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Русская пародвал мудрос·rr, гоuорпт: "Дет,уruек 
воспитать-не Jtypoчer' пересчитать (r-rлп перещrr
пать)". 
Прежде чем перейтп It содержанию темы: 

"Семейный 6Ы1' н детн", я должен сделать не
сrюлыtо предварительных: замечаний. 

Кроме того. я должен отметпть совершенную 
невозможность в одну леrщшо псчерпыв;:ноще рас

смотреть такой большоtl воnрос, I<ait быт семьи и 
влияние этого быта на подростающие поколения. 
Этим об'.ясняется, почему я в дальнеt1шем изло
жении остановлюсь только па главных моментах 
семейного быта. 

н:огда мы анализируем и обобщаем многочис
ленные высказывавп.я различных педагогов послед· 

них столе1'1rй , мы определенно констатируем два 
основных теченпя в науке о воспптанпп, пецаго

ппсе: первое течение-более сильное во все вре
мена п у всех народов-ыожет быть фор~1:улиро
вано , I<ак lfeдeua.~tepcн.uoc воспитание: воспитатели 

ставл·r себе определенные целп п разлrtчнюш: 
средствами стремятся rt дос·гижениrо этих целей; 
второе течение-в общем бoJiee слабое, но пред· 
ставлепное :не менее талантливыми авторами, 
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нежелп первое (например, .Ж . .iK Руссо, Л. Н. 
Толстоn и др.)-подходпт к ребенку без опреде
ленных целеtt, полагаясь в этом отвоmевшr на 
природу, rtоторая-де по cвoetl целесообразности, 
без вмешательства педагога, даст из природы 
ребенка тот "пышныtl цветок", который должен 
явиться в результате воспптання; это теченпе 

nолучило вазванне свободпои воспита-н.пя. Не труд
но nодметить, что указаввые два наnравления в 

педагогике соответствуют двуы основным nодхода~1 

к человеку в социологии: одни соцпологп рассмат

рriвают человека, Itart неnременного члена чело

ве•rесr<ого колJrеrtтнва, со всемп вытеrсающнмн 

отсюда последствпяын; другие доказывают, что 

человечешсая личность превыше всего, н об'являют 
воttну человеческому ко;шеrстиву за освобождение 
ЧеЛОВеЧеСКОЙ ЛПЧROC'I'II 0'1' его, KOJIЛeKTIIBa, Уl'Не

ТеНИЯ. Гениальное отrсрытпе Марrссом законов обще
ственности, говорить о которых не вх:одпт в мою 

задачу, установило, что человечесJсое общежитне 
жпвет п развивается не по воле отдельных во

ждеt1 п nредставителей человечества. а по опре
деленным заrtонам, которые таitжо непреложны, 

как заrсоны прпроды:. Совершенно ясно, что борьба 
некоторых содпологов за какого-то сверхчеловека 

при таких условиях походпт на борьбу во 
бывшего юшогда в деttствнтельносТII астропоыа, 
J'oтopыtt вздумал Оы воевать, скажем, аа осво
Оожденпе солnца от "обязанностн" восходить на 
востоrtе п заходшь на западе.... Н о blapitc 
сnоим гениальным откры'I'Пеи доr<азал не только 

:1аr<оuомервость развнтия человечесi<ого общества: 
открытие Мар1сса доказало совершенную неизбеж
ность того социального строя, в коем интересы 



человеческой личности гармоничесюr совnадут с 

пнтересами человеческого общества,-строя, о rщем 
мечтало Tai{ много выдающихся борцов за "уни
женных и осrtорбленных", по поводу 1\()TOpOI'O 
строилось бесчисленное множество различв ых уто
пий, соцпальвого строя, r<оторы!t получпл назва
ние социашrзма пли J{оммунизма. "Научный соцп
алпз?d"-это не построенная по всем: правилам 
rrауки новейшая социальная Y'l'OПIIЯ, а научно 
доitазавная, rшк неизбежность, форма человече
сrюго общежития, лоrичесrш вытеi{ающая пз тоn 
социологпчесн:оn закономернос'l'И·, которую я указал 
выше. :Итаr<, человеческая личность викоrда не 
существовала вн.е человечесrtого общества (это :мьr 
nидпм па ш.:торип) и ннкогда вне соцпальвоn 
cpe.zt.ьr существовать ие будет (это доказывается 
современноtl научпо!t соцнологие11) . Можно ли 
прп таком положевин отr<азаться от целеtt воспп

таная, понимая под последиими приспособпение 
новых поколениn r< требованиям и условиям чело
веческого общества'? 
-Понятно, нет. У Map1tca читаеы: .,Для измене

ния общей человечесrtо!t природы в 'l'о:м смысле, 
Ч'I'обы человеr< приобрел способность п лошtость в 
rcaiton-лпбo отраслп труда, чтобы он стал развитоn 
п спецпфи:чеСiсоn рабоче11 спло!t, требуется извест
ное образование шш восшrтание" (" \{апнтал", т. 1. 
Отдел второй, гл. 4, стр. 21, по пзд. 1899 г. 
О. II. Поповоn). 
Но еслп от целеn воспитания человечество 

нrшогда не отrtазываJIОсь и отr<азаться не может, 

то Iteм же п Itait устанавливаются этп целп вос
пнтанпя'~ Здесь мы подходим к чрезвычаllно ·нвте
ресnому в педагогiше вопросу, воrсруг Itаторого 
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сложилось много недоразуменпtl. Одвн утвер
жд<i ют, что цели воспптанпя устанавшщаются 

воспитателем, самостоятельно или под влиявнем 

п по _ука;з~шням талантливых педагоrичесюrх 

мыcJШT~Jretl; другие говорят, что ус·rановление 

целе11 восnитания пе завuсит от отдельных лиц, 

IШit бы талантливы они нн были, а с1•авятся нсiшю
чнтельпо общество~~ н зависят, стало быть, от тotl 
пли иноt1 фазы развнтпя человечесrсого общежп
тпя. Вы, вероятно, уже чувствуете. что этот спор 
"пли. или" поставлев совершенпо неправпльно? 
В самом деле. Могут ли отдельные мыслнтелп 
нровп 'IJ''I'h более совершенные формы человече
ского оОщежптия п, в завпсимос·t•и от этпх форм, 
формуш1ровать цели воспптанпя'! Понятно могут, 
н могут те~r лег•Iе, ч1·о социология уже вышла 

из noJrocы утопии 11 стала нayrtO!l. Доказательством 
толы'о что ска:1анному может служить, напрrш~р. 

rот же Маркс, rсоторыt1 в свонх. rшсuннях не бы.1 
чужд п целям воспитания. С другой стороны, 
можно лп вот сегодня. вне зависнмОС'l'Н от обще
ства в тоn ншr 1111011 фазе его раавнтпя, npm•mll
чccxu достигнуть тех целе11 воспнтаюш, которые 
вытекают пз более совершенной формы человече
Сiсого общежнтня"? Разумеется, нет. Следовательно, 
когда речJ, идет о целях воспитания, пужно раз

личать те цели, I<Оторые устанавлпваютс.н отдель

пышr мысJШ'l'елямн и которые могут захватпть н 

отдельпых воспнтателе11 шобого времени н любого 
общества. н те целн восшrтання, которые уста
павливаются обществом данного времена н кото
рых оно, общество, достигае·r совоiсупнос1ъю всех. 
ycJIOBИfi своего бытпя, а также орi'аннзацией 1'ак 
Jfазываемого обществеиного воспнташш в соотuет· 
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ствевных учреждениях. Вам, ПОII.ЯТНО, пэвестно, 
что человечесюхе общежития, за исключением 
периода, именуемого первобытным I<Оммунизмом, 
а также будуще~о социалистического общества, 
представляли п представляют собою 1шаесовые 
общества. Классы, на которые расnадалось и рас
падае1'СЯ человеческое общество, ведут между 
собою nостоянную-то скрытую-то явную, то ,,мир
вую"-то I<ровавую-Оорьбу. В классовом обществе 
один из борющихся I<лассов явлrrется господству
ющим, а прочие подчиненными. Последние напа
дают на класс господ, а этот последниtt защпщает 

всемп возможными средствами свое . П()ложение. 

Однпм пз средств защиты и борьбы за 1 свое суще
ствованне господствующих классов является орга

низация: nоследним общественного воспитания. 
Организуя общественное воспитание, господствую
щиtt класс ставит перед этш1 воспитанием и опре
деленные целп. Таюrм образом, 'l'еоретичесrtие цели 
воспитания могут ставиться Itart угодно и ке}i 

угодно (я не могу здесь останавливаться на вопросе, 
что в постановке целей воспитавпя н отдельные мы
сли·rели не сверхсвободны, а завис.нт O'I' так назы
ваемых идеологий, являющихся результатом очень 
сложных причин н огранпчивающих свободу 
отДельных мыcJштeJretl), но практически Б то пли 
иное время ц.елп воспитания дИI<'rуются господ

ствующпм KJraccoм . 

Из толыtо что сказанного вы сделаете совер
шенно правильное заключение, что между еемеtt

ными яче11r<амп, ведущи~ш воспитание подростаrо

щих поколений и ставящими себе те али иные 
цели воспитания, и обществом, иреследующим 
свои оп редеJiенные целп в подготовi<е новых nо ко-



лений, :может пропсходпть борьба. Я 'I'олько 
ДOU<lBЛIO, ЧТО ООрьба эта, IЩК праВШIО, ОбЫЧНО 
заканчивается победою общества, т. е . господству
юш.сго 1~:racca. 

В нашей стране полнтичесrtая власть в настоя
щее время принадлежит пролтпариату, т. е. тому 

общественному нлассу, который борется не за 
свое освобождение только, но за освобождение 
всех эксплоатируемых, rшассу, Itoeмy за1~онама 

развития человеческого общежития предопреде
лено осуществ;ть социальный строй, пменуемы11 
Itоммунизмом или социаJrш.змом. Я сказал "·пре
доn редс.ттено". Этим я хотел nодчеркнуть, что 
nролетарпа·r не может не nостроить соцнаJШС'l'И· 

ческого общества, если бы даже ne хотел этого. 
Но "не хотеть" он 'I'aEtжe не может. Ибо nоложе
ние пролетариата в Еtаnнташrстическом обществе 
таiщво, что пролетариату, "кроме цепей, терять 
нечего" .... 
Ваяв nолитнчесrtую власть в свои рукп, русскнn 

пролетарпат, в снлу тех при<Iин, о коих я уже 

говорил, должен был органш.ювать и общественное 
восrштаю1е, ставя перед ним определенные целп, 

выте1сающие из его, пролетариата, идеологни. Как 
же формулнруются эти цели? Кра·шо эта форму
шrровка выражается так: воспитать борца за ?>o.м
·"'!fUltЭJit и строителя ?>О.«..мун,истичес?>ого общества. 
Попытаемел раскрыть, хотя бы в самых общих 

чертах, эту формулирошtу. 
Борец за новое общество и строитель повоtt 

общественности должен быть прежде всего физи
чески здоровым, крешшм и Jiовrшм; отсюда педа· 

гоrичесr<ая проблема-телесн,ое воспитаи·ие. 
Совершенно ес1·ес·rве1ПI0 желатr., чтоuы э·rQт 
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борец п строптель обладал снльвоtt волей и опре
деJrеннымп этическими правычrtам1r. Злостно лгут 
те, которые утверждают, что у соцпалиста, rсак 

материалиета, пет этюш. Современный социализм 
этиюr, rtart таrtовой, не отрицает, но он утвер

ждает, что этика, rtart и все, :меняет свои формы 
и содержан'не, при чем посJr едвее предопределя
ется тем общественным rшассом, rcoтnpыtl устанав
ливает в данное время правила общественной 
этики на праr<тикс. Ясно, что у пролетариата есть 
своя, пролет-арсr<ая, этика. Следовательно, обще
ственпое воспптав11е в нamett с·rране ставп·r себе 

целью n областп этического воспитания привить 
подростающим поколенням этпку пролетариата, 

т. е. э·rпку rсом~rунистпчесн:ого общества. В педа
гогиде эта проблема носит на;-звани:е воспитапия 
xapa?>mepa ил11 воспитания пооеденлиt. · 
Борец за Itом:мунпзм и строИ1·ель I<Оммунисти

чесrtого общества доJr.жсн маrtсимально развить в 
себе ту способность, с помощью которой человеr< 
ВЫДВИНУЛСЯ ИЗ р51Да б!lОЛОГИЧеСЮIХ существ И 
занял 'l'O место в прнроде, которое он сейчас 

занимает. Я имею в впду педаrоrпческуrо проблему 
IJOC1Ut1naNUЯ оltЫШЛСН.UЯ. 

Человеческпй nporpecc, основанный в конечном 
счете на эrсономшtе человечесrtого общежития, 
обязан не только с.rrособностп мышлеюrя человека, 
но еще н другой способвостr-r, создающеtt новые 
формы борьбы с прпродою, новые формы внеmнеn 
и внутревнеtt Itультуры; на:звав:ис э·rой способ
н:остп- твор•tсство. I'\оммунистичесrше общество 
потребует :маttсималыrоrо раэвитшr этой сп -._ 
ности у свонх членов . Соnершенuо ес·1•е r~e 
поэтому та педагогичесмя проблема, Itoтo aj ~" 

~ ~ 

r::L ~t , ... -~_.-с;~ 
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характерна для современной педагогикн-проблема 
воспита-н,пя твор•tества. 

Коммунистическое общество - это соцпаJiьная 
гармония. Это не просто собрание люцей, которые 
устроюот себе грубо животное сы·rое существова
ние. Her. Уничтожение социальной дпсгар:моншr, 
характерной особенности классового общества, это 
стремление к высшей степенп тtрасивому обществу, 
обществу, в коем маr~спмально развернутел nce 
хорошие стороны человеческой природы, среди: 

которых далеко не последнее место занимает чув

ство красоты. Естественно, что прол.етарнат, уста
навшrвая цели воспитанпя, не ыожет выбросить 
из числа последних того, что в педагогrше полу

чило вазванне эстетtиес~оlо вотщтан.ия (пасла
жденпе rtpacoтo1t, пониманне и суждение о I<расоте). 

Об'явл.яя войну rшассам-эi<СПJiоататорам, стре
мясь к социалистическн органпвованному обще
ству, пролетарпат, rtaк борец за новую человече
скую общественность, основывается в своем нове
дении не на маниловских фаптази.ях, а на опреде
ленной пдеологпп, вытет<ающей пз всей совот<уп· 
ности поканиn человеtJеской нау•rноn :мыслн. Иде
ология современного пролетарпата, пначе говор.н

его философия, его миросозерцание, может быть 
названо UЩJ'Ч%Ы.It .1t атсриал11сmнчес11·н.1t .ttoн.uз.ltO.It. 

Воспитать в подростающпх rror<OJieюr.яx указанное 
целостное штровоззренпе-одна нз главных целе1t 
пролетарната. 

'Гаt~ово (понятно в самых общпх чортах) содер
.жание формулы "восшпа·rь борца за коммупщщ 
И CTp01IT6JJ.Я I\OMMYHПCTIPI6CI<OГO ОбЩеСТВа". 

Raкof. положеnие должна занять семья в1 вопро
сах целей воспитания пролетариата? Должна JШ 
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она прпзнать эти целп nоспитанпя п свощщ 

целямп п, такпм образом, всемерно стремиться к 
осуществлению этпх целей, или же она должна 
признать пролетареки-е идеалы воспитания чуж

дыми е11 пдеалами и занять по отношению к ниы 

враждебную позицию? 
Посколы<у речь идет о семьях трудящи~ся, о 

тех, I<то "в поте лtща своего ест хлеб свой", 
постоJrы<у па постаnленные вопросы может быть 
толыtо одпн ответ: пролетарсr{ая программа 

борьбы за новый общественный строй-это и наmа 
прогр11мма, нpoJie'l·apcкlle пдеалы nоспитання-это 

полностыо н наши пцсалы "Новая педагогнrtа, 
разрабатываемая пролетарпатом, не толыю должна 
быть nобедоносно протнвоnоставлена cтapott, что 
она в интересах пролетарпата, но таrtже потому, 

что она в unmepecax развития •tе.10вечесmва в чело.Аt" 
(А. В. Луначарсrtпtl) . 

Ilереходим теперь к семейному быту. 
Вот nеред нами сотни и тысячи I<рестьянсюrх, 

рабочих, ннтеллигентсюrх ceмetl. Семеt! еоставив
шихся, помпмо других, в целях "воспронзведения 

себе подобных".. При каких условпях у нас про
исходrп эачатпе этпх "себе подобных"? 
Многочисленвые нсследовапия условиn зачатия 

в русскпх семьях устанавлп-ваю1' грустную парал

Jrель с одноi1 стороной бЫ'l'а вашей семьи-потреб
-lС1иtе.lt а.шоzоля. Самое большое rюлпчество uотреб
Jrення вина. Itaк видно на это!l дпаграмме, прпхо
дr1тсн в нашей стране в тан:ие меснцы: севтябрr~, 
ОJt•rябрь, nоябрь,-затем пдет поnrrженпе потребле
ния до тюnца декабря, с rюнца декабря кривая 
gотребленпя резко повышается, высоко стопт в 

· январе и феврале, ою•ем резко пмает, чтобы 
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бурно подняться в апреле и захватпть в под'еме 
своем часть мая. Мысленно представив себе быт 
нашей семьи, вы удовлетворительно об'ясните 
указанное поведение кривой по потреблению алко
голя: осевью мы пьем пu слуqаю праздшша урожая, 

берем себя в ру1ш п меньше прибегаем 1\. "рю
мочке" в 1'. н. филiшповrш, пьем "бочкамп соро
ковыми" на святках и в маслянпцу, во~держиваемся 
в "великий пост", чтобы разрешить себе "веселпе 
питп" по случаю "празднпка христова воскресенья" 
и последующих весенних праэдников. Теперь по
смотрите на эту кривую, поrtазывающую под'ем п 
падение зачатий по месяцам: вы видите полное 
совпадение между крпвЬю зачатий и: крпвою по-
1'ребления алкоголя, т. е. мы даем начало новым 
поколениям в состоянии опьянения. Велюшй акт 
любвп, в результате которого ЯВJlяется ребенок, 
обычно пропсходпт в состояюш СI<отсiюго опьянения 
его родителей, чаще всего отца! ... 
Медициной совершенпо определенно устанавли

вается, что зачатые nьяными родителями: обычно 
нося1• на себе. следы тяжелой наследственности. 
Многих страдави1t п анормальностей избежали бы 
наши дети, если бы наша семья из пьяноtt обра
ТИJiась в трезвую! 
8ачав свое nотомство в пьяном состоянии, мы в 

своем пьяном быту не щадпм этого потомства и 
тогда, 1<огда оно явится на свет. Имеются много
численвые псследования о потреблевни алкоголя 
детьмlf. Кста·rп о·rметю1, 'ITO в до-революционное 
время у нас по последнему вопросу qреэвыча:йно 

большая работа проводилась Мосitовсtшм Rружr<ом 
Деятелей по борьбе с детским аJIКОголиэмом п J3 
особенности членом этого Кружка д-ром А, М. Ro-· 
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ровиным. Я за I<раткостью времени, ограничусь 
приведенаем нз обmпрного материала А. М. Коро
вина лишь небольтого чпсла данных. Обследова
ние учащпхся начальных mrtoл Петрограда (ныне 
Ленинграда) дало: 

ученюtов пыощих-94°/о 
учениц пыощих -91 Ofo 

Ж.утrше данные! 
.13 потреблении алкоголя, как известно, большое 

значение пмеет иа•tало потребления : "первая
Iюлом, вторая-соrtолом, третья-мелкоn птameч
rcotl", говорпт наша пословпца. 
Данные о 9.473 мальчиr~:ах, учащихся uачаль

ных ШttOJI Mocrteвcrto!l губернии, говорят по этому 
поводу вот что: 

т·рвыir раз застаtinл'п выпить 1Jодители . . . . . . 68,30/о 
" " " " pOдli"Ьf С U OAU3hiLC Зtta'h:O· 

Jl " 

.Jt'blC lJOдU?II. . • . • • 26,60/о' 
товарищи uлrr самосто

яте.!JЪпо . . . . . . . 5,lo,o 

А вот данные относительно 3,673 девочеrt, обу
чаrоil.т,ихся в начальных школах тоn же губернии: 

псрвыlr раз 3а<:тавп.rш nыпить родители . . . . . . 72,20 о 
" " " " poд~t.ur! и близкие sнm1o· 

.JLьte родит. . . . . . 23,1О."о 
товарищи и.'Iп самосто-

я·rе11ЬВО. • . • • • • • 4,70/о 

llы видпте, Itaк любящие папаши, п мамаши, 
тетп н дядп спешат приобщать "к рюмочке" свое 
дорогое потомство! 
Мне нет надобнос1·н рассttазывать вам, Itart 

вредпо отражается на нежных организмах алrtо

голь. О·rмсчу толыtо, Ч1'О потреблеюrе алrюголн 
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школьниками чрезвычайно тяжело отзывается на 
пх успевае.мостп и на пх поведеншr . 

. Ж.уткпе результаты пьяного бнта подмечены 
наmш1 пародом п выражены в пословице: 

"На сrарости две радости: одна сын-вор, дру
гоtt-пьяница" ... . 
Артистнчесюr спаивая детскпе поitоленил, наш 

семейный быт не умее1·, rcart и следовало ожида:rь, 
установить для детеtt нп здорового жпзненного 

режима, НII целесообразного пищевого ре:иш:ма. 
Эти~ш: обстоятельствами об'ясняетсл чрезвычаtlно 
высокая детская смертность в namett стране, завн
мающеn n этом отношеншr чрез вы •Iайно непочет
нос neJJtюc место .... 
У очею, вдумчивого педаго1·а вашего вреыенп, 

итальяюш Монтессорн, мы встречаем чрезвычаtlно 
остроумный совет взрослым, не научнвшпмся 
считаться с детскпм ннтересамп п с условпямн 

их детского бытня: он советует этнм взросJIЫМ 
пожить не1tаторое время в жилпщах сr<азочпоn 
страны велиr<анов. nредставьте себя на :-.шнуту в 
подобном жrrлище. Вам нужно лечь спать-н вот 
It ваmпм ycлyra~I высоченная кровать, на которую 
вы смо;нете эабратьсл с nомощью пожарпоn лест
ницы; вы хо1•ите поrtушать-оп.нть ваы нужно 

тащить ту же лестницу, чтобы взобраться на стул; 
селн вы па стул, но нпкаr< не можете дотянуться 

до грандirозного стола, на котором стоят не менее 

гранднозные тарелки с ложrшш1 таi<о11 вешРiн.ны 
и веса, что для того, чтобы спраnнтьсл с ннмн, 
вам nонадобитс.н целая система сJrожных присно
собленпtl. Вы в 'l'aitOJ1 обетаповне не весело буде·rе 
чувствовать сеGя. А между тем, наш семеnныn 
бщ• создает нменно такне услошrл для ващнх 



детей. Создавая обстановку своего Жlrлпща, мьi: 
прпнпмаем во внимание толь'h:о интересы взрос

лых, не считаясь совсем с детскпми пнтересаМJr. 

Я внжу в ваших глазах огоныш смеха: вы. nepo
Я'l'HO, думаете, что я сейчас заговорю о специаль

ных детских комнатах, п у вас уже готово возра

жение в виде нашей пресловутоtt "жилплощади". 
У еловин "жилплощади" мне, т. т., тart же хорошо 
известны, Itart п вам. Но каrс бы "жилплощадь" 
мала ни была, простая справедливость ·rребует 
прп пспользоваюш этой жилплощада соблюсти и 
интересы маленышх людеt1. В Ita.ждott семье, име
юще11 детей, непременное место доюнны залпмать 
"деmс'Хие yzoл'ltn 11 • • 

Обс·rановка де1•скнх yroлrtoв для разных возра
стов детеtl будет разная. Младенчеству-отдельная 
кроватка; раннему детству-так называемая "mrtoлa 
ходьбы" п кровать; более старшему детству и 
отрочеству-соотве'l·ствепные poc•ry стол, креслице 
п кроватitа. О значении отдельвоt1 постели: я 
говорить не ставу: оно совершенно ясно. Но вот 
перед вами гражданин пли гражданочr<а, толыtо 

что научившиеся сидеть и делающие попыткн 

передвигаться по "зверппому способу", на четы
рех. Обычпая Itар,пна: ребенка сажают на любое 
место пола, часто не совсем частое (теuерь уже я 
вас nрпзываю всномвпть условия нашей 'юrлпло

щадп!), он вачпвает передвпгаться, добирается 
плп до "поганого" ведра, нлн до несовеем безо
паспоn для него временнон печп п т. д.; мать во

вре:м:я заметпвшая непрнятвостн, грозящие ее 

отпрысi~у. стреыглаз бежит It пему, чтобы обsзо
пасnть его от этоН непрпятпостп, п сажает его нn 

прежнее место; через минуту начннастся исторая 



- 16 -

вновь; мать в отчаянии . ·pe,.o.Jte'Н.дye.Jtaя картина: 
в определенном месте комнаты, достаточно теплом, 

достаточно светлом, вы ставите невысокиtl ящиi< 
из простых хорошо выструганных досок; боi<овые 
стены этого .ящtша обиваете Itаrюй-вибудь мате
рней, дно застилаете Itовром, или, если оно 

хорошо выстругано, ничем ·не ПОiсрывае1·е, п 

"школа ходьбы" готова. Вы сажаете в эту .,школу" 
ребеюса, даете ему Itаitую-вибудь несложную 
игрушку п предоставляете самому себе. Ребеноit 
в такой "школе" ыоже1· Jiежать, спде·rь, ползать , 
становиться на ножкп, держась за края п т. д. 

Попятнп, лучше всего 6ьтло бы, еслн бы к услу
гам всех: -маленьких детей былп общественные 
ясли. Но если: пх нет, не забывайте про "школу 
ходьбы". 

Реб~ноrt трех-четырех лет должен быть помещен 
в детсю-1й сад. Советская· обш.ественность многое 
сделала по созданпю дошкольных учрежденпn. Но 
целый ряд условий не позволяет сеть Э'l'ИХ чрез· 
вычайно необходимых учреждений васади·rь так 
густо, чтобы охватить всех детей доmiсольного воз
рас1•а даже в городах. Поэтому родптелп долж.вы 
проЯlштr, макспмум энергип п изобретательности 
по созданию "домовых детсюrх садов", которые л 
усиленно ре1со.мендую. Малепысого ребенка нельзя 
по нашпм общим условиям, п в частпостп, Itлп
матнчесюш, далеко уВ()ДIIТЬ 01' местожительства . 

Это и беспокойно роднтелям п небезопасно в инте
ресах охраны здоровья. Поэтому необходпмо в доме 
с населеннем в lб-30 cet.te!l созда1ъ свой детскиn 
сад . Это достаточной величины Itомната, тешшя, 
светлая, обмеблпров<шная прос'I·ыми, 110 poc·ry 
детей, c·roJiaMн н лег1шми дешевышr креслнцами1 
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снабженная несложнымп пгрушкамп п простей
шпмп матерналамн. Руководить в 1'аi<О:м прш.ш
тивном домомы детеrсом саду могу·г пли матерii по 

очереди или нае мн··:-~ са;'(овница (nоследнее Jrучше). 
Родителям все это с,удет етоить со1зсем: ведорого, 
но пeдarOJ'Il'recltoe звачевие· таrшх учреждевпtt ко
лоссальное: дети IJаХОДЯТlЯ в обществе сверстников, 
овп эаняты, опп Рот тут блпзr<о от матери п т. д. 
А ВОТ Перед RЮШ ШНОJIЬНПК ИЛП ШI<ОЛЬНIЩа 

8-9 Jreт. Прпход111' ребевоit из шкоJIЬI и садптея 
за отцовский cтoJJ, чтоб~ нОJШсоватl>, почитать. 
IJ риходит отец со службы п ... говпт ребенка от 
своего Шlсьменпоt о r·ro.rra. Ребеноit нереrtочевывае·r 
It общему с·t•ололоыу столу. Но ча11шш вскипел, 
семья садптся ШlТЬ ча!!, 11 .. ребеrша опять гонят. 
Знакома вам эта картина? Дайте этому мученику
~ШJiьчшсу плп ыученице-девочi<е простенышй ве

Gольшоtt отдельный стошш п отдельвыtt стул пли: 
иреслrще. А еслп детеn весколыю, не пожалейте 
о та1сом наборе мебешr для I<аждого. llотесвитесь 
пемного. Ведь вы: еам;r любнте говор11ть: "В тесноте, 
да не в обпде". 
Новедеюте че;rовена эависпт o·r Tait называемой 

KOIIC'l'JLTYЦИИ еГО 11 ТОГО ИJШ IIПОГО ЭТПЧеСitОГО 

пдеала. 

lioд констнтуцпеn челове1ш должно повпмать 
соnокуппость всех бпологпчесrшх Особенпостеn че
ловеческого орrавиэ~ш: роста, веса, об'ема черепа, 
грудп, цвета nолос п т. д. , ВП.'IОть до предраспо

ложен н я к тем юш пныы забодева н л .я м. Совер
ше.вво естествепво. что Itонс·штуцtш растущего 

оргаuпзма не совnадае1• с I<опс·rптуцпеtl с. -zоживше

юсJt уже человеческого органнэма. 3а редюш 
псi<JIJОченпем, нашн poдiiTCJш ne предстаоляют себе 
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важностп этого различия, п поведение детей ыс

ряют меркой собственного поведенпя. На этом 
основано чрезвычаttво много тяжелых: моментов в 
.жнзвп наших детей. Лпшь отчет шnое представле
ние "Кодекса поведепп.я" peбuu ю.t, nытсrщющее нз 
тotl irшr иной копстптуцпи его, :может п редотвра
тнть этп м:омевты. 

В пред'являемых I< поведению де1•ей требованиях 
немDдоважную poJiь пграют этнqесrще взгляды 
родптелей. Этпка r<аждого человека в кuнечном 
счете вытен:ает 113 ,.о".щеюпрщJующсго .ж·изне1аtого 

uDea.ta. Отсутствие у того плн пвого человечесr<ОI'О 
индивида Itонцеi1'1·рнрующеrо тпзнешюго идеала 

отражается каrс на его собствешюы этиче<жом: nо
веденпя, так п на этпчесrшх ·rребованпях, пред'
яn~Iне~шх к ребеюtу. 

[{онцевтрпрующшr жнзвенпым ндеалои у нашпх 
предков была релш·ия: требовавня шr peшrrшr 
определялнсь 11 этн•rесrше требования. Многпе пз 
вас по~1ВЯ1', вероятно, чем руi<оводствовашrсь вашн 

род11тели, nред'нвляя I< вам требоваrшя не лгать, 
не брать чуя,.ого, не обrrжать бJптзrшх н т. д.: это 
пе угодно богу, боженыш за это наю1шет, попа
дешь в ад-вот мотпвы требовання реJJJtгнозных 
ро::щтелел. 

Совре~tенное человечество не може·г, понятно, 
СТр011'ГЬ CBOt1 ICOHЦeR'l'p1IpJIOЩlltl JIШ3IICHHЫ!1 пдеал 
на том, что нос11т наавание реJШI'пп: все сооре.ttсн

ные .тан.ия человr•1есmЕиt о nJJU]JOile, о человет, о 
'tC.lOOC'II'C'iO.II общеетое паходтпся о JH'JtiO.tt про т llOO· 
}Je•uш с ocuooa.tut рс.ишtй. В современных семьях 
на этом uротпворечшr все больше н бОJiьше наро
стает ou1puцaн.ue '1'01'0, чем ЖitJitr предыдуш~не 

IIOI\OJICHJШ. Эrо1· ПШ'l1Jll1IOI- соnершею.Iо нссо~шен· 
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но глубоко прогресспвпое явленпе, п распростра
непшо его следуеr тоз1ы~о радоваться. Но восппта
ни.н подрастающих покол&нпtt нельзя строить н~ 
одном. только oтpllr~[Jrшrr. Вот 1'У1' то н вьrступае 
огромнейшее зuачuuне ?Иложztтельного ItОIIЦентрп, 
рующего •rш~шеuпого идеала. 

1 Н:онцентрuрующим ЖН311Сll.НЬШ IIДCaЛO~f МИЛЛИО
НОВ трудЯЩПХСЯ сnвре~fСШШХ tf('.!f()BC'ICCKПX ОбЩе
ЖИТПtl долже11 or,Jтr, cotptaлuз.rc, '1'. е. таrюе гар)IО

нпчсское чез1<ЮеУ.сuкое оGщество, в rсоторои не будет 
места шr угнетен н ю слабо1·о сш1 ьны.м, шr обжорству 
ощшх н голодаuшо других, нrr пзлпrпествам пм.у

щпх н поэ·rоиу отсутr.тnито самоr·о нео6ходпмого у 
нсимущпх п '1'. л. н т. д. Guциалпс·r·нчесrшм: идеалом 
до:rжио опредеJJЯ1'ЬСЯ на к этн чесr<ое поведенпе 

вэрос.Jiых, тart н ·ге требоваюtя н ·re мотивы требо
ванпll, иан:ие пред'являются взрослы:мн I< подро
стающiш ПOIIOJJCНit.ю.t. Но :~rногu лп современных 
семеt1, старшшi члева~tкоторых-отца~t н матерям

соцшшизм сзrужнт nyteвoднotl жпзнепноtt звездоtt'?
В это~1 глубо1tаЯ трагедпя нашего быта в отвоше
ппи: его It детям. "Врачу, псцелпс.н ca~t", может 
СЮtЗа1'Ь JОНЫ11: 'leЛODei< CBOIIM рОДII'ГСJIЯЫ ПОЧТП В 
Ita.ждott семье. 
У чрсзвычаtlnо вдумчпвоtl нашсtt соврсиенвицы, 

ЭлJien Ken, в ее rшпrе "Be1t ребеnка" находпм 
такпс строюr: "Еслп прежнему строгому восnпта
юrю, ВЬ1UОЛНJIВШС)1У TOJIЬIIO черную рабОТу В ЭТОМ 
деле, удавалось нрнд.а·гь xapurпepy стальную, тюt 

с•шзать. форыу шш покроn, то лшш, потому, что 
В ЭТОJ\1 BOCIIIITaHIJI! UЫЛИ CДJIHOГJiaCliC li UОСЛСДО· 
ватезн,пость. Да, оно был.о nocJre,::~,вa·rcJrьuo строгим, 
не ·r1ш, ю1rt в паше вре:м.я, когда воспитание-не 

Ч'l'О нuое, I<ai< ue имею1цсс Шlltarшx основ I~ол.еба· 
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ние и шатание между всевозможнымп выводаып 

педаrогпческих методов п пспхологичесrшх настро

евиn, при чем ребеноr~. точно мяч в руках взрос
лых, перебрасывается то туд'1, то сюда, его то 
возвеличивают, то издеваются шщ ним, раз оттал

:кпвают, друrой-прпвлен:ают, то целуют до полу

смерти, то r<омандуют. Взрослыn человек сошел 
бы с ума, еслпб какой-нибудь шутнюt- титан 
вздумал в течение. одного толыtо дня таr~ обра
щаться с нпм, кю~ он целые годы обращается со 
свопм ребенком". 

Русскпrt народ, констатируя, что "у семи пянеr< 
дитя без глаз", достаточно четн:о подчеркнул 
печальвые последствия непосJJедоватедьпос·rа стар

mп:r: в их требованиях к подростuющш-r поколе
впям. 

В ребенке, rсак в почке цветrtа, прпродою зало
жены различные _ задатюr. Одю·ш из наиболее 
ценных задатr<ов юного человека является его 
тnopчecrtne способности. Семе.1tныn быт ваш ред1~о 
уподобляется мудрому садовюшу, не мешающему 
естественно созревать почrtе и нолучающему в 

результа1·е своеn мудрости пышныt1 цвe·rort. Мы 
илп завалпваем ребевн:а пгрушrшмн, различного 

рода работаьш, которые по нашему мнению должвы 
способствовать развитпю его творческо!l JIИ чностп, 
илп же, наоборот, всячесrш требуем от пего, что
бы он "занялся делом", т. е. деJrал то, что полез
nо нам взрослым. Обращение цетеtt в "прпслугу" 
взрослых-явление, часто наблюдаемое даже в 
так называемых IIН1'еJrлпгептпых семьях. 

Н позволю себе прочитать вам: страницу пз 
rшпг1r nрофессора Ветекампа: "Самодеятельность 
н '!'БОр•Iество в восппташш и преподаваншr". 
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"Если бы ~tеня спросилп: "т<огда должно начи

нать воепитавне самодеятельностн?", то мне приш
лось бЫ ответить: "с первого года жпзнп". Разу· 
меется, в первое время нет иного способа, Itart по 
возможнос1·п оставление ребенка в покое. Малевь
rtому ребенку всего полезнее .т1ежать спокоtlво. 
Тогда он постепенно научается пользоваться свон
ми глазкамп и ручками п делает такую масс,у 

OT!tpытntt, что совсеи не усnевает сосi<учпться. 
Bcitope Оitружающие заметя·r, с J<акой точностыо 
предоставленныв самому себе младенец nриспосо
бrrлся к окружающей обстановке, Itaк он замс•rает 
в ней Itаждую малейшую перемену и даже ощу

щает ее, как нечто пепрпятное. Ребенку столы<о 
дeJia с этнм изучением, что совершенно невужно 

постоянно тасrшть oro на рух<ах. качать и проде

лывать перед ппм разные штуюr. Этим дптя толы:о 
прнучается, чтобы его развлекалп другие, вместо 
т_ого, чтобы развлека1ъся самому-н своею вечною 
неудовлетворенностыо оно становiпс.н в 1'Ягость 

и самому себе п родител.нм. Разу~Iеется, я не 
хочу сказать, чтобы родвые доJmшы была совер · 
шенно не заниматься ребенх<ом; но веобходимn 
предос·геречь пх от чрезмерного усердия в ЭТI'М 

отношении. 

Первою пгрушкою служат ребенку собственнL:с 
рученюr. Позднее, когда он научнтся хватать, et о 
очень забавляет малень.кая погремуmrщ. f\arc ск01 о 
днтя начало uрнподниматься, nельзя ,уже требо

ват.ь, чтобы оно CПOltOflнo лежало в I<PO'В::tTii t' . 
Тогда его можно положпть на Itoвep, где оно 
скоро начнет поЛзатJ,. EcJllт же это OJ<::t?Itoтcя опас
ным для crtaтepтe1t, гардин н '1'. rr., то .можно 

номестить ребенка в обшитое чем-нибудь мяпшм 
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"стоt1ло", дно которого тоже поrсрыто ковром (то, 
что проф. Ветена~>ш называет "стоt1ло~1", я ошrсы
вал nод названием "школа ходьбы" А. Б). 8десь 
он скоро начнет стараться встать на нож.юr, хотя 

бы его нrшто не по6уя~дал к тому. Здесь ребенка 
можно целымп часашт предос·rавлять са:ьшму себе 

без мaлetlmen опасности:. 
Дпт.я будет чувствовать себя превосходно, еслп 

ему дадут несrюлысо нгрушеi~. Но и в этом необ
ходима осторожнос1ъ. Нет нпчего хуже черезчур 
многочисленных п слож.щп игрушек. J Iаплучшпми 
rrrpymicaмп будут самые простые: самые простые 
кун:лы (11 для маJrьчиrюв), дерев.ннпыс тшрmтчнюr 
для построt1rш п т. n. гораздо ценпес для ребеюса, 
чем все дорОJ'Пе, сложные н даже мехаю1(rескне 

игрушюr. Кирrшчаки, напрпмер, то употребляются 
вместо rcyicoл, то нз них строится дом, 1'0 желез

ная дорога п т. д. 

Дитя в свопх играх хочет простара для cвuett 
творческоn фантазии. Его стремление It само
дея·геJiьностп н ueJJioбoвь It ностояпной опеке 
до1саэывае·rся всего лучше его отношением r< меха
ничесюrм, сложным нгрупшаы, которые после 

первой, crcopo преходящей, nспышн:и восторга, 

лпmь тогда станспятся ему нрштrнышr, когда онп 

совершенно разломаны, тart 'ITO шtждоn пх •шстн 
можпо дать любое ва:нrачеюrе. Это должно служпть 
для нас указанпем прп вьтборе де'l'СIШХ забав. 
Одшщ из лучшик п дешевых. r.tатерпалон явля

ется в ~том О'l'ношеu1ш бумага. FJttJ.C совсем 
малевысие де1'И, едва науqпвшвсь владеть ручitамн, 

не онают .Jiучшего удовольствия, н:а1с I<оыка'lъ 

бумщ·у н раарыватh ее па мeJIJ)':I.at1пшe тtусоч1ш. 
Они способны надолго увлекаться этп'м зав.ят~tем. 
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Позднее не следует бояться дат1, вместе с бумагою 
п ножющы, хотя бы с заr~ругленнымп I<OIЩal\JIJ . 
Нечего боятьсл, что дитя норанпт себя ножнrщамн. 
Гораздо менее опасно, чrобы дuт.н спокоt!по нrpa.,Io 
ножнпцами, Itоторые e)ry даны . чем чтобы оно 
рояашrво хватало пх п peзaJIO пмп потпхоньк~r, :з:.\ 
сrшною у ыа1·ерн . Прп пгре ребенок уже C<l .\L 
заметпт, что этп nожвrщы могут "кусать" н буд<-,· r· 
тем осторожнее. 

Просто удиви:rельно, наrше работы может пропа
водить rtрошечпое дптя при: помощп буыагн н 
ножниц: например, нз газетuого листа волучается 

дом с отворяющшшся оrшамп п дверяюr н т. п. 

А затем пусть соо6разя1·, юн\ая громадная ум
ственная работа производится нрн этом ребе1шо~r. 
н кю{ую ,,faccy опы·rа дае·г ему подобная пгра . 
Потом детям дОJIЖШJ. быть дана возможность 

прпнять участие в хозяйстве. Все они: пмеют 
с·rремленпе помогать ыаторrr в домашних делах. 

Пусть им будет дана работа, доступна}.( пх: слабы::.1 
снлам. Радость по поводу испо.Jiненая тarюtt само
стоятеш,поtl рабО'i'Ы станет ДJIЯ ннх: истинньш 
нсточюшом паслаждения н доверпл к со6ствепньщ 

сплам. Ecлrr же почt·м.v лпбо детеft уж неш,:чт 
допус1•mъ It участшо в нас1·оящеt1 работе, то мож
l!О призвать на помощь пх фантазню. IIyc1ъ, ш'р:!:r, 
онп подражают работе: ошr п тем будут дoвoJII>JJI~. 
Их воображенпе coздll.C'l' прп nо::.ющп 'ннпсчтm 11 
нecrta преrtрасное, вкусвейшее пиро.жное. 

Воспптанnыtt таrшм образом, ребеноrt юшоt л а 
не задас1· постыдного вопроса: "Мама, во что мuе 
теперь нграть"? Он всегда 6уде1• япатп. no что 
ему нгра·гь, 11 мать скоро ааметнт, что детн, npи

BI.пtmпe забавлять себя самп, не пмеют врЕ-мена 
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на шалостп. Так называемые проrщзы детеtt в 
боJiьшнвстве случаев провсходят лпшь от неудо
влетворительной жажды деяте.1ьностп. 

И другимп путямп нужно стремнться развить в 
детях доверие к собс'I·веввым силам. l{orдa они 
уже настолыtо умеют ходить, чтобы сопровождать 
родителей по улицам, их следует води·гь за ру1су 

разве только в самых опасных местах, а большую 
час·гь путн нужно предоставить ш.1 птrи однюr. 

Точно так же, когда они приходят за помощыо, 
Iш нечего ОI<азывать ее тотчас же, а надо еще 

nocr.torpeть, не могут лн детн самн нсполнпть 

желаемqе, н nобудить их к тому, дав соотве1·ствую
щее укааание илп поддержку. 

Получая от детt:11 столь обычныn ответ: "Я это
го не могу", надо непременно возражать: .. Не надо 
говорить: "не могу", а надо сr<азать: "я сеnчас 
попробую". Kai<oe славвое указавне дает нам 
Шиллер в "Впльгельме Телле"! l\1aJionьюt11 I3aJrь-
1'ep nрпходпт с жалобо!'l и просьбоn к отцу: 
"У мен.я порвалас1, тетпва. Почини ее отец"! Но 
тот отвечает: "Я не стаuу. Настолщп1t стрело1с 
поможе·г себе сам". Та1с дошrшы бы мысJшть и 
ноступать все родителп. Тогда летн crcope11 стано
внлнсь бы в жnзнн на свон вогп". 
Предлагаю Нам сравннть lЗаше собственное 

отношен11е к твор'Iеству детеn с советамп профес
сора Ветекампа! 
Не могу не останов11ться еще на о.:щоn стороне 

пашего семейвоr·о быта, имеющеn отпvшеннс 1с 
Пр11р0.1\НЫ:М ваtШОIJПОСТЯЫ П B.JICtJCПШHf l!аШПХ 

.1\CTetl. Г\ак тодыю po.'ttlлcя ребенок, чадошобпвые 
отцw н матсрн IJа<шнают мечтаТI> о жиэненнuй 
карьере его. Чем больше у родителс11 материаль-
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ных возмож.ностей, тем их планы о Iсаръере детеtt 
насто11чпвее. Не справля.ясь с жеJrаниями п способ
ностями дете11, родителп предоnределяют. tсем 
быть-врачем, артнстом, юристом и т. д.-их сыну 
riлп дочери. В резуJJьтате чаще всего изломанпая 
жизнь, не у доnле1·ворепие своей профессиеfl со 
всеми вытекающнми из этого носледс1·впямп. Ra1~ 
много выиграда бы общестnо н сами детп, еслп 
бы родители больше nрпслуши:вались I< голосу 
дете11 при выбО.IJе жизненных путе11 для нпх! 

Человеttу cвoflcтncнuo стремнтьс.я не только It 
сытой н тепло11 жпзни,-он любнт все светлое, 
красивое. Еслп вы nниматеJiьно изучите вхешпие 
условпя нашего со~1uйного быта, вы поразптесь, 
как мы неttрасиво жпвем. Речь nаша режет уша 
п своей неправпльностыо и неизящностыо, обста
НОВitа компат наших-сплошная безвtсусица, досуг 
наш занят нересудамн, а часто пь.япс1'ВОМ. Все 
это. кatt лпшtая грязь, всасывается нашими деть

мп, и, ставшн взрослым, ови творят Itопию нашеtt 

некрасиво11 жпзни. Дети русского н:рестьянства, 
обездОJiеппые в других отношениях, часто оrtазы
ваются относительно воспптывающей 1срасоты в 

гораздо лучшнх условиях, нежели: детп горож.ан. 

Вот перед мопмп глазами r~рестьянская семья 
наше1·о старообрядческого севера : звучная, пра
вильная п I<раснвая р_уссrсая речь; чудные напевы 

стар11нных русс1шх песен, изящнал простота pyc
crco!t одежды ... Мы, забыв Jtрасивую безыс.кусствеп
ную стар н ну, ne усвоили ,.pacuвocm1' цнвилиэацн и
в результате. по горькому выражению Решетнп
Iсова, "цивилизация паршtмахерсr<ая" - обычная 
обс·rановi<а нашего семейного Оы'I·а. 
Едва ребевоit начал лепетать, он засыпает вэрос-
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лых вопросами. Вам, понятно, хорошо пзвестны 
эти детсrФе : это что? а почему? а зачем? Своимп 
воnросами ребенок призывает на помощь старших, 
чтобы понять то непонятно е, что его оrсружает. А 
вначале ему все непонятно. Нашн тем:вые, лишен
ные света знания, отцы и ма·rери, часто не могут 

р~зрешить правильно недоуиений ребеюса и 
шrтаю'l' его суевериями. Если ребенон:. не попал в 
школу, и:лп ЖЕ} все образование его ограничилось 
начальной m1солой,-а вы знаете, ч·го это не ред
кое явление нашего быта,-из него выростает 
человеrt с самой сумбурпоn смесью разнообразных 
сужденпtt об обществе, о поведении п т. д. Оуевеl>
иая ce.AtЫt дает и суевер1-tое .миросозерцшн.ие cвo~ut 
?Lодрастщощи.,st похоле1-tияд Свет уqовня мвогочпс
ленные поколения до сих пор еще не выводи1· из 

тьмы ... Научный м:атериал_:устпчесюJfi монизм-ло
зунг нашего современного миросозерцания- все 

еще необычаnно далеrt от вашего невежественного 
п темного быта. 
Наукою о восnитании-педагогшсо:tt-ваt1ден ряд 

мер для возде:ttстви.я на подростающие поrсоле.Jпш. 
Семья наша n области этпх мер все еще стоит на 
уровне средн.евеховья. ГJiаввыми воспнтатеJiьпыми 
nриемами: у нас все еще явJiяется страх, запреще

ние и намзанпя, часто теJiесвые . Вот вам сценка 
из жизнп так называемой нвтелJiигентной се:мыr, 

из обихода которой телесвые вюсазавия, вероятно, 
уже изгнаны, по сnасrхтельвыа страх все еще 

главное средство nосантави.я: 

"J.Kapi\0. Солнце растеКJiось по небу. В тесном 
саду маленькой дачи не продохнуть. 8емлявич1са 
стоит на жeJI·ron, горячей доро~юсе возле лестницы, 

ведущей на веранду. Одной руi~ой она размазы
ваеl' слезы по шщу, другой прпдержиnает расте-
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rнутые, обшитые тtружевцем mтаниmiШ, круглаst 
соломенная шл.яшtа болтается за сшнrоn, грущш, 
под измазанным фартуком, судорожно вздрагивает. 
О вера1щы на 8еч.1явпчrtу смотрит ~шма и сер

дится: 

- Нех.орошая .'(евочrtа, бесстыдница, три года, 
а штаны мокрые! . 
В страшном г()rе 3ем.тrяннчrtа nрерыtшсто всхли

пывает. Etl хочется оо•.яснить, 'ITO на лyжat1rte 
было очень ж.арко, что ей было очень некогда, что 
она не заме•J•ила, н •по, tjCJШ бы ма:ма. была на ее 
месте, она бы, наверное, тоже терпела, терпеJrа и 
сделала бы ... 
Но 3емлянп'(ша :JUJ.eт, что мама не поttмет, n 

поэтому говорпт: 

-Это не я. 
Мама удивляется: 
- Как не ты? 
-Не я. 
- 'Гвоu штаны н не ты намочила? 
-Не я. 
- А rtтo же, если не ты?-совсе:м cepдii'I'O спра-

mивае1' мама, и 3смляничrtа, прпжа·rая r< степе, в 
отчаяпни говорит: 

- Это ночно:n с•rорож. 
En очень неприя·rно тart подводпть ночного сто

рожа, .х.отл она его ншtоrда не видела, п знает 

про него тoJrыto, что он бьет в I<ОЛО'l'ушн:у . По что 
же деJrать? 

- Bo·r rсак, так это в:очноit стороп~ впнова.т,
стрОt'О говорит мать, - а I<ак же он поnал в твои 

штаны, Земляннчка? 
- Ов: заблудилс}r,-храбро врет, готовая на все 

3е'ЫЛЯНПЧI<а" ... 
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Ны смеетесь~ И мне смешно. По сделаn ·rесь па 
минуту 3ешrяничL<О11 п переживите то, что она 
переяшла ... Страх, ложь, напраслина на блнжнего
вuт результаты этоtt совссы .l.JJЯ 3емлянпчшr не 
комической сцешш. 
Загляните в наШJr Rрестьянские п рабочие 

семыr- розга, ремень, Itулак все еще гуляют по 

спивам п головам юных людеtt, делая многих пз 
нпх J{алеiшми на всю жизнь. 

Народная мудрость uтводпт нашему бытовому 
воспитателю-побоям-много внпм:ания п старается 
часто оправдать нх. Нспомните: "Матернп побои 
не болят", "Мать п би:я не бье1' ", "Родная мать и 
высон:о замахивается, да не бодьно опустпт руку" . 
Но в пословпце: "Наемная рука хорошо бье1' ре
бен J(a, да плохо лacttae1·" вы чувствуете уже ре
шптельное осужденпе нашего привычного воспп

тального средства . 

Телесные наказанпя вредны для детеtt не толыщ 
тем, что вызывюо·r фпзнчесr<ую боль, иногда п 
серьезные повре.:.itденшr, -они .1tораль~о Itалечат 

детеtl . У Эллен Кей читаем: 
"Одного маленького четырехлетнего мальчr·ша, 

rсоторого я с радостью лрпчнслю It своим друзьям, 
накааалп в первый п, к счастью, в послсднпй раз. 
Когда его юшя напомнила ему вечером, чтобы он 
IJcpeд сно~1 помо.лшrся, он ответил: "да, сегодня 

мне действительно нужно Itotl о чем: попросить 
бога". И затем он с серьезным впдом прuпзпе(j 
следующую моJштву: "l\1илыtt боже, прощу тебя, 
оторвп маме рушr, чтобы она ne могла меня больше 
UI!ТЬ" .-

r<оммептарпи пзлиmви, не правда ли'? 
Но телесные ш.шазания вредны пе для дe·ren 
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только: онп вредны п для родителей, пбо лпшают 
их возможности совершенствоваться, искать новых 

путеt1 в трудном деле воспитания подростающнх. 

поrtолениt!. У одного ученого есть по поводу телес
ного наказания очень удачное сравнение: он сран· 

шшает воспитателя, прибегающего к такпм ере, \· 
с1•вам, с :му:3ыкавтом, Itoтopыt! вачвет обрабатыва'1 ,, 
кулаками свой расстроенвыfi инструмент, вмес1'11 
того, чтобы начать его пастраиватЪ при помощн 
слуха и пальцев. 

Время мое давно истекло~ Но позвольте в заклю
чение остановиться еще на одноfi стороне нашего 
семеnного быта в его отноmеншr It детям. Rait юr 
темен, как ни: дrш, Jtalt вн дисгармонпчен ваш 

сем:еt1ныtt быт с идеями воспитания, вытекающпмп 
лз ндеологпи пролетариата, есть в семье, за очень 

редк11м псrtлrоченпем, одна светлая сторона. Это 
родптельсitая .rrюбовь, особенно матереt!. 
Если бы к этоt! любвн прнбавить педагогнчестше 

знанuя-нашп отцы н матерп стаJш бы вопстппу 
воспитателями н воспи·гатеJJьuпцамн. 

"Искусство воспптаюrя,-говорнт извествыt1 рус
сюгn. педагог I\онстаuтпн ДМiприевич Ушпнскнt!,-
нмеет ту особеннос·гь, •п·о почтп всем: оно Itажетс.л 
делом эuаr<омым н понятпым, а иным даже делом 

легюrм,-п тем попятнее п легче I<ажется оно, чс'f 

:-.rев:ее человек с нпм знаком, теорети ческп шнt 

практпческн. Почт н все прпэнают, что воспн'l'ав IJC 

требует 'l'ерnевпя ; неrшrорые думают, что ДJIЯ неl'О 
нужны врожденная способность н уменье, т. -l'. 
навыi<; но весьма не~шогпс прпmлп tt убеждению, 
что, 1~ром:е терпеншr, врождеввоtt СП()собнос'I.'П и 
павыrtа, необходпмьr еще спецпаJIЬIIЫе йнання, 
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хотя многочисленные педагоrлческие заблужден,пя 
напш и могли бы всех убедить в этом". 

Rов:чая, не могу не высказать уверенности, что 
совреиенная общественность наша, смело и реши
тельно перестраивающая весь наш уклад, поста-

" вит, нююнец, и перед школаъш задачу-подготао
ливать UaШUX 101iОШей U 1МИЩ ?> ОаОJС7iейшсй ОбЩС· 
сmое1iUОй фу7iкции: ue тольхо рождапtь uooьte похо 
.ле·нлиt, uo и правильпо ооспюпыоашь свое рожден:пе. 
'Гаким путем мы nр(щем к освобождению наших 
детей от гнета тьмы и невежества нашего ceмett
нoro быта. Носпитание родителей-э·rо логический 
вывод из истпв:ной любви к детям. этого, наконец, 
требует 11 пстинв:ыtt прогресс чеJiовечества! (апло· 
дпсменты). 



Последние работы того-/Rе автора: 

1. Очерки по организации nедагогической работы. 
М.-Л. Московское Атщионерное Издательское Об-Rо. 
1927 г., 116 стр., ц. 1 рубль. 
Рецензент "Изв. ЦИН: п lН~ИК" об этон тtнпге 

ппше1•: "Н:нигу след~'е'r признать очень ценным 
трудом для всяtюrо рабО1'НПI<а nросвещенпя, жела
ющего научно осозна1ъ свою работу" (см. М 116/3050 
"Известнtl" от 24 мая 1927 года) . 

2. Воспитание. Популярные очерки современной 
педагогики . Скоро выйдет в свет. 

3. Обучение . Дидактические очерки . Подготовляется 
к печати. 

С запросами относительно уi<азанных l<НllГ можно 
обращаться, прилагая на ответ ~rapтty, по следую

щему адресу: Москва, Центр, Садовая-Спасская, 19, 
кв. 96, Александру Филипповичу Евстигнееву
Белякову. 
С требованиями о высылке I<НИГ надлежит оt)ра

щаться в соответственное издательство плн кнnж

:вые магазины. 
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