ведевiи д~IПROJIЬRЬIXЪ 
учреждепiй оnн nрививаютъ не толъно COЦlaJIЬ~e па; 
ВЫJ\П, ПО Г."IПlВПОе-усваива.ютъ ВRУСЪ RЪ COЦlaJIЪП01I 

блпзосrn, Itъ сотрудmrчеству. Не C.1IODOYЪ, пе в~ фор:м:'h 
пдсй,-а жпвюm, ~езабы:ва.еШ::Dm воспо)mла.mтш оо
цiа.JIЬпой ахmвпости, овп впосятъ въ душу ребенку 
свой даръ. Не стВсп"Вппыя пpoгpamroii, доiiiRолъпыл 
~"Чреждопi.я ·(въ nротпвоположпость m:ко.1ГВ) построеm 
лn. припцппв свободпой активности ребеЛRа; въ этомъ 
тafura пхъ влiяпiя, тайна ИЮ> педаrоmчеоъ'ПХ'Ь достп
жевiй. 

Я nридаю · огромное зпа'Чепiе до:шко."'Ьвы:мъ учре
.ждсniя:\rь въ организацiи соцiалъпаго воспптапiя. Луж
nо тoJIЬI\O, чтоб:ьr это дЪ..1J'о, иnющее огромпос, можно 
СI~азать, псоц~вmrое зпа'Ченiе нахъ разъ въ дel)Cвnf>, 
Dелось .·rтщам:п, по.лучившими: xopomyro подготовJ~~r. 
Часто ду>tатотъ, что достаточв:о любвn I\Ъ д-h'l'ЯМъ, 
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ч1о6ы хорошо iВе.<:·Пt и.х:ь. HeЧt>l'O н l'оворить, чrо .чо 
г.1убокое заблужденiе, Ч'hi\tЪ меньше дитя, nшъ боJlЪ'.. 
m~ оно тре:6уетъ къ се6Ъ вnимапiя, 1·Ь~tъ выше n тp~-
6013aнist, котор:ыя СJI-Бдуетъ предъявлать I(Ъ воспитаТ('
;tJ:Ю. Случайная даже ошиОО\а въ отnошевiи малаго ди
·rя·ш :\tожеть нанести вепоправпш.rii вредъ ему. llo сс.1Jп 
nодгото.в:rешшя ."ШЦа бРрутся за ;з.оml\о."lъныя учр~ждс

лiя,-то ооъгmо они безъ oco6aro ·rруда .~обиваются хо
рошей постаноmш rвoei'O Д'Б.ла. Въ Ро<Х'iп ~ть ne :щыю 
энтуuiастовъ ·ДОШI\ольна1.1о д·.Вла,-но в{iе-тмm шъ Jtе

:.\Шого сравirii':ООльно <·ъ пашей nеобъятпой poдиnoii! Въ 

поt\11'Ьднее вре!tя ОЧ'<'ПЬ уси~1Jись въ общест.Бt запроси 
на llОДГОТОВЛеВRЫХ'Ъ }1УJ{ОВОДИТеJIЪПIЩЪ ДODIROJIЪHaГO 

д·f..1а. Отдt..1!Ъныл сс.мьп оргаRИ'3ую'l·ся, чтобы сообща 
пригласить опЫтную фребеЛИЧRу; земства, города, дn.жl' 
се.льСi.l\iя общества оргавиэуютъ о~аrл, ЯСJШ. Войnа соз
да.ча острую нужду въ цih11о.мъ ряд·в учре"f\ЦепШ д:rш 
~.Упей дошколъваго возраста. Къ сожа.тhniю, надо от:\ri\
тпть, ЧТО наша МО.tiОДСЖЬ СТ})СЖIIТС'.Я, Г.1JаВВЬl)1Ъ Обра

;JО)tЪ, 1\Ъ общему образованiю. Же.н('~iе ~урсы, RO:\OICJ)

чe~I.:ic инс.тптуты дереnо.:mеНЬI, переобремеnеиы t:Iу
шатслтiи. .n слушатСJIЪнnцами,-а nедагоги";lеекjе IШ
t"J'Птуты С!Ь ДООIП\-О31Ъ.RЬШП' отдtлевiлмir (.оъ Петр·оград·в, 
Юевt, :Мосl\.В'h) едва влачатъ rooe сущсствованiе б~а
годаря ~ra.:"'ЬUfЪ поступлепiямъ. Надо одпаirо ва;:.(iштi.сн, 
ч1-о въ новЬIХЪ условiя:хъ руООRой "'-"ПЭПП паступю ъ 
.1учmiя yr."'()Biя .п д.1я доmкот.ша[1о ,J;l>.18!. Вооm:r~нове
нiе t~собаго мипистерс.тва государетвеннаго nризр•Iшiя 
об·вщаетъ памъ движ.еu1е въ ·это:м.ъ направлепiп. 

~ОШI<олъвыя учреждеniя :могутъ е.ы.грать въ орt·анн
:нщш с·о.цiалъпаrо воаrmтанiя lогро~шую роль. ТпП'r. 
э·niХ'Ь учреж;:~;евm ВЪ ОСВОВВО:UЪ уже С~1ОЖИЛСЯ,-.1Д"hСI· 
необходmLо r<>JIЬ«o ловсеУ'f.стпое расnростравепiе -зтпх1. 
УЧJН'ЖАенiй. Но ;~оджно С('о.ЙЧа<'ъ il\t' добавuтr,: всу~ f'l~·-
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дсг.ь вся у&.бота JJ,oiill\o:.IЪныxъ ~оqрождевiй, eCJIП строй 
школы оётанстся tnрежшшъ. Все, что прiобрtтутъ дt
·ги въ доШRолr.выхъ Jrчрежденiяхъ, :Уожетъ 6ьпь унич
тожено Ill'ROЛO:fi ( каь"'Ь это телерь и паблюдается.) . Пlко-

' .Ia паша. должна приблизитьсSI и въ своемъ строt и въ 
f'BOIIXЪ р~'1-;ОВОДI1ТI?ЛЯХ'Ь КЪ ТОЙ шnротf., КЪ TOO.ty прО
СУОру въ выяв.1f'Пiи активвостп у дtтей, 1\аRая шt'hетъ 
.,r:l>cтo .въ доmко.1ьnЪIХЪ учреждеni.яхъ. 

Неу;:~.ометворuте.пьностr. совре)rепво:ii: JJrnoлы н~ 
ноJ.буждаетъ сnоровъ, но no вonpoty о томъ, въ како~tъ 
ннnрав.ленiл щко.11а до.чжпа быть реформировала, не 
1~<'1> <:ходятся )IСЖду eoбofr. Есть nедагоги, I{ОТорые 
серьезно ~'в~рсuы, что рефор~э mRолы ~ожетъ бы1ъ 
·оцана :какюш-то из:м:Iшенiяюr въ •ея програШJ.Ъ, 
у,1j"ЧШе!НiС:.\tЪ :методовъ преnодававiя и т. п. Что и 
говорить-и у.л:учшенiе меrодовъ Ilреподаванiя и пзмЪ
непiе програ.~fмъ--все это nужпо, no все- это я~ :можетъ 

<;ДВЦВJ'ТЬ ШКО.1fУ ИЗЪ ТОГО TJrrrtШa, ВЪ RОТО})ОМЪ ОНа nа

.ХОДI!ТСЯ. Шко.'lа до.1жна отъ~затьея оrъ <·ворrо осно.в

ного rptxa-on иnrеллект~·али3)1fi, она должна стрР
яитъся :къ развитiю веtхъ фор:мъ активности, творче
t•тва,-тогда JT оргаiШЗацjя ума, развитi.ЕJ умстnt-пныхъ 
1· нлъ М:ОГJТТЪ быте. достиrнуты въ школr.В. По n:м'hcтt 
съ тt:мъ шко.:Jn. должв:а ра.зв.ивать не ТМЪI\О Iшдпви

дуа.iiЪНЫЛ сп.1ы лiГШости,-IIО до:rжна дать просторъ. 

nызвать уасцвЪтъ и соцiальвы..~ъ сп.1ъ ея. Шко"'а есть 
форма соцiа,11ьнаго взаим:оД'hйствi.я, ова всецt.;то nо;rчи
нспа его за1rона '1ъ; но опа лс должна удовлетворятьt;л 

tiа.ли:чпой содin,nr.ностъю у дЪтей-опа должна пс толь
~о- утилизировать соцiальныл силы въ дуШ'!> 1)ебеnка, 
но n развшатъ ихъ. llii\Oдa не :можетъ отi~азываться 

отъ задачъ соцiа.rrънаго .воспитанiя ш~:енно лотощ·, что 
она все равно с.пужитъ оргаnо:\rъ соцiа."ТJЬнаго вО<' ... "ТИТа
нiя 'RЪ t'и:ry ('1\0etr rоцiально-шщхrгrеrноft <·тр~·ып)ы. 
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.МЫ I'ODOPМJI уже о том.ъ, что соврt.Уепва~ Шl{О.1а въ 
бо..11ЬпшпствЪ С..'IУЧаевъ вос:питшаетъ дурную соцiа.1Jь.. 
пость; .noдaJ:JJIЯЯ свl>бодпую аRТIIВпость, заг;туша.я со
цiа.лъвые порюы опа паносnть часто <>ЧеiiЬ тюJш.iл 
})З.ПЪI JIИЧ'Поетп. Bc'.h педагогиче<шiл: цсшшiя nашего 
вреоменп связаВЬI съ .стрс:У"лепiе.мъ вывести школу лзъ 
ненорма.,1ыrаго е.я лоложенiя,-по основnоП смыс:1ъ 

ЭТИХ'Ь ПСRапi.й Опредt::rяется ВЪ СущRОСТИ n"УИ ПСД8ГО
ГИЧ001\."ИШI доотижеп:iюш, Raкisr ~ш пахоДinГЬ въ ;J.О
пшо.Тhпо:м:ъ .восJШтапiп. Три идеи прлnлtжаюn RЪ себ·в 
совремшmы:хъ ледагоговъ-освобождспiе JШtmости ре

бе:в:ка JI пробужде1tiе въ не:м:ъ mшцiати:вы, развитiе въ 
пемъ 8.1\ТП:Вnоети п само.цt.яте.л:ьпостп п, паRопецъ, 
углубленiе и раавитiе соцiалышхъ сплъ его л::ичпостп. 
Эm трп пдеn CB!JЗЭliЬl перазр:ывпо одна. съ другой: 
освl>бождепiе ребеПRа та.Rъ же предпола:rаетъ просторъ 
въ активности п ра~витiе соцiалъmхъ сп.nъ,-'Rа.RЪ п 
в:аобороrъ развитiе соцiа.лъв::ы:хъ силъ предпОJiаГае'.r'Ь 
освобошдевiе ребею~а оrь павязаппаго ему peжmra п 
пробуждепiе аRrnввосrп,-канъ въ свою очередь д.11я 
пробуждепiя аъ-тпвпости необходима свобода esr rсро
.ЯВ.1Iепiя п соцiа..'I!Ъп:ыл: ус.1Jовiя е.я прилож.енiя. 

Педагогпа давпо уже Вiризъrвала Itъ са;мод'l.ятель
ности ре.~епа, но часто она попmrа,тrа ее лшп:ь RaR'Ь 
умствспную самод·:hяте.11Ьпостъ, забывая, что способ
ность RЪ самостояте.."'ЪПО)[J · орiевтпровапiю формулп
руется въ JIR'IIВocти г.'I'убже ивтеллехта. Истинная са
жодЪяте,!IЪПОСТЬ возможна въ томъ c~1fYЧn'.h, еслп во
обще Д'йТЯ JtМ'.hетъ tm~'ЬСТПЪIЙ просторъ в~ прQявлеniи 
евоихъ эамъrаловъ. Въ nonйmee время въ разJШЧRыхъ 
педагогпчес.юrхъ nсRавiяхъ мы ви.п:rmъ стрем..'!Jепiе 
предостаnить ребснь.-у во~шож:по 6олtе nrпpoRiii про
сторъ для ero mгmocтn. Педагогл иачmrаютъ nрощ
Rаться той идеей, что лпmь .въ созда:пiu спльпаrо ха-
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pal\tepa, въ созданiи активпой ,"!nчностn обезпечиваетса 
развитiе въ рrствсШiой самод;h.я.тсJJЫiостп. Первы34ъ ша
гоn КЪ ЭТОИУ СJIУЖИТЪ OTIU1.3Ъ ОТЪ борьбЫ СЪ COЦia.JIЬ" 
11ым-и аапросаъm Д'Ьтей п прсдоставлепiе шrь свободы 
соцiальв.ой оргапи-зацiи. ПрШ!'.hр-;ь DЪ этом:ъ па.правле
niи показала. .АыерИRа, въ школа.хъ Rоторой пmрохо 
развиты ра3ЛИЧПЪIЯ оргав:пзац.iи Д'Втей. Иаъ европей
СRИХ'Ъ страв.ъ больше всего это :цвижепiе нашло оnв~ъ."'Ь 
въ А.вглiи, по сейчасъ оно еильпо всюду, .въ тоn чиc..lJ'D 
и въ Россiи. II.li~oJ.ra идетъ здi>сь nрави:л.ьн:ымъ путемъ. 
Бъ освобождевiи ооцi.алъной ахt,rиnности, въ удовлетво

репiи СОцiалъПЬlХЪ ЗапрОСОВЪ дi>тей не ТОЛЬ'КО раз.рi>
шаеТСЯ задача соцi.алъваго воспитанiя,-по виЪстЪ еъ 
тЪ)[ъ происход:итъ оощiй nодъсУЪ активности, сашnrь 
б..'IагоД'Втельн:ымъ образомъ оташающiйся на. умствеп
nоП жизни рсбеПRа. Еще Платовъ придавалъ (въ дi
мектин:в) огро:мпое эпаченi~ соцiа.JIЪв:ому фактору ~ъ 
въ возбуждепiи уметвенпой мmmности; соврс.м:евв:ая 
педагогическая Ш:!IС.1JЬ все энергичп'.hе выдвигаетъ тоn 
же саШ:й тезисъ. 

Уже игры д'Втей даютъ 1IОВОд'Ь RЪ развптiю иrь 
соцi!..'IЪПЬIХ'Ь сплъ; подражая cтa.piiiiDrЬ, воспроизводя 

въ свои:хъ играхъ ихъ отпощев:i.я д'.hти ищутъ удовле
творев.iя своихъ соцiалъВЪlхъ заnросовъ. При посту
плепiп въ школу они в:а.ходятъ массу сверст.пиховъ, съ 

хоторьnm ихъ связ:ы:ваетъ mRольв:ый процессъ; хъ со
жз..пtпiю однако совремепвъtй ПП<ОЛЫIЬIЙ процессъ 
отnергаетъ и8ею сотрудиичества въ самомъ IПRоль

по:мъ процессt. Если дi>nr прорываются со своими. oo
цiaJIЫIЪiшr стремленiями., то за. отсухствiеn аакоппой 
формы ихъ выражепiя, om ве:избi>жпо ступаютъ па. 

nуть пеза.Rоппьrй п педаrоmчесRИ отрицающiй пmолу. 
Похощь дt.тей другъ JI:PYI"Y прИJlИ?I[&еТЪ форху под
сцеьmэ.Юя, twreW'Ialliя; д-»111 подлn ttax,. бы иь RJ>Y-
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ruнyi<J нu.PJ'1\Y JijJOJUBъ yqnтeлn, обраJуютъ час·то нра

жде61IЬШ Jiагерь. Дi>тu вс·)J. д'h~аютъ одно и то J/Cf 8/ъ· 
лоJ 1\аждьrй до."Jщепъ Д1>.,чатъ rвое Д'Вло одтrъ; прп 
ncoДJIOpoдuocru д.hтefr, прп разлnчiи ПА."'f, одареппосnr, 
nnмнтиJ вmu.'\iщriя~ бЬютроты умствепиыхъ !Процессовъ 
псшбtж.по создается И'СI(ушенiе. Слабые нуждаются въ 
по:.\rощи сильпьи.'Ъ-не лучшее лri это ~rЪсто д.i!я nрО
явлспiя сотруд:в'ИТJеетва? По при совромеiШЫХЪ шко.1IЬ
иыхъ поряд1~ац Лif111Ь пут~мъ «npeetynJreвiя» ~южно 

,\IНЬ nсхо,:~,ъ t·oцia.1ыrьrnъ ~Чувствюt:ъ. Есть одпаi>о пе
дагогnJ ь:оторые въ наши днп возвращаются къ старой 

нд~t ооашщой по~ощи ~тсй другь ~угу въ nро
цессЪ обученiя. Э1·отъ «11е'l~дъ сотрудлпчества» nока 
еще не по.лучилъ своего nмнаго nрпзпаniя, по ес.,'IИ 

онт, 6удетъ рааработаП'Ъ, опъ о6'kщаетъ намъ лолиую 
]lеформу :nъ пmольноь1ъ процсссt. Вмtсто одноо6ра3iя 
въ ШJ\олъвой работ'}) дtти ведутъ разJIП'ЧIШЯ работы л 
пу roorъ соцiы1ьнаго o6riнa, П)ттемъ пстnннаго сотрJ·д
юrчества, лиmеnнаго той сх~·ки, которал царmъ при 
однобраз.номъ для всЪхъ .:матерiw, ле толь:ко продуы-
r IIВHO работаютъ, во II J.'Кр'Ъшrяются въ IrавыRа.хъ ca
~ia го :высша.го ( интелле,;туаJlь'Нй.го) сотрудни че. 
tmвa *). 

Дtти испъrтываютъ чрезвычайную nотребность въ 
HJillJМOПOMOЩП, В'Ь 1ШТС,1...1!еRтуальвомЪ o<'J~I'f>нt,-и Щ)~ 
I'да III.Roлa будетъ оргапизовапа таh'Ъ, что она. дастъ 
~1.n:одъ эттrъ эапроса.мъ личпости, она н~ толы~о 6у
;tстъ споообствова.ть росту соцiалъной а:I\ТПВпости, во 
она :найдетъ nуть ь.-ъ nanбoJite првду1~тивному п ув..'Iе
kательному cnoco6J.' :ра:з:витiя уметвенпой .жизmr. 

Но дtти вступа.ютъ въ Шiюл•h ne тольк<> въ педаго
rнческое вэamrooтnomeнie. ~o::ra mш:or,~"(a не иожетъ 

•) C)f. объ эrокъ mтереспую мвrу Н. Ma~t& Менна. Путь R'Ь 
свободЪ В'Ь m~toat.. Издательство .. ШIWn& в Жизнь •, 

..... - -~. i\ .• !' . " .... ~ ~- . • 
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:вьп1>еwп.u нъ llliX'Ь дРУI'iя (;тороны , шчнос:тrr. 1llf\o.1a 
ниногда Ht> ДO',;'lЖ IJa 'Забъша'lъ о то:мъ )('BC'l'i>J какое она 
запюшРтъ въ соцiо~1Ьноn развитiл ребеm\а. Бо.тtЬmей 
частью ШI\O.'la f{ВJIЯется д;rт ребенка первой mиpoв:oii 

('Оцiа.ш~ной jepe-дoft, въ которую овъ доп~аеr» ·nocлt 
семьи,-и въ этой nовой coцia."lЬнoft сред..В часто вnер
}!Ые Ва..'\ОДЯТ'Ь C06t ВО3МОЖНОСТЪ удовлетворN!iЯ оощiе 
соцiальuы() запросы ·дtrей. Это вюrй1е8агогически~ со
цiа.лыiос общенiе дtтей не з OJIЬIOO !Не МJО.Же'l"Ь быть 
,V'СТР.авепо, но нао6оротъ опо до.лжво стать подсnорымf"ь 
Д.'1Я. пшо.1ьuаго дtJrtt. Въ совремев.пой пшолЪ часто Eo
<'amn. па с6лиженi8 дtтей Birh IШ\ОЛЫ, но отъ этого 
нслrhnаго отношепiя нъ са.:мымъ ,3&1\оmrымъ ~аttроса:мъ 
А'Втей tНужnо nэ.Dcerдa от1~азатьс~ и 11аоборотъ ~тре
'шться .1НШЪ 'Ъ.'Ъ ТОМу, ЧТОбЫ: UC1lO.lЬЗ06й1nb ТОТЪ ПОД'Ь
I.ШЪ соцiа.льноft ю\rивности, rшrорый здt·сь по.лучаетм. 
Тооеръ очень .въ }fOlt.'ll-и это:.\rу, конечио, можно ·1 tMIЬRO 

·радоваться-идея са~rоупраме.пiя д'hтeii въ школt. На
до mrрочеыъ <JТМtтпть и Rрайвiя формы этаго те'rевiя; 
таRъ въ А:мерИR:В nользуется боJIЬumмъ у.сnЪ.жэм.ъ пдел 
<·6.1ШRt>Riя mкoJW: съ государстоенн:ы..м.'Ъ органи::s.!tОй'Ъ. 
с:Каж;:tую ml\oлy, пrnnen одивъ пзъ аnо."'огетовъ этоrо 
'rечепiя, нужно превратnть въ гос:;•дарственный орrа
нnз:мъ nъ юriiiaтюpt, который бы родом:ъ своихъ эанятiй 
отража'.,'Iъ жпэнь въ о6ществt:.. Rаj.ЮДЫ.Й &nассъ являет
f'Я RRh'Ъ 6н :Уалепькой само~rправляющейс.я общиной, 
нсt IRла.ссы ПМ'Всm обрмуютъ «госуда:рство» . Дtти не 
rолъ:ко ра:зв:ИI)а.ютъ coцia.'ll"Ьнyro активность, но онп лод
готов.IIяются п нъ 6удущеii полптической жпэпn, прi
;\'Чаются 1\Ъ отnтствеmrостu, научаются дисцпшiшrВ, 

I{Ъ nообХОДИМI:lМ'Ь са:мограi:ШtJенiямъ св016оДЬI. Въ Аже
рrшt, <>тчас·m и въ Апг.11"iп это педаrогичес.кое вaupa
fiШ~!fie полюуется бо.тrьmижь усп'В:rомъ, ,за него горячо 
<'ТОRТЪ п тartie предстюнJореJJ'П совреvеВliо:й псдагогп-
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ческоii мыс.m, кaid Фсрстер·.ь, 1\epшcnmтeiiuep·ь. Но 
ве.тrьзя зд-hсъ же не оrмtппь nе.со~нвой храйпостn 
этоrо течев:iя: ono вш:rраспо вводптъ no;nrmчecr\iЯ фор
мы въ соцiа .. 1ЫI.ЫЯ отношепiа Д'Бтей. До извtстной сте
uеП1I это нелзбtжво въ !Виду склонности дtте:й nодра
жать взpoCJII:ruЪ,-no въ nоJштичесЮIХЪ форм:ахъ обще
Юл, этого впrо не будеть отрпцать, СJJИIПКо.мъ :много 

юридигАш. Полезно, ков:еtmо, д.ля ребе.RRЭ. съ д'hТС'11Ва 
nрiучаться RЪ обществсnпой отвtтственности,-но пе 
:ыевtе .полезно, а no с~'Щсству п всегда необход.пм:о 
живое чувство солидарности. Пол.итичесхая аr~тnв
nость есть лшпъ о.:ща тъ фор~ъ соцiалъной актпв
ности,-и neдarornчecl\aя ц1нmость ШRо.Л.ЬН!U'О сам:о

управ.тrенiя закточ:ается не въ nолитичесl\ПХ'Ь павы-
. :каrь самихъ по coot (это воогда еще успtетъ дитя 
npioбptcтn) ,-а въ развитiи соцiалыrой аRТв:ввосrn 
вообще. :Н:е СJr:Вдуетъ развивать п~nре:ЪГВ.mаrо вкуса R'Ь 
ПОJШтической профессiи, хотя: безусловно необходимо 
развить в:кусъ къ соцiа.1Jьв:ому сотрудн:ичеству, къ со

цiальпому ооnву. При nерспесев:iи ВЪ школу nолп~ 
тическ.ихъ форш легко можетъ пров:ихиутъ з.11еиеnтъ 
па.рriйности,-а это уже рtnmтелъво должно быть 
отвергнуто. Отвратите.пъно nостуnаютъ въ naпm дпп 
тt, :rtтo во.влехаетъ д~тей »ъ nартiйиую жизнь, ~аста
эл.яеть участвовать въ партiйны.Тh :манnфестацiяrь. 
Можно (это вполн~ естествеnво) "келать, I!.JТОбьt .ъrой 
сшrъ и:мtлъ n же убiтдевiя, RЗJШХ'Ь и я держусь,
во пусть же .они у него 6удутъ .плодохъ его свооодпшъ 

раз11Ь1IПJ1евiй и свободнаго выбора! Прежде, ~мъ быть 
nартif.m:ы:мъ рабоrв.:пхомъ, надо быть граждаmmо:мъ,
и шеенпо д'Втп дOJIЖilЬl vоодуmев.'ТЯТЪся идсалоиъ все
общей со.:mдарности, пдеаломъ братства. Плохуtо yc;ry
гу окаэьmаетъ д'ВтЯУъ тоть педагоuь, д-оторЬl.Й в:атолR
п&тъ ffXЪ еще форЮiрующiйс1t только умъ na вопросы 
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партiйпыхъ раадоrласiй. У пасъ и Россiл, 11:ь эти rоДЬt 
с..<Jагающейся в<mОй rосударственнооrп, n .ГОДЬI на;пра
жеШiоh по.1JИТической борьбы, особепво ва.жво зажигать 

" пхъ сердца пдеаломъ со.1JИдар:в:ости. Поэтому, привЪт
ствуя идею II.rRO..ThRS.ГO сз:~rоупраменiя; .а нахожу ие

о6ходmrъшъ nредоотере1!Ъ отъ Т'Ахъ нрайнп:хъ фор)rь, 
кахiл мн встр':hч:аемъ у ам:ерПRанскихъ nсдаrоговъ. 

Гораздо nлодотворn·ве, па н.апrь взглядъ, не только 
съ точtш эрtвiя общей nедагоi'Ш<'И-идея трудовой 
школы, юГВющая тоже оч:~,пъ мпого защитmnrовъ, ;кахь 
на Заладt, такъ и ~r насъ. 

Идел трудовой Шl\OJIЬI отвtчастъ прежде всего со
цiа.пьшnrь за.просЗ)IЪ ребенка.: она ne па С.:'Iовахъ, а па 

~ 

дf>л'В, }"ЧИТЪ его заботЕ о друrпхъ, Д'ВйсmптеJIЪпожу 
сотрудmrчеству, 'IJ)yдoвoii помощи другmrь. Опа дtй

сmительпо при6Jшжаетм n oмeii постшо!:кt. I(Ъ се-:'lrЬ'Ъ, 
ГД'fi ДIJTJl liTJJ1ГИJВReТCJI !О DCIO труДО1JУЮ 8.'1'МОсферу; !Ъ 
ручпомъ трудоВ тр~буеТ'ОJI не оДRо nодРа.жа:пiе, no :и 
самостолтеЛI>ПЗЯ шшцiа.тлва, эд'Всь пе къ :мtсту суро
вая пеподвижпостъ-:в:о предос'Г8.влястся свобода а.ю·пв

посrn, зд-Всь пужпо пе жехаmческое, вnm:нее yqacтie 
Р.Ъ пrnольпоli: ра..б<УrЪ, по oдymeВJieШJoe сотруд:п:пt!ество 
съ другmш. Идея трудовой ШRО.ТЬI раэрtшаетъ, таюmъ 
о6ра:ю~ъ. про6.тrему воспnтаПiя какъ соцiалышхъ, таwъ 
и ипдпвпдуалышхъ силъ ребещ~а. «Когда я впжу, 1IП
mетъ К111mеmптейнеръ, DЪ напmхъ мастерсЮ:IХъ и ла
бораторiяхъ, ШRОЛЬПЪIХЪ RyxJJЯXЪ R С8.ДаJrЬ М'а.JIЪ'ЧJ\'h"ОВЪ 
и дfшочекъ съ раскрасжhвшnыпся щ1шами, съ весе.лы
~ш вмра)m, то въ этомъ л чувсrnую самое ;лjnnuee 

лодтверждепiе того, что :мы паходтrся па в~рпомъ 
путп. , Здtсь просшrаJотся п n, кто за. пmолыwми 
rкэмьюm C'ЧJIТn,'IJИCъ .11-&ИIПIЫМИ, тупып 1!mr пебреж
пьвm учеmmа:ми~. ~Наmи ПIХОЛЫ, ГОDОРИТ'Ь ОВ'Ь ВЪ 
:Щ>yrQ:\rЪ мtcn~ ДО;'!ЖНЬJ · 11lS'!t ЮЦПl\ИЫХЪ ШJ(ОЛЪ прt-

~ 



вратuтьс.я въ ШRo.'IЬI tПрnR.тич~<жой работы ?lymeм"!! , зa· 
:Atl&Нot 1СН.UЖ'НIЫХ"Ь заняmiй tnpyдO.AUO :Ве3'д'В, ГДЪ TOJIЬRO 
aro Дm!ОЛЯе'I'Ъ дnИ:Н:ЫЙ пре.ХiеТ'Ь~ · B~tc:» СЪ прJD!."Ь
иенiе:М'Ь труда., ка.RЪ .м.тпсда nреnодавашя, иеобходи.м:о 
с:превра.щепiе личв:ой радости работы йъ о<iществе~
ную радость творчества, иначе говоря, превращеmе 

11ашп:хъ IllНOJIЪ оъ союаы соо . .мтстнаго nЦJуда». Соrруд
nич~тво въ школ·Ъ естественно приближается RЪ со
'lJ>удничоотву .въ ж:пзвn, пось."ОJlъку оно будетъ охваты
вать не тольRо сферу обраэовавiя, по п практичес~ую -
сферу. Мастерскiя, ltJX1IЯ, садъ, пmольное по:м'hщеш&
всюдУ дЪти n<»roгaюn ;цругъ дРугу и въ трудовоМЪ 
с.отруднпчествi> h"J>'ВппетЪ у пnхъ пдея общаrо блага, \ 
создавае:маrо coвdcТ'IIWrь трудомъ. 

II.lкол:в. пе можеть 0оо:йтп п идейпой nодrотовRп дt
тcfl хъ соцiа..1J.Ъпой жnзнп. Бесiщы na соцiа~'!JЬПЬIЯ темы. 
paciШf'Peнie свiщввiй: по обществеnпьаrь паука~tъ, no 
роДШiовtдi.шiю \ ~лл:етм пео6ходпмой составпой частью 
ооцiалъхаго вocmnтatriя,-Ii здtсъ IПRола, 1\онечnо, ~о
жетъ и должпа сыграть с.вою pOJIЪ. Необходимо только 
вrора.жать дротПR'Ь ,'огранпчепiя соцiа.'lь~ ~aдalfl, 
IПRОЛЫ такими «j'})OR.a)[fi) обществовiщвmл, R~.R'Ь это 
оообепо часто вс'Т'рtчаетм во Фра.IЩiи,-а также про
тnвъ прпданiя пск:nочпте..'lЬПО нацiопа.;э.ъпаrо характера 
В.С(;ЖJ соцiа.пъному ;:ooomrraniю~ Ra.RЪ это мы вnди:мъ 
у жпоi'И.Х'Ь в'hмецrшхъ псда~оговъ. 

Нiи~оторые авторы по,:wобпо учатъ о pa:mJIЧBЬIXЪ 

соцiалъпыхъ доородЪтеляхъ 1r полагаюТЪ, что необхо
димо въ ШR~1Ii> ввее-ти: mper:roдa:вaпie) пpattтичecRoii 
~орали. Но это едва mr уж'Встпо п цЪлесоо6ра.sпо. Со
цiцлън.ые вавъuш л:~о развиваютон, еСJШ 1I'e проttят
ствова.ть сближепiю n сотрудничеству д>Втей Ю!.r:ъ въ 
школьпоn ~. таRЪ и; въ liX'Ь вu'hШRольпой ж.ивц; 
rоцiалъпыя ЧJrвства ;'Iyчme всего MOf'Y'IЪ быть nоспи-
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тавы nри свобод:!> соцiальв:ой актшпосrи и nри оду

шемеЮп зоего д'Ма пдеа.."'оиъ со.."'Идарпости. Воть 
главвые эле:мептьr ооцiа.,ьнаго 'ВООП1Iтапiя въ nrnon,
RЪ ви.ыъ пужпо прпба:витъ и умственную подготовку 

въ хурса.хъ по родпховfщtпiю и обществеВJJ'Ы11т) па
УI\а:мъ. Нельзя не упом.я:путь о боJIЪmой цтввпоотп 'J''ВX'L 
I.Ш~олъПЬIХЪ opгa.mrnaцiй, которыя содТ.йствуютъ сбли
~{епiю Д'!)тей. У стройстnо нласспнхъ 6ибдiоты.'Ъ, :к:.rа.сс
nыхъ н общеуче:s::теею.Iхъ праздmrиойЪ, !вечсрm'rо~ 
эхсхурсiй, ообиран:iе для IIIA'OЛЬI :кo.'!fJieiЩi:ti, обра.sова.вiе 
nтольпнхъ ъrуаеевъ, издапiе 1<JiaCCIIЬlX'Ь журваловъ-
.все это чрезвычайно полезно для развитiя соцiальпшъ 
си.11ъ ребеiШа. На. осао:вавiи oШl'l'a доmко.пь11ЬIХ'Ь учре
ждеаiй мы хотВJш .бы вьrдвmrутъ цЪ.Лесообра.зв:ость 
1'аRихъ пшольаЬIХЪ пра.sдниховъ, въ которЫХЪ участво

вали бьr родители съ другmш членамп семьи. Г.1Jубо-
1\Ое чувство ооцiаль:ной б.л:изости дотолЪ чужихъ лю
дей, сб~"Шжепiе родителей черезъ д'fiтей, mrВетъ самое 
благотворное вл:i.smie ва .всtхъ учасТIШRовъ. Въ пите
рееаХЪ coцiam..naro воопитапiя нельзя также в:е nри
.вtтствовать со.вУЪст:ное обучепiе п~"'ОВЪ. 

Пос.11Ъ ЭТОГО бtглаrо оозора ТОГО участiя ВЪ Сl>niаль
ЫОМ'Ь вocmr.raвiи, RaRoe можеть взять :па себя ШI(ОЛа, 
наыъ остается RООаутъся вопрооа о роли впЪШRольВЬiхъ 
оргап:изацiй .въ развитiи соцiальltЫХ'Ь сиm ребепRа.
Я уже говорилъ о том:ь, что, пошдая въ ШRо.лу, дитя 
чоото m:repвьre nьrс.ту.п:аетъ па. JIIИ!PORYIO ооцiа.л:ъпую 

арену, вперt.Вые ра.зръmаеть обволакивающую его со

цiа.тrьв:vю ТRапь сеnи. Скоплеаiе д'Втей бшrзка.го воз
раста. дtйствуетъ возбуждающе па соцi.аJIЪпую с1·оро:ну 
д'.kтей, 'Вызmаетъ у 1ШХ'Ь вза.mmьrй интересъ дРJ7fЪ :къ 
друr~·. Любопытв:о, что при эrоУъ д'hти па.етойчиво 
охрапяютъ 81И&се.м.е11н:ый ,ха.р&iRт~ръ повьrr.ь соцiалыrьrхъ 
r.вяэей, част~ тяготятся nмъ, что poдnтemr хо·r.ятъ 

(j .. 
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быть въ Jtypc'h всtхъ пхъ знан.ометвъ, ппогда. даже 

nредпочитаюrь моnать дома () воомъ тоиъ, что про~ 
псходитъ въ ихъ новы.хъ соцiальПЬIХ'Ь отношевiяхъ. Не 
c.nt.дye'IЪ вnдtтJ, въ Gтon «разрьmъ:. съ .сежьей,~о
цiа."JЬво ncиxoлornчooRiй CIO:lCJIЪ отnчеапаго лвлеmя 
заR:IЮчается в:ь томъ, что дrтя: дороЖИ'ГЬ (Rонечио, :не 
отдаваЯ: себt отчета ВЪ ЭТОМЪ) НОВЫШ> соцiа."'ЪRЬI)['Ь 
Rруrо:м:ъ, уберегая его orrъ слiявiя съ Rругомъ се:uъп. 
Прп:sад:rежность It:ь пtскоJIЪRЮ1Ъ соцiальпым:ъ RPY
l'D.)fЪ пе только IItonьunaeтъ самочуветвiе ребенка, по 
даеть е~я зпать п д'вii:ствптелъвымъ подъемоn .:mч
пости nъ сплу того освобождающаго влiяпiл, Rакое 
всегда mrneть па ~ость прп:надлежность RЪ раз
лымъ еоцiалъnьаrъ I~ругамъ. Ч'hмъ разнооб.раз'Ое со
цiалъRШI евявп у семьи ребен.ка, тiшъ пезаnrнtе со
вершаетсл nерехоДЪ къ образовwнiю у pe.OOmta са."w
е-тояте.льнш"'УJ (а пе общихъ еъ семьей) соцiа.лышхъ 
свЯзей. Ra'JCъ семья, т.ак.ъ 7I I.I:ШМЗ. дwrжвы c.чnтa'l'Ь'CSJ 
съ этимъ стремленiемъ рсбенi{а RЪ са:м:оетоя:телъвьrмъ 
п свобоДНЬiмъ соцfалышмъ связя:мъ, до~жвы не мt
mатъ emr въ образоваиiи ихъ, а иаоборотъ пспо:1ьзо
вать это стрем.лепiе nъ педаrогичесюпъ цtллхъ. 

Въ силу этого школа должна 1воом.$рпо способетво
nать образовапiю вся:каго po;I;a вnШRо:rъв:ыхъ органп
зацiй ДЪтей, заботясь тoJIЪRo о том:ъ, чтобы :vчacrie 
въ mrxъ было бы вообщG плодот.ворВЬIМЪ, ~ы, съ 
другой отороньr, это участiе въ ра.з.'ШЧВЪIХъ opramJЗa.. 
цЩхъ не м'l>mало запятinмъ :ре6еВR&. Особевв:о по~ез
ной 1r ц'1>.'1Jесоо6раэпой фор~rой вnШRоJIЪнаго объеди
невiя дt.тей ЯВЗJя:етс.я дiiтcкill RJIYб'Ь, rдi> дtти соедп
иmотвя вм:tсn для общаго труда., а 1re тол:ько для 
обща.го удозолъствiя или еоюttстиаrо спорта. Пра
ВIDЛЬИа.я. оргав:иэацiя дtтсюпъ R.лубовъ ,оnрьmа.етъ 
ПереДЪ RЭЯЩЬЩ'h IO'R'bl)!Ъ С:VЩеСТВО"М'Ь БОЗ:МОЖПОСТЬ сво ... 
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боднаго выбора })Э.i3ЛU.ЧШ:.lХЪ формъ дtлтеJJЬНостn, оr
-крьrnаетъ ~сторъ соцiальвымъ запросамъ д:hтей. Ca
M?j'IIpaВJieme въ такпхъ 8H1liUJtco.льнU$1J ()рrавиза
ЦlЯХЪ представляется МП'1> въ выеоной стеnенн цi>.)Jе
с~обраэв:ншrъ и поле~нн:мъ, тогда хакъ сажоуправ.ле
ше въ nrкoJ.rl> Шl'hеть свои гр8.JШЦЬ1, псрехо~ за ко
тор:ыя оно можеrь овазыватъ уже вредное ~1Jiянie на 
ходъ nшо:rъной жизни. НеобхоДRМо отд·Ь..чъно ушшя
нуть IР.Ще два в~а вн'.!>ШRо.льваrо .объ@Ненiя: дtтсй
эrо П.ТIОЩад.I\И 1J,;1JI Ш'рЪ П .1Jtrniя трудОВWr'ЕОЛОнiи. 
Jl1JOЩ8ДI\'11 (орга.вnзуе.м:ьш ГЛ8ВВЫ:У:Ъ образОМЪ Jl'l>TO~fЪ, 
хотя . онt могутъ продо..'I.Жаться при блаrопрiлТНЬIХъ 
умов1.яхъ л з.пмдй) чрезвычайно nрпвлекаютъ 1rь себt 
дtте~; при умtломъ ИХ'» веденiи физичсеRiл уnра
жневlл и пгры ,чере.цуются: зД't.сь съ руtПIЫ~ трудо:мъ, 
tщ~ами разсRа~а {Цт. д.: это въ сущнооти тt же д-Вт
с·юе 1\Лубы., .н~ пмi>ющiе только тai{Oro опред'!л.еRВахо 
~оетава и ОТI~рытые для вс-У>хъ. Огромно& значеmе не 
'l'олъко ~лл coцiaJ.Jljнaro 1ЮСЛИТавiл, но п nъ других1~ 
отиоmешя:хъ, n:мi>юn Л'Втнi.я: трудовыл ,x.oлoniu, въ RО
торЬIХЪ дi>ти научаются не rолыю тру-дово~у сотруд
шrчеств;у, не ТОЛЬRО р8.3.;'IИЧшпrъ~ очень важвъmъ д.11я 
)lщзнн вавыl\.8)1Ъ~ но гдt они прiобр·Ьтаютъ вЪ высшей 
отепени важ_ный опытъ coцia.'IЬнoit активное1·и, жrmoe 
П:РОВПЮIОВеВlе ДJ"ХО.М:Ъ СО."'JИДЗ.рНОСТll. 

Пе."'ЬЗя однако не отмЪтпть п того, что 5Ъ современ
nщъ условiяхъ Жirn1Ш намЪчается пзвi>стный Rоп
тр~тъ :меящу Семейнюш n внrЬсе.м:ейнымн формаМи 
~ОЦiалъв:ой жизни у дtтей. Ыы говоритr уже о кри
в:~ современной семьи; добавим:ъ. что пшроRОе Р~
во е вnШRолъвыхъ о:ргав:изацiй для .ц-Втей, не сопро
ni~аясь ~OJIЪmeю частью одвовременвымъ укрiшле
~R ~ъ ое:меЙJIЫХъ связей, ведетъ къ да.п:ьП'hйшему раз-
·~ семьи. ,Теперь ne р'1>ДRоt:'ть 'l'I\Rie Фахтьr ( О'f'.обе.нно 
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въ ,6олъпmхъ городахъ)" коrда. развиriе 1ш~mко.~выхъ 
оргаnиз!ЩЩ для ;а;Ътей ведетъ :&'Ь nолноыу па.деiШО се
ыеЙНЪIХ'Ь связей: дитя совершеино теряеn mrrepecъ 
къ се~tъ~. т.яr-отится, если родители и дРугiе члеНЬt 
семьи mrтересую1:ся тЪмъ, гд'k онъ проводить вре~[Я. 
Qе)IЬЯ С',ГаНОВПТСЯ ВЪ ЭТИХЪ СЛуЧаях'Ъ ИСТОЧJIИ1tОМЪ ][С
нуЖНЫХЪ И вреДНЬIХЪ а.R'ГИООцi8..'IЬ1lШЪ чу'В'QТ:ВЪ И ста
НОВИТСЯ J!aROЙ-'ro обветшавшей цtвностью, за. которую 
держатся только по npи.:вllЧh"k. Такое пр&Jiщевремсп
ное <ВI:швтрпванiе:. ее~еfrнЪI.Х'Ь чувстВЪ, ~а.сто~ nоявлс
нiе вражде<Э;в:аго отпош~пiя I'ъ сажшrъ хормалъ11Ш!:Ъ 
npoяв.чE;nimrъ сежей.наrо участiя, nа.кос-итъ огрошtы.й, 
часто пеnоправимый .вредъ соцiальному с.оорtва.нlЮ 
д'Втской дyu:IJI· Я не оШ116усь, ее~ скажу, чт~ ~"'lа
докъ ссжейн:ыхъ связей, настуnлете QТЧУЖдеmя .въ 
('емеiЬ:'сi:I:хъ отношенiяхъ, вообщ~ разwтшев:iе СQЦiа.пь
nЫА"'Ь СВЯЗеЙ ВЪ семь1>, 'ВО :ЪШОГО'МЪ хуже Д'kЙСТ13mrо.11Ъ
ПRП) сиротства, двйствитеЛЬ'пой заброшевпооти. Въ по
С..'11щвежъ случа'Б всегда жнветъ въ дYnrh тяжелая со
цiальная :веудов..тrетворепн:ость; 'JУ,ВСТВО сирот.тrи:восm 
говорnт:ь о больпmхъ СQц:iалыrыхъ заnросахъ дупm, 
1УЬ Jli>дpaxъ. RОТОJЮЙ СRОПJ1Я8ТСЯ, таюmr:ь образоМЪ, 
бмьmой .запасъ соцiальпой эпергiи. Но то взаижпое 
оТЧJrжденi е, Iооторое вознmtаетъ чоото въ сеш-h, .по.ЦJУВ. 
эаетъ самые глубокiе и цЪIIIШе пстоЧIШКи соц.1аль11ой 
эпергiп, O.II<'> изв.нутрn П3суша~тъ ЧелQВ'Вt~а, n~;цетъ К'h 
соцiа~1!Ъпому беаразли:чiю. Поэтому pa~IIIИP~Ш& впi>
J.Ш:ольнаrо объе.дшrевiя дi>тей, посксм.ь""у онс происхс-
8щn'6 на cttem'Ъ се.меt1н~ сочitмьнссти, должно быть 
пршваво опа.сньnrь съ тоЧ'КП зрtпiв: ЩIТереСQВЪ со
цi.альваго воспитап:iя. Сежья всегда. останется вез~'h
ппvьrмъ органои.ъ соцiальпаго восiШТапiя, и то, что 
даетъ се:мъя, ne могутъ дать JШR.акiя. ШIЬ1Я фор'М'Ьt со
цjальиаго о6ъедив;~иiя.-mrnакiе .с1Р'РОJ'8,ТЬI семьи в~ 

;~оJ\~ЮlЫ им~ть :м:'kста. 
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Объ .этомъ I~n 6o.nte У-'1'hстно :вапо:шштъ, что мно. 
i·ie родите.ли ск.1JОВ:ВЫ воо6що пере..'1агать па. IIIIW.:ry nсю 
заботу ,о дimrxъ. Сейчасъ роДilтельскiе ко1mтеты1 Ж>Э
нmапiе 1IЬIJi'В по всей P.occin, усиленно выдвпгаютъ 
идею ввtш.&ОЛЬншъ оргашrза.цiй дtrей. Нельзя :не 
отпсстись съ горячимъ сочувствiемъ къ этому движе

нiю, особсnпо въ иптересахъ соцiа.дьпаrо 'ВОСпитапiя1-
11о IIужпо опредtле:в.по п р'Бшителъnо заявить, что все 
это ;Не только не освобо~к.даетъ семью отъ ея роJШ въ 

мспитапiи даже подрост.ковъ, но :ваоборотъ за
остряет'Ъ эту родь. При С~Тiабости в:вiиmrольпыхъ 
организацiй можеть дое-ка.къ справляться съ своПШI 
зада"'аШI и средняя семья; nри ;развnтiп в:вiшшоль
ныхъ органпзацiй семья ве то..'.lьно должна подтявутьс.я, 
uo она дол.жна напрячь свои. силы, чтобы пеугерять 
nслхаго зна.чев.i.я. Тяжело глядЪтъ па. семью, :въ Itето
рой ея cтapmie члеПЪI взапмnо чужды другъ друr:у,

по не толъ:ко тяжело гляд'Бть~ по nадо считать страm
пшtъ тотъ фактъ, .когда :мдадшiе члены: семьи, д-Бтn. 
B(...i> ·глядятъ въ сторону, каждый живетъ интересами 
вu'Все){ейпыхъ своихъ соцiалышхъ с~язей. 

Идеа.1ош. соцiалънаго воспитапiя .я:в.л:яетм, :ко
ве-чно, пе соперВJIЧество разmл-ъ оргаповъ его, во 

тtс:ное и жизненно еилъное сотрудничество пхъ. Но для 
этоrо веобходщrо одновременное развитiе и тnoptie<.•Ici.Й 
ра.<:цв'Бтъ nс'Бхъ этихъ оргаnовъ. Крайне вужной и не
от;nожпой: считаемъ мы реформу ШROJIЫ въ у:казапв:омъ 
выше направленiи, Iimpoкoo раэвитiе доШRолъпыхъ 
учреждепiй, широкое развитiе вн'БШRоль:вшrъ оргаw

эацiй. Но ( не :мев'Бе пеобхоДIШой и неотложной счп
тм~rъ vы п внутреннее возрождспiе семейной жиз1Ш, 

цру.жвую работу общества по обПО'В..ТJепiю и ож.ив.певiю 
семьи. :Кrо тольхо в.цумаетея въ основы соцiа.лъваго 
рnзвитiя че.Тiовi>ка, тотъ щ• может.ъ не согJiаситьсл съ 
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этн~ъ. 'Мы .надt.емс.я, что широко!." развнтiе родите.ль
сiшхъ, ношпетовъ подыяеn у са~mхъ родите.леfi uхъ 
ce~emioe еамосоаианiе н поставnтъ вопросъ о . яоэро
ждевiп се~ьп на реалъну1о п жпзиев:пую почву. 

Закnюченiе . 

Задача пашего общаго очерi~а ве зак.лючалась въ 

'rO)tЪ, чтобы нарисовать псредъ ЧJIТателемъ цt.лый 
планъ орга.1ШЗацiи соцiалъваго воопnтавiя.,-а то."1ько 
DЪ тоШ>, чтобы привлечь впшrанiе читате."'Я къ ca)Loti 
тем.t, къ вопросам'Ь соцiа.11Ьваго вОСШIТанiя. Эти во
просъt~ l{a.I\"Ъ МН ВJIД'hли уже ВО 9ТОроЙ глm, Шi"hютъ 
всегда право на существоваШе въ силу тоrо~ что лич
ность всегда разв.иваетс.я: въ соцiаJIЫIЫХъ ус.ловiяхъ, 
что ItромЪ иидшmдУалыrой: стороны: въ JIИЧ'Пости г.сегда 

есть е.я соцiалЫiа.я: сторона. Эта существенная~ изва
-ца.11ьв:ая двойственность ли:ч:в:остп, :пеиООt.жв:ость В1> 
пей соцiа.."'Ьвой стороm дЪлаетъ вопрооъ . о coцiaJIЬ.. 
по:м:ъ воспитавiи I\оренньшъ .вопросомъ педагогики. Но 
нПRоrда. паша, CtJ>aиa не пужд~"'ась таю. сильно въ шп~ 

рокой орrавизацiп coцiaJIЪвaro вocmrraiiiя, какъ въ 
1J1евожn.ые и отВ'Втетвев:вые годы пересtJ>ойкп вrero 
rосударствеmrа.го орrаВИ'3~а. nЫII'h нами переживаемы~. 
У nасъ ,въ Роосiи особепво часто ,встрtча.е.ТСSI ооцiалъ
nа.я: 'ИНертность, холодное испОЛЬ3овавiе соцiа.льньпr:ъ 
оrпошевiй для JПГ'П11:ПЪ эгоистичесiшхъ n:Влей. Съ 
9'1'!Dm аадатк8.МИ вступили мы нывЪ на nуть интен
сtmвой, лп:хорадоч:ной по.'IJИ'I'ИЧеской р о6щесl'Dенпой 
Ж1I3вn.-и уже первые dCJЩЪI новой жизни ~·t.-1\дл
тмьнt& .всего показ8.ШI, до чеrо ыы ,не умtе:ъr:ь соцiа.л:ь
но раб()Т8.ТЬ, coцiaJIЪHO :М.ЫС.JШТЪ, ДО Чеi;О НаМ:Ъ ЧУЖДЪ 
'!f$X'i I"{).IJПда.рв:ооти. Я к• rо-аорю о ПО.'ПТUЧеt~о~rь nap-
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ти~rю1рnам'h, :пацiоналъ:пыхъ сеnаратиатсЮIХЪ двuже
iliлхъ, объ ожесточеiШОЙ партНiпой боръб'В и партiйпой 
неrерПJD[осrи,-но и саш.rя нiщра соцiальной жпа1ш, 
са~ьш муби:ны соцiа • .'Iьиыхъ связей зако~11ебались; по-
1·рясеп-ь весь соцiалъНЬIЙ орrан.из~. Не будеиъ ·СУДИТЪ 
себя c:t'poro -это вtдь нас..лt.дiе стара.rо строя, датm
шаго всsшое проявлепiе общественnости: ка:къ только 
И{}trСВЛ8. О'ШбUИЫl.Я IВJIRICТЬ, ОI~О.ВЫIВаБШЭ..Я: СоцiаJIЪНЪIЙ ОР
Г8.ПШ3М'Ь, н&медJншво же о6паружилооь, до чего слабы 
были вн~rтрепнiя соцiальныя связп у насъ. Мы распла
чи:ваемся теперь за грЪхп прежняrо уклада жиэв:и п 

ве должни поэтому осуждать себя строго за все. что 

пропсходuтъ ~ей:чаеъ въ Россiи. Но съ · тЪмъ .бo.lЬmeii 
энергiей, с.ъ тh:мъ боJIЪшей серьезностью ;ыы должны 

посвятить всt свои cиJIЪI излtчсm.ю соцiа.льнаго орга
низма. Bct .вeJI'Иlciя вiГВпnriя реформы, :rrоторыя вопло
щаются теперь въ ж.изнь, не- опасутъ пасъ, не расiфО

ютъ nерсдъ nамп .желаmrой nерсnекти:вн расцвtта и 
творчества.-если извнутриJ изъ нЪд:ръ ооцiальиаrо 
организма не подьшутся внутрсинiя CИJIЬI сЦТ.плев:isr. 
Соцiа.JIЬПЬIЙ орrавизмъ должеп ожить. до.пжеиъ 01срi>п
нутъ. дос'I'Иl"ИУТЬ дtйствителыrаго mrутр&пшrго eдmr ... 
ства, чтобы быть сnособп:ьшъ восnользоваться блаrа.ип 

впtшняrо осво6ождевiя. Среди р8.3ЛИЧН:Ш'Ь неотлож
НЫХЪ зnдачъ въ этомъ nаправлевiи-задача. соцiальнаго 
воопитавiя З8J!Ш{аетъ едва ли ne nервое иЪсто. Моло
:цое пm:~oJJtf>nie должно войти въ новую ЖИ3'НЪ подrото
влеll11Ъlмъ къ той широх_ой и отвЪтственной 1раоотЪ, ка
Rал п~ него будетъ возложена: въ новые мЪха должно 
быть ВJIИто новое вино. 

Но задача соцiа..11ьнаrо воспnтаиiя является неот .. 
·"~ОЖНой и •храйне острой и въ ClL"fY други:хЪ пр:ичmrь. 
~~ старшее покоJГВвiе, ШIОГО выстрада.л:и въ пOCJI'Iщ
tne годы,-и &c.>tt I иаеъ ~бJL'i'Ь, отра.вИJI'Ь и 00.11~ 



- эо-

6п~1ъ 1отъ хаооъ, Rоторый неuэб'Вжно воnnршнт n 
н:вкоторое вррмя въ Россiи,-то во сRолъRо рааъ г;:Iу~же 
должно сказаться е.го опа.сное В..'IiJШie на нео1qэ1шшихъ 
:мОJiоды:хъ душа.хъ, не могуЩDхъ оказать содротиnле

mя! lvfuoгo въ сво& время говорили о rо:м:ъ, что роди

телп 1( педагоги должны бороться съ тЪ'М'Ъ ядоn, ха
!<ОЙ влпваетъ война въ дi>rскiя дуЩИ,-во еще больше 
с.'1'Вдуетъ дУМать о той отравt, накал вливается въ 
7JYDIY дитяти 11ьшiшmей жизныо! Ноотрой.но:\1У хаосу 
современной ж.и:апи, ож~точеnной ,гра.ждан~кой вoihrl>, 
11стрлск.t .всего соцi~наго органпзма, вс'Вхъ соцiалъ
в:ыхъ ornomeпiй, апа.р::mч:есюшъ тецц.е:вцiямъ, боязJПI .. 
вому за.Ю:Шавirо .Rаждаго .въ себя въ Jiff1IY хозяйствен
пой разрухп, разсмблевiю В;'!асти п осво6ож.з;евiю пре
СтУШIЬIХЪ элежевтовЪ rобщества, ва'Водя:щихъ па всi>хъ 
·reppopъ,-IJ3ee.Ъ!y этому sщу, отравля:юще:м:у общеетво 
п выаъmающему аnтисоцiалъиыя ~у-вства пужnо что-то 
аrротивоставшъ, 'ЧТОбы cпacnr дi>тей отъ тлетворnаrо 
,дшав:iя переж:п:ваеuаго страной хр:иэиса. СоцiаJIЪпое 
возбуждевiе, передающеес.я дtтямъ, ДО.'I.ЖНО найти се
бЪ выходъ; я.дъ, ВJIП.ВаЮщiйся въ душу, до:I.Жевъ быть 
умtло нейтра.JI:tтова.нъ. Все это Д'fiлаетъ воn:росъ о mи
роiсой ПOC'l'aiiODRi> COЦiaJIЬH81'0 'ВОСПИТапiя ПG 8.1{ад&1ffi
ЧеС:ЮЦГЬ вопросамъ, о которомЪ еще можно сrrорить,

по кричащей пробле:м:ой жизшr. Развитiе соц.iаJIЬвнхъ 
чувствъ :nъ rрудовоыъ сотрудничестВ'h, воодуwевленiе 
щеа.ча.ми соцiалъв:ой солидарности, :ищрокое :удоБ..'Iе

творонiе соцiа.лъ1ШХ'Ь за.просовъ дtтей,-~се это ио
ж&тъ не только ycrr1шmo бороться въ д'hтсжой дУшt 
съ .ядовиты:м:li влiявiтm времени, в:о :ъrожетъ подгото
вить их:ъ и къ том:у, чтобы стать достойв:ьnш участни

ками новой жизни. О. Rа.ъ.-ъ не хватаетъ сейчасъ Россiп 
:we:u:enтa.pliЪtXъ ооцiат.:ныхъ добродt.телей! Кз.l\Ъ ма .. .'IО 
сi110дей, умtющи.хъ подчинить свои ,'IJJIЧ'НЫP-, пa;oтi·mn:.re.! 
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даа.ссовые :uнrсресы общему бmtry! Боl'атttя страна. 
ПОJШ&Я МОЛОДЫХЪ, неис.ПО.11ЪЗОВЭ.1IRНХ'Ь СИЛЪ, ОСВо60-
ждеRВ.аJI отъ всtхъ вR'Вшпнrь путь, тt'hющо.я по~rю 
DОЗNож.пость ~вободнаго са:м:оопред'Влеiiiя, смутно со
~щающая всю сnою безконечпую ~плу,-Россiя со двя 
на дев:ъ приближается RЪ катJWтрофt, раздираемая 
mвиутри соцiальво противор'Вчwшm теченiюш. Пусть 
же спасутъ poДIIтe.Im п пшола д<f>тей отъ стра.пmаго 
растл'kнiя, которое несеn съ собой отравлепnая жизнь 
и пусть nодrотовюъ они въ дtт.яхъ тобовь 1~ъ общеъrу 
благу, споеобиость rе:ь соцiалъяоъrу c6ЛJiжe1lll?, оонов
п.ьш COцi8.JIЬIIЪtЯ ДООродtтели, .ЖИВОе стремлеНiе :КЪ СО

:щцарНОСТИ, подтшную, а 11е ~'IJовесную T<>JIЪRO любовь 
нъ братству! Пусть .въ nротивов·:Всъ всtхъ cтpaiiiifblМЪ 
факта:м.ъ взаи.m~аго оо."!облеniя, взатs:наго ведовЪрiя и 
пев:анистii лро6уж.даютъ овл въ дi>тсюrхъ душа.хъ жи
вую любовь :къ че.зюв•Jи~у, Rattъ таховожу, соцiалъвую 
оrоывч:mюеть, созпапiе граждапскаго долга., честное 

исnо.'!Шевiе взтой на себя обязашrости, тобовпое отно
mевiе RЪ своему дtлу и пскрев:пее стрехлевiе способ
ствовать 'ВСеобщему благу 1 

Задача соцiалънаго воспитавiя неотложна, оиа 
дo.n:aw:a быть постатлена р~mителыю и пастойчшо. 
Пуm'Ь молодын демократnческisr организацiи, зе:м.ства, 
города, ра,3Л1ГП1Ъ1е союзы поймуть., что ~е.мл не тер
пить что падвиrающаяся опасность COЦia.uьJiaro само-• . . 
отравлеniя всJШКа. Но аадача. СОЦiалъпаго вocmrraRlя 
m 'ЮЛЬКО до.11ж.в:а быть nоставлев, она до.Л3/СШJ, аьипь 
рrошена! :м:ьr зов&'\{Ъ всi> .жив,ьr.я си.тш стра:пы созв:атъ 

это и сд1>ла.ть все, trтo возможно, для 10паоепiя дi>тей 
отъ ядовпта.го дыханiя совремеmюстп л щrя подготовки 

nхъ ь,"Ь достойно~rу участiю въ новой жmвit. 
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