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Л РЕДИСЛОВИЕ. 

Материа:J, и:щающився n nастоящРн серии сборви:nов nод 

общюt 3<1 r ·.1авие;\t: , Пнтерва mн•na:Jьnыe nроб:I~11Ы соц.иа:~ьпоil 

Лf'дarorлюJ :"J , вnервые uы.:t наnечатан Е орrанnзоваnпо:-.1 'шою 

Н 1914-19И ГJ'. JJIШ Журпа:tе ~РусрдаЯ illRO:Ja., llOBCo::ll ОТДС.lС

( lloвeiimнe nнтс•рщщuопа:rыше педаrошчсснnе Tf'ЧPDШi па За
nад(-:1>--В внде t•T.::tl'.lьвыx стат,:.n. Переuздавnе этоt·о :чате),шааа 

можно tч:nтать cвutD}JeмenПЬJ't n в настоя.щnii :"JIO'Itnт. 
По:шпю nря::чоrо nnтepeca, ноторый nредстав.1S~ют соuою этп 

ст<1тьп JJO ('уществу :штровутых в вnх nunpocoв u по тоi1 тuчi,:е 
ЗJн·вnя, <' r;щopo1i эти попросы оrвеmаюн·я. t•Bn l!Втерссны еще н 
·rc·", что I.ЩШiсавы выдающJошся: евроnt.исювш нвтора:\!п vne
l{ua.t'ЪШ> д.1я рус($()й ?tечапщ. Это-nервал nonытt,:a оргашtзовать 

nr·nucpPдcтneпnoe сотрудпnчество евроnеоисiшх arпovo.» в pyccKO)I 
журва:~е. Правда, руссдал т·чuть-ва) ~Jная. n1·дarurnчecш)Jl н 

общепо:штnчесRа.я- ncer.n:a шнроRо по.lЬзоваласъ трудюш за

nадно-f.'вр(mеИсних слсциа:шсто:в, по это, собственпо, было noд

fiupaвиe IфОХ с ч-у жо1·о сто.1а: ona Gpamt ruтовое. 01 раничива ясь 

ТО.lЫ\0 тt 'JJI нопросп 'ш, lШ.IOJe 1ЮЗВ1.1}Ш.ш в ивос"J lJ<iJШOЙ nечати. 

и брала их в тоИ тра.ктовJ,:~>, 1\отора.я соотвt:тстiюDа..lа заnросач 

и ивт,..реrа\J зanaд11o-cвpon~'ii<'нnx чn1'д'Г1:'.1J:е.И. 

В даnно~ #Re c.l) чае впервые бы.1а t'д<':~ава поп:ьnка взmь в 
c:.Jc(JИ }JY1ill Шt7Щ1Umi1ЩIJ вы.бйра me..\t, np1s'н~B11T{·.1bl~(' 1\ интереса~ , 
и JJ)'жда \J р)'сскои Jючнти, It ;~аще\nnпцuатив'· IН.Juopa авторов и 
tюдщ•jЮ!щнх разvабОТJ{С воnросов, На}ЧНОР O<'IJI•щenнe которых 

IIOJJyчa.lщ'J, 1\0)IПF>Tf'Ю пы~ в свиis оG:ысrн зana;шv-t•.&poneikl\И'I 
CЛPЩI<J:IJI(:'fa\1. 

Дa:Jel\o JJP C.TyЧ<Ii!JIЬJ:М В ЭТОМ t1TBODHi.Шll .ЯВ.1ЯРТI'Я: CuCTiШ СО· 

'J'] IVДHJIJ\1,11: ЭТО Не .lаЛраВСШН• IIPД<lГOflJ ]JU C)'ЩI'(''Jlly.· UO.U,IШШ· 

С lщ JIX Д:J;Щ; rODf'P)J 11•' ЛeДЗfl\l"lJ, а nPДal'OiliЧeCJ\0~> MCIIЬШIIIIt'ТJII) 

) • Дll IOI :\- нpr•;.J.t'l :J)JИH'.llJ CUЩJa:JLHI)lJ Jlf'~Hf(l.fИJ 11 -11() BCi' UJfJt 
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W'ЦUOJtoгu п, в той пли nrioit мере, гшс1•шnщ в борLбе за социа.л:ь

ные идеи просвещенил широких масс. Очспь многие из них 

(теперь это ~южно сказать отiфыто, а в 1913- 1916 rг. это при
ходилось велчески маскировать)-социалпсты 1) дово.1ыrо опре
де:~енnоrо партнйно-по .. 1итического наnравления. 

TaRoit состав со1•рудников, лвпвiiii!Йся рсзудьтатом плапо

мерноrо подбора, обълснл:етсл не npeouлaдaRJ.{e!lf в предполаrав

шевсл к осуществ.11ению програм,lе coЩia.ifьnыx nроб:rеч над 

ne,J;aгornчecки11m и не на~1ереиnем nропаrандировать чРрез 

педагогическую лnтературу соцпа.'lистnчесю(е rrдеп, а особоИ 

постановкой самих проuлем педuгогпкп, как проб.1е111 соц1tа.'!/Ь

и'Ыа: прежде всего. llpn активном участшr этих пuтернацпошt.'lь
ных по свuему составу сотрудшшов Iшe:rorь в внду поrрРд

ством пернодnческп пздаваюrоrо органа л ряда неnерподнчrrtщх 

nзданий, в виде copлit социа:rьпо-подагогпчссю!Х 11rонографиИ 

(с:м. шrжс статыо: «Идейное общеннt" с Западом» , C'l:p. '\"!); ПР 
чбс:rулшвюше школьuой. праRтrнш н учебпо-лрофесспоlм.rьноИ. 

педаrогшш , а всестороннее научное освещение вопросо;в воспи

таiШл подрастающего nоко.'Iеюrл и просвещенпя шпроБпх щн'(' 

<' точки зpr>rur.я социальной по.шти.кrr, соцrш:rьно-~коnощ(<н•сюfх 
ну.жд самнх масс и всего гооударС'I'В3. Педагогика траю·овn;шсь 
I{ак соцnа.Lьпо-экоnомнчесБая п rоцна.1ьно-по.'Ш'l'ПЧССкия про

б.'lема. от прави.11ьного разрешения БотоrоИ завпсят у~:пР.х и 

развитпt:> государства и высшn~ интересы всего че.1овеч1~l'тва. 

его cтpe~r.Jieпrrл: R братству и едrнrеrшю всех nародов, путцм IIJIO· 

грессируtощеrо rrдeйrroro общедня н взаимного обl\,lепа Нё1УЧ1fЫЧtt 

Ir ку.:rьтурны:.ш си.1амп. 

Нес~Iотрл на разпородность те)J , авторов rr пре..J;став:rл.-,rых 

шm соЦIIа.rыrо-ледагоrnчес:Бпх тРченuii, лощ}щенные в настоя

щих сборnнюtх статьи связаны общеri: програм~юii:, по котuрои 

orm бы:ш заду~шны, рnзработаны и отчастп выполнены и объед?~
?tепы общей 1tдеей. ВоИна поъrеша.1а выпо;rrнению всей задучанно~ 

программы и учасrrпю в зто~r выпо.1ненпп всех <:oтp~';J.IIПI\OB, выр;1-

зtrвпmх Iш то свою готvвность, однако в тoif части. в кo'l·opoii 

она вьrnо.тtнсuа, во всrх собрашrых здесь С'L':.IТь.ях, вonpeRJf ка: 

жущенся отрывочности и разро:нrеnиости, ~тн общая идея скtю-

1) С\1. UUЖ0 Ct3.TЬIO: tl.Цeuвoe оuщеюtе с Заtи.~О!\1•, CDIIC4)1: COfP)';I.I\/1\UB 

N1 ,\: 3. 4. 5. 14. 16, 17, 20, 24, 29, 30, 3t. И. 43. ~·· 
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.$U?'It дово.1f.1>НО o~tpeдe.um.uo: это--Uдея иитериациошхJl:и-эма, uuщep
·u.a·цuouaJtu:мta щ;ty'Кtt U 'n.YJt'Ьmypы ВООбЩС И 00Цt,Q.~'ЬUО-11едагогu,
'Че/ЖUХ идей в частности. 

Не лишнее обратить внимание па э-rу область идеИ и:птер-"' 
пац,иона.JдiЗ!tа имеп.но в падщ дни, :когда пос.11е длительного пе

риода ъq>а чпого разочарощtния ъщоrих и;нтерпационалистов, 

утраты веры в б:rnз:кое торжество интернационализма, теперь 

~нова окреnла эта вера, и ив:т~рнациопа.mзt~t не тО.1!ЬRО воспе

вается и пропаrандпруется, но с каждым Д1Ie}r все болъmе и бo.llь

me осуществмтnся, распространяясь все шире II шире среди 

~трап и парtдов почти всего зe~moro шара. Обратцть винмаiЩе 
·с:rедУет па то, что возиожпа и нужна nропаrалда интерnацпона

:шзма л е в одной только области nолптюш, по и; в oб.ч:am·rr иаукu 

тt t~mpoвoil культуры. Пусть заправскпе политики цроq~rапдn

руют и проводят в JIШЗJIЬ идеи интернационализма путем поди

тическо.й борьбы, пусть те, кто не знает иных путей и средств 

борьбы~ защищают эти :ир;еи кровью и желез~ш, по именно теперь, 
в са!\tьШ разгар по.mическоii борьбы, необходимо помнить, что 
ест.ь и бескровн~>rе путн распрострапенпя п укреп.ч:еtшя 111{Тернu

ЦIIонализма, что задолго до зарождешrя политпческоrо интерна· 
' цпонал.изма ·пау1•а, uu?nep~~a-цuo?taJ/IЬШXЯ по сущест-ву cвoe.,t!J. 

110 свое:му nро11схо:)Jсдеилио, по свошr щтдтщ~t~я.,t п по безграижч
и:ы.м mехть-чес1ц(,,~ воэJtо:нсиостя.лt cвou.lt, всегда н везде создава.'Iа . 
б:rагопр.и.я:тпо-восприимч.иnуiО для него атмосферу, додrотовл.ялn 
nочву для ero распространепия далеко за пр(Jделамп в~rестnмостii 
тех :или иных партпйно·политпческих кругов. 

Hat<Oneц еще одно надо поt.шить: интерпацпопализ'I недо
ста·rочпо 1'споведыват.-ь 1.ь nро?~оведыв.zпъ-ь,-его надо реадьно 

'nодготавJИtоать, а nодготавшtвается on ~a.1.er.:o пе одпоli ·rо.'IЪко 
?!Mu?n/Uиou. В ;.~то~r отноmеliИИ позiИ'rшш-обоюдоt.стрыtl ~req, до

торыit ОДНШ\1 11 TeJI[ же ударОМ lt 'l'd.K же UЫС1'р0 II peШLL't'e.tЬRO 

разъсдunяе·r· л10деii, юrассы и пароды, шtк она пх.-прп счаС'l'

:швых обстояте:rьствах-об:ьедипяет, а г.tавпое-п в то~t п в дpy

ro!tr слу';lае oд.lfllaкoвo J'exanu'tecn·t6, задевая: ·rолыФ nоверхность 
·Созн:нr.ия moдefi, произведя на mrx. хотя эффектное и си.1ы10е, н" . 
cкopeii рефл:екторлоrэ?>rоционалъnое, а потому Jtu.~«мemnoe вщ-

~<1'Г.1Iсrше. Лучпшъrпрuмером тако:fl.мв:молетпосТl[ ъrожет c:ryжnтr, 
в.пятm:е мировой полптюш за период воfiны 1914:--1917 rr. н:~ 

1" 
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умы пшроюах Уасс в смысле разъединеRИл всех солидарных Д() 

того времени :к:тассов вообще и междувародного проле1'ариата 

в. особенности. 

1 С.'Iедователъио, необходюiЫ пути и средства по.n;готовRи 

широких :\racc чюовечества к более rлубоной и вепреходящеtr 
вuсnрnюiчи:вости идей ивтервационализма. Есть Уноrо npJIМЫx и 

косвенных проводШI:ков и . предпосылок интернационализма:

международная :rорговля, промыmлеппость и rехиn:ка, пути и 

<'редства сообщепия, и т. ;д:., и т. д. Несо1.шепно, что наиболее 

мoryчn:ll и веотразИ:\JЬШ фактором: распрострапещш и осуще

<:т.в.'Iевшr идеи иптернационал:иsуа всегда .являются междупа

родные экономические интересы вообще и oб11J,IIf,ocmъ эmno .. ·u:u,teC?cиx· 
v1<щересов т.рудовъtх .. ltacc всех стран в особенности, -вытекающая 
с•тсюда~олидарность всех трудящихс.я (пониъJая nод эти~r словю1 

лредставителей физического и умственного труда). Но дл.я более· 
глубокого внедрения сознания этой солидарности среди паиболее 

:пmроюrх :кругов трудящихся ~1асс ~rеждувародное идейное· 

(Jбщение, обмен научными труда~m и сила:-.m, концентрация n 
п.-шнО)Jерное расnространение произведений мировой литера

туры и искусства яв:rяiО'l'СЯ более надежным средством, че'\I 

политическая пропагавда. И ee:m: за пос.1Iеднее вре)Jя, в противо
вес ииrпериа-ц.ио?ш.щ.sлу yгue?rurн.uыx и экtmJtoamupyeJtиila; всех 

<:трап, С'l'ал орrав:изовыватьёя и мобилизовать свои силы иитер
'Начttоиа.",иэм вceJtиpit'Ыx Э?СС?моаттпоров, то юrеnв:о мировая· 

наука (:111тература и nскусС'l'ВО) может стать вад~d!:ейшим 'ICO.lt

na.coJt, указующиы вери'Ый. ?tynvь n oюeJt.aiU?{OU ~~ел:и истиwн.ого 

'"ит~рпациiЖй.щэ.,~а. и в предстоящей борьбе за cкopeiimee достn

жев:ие этой цели дать nеревес к победе эtсспзrоатпруе~х над энс

плоататорами кюс при помощи пропаганды в сфере чистой науки, 

так и при помощи завоеваниИ прпi<ла;д:пой нау:ки в области труда 

~·ехпики: п промышлепности (которая всегда проявл.яла нвтерна -· 
n;иоп:альп:ые тевденn;ии, но не всегда в пнтереса..х трудящпхся). 

Вот почему идейное общение международных nредставителей 

науки НРобходимо и важно ве ТОО!ЬJ{О в иптереса:t чистой науки и 

:ку.11ьтуры, по и в nрямых .иптересах nо.mт.FIЧРского и научного· 

":интерпацдов:а:mз:llа. 

Первый л пеболъшо:ii опыт та:кого иnтернациопа.Jьnоrо со~·руд

л:очест.nа nрРдставите.'Iеii равличв:ых стран Евроnы n · Амерюш 
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-в ограниченной, сравнительно, обл:асти-руссRой социазьа:о

педаrогичесitой ттературы-наг.'I.я:дн:о пoliaзa:r, что существует 
}..lеальная возможность осуществле1Ш.я: тa:noro сотру;з,ничества. 

вопреки всевQЗ'МОЖНЫМ внешним препятствиям. А возможнои 
организация такого сотрудничества омза:тась потому, что суще

-ствует не менее реа.11ьная и здоровая потребность взаимного 

идейного общения м:ежду представителшш ваучв:оft мыс.тrп в 

Европе и A111epmce. В этом нас ~'бедили личные сношения: с за
падно-европейсRИми сотрудниками, это же подтверждают ппсм1а 

<1 мернкапс:ких и европейок.их coq>y:дmrnoв, в:емноrне в.ыдерж:nи 

пз которых читатель найдет в перепечатанной Шiже заметRР: 

<· От ред.акЦIШ» («Спустя полтора года», см. ниже стр. :X:VIII). 
Мы сочли необходимым подчер.кв:уть здесь все перечис.тrеюrые 

вьипе моменты этого первого оnыта органпзации планомерного 

<:О'l'РУдпичества западно-европейских авторов в руссной nечати 

О1'П:Юдъ не для того, чтобы отметить опыт прошлого, а псюnочи

тмьно потому, что тш~а.я оюе оргшн.иsац~~.я J.t~Jюдуtшрод?{ого 

.сотрудпищ~тпва иеобходи.ма и сей-час, и необходима в несравниио 

uo.11ee шлроRом мас~абе и не в одной толыtо об:'!асти социа.liЬной 
пе,n;аrогиюr. Духовный голод вообще и ннижа:ьШ в особенности 

достигнет в России в ближайшее время ко:rrосса.::rьпых, певидаи
ных до сих пор размеров, и дл.я: утолепn.я: этого голода na?tr не 
обойтись без сотрудничества nаши:х западно-европе:ilсюrх едrшо
щпплеiiВIШо:В, Iфyr :которых может оказаться весьма !ШiрО:кш1 , 

ecJIИ мы не будем ограпичиватьс.я одной областью политпнп, и. 

въ:Jnочим в пего всех представителеИ ~rnpoвoii литературы, науки 

n ИСI~усства, стоящuх на почве иптерпацио:в:а.mзма. Но для этого 
.нам теперь необходюrо раз навсегда отказаться от старого ~етода 

nспользоваШiя западно-европейской печати: ( 01' с.Iепщ·о подра

жапия, огульного запмствоваiШJI, переводn и т. д.), neouxoдuмo 

зто испо.11ьзованпе UJiten?Go оргапиsоватъ шншоиерпо, сообразно 

<шециальпым задачам и целя~r русской печати и nnтepec::нr рус· 

CROH читатс.'IЬСRОН 1-ШССЫ. 

Москва, 8 п· 1919 г. 
С. Левu11/11 11 . 



ВВЕДЕНИЕ. 

Идейное и культурное общение с ЗаnаАОМ. 

А. 

1) вре\IСВНа.Я ИСТОрИЯ фП:JОСОфПП П фП:JОСОфН.Я ИС'ГОJШИ еще DC' 

nодоm.'Ш к разрешсплю вопроса о nроnсхождеnип идей, об И'сточ

юшах и факторах ПЗ)Jе11щni.я человеческой пдео.lОГJШ. Исторпх 

.]а ~прехт :как-то раз вЬiраэи:rся, что в совре~tевпой нсторmt 

фJt.1ософип госпо;:t.ствует еще тот caшilli )!етод псторпографи'В , 

которы~J по:Jьзова:rлсь .'Iетошrсци "Бnu.шп: А ро;щ.1 В n С, :В: 

Jюди.l: D п Е n т.,".{. В таRо::~t-то году жв.'l фn.1ософ . .:\, РГО учРПJJс 

,{ак.1ючаt-тсяв то"-то д то::~r-то; а в таком-то ro;:t.y жи.1 фи:rософ В, 
eio учевпе .яв~шстсл продо.1жепнеи ученпя А, а жnвmпй 

н таКО)t-то году фплософ ·с nродолжа."', допо.1пя.1 и:ш оспарша.'I 
ученп.я А п В, n т. д. Такова общая cxe:ua псторпОl'рафnп фи:Jо
с~о•фшr. В 1\0TO)JOii ОТСутствует УК<IЗЭВИе B<l О()Щс-UСТОрИЧескп~ 

)'r."l.OIШЯ. в тoii Jl:ш IJвoil сrепеiШ оRазывающие в:ш.япnе па вoэНliR

JJ•JBPШJe тоЯ шш nпon фnлocoфcl\oil шко.ш, на борьбу идей н 

мnеJШй, и т. д. Первую попытJ•У в :это::о.r ваnравлсшm сде:ш.J 

.Вtшдс.'!ьб<Шд IJ enoeil «llсторил фнлософnn в связн е обще-ис•го
рачесншш )'C.IOJЗ)JЯ\IJI COOTBE:'l'CTDYIOЩJIX ЭПОХ». Но ПОПЫ.'J'КУ эту 
нс.1ъзя счтrтuть уд.1вше:ёся, и по :это'tУ nоводу Вуnдт однажды. 

в нруrу cпoiJx учспnкuв, выразн.1ся дово.1ьnо РДI\О и .метко; 

\JIJЯ::IЬ с nбще-ш·торnчРскп:uи yc.10D1rюm у Впнде.Jы)аnда оста."'ась 

'J·o.lЪJ\O na ou.10iJШC еrп юmrn» (r.o:Die Beriicksichtigung de1· Ьisto
~·ischen )!oшcntc ist nuf clr•m 'l'.it(•lЬlatte des 'Viщlrlban<.l'!khrn 
l:!нelн•s geЬliebPIJ ~) ... 

Та ним образоч, в совреме'Нl1Оli исторnD фn.1 uсофии 'ГРУдпо 

нaiiru ве то:Jыiо paзp('meiJDe, no н постановку вODJIOca о том_ 



1 • YJI 

nочему в одну историческую эпоху rосподствует одна философ

ская :концепция, одно направ:rевие человеческой иысли и пдеiiных 

ис:кавnй, в другую-другое, ивоrда диаметрально противопо

лож.пое предmествовавmе~tу; почему, на:копеЦ', в одну историче

СJ<ую эnоху, точнее, в известный nсторичесRИй возраст челове

ческих рас и народов идеiiные искаmrя прини~ают одну форму, 

nрепмуществеНJJо и:m u<Ж.tючите.tъ•по nоэтическую, в друrой

друrую форму, ПJ)еимущественно н.аучноrо МЬШIJiения. 

Современная история философии сов~,рmеиnо в:е :касается 

водроса о причине подобnоrо рода~ададии в идеii:в:о-Itультурно:м 

развитии че.'IJ:овечества,-я:nленпн, nовторяющеrося в иc~opmr 

почти всех европейских народов. Но было бы в высшей степени 

:вв'!'ересnо в связи с этим осветить с точюr зреЮiя фи.:tософии 

истории и соцnолоr:пи следуiощ:вй, ю1еющnй весо:~шеШiо rл:у
uо:кое значение фа:кт: в то :время, :как в области художествениото 

творчества n этв.чес:ких пс:кавnй Росспя выдвинула ряд велJh\Лх 
имев, место которыи рядом с величайm:в1tm rевия.шr млровой 
:rытературы и мирового искусства 1),-в области научного 

фnлософсн.оrо :мъпn.ления мы не мoжelll назвать ни одного ориги-

1tа.tъШJго :-.шс:rителsr, который о:мзалс..я бы по д.'Iечу не тоJrько 

Канту n Cmmoэe, но даже Фnхте н Гere.'IIO. Другюш с.1ова:~m: 

nдейные ис:кавиsr русснnх орнгmt.а.l.Ьных мыс.:mте:rей в облас~J'Л 

этnчесдих и рацnопаmстпчесдих npoб.1'e~r прояв.:rяются ?~о%а 

mo.JI!Ь%0 в Х?Jдожесmве'НIШJй фор.\tе, n те ne:~шorne из них, :которые 
обнар-ушnвюот с:к.:rоПRость R философсrtому m>JШ.'Il<'mпo n uсс

сnорпую орumна.1Iьиость, это -художвшш по cyщecrny, по 

отпюдъ лс философы в собствевво}I смысле Э'J'ОГО слова. 

RaкoDIJ бы ви было объяснение этого я.влешш-nсторnчес:кnй 

IiОзраст, расовые особсппоств pyccitoro народа n:ш соцпал~во
зкопомичес:nая отста.1:ость стравы,-но факт отсутствия у nac 
O]JИI'IIHaJIJ:,Пыx философов остае1·с.я фаRтом orpo;~rn:oй. важности, 

с 1\Оторы)t не :может МJIРиться с·гра.на с таюrы МJ1ровым nоложе

ВD ем, на к Госси.п. 
По мере развптпя н ~'соверmенс•rвоваnия средств сообщенпя 

между rосударстваШI и народащr, по r.repe роста и развптnя про
мышлеппой n nayчвoit технвRИ, становится все бо.;rее и более педо-

)) 'l'o.:н:roti, Дooтoi>ucкnll, Чаi!ковсюrt!, Penuп. 
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пустююИ отсталость в :nако'! uы T•J аи бы.1о отн.,ш.,.нuи бtJ.1CP 

rr.ш !>reнcr крупного государства 'Н общешrрuвоrо пporpt>cca; тре

буется rогласовааность. х.отк бы nпРшuяя. ощущастск nеобходи

:~~ость общ~>нпл .Rt'PX участшшов )tнрового копщ'rта. 

Процесс приобщсаия Россi!Л :n 'шровоii крьтур~" в оu.щста 
ТРХIШRИ п прпк.1адпой: нау:nп. па чавпmilся в :л.·уп Ic Х\ ·пr в в .. 
становится: все бо.1РР. п бо:rее пnтепсrmиы)I. с-Прои·uнть окн!J в 

nayrroyю Европr становится: ytr\e в nервую nоловшrу- XIX в. не
достаточиь~м; тrrбуРтсл ПР ОRно,а шнро.ко расnахнутые двери, 

устранение r..:аких: бы то пп бы.1о препятствш! I> шнpoчaiimt'MY 

п tн•прерывно,tу общеюно с Еврппон. 
По ка:n бы пастоirчивы ни бы.'lfп этп требования. они всндо.1 

натаmшва:mсь на ~стествев:ные затруднения. 

Ес:ш Gы I<о:шчество творческпх сил Poccrrrr в об.1аr.ти чтщтl)й 
пп укu и прпк.тr..цных зпа.ПIIй было абсолютно такое jЩ', ~W.r-. в 

соседШiх сврод!'йскпх rосударствах, то и тогда нх бы.11о бы 

ю~достаточпо д.1я обс.1ужrmаиuя страны q таr\ОЙ Iю.1oeca:rьnoa: 
территорпей п 150-,ш.-r.'Шонны't пасе.1епие,r. 

ТеУ бо.1ее д!J,1ЖРН затрудняться п за~rед.тrятьсf! Пf>ОПРСС при

общения Россип .r-. общРевроnеп('коиn~·.'IЪтп>е и nромыrп.1РННО\tу а 
1!ауqпому ЩJorrrccy при такоч отсутствии оригипа.!ь?tых ~rыиrп

тслей и скудости вообще орпrrrпа.1ьных творчестшх сн.:r, с одной 

~тороп.ы. и при историчесшr П:11\оппвmейсл общРfi отста.1ости 

страiiЫ п паселеппя:-с ;хруrой . 

Пеудивптельно. чти д.1я преодu:rРипя этих естественных пре

rrптсцшй п зa,reд."IПTI>."'eii Россия вынуждена бы:ш все врР.,rя, Н<1ЧИ

ная еще с XVIII веш1. во вr.е возрастающей степешr по.1ьзоваться 
yc.•ryra~ш европРйСI\ОН науки, пагшоil техв:шш н nayЧIIыx от

щ>ытнй. Пеудuвrrте.1ьно. Ч1'0 при это'r прпбеrа.тrи I\ cт.1poir спсте~rе 
заюrствования-прu3ваюtю варягов в тои л.m нпоii форме: при

r.таша.m nностранц~>в на учевыt> 1-<афедры. перизо:щ.1и продукты 

про,шm.1еnпоn тr .. хшшn u пересн;юtва:rи продуzпы uдепноп 1\y.'Iь
·r) ръr, псреводп.1u все (n .'Iучшие н худшие) ЩЮШ!Вt'ДРНШI eвpo
Ireiicкoй изящпоа n пау'ШоИ .'III'It'paтypы. перt'Шf\Ш.ш и фор~rы 
tJбществеuных и адшшu:стратrшпых оргаппзnцнff, н систе.щ" 

вocn1.1mau'a~ и pacnpopщpa'lfeuuя просвещеиия. П этuт ПI>Оцесс 

, заимствования по тощ· же старо~tу метод-у продолжается в зна
чите.Тhной степени и по ныне. 
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Не в то~т. конечно, бе;.I.а. (IH• чы :щимств~ ем ~ :Знп<.~дэ. 
а в том, что мы n.toxo зап:~~ствуе~r: вместо тоrо, чтобы науrшться 
самим:· строить иаliiИПЪI и самим же управ.'Iять И!-Ш. мы их вьпщ

<:ываем гощо8'Ьс.щt пз-эа rраницы. не nозаботивiШ{сь о подrотовz'е 

необхо'Д.Имых надров обучениых )tашинистов-монтеров и рабочих. 

По тоИ же ca;\roii систе1tе мы перевозю1 из-за rраницы продуь-ты 
идейпой культуры. Но если в области технmш и промыш.11евпости 

мы все же более и:m менее успеmпt• с.'Iедюt за Западом. то в 
области ПIRольноrо дела мы очень часто запа~ываf''lr со сво

.пи.и заимствованиями и nодражаниями на целые сто:тетпя. Ес.'!Ш 11 

области nромыш.11ениой техвини, имеющей дело с проД)'Rта~ш 
пеживой материи, и в обласm чистой науки. имеющей дело с 

.абстрактпЫМJI идеями, может быть, и достаточно простоrо зaиt'r

'C'l'ВOBamr.я, та~> .как в этих об.11астях почва для П!'ресаживапия 

чужой культуры и условия ее восnрикТШI до известной стеnени 

увn:верса.'lьНЬI.-то в области ?tароiЖого ?tросвещвиия де.'lо обстоит 
иначе: здесь прежде всеrо требуется: строгая 'Шидивидуа.ll~tзоцш• 

3алмствовснmоrо, необходимо приспособ.1Я'I'Ь зш.вrствовапвую 

иностраmrую културу I\: nсторuчесr;и-с.1ОживJШiмсл ус.1овиюr 

.. своей страпьr и эт~ последюою-R насаждаемо И нультуре. 
А между тем, как раз в этой. об.тrасти ннmа сnстема зашн:тво

ваnи.я всего :А·уже: · мы заимствуем готовые запа~ло-еврuпей

<:кие школь1:ще типы и систеыы оргаппзадпи народного nросвещс:

ния, которые в настоящее время и д.'IЯ cвoPfi. родины уста:rе:ш. а 
для Росспи, быть может, никоrда не бы.1и своевремспnы и уместны. 

Но если даже доnустить, что зanaдвo-eвponeirc:IOJe ПIЪ:олы u шъ:о.1ь~ 
вые систе11rы, хоропmе д.11н вре111енn своего возникнов-ения, хоро· 

ши еще н теперь, или, устарев уже д.1:я Запада, они не устарели 

еще для России, то все же не следует VЩ'СRЭ'J'Ь из впду, что Н\ЩО
статочпо зашrствова1'ь готовыми одни школы п шко."ТЬные спсте~rы, 

ле позаботившись о подrотоВI\е соответствеппых шко.1ьвых ра

~отrшttов. Допусти11r, Ч'I'О на Западе суЩРС'l'Вуют то.1ьно хороши~, 

достойпьrе подражания школы. Но па Западе nмеетсл n доста
точное ко.mчество хорошо постав.'llепных учите.'Iьсtшх се,шш1рий 

.для подготовки народнь1~ учnте.тrей. В неRоторых racyдapcrnax 

варqдпыс учпте.'lя имеют право и по.1грюют вoз:\fO.inHOC'lЪ (отпуск 

с coл'J)anetшe:u ОБ:Jада) учпться: в унпверсптетах. Нема:1о сио

собствуют научной подготовке учителей и учите.1Ь<'кае союзы. 
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nopaзno:11 таких союзов может с.1ужвть отде.1сiШс саксовскоr() 

учительского союза в ЛeiimXИre, своими сшrами орrавизовввmсе 
институт эксперимепта.1Jьной педаrоrи:кв, который' по богатству 
Jl со:шдвости своеП поставов:кп, по научности производ.ящихсЯ' 

R ве~ работ нпсхо.1ько не уступает уюmерслтетсl\о\iу институту. 
как это веu;tнократво сввдетl.':п.ствова.'! nроф. Вув~т. И этоУ 

институт Сl•здан lfСJ\.1ЮЧИТе.Тhпо пародпыШJ учитс•.1яшr, содер

жится их матер:иа.1.ьвы~m. пдеiiвыыи и научвы~m rn.1ами . Этот 

просветительвwй орган, не считая других, одиn ПЫП1'Скает еже
годпо сотни научно образованпых народных yquтe.1cii. 

На Запце при наждом университете имеется нecl\O.l:ЬRO на

фсдр по ne.larornxe, nри :шюrJix-ne.larornчec:tшй фак~·.:п,тет п. 
кроме того, опътtпые ШX{).ttt, где c:tymaтe.lli пара.1.тrе:rьпо с пз

учеnием теор:ип юtеют возрожиость ~е то:rько уnражпяться в прак

ТJiЧссхом примевевшr педагогических 'rетодов, но н на праR

тnке выяснять сущnость некnторых npoб.'Ie:lt пгдаr·оrичесi..:ой 

теориn. Ta~J же, где таких специа:rьвых опытных mкo.'I при 

университетах нет, как. напр., при .1ейлциrсно'f уunв!:'рсптете. 

(Ю:IЬ ЭТ}" В:ЫЛ(I.lВЯСТ ЮlRaЯ-ШJ(Iy,lЬ опреде.'IеННаЯ RaЗf>ШISЯ CP~.l

'fiЯЯ IШ\u.1a, в котороJi студенты nf';щrorпч~cнoro фаRу.1ыета nро

дс.1ъmают обязательный д.1Я • вих, так пазьrва~"'IЫЙ <mедагоги
чсС?!и u прщ;,щ~у.,t». 

?llы же, з;нt,rствуя у Запада mко.1ьnую спсте~tу л "r.тоды препо

давания, почтп совершепво нпчеrо ne де.1ае)J д;;;1я <'ОО1·ветствую

щсii подготовки нrобхо.:хmюrо .хадра yЧllтe:tett. 
У вас ВРТ ()ТВ~чаюЩIL~ свос~sу назначенmо учnтмьсRИх се~ш

пари.И. Ec:'ln ) вас ичеются Х{1рошие народны~> гште:tя:, то ие 

С.tагодаря, а nonpel<И nx ПOДГO'J'ODliC ... Волъmппстl!О нз ппх
<'3МОуч:кн. Hr· ·lJ'Чme oucтon·r д<'.'IО с подrотовноll учптс.'!еИ д.1н 

CJ'flдnP.И mко.1ы. В вamnx yвиnf'lJ<'П'J<'тax, na Т('Х фану.1ЪТС'l'ах, 

}{()T0pble ;J,О.1ЖНЪI ПОДГОТОВ:IЯТЪ учnте.'IС'И ;J.:IЯ C}IP;OJCЙ ШRО.1Ы, 
1 11.1оть до пос.н•дпего времеnn ВР бы.1о, ;J.a и Т<>П<'РЬ no1mm н~т 
нафедрЬl Hl) nсдаГОГПJ\'.t: (за ПCJ\.JIOЧCBJIC~t )!ОС:КОВС!iОГО уннв4•р

СJJТСТа). () СПСПJiа:IЬПЫХ ncдarurJIЧt'CI01X факу.1ЬТt'Т11\, Об 0?1ЫIIl
?I'ЬIX ш"'о.tах прn упnверситстах д:rrн :qapaюic.:Iьnoro ) пражпсш1я 
ll прв~тич~ском npюreue:rmn пе;~,аrогических методоn-и rоnорить 
нечего. И вапш педаrоrп с высmич образовапие'J ОJ<авчивают 

упiLВ~рсптР.т с Н<'Dr>ро.ятвым npo6e.10'' по своему <1Лf'циа.1ьному, 
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<'<1\IO.,,Y t>ущсственвоуу nрсд~rету-п~'дагоrи:ке.. Этот npoбe.i onn 
ltынужд\'НЫ nоnо:шятъ nото:У чтеПIIСУ nедагогическов :штературы, 

nерподической п неперподпчсскоii. Но д.:тя того, чтобы nедаrоrп

ческал :тптература могла выnо:mпть именно эту задачу, ona до.1-
:кпа соотвстствепныъi образом вюiючиrь ее в свою программу .. 
должна rrмсть бо:,rее обширпую, дс.'lссообразпую программу ,, 
дo.iJiiOia вообще иметь nрограмму ... 

Но ес:ш бы даже эта ·задача Gы:ха по n:хечу neдarornчecкoii .1Jn
тс·ратуре, то разве можно счnтать вор:'dа.lЬВЪJ)f nЕ>ревесение этой 

задачи JМ увnверситета в .lПтературу? Разве ~южпо себе nред

ставпть :'tfeДIJRa без к:швпчесRпх завятпii, ивжевера-те:хво:rоi·а 

fif>З тr:xno.1ornn, в~ то.1ьRо без nрактическоii. во н tirз теорстиче

с:nой~ Разве ~Jожно замевnть :кафедру, R:швnку и т. д. I.:l:шroll? Но. 

мы ве сч:nтае)f в:есуразВ'остью такое nоложевис вrщРn, nрн кото

)J():\f мы выnус:кае11r из увnверс.итетов ·педагогов беэ педагогu'Кu ... . 
То же и в области теории мсnитавия. У вас и в настоящее 

время nоч·гп HC'l' орnгпва."'ьных теоретиков-nедагогов, n- дс.11ать. 

Н(•чеrо-~JЫ 11 здесь ;~.о.1жnы nитаться заnыствоnанnюш, псрсво

Ла\Ш. По ~•ы переводюr юn.trn nn тоn же п.1охой (n.1n еще худшей) 
f'ПCTe:\re, по лотороil перевозш1 JJНОстраввые ~ralПllвы: ~tы нереnо

дJвr все, что не~1ецкпе теоретш.и Шflll!T д.1я Гер~авnп n Nuтвет
стnсJшо нe,IPЦIOJ:'d yc.loвnя)l, авr.lnвскnе-д:тл Апrлш н т. д., 

11 т . .J..; Пf'.[Н'Водш.r ory.1ьno, без рнзбора. nPpenшiar't .ncc, и 

.~он"rоды, н npne::\JЫ, п даже учсбшrю! n наг.1ядныс nocoCinя, 

tJ<'prncчflтыn:tR без измепевня картивы для цаг:1ядDЪlХ uerrд, . 
nаоОражающие чуждую jJmзвъ, незнакомую ф.1ору IJ фауну. 

ОгромП<н· tJ11c:'Io вamnx нача.11ьnых хресто~атn:И паt.nшаются 
<· onиeanuя весны, nотю1I чrо с этого начинаются ПC\teЩ<ИP

.xpt'CT()\IH'JJfЛ! Но та::\t зто у~t(•стн(), та:к ка:n тчeunыii год начн

наf'тr.л С Hf'Cllbl, У Пас i1\C УЧРUПЪШ l'ОД В::РliШсН~ТСЯ Вt>ДЪ С OCCIIII. 
Прю1сров такого c.lf'noгo подражзвnя вe:\ra:IO, 11 o1rn до того 

о(tще:извсстnы, что вс зачем уд.l1ШJП'Ь nеречень nx. 
Но Jlf' щ1жет быть дв'ух \JHcnnn о то~•, что, соостдеnllо, 'дав

tю уже пора отбросять этот 'Iетод c.reпoro, бесспстемвого, с.1у~ 

чаiшоrо з:tш1ствоnаnnя н nридумать бо::rес подходлщшi "стод. 

Э1·о тl'ч ('i0.1Cl' необходимо rде.1а~'Ь, чтоо1·казаться от запмс~·JюваюJi! 
мы С(l!!f'ршенво не можем, а CJ{ope(l, nаоборот, мы все бщьше 
11 uo~1ьm~ вачnвае~I nуждатъсн в этих заи:мство:ваnи.ях. н РЩе 

• 
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очень да~еБ тот день. когда в оGласти педагогическоИ теории, 

как и в других об.1аетях. Россия буд('Т обс.тужпваться: собствt>н· 

пыми сшrа~r.и.. 

в. 

Если внюtuте.1ьно прис~ютреться к развпшю к~.1ьтурной · 
жизнn па Западе, то )JОжно за,tетить, что ТР ирапы. которы~> 
имеют паи:rучпmе ~ШШRНЫ. распо.1аrnют п паилуЧlUir'rи пшо~;вrи 

11 с.истема~пr народного образовашrя. п наоборt)Т ... Россия 11 в 

области социальnо-эt~оно~шчес:кой жизни CIL1ЬHO O"Fcтa.rr<1 от 

Запада. а в об.1асти школьного де.1а-тем бо.'Iее. 
Россия-первал в Европе стра1на по чпс:rу безграхотных и 

ПОС.1СДВЛЛ Пl' КО.lИЧеСТВ'f ШЮ).l. I\О.1ПЧf.'СТВСВВ3Я U ШlЧССТВ€'ПНQЛ 

неудовлетворите.1ьвость оргаппзацrш и постановки вародпоГt) 

образования. вечный ведостато1.: шно.1. нпзшuх, средпнх, профеr.

сионалыrых и высши:х, веюншr сложJIВmаяся пес:rыхапnая ди

станция м~кду уройПе:У зпанпfi и развития ппзшuх с.1оев город

СI\ОГО и се.1ьскоrо насе.1евnя, с o,:~;вofi стороны, н представпте.1еа 

пвте.1J:шrенцrш , с ;хругой,-все это соз,:~;а.1о. обус.1ОВ1Ивает и ~ше 

долго будет поц~1Jжпвать такой духовный ro:ro;x. уто.1ение ROTt'· 

рого neлerno будет даже при сюtых счаст.'ПШых ус.1овnлх. 

А между TP)I эконошrчсскиti и обще:кr.1ыурпып рост n рм
витпе страны выдвигают все бо.Тiее и бо.1ее .шпроюrе просветнте.1ь

ные задачп, пuпу.nцают распространять образ6ван1fе, паучпоР и 

прrш.1адвое зnа.пnе сре,щ са~шх mirpol\Пx ~tacc пасе.1евия. :Эt·• 
еще бо:rьmе уситшает .:t'·ховпый го.1од. создиет сн.lЬН}"Ю ТЯI у 

I< ПрОСВСТИТС.lЫIЬ!'I центрач R ИСТОЧЕШКа)r ЗН<НШЯ CU CTOpiНHil 

самых разнообразпыл с.:rоев nарода вп.1оть до ~·JI~>Jнш и 1\Р~
стьяпства. 

Вот поч<:)!У nроtnетпте:rьпал работа в Poccиu-.~n:a;e при са

МО)! .пвтещ·ннпоч ШЮ1.1ЬВО~I стронте:Jьстве, дал\• npu сюю~r 

ид<'а.1ЬНО)J распрострапеПИII пшо:rьпоrо образованнн--t:ще до.1 ! 'О 

\ оудt>т н-уп>;t<1ТЬ!'Я в ЦI'.IO)I рядr. вспо~югате:JЫiых. RНtЧШ\О:rьnых: 

фщпорОВ ЩIOt'BeЩI'llШI, cpe,J;U 1\ОТОРЫХ оrро~Ш) 1•) JIO.lЬ ДО.LЖНЫ 

нгра1ъ кmrra п .tl\)})Шl.'I. В особеппостп в этом ЩIО!'Н•'тпте:-rьrtо~I 
подrпорье n~п.:дается pyccrшil учriте:rь, которыu, в еш1у выше

УI>азаiШЫх обших yc:roвиfi и в силу сnlчrиа.1ьuых В:e,J.t)cT3.TI\fiB 

поспшовl\П п рофессuона:rьво-nе,J;а го ш чес nо го oupn зова нuя.вдв('l и-
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в с с.:rрадает от хрон.ичесь:оrо д-уховвмо ro:roдa: n<Ш IJP.10Bt>Ь: п 

нак yЧFre:JЪ, т.-е. 1.:ак самый непосрРдствепвый проводввк про

свстите.1!Ъпого тона O'l' центра к перлферnи. 

Это обстоят~>.'lьство должна учесть педагогичесnая :штература, 

периодическая п непериодпчесь:ая. 

Исходя из ВЫШIШЗ.'lожевных соооражеии.И, авторо'I вастоящей 
ЗIOJCTIOI уже даВНО Ubl.'lИ ПрiЩПрИНЯТЪI ШЗГП Д.1JJ D]ЛJВ.lСЧСНПЯ 

наиболее впдных теоретiШов ЗападnоИ Евроnы к ЖI!Ocpeдcmвeu

'JUJ:мy участию в и·ссiiОЙ педагогичесной литературе. Предпола

ПJ.1 ось создать специальный периодичесRПi орган: «Htmwpua-• . 
1!11О7t.а.жъn'Ые npoб.1C.Atьt соt{ио.tъиой педагогt~?йt» nри Вt:'посредствен-

вl•~f сотрудничестве западво-rозропеiiсJШх авторов, нрешtуще

•'ТБI'ВПО пре;rставптс.1е:И onpeдe.1eRRЫx теченпй. Под таювr же 

оGщшr заг:rавие~ п nри сотрудrmчес.тве тех же ЗliТОров nредnо

:нн-а.1ось организовать ряд серий nепl'риодичесь:нх пздаm, 

n виде спс.~гематпчсской бпблиотеь:п, 11з отдельных, З<Шоnч~:~пных 
(lочнпевп'И:. Сотрудtщчсс·rво ивостраuпых авторов npt'дno:'Iara.1ocь 

тюш'I образо~t, что IOI будет nрЕ'д.lО~пено писать no воnросам, 
no ь:оторыУ овп вапбо.1ее ь:о:о.шетептпы, но ь:оторые .явзяются 

ваиGо.1ее пвтересвюш и жпвотрепещуЩllми для России. rr'аким 
путt>~, в nротввопо.1ожпость старому способу бессистЕ>мвоrо озна

ком.1СD1lл с заnадп:о-свропейсь:ой .1итературой, в вид~' случайnого 

JJодбора п перевода п:ш коШiшr.яции сочпвевий, вапnсапвых npn
'ff>Bnтe.1Ьвo к запросам и ус.1ОВПЯ:\1 илострапв:ой жпзпп, ю.rе:'Iось 

в :ющу дать руссь:ощт чnтатюю орпгзша.1ьпьrй ~rатРрпа:х, написав 

ныи nод уг.1ом зрешrл и по nporpa'\t,IP, разработаввой руссь:ой 
Jtf'ДЗRЦИСЙ СОО'J.'ВСТСЗ.'ВСНПО ПHTPpeCfiM И ВJЖДЗУ pyCCKOit ЖПЗВЛ. 

)fыС.'!IЬ О СПf>ЦИl\.lЬПОМ органе Dp1iШ:'IOCЬ 0'1'.10ЖПТJ> В JШДУ 
n<'лoro ряда техnuчсскпх и прочих затрудвеmrй. Но па n<'рвое 

1сJн·мя эта )IЫС:IЬ ваш.Jа себе осуществ:1сппе в бо:хее оrрюшчеnпой, 
но те" не :'11f'Bee дюесообразвоii фор,н·: д.1я указанвон выше де:ш 
пpJJ редющии журnа.1а ~ Русс:кая Шь:о:ш:t ОТRрьmается с 1-ro 
ян.варя 1914: rода повыit nо~тоsшнъаi отде.1, которы1i будет по
' вящРn щвещевюо «н.овейишх me•teutи), в -meop1tt~ ·и 11рактике 

attmep?tav,uotta:tъ'Noй ttедагогищй п ноторый органлзовая на nз.'Io

:·н·uuыx вышf' вача.1ах. 

C'.1r·дyюmue ав1·оры uт1\.1ИRВу:шсь па ваше пр~'д.южеnп". 
оir·щая rва~ nncтoЯJШQP r;птрудШiчесmп г. вr•вом отде.1~ ~пурпа.1а. 
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а многие из них уже прислали сво~ статьи, из Rоторьхх 

шервые две печатаiОтс..я: в настоящей RIШЖRe «Русской 

Школы»: 

1. Проф. Е. ЛaJmpexm, J;!eRтop Леiлциrскоrо унпверситета, 
.директор Ушmерсал:ьно-историческоrо JUIСТитута, автор 20-том

ной «Исторпи repAmнcкoro народа» и м:н. др. ЛаМтреiщ~ывши:а 

народnый уч:в:тедь, и теперь еще ему блпзiщ вопросы педаrогиче

~.коft теории и даже nрактики. Rа.к исторпк, он-представитель 
новой :школы n нового :метода исторического .в:сс.ч:едоDаmr.я:, J3 кото

рое входит и исследование психо.ч:огви детства, параJыrель r.rежду 

:эволюцией псих.пЮI peбeRRa п психики современного двкар.я:, 
доисторического че.ч:овека и исторического человечества (на осно

вании сравiШтельноrо изученn.я: продук'!'ОВ творчества детеii и 

·взрослого человека всех времен, детских рисунков, рисунков 

.дикарей и т. д., и т. д.). 
2. Проф. В. Рейи, деRав: педагогического Факультеrо Иен

екого ув:иверСIIтета, автор .ьшоrотом:ных трудов по вопрос<Вf 

1·еории пе;з;агогщш: 1) Padagogik in srstematiscller Darstelltшg. 
·т. I, II, III. 2) Kunst, Padagogik u. Politilc 3) Kunst u. Schult>. 
4) Deutscl1e Schule!'zichung. Т. I n II. 5) Gruнdl'iss de1· EtЬik. 
6) Padagogik цnd Didaktik. 7) Theo1·ie tшd P1·axis des Volkssclшl
Juntei't·ichts. 8) Sein цnd Werden iш Reiche der PadagJgik. Кром~' 

-того, Рейн редактор 10-то~mой педаrоrич:еской энцш~:rопедшr. 
Реfiн-rrредставйтель таR назьmаеr.rой неоrербартиав:ской ШitoJIЫ. 

в педагогике. 
1 

3. Проф. Пауд/о Нащорп, no кафедре социальной педагогики 
при Марбургеком ушmерситете. Автор СJJ:едующих научных 
трудов: 1) Sozialpad.agogik (есть руссний перевод). 2) Abhaнd
lungen zur Sozialpadagogik. 3) Yolkskultur uнd Persбпlkhkritskul
tur. 4) P<>st;.J.lozzi, т. 1 и П. 5) Philosophie als Grundlage det· Pi.l
dagogik п др. Наторц, как nедагог й соцц:о.1Lоr, :за:rожuл про~JuыН 
фунда~rепт научной разработке цроб.11е~rы СОЦJП1д.ьв:оrо восrrа

·тав:ия. 

4. Проф. Роберт Зейде.tь, по кафедре педагогюш nptr 
университете п по:mтеХЕШкрrе s Цюри*е. (О Зеuде.1н~ см. 
подробнее- еР. Шк.» , .М 12. 1913, ст. «HOJI. nедагог. 

течеiШе на з,ш.» С)с та.nже квиrу С. Левитипа <:Трудоnак 
Школа»). 
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б. П}.Jоф. В. Ш'»изри (учени:ь: В~'11Дта), по Rафедре жспери
мептальnой: психологии при университете в Бреславле. Автор 

многих трудов по экспериментальной пeдarornRe. 

6. Проф. 0mЭ1tJI!U Xo.'t.Jt при Ворчесте:рском университете а 
С. Америке 1 по Rафедре психолоrии. Автор ъmornx трудов по 
педолоl'ии (некоторьlе персведены на. русский .язьш). 

7. Проф. Н. Марк Вод.дуии, при универсп'l•ете в Балтиморе 

(Сев. Ам.). автор многих трудов по пспхо.Jrоrип ребеRЕа. Его 

'ТРУд «Духовна.я жизнь ребенка» (2 тома) ~ышел в русском пере
воде 1912-13 r. 

8. Проф. Людвиг Гур.лл.тип. Один из ви:дных и талантлпвых 
защиТIШl\.ов пдеи раднка.1!Ьной реформы современной mкoJIЫ, 

автор !'.rnorиx трудов. в • которых он подвергает беспощадпоИ 
Rритике господствующие системы воспитави.я. Его статья печата · 

ЕТСЛ ПИЖе. ' 

9. Проф. Теобал:ьд Цu.г.тер, автор известной исторпп педаго
rПЮI и r.шоrих др~тпх сочииенлй по пeдaгol"'IRe и фшт.ософш1 

10. Проф. О. Бю.и.п"е, по кафедре nедагогики и психологии 

в :м:ю:нхепском уннверсптете. Автор «Введе:в:ил в nсихолмию11, 
«Введения в философшо» и др. 

11. Проф. Э. K.rta?ta?Jeд. по нафедре экспериыента.Т[ЬПОИ психо
.11:оrnп, дnрtJктор rшс•гптута по экспериментальной психологии 

пpir Женевском университете. 
12. Д-р Георг Берше~~иипей1wр, дnректор народnых: училищ 

в :Мюнхене, ;цзтор мпогпх трудов по вопросам рефор~rы ШRощ,т 

а систеlllы народного образоваШI.я (подробно о !{ерmенштеft· 

пере см. «~. Шк.» октябрь, ноябрь н дембрь :t913 r. в статье.! 
«Н овейшпе педilrогичесние тcчeнiiSI на Западе>'). 

13. Д-р А. В. Ла1."{,, автор l\mогнх трудов по э.ксnерпментнль

ноfi педаrоrш~е: 1) «ЭRспершrевталь.ная: дид:штика,., 2) «Трудовая 
IIIRO.iia», 3) «Эt-~:cnepn \fедта.тrьвая педаrогиRа» п др. (НскО1:ОРШЕ' 
перевсдепы па русск. язык). · · 

14. Теодор Лttnдe.,tau, нзродпьtИ учнтель, глзввыii редактор 
.журнала «Neue Bahnen» п вnдныii деятеJIЬ Лейпцигского учитель
ского союза. 

15. Рудо.rr:ъф Шit.1ы~е- тоже, соредактор журиада c:Neur 
Balloen~-. товарищ директора института по экспериментальв:о0 
пснхолоrии, осиовав:ноrо учrrтельским союзом в Л:еwщиге, ав· 
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'I(IJI Нt'С1\О.1ЬКИХ CO'lJ!BI"J ИИ ПО Эl\СПери~еВt8:'1ЬВОii ЛCИX0-

.1flfЛJJ. 

HJ. Гf'upux Шу.~м~. 6шшn1и учпте.:т.ь, депутат рf'йхстага 1)~ 
а.J>т(•Р ~шuп1х СО1Швеюt.й тю вrmpoca11 рефор:~tЫ птn.1ьt. 

17. Д-р Anmou Пmti'К?fl', лрив.-доц. Лейденск(JГО 1'ПИВср
tИТf·та 2). 

18. l'N~pux Во.11Ьгасrп. автор coчпвemrii по воnросач детскоИ 
И :ху Дt)il\PCTBeRНOB ,,JlTPfJЗT)'PLI. 

J 9. ГNlpux Шappe.1Ъ.ltMt, редактор журва:tа ~Po:ranд», ав

тор 'rнurнx Пf'Дarornч('('JШX сr,члвений, сторовник paдllкaльnoii 

рРфор'!Ы rtmo:rы n вос-литютп, nредставпте.1ь так называемой 
,..BfJf''IPПCI\I)B IIIRO:Ibl • • 

:20. Фр1тщ Гапзберг, учптР.lЬ в Бре\rеве. товарищ Шарре.1Jь
'''шн в J()рьбе за рефоf1''1' Jщ,:юы. Автор ~Inornx cotmneiШй по 
ноnrюсюr \удожес1·вевпоrо твuрчества и рефор\fы носпптаnп.я. 

JJl·J,·u·ropы~> еочинеnпя его лrревl:'д~'ПЪI па руссюrи л.3ЫI-: («Tnop
IJN'ШtЯ рабо'J'а в ШRО.1Р~-н 2-'\ и:щани.цх: изд. ПоС'рРдпнка» Jr 

JJIJ\0.1a и .ihn:3BЬ» ). 
21. Отто Эрщ·iп (ПСРВдопп:\1-Э. Ш.lt1tдm). Поэт JJ nедагог. 

:\юор лы·rы ВоспнтатС'.li> Ф.Jal\C)IaJП n )Шurnx сочJшсвиii no 
Ronpoea'r художествРввоrо Вl)r.nитавия n рефор)JЫ ШJiO:Jы. 
- :?2. Д-р Берто.1ъд Отто, дирентор рефорю1рованвоrо rрРдпе
~ •н·GнОI'О заведевля в 13r>р:тиве. Автор )mогих педаrоrичес.ких 

<'(JIJинcnю:l по вопросюr рефор"ы школы n nро6.1емам JШ>олы бу
дуJдr'l'О. 

:!3. ;J,-p Рихард Зеiiфrрщ, видпыii педаrоr-рефоrнни·ор, дп

J,f·Jпор у•штr.1Ъскоii СР:\IИП<фJШ, автор мпогих сочпвеппи по ~tето

ДЯ!i(' nриродоведевия, трудовР.девил~ (Arbeitsk\1nde,-.ncпo.1ьзo

F<JJIJJe rm•дf>BИii из .. б.1асТI1 ТРХПIШП труда, про:-.шm.Jевпостп и 
npJt~t.!JDднuii пауRи }j П~'.1ЛХ общеобразова:rе:rьn:ых). 

24. Гспi:тетта Ро.tоид-Го.~~сщ, рРдактор J1~)' 'J IJOJ·o журпалв 
с }.;j 11\'~' 'l'iyd» и газеты: 1 HC't VoJk• в Амстерда:ме, зв1 с •р большого 

·:руди ,, ~Ji.-~K Руссо. 11 многих других. 

'1 !'QJШ:t.J·JJ.I'~IOJ;paт.r франuJш . Ero co'IШII'HН' •Con:иa.'I-}J.f-~(IJ.JIIOI'IJ 11 1 eqnJ •111 ' 
u t:с•.ш, tttpl'tюдcпo па руссюtй 11.ш•:. 

') Од1111 Jf<J OI'HOli&T!'.JCti Jl Dp(IJIOjЩitl\tC.1Pir DIIJ')Т1tfu!Oй Ш};О.11~, OJ>fll I1Щ01!311BOti 
( 1 м.аm·нr•/1 <'IНIIJa:J-дe••oRpaТИ'!"CJФI шrp11t<'i! 11 Bep:11me. 
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2б Д-р Е.tена Си.но11 
~6. Д-р. Гcz)lnpyiJa Боuжр. 
~7.,J,-p .. ble.,c Шрсйбrр. 

f 

Пр<'дставпте;IЬПllцы повоrо двп
жеппя в защиту прав детства и ма 

терппства. Авторы некоторых со
iШдпы.х тrудов ПО ВОПросу О 4:MaTf'· 

1 
терлпстве.r, о художествсаном вос
пн·J'9ПИИ, о сов~rеством воспптавпп 

lи о nоловом восш.ташш. 
28. Д-р. Гсрщт Л·тп!f, основа1•сль noвoro тппа pcфopr.mpo

nannotl ШI~о.ш: <·L<шderzi('lшнgsheimc»-шкoльвыx nоселков ва 
.юnе nрироды в разных nyПl{TUX Гсрмаввп, nропаt•;шдпровав

unJй свою пдсю в :штсратуре п общественных выстушtепп.ях. 

29. Д-р Паu.rъ Гехсб, снача.ш сотр)'ДНI ~~ д-ра :rнтца, зате-У 
соучрсДIIте.1ь ~свободпоii ШJ>O.ll,uotl общнuы в В·шксрсдnрфе (u 
'l'юрппгпп). 

30. Д-р Гt1cmaa Вtш teкen, 1'акжс бывший CO'l'lJYдU.t!f д-ра 
Лптца, р. з шf•дшиiiся с внм на notme nршщиn. a;rьuor·o разног.'lа
,·н.я по в пр су о пр~восходстве npnnЦima со1 nJ. 1ъпого воспuта
' пл nад ш д 11· д а:1ыrыч npuнцrшo~r. Г.1авныn i! шцшtтор u осnu
натс.1ь «Свободноil WIIO.lЬПOit общцны• в Викь:срсдорфr>. 

Вtшнстеп.:__ав'l·ор rлубоко продумапnого, соцnолошqеснn ou
ocuouaнnoro сочnпспп.я: «Школа трудовой n дyxoвuoti I<y.'lьтypw 
(И ЗilД<tЧIJ D( С liiTLtiiТIЛ IO'IOШCCТDD). 

31. 1. 1'св.·. 38. Д-р Зшитгr.р. 
32. Проф. Браа". 39. Э.t.:tcu Кей. 
33. Проф. Циг~н. 40. 1\.lapuл Мотпсссори. 

31. Д-р 11. Ц топ. ·11. Д-р Бэд.tсii. 
35. Проф. Фaimд.tci-~.. oJ2. Г. Гортер. 
за. Проф. А. Фrры•р. 4.3. Ощт.о Pю.t.tr.. 
37. Проф. А. Фuщср. 44. Д-р Г. Дc-Mtщll. 
С Ч)'ВСТВО~ l'.I)'UOHOfO ~'ДOD.1CTliOJtCIШSI МЫ МОЖС~I О'ОIС~ПТЬ, 

qто у всех евроnсасюrх сотрудшшов t·аше пред:IощсiШе встре-

1'1f.10 rop.n•1ce сочуветвис п вызвалu жiiDoii интерес 11 I'отовuость 

прнiiтn nам па помощь свошt ненGсредствсuпr.оt coтpyдunчc

C'l'Bn~l. Из всех ответов полу•nщось •rолько два отрнцате.тrьпых: 
Ви.tьгс.tьм Остаа.н,д 11 82-:rстшш Bu.tьгc.tь.1t Вuш)п~ выразшш 

СВОС ,fiCJфCHHCC COЖ<J.1CllJIC, Ч'l'О, )JU}I<'l'lJYiliCilПЫC pa()vтoir, ОПП 

ue могут взять па себл новых :штсратурп:ых облзатс.аьств•. 
с.-ПстерСiурr. Дска.Gрь 1З13 r. G JlcdtllltlШ. 

ИoтepDIUIJ(OQ&aьвue оробоемw. 2 
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От редакции 1). 

' (CП}'CTSJ nо.зтора. года.). 

В такое тяжелое времл, когда no11тn BCJI Евроnа объята nл~
мевеи мировой во:!iны, nanoлшmmett ужасом, враждой п вепа· 
впстью сердца .~юдев п народов, когда сурuшnны~r оrпем ... се 

смеrеnы с :шца :.~см.тm ЩJrжnпе матерпа.'lЬвые Щ''l'Н общепn.я в 

вместе С ТСХВJIЧеС!\ПhШ СОЗДаНЫ В DСИХОЛОl'ИЧССJШС Jl МОральвые 

эатрудвепп.я nдetlJIOl'O и Itультурnо1·о общепн.я между вародаыи, 

даже дружес'l'Веnnы~ш.-в такое времл вnолне CC'l'UC'ШeiШo быJJО 

ожидать, что :JТИ общие Yt:.'IOBJIJI ~озднду1·, в Ч<Н:тноrтiJ, вебдаго
ПJшл·mые уt·.ювшi н д.ш нового. орнuшзоваввого Ja ce)tb месяцсr 

до воiшы отд~'.'Нi •Pyccкo.il Шкп.тrы» «Новеnuше Jlt'дагошческис 

'JСЧеПИЯ Ва :3аП3.ЦС», В ~~ЫC.IJC ЗНТР)'ДНеВII.Я CHOШClШJl С «eвponeii· 
с1шми л с.-амерш{аn..:к;вm <ШТОiщми, пепосрсдствснnос с~t'Рудвu

чес'тво kот.орых для Э1.'01'о u·J·д~Jla было tш.лажсuо в nрошлом 

t·оду. Mnorнe па этих сотрудшшов,-вырuжалсъ совремеппым 

нuьшо)t ,--«выбыли nз стрст-. , мпошс-в дсtiс·шующсfi армпп 

(UС.IЬШСЦ д-р ДС·:Мi:!ВВ П др.), МНОГИМ ВС ДО UСДЗl'ОГИJШ теперЬ, 

а DOC.ШBJJЛ МНОГИХ, ШШ ВЫЯСНШIОСЬ, ПрОСТО ВС ДОХОДЯТ ПО 

па:шачеniно n Cll.'lY аатрудnепnых почтовых сообщениИ: ведь средн 
IICJ роходов, о llO'l'onлcnип которых мы чу1ъ ЛJl ne ежсдnсвдо читаем 
В Г<tЗC:J.'<:tX, JlCШIJlO ПОЧТОВЫХ, IIC l'ODOpJI уже О дPYI'llX «Зaтpyд

IICШIJIX:t (rштаi1: tDOCBHOii П UO:Ш1'llЧCCI<Oii ЦСПЗ) ре ). 
Тс~1 бо.1сс отрадnо пмшшо в 'l·акое время констатировать со 

стnр~nы видных nредставлтс.1сfi научпоfi neд;нor·utrcci~oii ~шс;ш в 

Enpoiie и О. Амерпне живейшее rоч) ветвис у фактrttiеское содеii
ствnе стрем.rншн:nм «Русской Школы» nоддерживать пдeiiuor 
QUЩCliИC l'. II{JCДCT<.IDИTCJISIM.И DOBC:ИШIIX De.Ц<JГOГII'JCCIOIX :J.'eЧCIШJt 

на :: па'дr~. :1то засвпдетедьствоnаво nnострапnымн авторами 1 

1) ti neu:a.ao 9 "·- vr Щt . сГ\·сскоn ШJ\ОЛW Э.\ 191 j r. 
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r,елом Ряде писе~r. полученных уже во время войны, и прпслая 

пымп статьлшr: швейцарский сотрудiШ.к сРусс.ко.П lili~oлы , проф. 
Р. Зейдедъ в сnоем письме от 15 nолбря 1914 года, обещая 
нрпслать в бллжайшее время свою статью «ll<щnональное вос

штавпе п соцпnльпал nсдагоrина'j), пnш~т: <'Да, проnзош.ш 

.:e.'Шlwe персвороты в умах, чувствах и отuоmевнлх народов 

r'.вролы! Я рад n счастлив чувствова•Jъ п сознавать, что .я не 
uзмепnлсл: я ?toнpeж?UJMY omo1o sa що, •t-rno содсйО?nоует, сдинснu10 
11 бра?nсщву пародов! И я говорю это по nотому, I!'J'O л-граждаипп 
nейтральnой Швct.iцapJIJI, а несмотря на 'l'O, что л урожспсц 
rоюющсй Caitconnи; л говорю это, Ii<Ш челоnек, нак глубоко 

убсждсnщ,1й rtосмополит. По:>·rому ьше особеппо приятпо буде1 

геперь, пanepeitop стпхлfiпым собы'I'ПШI, nоддсгжnвtlть пдсJШое 

>бщсiШе с руссюпш педагоi·амиь. 

Вuт проф. Стсnлn-Холл, лрисылая д.чл «Русск. Шко.'!ы) обра

<Jотаппыtl им п С1.'О сотрудnшtом М<ш-Itорюrсы апкетnый ма·rе

рпал па тему «Boilпa n амсршашс.кан шко:'I1Н, в сnоем nисыrе 01 

1:& марта nишет ~tежду щ>o•rttм: «.Н utJt'ПЬ рад, •но, нес\ltНря шt 
тревожnое военное время (trouЬlesuн.~e w•н·-tiшrs), вuш ;нур
nал прилаi·ает вес С1'араnия к 'l'O~•v. LJl'Oбы пuддержать спошешrя 

с пптерпациов.<ыrьnы~ педагошчесю.t't ъшром. Прюште увсреnп.я 
В МОСЙ ПOCTOJIDROfi l'U"JOBИOCTil COДE.'UC'l'BOD<ITЪ ЭТИМ 111\IWIM CTJIC.lt.1e

П1IЛM ... НадеЮСЬ, tl'l'U UOCЫЛi:tOMЬrii аИIССТПыfi MU'l'CPЩtЛ ПО Л!IШ6П 

буде'l' интереса n для иаnшх lJYCCIOJX :ко;rшеi~. 

Вот 1шсьмо Ро:rанд-Гольст от 8 января 1915 I'. из А\lстсрда.»а: 

tН,опсчuо, нам теn<'рь пе до педаr~тшп п вообще не до .rлтс
;>атуры: мы не воюем и тем ne мепсе опалсны hШJЮDым лuжнром 
вонпы: вся nuwa t;'l'P<.tna прсвратшшсь :и Гllr<ln'J'CI\Jiii .'!a:JtipC'l' п 

приют для прпзрспил Ос:rынйс.кпх бежсипев. Гol't: 11 necчucтne 
Бе.чьrпn nросо•шлосъ с1шuзь все поры наmей жпзвп п numcru 
созпапuл. П:~ в:мснtю ;., 1'1Щl1(4 'lJlЖO.'IьJC ыnltv:~·ы uтpuдno было 

получю·ь nзвестне u·r pyccШJ:i диrзrn, uт!Ja,q.nu (jыдо сознснн1ть, 
что t::O:;'IЬ ЖПliёНt nочн:опост.ь культурnui·u !f liДCllJi\Jl'v IJQЩCПШI 

мrо.нду uацплм.u, tютuv~n. Шнtt:рt:ш.ор всем )"iitctc.:aм вoJinы, раз

рz-п~:нmlШJ' ... сr.кис узы бра•t·rт.ва п ОLtmюппя. все Р. заявзrs:~r о 

се ос. проопвастся сквозь огnевnР. ко.'lьnо. охмтl!вmее Евроnу» ... 
Вот uрофессор Маnчестеt~скоrо vпшсосnтР.та Джов Фn.~ндлей, 

) же н•ч .JU llrl'la.J.r Н• I.iны • 'lЛ}IiiUJIBШIIIII'Jl 11 L'~н. ,\ \lt р·11\~ 1~ ш.l~~: 
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Асс'!·ра:нно и Полую 3r>.JНRдnro д.1л nролманды uд<·ii рсфор.ны 

sоспитапил. на о()ратпом пути в Апгдшо, па ш1рuх<•дс, nодго·1·о
вдяет д.1я австра.1пiiснпн псдаrошчсскоfi печати I<овспе}{Т своих 

рr.ЧРИ J\ ) IJПTP.1IOI U реформе Bt)!'illiTilHПЯ И KOЛI!IO ЭTOfi СТ<IТЬП· 

речи DO('bi.'lacт в Рuссию для Руссноn II.Irю:tы. ; а в своем wtcыte 
от 20 апреля 1915 I'. обещает n вnредь ЩJОС сотрудiШч:ес·rво д.:tя 
нового отдс;ш. ~·Pyccr.:. Ш1.:Олы:» и сообщает нам, что такую .il\C 

ruтoвJJOC1Ь сотрудни•rсс·ша выразn:ш JI проф. Лоnдовсi{Ого ушt

nсрсптста Art,a~ю п проф. унпверсптста в Soutltampton 'е Ше 1.ш. 
Х< чt~ся верить,-а nолучасмыс от отдалсннсtiших ИI!(СТ 1ilH· 

ВЫХ ПОД\11'0J'ОВ ВЫРDЖСШJЯ COчyDCTBIIJl И ГО10ВПОСТП СОДСЙС'fJШЛ 

превгащают эту рсру в уnРреnnость,-что гот сбпостъ культп

noro н пдсiшоrо общення меж {}' nа)юдаr.ш, разъедuпеппы~ш 

01\СаПаЮf, 1\0pДOHa~JJJ II OI,OШlМII, GТI1ХПfiПЬШП 11 ТСХШIЧССJ\ЮШ 
. ф " Iфcnя·rcнmшш,-nщott же рсальuьнr акт, щш далъпобtчшыс 

П)'ШШI, и хотл nepDaл :3аJmлдст о сnоем сущестnовапuп бса 

rpoxvтa и шума, ()JТ:t тс~t и~ ~tencc действует на бо.'!ее отдн

.'Iеввых расrтояш!Ях, Чсч nос.1едпнс. ~тдов.шшорсппе :>топ здо
рuвоtt н оGществспn9 пеоuходшшli лотребиосш-в прошловес 

факто1'а~r разобщстшл .тподсй-Gлущпт их объедивеппю, ндcfino 

rnязынал r.• ы1е отдн tcnnыc путшты зсмuоrо mnpa, I<ali Иапчс< тJр, 
Сндпсn. Ilr-'Iporpaд . ~lопдоп, Dорчеr.тер, Бn.1тrоюра, Амстерда't 

и т. д. Эн• )'1\Гf>n.1лст созшшш•, 'ПО идеnпое тлrотснпе че.1оnека 

I\ человену. народ он друr к другу пе за~·.тушаетсл I\anonttдofi 

шrаП1'СЮ!Х орудuп, RC по;~,l'~'l'Жсно разруrrштс.•rьпоn пх r.плс. 

Это соаtшrшс дает бщыЬuе вpanf'тncnnne Удnn:н~твореnnс, бnд-• . 
р.ащсс н ущtсn:шющrс uадРжду Ilil .чуtнпсс ti)·дущ~е. 

II~'тp<нp:J,1, IIК'.1ь 1!.1\f• r. 
С. Лeвtl/IIUit. 

' 
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3аконЫ ;»воnюции и новейшие 3адачи 
воспитания. 

Dr. А. Ferriere.-Д-pa А. Фермр (Женев~) 1). ~ 

I. Новое движение в области воспитания. 

1. Н с с о о т в с '1' с т в и е с о в р е м е п н о И т I< о ль
но-восnнтатсльвоl системы запросам 

в р с м сп п. Нп для r~oro не тalna, Ч'l'О самые широн:в:е Itpyrп 

общес1·ва вес больше и больше становятся педово.11Ъвы 'l'ем вос
пnтапием, которое совремспва.я: mrtoлa д<ТСЗ' подрастающему 

поколевюо. Чм'rо ра:щаютсл жа.1об'ы B<l. то, что Jtyчmиo годы 
во.:тотого детсrr·ва провод~сл вammm детыш за та:~шмп завятиmm 

и наnрюr\снвыми раuо1•амп , которые вовсе не О'l'вечают их дет

окюt n:птсросам. 13 самом :'1У1Iшем возрасте, Itorдa расi,.рьшаю'fся 

мо.1одыс почь.а, J{Orдa расnуснаются nервые щзеты, в возрасте, 

когда со."lвцс еще 'l'aJ" сильно греет n так ЩJI~o светит, :мо.1одыс 
существа доюв:nы rrrюсижnвать взаперти, в душ:нъrх rФ:мnатах, • 
П МОЛО]~е Дупm D'l'llCIOIBЭIOTCЛ В yaшlii mao:lOII ШIЮЛЬПЫ:..'С npO

l'p<lMM и шъ:о.чьnых :Jaшiтnil. 
Та~ше жалобы раздаrотсл 'l'l'l1Cpь сшюш1.> n рядом, п жа:rоuы 

~ПI да..:rоно не новы. Но сслn panьmo .ж~шова.'шсь едnшщы, то в 

паше время nедовОJIЫIЫС совреъrсtшым шi~O:tЫIЬDt восnптапnем 

нгe;~,cтaB.llJIJOT собою IЮЛо<:сальпую :массу .lliOДCii. Вес громче 
п r·ро:мчс ра:щаются голоса, требу1ощnс raxofi воспптате:rьпоli 
формул:LL, Iю·гор::ш бoдe.lir соответствует природе рсбепшt n 1\0TO
ptнr с·rавпт себе щлыо-:rучшс nодГО'l'ОlШТ& подрnстшощее ПOiiO· 

леnпс 1~ повейшпм :шпрос~м совгемсшюн .шпате 

') IIpoф. Я<епеuщ;оt-о J'tmвсрсш'СТа. 

1"" 
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2 . . Система Гербарта: слиm:ком мвоrо 

31 о r и :к в и м а 31 о б и о 31 о г и и. Господствующая те
перь система восnnтапия есть пережиток средне.ве:ковья. Гер

барт ограничился тем, что собрал все хорошее, существовавшее 

до него в разлпчпейших теоретпчесних п прюсrnческих педа

rоrическпх системах, и об'!Jедишш это в одну общую сnсте?..~у. 

Псnхо:хоrпческnе основы, которые оп прп этом при?..~епяет, пред

став:тяют собою совершенпо nеразвnтые, зачаточuые положепил 

психологни. Таким: образом, педаrогпчес:кая система Гербарта 

стала слишком Jtoгu,tee?W'й, по·rому ч•rо она-педост.а-то1lиа биом

ги-ческ.и обоснована. Учеmш.п и последователи Гербарта пошли 
еще да:'Iьmе и довели ero систематnчпость до I<райпnх преде

:хов, а от этого l'ербартовский метод только yтpa'l'H.I свои nо:'Iо
·>JШТ~'.'IЬНЫе стороны. Тот, :кто задается це..'Iыо 8>1Н(.Сиутъ 8 уз-хш 
ра.ш;u, л.огич.еских и ncuxo..toгu'ЧeCKltX эа?юиов пеобмщпые и пепри

JiОСНовепные cuJttt caJttoдeящeJr:ыtoгo и -rnвop-ttecкoгo духа ребеи'Ка, 

щ{) ~~~ де.ииип -то ~ 8редиое де.w, 1l11W и тпице.wв, xomnptm 
даеп~ :жаворою;.у, вза.\!ен. шобояпиwго 1tpOC11l{)pa ?W.teй. , теспую 

,,·.{еmку 8 душuой 1\.О.миат.е, пo·ro\ly что дети так же, как п 

вольпые птиды, одинаково нуждаются в небесвой шири, сво

боде и просто ре для того, чтобы развить все свои си:хы и .стать 

стrъпыми, жизперадоствЫШI n по.'Iезвыми члеnаъш че:Iовече

ства. 

3. Пр е д т е ч n н о в о г о в о сn n т а л и я. Стоит лп 
говорить здесь, хотя бы в нескольких с.:~овах, о зачатках того 

• вe.1IIRoro двпжсвпя, которое в вaum дни отвергает c:mПIRO?!.I 

пскусственnую сnетему восппташш, требуя более естественного, 

Oo.ree соответствующего природе ребенка метода? ~fъt оrраnu
чнмсл лnшь указапи~:м на Bэumta (1561-1626 г.), :мысли но

тороrо вдохпов:шлn д. А. Ка.,t~н.с1wго (1592-1671 г.), которого 
ыы считаем отцом совре:меnпой: nедаrоrикп. Затем с.'Iедуст 
Дж .• 1o'h.J; (1632-1704) п оШiраtоiЦПЙся ва cro фп.:з:ософmо 

Ж. Ж. Руссо (1712-1778), обладавnш.fi редкп~ та:~аптом обес
печить пшроное pacnpocтpanerme тем пдеям:, которые он считал 

хорошnм.n, псТJtпны:мп п справедливьnш. Влшшnе Руссо в обла
сти nедагогических дnсцuплnп не nмеет paDiroro себе примера 
в псторпп педаrогн:кп, и вряд .'IJI кто может и по сей день ерав
пяться с Руссо в это:\! отпоmешш. 



-б-

Начиная с этоrо ъrомепта, движеШiе принимает двоякое на

правленпе. На одной стороне мы видим теоретиков, котор~е. 

находясь под влиянием идей Рабле, Монтэпя и Руссо, переходят 

от эмп:ирnчесхой интуицmr к собС'l'Венной психологической 

науке. Достаточпо назвать только самых главных теоретаков: 

Песта.ч:оцди n его пmола, Фихте, Гербарт, Фребель, Спенсер, 
Гюйо. С другой С?-'Ороны, педаrоги-пра:ктnки, которые стре
Юiтся осуществить свои педагогические идеи на деле. Сюда 

относятся: Базедов, Зальцман, Песталоцци и, наконец, ъшоrие 

практическпе попытки новейrаего времени организовать nосколы 

нового тиПа; 'rак, наnр.: «Новая пnюла» в Аббатсгольме, в 

Авrлии (urкола Редди); ПIRОЛЫ д-ра Лптца, так назьmаемые 
школьные поселки (Landerz;ehungsheime), «Свободная пmольпал 
община» в Виккерсдорфе и Шiогие другие. 

В настоящее время пыес~ся свъппе so та:ких новых Шitол 1), 

Rоторые, в противоположность старым ~<:школам обученпm, на

зывают себя «воспитателънымn пmола:t~ш». 

Э'l·и опыты практическоrо проведения nедагогическпх ре· 

форм подготовлевы и обосноваnы боrатой тсоретичесiСой лхrrера

турой, которая поставила себе целью отвести психологии по

добающее ей место в системевоспитаШiя. Исходя из этого, .1IJrre· 
ратура эта подготовляет n побужда6'1' родителей к здоровой нри
ТИRе пеудовлетворите.Jiьных сторон современной школы и стре

ыптся R тому, чтобы вы.яснпть и обосновать всю важ.ность и зиа

чоние принципов и методов нового воспитания. ТаRПМ образом., 

критшсуя старые, она в то же время намечает новые пути воо

mrrания. 

4. И г n о р пр о в а в: и е т р е б о в а н и й пр н р о д ы 

Ре б е н R а . Разбирая нападки на старую cnct·eмy воспитания, 

которую мъt, I< несчастью, сохраппли п по сей день, мы прежде 

всего вс.тречаем два возражепия, заедуживающих особого вни
мапия: старал: школа, во-первых, недостаточно внmrанил уде

ляет фnЗ'D'Чесttой и духовпой природе ребенка и ero индnвпдуаль-
1ШМ особенностям; во-вторы..~, она не готовит детей к nраю•п
ческой жnзни. 

1) См. Dr. Grunder: Le mouvemcnt des 6roles nouYelles en ADglet<'rre et en 
Francc (Paris, Laros:~, 1910). 
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Самой насущной потребностью дe·reii:, как известно, является. 

потребность активности и движения. Вместо этого детей заста
вляют просиЖИDать, сложа pyiOI, большую Часть дня; если счи
тать и часы домашних ур01\ов, то выходит, что дети 7-8 часов 
в сутки ведут сидячий образ жизни, т.-е. больше, чем неJ<оторы~ 

профессиональные ученые. 

Ребенок нуждается затем в свете и воздухе . Но ведь только 

в самое последнее время появились nостроенные по последнему 
1с."!ову m.rиепы школьвые дворцы, и гигиэническое благоустрой
ство доведено до педантизма; но они составлают лишь пезначи

те.Jiьную часть mitольных зданий. А прежде, кто из нас не по
мн:ит, в каких жалких здан:иях, передко сырых, полутемных и 

плохо вентилируемых, ютились ШRО.1IЫ в nаше время? 

.Кому пе памятен фатальный школьный воздух д специфиче

ский запах, который школьник прпносп:r с собою всюду из 

школы? 

РебеноR луждается для своей работы n свежей непосред
ственности и жИвости пепосредствеnnоrо соnри:косn'Овения с 

о:кружающей его природ ой . Вместо этого мы дробим на }.iEЩitиe 

Rусоч!Си та:к пазьmаемый (\учебеный материаЛ» и преподносим 

де·rям в микросJсопичес:ки :малевьк~х порцпях тот .всли.Rий и 
величсс·rвенный мир живой и веживой прп,Роды, который дети 

синте'ГJIЧссRи и непосредственно восприJШМают, 1ta1c едnное це
дое. И не только в точно отмеренных дозах преподноспм мы 

все это детям, но и в точно установленной раз навсегда и для 

всех зафюссировапной форме, через ровно о·rмеренвые про

межутки времени: через час по столовой ложке, 1\aJt :тека]2-

ство. И все это по ·rочному и строгому предписавшо ttакоil-пи

будь сверху и издали управляющей цеитралъво:И власти п по 

плану и про1•рам:ма.м, установлонпым заранее па годы я месяцы 

вuеред. 

В действnтедьносm собствен:ный оПЫ'l' •ребею<а лn.11я.е·rся ого 

луqшtщ, учите.11см, и только путем самос'I'оятельноrо onъrra вы

рабатьmаетсл ero хараi~тер, его душевпые силы. Тем не мспсе, 
:мьт берем на себя смелость все навязывать ребепку извне, ве 

тоЗiько втискивать в неrо изв1ю готовые зпаnия, но и его харак

тер, ero нравы п даже его мировоззрение мы вырабатьmаем для 
него и в гото'Вом, разжевавпои виде даем ему. 
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5. И~r в о р и р о в а н и е з а п р о с о в с о в р е м е н
и о г о о б щ е с т в а. Каковы же резуJIЪтаты этого искус

ствсnного кормлевия и перекар:мливания ребенка таким оби
ллем мало приrодной для него духовной П]UЦИ? Стаиовятсн ли 
деттr, \ которые тщм·с.'Iьnо натаекиваются во всяких науках, 

. пракrичнее и ученее? Научаются ли они впоследствии лучше 
иеполнять свои профессионалыэъrе обязавностп, или они ста-

вов.я.тся лучшими граж.цапа?!{и? НаучаютСя ли они впоследс·rвип 
лучше вестn свое хозяйство, или из них выходят потом .тrучmие 

отцы семейс1'ва? Или,-что, собственно, важ.нРе всеrо,-стано
вятсл ли ови от своих школных премудростеИ счастливее? 

Ничего подобного! 

Благодаря чрезмерно выmко.1епп<k раесудочвости, исдуо- 1 

стоопно-о;(носторопнему развптшо преимущественно ивтел.JJеRТа, 
nри no.'IIIIO)I иrворnроваiШИ остальпых индивидуа.1Jьных сторов 
натуры ребсВRа, б.1агодарл nреобладанию занятий абстра:ктными 

рассуждеiШям:п, общпмп положев:иmш и условностmш,-МЬJ 

отбв:ваом у детей способность здорового, наивного, непосред

етвснвого мироnоnиыапия. Они становятел в:мес·гилпщем гото

вых, зазубрсnных истин, :мпенnй и предрассудков. И."'{ пред

рассудки С'l'ановm·ся таiШ!\Ш же искусственными n веправиль
uьrми, I<ан n nредрассудки их учителей . РебеноJt С'l'аnовnтся 

uолуо()разоnанным, nолуразумв:ы:м существом и-недоброJtаче

етвевньш че.ч.оiJе~ом. Одним словом, ребенок етавови·rсл кaiCI• 
то :межеумком, :Какпм-то духоiJНЫМ ларие:м шrтеллектуа.JIЪноrо 
мира взрослых, лвллетсл противоречдем нормаJIЬному, здоро

'Вому п upoc·.roмy ;1;уховному п общес·rвепвому миру. 

6. П о в о е в о с п и т а в n е д о л ж н о с о о т в е т-

с·г вова •rn заnросам природы ребевitа. 
Bo·r, в с~'Щпосm, с-а:м.ые r..ёtавпые нападки ва старую школу. 
:Э·rим в:шаднам в.а старое про·rпвопос'l·апляе-rс.я требовапие ре
форм в целях иноrо, повоrо щ>еnита1шя. В чем заюпочаЮ'l>ея ::>тJJ 
реформы,-.-rеrко себе прсдст:эвить: достаточно из отрицате.1Ьпuх 
сторов старой ШRолы вывести обратное, как положптелъпое и 

жслатс.'LЪnое. Чrо может uыть проще? 

Осуждается с.пдячв.И образ жпзnп .цстеИ, стало быть, вадо 

мвать детям побольше дв:ижспия. 
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Осуждается недостаток воздуха и соота в школах, стало 

быть, необходимо держа'l'Ь де'I'ей побольше на воздухе и давать 
mc: возможность играть на солнце. 

Осуждается схоматизацп.л учебного материа::rа, раздробление 
его на мелкие дозы математически точно р.аспределеннъп:: уроков, 

которые насильно втпскпва:ются в память ребенка :в ущерб его 

способности самостоятельного мыm:хеи.пя: .ясное де:хо, что не

обходимо создать более живой метод преподаванИя, который 
возбуждает в ребенке интерес 1t занлтnям u любовь к труду, 
.и при зтоы давать каждому ребенку лишь столыю, сколько его 
IШ.ДПВпдуальпые способности могут :воспринять й nерерМО'I'ать . 

Осуждается старый метод, ttоторъtй СЛИПIRОМ нетаъ.-тичuо, . 
слишком дuцактично оперирует с живой подвижностью ребенкэ. 

Стало бщь, необхо}\ИМО предоставить детям car.ш:-.r пепосред

~твеНl!о знакоыиться с фактами и явлевитm прнроды. }'Rазывая 

им только проблемы, заинтересовывал их Э'l'ИМ п 'l'олько со сто
роiiЫ помогал им разрешнть те вопросы, которые у них возни

каю:r, не подавлял, однако, детской личности и ив:дпвпдуаль.в:ого. 

ъшенил:. 

Осуждается, далее, то, что ребеНRа заставлт<Уr признавать 
и повиноваться законам ивдивндУ~~ьной и социальной .морали, 

которая уже имеется в готовом, закопченном виде, и что таким 

образом МЬI принуждаем детей прин.имать а priori готовые, чужие, 
пе ими выработанные идеалы. ОI·ало быть, необходимо создавать 
для детей возможность самим делать оnыты и пабшоденiLЛ на 

почве .mчной и социальной :м:ораJIИ так, чтобы они са?tш созвали 

и попили справедливость господствующих закопов нравствеп

ности и вастолько убедилпсь в их необходимости. что добро

волыiо и созна·rелыiо. подчинял:псь им:. 

/ Таюrм путем ребенок самостоятельно разовьет в себе свои 

прирожденные дарования; оп будет стремиться соверmене'l·во

ватъ свои индивидУальвые способности и не будет гнаться за 

rеи, чтобы приобретать навыки и знания, которые чужды его 

П11Диnидуальн.ыи нак.ловнос.т.ям, за счет таких, к которым он 

предрасполоЖен и которые оп способен развивать в себе. 

Короче выражаясь, вместо педагогики, которая IШЛОIО своего 
авторитета и.звн.е хочет в.'IИЯ.ть и ОI~зывать давление па вн.ym.pe7t

tt·Uit"i .шtр ребенка, необходима таRая педагогика, которал будит 
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в ребенке ero прпродпы:е способности, способствуя их развитию, 
усовершепствоваmпо, расцвету, и :которая помогает ребенку при 

мив:пмальв:о:rrr в:апряжеюm спл развертывать свок способпостп, 

исходя от внутре·н:него щ~ра ребеп:ка в внешнему, R о:кружающей 

его природе. Конечно, в:е от вс.лкоrо папряжения следует изба· 

вллть ребеПRа, потому что папряжение необходимо для зimзв:и, ' 
без него nporpecc в мире природы и человечества пемыслим. 
Но от бесподезноrо папряжения сил, а тем более от -вредного
его следует избавить. 

Все эти проекты реформы восПJfl•апия стреылтся к тому. 
чтобы прпспособnть обучев:ие и воспитание R фиэ11".'Чес-кой 1t д-у· 

хооной n.р11роде ребеп~а. Они ставят себе целью в одинаковой 

степени заботиться :как о том:, чтобы воспитать из peбemta здо· 

ровое, фи::шчес:кп :КрепRое существо, так и о том, чтобы воспи· 

тать его харtжтер, дать ему побольше саъюстолтелъпостп мъnп· 

леШI.я и внутренней стойкости и выдержанностп. 

7. Н о в о е в о с n и т а н и е д о л ж в: о п о д r о т о· 
в n т ь д е т е ii R ж и з в: и в с о в р е м е в: в о м о б щ е· 

с т в е. . Защитпики рефорr.iы воспитан:п.я особенпо подчерки
вают в:еqбходпм:ость вt.tброспть из программы IПI{ольпого обра

зоваппя весь тот материал, :который до существу своему не :r.rо

жет о:казаться пригодным в жизпn, мало споообrо'вует подго· 

товке из детей в будущем образованных и полезных членов 
общества. 

Опп требуют, ч:тобы детлм была дана возможность сам:о
стоятелъно выработать себе еобствеппое, если не широко раз
вит.ое, то, по :крайпей мере, здоровое и правильное мпровоз· 

зрение, т.-е. такое, в :котором результаты п выводы естествеппъrх 
и техпnчесRПХ вау:к, психо.'Iоrнчес:ких, моральных и соцпаль
пых исследовашШ зав:пмают подобающее ..дм место, где Rаждая 
вещь, жаждыit факт, наждо(• я.в:rенне шtеют ~вою оцепк-у и где 
ничто не nереоцеюmаетел п в: е педооцеппваетсл. 

Опи требуют, чтобы с самого раппего детства пе готовпд.и 
из рсбеmш будуЩеrо професепопала, а воспптьmали бы из него 
человека, главным образом, будущего гражданина, отца семей

С'l'Ва, хозяина. Это ведь главвые роли, которые nр11ходится 

играть папболее значительному больпmнству. Знапие лnтера
туры, псторпп, географии, зоологии, ботаники, rеологnп, хн-



-10-

м11п, физики и :математики 1.мtею>п свою це·н:н.ос·1nъ .я.utuъ пост.о.tысу, 

1~оскод.ысу оп-и способС"mвующ образовапию 'Ц~.tъпого че.!ове?Ш. Раз 
эти зпаппя не достигают своей це;rrи, то занятие mrи ПJ2едста

вляет собою д.дя детей истпuпую :\IYRY, какущ только :мощ.по 

себе представить. 

Следует всегда nомнить слова Песталоцци: 4Вслкая учеба 

ни rpoma ~едноrо не стоит, если при этом nропадает радость в. 

тобознателъв:ость детей:~>. 

п. Конечв:ая цель начального образования 
в народной школе. 

1. С о в р е. м е н н ы е з а п р о с ы . Из вceil соврем.енв ой 
;rrn·repaтypы, которая обсуждает новейшие nроблемы восПИ'rаппя, 

со все большей и большей рельефностыо вытекает за:ключительпъrft 
вывод о том, что иасущиеfiшпе потребиости совремеиного вос

питания сводятся к двум с.11едующим r.атеrориям: 1) ПpuC1w
coб.;te?tue к ест.ест.ве-1шшt зшшта.м. эво.tюц'WU ребетса для того, 

чтобы 2) по<1го?побU?nъ его ~ бу<1ущей жшии и вооруЖи?nъ его <1.:tя 
боръб·ы за су'/.Цеспиюва'Н.ие в совре.штто.м. общ(щпве . 

2. n о с т о я н в ы е з а д а ч и :м. о м е и т а: п р и р о д а 

р о б е н к а. В прпведенных выше двух требованиях заклю

чается и цель и задача народiLой mtюл.ы. Таким образом и парод

пая школа имеет двоякую це.'IЬ: с одной стороны, она должна 

оберегать ивдивпдуа.'I'IЬнось ребепна, не должна прот.о.nодей
стnовать особенностям его духовпътх потребностей n интересов , 

ne ДO.::JjJ\Пa nодавлять его .mчnость, его xapattтep; школа не 

ДОЛЖUа С'ГР.ИЧЬ nод ОДП)' )fашивку всех, ,llC ДО.'1ЖJ:fа ВIШС.''ШРО· 

вать ппдnвпдуалыrые nсровuостп IIartoneц, опа должна вос

питать в ребеuке чувство меры для nопи~tаппя относительnой 

ценности вещей и явлепll.Й окружающего мпра, чтобы он ва· 

учился отличать все малова)itвое п пезиачптсльное илn инте

реснос только для: спецпалистов от истинно Цоппоrо в iRПЗПИ и 

достоИного более глубокого вппмавия. 

3. Б у д у щ а я с о ц и а .11 ь н а JI жизнь ре б с н It а. 

С другой стороны, народная mit0.1Ia не J(o.Jiжпa обособлять ребенка, 
отдаллть его от действительлой .жnзви, а, nаоборот, она должна 
готовить его н жнзпп и к борьбе за существоваnе, псходn из 
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самой жизвn п ее непосредствепных интересов. Уметь ЖIIТЬ-
зцачит уметь трудиться, рассуждать, nреодо.з:евать прах~·nче

сние затрудвенnя, об:тадать пекусетвои пспо.1ьзовать обсто· 

яте:zьства в интересах cвocit ю·ховной п правствеnпоii .1nчпостп, 

в интересах всего оощертва, ОJtружающеrо нас: семьп, от.очос·rва, 

че.JJовсчества. Поэтому пеобходпмо, чтобы mRo.1a имСJiа л tЩ'I.Y 

все этп цели и с·rре:милась к дос·rнжовщо пх, но ТО;J.Ы<О по nрп 

помощи серой теорпи, а опытным путз:м, окружал ребеrша таJ\ой 

атмосферой труда п :nыc.n1, в :которой е:му uы.1а оы nр<'доста· 

в.1ева возможность nроде.тrывать в ма.1о:м п скро:мnо:\1 )tncnrraбP. 

все то, что ему впоС-lедствuп nридется встреча:rJ,, проде.lь:.

вать п переживать в бо.1се по.:JНом объеме в ;~"ilствптс.'lьпоii 
лmзви. 

Посмотрим, нщ~ )ЮЖВО бы.:Iо бы бо.1ее подробно n Ii:Оuкрстпо 
описать эту двойную задачу nародпой mко:tы. 

4. пр n сп о с о б .'1 е н п е к nр и г о д е р с б о JI 1{ ~ 
н е з в а ч и т п о т в о р с ·r в о с г о в р а n у. Нмnе:м 

с nервого требоваiШJI. Необходчмо прu.сJwсоб.1ящьt·я 1с npttpo,Jc 
рсбеп~а. Что это значит? Значит .'IП :это, что нужно Л\)ТLюрство
вать его капризам и настроепплм? Что пу;кно позволnть '''fY 
де.1ать все, что ему праввтсл, сеr~дпя одно, завтра друго~·. l~:.ютря 

по 'шnутпожу пвтересу л шtnpnзy? Что пyiКJJo позво:IЛ'I'f> f'ЖУ 

менять свои заiiЯТпя плп совсе:\1 забав.1лтъсл nустнкамп 11 .tРптпil
uпчать, I(orдa u как е:му заблаrорассудитсn? Копсчпо, ю'тl ~)го 
бы:хо бы не восnптапnе, а pacnyщeuuoc·rь. Восnп·rывать :ншч1п 
(зто уже указывает .'Iатпнс:кяН tсоронь э·roro с.-rом: «cducatio
ex-ducere- Вt>стп куда-то) руноводвть, uаnравлять, в<.><'ТR 
вперt>;~:. Но от каков отправпон.-точнв, откуда с.l(}Дует nов~стJТ 

ребсв:ка к восшпате.'Iьnоil це:tп? Несо~неnно, его с.1едует вы

вt-с·rn из того nрп)mтввпоrо, естествеnnоrо состоюшя, в кото

ром оп шuсодnтся, потому что, ес:ш 1•то хоче-1· подняться I{ изве

ствоil Т(t:\щ, тот ne ~1ожет отвлсtшться во псе стороны 11 подда· 
na·rt,cл всем ежа:шну•rпо мспюощJJмел повЫ)t ) влечопnям. Н. то 

ХОЧ<'Т ПОДНJIТЬСЯ, должен СIЩПЦСП'l'рИровать CBOri СИЛЫ, Up0\1Il
BOC1'0ЯTЬ J<апризам п соб.1а.знам, пожалуй, должен иногда до

дать П ТО, ЧТО IIC COBCNI ЛрПJIТПО. Qп ДО.uКСП llpOЛB.lЯ'ГI> Пti.CTOit · 
IJПDость, 1(01'да пачпнаст свое образовапnе, п сохраппть се n·1 
BCC!d ПУТП, ВП:JО'ГЬ ДО ДОСТПЖСП11Я RI)HC'JROB Щ'.11I. 
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5. И с т n н н ·а л с в о б о д а. Че.1ове:к, I\oтopыii под
дается только свопм настроепиям n :капрлзпьrм: ув.тrеченплъr 

момента, в сущн.осm?t-раб. Человек же, :которъdt собирает и со
средоточивает все свои силы для достижения высшей цели-гос

подин своей судьбы, свободн:ыu 'te.Jtoвe~. В этом сr.Iысле о поnом: 

воепитапnп можно сказать, что опо стреьmтсл к «ooc-1J·amamtю, 11 

свободе 'Через свободJР. Само собою понятно, что мы говорим в:е 

о тoli свободе, :которая позволяет делать все, что хочется, п ко

торая :1errto выр·ождаетсл в распущенность. Монтескье говорит: 
«Свобода это-возяожность дr;Jrtть то, что нужно) . Руссо опреде

ляет свободу подобны.ll же образоы: «Я не думаю, чтобы свобода 

зак.1ючалась в возможности делать все, что хочетея, она скорее 

зак.'lючастся в возможности не де.,шть того. чего пе хочетсw. 

G. 3 л о а в т о р п т а т п в н о i1 с Ii с т е мы. Не сле
дУС'l' ли из сказанного выше , что длл противодействпл капризам 

n ушrеченияъi ребенка необходимо подавлять его природные 

пак.'Iоппостn и застзв:rять его де.1ать во что бы то шrстало то, что 

еуу противно? 1). С.'Iедует .'IИ оставав.шватьсл па одном п том 
же предмете бесконечно долго, до пресьпцев.пл? :Коп('ЧПО, пет! 

Этого ne следует делать 1 же хот л бы из принципа :экопоьши сшr 
п вре11tсв:н. Вред авторптатnввоfi системы заключается в ТО:.\1. 

что опа пютзъmает детям nптерес :к заведомо чуж,цьш им п с'Куч

пьrм предмста~r чисто прппудптельпъrм способо·м, силою внеш
него авторитета, а не впутрсвпеrо пnтереса детеfi:. Психология 

позnа:к·)мили нас с oдвrnr весыrа поучnтезrьньrм пспхпчес·ю~:ьt 

.яnлспием, которое мы моr.:ш бы назвать 4:реф.тrеJ\С самозащиты 

пспхnчесюзх оргаШJзмов» . Этот nроцесс'- з:lюпочас'I·ся в тоъr, 
СJТо нрШiу;щте:rьпое, павлзаинос п скучное заплтпе скоро яы

зъmаст всвnиыаnие, уста~ость. паRовец, отвращение. Это пси
хологическое явление, которое каждый из нас часто набдюдал 

п которое у детеii прояв:rлеrся с еще бо.1ьmей ре.1ьефпостыо п 

жпuостью, чем у взрослых. Бороться nротnв этого сп.1ою

знаtШ'l' то~rь:ко ухудmпть дело; а жс:rатъ IIcr-.opeпrr1·ь ~тв nро

яв.1Iсuня психической самообороnы-зпачпт вызвать тr обострить 

пх еще хуже. Едпвствеппо дсНствпте.'Iьnъrn срсдствоъх в такиъ. 
с лучалх яn:rяетсл возбуШД('ПIIО Вl11"Тр('пнего nnт('pcca. 

•) ~ro да.1N:о пt' :пmmпn воnрос, IIOIOъt}' Ч10 в наше! optщn <>сrь ещ<> ~шоrо 
r~ll<ll~ nr;tnroros, которыt> II'ЧI:IIIIO т1ш 1101111'1ают свою задачу. 
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Сле~ет по:казывать ребенку прежде всего то, что в его инте
ресах п целях кажется ему пр:ивлекательны:м, что заслуживает 

вnпмания, что отвечает его вкусам, его темпера:мевту. Но "Сще 

лучше пр:именеn.ие староrо прnпцnnа: ,<nредотвращение болезnu 
лучше лечения». Когда знаешь, что интересует детей, тогда 
можно легко исnользова·rь этот nш:орес, к.ак рычаг, об.'Iегчаю

ЩИfi nоднять тяжесть вповь лриобретаеыых знаний . 
7. Сп л а п в т е р е с а. ~'\rсрnкавский nспхо.'lог Вилыr~ 

Джемс говорит, что интерес ~ожно сравнить с orne~: можно за
~Iшгать одно те.'Iо другnм, когда оно уже В:\tеет в себе огонь в 

свободпоИ пли nотсnцпальпой форме. Точно так же, как огонь, 
зажигается n nерсносится интерес от одпоrо к друго)!у че.товеку. 
Всякое cyщee'l'DO, в особенности ребевоli, иптерес:уется чем
нибудь. 

Если этот особеnвый пвтерес uспо.11ьзовать, кан искорку 
orнsr, исходк из него, зажигать ребенка интересом и к другим 

объектам, то !>IOЖRO быть уверенным, что все преnодавание бу
дет nр-опитано ждвите.'IЬной струей горячего JШТереса к ж.изDJI, 

что ребсиоi~ особенпо старательnо п самоотверженно будет 

иеполшrть свою работу и охотно усвоnт вновь приобретаемые 

зпаilИя, безраз:шчпо, бу;:r.ь это теоретичес:ки:е пли практпческnе 
nредметы. 

8. Пр а в JГ.-1. ь н а я эк о п о м и л с л :.r. При старом 
мето~е nреподавания веякое возбу~евnе интереса у учеников 
считалось '<папрасnой rратой врем:енn». В сраnпевп с этим noвы.ii 

метод nозво.'Iяет шш: 1) добиваться однваковьL' рсзулщатов 
при зпачrn·е.1ьво :\!Сnьшеы наnряжсвли cn:r, 2) при одииаково~r 
вanp.JЧitcnun cn.'I достигать несраввевво больпшх резу.uьта
тов. 

'l'аким образом, m,r приходим к извес·гво)rу npnнцrmy эм
ищщu си .. т., которьтii nа.ходи.т примеиеппс в фlПiаnсовоИ, соцшlль
иоii n фш3JPiccкoii об:rастп. 'Уже давпо nanoo:Iee дальнозоршrе 
мысЛПтР.'In требО'В'З.;Ш рефоршu в эт0:11 шцrрав:теВ1IП: пе форму
лируя своих требовашrii ШIЕ>IШО этюm с.:юва}m, оlШ выраЗИJIJ! 

мысль, о «nеобходшrостп образоnавnя душевпых: CII.'I соответ
<'Твеnво пpnвцnna:'d: и эковошш эвергвm. Прп этом, копечnо, 

надо помlтть, что экономил сп.'I далеко пс зпачпт уклоненnо от 

всякого палряжснnя CJI:I и труда. 
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В настоящее вре:'llл этот првнwш эtювомШI эперrn11 приобре

тает особепво высо:кую цсвnость. б.1Jаrодаря тому ф3кту, 'l1 о 

это уже не теореттiЧескоР требоваnnе. о котором можно сnорnть, 

~~ 11сnытавпал на прю:1'Ш\с истиш1. В новых mкo;Iax, D особенно
с·тн в ·иш пазываемых LandCl'Zichungsueim'ax (mт~:ольпых посел
ЮIЛ), н олы'l·вых шио~rах 11 псдаi'ОI'Ическпх лаборм·орплх давно 

trcnы·t·aнa ::шсперн:'dсп·rалыты!lr rryтclii пригодность ПODOl'O ме

·rода, который рабо1•ает, хотн с кuжущейся шпnвсв тpa·rofi врс

\I~IШ, во n конечно~ счете, воабуждая пятерее п повышал ивтеn
с·ншнJсть вnшrанпл в ребенке, приводит R бoJiee плодотворны~ 
rе:lу:1ьтата)1 npii значпте.1ьво мевьшсii :Jатрате зпергШI. :Можно 

• u :нобоi1 пшо.1е произвсстn т:шоii оnыт, I\aкou, папрюн:р, бы.1 
II[IOJJЗBCД!'R в Парпже. Разгрунппроuав учеiШТ\ОВ по пх спосоG

пост.нм, выдс:шют одну 1·pynny с одиваковоii степенью одарен
нос'!·п, пспхпчесх.-оii работосnособвос'1'И п т. д. Потом U'J'Y одпо
рuдную l'руплу рацс.'1лют на два Оl'де:Lсnия, с одrшм из кото

r,ых ведут занятия no cтapoli авторш·м·nвво:ii системе, с дРУl'DМ
по-nовому. Уже по истечсшш одвоrо ro~a noc:~c щпытаnпя 

Tl'X 11 других резулътnтов nощшывают огро:мнос прсrшущсство 

нvnых методов. 

9. И п т с р с с с о ~ д а с т :э 1• о по м u 111 с 11 .1 11 

у С U 1' Ш Н О С Т Ь. ПрНПЦШf ОКОНОМIШ llСПХПЧ<:СIФВ OПC}Jl"Hll 

1 :шспт: возбуждаfiтс у дстсii 1штерес, nоддержпваUтс сх·о, nерr

ноонте е1·о на все бо:rсе n бoJJer. Шitрокпе об.шстn Jl тюшм nутем 

ПОДI'О'I'ОDЛЛВ'I'С МО.'!IОДО8 СуЩССТБО It будущеn ЖIIЗШI. В C.1lCДyiOщe:ti 

l'.'ШBI.' IJyДC'f ].JЕ:ЧЬ О ТОМ, JШШIС Пр3К'J'ИЧССКПС ПРИОМЫ И CpCДC'lDU 

-чожпо употреблять для rrpoJ!BШ?JШJI ин·rерсса. Здесь же мы 

il,о:шшы еще привести nссi>одь:ко тсоретпчt•(·кuх доводов для 

оuоспования это н мысли. Мы знаем, что це;хь mitoJiы зан.'IIОчастся 

н том, чтобы ребенок де:шл ycnrxп; мы знае~ да.1се, что усnеш

ность nовышается, б:шгодаря nовышенному Шl'l'f'])CC) ,11 что по

IJышсвuс И ПНТСВСПDllОС'I'Ъ Ulf'l'epeca ДОСТПГ:lС'l'СЛ DCCI'O бо:tСС, 

J•(tJ'Дa мы прnсnособ;шсмсл I> природе ребевна. Сам собо10 воз

шшас·r воnрос: как н в чем доJшшо \nрояnл.nтьсл =это npncno
cu()лcuиc I\ nсихичесноii прнродо ребевна? Еnк noouщc pю~

nнвac'J'CJI CJ'O психика? Иди, выражаясь точнее: сог.tасно 1:а1аш 

,(щouo.'t совrрщоещсл l'i.'O 1IOI~11'tl'r1:0C posвшmte? 1 ~ 
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10. О сп оn п ы е пр и и ц и n ы псих и чес к о r о 
Р а 3 в и т п л р е б с н I( а. G-пособпосщ'Ь npucnocoб.,reuщr. 
Здесь мы подхо:~пм к трудному вопросу, при разрешении кото
роrо nсрешrстаю1'СЯ nсuхол:оrия с фююсофией. R сожалеnшо, 
~:десь мы можем I~осnутъся :>тоrо воnроса лишь с~ема'l·нческn, 

n Ctl:.\IЫ .. 'i: общих чертах, так кат; дюr всосторопнеrо пзложенпл 

nопроса потребовалось Gы мноrо томов сnецпальвоrо сочпвени.я.. 

Прежде всеrо необходимо копстат:ировать тот фа:К'l', который 
уставовдеп уже цвт.шйс:юпш критпкаi\m, в особепnостп Спеn -} / 
cepo~r. •Iто всюшii бно.1опrчошшй, C'l'<lЛO быть, и пcnxlt:lecшrii 

lТ})OI'pcc(j основан на спосоонос·rи приспособлеn:ия. Но при ЭТО)! 

вуяшо быть очень осторожньш, чтобы не ВitЛадьmа'lъ в ото по

tштнс 'l'OT :rrож.nый смысл, будто прnспособление, это-пожеtJ· 

твованис своей сущи()стыо д.11я тОI'О, Ч'I"Обы удобно при,тщжи

ватъс.н It первым поnавшпмся по nути ус;Jовюш и "'фактам. 

Пvиепособлятьсл-д:tл.еi"о не значИ'J' усвопть сеое все uе
доброi~ачественпые свойства вucnшero, окружающсrо нас :мuра, 
CliOpec это звачnт: «nознавать, nос:~'НГву•гь, охва1•n•rь» органп

чссшru и nсихв.ческвм nутем. Оно заключается в том, чтобы с 

налбольmсli быстротой .и 1'овкостыо чутьк рсаrиронатъ на :много

чнс;тrсnвыс, быстро с:мешпощпсся влеча:rлеnnя, ло:rучасмые 

01' вncnmei'O :мира, природы и .11юдсfi. Прnсnособзrеrш:с !'llfi\.1IO

чacтм в том, чтобы из массы восnринятых впочатл:сНJiii и пред· 

cтaв.'liJHifii уиреппть и }'ШIОЖП'l'Ь только те:, IiO'ropыf' спо~;обны 
содействовать фпзиче<шому п духовному )""Rрсшrеппю J[ Ci:xaro
'I'BOpнoм)• р.ззви·rmо сшr, naouopo'I', отвергать л О'l'uрасывап. ТС' 

п::: них, которые JIIOI'YT поврсдд1'Ъ пядивидууму, ос.тrабm•ь Cl'O 

си.1ы и '1'. п. Слособстuов;.нше paз~mmo CifJIЬПOI'O ипдшшдуу:ма, 
умпожеmпо t.•ro •rслеспых и духовних си:r, ncJ-rxnчcci~oИ Jr ыо

р::1.1Ыюi:i мvщи,-вот в чем: созюl'l'С.1.ьпал и:ш бессозuате:1ьшш 

задача nc толыtо воСIШ'l'Шrnя дe1•efi, поn задача всех стрс11nщuх<'я. 
вперед u нышо It разnитшо н прогрес-су .;юtвых cyщe<"f}l. 

11. л р и с д о с о б л J[ о м о с 'l' ъ н а .'1 т, ,, р у и 3 ы . 
Ес-.ш мы: тан олреде;шли сущuос.Тl• щ)огрс<'са. то neoGxoдu11o 
ПР~'достеречъ от TOI'O, чтобы JfC пою·малn, будто мы выступае?>r 

в защи'I'У <~I'oнcтnчecitOJ'O воешп·ания. CI~OJ)eo, наоборО1', 'l'O't', нто 

не :идет да:tъшо эгоизма, <'ОДСЙ(j'J в уст ]Jerpcccy, /JВЛлется uсtо
всршепным , н~р:tз~'ЪIНЫJ\I сущсстDО)l. Y~Iit: Apnc'J'O'l'<'.тJ:r. l'uDOI>ШI, 

• 
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что человек-социальное животное. Именно nотребнос'lъ nол

ного развитин и усовершенствованин всех сил его личnости не

мпв:уемо ведут его к тому, чтобы наnраl3ить эти силы на слу

жение общему благу всех людей. Это тоже св9его рода сnособ

ность nрисnосооленпя, только в несравненно бо.11ее широком 
масштабе:· только дело здесь идет о приспособлеmm собственвой 

сферы жизни к интересам остального человества, всего оста.'Iь
ноrо мира. Увеличеmе ~оrущества индивидуума служит при 

этом на пользу у"Беличевия :м:огущесmа воеrо человечества. 

По:)'l'ОМУ мы от еДi!Rнчной :'ШЧпостн :можем требовать; «Будь 

сплыrее для того, чтобы ты мог и помочь своему ближнему, 

nомогай своей семье, своему пароду стать сильнее для того, 

чтобы они могли с большей по.11ЪзоИ с.'IJ.ужnть все}fу челове
честву». 

А для этого: 

,,1. Прпсnособляйск к окрушаrощей тебя м:атериа:Iьноfi и 

солда:тьно:И: атмосфере и пзучп . ее. 

«2. Отыщи и испробуй все, что есть лучшего в матерпа..1ъвоы 
мире и в обществе и постарайся прпспособлять вещи и :11одей в 
воююжно бо'Лее mnpOitoм масштабе к этому идеалу. 

«3 . Наконец, старайсл сохраш1ть и умножить силу п могу
щество coцпa."Iьnoii атмосферы, в которой чувствуешь себя 

дома, и силу тех средств п условий, кото])ые способствуют 

умножению общесrnеиного :\Iоrущества для того, чтобы вносnть 

п свою кап.'!ю :меда в·общее ве...1пкое дело прогресса че.1овечества 

п чтобы помогать другn:м делать то же самое». 

На это обыкновенно возражаiОт: ~да, в_се это прекрасный, 

no да.:хеко пе осуществи:ш.Ш :ядеа.;r! 

Но на это :мы :може~ отnетnтъ: все это не только идеа:r, не 

то.1ько посту.1дт, по выраяtспис фактов, осуществление которых 

мы паходп~ везде n во все времена, потому что, собственно го
воря, каждыИ че:rовек в большей плu: меньшей стеiюнп уже 

стре:шrrоя созnатюьно п:ш бсссозпате.тьно It этоii це:ш. Да 
. даже эгоист не предстаlЭлле·г собоJо иск.'liочышя в это){ смысле. 
Разница то.:хько в то:м, что па путл к прогроссу оп уже с лервьL'С 

шагов остапав:шваетсл в нереmнтелъвоети, расс:rаб."'Iевпыii JI 

растсрялвый. Ес:тn оп боретел прощ~и1 другид1 то это оп де
ласт потому, что чувствуст себл ne достаточно си:rьным, чтобы 
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бороться за других. Он считает свою судьбу недостаточно проч
поfi для этого. И:ш же оп-патолоrическпй автпобществеnDый 
уnрюtец-одпвочка, юш просто ведоброкачествеiШый человек 

Но :зато уже самый npocтofi челоnек из парода, ребепок, народ, 
ПОСI<ольку у юrх душа не пспорчоnа и сердце па :м:есте, nс.егда 

('Огласлтс.я с прnведенныи nыme пдеалом: «Да, :зто и паш пдеал! 

.Я: хочу ста'Iъ силънъnr, бor::t:J'LlM для TOl'O, qтобы сдела·rь больпfе 
доб:rш, чтобы содейс'l·вова·rъ процветавmо упаследоnаппой от 
npeдJtoв про:мышзевпости, паукп, nскусства, чтобы с1•ремпться 

к прокраспо:му, хорошему». 

Идеальnал t~.tъ 1tрогресса, такп:м образои, совпадает с гос
под(f!'вующим эашто.1' nрогрссса, какпи ов проявистел в области 
бпо.<огип, пспхологпп п coцnoJiorвп. Признать это 1 :зпачnт 

nодплтьсл до положеnи.fl сотрудника приро;ю;z, деtlствующего 

в согласии с закоnа:ыи дрлроды, и тюсn:м образои, содействовать 

скорейmеиу развитию того социмьпого строя, где :меньше ве

заслужевпых страдави11. 

Лой.це:u же да.1Iьmе и посмотрии, Rai< человеческ.<tл ncn.uкa 
практ:ачесJШ про.яв.1IЯетсл в процессе досmжепил этого nдe<Ura, 

т. -е. в с.11ожво:м процессе приспособлепил себя к вnenmeмy ШIР"У, 
с одпой стороны, и прпспособзевпл этого внешнего мира, 

в сво1о очередь, к известным идеалам, с другой стороны. 

12. Воз:ыожность, соsнавnе веобходп· 

м о с т п n Ж е л а в и е. Может лn ребенок, даже человек, сде

.11атъ все то, что оп считает жела•гельвым? :Может лп оп все то, 
ч·.~:о счnтпет хорошим, nс:медлеппо претв,орить в дело? И дnже 
кoгiJ.n. ()!J видnт пред собою эту воs:можвость, дапо ли этп:м уже п 

ocyщecrrBJH'tшe? Если созпаппе и воз:ыожпость далеitо пс одно и 

то же, '!'О тем более отличается жeлaiiUe от возможвостn. Сократ 

дума.:r, что достаточпо cosпana'l'Ь добро, чтобы быть nыпуждев

ным делать его. Он бы."' пдеалистО)i п не зва."' г~боко пскрев
nnх xr уnдекательпы:х слов anocтo:ra Павла: «nбо добро, которое 
л хочу, н ве делаю, а только зло, которого я не хочу, я де.1аю). 

Пото~rу что прежде, чем мочь что-nв:будь .ср;елать, веобходп.мо 
зва.ть, сnособаы лn :ыы к тому. Для того, чтобы быть в состолnпп 
что-лнбо осущес·l'Вnть, пооб.ходпмо, чтобы ове 41ыло заложеnо 

в шtпшхnсшrnческих ифизnческuх снлах,лвво nли потепцnаль•о, 

и чтобы мы созвавали это. 

\1111Cpii~ЦII~80/\IoBЫ8 rrpoбntiiiU. Сб. 2. 2 
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13. Д и ф е р е и ц и а ц и я п I< о п ц е п т р а ц п я с п .'Т 

в о б л а с т и и п '1' е л л е .к т у а ль в о г о. К:lк чедовс:к 

может и должоп сnособствовать прnобре·rеппю п усовершеп

ствовавmо этих сил? Психологи и фиJrософы rо:ворл"С: оп дол

жен сначала диференцировать (разнообразить) свои способ

пости, а затем копцентрировать (сосредотоqивать) nx длл nршtе
неппя их на деле. Ребенок вначале представляет себе весь впеш

пnii :мир, .ка.к нечто педnферсвцпрованное, бессвязное. Ему 

недостает еще зпаiюъrства па опыте с многочислеiiRЪIМИ нвле

ппmш, у него нет еще сШiтезирующеii личпой пореработки пх. 

Ro всему этому человек должен приобрести павык. Itorдa ка
кой-иибудь объект привлекает к себе взгляд п :вв:лмаuие иалопь

коrо ребенка, оп вначале воспрiШ11Мает ero, rwк почто цельное. 
Он еще ве расчленяет объекта па его составные частп,-к этому 

оп приходит ЛiаПЬ впоследствпи, посредством дпферопцпацдii 

пдей п представлепиfi. Но ему nодостает также способпостп 
абстрагировать. Сходс'.Гва и различия меЖду дапnым об·ьектом 
n другими ему сщо не бросаютел в глаза и по касаютея его со

звапnя. Только с годами он научается кл:асспфицпровать роды п 

виды я:влсп:ий п объектов, сравнивать, разлпчать и оценивать. 

С течением: времспи ребенок паучаотсл вместе с тем и апа.тmзп
роват•, и абстрагире1ать. Подобно тому, как qсловск, nрnб.цп
жающкйся к лесу, спачала иачпnае'l' различать IIЗДaJUI .цегеuья 

вес бo:rree и более отчетливо, затем, по мере приблнжоппл, neтuir, 

затоъr листЫI, точпо так же дух ЧСJ!Овека, по ъrсре роста и paз

вtrriiЛ своего, пачпuает все больше п больше дnфероuцuрова1'Ь 
своu представ:хепил о вещах п лвлennJIX .. Подобnы·.х же ()\5ра

ЗО11! воздухоп.11авател:ь, подn:ииающrrfiсл вверх, cnaчa.'Ia вJiдит с 

CBOCI'O а::>роплаиа 'l'ОЛЬКО CBOft ГОрОД, liOTO"hi, ПОДПИ!11Шl.СЬ ВЬШIС, 

npюreratoщno к нему предместыr, приrородпые поля, долппы, 

за том п ropJIЫo цепn, и ·r. д. во все более и более расiJDrряющомс.я 

поле зреnил. Точпо так ж~ подШiмаетсл и дух человеrtа, по 

мере своего роста 11 развП'l'IIЯ, ко вес более п более зпаfштслъпым 

высотам абстраrщпu, распшрл.я все более п uo.1ee кругозор, 

nпло1ъ .цо воспршrrnя всего юrра, как одппства. Вот осuовпые 
1IОрты, этапы днфорсnЦ1:1ацип и Itоuцсптрацпп духоn11ых спл,

оба пути, по Itоторьш дУХ че.11овечсскиfi nрогресси:руот по на 

nравлепию I< позпаппю. 
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14. Д и ф е р е н ц и а ц п я п ~~ о н ц е н т р а ц п я в 

о б л а с т и м о р а л ь н о r о. Точи о так же обстоит дело с 
рос·гом n развитием яоральиых nonятnli:, с образованием харак
'1'ера. А.'Iьтруистnческое чувство, топкость мора.11ьnого чутья, 

сnмпатш1, сострадание, созш1.ющсо и сочувствующее пережп

ванням н чувr.твам ближнего, чтобы быть в состояпли ему 

nоl\ючь, иснусство счит~ться с характером и волей других, 

Ч'l'оuы приr.пособляться и доi!с'I·воватъ согласно тому, что с 

точки зрсшш добра и зла Ctiirr<lemъ возможным или певозмож

пьш в отде;rьпых случаях жлзип,-вот в чем заключается ди

фере?щtшция ;w.opa.tьuoгo чувства 1~ вo.tu. 

Но вмеппо д.'IЯ того, чтобы быть в состояпни служить па пользу 

других, uеобходпмо самому быть деiiствптельно сильным:, пе подда

Ва.'rься расслабленности, колебав:uлм и зависимости от капризов и 

настроеnив другого. А для этого опять-таки необходима '1\Он

'Це'!шt.рщия .м.ора.Jr!м~ы.:r; CUJt, реШIIМОС1'Ь nоли, сосредоточnваппе 

{:УЩIIостн п собирапие всех разпоречпВых и nротивоположных 

{:Kлounoeтeii и стреъrлепиii впутроппего мира человека nод обЩУJО 

руководящую центральную си.ч его духа. 

15. Г л а в п а я ц е ль в с я к о г о в о сn и т а в: и я. Ьlы 
впдтr, 1•аким образом, что требовапnе с.приспособлсв:ия I< при

роде ребепr<а» охватывает глубочайшую проблему ,-nроблеыу 

вазпачеппя всех существ в мпре п человека в особеппости. Со

rдасно. вышепр1IВеденным сообi>8}1\епплм, :мы можем форму:ш

ровать тazwe определение nоспnтапия, которое заrшючает в себе 

п опредолопио цели воепитапил в nародпой школе следующим 
·оuразом : 

(.Восн1~1пат~е. это-ис·к:усс1nоо нри no..>.t~щu возбуаюдс1tил uumw
peca рсбсилса ?tа1tрав.мтъ развитие его духооп·ы:с ·и . .мора..t.ъпъrх ctur. 
щах, •tтобы ono coomoe»tC1Jt8Q8a to шс..>.' эакоnа..>.' paзвumtl.л, '1\Оm.оры ... , 
с.~сду&т всл·1щi{ ?lpoгpec"-бtl.o.мгuчecкtl.t'i., nCtlxo.wг1t•ICr.1>Uu 1l. соцtш· 

.tttcnш•tec;шii: дurjje pcн.t(ua1ptя и сосерии:иствующ.ая 1\01ЩC-ampat(U я 

всех его :~дoJIOGЬt:~ способпос111сй t' ctt.t'Ьt ео.иr.». 
lG. Н и д u в п д у а л~ u а я л с о ц л а ль па sr цел &. 

Э l':t гJraiJнa.я цель венного воспнтаuuя, требующая прпспособлспня 
к законам nрироды для •t·oro, чтобы содействовать росту и развп

'!'JUо духоnuых сил робеnшt, nмсет D виду, rлавпым: образом 

индt.untдуад:мtую дуmевnую жи~пь ребспка. Но :>та формулнровi<а 

2* 

\ 
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дo:Iilwa быть допо:шспа другuм определев:ием, которое касается 

;(pyгofi стороnы: coчua..tt.uot'i ЖIIЗmi ребепка, :как IIDДJIВПJГfy~ш .. 

па.зnачевnе которого за:ключается в том, чтобы заnять onpc;r,e
лeпuoe место в рсальпом, оrраnпчевпом во вреыеllП и nростран

стве, челевечесном общежИ'J'НИ. 

17. Необходимо готовить детеti 1~ жнзпп. 

Необходиио при :каждом отдельuоы случае иметь в впду, каiсnя: 
'ЮiЗJJЬ и Iсакое место в жизnи ожидает рсбешса по оиопчанuн 

школы. Мы поэтому пе можем подробнее л КОIШрРтпее ocтana

n.'IJtBaтъcя па этом вопросе, так как в зависпмостJI от меС'rных 

соцпальвых п бподоглчесЮIХ разпородпостеtl будут раз:шчiiЫ 
и: конкретные цели. Мы хотстх бы то:IЬко папо:шштъ, что Г~'Чt. 

пдст о том, чтобы воспитъmать вс только будущего спсциалnста, 

corлacno его будущему роду занятий, во па-ряду о :>'J'Ш! п бу~у

щсго гр(Ц)юдаиииа, л будущего отца или мать семейств~:\. Ребе1юк 
ДОJliШШ 'ПОЛучиТЪ Пplllt1.'ИLJeOKyiO ПОДГОТОВКУ J1 ПО ГitГП.ЭНС Д."Ш 

того, чтобы он впоследствии в своей прюстической жизпи MOl' <:ам 
вестJI rиглэппческ.ий образ жизnп и дРугn..х к тому nобуждать. 

То же иожво еRЗ.Зать п о многлх других прикла)r.ВЫХ зnавиах, 

всобходиыых в практи'lескоfi жлзвп каждого человск.'l, H:llt, 

наnример, счетоводство п т. п. 

18. О б щ е е и nр о ф е с с н о н а .:r ь n о с о б р а з о в <1.

п n е. Довольно часто приходится слышать cnQp о препмущсстве 
общего образовапnя в сравпешш со с1uщtш.t:ьwым. Мы, О}llншо, 
полагаем, что и то, п другое имеет оДПIIа:ковое nр::шо па суще

етnовапле и что одно может и должно доnолнять другое. Другюm 
cJronaми, ПС'1' та1сого деfiствптс:Iъnо цennoro nрофссспоuалLuого

образоваппя, :которое пе IIМNro бы вместе е тем п общеоб!'ааоn:l

тсдьпого характера. С друго:fi C'l'Oponы, ncюtoe общее образовште, 
пе сnязаrшое со епсцпалъпым 11 вс оппратощсссн на последп<'е, 

всегда 11одвсргаетен ouacnoeтii стать беспредметным п псщншс
швtым, т.-е. пепу.жвым в жпзшi. Уже давно замечено, что са ,lт,!fi 

обрмоваnаый рабочшi cctcris paribпs (nри прочпх раnлъ1х уе:JО
внях) является вместе с тем и саъrы:м ловкш.1 тсхшпсом, н а1штодом 

сооеИ снеДl!алъпое·I·н. Ото нронсходnт 01· 'l'Oro, ч·rо благо;I,й.fiЛ 

ЖШJОСТН ума II рМШI'ГlПО liПTOJIЛCKTa ОП COЗПUTt'.11&DCC 0T11,9Cl1TC:I 

и н cJюcn пpoфeccиona!lъuoii тсхnшсе, ne :может ~ довлстuоряться 
:мехаnиiJсснп бсесозпате.'IЫJЫ:Ъf, :мапmnообразnъг..J I1('110:.tncunt:'~1 
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<;IJoero реыесш.1, п nоэтому отре~итс,л гораздо nродуктnвнсс и 

осъtыс.тrепнее прплагать свои силы. Баяшал экопо11шл эnерrпп 

п папрлжешrл ведет не к препе~режепmо, а 1' усовсршеnством
пuю професспоnальпого труда. 

HJ. С о ц u а л ъ п а .н к о n е ч n а л ~е л ь р а б о ты п а
Р о д н о it m I< о .rr ы. Rопочпая цель работы пародной шrилы 
nа-ряду с упомлпутоfi выше nвдшшдуальпоfi целью заключается: 

в тоы, чтобы готовить дС'l'СЙ в будущей их жизни nyq-c11r пробужде
IПrя развnтил п усовсрmепствоваnпя в ппх прпродпъrх спл 11 

способпостсfi, которые псобходпм:ы m1 в coвpeмennofi социальuоti 
жнзпп. 

Пусть :>та вторая формулировиа цеJш, доnолнял nервую, 

nоможет nролить nacтoящliii свет па условия, которые веобхо· 

дnмы для того, чтобы воспитать пз каждого ребепка цельного 

tzc.'Ioneita в его внепmем пронвлешщ и. вuутрепнсй сущnостп. 

Ш. Средства nрактического nрименен.ив. 

1. О б р а з о в а в: и е и п д п в и д у а л ь п о r о и с о
ц nа ль n о г о чел о в е It а. :мы видели вьпnс, qто воспнта.
mtе в пародnоЯ школе долз1шо в одиnакс.вой степеnu стреьmтьс.я 

щш к образоваnmо wидщ~идуа..tъ?iого ~смве-ха (поптпе это в 

обыююnенnо'f и nсихологнчсскоы сьrысле включает в себя воспп

тацпе разума, воли и чувства), так и I\ образовавшо члена со· 
цnnльnаго Itоллок·rива, т.-с. nрофесслоuалъпого ,работmша, гра
ждашша, 01чщ (или мать) ссмсйстnа, хозяина. Э'I'П обе цслn 

цо.1жnы бъrrr, тесnо связаны ыежду собою плп, вернее, ОIШ 

ДОЛЖНЫ ВЗаJIЪШО ДОПОЛПSiТЬ одnа другую. 

Ибо содиальпыii чмовок .может только тогда быть делъ

пыъr н лолознъщ, ноrда осrrова.те.льпо развил в себе u способцости 
ИI!ДИВИдуалЬВОl'О lleЛOBCK3.; ПОСЛОД1ШО же TOJIЫ(O ТОl'да MOI'YT J>

'[>3.3ВИВаТЬС.Я п соверmеnствеваться, когда он имеет возr.rожпость 

liPliMCBSiТЬ СВОН СНЛЫ D СОЦШl.lJ:ЬНО~ общежлrшr. 

Средства, Iюторые ведут J( naзnaunoft двоякоu цели, Лefi<O 
:МОЖПО . BЬUH'C'l'Jl 113 llpJШOДOПI'lOH ВЫШС формулирОDIСИ: 

а) Необходш.ю зиа'l'J, общпс зюtоnы духовnоrо развптпя ро

бРнка. Сrеда относится зaJ.~n приспособляем:остп пли, выра

Ж<lnсь точнее, за.коп дифсроuцruщnn п связапnоft с neli Itonцen-
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трацпи способностей и волевой энергии, закон велиого npnrpecca, 
как бъr.11о установлено выше. 

Ь) Необходимо зпать формы, в которые вылnваетс.я духовn6е 
развитие имевво у ребеппа, потому что это развnтпс соверщаст

сл далех~о не едипообразпо и ne no чпсто-логnческпм лol'Ito у.'!о
ввмым законам (в этом легко убеждаешься, Itorдa паблюдnеmь 

разпородпейmие, быстро съrсп.яющпес.я пв·rерссы, 1юторыс напо.r

пяют детеfi то высшей радостью, то rлубочаi1шnм oropч~nлc::~r). 

Это развитие совершается по своеобразпым путтr п находится 

под влплвnем того, что в ребсnно постепенно проявляются психп.

чссме процессы, I<оторыс оп упаследовал от своих предков. В:о 

об этом-речь впереди. 

с) НеобхоДIШО использовать те комплексы жJmoro иптереса, 

которые уже имеютел в рсбшше, с тем, чтобы паnравзтлть н распv~ . 
страnлть эти интересы на бо.тrес широкие области и такnм путем 

образовать и развить в ребСiше ·гакпе силы, Itоторые пеобходи.мы 

для достижеппл двош;.оft цслп: Шiдив.идуальпого и праi<.тичссtw 

соцпа.1ьного образованшr. 

d) НеобходШiо nгимсn.nть папболее еоотвс'l·ствующпс ~rетоды; 
чтоб.ъt возбуждать, поддержпватъ и способС'l'ВОЩlть nарастапnю 

в 110бепке nнтереса I< тем областям, которые дают пап:rучшее 

п птанnе стремлениям челоnсi<а к духовному, моральпому u 
соцпальвому прогрессу. 

с) Наконец, псобходnмо ::>'m. прпеr.ш и ме'rоды п uообщс весь 
ход восnпта:r•ельпого дела 'ltpucnocoбиm'l:ь ?{: ?tom,peбuocm.JIJt '/.{. оюе,7а
щм." ?;аоюдого да?mого оозрасщного 11ер1.tода. По эщо coбcтuelllJO 

б у дет ?tрогра.,t.ма оргащ~а-ции rnpyдoв(rii 1.tmo.tьt. 

* ... 
* 
д. 

2. За к о-n ·пр о r ре с с а в о б л а с т и ф п з 11-

ч о с I< о г о п у м с ·r п о л rr о г о т р у д а. Мы ДОС1'Сl'l'Очrю 

ocuc·rилJ1 попрос о Зai<one nc.fщoro IIporpccca. Здесь nеобходпмо 
то:rько упомянуть, щш прnмеплетсл этот зtшоn па. праz<тnке JЭ 

об.шстп фnзическоrо н умстnеnпоrо труда. 

В фnзпчсском труде 01 роъшуJО роль пrраот уnражпеппс, прп 

пстощ:п которого каждая отдс.11ьпая фуtшцпя, I<o·ropaл .вnача.1е 
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совершается крайне пеловко, совсрmепствуется до максимальпой 

.'!овкости и быстроты - д-ttферсщ~иации мускулов и соответ

ствеввш перввых цептров,п до максимальпой увереппостп прле-
1.tов-1Со?fl!~nmршции мускулов и пе:р~IIЫХ цеnтров. Усоверmсв
ствовавис в этnх двух паправлспиях·-папбольmеfi ловкости л наи
большей уверевиости прпемов труда-взаимно доnолnяtот друг 

друга п позволтот индивидууму, достиГшему такого усовершен
стnоваппя, скорее прпблпж.'l.тъсл I< своей цеm, а JШеиво: прп опре
де.1еппо:м колпчестве папрлжевпл достигпуть иа.кси:мальпых ре

зультатов, а с другой стороны, для получеппя опредсл:евпых ре

зу:rьта·rов за.трачiШать шшпмальпое ко.'ШЧество :энергии. Н.то 

па.учnлсл строгать, пилить пли вырезьmать, тот может приnо

мшtтъ, сколы<о труда это стопло еъrу, пока .оп научился 15ыс•rро n 
хорошо раuотать . 

1З области духовноi'О усовершепствовапя mreeт место l'OT же 

CD.:\lыit процесс как в отпошсппи постижения внешних объеztтов, 
'NIK II в отпоше1ШП поппмаппя пдей. Rаждое ПОШI'l'Пе повоrо 
nпcmnero объеr<Та вначале пе ясно, не расчленено п по отделено 

от его естествеппой среды. После :этого первого пеотчетлпвого 

впеча'l•леппя наступает двоякий процесс: при более близком рас

смотреппп объеi<Та авалптпческuii ум стремител к тому, чтобы 

uo.чy'lll'rь более ясное представлеnпе об отдельпых элементах 

(сущсствепnых составНЬIХ частях) объек'l'а, между тcr.t, Jtai< обоб
щающая абстракция дает ему общую оценку и отводит ому место 

в рнду его орrаническоtl, логически высшей среды. 
rrочпо так же повал идея, Itorдa опа вспльmает, nредставляет

ся впачале TYJtlaвнo, расплывчато п пеувереипо. При более близ
RО~ рассъ!О'rреппп, однако, в пашем у:ме вырисовьmаiОтсл, с oдnofl 

ст•роuы, отдельные О'I'l'ешш ее, с другой сторапы-се зпачеппе п 

ценность в лorцtte и се место в Citaлe цеппостеit. Одповреи<>nuо с 

этим паш ум идет дальше It высшей абстраипии. Та1шм образом, 
за'IСОН прогресса-од'WН. и тощ OICO в обJiдС??~и умствеюи .. IХ и фuзu,cec-
1;1t:t: процессов, u 01L всегда въtраt)fсавтсл в дифсре?щцаоц,u-tt и 'IC0111!CU· 

?11р(щии. 

lleCitoлькo nримеров могУ'r пагляДIIо плтострпровать :это no
·'IЩ·I>cnпe. Ha'r бросается в г:шза. неэпакомое лпцо че.1овеiш. Мы по
лучаем сразу вnечатлеппс о uем, прежде чем :мы даже ycncJш рас

смотреть его отдельные черты. Но когда с течевnе~ вре:м:еюr uame 
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I.ШJ.Шание направляетм па эти составuые части: па цuст волос и 

l'JI<l3, п-а форму носа, ушей и рта, 'l'O ЪlЫ получаем то же продста
вленnе, по более отчетливое. А1tал;u.з помог нам дифере1щироват:ь 

шtшс первое общее представление. По, с дPYr.:>ii стороп:ы, когда 

мы uз mrеющихся у нас nредставлевnii об отдс.1ьnых человсче

скnх .шцах конструируем общее 1tредстав"1~u.е о ?n'UIIO, то прп этом 

происходит процесс "IЖ1~?-unpaцuu (слп·rезироваппл) отдельных 
ItORitpeтвы.-s:: э.тrем:сnтов: J\1Ы сnптоsирусм (концоптрnруом) nco, что 
поддается обобщающему сnптсзу . 

Другой прnмср. Когда от ребопиа требуют перечнслпть прн

зн.аш и ocoбenuocтu, которшm собака отличается от друrпх ;,;~п

вотпых, то ребеш<у :>то удается по сразу: он выпуждеп будет сnа

ча .. ТJ.а расчлецть абстрактное попл·гпе «С()бака> па ero составные 
11астu. При этоъr nроизойдет cnaчaJla процесс дифеl>оицищрLu 
абстраitтноrо поплтпя. Когда жо, наоборот, ребепоt( класспфn
цuрует предметы, включая: собану u другпх животllЫх в высшую 
t<атеrорию, например, мленоnптающи:х, то это совершастм путс~1 

абстра?Щии, т.-с. нонцептрацШI, спптсзпроваппл ра:шоо6разпых 
nов.ятиИ. . ~ 

Важность вьrrекающеrо отсюда вывода длл закп~tающеrо вас 
здесь вопроса зашпочае1·сл но в том, чтобы Itoncтaтiipouaть, t.r1'0 

11ta1woы у.м.сrме1m:ыв ?tроцессы cmamiU11CC'ItU, а в том, qто так они со

всрщают,сл. дщtамu,юО'Itи. С.'Iедоватс.тtыrо, в:ельзл npnnnвaть rото

uьwп этп процессы абстраiЩПП п апалпза душе :мо.тtодого сущсст~ 

ва.: она пх не сохранит, не воспрИ111от, как пе сохр<шnт молодое зе

зrеnеющее деревцо CJIOЛ политуры, которым вздумал бы его nо

Itрыть rлушщ. Ничего ne стоят поэтому готовые знания, пав.а:зun

nыо пзвпе кан впешппй -лocit, паведопuый па пово:rхnость; ?teouxo
дtмtы собство1шы~и~ cu..ta.11щ добьппыс ~~ yc8oвn?tъtc зиан·ил. Опп дол

жпы вырастать из д~rховпоrо :мира н питересов реоеш<а л оппрать

ся на фундамент тecuoro круга усвоенных ра.пъше зпаппii, пз кото

рых liX иожно вывести путем aвa.JUiзa n синтеза. Chi va piano: va 
sano, лучше nусть naШJI дети остапутел совершепво nоучеПЬ111Ш, по 
по будут nокрьrrы nonepxпoc'l·nым nалетом ооразоnа.nной мmпypLI. 
Вместо этого пусть у пих лучше будет прочпое осповапио С<l:!>Ю

С1'ОSiтельпо добытых п сnщuш спламп усвоеппых :шап111i. , 
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в. 

3. Сп е ц и а л ь n ы е с т у п е n и р а з в и т n я 
р с б е п к а. 

Зarttш ncЛRoro проrрссса nро.нвлястсл nепреложпо во всех 
()бласт.лх, по тем не менее развп·rпе человочесшоtl пспхиюr conep· 
пще·rсл час·rо по nyrJW, ItажуЩIIмся нам nропз,вольпым:п, nзnшш
сты~ш . I<ак будто скачками. И:звестnые mrrepecы ребеJП~ вдр')т 

блсitnут п nсчеэают, друrпс ж~. которых нnкто в е ожидает, паобо

рот, внезаnно всплы:вают nаружу. llекоторые nсихологи (Оl·сплп· 
Хопл, Cncncep, Фихте и др.) объясп.яют эти перем:еппыс, :щrзаго
образпые проsrвления в развптшr теж, что едиппqщ,ус личностп 

находятся в теr.иой свлзи с фтrлогепетпчес:ким развuтuем чслове· 

чeciwx рас в доист.оричес:ком. прошлом человечоотва. ~}ro об·ыrсnе· 
ППО ПО М:ИСЮIЮ Э'ГП.Х UСИХО.1ЕОГОD IШССТ ТОМ бОЛСО OCUODaUИJI, IITO 

noqтn у всех детей эта псромопчпnость n впезаппыс пероходы uo 
вппмtm:nп n интереса.'\: :п.оnторmотся с nзвестnой реr•уллрuостыо 
n закоnомерnостыо. Осиоnъmаясь па этом, апглпiiскпtl псдхолоr 
В. Хетчисои иаходпт возможпым: устаnовить известные ступсnn 

в развптпп ШIТереса у детей. По ero мвеиnю, у детеli nробуждает· 
ся иnтерсс к определеппъtМ объектам: п обп:астт.r в 'l'aRoii последо
ватмьв.остп, которая соответс'l·вуст ~тапам: бno:rorичocкoil п псп

холоt·пчсскоll эволюцnп tzеловоческого рода: 

1-sr о т у п е п ь. Пробуждспие ощущений робспка (радость 
при восприятии звуков, nrpa со CDC'l'Oвьn.m лучами н т. п.) 

2. Радость воспроп:д!едснпя разnых звтков. 

8. Иuстппкт u йре~1лсnле :ш1рабкаться па стулыr, CТOJIЬI, n<l 

заборы, деревья- и т. п. 

4. Иuтересы к охоте, добЫ'lо, rрабсжу, вoiine . 

б. «Пасторальные lШTCf·H~ClD (nacтymCCIШC П3.ItЛОППОСТП, 
соотв~тс·mеiшо nacтymcciooъry периодУ в доисторnчсснне 3noxn), 
когда poбenoit C'l'pacтno nозптсл с )Iаmотпым:и, nриручас'l' нх п '1'. п., 

роет пещеры п отроnТ будrщ, wалаши п т. п. 

6. Зсмдсдельчос1ще нп•J·оресы, пролвллющиеся в ух~де за 

цвотаьш u pй.c-reв11JIШI, устро1iс·1•ве собствевных ма...'Iоnькnх грядок 
n т. п. 

7. Ипторес, вервсе, страсть 1t путешествилм. 
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8. Оrрасть к коллеiЩИонироваlШIО, собиранию разнообрnз
вых и.11и однородных предметов (марки, nерья) . 

9. Интересы к м.епе и торговле, nроявлmоЩI'[еся у детей в виде 
обмена, купJШ и продажн разных вещей детсного о.бихода (марки, 
перья, переводные Itартпв:Iш п ~. п.) с известнымn мерRантиль

uымn тепдеJЩИЯШI. 

Нам пе хотелось бы здесь более nодробпо останавливаться 

па биогенетической теории 1). Но какое бы ни было отношение 

R этоft теории, одnо положение ее необходимо принять во вmша
вие здесь, а именно : что известпые основвые черты одиnаково свой

стnеnи:ы всем детям того возраста, который занимает нас здесь. 

Эти есиовnые черты сводтсл к следующему: 

Ребепок ж.ивет в узко ограrmчепnых рамках своего вре:мепи 
н пространства. Будущее и прошедшее пе прпвлеttают его, а про

С'I'рапствеШiо отдалепnые области ne .затрагИDаrот его вnюrанп.я . 

Но, по.11ожа руну па сердце, сиажите саии:-разве мы все в этом от

ношевmr не детп в большей или: меньшей степеnи? Разве паша 

страсть R «злободпевпос·rям)) де вш·еitает у па~ пз тех же ипстиш<
тов, что у детей? 

РсбепоR иптсрссуется явлеm:rлм:и внешнего мира лnшь nо

стольку, посRольку omr. пмеют отношепие Ii его собственпому «ю>. 
Э'I!о уже оrtрестили детсюru эrопзмом, по это nесправедливо. 
Rопечно, это :может доразвшься в эгоизм, ecmi о по cJШIIIROM ДОЛl'О 
продолжае-rся, но впачале это весьма поръ.tальпое лВJrепне . Боль
ше всего привленает ребенка ·го, что исходит от него n что :касае-1'
ся его самого. 

Не говоря о детсr-сой игре, дern всегда предпочитают по лез

нос бесполезпо:м:у . И чувство злорадства, радость вредпоиу, т . -е. 

отрпцатсльпо полезному, есть тoJIЫ-to (патологпчесrtи.fi) I~онтр аст 
э1•оrо ипстшrктивnоrо стре:м:лепш.r :к полезпому. 

I-Iановсц, ребсноt<-существо живое . Его стихийпая сущ
ность- движеrmе. Под1шжпость n телесная деятельность всегда 
всдr, во все вре:м:епа быJШ пеобходnмы:м:и условиями в боръО'е 

за существование человшса и за его победу nад ОRружаrощnм 

его физическим и ж.и.вотпы:м :миром, п только сравnnтелыrо с 

•) BoJJN! подробно (l(i I)ТOit теоt•ил смо·rрн: Лdol1>he Jerri ere, •Lз. loi Ьiogeнe
ti(J1IO ct l' ёducation•. Arclrive dc PsycllologiC'. G-.~neve. Avril, 1910. А также 
L' Mucnfion nouvt;lle~. Brutelle, l!Jll. 
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педавпих пор ближаЙIПИМ поколев:илм удалось создать возмо

жность, и то для весьма иемноrих людеft, чтобы умствепnьrй 
труд иrрал в борьбе за существование более зпачительпую роль, 
чем физический. 

4. П с и х о л о г и ч е с н и е о с п о в п ы е п р л н

ц и п ы и н т е р е с а . 
. На основаЮ'Ш э1·nх лсnых фаК't'ОВ :можно вывести нескоJIЪRо 

пспхолаги.ческих nрипцппов, которые могу1' оказаться в высшей 

етепепп це~и для nедагога: 

1. Ребенок любит больше быть акти:впым, дсйствующm.t: ли
цом, чем пассивным: зрителем. Затем он больше любит сиотрщъ, 

че111 слуmа'rъ . Это слишком: очевидный факт, чтобы еще остаnа

вЛIIВаться на лри:мерах. 

2 . Ребепок больmе интересустел предметами и людыш, его 
окружающими, чем та1mми, Itоторы!: он ne видит и которые су
ществовали в другие времена. 

3. Среди людей его блnжаitшей среды и вообще его интере
суют больше дети, чем взрослые, за исдmочсnием, l{Oneчno, тех 

взрослых\ которых оп любит, которые возятся с ним и т. n. 
4. Лосле детей ребеион в своей среде всего бoJrъme Iпrтере

суется жпвотnьши. 

5. Среди пожJiвых' предметов peбenoi< оказьmает предпочте
nие тем, которые полезпЫ, годны для чеrо-то, а пз члсзrа послед

апх--тем, назначение и пр'Игодпость ко·rорых е:м:у кажетея оче

виднее и важпее. 

6. Ребенок иптересуетсл и охотл:о восnрюrи:м:аст пепосред

ствеiШые прпчпnы и следс·rви.к вещей и явлепnfi: напр., :маmпn, 

явлений nр nр оды н т. п. Это побуждас·r его к пабюодепшrм, 

лредположепщrм, опытам. д выводам:. В этих побуждениях пепо

средс:rзеnnо задожеиы заtrатки лrобозnа1'ельпости n: осnовпыс 

rюрты .цеftствптелъпо паучuого :метода нсследовав.пл: nаблюдс

ппе, rnnoтeзa, onьrr, :)Rсnсрюrент и заи.оп. 

Эти фаitтпqссr~ис свойства дeтcitOI'O nn1·epaca nереплетаются 
между собою п дaiO'l' возможuость сделать I<Омбиш:rровапные вы· 
воды для nрактическоit педаrог:икп. Tait, nanpmrep, ко:ъfбиnацпл 
Jm. 1 п 5 позво:ш·r сделать вывод, (rто peбenoit и..втерссуется 

преп:муществеnпо таitою деятслJ>пос·rъrо своею, которал кажется 

с:му полезной, пршоДIIой д.1IЛ чеrо-rшбудъ. Иптсрсс It тому, LJTO 
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оп впдпт, существует у него постольку, nоскольку оп может 

этшr восполь:зоваться в каком-лпбо отnошепиn. Следова·rс:rъnо, 
питорее к тому, что оп узпас'l' лишь црп по:мощп слуха п It то :м у, 

qто ему кажетсл бесполезным, у пего сзшmком слабыёi:, оп зто 

coйtrac забудет, если дажо буде·r усердно заучлм·rъ. 

!{ом:биnацил 2, 3 и 5 пyni<.1'0B nозволлет сделать повыil вывод: 
если хотите пробудить в ребещtе интерес к друrюr эпохам (пcтo
pntLCCRШI) wm к отда.лепныilr страпrо1 (гео.графпл.), ·ro пос·гавьте 
в цептр этого ознакомлепия жпзпь детей п вооuще блnзких ему 

п иптересующпх его людей, животных в этих странах, пли n свази 
с ппми и т. п. 

Комбинации nn. 5 и 6 дaiOil' в результате еще повыН вывод: 
длл тоrо, чтобы заинтересовать рсбсnка физикой илп xnьшo.li, и уж

но псход.ить при этом из озпакомлсвuя с индус·гриаJIЫIЫМir :маiПII

ПСtЪШ и техпичесюnm: продуt<.тамп, пользу котор:ых рсuепон. nри

зrще-r (па.ровоа, фабрИitацил сахара, шоколада и т. п.) . 
' 

. с. 
5. Л с их о л о г и чес к о о n р и :u е н е п n е:· вы

воды JIЗ вышеприведенных основных 

п J' .п. п ц и п о в д л л п с п о л ь з о в а п и л u р а с

ш п р е п п я е с т е с т n с n н о r о и н т е р с с а д е

т е И . Мы выше привели уже, саъш ·roro не замечая, nссi<.оль:ко 
выводов о психолоrичес~юм прымепсюm. Потому ч·rо достаточно, 
coбc'l'J3CIЩO ronop.я:, прочес;rь nышеприведепiJЫе положопя.я:, и мы 

ТВIWIM, Ч7О ·вьmоды сашr собою вытскаiОт нз ШlХ. 
Первыil: вывод, Itоторый мы можем сделать, I<acaoтcsr еаоюно

спщ р~ного tn-pyдa. Уже Песталоцци додазывал влнл1ше pyчuoro 
тр)·да па р~ственн{)е развптnс дC'l·cii. Соврем:енпые пспхо:rоrп едl[

поrласпо высказы:ваiотся n пользу ручного труда, восхвалля et·o 
особепnтю цеnность, как образоватсльпоrо средства. :М.ы позво

лиъt себе резюмировать з~сь nt<ратце преmrущества Э1'Оrо сред
с,·ва: 

1. Рrчnой трr.ц ваставляот ребсшw. цраnилыrо СJI{ОТ~сть, ua
Y'I~o-r его видеть, папрющл·1'!• свое nппмаiШе па подробпос·l'fl: точnо 

рассч1fl'ывать, IIольsоватьоо г лазомером. 

2. ПредстаDJIЯСТ ребешtу DОЗЪIОЖIIОСТЬ ynpaЖIНl'l'LCII В Т011, 
Чt~gLI придавать своим мыслтr ТОЧ11УIО п иагллдnую форм}r. 
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3. Dлагопрп.ятствует духовному развитию ребешш, овязывая 
работу мус1~улов с работоtl мозга. 

4. Заставляет ребепка тесно соnрштсатъс.я с разпородnыu 
сырым 1rатерпало){, разлnчnые своfiства которого ou изучает пе

посредствепво, так сназать, npn учас•ГJШ всех вnешпих чувс·l'D . 

5. 3<tставляе1' его путем 1tpa1cntu•teC?Ul2o. onь&~na саиостоя
телыю о·rыскивать всевоsможnые взаИУоотпоmепnя, существую

щцс :между разлПЧRЫМrr nещсства:мп, п паучает его поотепепво 

~·знавать пасз:оящую цеiiПость и социальное зпачепие 1ШС'l'румеn 

тов п орудий труда п псторnчесную роль ре:меела. 

6. Путем уnражnешrя nаучает его праRТичооноvу обращеппю 
с вещес·rвами n .матерnеИ, целесообразному и полезпоиу прпыеnе
пшо n жоnе>шrо:му употреблевmо и превращеmiю их в полезвые 
предъtеты. 

7. Удовлетворяет ого здоровой потребnостп в ~UB}I«JПШI .и 
МУСitУЛLПОЙ ДСЯТС.!IЬПОСТИ1 СТОЛЬ CDOfiCТBCППOЙ',ii;(J'l'JIИ , Н ВООбще 
развивает его телсено . 

8. Развивает в ребеНiоо ловкость рук, делает его вообще боле& 

ловним п уверепвым в своих двш.rtепnях. 

Н.о всему этому следует прибавить еще: 

9. Ручпой труд пробуждаст и разnШ!ает изобретател.ьпость 
рсбеш~. О1частп тем, что заставляет его прео.цояева·rь' тохвУЧе
сiше тру,1.поети, отчасти тем , что дае-r ему noovomвo~'lь nрида

вать обрабатываемым предметам форму по со()с•rвеnио:ыу за

мыслу. 

10. Ручnой труд поtшsьrвает ребе:tпr.у в ма..Wм то, ч•rо в .цеn

ствптельпой ж.nзни должnо осуществл.ятьс.я в более кру:аnои )Jас

Ш'l'абе,-правпльное соедпnевпе·rеорШl п прантвки: иак nз труда 
и оnыта возникает правильnая теория n как тогда теория, в свою 
очередь, руi,оводит и обле1-чае1' труд, избавлял от nеобходиио

стп ощупъю отыскивать падлежащnе приемы труда п no11oraя .цо

стпrать n труде паибодьmого совершенства п эноnокип сnл,
.. IIНШсnм:альпых результатов npJI ШlП.ИМально:!i затрате r.норгш1:~~. 

11. Тахс хtак pyчnoii труд 'l'peбye·r приложеmr.я всех впсuшпх 
чувс'l'D nyJrpa.жtrenияrшonцenтpaдшr ncex способпостеИ, в особен
нос'l'П, ItOI'дa речь JТДе'l' об Ital'O·ronлcuиn работы по зара11се зnдr

ыaunoJ\tY npoeitтy, то оп лn.11nетсл шшлучшиv ередетnои для nрn

учсnлл ребсш{а Ii сnстематпчссttой регулярной дел'l·ель.IОстn. 

\. 
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12. Honciimaя фп::nо-психолоrпл ocoбe.tmo nодчерRИвает мо
рально-благотворное влилnпе ручлоrо '!'руда. «Cuopoвi~a и техпn
ческая лоnность, которал приобретается в nроцессе тpyJt;a и дш1 

достижеrmя определенпой цели, приучает в то же nремл к сам:<>

об:Iадаппю, н умеiШiо в.~адеть самим собою, своими ъrускулюш, 

cвom.m: nерnам:п,-эти духо~nипе 1ш-чества, необходимые для ycпem

uoro въmолщшия ручпоt!: работы, являiотся подrотовителы.1ой 
с·I·упенью для вы:габотiс.п в ребеm<е двух .'-WPa..t'liHЪt.x ~a1lccmв, кото

рые пг~ставлтот собою папв~сmую цепиость для nракmческой 
жпзпи: 

а) с одной стороиы, псitусство прпспособл.лтьсл I\ людям п ве

щам, позпавать границы своего умепил и поэтому ne ж.ела:rъ пе
возможпого, певыполiJJIМого от сил человека и от свойства вещей. 

б) с другой стороnы, искусство быть самому уверенnым n сво

их силах, знать, чего сам хочешь, нуда стремишься, п уметь 

nапря.гать все свои силы Jt;JIЯ дости.ж.еnпя своих стрс11щен.иfi. 

Таким образом, мы видим, что воспнтаrше этих духовпых 

кмес.тв являе-rся настолiЦIШ вос1mтаnнем воли п морали. Ддя 

эrroro восiШтаВШI пет более благотвориого средств~. чем запятu.я 
ручпым трудом. 

Коиочпо, существуют н .цругпе сре,1щтва nрлучать ребепна I< 
дви.жеmпо, Ic деятельnости. Bc.яttoo движепие подезлее пеподвиж
пого образа жизJШ. Подвижные нгры, rв:м:пастю<.а, сnорт,-все 

это можпо прибавпть с10да, все это служпт той же цели. 

TaRIIм образом, псобходимо предоставлять ребенку возмож

вос·rь самостолтельной дел·rельп:остn; где этоl'О еще nельзл r.до

J[ать , веобходиьш по Itpaйueii мере по?rо.зыват:ь ему- в действnтсдь

пос·rii wm: n nзoбpaжeiii1И-JJ"O, о чем мы ему рассиазьmае~r. По 
всегда ребеnок должен чувствовать, tlТO ему сообщастел nerrro nо
Ле!3пое, что он заппм:аотсл: qем-то щрюиъш и nо.tезиы_.,,. Нечего 

боЛ1.'ЬСЛ:, что мт)1 'l'aiШM путем восrштаем: ynи~Jtum.apucm.a. Ведь nел

ка!\ делтелыrос1ъ должна пъrм·ъ каit)'IО-nибудь шшь, да';ке в об
:rас'l·и ыысJШ и у взросЛЪIХ, а пcnoлun'l'Ь каную-нибудь работу 

т<ш, trroбы oua nnолпе отвечала своему пазначсrшю,-это вс:tь и 

есть выешал стеnеnь совершенства. Ее! н таное c·onepmencтno и 

цо.11ссообразпость иaзьmac'l'CJI утпяитаризм:о~r.то ь1ы но стосnясмея 

утверждать, что утплnтарщш, в лзп1шем сиыслс с.1ова, cтoJIT нс

rравненво выше ncлкofi nроизвольноi! п cлyчafinofi де.яте.!fьнос·,·n. 
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Но само собою разумеется, что если под утилитаризмом попи
мать привычку все делать для себл только, все подгопять It лпчnоИ 
матерпальпой выгоде, тогда его, без соМIIеппя, надлежит О'l·вер

rать. Но это плохой утплптарпзм, лвлmощпйся толыtо разповид

иос·rью , ответвлепие:м эronзltra, I<ан Псам эгоизм есть только ре

зу.1IЬ'l'ат пенормальпого, недостаточпого воспптаШiл, слабости и 

духовпой недоброкачествепвости. 

д. 

6. R а к м о ж н о и и у ж 11 о э а и н т е р е с о в ы

в а т ь р е б е п к а. Существу10щиfi у детеil естествен.п.ыtt И11-

терес к детям, родителям, старmtам 11 вообще к блпзюrм людям пе
обхоДllИо использовать при пзучеmm Пф"ОрiШ, паЧIIВая, паприъrер, 

с озпакомлеппя с детством зпамсШiтых JIIOдeil:, переходя от исто

рических личпостей к историческим собъrrпям, эпохам и т. п. 

Существу10щиfi у де1•ой nиторее к жпвотiiЫМ можnо исполь

зовать д.11я того, чтобы nробуждать вообще Шiтерес rco всоку жи-
r. 

вому, к биолопш, к жшзпи nрпроды, пакоиец, к rиги~пе. 

Jiюбевь ребенка к noлeзiior.ry, а также его ипторсо rco всему 
под.впжпому и к жп:воТIIЫМ, иожпо использовать при изучеmm 

rеографiШ, пачппая с озвакомлеJШп с фауной разJIЫХ страп све

та, с IWimraтo:Y, жизпыо морей, переселопием пародов, иутеше

ствnяшr, откръrrптm повых страп и т. п. 

То1• же самый принцпп дошкпо положить в оспову при пре· 

подавапnп зоологии, ботапш<п (роль растеп:пй в жпзпп человека 

n зnepofi длл ero nптаiШЯ, защиты от холода, дл.я: выдельmапu.я 
орудnй и паструментов и т. n.), фnзшш и химnи, нанужо Gыло 
Уitазапо вLimc. 

Прп этом рпсоваШiе долirщо служить вспомоrательпыи, ожпв

JtлtоЩ1m средством во всех об.ТJ:аст.я:х, nитая потребиость реtЮвка 

в аi<тпnвои )rчасТIШ, в творчество. Но об этом: ниже. 

Наиопец, во всех областях преподаnаiШЯ мо~wо пробуждать 

патерее ребепиа, пользуясь его .11обоnытством, которое оGr.шновеп

по побуждает ребенка самому ДОIС<1.Пываться до взапъшоif. сопзп п 
впутреппсrо содержапил вощсil (когда, папр., робоnок Jtомает лtо· 

бпм:ую :куклу, Пl'PYШit)' и т. n., чтобы загляпу'lъ, что делаотел ща.Аt 
ви.ущрu}. Задача педагога, исходл от детского любonьrro'l·na, .цо
всстп ребенка до любозпательпостп, задат1w ~toтopoii зaЛ<))ItCIIЫ в 

,. 



-32-

рсбеnкс уже в сп.мом юно~ возрасте: научить ребенка nаб:подать,

рпсоnаппе и nри это11 может оказать нсзам:енимые услуrи,-соста

в.тшть rшrотезы, проверять, исnытывать последвпе и делать от

крытля-изобретать. 

7. П р и е ы: ы, п р n м с п я е м ы е д л я п о д д е р
жа п и я и п т с р е с а . Всmшлработа в пmоле должпа быть 

творчеснал и пе должпа быть мехапической. Оп а должва nредстав

л ять собою настоящую и пужпую работу, прп чем должна 'быть 

сnптстичоокая связь п тс~пое взапиодействие между работой 

мозга и работой pyR, пnаче ВRрадется <тука и поrуО'ит всо-и успе
хи, п плоды воспитавил. TO.'ILKO поiезна.я, целесообразная работа 
пробуждаст у детеfi пптерес, ж.nвпъ u воодушевлеnпе -эти пеиз
бежuые ус.'iовия всJШоrо духовного н nравствевпоrо образоваnnя. 

Шt<:ола следовательно должна быть в:е .:ШRолой обучеШiя::., 

а «ШКОЛОЙ трудаll, 1J.1JII «Трудовоlit ШJ<ОЛОЙ~. 

'I'aitaя n.шола дол)Jtпа no возможности паходиrrься na лоnе 
природ.ы, по вОлпзи города ... таt<: что те самые ваrопы nрШ'ородиоrо 
сообщспм, которые доставляю·r рабочих из предместий а город, 

могут, с ;цруrой сторопът, доставлять дeтtft из города, nода:хьmе 

от Jtonoти л дьша, в предместные школы. . 
Такое расположсппе шко.1.ы позволяет завести nри пшоле 

опытnый пmолыrый сад и огород, где :каждый учсппк может mrеть 

спою rря;а:ку, пари с ручпъnш зверышм:п, птицами, жи:вотвъw.и. 

nчельник, nруд с рыбашr п т. п. 

Rлассные ко:миа•rы должnы представлят:Ь собою соединение 
Mt\.C'J'Opcкott п класса. Там не должно быть mr псюпоч:птеJrьно про

фсссш>ваJIЬпоrо ремесла, nп иСI<ЛIОЧFrельно нпитноn уqебы, nри 
кo·ropofi бумага и чорnпла ЛDллются важпейmmm и исч:орnъmаю

щвмn элеиевтами. Поэтому таи пет :места д::tJI nарт, хотя бы и 

с~товсршеnствова.пвЪJХ:.,-вмссто nих гораздолучше отвеч:аiОт сво

ему паэпачеmпо ncpenocuыe n складные столы, состоящие из чер
Irых ДOCOit И IСОЗСЛ, П ПрОСТЫО табуретки. ИсRрПDЛСDПЛ UtЗВОnоч

ПП:К.1. оnасаться нечего: там, где детJl nроводят noлoвmry времени 

на ногах п за равnьnш подвпжuышr запятиmm, nc:кpriвлenne пс

мыс:шмо . 

Для вaж.ne:limиx областей детских заnнти:й должны uыть спе

цпазхыtЪiе комнаты, подобnо то:иу, кait это имеет :мес·rо в ШRо:хе 

Декроли в Брюсселе: ,. 
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(';J\.OМ.Н<LT<t ж~:ПШ~, U RO'l'OpOЙ IIOMCЩU.IOTCJI вa;тUJR[iшliC БЩЩ 

животных, распредслсппых uo стуuсн.sш развитпя rшдов и н -
_ мсщаюn.,'l!хсn в aiCВapiJ)'}l<'X, террариумах, к.ч:етках н т. п . 

На ря;J.у с ва.жнеiiшшш ;.~rtзclln.чapa~ш в натуре . в ЭT()ii: I<ОЫ

Шlтс до.1жnы быть бо1·пты~ коллеюum шtр·мт, и.зобрttжающих Ц<tp
C'I'Bo ЖIIno·rныx u раетсnиН. В расnорлжсшш учителя здесь же ущ
ходятея и юшrюеко1r, nпструмепты для нреnарнроваiШЛ 11 т. :~ . 

«1\О"ышl.та 11ер~, rдс :можuо nзщ·рятL, nзвеmJ!'вать, сравппвать, 
даже л окуnать n nрод:tnатъ . 

«Itомш1та. ЛС1'ОрiШ» 11 «rno,..p<:<fнm:>, т . -е . небольшло пmолыщс 

111 у:ти, псторичсснлi:f п ГСОl'рафпчесюrl.i . 

8а,:rсм компа1·ы для О1'дсльnых рnбот, сто.тrярлых, псрспл<:'l'

ных, u.'lстеnпя корзин, ·шюп.я n т. п . 1\оУПата дшr рпсоваiШя n 
J! СПЮI, ОПЪПJП! Л :ПШОJ!ЫН1.:I К)'ХПЯ, l-t01J.HaTё1 ДЛЯ пrр, ШIСО.'IЪПаЯ бnu

JJПOTCJ~a с зало:и для чттшн n общнii .музеИ:, 
Хs:мпчс<:Itая п фnзп·J~сшш :'raбopa·ropпn длn учоюш.оn, а таl~

;и~ JI ncn:xO:IOl'IГICCita.:I лauO}I<lTOpШI д:ш ytJПTCJieil П ШКОЛЬНЫХ Dp:1-
Ч..:ll д.1н n~:пxoфuзno.10Y'JI(н::<:кoro псслсдов:нmл у•;ащпхся. 

Do вспх :этuх mко.rыrых :rrо:uещелшхх должнn. uы'l'Ъ cooтnor
c·rвon:Iaл :>етс·шqсскшt •rрсбовашшм художестDQПП:Ш вnemnoc'lъ . 

:.JL'O шrко достnгастсл н бf'а особых ахгра,· : простота, сщ>омnос'lъ 

и худо:к ствеrшыil вкуе юпо:шс rnpмouиpyюt :иожду собою п и, -
I~.'lючают I>OO,OhiЬ . ()соuснпо ;кс:rатс:п.nо участнс учащнхся n 
yitpamf:1!Л .r ншо:rьnы.-х: номt•щеШiii сnоп.м трудом n сообра:шо cnoн:r.t 

1 К)'СОМ . 

8. 1' о .1 J, у ч н т о :1 .я .. 'УЧН'I'('Лf, «'Грудовоil шко:хы~ ;~о .. -
··юn прл.шrать все старuшш к TO?uY, чтобы быть бо~н.ше py:nonr -
~нтсло·.t 11 с,;, T'IШ<OI учащнхся, чoii liX шулын'fir,тt•ро:м . ,.f,, :ro 
yt1ermкa стаnпть вопро(:ы, нp<'дnptmm.taTh t•сслРдонашш, naxuщ•тr, 

нсномое pm:pt'ШNШC nnнpocon . ОuщР.~ соiirсодовашю п обисп мпс" 
1 

111il, 13 1IO'fU[J(Щ yчaC'l'll)'f"l' DCCf, IOI:tGG, npi,Ч<'11 B:Зil1ШUOC COCTfl:Jilli1H.: 

н соnсршtч"стnо ооостршот n доддеl)~lщвают J!ВТ11рсс no~o·ronшi

, • н rvii оu:rастн вопросоn n nrн:;;.Jorcтoн, u :ко·•орi ю днтн саии до:r
ЖНL• Uptlu()TН.TJ.CЛ . д~'ГII~I J'ЧЛTt.IJl j.J,O.'IЩCH UЫTJ, ; •JIO,JullЬШC ('JlvH 

11 JIOGo;в,шc факrоu1> . .Vчнтrть толыtо otlpaщam• лнимапnс, пр~.:
.цсстав:r.т:т нм самnн наG.tiЮ/\д.Ть, '[ЩС 1r.чС'пя.тъ, но?.tбшmроза.·lъ, 

I'O~Дfillilтr,, дс;шть опыты. срашшвать. llpп :это:и он не 1прап.ш• r. 
а ваправлщn·, 1:с щчша.-Jы!.iа\Jт 1UO•l'l\1.1Ъ, а дi1\!1' I1Об~ш.:)~ cnouoдy 

I!JIJCj>UOI\IIOII~.JЫII<C 11!100:J~ЩJ. С(•. 2. ;} 
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С .'IOB<l ll ДВИЖСШIЙ; ОН ;(аст во;rю ДСТСНОМУ И:НСТИПiа') l[ОДIЫЖ ЮС'l'И 

,, :штивпостп, поско.1iЬI;)" ~то тольщ> nc м:ешает общей рnбол}. 'l'uщ.
I·'O в n:шсстныс r.юм:еnты: во времи tшассного чтения или nrrcr.мett
н<>й пmr другой, требующеП сосредоточености работы, должпа rос
подс~·вова·rь В IOIMCC ДRСЦйПЛИIIИроваJШаЯ КОЛЛОКТИ13В:аЛ НСПОД· 
ВПЖНОС'l'Ь. ОдШН<О ЭТО DЛI<Ol'Дa RC ДОЛЖНО ПрОДО.1I.Ж:lТЬСЛ СJlИШ· 
но~1 дo.·rro. ЕСJШ учитель будс·r придер.жи:ватьсл ~тих щн1вuл, ои 

с1~оро yucдu'l'CH, ШU\ лсr1ю поддсржи.оать дпсцunлипу в 1шассо, 

г~с сстсствснпым потреuиостям ребеnка отдастся должаос. 

При Iшждо:.I удобном случае учитель должсu доuолюr1·f. 
с:нюстолтс.1Iьпые псс.'Iсдоnаuил учеников те~t. что он ириuавллст 

)tатерпалыrос осущеС'l·мсuпе нсс.'lсдуеъшх вещеН путе!\1 ручnо1·о 

труда л рнсовашrл. 

Раuота учепп:ков долшuа COCTOJITЪ: ИЗ ОТЫСIШВ:lПИII ВСЩСС'l'ВСП· 
пых дашiых, взn'l'ЫХ n:э ouJ13.C1'II собствсп11Ых наблrодсuнй:, ма'l'с
риалъпоii, J•рафичсс:кой н nn:cыtoв.пou, персрабО'l'IШ :этих дпн-

115-tх, а ·.са~же nx юrасст1фишщтш n распредслепшr nx. 
1. 01'ЫСI\ИDаПВС BCЩCC1' BCHHLIX ДНППЫХ 

nозможно сначала n шко JЫIЫХ помещепилх. в mкO.·!Ыlo'I ваду, 
срt?дн pucтcnш.i: и ЖИDотпых, затем при ::>R(;J,урсиях n мю \:tинu, 
ммтr.рспш•, фабрmш, больпнцы, почл:ежнъrе дсща, дcтcirne 

rrрпюты, n прош.пплсппыо государствеппыс uрсдпрплтпя (спnu
жNшс I'Ol.IOдa газовым. :IJff'I~t·pн~reciшм освсщсnпсм, uодощ>о

nод, 'J'.f!амоай и т. п.), n lШПСМа'L'Оl'рафы и т. д., цт. д . Таюн~ 
~·х:стурснн дают боrатс11пrий ~Ш'J.'fJpНD:! для пsytшuиn~ I!Стории 

н t·cщ•paфrru, проиы:шлснuопн и l'O]шoro npo.ii!ЫCJI:l, есльсr<оrо 

хо:тйс1'в:.t и природовсдсnлл п т. д. Ca:lio собо10 uошtтпо, что 
вес до.7.::но бьrrъ cooбJIU~IOB<ШO н прпспосо<krепо 1' оGшн:тн тех 
рабо·r, J:•YI'OQЫMИ В Д:lШlЬШ >,IQ)lCП'f 3<\ППMдiO'J'CIJ U Ш!\0.1('. 

2. 1' ~ар а б о т н а з т п х D еще с т в сn 11 ы х д а n
ц ы :х 'IOjJ:eт бъrrь: :::.) ,\tam,ep1ta ~и-toi'i., npiiЧюr y•rrп.11; вос1tрп-

11Звоuтп ·rc промъnnлсuпые, седьсiюхозяuствышью и '1'. 11. nро

цсссы, и 'I'ZШ, It~'tи оп ux наблюд:ш ua место, чu.стю1110 ншr rю •r
uостыо, оеноватС.'IЫIО н:лн: су:ммt1 рно-схсьtа't·ичссiщ. Оп 11() no:s
мo~rшoc·I·и С<Ш воспрои:шодм·r нри :,том: и всоuходшrые орудпн; 

uc Clt·д:J, ucлfi он :)ТО дезmс'l' п6y"Icнo.irc~ I{ псе;овсршсшю. 'Гают 
пу1·см 1'ICtшi:.t моi·ут продолъruа1·ь соботвспrrыащ pytt li):JJt в..,(;Ь 

noc:reдoвo.тc.r[Ыfr>lil проц~сс и:.:готоn:Iоппя хлеба O'l' Jt(J(~c:u.l Jt 
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ью.'lиъvы 1:лсбпых зсрсп до ш:шечсшш хлеба, пр~цосс тrcauыr 

utчотпа па само;J;елыrом ТI-иlщtом стапке из собствовпору'ШQ 

ПIIICe::шuoro .'!JЫJ<1, выдс.:хывать свечл и т. n., n т. п. Степень n:t
r~r t:"<:a учt~rnшов, оw..пвлсnш1 n воодушсnлеппя nx, богатств.} 

rmu.:rюAcni!H при цело~t рлд<' такnх нослсдоватс:tr>uых np.oцec
<'l'tr., созnаnп-е собствеппого 'J'Ворщютва даю·r тrишо бкаrотвор

ur.т•' рt'зу.тьтжы, о х .. оторых речь бы:ш выше. П<шоuсц, из ou
.ыc·r1.1 исторnи п геоrрафпп разработка вещсствсnноr& мa'l·c

Piiн1a может с.остолть в тоы, что учепшш воспрон:зnо;:нrr и З,t

lНЮ<нзъmают ис·rорпчссшrе тншлтнишr, дрсrшсе оружпс, жпл:ища, 

<щсн1шс nсторнчссi~их nDродов, nаt·ллдно иллюстрируют при

роду жлзпь л .1юдсii дa:rex .. ux страп и пародов, и т. д. 
n) Разрабоша всщеетвепuых дannьrx возмояша 'l'CliWl'e nplr 

IIО'ющи рuсоюшпш. Вес, '1'1'0 не уд<!ст<щ воспрои~тодпть матс

р~rа.'!ыiо-зардсовывастсл. Мо.жно :загисоньmа'lъ отдольпыс С1'а

дrщ фабрmtfЩIШ изпоотnых продуктоn промьппл:ошrос'rп и т. п. 

Нооvще рпсош.шnе:u и рисоваписм своuодпыы, от руrщ neouxu
Jщ•н• nо:Iьзоватьсл mnpo1~0 во всех областях П!~подаnапnл. 

l) Нанопоц, разрабоп.;а веществсппых дiiuпых возможпа 

'rtшше прп noмoщrr писыюпnых работ. В пасто.ящсе вреj}-rл ;)то 

оuьuаrовсвно еДпш.:t.l'ВС'ППа.fr фориа пшольпоli рабо·rы. Ее и Dnрсдт. 
nадо сохраnюъ, толыш псобходmtо отвооти eft до:rжпое место 
u ряду друшх ручных работ и рпсовашш, I>ак хорошее сред
ство yпpaжncumr в точпоъr nыражеmш cnoiL"'\ ~rыслсИ. :Ли псрвr>tС 
nnca·re.xъCI~иe опыты рсбошн1. должны с:rу.жпть e~ry для псяри

~rшхен.nого изложения своих ловссдпевпьrх нсрсж.иnа.ш1.й, 

вnсqат;rспиИ, паб.'IюдРШiй п дслтс.:rьnостu . Тахшм обра.зом 
LШсьмевnые работн не н:юдстав;rшот nш;аRЯХ затруднеiШй н 

C()Df'pmeliiio 11сзаметно nриучащт peucш~L в:н1,дстъ пcro~t и c.'!OB~l. 
3 . Р а с п г е д G Jl с n п с и rt л а. е с н ф u It а ц и н 

в(' щ е с т в сп н ы х д а n п ы х прсдставляе·r coбorQ оr·ром· 

t1ую uажпость, пото.uу что npu пом:оЩl{ :этого дCI'ItO nырабаты
uн·~ 'SI ПрПDЫ1JШ\ Б ПOPSIAI>y, ЛСНОСТП И ТОЧПОСТJI. Рсбоuку ВООбЩ<' 
доста.в.1яет огромную радос'l'Ь колдоtщиолнроваrшс u юrасса

фнн.ация рn.з.11nчuойшпх нрсдметов. 'ГОJJЫ .. о DMCC'J'O тоrо. чтобы 
100.JJ:ННЩПОШLрОВ:lТЬ П}'С'l'ЩШ U бС.ЗД~дуШtШ, )tapШf Н Т. П., не 

.lpiшe :ш .цаnnть e!ty I\O шсi,циопrrрошtть 11 нn<l.сСliфпцпроватr. 

ПO[I'ffiCTЪI, 1\(\j1'0Г1Ы, pll<:j'ШЩ. ф0'Г01'p::lф1I11C~l;Ue CUIOШU П Т. П., 

з• 
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Jшлюс•rрпрующ11е его шко;rьпыс работы . llc'r uеобхдимос·ги:, 
ЧТОбЫ ВСе И14ело 01'ПОШСШlе ИСКJПОl:JИТСЛЬНО 1< ШКОЛЬПЬТhi ра

ОО'l'ам ; па-ряду с :этirn ребенок :мож:ет собирать и классифlЩil- _ 
ровать nредисты nз других ШIТсресующих его областей. Itонс

чпо, РУЕОВодс·rво учителя иеобходпмо:Каiiдла введения ребенка 

n ::>ту работу, так и длл заведепил пзвсстноrо поряДI-tа собnрашш 
и распрсделсnn.я.. Это :&южnо устроить двол:кюr снособом, о;:т.по
г.ре.~еnно прюrеnл.я. и тот , и друrой способ. 

а) llcpnoe ?1редварите.t'Ь1Lое распрсдслснпс собираемого 

:ьштс,шала G)~дст заключаться в ·rом, что дети counparoт в боль

шнх самодсльнъпс narшa~, картопках и 1' . n . все , что отпо

сnтсл It npoxoдmю.li nрограмме 11 что б:rш'одарл счастливой 

·с.тучайностn Подвернетел им под руки : вырезн.и nз шшюстрn

!JО.ваппЬiх газет, обрезки разuых 'l'кaneil, кож, :иеха, образцы 
~c'l·rcтвcnnыx nродуктов, nuщcnыx, nромь."Пlл:е.нrых и дpyrnx 

и '1' . д- Всо зз·о расnрсдсллс·rся по зарапес завuдсшrым болъши.u 

l)YUI'JП~>I -

B miшле Деr-сролн в Бр1осселе ~cnr та:ыш образом собирают 
liaC'fOЯЩH~ СОКрОDJIЩа.длл ПIRОЛЬП01'0 Щ'ЗСЛ. При ::>тОМ, IСОНСЧПО, 

н~которымп ДС'l'ЫШ coбnpae'J'Cil и масса псну:t1\.ПОI'О хшtжt, nc 
содср:t!,tащего nnчero поучnтельnоrо, по па-ряду с этnм: большею 

ЧШ.\1'L10 uьmает много цепного и редко1·о ~этерпа.тrа, Itо:;:орый 

пньш способом вряд ли удалось бы доста•rь п nспо-лызоDатъ. 

ЭТНУ nутем ДСТИ долучают ВОЗ~iОЖПОСТЬ Ci.11IR ОШIШЛЛТЬ ШК(}ЛЬ

ПЫС ypOitп, DIIOCЛ nnтерССПЫС .'IUЧВЫС na6ЛIO,J;CD1JЯ, JШЧПО ДOбbl

'IblU :ма:rерпал, до:кумепты, факты п т . п . , х,:оторыми можGт ~о

Jtоль:зоJJать.ся п учитель, и товарnш;и. 

Ъ) Rorдn песь собравnыii: :ыhтерпал pacпpC'iJ.C.:rcп по бо.'l:ьши .... ~ 
рубрю-сам , rогда можно содrр>ь:имое r..:аждоt1 наш,и, кajJtдoii 
большоli py<Jrnдп раслределЯ'l'Ь в лоruчсскu nоследоватс.'tыru~( 

ПО}J.ЯДI\С, DГЮ1С1fИТОJ1ЬПО It nрограМ)!:С npe~1CTOD , IiOTOpLIC раJ

раба'l'ЫШПО'ГС.Н ll ШЕОЛС . 

~ В ШI~OJII1 Денроли кашдьti'i учеmш юrсот бо:rт,mую пгтrку 

:в роде огромпого реrиетратора, содержrrмос r..:отороН coO'ГII01'

t:тнye·r Шlсольноfi Iiporpa:ммe. I\аждый upofiдct·ныfi 'прсд:-.rот 
иллюстрии·с'l·ся самн:мл учеюшn:ми доСiш-ъш и собраппьш шщ 

ЖС DСЩСС'!"ВСШJЫМ .М<:.ТСрnадО:М : rtарта:мп, OTJфЫTliflMИ, CIШMxtaМll, 

пырсзш1.tШ па rазет, решrю1 n п;rакатов н т. п . , но·rорыс вшх~л-



l3'110'l'CH В СООТВI"·l'(~ТВ~ПНЫС руuрщш В ~ту JI;l!Шy. ;)д~СЬ ЖС Bl\:IC· 

евы uьшают п обра:щы разны~ neщrcтr., .шrпера.1ы, зсрп:1, ку

сочiш дерева и '1'. д. ,-все в ма:rенышх лаr~<'тах n:; лро:.~рачпоН 
целлулоидпоИ бу.маrп. II Ш\1> р<щустс.я, :к.-ш I'Орднтся I<аждыiJ 

ево<'й nашшИI Это ero люuимьШ rшьбо.11:, Iшropыii orr fJ:lC1'0 пере 
.'П{(YI'Ъma.c·r . С шшпм живым nnтepccro~r п радостыо он «ПОJЗ'!'Ор.nст. 

ПО :!TJI:М IЮЛЛСIЩПЯ.М ВСО ПpOJiДCUilOO В ШI(ОЛС! ]'t.1.It0e Ч~'ДIJОО 
средство для «nовторспn.я» npпчNt ШI<'сто стр:1ха пред :JICЗ:lMf~Iioм 

двпжущи11 рычагом здN'I• sш:rЯ("fСЯ пnтерес л радость тuор

Чо)Ст.иа, радость, что все зто доuыто а собрано И){, персжито ш.r, 

ЧТО ЗДССЬ Cl'O ЛИЧ1IЫС В<lUЛЩ'!;СНПЯ Л ВП~'Чr\ТШПШЯ СЛПDаiОТСЛ r. 
общnи шrrсресом, со школьпой шtyi:ofi. В :лой папке я ошiСапие 

шttодьп.wс ~кскурс:иfi, рсзу:rьтм-ы опытов, описаппе ра:шых 

проnзвор;ств, самодельных 11род~fстов, ruкo.IIьнoro обихода л т. д. 

rГ~ШОDЫ В обЩIIХ чr.ртах DtlЖRCilШИC. средства, I~ОТО{>ЬЮ 

МОЖНО nрП1!С.П.Я:ТЬ ДЛЯ 'f01'0, Ч'rОбЫ НОД1'0'Г01ЗИТЬ ДQTCil lt ЖЛЗНИ, 
сделать пх зпаmш :интсрС'сньшn If полNJньmл длл жизmf. · 

Теперь пам остается еще nослс;щял задача. самая трудная, 

во н са}IаЛ nажпал и полезная, котора..ч. srnляется nробпы~ нам
ве"'r всех наmпх nрипциmJа.'lъных основоnоложепиИ: разро. • 
6o-ntпa. 1tpoгpa.шtw трудоооu ut1W.ii.W. 

По :>'1'0 будет предметом следующеП главы. 

Псрев. О. Ле4штщ. 



Пnан орrани3ации трудовой школы. 

Dr. А. Fcrriei·c-Д-p .А . ФероРр. (JJ<,en('f:a) 1). 

В ~собой, папе1Jnтавпон раньше вame>:i:i статье мы сосрс.до

ТО'Ш.m свое вншtавне г.uавnым образом: па вопросах лсnхО!IОГиn, 

::t по па вопросах орншп:эацип обучения. :Ло быJiо nеоблод:ИNо, 
no·roмy что· uрежде ncero uужно выfюnить, ДЛJI чего вооuщо 

г.оспnтъmают ДC'l'efi п ш.u' их с:rсдует :восiШтывать. И ЛШIIЪ noc."}e 
11щшоrо )'яспсюш :э'l·ux вопросов можпо пo.ii·m ~альшс .u поста
р:l:п.ся отвеrnть ш\ дa.'п.ueilm:пe воnросы : кaiaie же собственно 

:mann11 с:1сдует дана, ь рсбещ,у 11 I<ак распредспить по года~! обу

чсmrл :этот разuоебра:.шыи л:1:rерпал npeпoдaвauiiJli' 

Говоря об орrаl!пзацип rnйo:rы, nриходnтся разреmпть чr"'·ъrре 

вопрсса.: 

1. Rак пос.1едовn.тслr.uо расnредс:mть зашt•rпn учсuпкоu в 

T<:ЧellJLC ОДДОТ'О ДПII? 

2. Itar~ оnределить tw:щчсет11о материма, которыil пс,обхо

дп:-.ю npoilтн n пс.ц<m:rо? 
з. I<.ак расnредс.ш·rь па. цс.лый гед rчебпы:И материал, ~·ста

нов.tеnпый пamcii npo1·paюsofi? 

4. J{аков будет план зaвnтnii в продо:тж~?вn~ nr.<!rv mi~Q:IЬ

J t1 о курса ,;ля: отд<>.tьвuх учащ:uхс.n? 

I\аж.цыii вз этих вопросов заслужuвает ·.roro, 'Гl'ОбЫ па нс·)J 

(··~~таnоuитьм . Д:t.жс есл.u с-грешпьw :к свободпо!\!У uorJщт:.uшJo 

n не щс.1М'Ь н:~зш.м-пuо векусетвенным uyre» ограuнчпва1-ь 

CIOdOC'iO.f!Тt'Л.ЪUOO В TDOpt!OOROC 1)l18ВПТ".йе рс,бснка., TQ DOG Жt' ДОШ• •. IlЬJ 

•) Д-р. А . Фcpr.ep-rrpoфecoop yrutR<'\Юirre.t'A п DJ'JJ..'\romt•~t.кot·o mrarsrr}"ТQ. :дr. 
Ж . .l're<:o п Жeneuc. П.о."ещ:\&'3?. :11\Ю> етатьл его uepet.~l\l).lt:J с pyt;oшtoo, np;,· 
CJ)&Uiivlt }\.1$1 pyoet;QГO IЩII.ItiDНJ. 
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iiытъ навсс.rпыс рачки, n J\Оторых nротс:каст вrл ра6ота в ппю.:Iс. 
:)то ,цс:tается nеобходшп.rм хотn uы уже в сп:ау раздс.1спшr 'l'P) ~щ 
м~ж,цу учащИlш. Но еще naжurc nри :)TO:ll другое обетоятс:rьство: 
но.4езностъ .-.;.1л самого рсбсшщ щшучптъся раutтать с оnред~

.1епnъm :материа.:rо:м в опрс.~;с.'НШпыс часы. То.1ько нрп Jтом Jl'\ 

елодуст прИRуждать его слшrшои час·rо :мсншъ матсрпа!I, пo

'i'O:t.ty что :это дробнт cro силы и nRтсрссы, IIOBШJt.1.eт ero nрплежа
rш:оиувлечспnс nред:;~:ето:м, 1i воде-r R тому, чтонажущалсн разво

етороnnость в дсilствптельuостп озпачас-r ..:пnnJ> y:~tcnьmcnne осво

nатс.1ъuос·rп и rлубiШЪI рабО'l'ьt ребсrша. · 
Д.1л большей щпостп :мы ответnм на вышеttоставлсuвые 

Ч~'тыре вопроса в пх обратпоtl пос:rсдоватсльвосз·n. Прп тcopeтn

•IccJwx исслс.~;оваnнлх о сущсстеующ1<J.; ШRO.JlЬIIЫX оргаппзацпях 

<Н5ычnо псходлт от ча.стnоrо п nсроходят. к общему, 13 котором оно 
naxoДJJT свое объпсв.сnяс. Мы же, Ollllpaлcь па ноложспшi пеи
\':Ологnn u onъrr nовьтх школ, ДOJJЖПLI :аттп обратnыи путсl\!: с.ва
ча.rа дать общи-и nлал, 3 потом уж обратитьсн Jt частностям:. 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ. 

(Пре,J.вари~JЬDЫС заuеча.вnя). 

Исходя nз тоrо, что mкольпыИ возраст дстсil naшnx стран 

счи1·ае'l'СЛ е 6 до Н лет, :мы :можем раздсл.ить зтот перпод па трn 
ступени, сообразно нотребпос·rям п ;цушевпой иоспрпnмчиво

с·rи дс•rоИ: 

1. Возраст пспоерсдствопuоrо интереса. 
2. Возраст епсдиаШiзпровавпого Rовкретвоrо пптсрсса. 
3. Возраст абс·rрактвого иnтсреса. 
1. Возрастом вепоерсАствопво1·о пптереса мы обозначаем 

вромn от 6 до О лет, RОГАа ребенок почтп ИCR.'IIOЧJIТC.'IJ,no nnтepe
f')'OТI~J1 ТОМ:, ЧТО СОВОрШаСТСЛ В )13JtO:il среде, BallG0.1CC U.lllЗROil Б 
1нщу но врем-ени л простраnс't'Ву, тем, что псходтrг п.J II<'Гo и.1н 

насастсл его самого. Ноио1шо, с одпо:И c-roponы, ?>Iожпо РМIШrрлть 
узкий ltpyl' З1'11Х IШ'rl}pc<;OD робсщt..'t, лсходя: nз шrх н uозбуждал 

интерес. It uолоо m:rr,poн.rrм областям; п nесомлсnво, что,~ дPYJ'oii 
f"l'ОрОПЫ, ЭТJ! ЦUВ'ГГЗ..'lЪНЫС JJ rt'rOpQCЫ остапутсn Jlali(I0.1CC Cif.J'J.ь

DI>DШ И DЛЛЯТСЛЫ1ЫМП 11 ПОС.:IО .ЦСDЛ'ГП .:ICT: еt1'Ь .ЦО'Гif, .цетсюн~ 
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годы которых продолжаю1'r;я зшtчи.тельпо дольше, С!JТЬ таиже и 

взрослые, которые в этом отноmеnшr всегДа оста.ютсл детьми. 
Но все же уст \Повлепо, чтQ в болыmшстве случаев уqащиссл от 

6 до 9 лет не сгодь живо л иnтси.сnвпо ИВ.'rоресуются отдалеiШЬL'\о1 
01' nи.х во времони и nространстве, чтобы :этот интерес в свою 

очередь, возбудил далъпейmие иnтересы и мог ста1.ъ до известной 

("Тепеии очагом дa.rrьнeйmcfi псn:хичесiсой жизни ребенка. Мы 
сейчас увпд:и:м, шш:ие вшоды следует сделать из этого факта. 

2. Возрастом специализированпоrо копкретпоrо иnтсреса :ыы 
ва.зывае:м nериод от 10 до 12 лет, когда ребенОit, выходя за пре
делы узкого круга иа·rеремв своей личности, пролвллот весыш 

активный IIН'repcc к другим людям, даже отсутствуюп:r;пм,.плп Ic 
~.-aюrn, Rоторые жили '!3 других местах и в другие вро:м:епа. Ип
терес ребев.ка начиааот возбуждаться и привлен.аться repomш 

кстории, прпюrючсшrлми, пережнты!lш в далеких С'l'рапах, 

деi:i:ствптольнымп или ВЬIМЪППлеюrыми ли.чнОС'1Я11Ш. Peбenoit лю
бит ухоДIГrь из дому, совершать nrrешествия, пореживать прmшю

чени.я . Его мысль занята еще конкретным, осязаемым, от него 
:закрыт еще абстраRТпыii: мир, rде царят разум и идея, по все 

же это~ ЖР-не ребенок, mrrересуiопщйся толыю своеuличностыо, 

сGоиА' садом, свои.щ, зверкшш, сводъrи родителями, уrштелем, 

друэьтm:. Одпа1rо и здесь ~сдует ос'l·оре!'аться устанавJШВатt. 

точную нои:зъrепную rратщу. Rак уже было сказанG, и на этой 
ступени развити.я: ребепоi' будет всего· живее интерес9ваться 

теи, что кмаотс.я: ero JШЧНО. С другой стороны, п в этот nериод 
ребенок может, как .и рапьше, обладать пекоторой способкостыо 
абстрантпо мыслить. Но все же на этой ступепц развцтия пре

обладают интересы не чисто пепоередствеппые, по и не абстраRТ 

nые, а в одинаi,овоИ степеiiИ посродствеппыо и ковrсретпые. 

3. В пориод «абстрах,тnых :ипторесов:., Itоторый може1· Irа

чат:ься с ·rр:иnадца•rи ЛО'l', ребенок приобретает способпость шr
тересоваться пе толысо тe:t.f, что удалено, по и то1.1, что не видимо 

n ne осязаемо областью чистой мъюлл. СледУет заметИ'l'Ь, что 
такой саъrостоятелъпы.И иптерес к отвлечепв:ому :мьn:плепию но 

часто встречается даже и у взрослых, а кто :иьr обладает, •rот 

приобрел ero пе раньше 15-18 лет. Способноотъ noНRMa'l'Ь пользу 
оргапических зпа:пий, папр., пользу грамматики дл.я: языков, 

nлассифинации в научных дпсцшшивах и т. д., nоявляется лJIШr, 
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~ui.: иснлючев.пс в возрасте до 13-14 лет. В пародной IDR0.1IC, 

в которой мы хотm1 дать ребешtу закончепnос образоваюю, 

r.rы должны nсn:ользовать это nробу.ждсnие paзyJIIa , чтобы сог.1!ас

но закопа:\r лoriiiOI расnредеЛ'.ИТь обучение, ки·ороо до :)Toro 
времени nостроено было па чисто nсихолоrпчесноft основе. TO}IЬ
I\o mitOJlЫ ловыmеив:оrо типа, из I-teтopЪL"< детп персходят в гn-м:
пазn, :могут позволить себе росi,оmь-отложпть логпческио 

ыетоды и дольше nрислособляться: It ЧJ.Iсто пси:холоrпчссi<Оъtу 

рщшптnю ребенка. 

Соглаепо :)ТИМ пси:холоrпческmr вьmодаъr, мы распределим 

nporpaы~ ШRолы на три части, соответствующие трем nepJЩf\aM 

развития: ребешtа: порподу непосредствеяпого иптереса , СПСЦ1Iалп

:зиров::шпоrо кошфетног о интереса п абстрактного JШ•repcc::~. 

(В да~1ьнейmе!11 мы пре,цпочнтаем: уRазывать возраст учащихсл, 

·а но клз.сс, потому что в различпых m.Roлax и страпах обозпа

ченпо нл:ассов n возраствый сос·rав учащихся разюrчен). 

А. Ступень непосредственного интереса. 

Детп o·r 6 до 9 лет. Цептр интереса-собственnал .1Шчuостr. 

ребеюtа. С.ледует nо!>том:у рассмотреть и: исслсдовм:ь М.IIP лrодсИ, 

npnpoдY .iШIDYIO и !Iеживую в их отношеишr-вреда или nользыг 

к -ребсдну . :Можно все же выходить из этого круга, присовоку

ПЮIJI к цеnтральным вопросам проrрам.мы ttpaтiOie истор:пчещше, 

географ:ичi:юшrе :или: свободно .вымъПIIJrопные уitл:опеiiИя в ав:ющо
з·ичесi~ои, беллетрlrстичесi-tой форме. Надо цаватr, ребеш(у воа

можпость больщ~ действовать, чем рисовать и, с другdй C'l'opouы, 
больше рисов~ть, чем: rоворить и писать. 

Ручпо:И труд ДOJrжen быть двоякиti : 1) отиосящиИо.я: к прело
даванmо; 2) свободпы.И, слу.»щщий для разnлечепил или иепо-
сред<Уrвенлой потребиости ребешtа. , -

При этом уисс'l'ПО скмать пес:rwлько слов о методе nponoдa .. 
. nапnя, ноторыft uyжlio прлмовл•rь на :)ТОЙ ступоuи paaвwrn.я. Но 

следует, ItaK это обычно делае'J,'сн, ме:хаiШЧесiщ: и в беско.ночно 
м:uor11X видах nрнводпть ребеn:к.-1. к nпепшсмr теХIШЧоском:r 

выполнепшо, которое даст ему лишь вnослодствил возможnостr. 

.въmолнить полезную работу. r.rепорь требуют от ребспка, чтобы 

оп евачала ()сзупречпо владел :ппс'l•рум:сптом, а nотом у.ш.е даrот 
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r"\tY вuз~оашоеть деiiстповать п: создавать 'lтc-лnuo по.1с.,пое. 

Сначала ~'МУ прихо)f;ВТСJI у.зnав<lть .I.1ftшue прпеJСЫ, затем на:або

.пее сиорые, и уж TOJlЪRO узнав псе Э'rо, ев :может выlto.tщ.t,,lь са

мую вещь. Этот иетод кореплыи образом протлворечnт оаitовал 

н рогросса п :ивт-ерооа ~етi'Н. Прак·rическая работа дл.я рсбенъ:а 
цоnпа лnшь своеЛ полсзпос•гыо, пs чего следует, что с rar.xoтo 

нача.'ш оп до."'!жев прпстуunтъ It созданию полс3пых предr.rстов, 
пе счл·rалсъ с тexлnчecJ<oii стороной п:ш вавъша.мп. 

<liо,-воsразлт мнс,-оп не умеет еще оuращ3.1'ЬСЯ с ппстру 

.мсnта.\ш~. 

Тюt пусть он :этому науmrся! Тут выстуnит на сцену ЗatiOB 

JJроrрсссированnл: пз псрвопачз.JЪпоfi ве.'Товкос·rп до.11жны со-

1даться постепеВIIо :rовность и уверенность. 

То же должно проnзоilти в области развития peчtr, qтсвн.я п 

uпсьма. Сначала ребенок вьmолnяет свое дело плохо. Но он пo

npaDЛIIC1' л уз:rучmает его; Itогда оп coзnaent свои oпm:urш. Поэтому 
пе сJrсдует сначала же зас•rавлять его вьшолпл•rь вес хорошо,

он буде·r противиться этому, потому что форма ue столь важна 
д.ш uero, как це.1IЪ. Ес.тrп таюm путем: убить nnтepcc в ре~сш<е, 
то он ущ ве сможет больше ус:иовать шш же будет успевать вссь:.1а 

мс.ц.нчшо с neвepoятnoil noтcpcit времени. Не c:rerorcт таюi{е пс

:яраn.:~ять сразу всех его ошибок: ес.'IП ему необход1шо запо!IJПП'l'Ь 

столь ШIOroe, его память оуш.жстСJI пе в состолппn справшься 

с т<moil задачей. Его ошлuнu следует по:казы:вать N1Y постепоппо, 

uсделл за nеделей, во лишь в таком. количестве, CROJiькo оп мо
жет запомnпть. Затем С.1Iодует подождать, пока on персс·l·:шет 
и.х делать, Il лишь ТОI'да переходnть к следующим. 

Нротпв этого, основаnпоrо па nзучешш психолоrnн детей 

приема возра.;:ка:ти, что ребf'вок nрпвьшает к оmпб:ка.'i, I>Orдa 

ему дai<Yl.' пеправп.'Iьво говорить и писать, п что впослещ:твпи 

l'MY трудт:е будет отвъпшуть <Yr этих пеправилъпостеit; ес:ш бы, 
мо:т, оп сразу првучи:rся де;хать это-выполпл:·гь дaunyto вещь 

nраDПЛЪВО, ТО ЭТО С'ЬЭКОПОШI:IО бьt ему МНОГО YCJt.JПii R nanp!I
ЖCПJШ. Но это возражсвис примспим:о л:тпъ no oтnomeюuo но 
взрослым. Оно прс,Jf,ПОлагмr ЛIОI'Ичесi«Ю шrm.'lcnнe, физnчс~хщ 

и uс:ихпчесitи развитухо памя:ть, чего у ребешса еще J10 имеется. 

Н.опсчпо, xrpl{ боJIЬmоы терповил иопспо sаеrави'l'Ь робеш<.а уr.вои'ть 

:>Тif ие:Iочи, во при это~ ш;r уnустим вое остал.ьuос, н ребсnоБ 
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с.,дст ('Хучать: он стаnет м~пъше рабrтать, пачвС;·r ntцc-rь в ра

боте И В ШRОЛС враждебную C:t.iY CJIЛY П Пр:ИуtJИТСЯ ВЬП!О.'IП!ТТЬ 
<'РОю работу без ра;цое·ЛI и Т11Iтсре(}а. Современс11 оп даже по
теряет способноеть чем:-ннu) Jt.Ь воодушевляться, 1.:онцсптрnро-

1щть свои tилы п элергnчпо хстеть чеrо-ЛJiбо. licnonpaвимыii 
в ре;~; д.11я всей ~шuни рсбснrtа :мож~'Т 11овлечь за couoio <)Та nростал 
ПСJfХОЛОГИЧССJ<а.я OnmURLl 1 'f.-0. ТО, ЧТО ва ИСDрёlВ~НШJ!О ОIП11бОJ~ 
eCJ~Ч<lC же обращnстсл uО.IЬШС lШП~аппя, чс:и ва cюrыf.t OGЪCitt 

дeтcitol'O жс.чаnвя, чем na заюrтересовавнооть ребешш, чем на. 
ТО, tJТO ПO.'Je3RO ДЛЯ ПСГО, 11 J\1 'JTOMY JUlЖCТeJI СуУ Dа.ЖПЫМ. ' 

Это отстушiСвле бы:rо нс·оliходюtо для тоrо, чтобы уяспв:ть 

nочему в вашей npot'l)aщie напрасnо бУХ'fТ искать упра.жпепн ii 
В рСЧП, ОТ.ЦСЛЬПЬIХ ypOI\OB ШЮЬЫа П ЧТСЮlJТ 1 ЧПСТО1ШС:lПЮI П 

rрамматnь:п, а таitже ypoi<OB с npn:м:enellИeM IO:Inapaтoв, та~ 

-rаспростра.нснDЪL'< в дe-rciOIX са,цах Амерn:ки с. лсшоii руrш 
:Монтсссорзr. 

Пcpcfiдru к учсбво:t1У nмny mкэлы. Д:1я nервого nciiШOГQ 
возраста ~IЪl береМ' учсбвъШ n.raп, Itоторый n прододж.сппе 

нсс.ноJtышх лет примеnл<'тсл в брюссе.:з:ьс:кон m1соле д-ра Денро~ru 
(Decroly). Ов доствr хороших гсзулътатов, и л считаю, что с 
nnи следует nознако:шrrь шпро1') ю nуб.ш.ку, nотому что ш1юо 
.II)'ЧШС ДеJСр0.1П HQ СОС.J.ПUЛеТ теор:Ш! С ПраКТПJ(ОЙ 1 ПС J>H'OT так 

COOбpMOD::I.'fЪCJI С закоnаюr ДеТСJ<ОЙ душп П ве DО,IГОТОВЛ~ет ре

бенка н ж~зnп лучше, чем 011. 

!. nр и н ц и n ьr. 

Ди т-щввое, tiбщеотвслnос и мыс;;zящее существо. ПоGтому 

с: о t' .Irдyt'T изучать с биo.ilornчect{eii, мора.'Jъвоft и иптеллеr<Туа.·rь
lщir тс.ч,Iс зрсЮiл. Peбenoit ~Imвет в оре;~;с шодей и прпроды: с 
0.'\llf fi I'ТОрОПЫ, ЭТО-СС}!ЪЛ, пntO.la, ОUЩССТВО, С друrоii-ЫПр 
жшютttых, растев:иii, :мнпера::~ов. 

()ОО!'ВСТСТВОПНО ЭТОМУ С.:fСД'У6Т раОО/4&ТреТЬ СЛ~}\УJОЩПе nyrrюы: 

А, 1. Гсбепо1~ п cre Iroтpcбuocnr. 
в. :? . Рееt>во:к п er41 оомъл. 

3. 
4. 

~ m:кa.na . 
.t обшостео. 



С. 5. Рсбсноi>. и звери. 
» 
) 

' » растеiШл. 

» минералы. 
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G. 
7. 
8 . > космос, в особенности солнце, наi< исто•!-

шm сnета. п тепла. 

Все :)пr вопросы слсдуе·r рассматривать под утлом: зрения 

не тoJIЫto тсоретпчес:но.ii и сnс·rе:матич:есr<оИ па уi<и, по и полеnпос'l'И, 
т . -('. !IIШМСШiтельпо к ·ло.uезпостп nx для человОI(Э. . 

Jt этому .следует прибавить еще следу!ощее. Peoenoic пс есть 
r·щс пс шrолне развивпmнс.л взрослый чел:овеit, :з. нечто первпч

нос, ваходящеес.я: в естественном: состояiпш существо, которое 

7rt1Л?юю еще разви1ъсл 11;0 ~руrой в~сmей ступешr. Поэтому учеб
ный nлап Ш}(ОЛЪI должен бьrrь распределен no ступеням: и так 
осущсств.'Iятьс..,-r, чтобы ребеноi~ rcart будто переж.rшал все последо
!)атсльпые фазы ра~зв:ати.я:, I<оторыо проделало человечество в 
течсшrс вез;;ов, и пр:и: :это и переживал бы их исходя из единственной 

·t·очюi зреnин, цeпnoit длл естес•rвепного пошшанп.f! первобытпого 

ЧСЛ()ВСI<А, а ИМСПllо-ИЗ ПOJIC3ПOCТII, И ДЛЯ реоеш<а TOJCЬRO ее И 

молtно прИIIи.м:э.тL в соображеюrе. Нужно, сле.ц,.оватсльно, гово

рить u() о,tt.сжде, rrитamm, ти.л:ищ~. м:ебелn, opyжmr, орудиях и 
nвструисптах, о нулътуре, торто11ле, промЪПIIлепвоЬ1.·и, об ynpa.
:eлcuИII, суде, об:и:сrtусствс, правах и обычаях пашнх nредхtов, ·npJI 
чем следует,-nQuлтпо, зrраi~'l·нчесюrм ПУ'J.'ем и с о о т в е :г

с т в е n н о е г о с п о с о б n о с т и в о с n р и н II м: а т ъ,
об'Ыlспятъ, 1cart развнвалнсъ вшrо'rъ до ua.mcro времеiш эти пре.д
мс:rы п вn7щ •rеловеt.rеской дслтельпоств:. 

11. nр 11 м е н е н и е. 

BJ:JlliC11PШ1Cдcuпыc уиаз:lnил можло npmronИ'l'J> cлcдylOЩJI~t 
йб}':I,.'ЗО:М: к занятпsщ, распрсделенлым па год: 

Мы счm·ас:м. nродолжнтелх.ность учсбпоrо года. в 10 :ьшщщев , 
нрн ч1·м 9 ?.!Сслцсв приход:я·t·сл na учоiШе, а одиu-па повторекие . 

Тnк }~З.К жот учсбвыi:i nлan R последующие годы до1rжеп служить 

o1·J•t•noH длп дальвейшето разВJ1ТИЯ, то :r.-rы только в виде ПСIQIIО
тич .. нл уназывас:м возра.ст доте.fi, в котор-ый доцшы nроходтъсн 
УJ~;::}ы.Dа.с:ыые предметы. 
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За·rем »Ы распредNшси паш матерна;r по 11 см ]Jубр1ш I•J: 

1) II а б ;z юде п п е 1), 2) а с с о ц п а ц п 11 :?) н · ) 
c:roвecuoc шш материальпос nыражешrс 8) . 

1-ii: месяц. Peбcno1r ~~ его нотрсбtJщ т n. 

:М а Т С р И а JI: а) ПRTallЯC: ПU1ЦOD3pCI!HC, ЦIJ},ШУЛЛЦНН I~pOI!\I, 
ды:х:шис, nыделепи:.я:; Ь) стросmю н фупrщип чсло13счо(·I(ого 'П'Jtй: 

сrtслст, мусJtУ.ЛЫ, нерDnал система, органы чyn<:1n (е.тt~ х, :;1н·ннс, 

ecsiзaшlc, внус, обоn.я:ппе), в начсствс охрашгrслл н руноuоди

тслл ЧС.lОВСЧССJtОГО существа. 

J{ОПСЧПО, ВеСЬ ЭТОТ :иатерШl:I Ш'ВОЗУОЖRО OCПOB:tTC~JLПG Пр< ;iT ( 

n однп год. Но, с другой сторо.пы. даже растялуn :J1'<J·r ~штс1 ra.r 
па. четыре года, немыслпмо n 'r<1I<O"U возрасте осuоватс.%uо ''"~У

чп1ъ наждыti пз nредr.~етов 11 отд<'льnостп. ЕажднН IO;J слс.~у~т 
nроходи·rь псско:Iыtо предметов сшt.ча.11а-в общих чертах, нpнcuo

uouиn их к уровпю детского пошщанил и пост епеппо расшир~ш 

}Ja.\lюr соответственно рос1•у н развnтшо детеil. 

1I а блюд е п п е . Слсдус·r паФrюдать pcueшc..'t, :t тnr·;rю 

>IilllJO'ГIJЫX. Создать nar.'ЩI(IIOC преподавание, дост~'ПI!ОО вос-
11рnнтшо детей. Следуст nанравшъ вnпмашrс ;з;етеil па noupt•CЫ 

J'НГII:>nы, ус.1овпя здоровья, nозбудителей бо:з.сзпсri. Пу:-Iшu 
нрс·,\ОСТ~шн·rь ;~;eт.?JI воз:~ш;шюстъ про~ D::>;l.ить onLiты н сравш шm 

на }Плшах, :t.ropcмx сnипш1х н Jl'l'Пдax. -: 

В ('ОJ1,1tаЛЬПШ1 ОТПО111СIШ1f: JHlCXOДЬI П ЗатраТЫ На O'I'Дf'7ILПOI'O 

чслоn\'Шt, nьrчпс~юннс paoxoдuD на о:~сжду, o·ron:ICJШe, nii1'ШJfil' 
л Щ1. JJ •r~,;чcnnc годп. 

Л с с о ц nа ц n n. Одежда, jJшлпщс, nnтюшс .нодеil в fll'• ;r:
щн• Jll)•Ч.!l'IIa н в друrпх зонах. Т\1звuтне чс.1овска n аащн·ш.н ('1'Jf 

от .uп~:шшrх yc.IOВilfi. Прпспособ.1спп~ 1~ сред«.:. Прп.мсры: дыхз ·п•' 

рыбы, l'O onacтmia, :шгушrш н ·r. п. 

ВЫ р а~~~ е Н П С. :Jenкrt, p!!CUU<llШC, Ч'.t~ОJЫ ~Д('.IЮЪ Jt[НJП ~·
n:нпю нnг:шдuЫУ. СоGираnле Itapтнu в СВffЗИ с ш.:стщатJrurш 1 

RJн•но,цnщшлс:м. Воспрои:.шсдешш одежды n жл:шщ щ•рнобы•J Hutx 

CJUJIT(l.'J'l'.tcii :зс:млл, о которых мы Jшссм nредстаuлс:нnс ца ос нu::а
шш дншшх nc•ropnп n no н:tхощш:и прn цае:копках .. Изготов,!с ,~~~ 

') r-~1 . г...1. III. ~отысшшпс ur·щ•·с·шешtы:с дnшiы:о . 
~) С о!, ra ! а:с: U!CПO.!!ЬЗOП:IIIIIC et'ICCTИI'JШ01'0 щr-repcca J\f 1~1!•. 
•) См. · а 1 ж~: ~Рз:~ра6о'1J•а ~;~щ, c.nc urщ:t .-.a:mы:n . 
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пpoeтeiinnп:: upc~reтos, ш:ш дОЖfiа, зпл:шl, иrла. сосу;~ д.лл пnтrл:, 

обувь, maпRa, Шяем. стул:, сr.-аьrья: .и т. п., и т. п. Прн э·ro~t рсбсющ 
до.1жеп работать самостоптмьао. 

2-il :месяц. PeбC'Iio?; и cC.)Lъtt. (15 дuей-на~ал~ фсnрD.'Ш). 
:М а т с риал. Положение О'l'Ца, матери, бра!{, ·иалсны~не 

JLC'l'П, жизнь и развитие pcGonx<a, невозм.олшостr> ого Жll'l'f> само· 
СТО.ЯТС.1ЬПО. 

Cc)IЫI n животном дарстnс: nтицы n т. n. Продолжrпн~ рода у 
животных п pacieн:иft. Цветы. 
Н а б .1: IO Д е Н И е. ПО.'IОЖСВ.ПС И ПOJI:CSJ!OCTЬ CC~Ibl{ : фи-

3flOJIOГl1ЧCCI\aЯ ПОЛЬЗ:l д:IЛ рсбСПI~, I•oтoporO ССИЬЛ l>ОрМИТ И 

восiШТЬlВает; социалъно-:шоиоъшчссхt:lЯ ПОJit>зпость. Доходы и 

расходы сс·иьп. 

А с с о ц и а ц и и. Семья в историческом я гсОI'r>афиqесн:ом 
рttзnи·nти. Семья у первобъrrnого чоловеttа. Се~tья у дровних. 

llpaвn li облзав:ностп отца и социальное положение матери в 

рё1З.1Jлчпые nсторпчесiше эпохи. Семья у ДI:IRapeИ и т. п. 
Вы раж е и и е. Чтеппе статеок, ииеrощих отuошспис 1' 

:пtзвп ссыьп. Объяспешrя, выводы. Посещеuие яслеii. снротсхtоrо 

доиа, детской шnmики, собпрапло ссУейн:ых доитмсн'l·оn (свnдс

тсJILство о рождении). Ручв:оii труд, :ках' nродол.женпс рабGт прс

,я.ъщущсго иеслца. Постройхщ и оuорудованnе ыалены.;оrо домJпt:l 

(нзr•отовлсппе меiели, утвари п т. п.). Пocтpoiir-.a жилищ ДIН\il.pefi 

н различных tzастлх с'Вста. I~yxuя. 

Ребеиок u. uжoJt<t. (15 дпсit-Itоп.ец февра.w). 

М а т ер п. ·а л. R Чf>Yj Шt(о.rш? Чт& ДNiaiG'r в ШI<&:te. Поч:<'~fУ 
раfiотюот? Трrд п жизнь. 

II а 6 л 10 д оп и с. Y'cтanon.roRиe фактов жизци n ШI>O.'lC, 
ЧliCm> mr•oл в городе, в oкprre. Раз;mчuые типы ш1.:ол. 

А с с о ц и а ц .и п. Школы в раа!lпчные эnохи. Нсшп·орыс 

тnnы энзотических школ: ::tраuсш:ш, aмepпrwncit.'IЯ и д~. Мдnу~ 

стфИП'I'LI. История письма, черrпш, urм:arи n :a:cptt. 
Вы р а ж д н и е. Чт0uие и расок.аз t пшо.чс. По~tспопис т<ар

'1'1Ш, ОТUОСЯЩПХСJI I< ЖИЗНИ Dn<OJlbl. Фaбpllr<:ЩilЯ чераиn:, бумаги, 
rрнвироnаппых бr1~в из бу~аrи, пор~осв и т. Jl., см:tтрл nt nозрасту 
учащнхся. II&pcnлeтaaпi тетрадсн к юз:нr. 
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::;-U: мсс.с:rц . .. (~tmJt 11 общество (&Шf/1'). 

М а т с р nа л. I1~~·чспnе ебщст·в, союзов длл охралы n: в:~a
шrnoii поиощл у чc.rroвoi\1.1., ~r:щзотпых n pacтcшri:i . Параз1uнзм. 

Eд11ncnuc у oТJara . Пon.я'l'lrc собс'J•веnности у чоо:оuсшt и жn
IЗ•J'I1toro . 

Н а б л 10 д с н п е. Гнзлнчпьте впды общеО'l'В в городе If окрсст
ПО<iТJlХ, nазпачевис -И".{. Как орrаппз~·ется общество. Предмоты и 
npJre:мы д.1Jя общеС'rвеплоfi пользы; мера п вес, моnста, дenьrn, 

К<Ш сrошол въшолненного труда. Социальное творчество. Город, 

Х\С.'lсзныс дороги. учреждею.rя д:ш сuабжстш вo,J;oii, Г3...1ОЫ и т. п. 

3акоuы, суды. Взапl!оnомощъ, блзrотnор:итсльность. Общсств~II
Н<Ш защита; войско. 

А с с о и п а ц п л. Изуqоли:о соци:альпых усд:овпii жtшnп с 
р:tзлнчnыс upc:ъtcna н в разnых c'l·prtпax . Рабы, Щ)OПOC'J'nt.tc, сво

uu,~лыс, :вольпоотпущсiШые , дворяне; профессnоnальныс союзы. 
Dr1iiuы.-Совремеаная соцтшльпм орг::шизаци:r пашеu страны. 
Городеl\ал ouЩИJia и ее детс.чьnооть. Рассмотрсnnс орt•аипзацпft 

п матерnалов из областn и:сторип, послужп:вnmх поводоч I\ ocoбoii 

работе . 

Вы р а ~It с u и е. Доr~.1ады yч<.~.IDДACJl. Посещение :>тноi·рафтr
qесших музеев . Осмотр общесl'воrшых учреждений, о I'от~рых дети 

д<но·r отче1·ы . Собирание ма·rсрпалов и вопросов учащихся . 

J:> у ч n о й т р у д. Цj3ображсuие nз песка nли ГJIJШъt мсст

nости с городом ИдИ селом:, железnоИ дорогой, pci<D?-НI, nодопро 

1идои )l:ш :кана.n:нзацисii. И:зображспнс рв:суmФм: пли ипым: спо

tооо:У вещсli, о Itоторых речь шл!l па ассоцпативн:ом yportc. I [:Jou
JЩiHCВJJc nростых орудпй и еружил. 

4-й и б-й месяцы Ребе1ю1с и эtсивотное чар(mво 

(iт серещипы алрс.пл до середины пшвя) . 

:М tl. 'l' С р II ll JI. Доматапе ~ШШОТНЫС, ЭT6-ПCПCtiCPI11l0!11rlд 'l'C&t:.l. 

Длл малсnышх дт·еn: <iii.O'l' выечuыn и т.яr;IопоИ , П'rнцы, нч.шы 
п вес др. животные, Rоторых рс6~ПОI( мо&кет видеть вottpyt' ccfJst 
Малсшкис :м;rекоШIТающил. ЦоJJезпые и nгедnые прссмышtш 

ЩJlесл. nасеRОм:.ые, mrщы и. рыбы. Правы и обычап, nачалr,nая 

фпзпо:~оrпн яaruQ'J.'RШ: как enu жиiJfl', что едт. Мс,·" t~"~r>iflo:зы 
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псноторых }!.ИJзотных : лш·уm1<.а, пассr,о:моr . Yc.~ryrи, оказьmасмые 

~tпmотлыми чо:rовсн.у . 

Уnотреблешrе продуктов 'JUJ.вот~ых : мo:::ror~o, ?.ШСО, Щ~''l'ИJia,, 
no:roc, шерстп, 1южа, pol', жJ.rp,niiiцa, ncpыr, мед, nocrt п '1' . n. 
Со с·rаршими ДCTblll! <;Ледует И3учп.ть uольmсс Н,О,l.ПЧССТВО )IШ
вотных. 

Па блюд сn JI е . Изучшшс жавотвых. r<.оторых дез·rr са:ып 

ныращиваю•J' в школе, до-:.шnшлх, вьюЧ!lы:х lf дnyrnx . 13ее('ДЫ об 

1JX n~tтэ.mm, аmшrщах (rнездо, улей и т . n.) . Полез.II.Ыс nvо;~укты 
~~;rшoтnoro царс·rва . Здесь открывается почтп IICoбo~pnl!ыfi ua
'f( pna:r д:ш работы. 

. А с r; о ц и :t ц и и. Зпаиомство с жв:вотпым ШiрО;\'[ южных 
C'l'puн . Что '!.:ilKoc nалеоnтолоrnя? Переработшt продунтоD жл
nо·п:оl·о :мпр<1 . 

Соответствующие nроnзводств::t: 
а) Питаrmс: мясо, молоко (с:м:е·rана, масло, сыр), яйца, охота, 

рыбuзrоnстnо . Itультура .iiШвотnых, пчелоuодство, 1Нl3Всдешlе 
рыб, Jiонсuрnлрованис. 

в) 0Дf·;tща: шерсть (np.JП!~a, тш1.пп n т. д.), mcлrt, Jl{oXa, шr:ура 
и 1,:0)1: .. 1 (<.:<ШOжiiЫft щюмыссл? nepчa'l'OЧIINii), щ~тпnа rr во:rое 
(и:щn.чла щеточные). 

<·) Раздюш:ьrе. nрсдМС'l'Ы П()треолеnп.я: por, скор:тутrа, елоnевая 
н.ос·Jъ, nr:po п пух, жиры, глицерин, са.чьnыс свссш, 111сл. JЧJОВЬ, 
I.:OЛOI:, jl~Чp, Масла BOCI•; nep,1Ia:М:Y'I'P, I\OpaiOibl, .iitCWI)YГ, Г)'uR!f 

If т . д . 

Вы р и. •rc е и и е . Поссщеrшс :зоолоrRЧсс:коrо сада. иу:-:;сD, 
t-юJючных ферм, :мясuьLх, I~олбасnьщ, бакал:еiiпых ~ranoк. Док:.1ады 

)Чсш;I,ыз, rшсьмепnыс н:щож~шш рлсуи:юr, coбиpaiiJie мaтc
P•I<I.J.Io.t.: . 

Ручлоfi ·•·руд: nзобра:ке.нnе вышсу:nо:шпrутых nроизводс·rв; 
liOCICOJIЫ~Y' Э'l'О возыо.жuо. самостон·rе.11ьnое добывапис сыра, 
ШI.'.'Шtt, 1ножu, nщюса, :МLIJra, свечей и: '1'. 11. 

G-ii п 7-fi t.f<'CJЩЫ_ ГcбcttlO?> 1~ расщспио 
(ЛC'l'li:Иe месяцы до п после :к~шщул). 

:М i1 т с р nа .т. Отсчrстt~снпыс растеnnя, ux фп;щолоrшr . 

1\орнп, C'l'uvcлъ, лпстыr, ''13(~ты, н.rоды_ Почва, JJ I\OтopofJ t>нн 
нропв(''ГН.Ю'r . По:tе:шость н вред. По:Iезпыс рнrтстш: о1ющн 
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элакп, rсормовые ~l'равы, растсиил, уnотребляемые в nроизвод

ствах, Фпун.товыс деревья, строевой лес, .~rccnъrc 1'равы.~дет~ора-
тивnыо растения. Пpmrenenиe nродуi~тов ~ растепиfi. ·-

Н а блюд е п п е. Разведение различных ну.11ьтур в rrntnлt.
пoм саду л т. п. 

А с с о ц и а ц и п. Знакомство с растеипямп южных "трап. 
nоработм растеппИ: 

а) Пuтанпе: ifYI\a, х.!Iеб, 't'ec·ro, н.онсервы пз овощеii п плодов. 
Оахар. Напnтни: nиво, впв:о, мед, алкоrольi пх nред дл!I человс• 
trrcкoгo opr:11IIIЗ!1Ia. 1!пострэШIЫе nродукты: кофе, чай, moкoлazr: 

б) Одежда: леи, хлопчатвин (пряжа, ткnпъе, белентr~. 
ОJ(расиа, nабпвнn). 

Раэ:rпчвьrе пред.:.~еты потребления: бумаl'а, мас.'Iа, дерево. 

Вы раж е в и е. То же, что делали при знако)lстве с цар

ством животных. Приготов:rепiiе хлеба, сахара. , развтrепuе л~!!" 
п Itонопли, пряжа, шr~Уrенпе тtорзип, сетей и т. п. 

8-й иесяц. Рсбе-шт. u аемл..л, J\~uuepaл:Ьt (онтабръ). 

:М: а т ер па л. Воздух п nода, ид влияпие, польза и вред, 

ux про:мыmлепвое nримевение. Важнейшие мип: . .зралы. 
Н а б л 10 д о н п е. Воздух, веобходимыfl длл жttзюr кисло1юд 

воздуха, огонь. Воздушnая пустота. Двшкущая спла (мельница , 

оркав, циклов). Вода шiк иапитоit; для Itупапъя, стирки, чистни, 
,R<'lit движущаяс11 сила. Наводнение. Прилив п отJШВ, капа.ш. 
Опыты из облае·ги але:мептарвоИ химии в связи с производс'l'ВОи, 
а таrtжс в св.я:эи с фю.шoJIOrиeit человсна. , 
А с с о ц nа ц u п. Поплтпя пз обл:1сти физпчесitой геогра

фии, моря, океаны. Утилпsацюr ветра и nоды. Rаиеноломпп п 
h.IIJЯЫ . Постройки, :мостовые., Iicpa:мmta, пропзводство сте1tла, 

отопление, освещсНJrе, nлавiСа, обработк8, ыеталлов. Rухил, за

вод, ювелирпая .ы..'lс•rерскал п т. п. 

- химические составы. Продукты налил: мыло, солптра, C'l'iH\.чo, 

rтороmок. Натрий: сол.ь, ее добываnие, соляные Itonп, выпарп

ва.шrо, соляные озера, Itaльrt, цааrс:н·r, мел, rипс. АлюминиИ: 
г.rпmа. , об~Iшгапие, l'ОпчарвыИ промыое.тr, фаянс, фа})фор. При:ме

nешщ металлов: циmt, же.11езо , стол;., медь. P'l'Y'l'Ь, серебро, 

золото. 

4 
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Пp(ICTt'i~Ш 1 !o• ЩtШНЛЪI: JIUIJt\1' Huj)Co'f, зуiiч:1тr.тr J\ll.lt?Cfl.. DJШT 11 

Т. П. }iO't'O}JЫ , Н:\<.;ОСЫ, пар, Э.J()J~Tplt'lCCTBO. 

Вы раж оn н с. Работы, I<ait н выше. Доклады учащв.хсн. 
ГпсуniШ из обдDС'l'Н разлпчпых производств. Рс:1ьефы для иллю

страции reorpaфnчccнnx понлтпii. Л1)еюrеты п:з о.'Iова. J\Ia.'Ienыmc 

)lflm:иnы, RaJ' вneдcnue и пзучснлю фnзпr~. Возюrшвые з~rPn, 
трубы, волчки n т. п. 

0-it ~есяц. Рсбсnо1> 1t всtмтиtал, в '!UC}}Jhtocm'l.t со.шцс (noffбpь). 

11 а т с р па .1. Опнсапnс всс.11сnвой. Солuечпан система. 
Со.тrnце, лупа., звезды, co.'rncчпыtl свет и теп:~о n пх: в."Шявпс. 
Brr отпосящееся к свету 11 теп:rу. 

Н а б .1 ю ~сп н е. В лродо.1жевие ·всего года раз:шчпые 

J.СетеоролоrпчеСiше паблюделшt: теыпера1'УРа, давление воздуха, 

освсщоплс, I<ОJШ!J.сство в.лаrn, стоnопь вла.жпостп n т. п. 11пoro
'111C.1IOПIIЫe nабщодешrn над влпsmnем тепла п света, зерJ\ало, 

уВ('.'JПЧWI:е."lЬПОО C'l'Cl\ЛO, прпзма. 

А с с о ц па ц п п. Образовашtе солнечпоu спстс~ы. зе:u.'lл 
как звезда. Пршlепеппе оrнл п ·ren.71a: отоплеппе, разпъте впды 
отопления, паровыс .мaiПIIJIЫ . UрiШепеппо света, освещевпе, 

раэ.mчвые виды oro, история их возпи.кповопnл, фотоrрафшт. 
проенцпя, I<пueъш.ri'Orpaф, световые сигналы, ма.1ш. 

В ы р а ж с п п е. Дошrады, сочипенnя, рисунки. Pyчnort 

TlJ)'Д: камера-обскура, волmебвы.ll фонарь, фотография. 

10-й месяц (Декабрь). Повтсрснив проi'Lдепиого в году беs :жза.,tена. 

Ежегодно поnторле'J;ся весь Itypc с повьv..m дополnщщяшr, по· 

въnш работаюr. Bue связи с общон программом дс1•n :могут nробо
вать свои СИ:'IЫ ва ра:шичвеiiш:их :rauoтax по дереву n нартону в 
ШJiО.'Jьпых ыастсрсtщ:х, прu чеы, rr .'Jn лад о, mr по~tоrают советом. 
указанием .п рукоnодстnо:u. Арнфмсnrке 11roryт бtrrь посвящены 

-nпс оощеrо шнша запnтпй 2-3 чnса. Иnогда nx )IОЖПО проводпть 
п Jtonп.o I{DЖДOI'O месяца в1tесто ypoitoв nаuлюдrшщ Намечан 
П.'HlJI П СОДС'})Ж:НШО :)ТПХ ypOJt()O, ДО:ШШО C'ГpCМJI'l'I><'П It paЗDll'1'11t() 
ЛОГПЧССiiОГО ::ОJLТ!ПЛСПШJ, ПО MUOJ'OЧ1IC.Чf'ШIЫC DLШO;'\fJ ДОJIЖПЫ UЫТЬ 

зюшстnоn:шы нз iiOI:зnu (нз~rсрсrшn, зa~nrнr на вычис.'lспшi, r. 
YJ~:t~ШПil'f>'\J ;rt:>ftrТiiП1'! 1ЬПОfi ЦI?ПЫ пro:ryкrf\n, 1Т 'Г. п.). Д.'IЯ з:~дач 

; 
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ШIOl~Y,~' ПО ВО;JМОЖПОС'1'П бра'l'Ь м:атсрuа.'l НЗ 'J'Ofi Об.lJ.аСТП, JiO'ropyro 
.JJ данный м:еспц разраба·rьmают. Вес другпе предие·rы ВI<лючоnы 
11 оотцпй п.1!ан 'кп1са. • 

В. Ступень специализированного ноикрет
ного интереса. 

Работа буде'l' uттn с детыш 10-11-12 лет. Мы :можем сnе
цпалнзлрова·rь о·rдельпые отрас.1и, не остnвлял все же области 

I{ORitpoтпoгo или же оставалсь n сuласти мыслеfi, связанных попо
средствешrо с .конкретnъrм: nрmrсняя, следовательно, опытвыil 

метод. Tat{, наnример, иаучсnле щ)..коrо-нибудь исторnчеСI{ОГО 

nерпода связьrоаем с каким-нибудь че;хове1tо.м, с жизнью I{Oтo

poro мы :з:напошrмсл; изучение далених 11Iecтnocтei1-c рассна
зами nутешествеnпиков. 

Эту ступель развития ребенка мы можем назвать возрасто.лt 

:iltOnoгpaфuu. При изучении истории п есrrеотвеuпой истории все 

доллшо груnпироваться воitруг одвоrо пuдивидуу.ма, животного, 

растения или какого-нибудь другого тела: его происхожделие, 

развитие, обстановка, цель, nольза и т. д. 

1 о - л е т н :и й в о з рас т. Переход от метода пепосред

ственноrо интереса It мотоду специалпзироnапного ив.тереса. 

В основных положевшu n~pnoro метода заложеПЪI основы вто
рот·о. 

11 - ft п 1 2-й г о д. Метод :мопоrрафии:. Две группы пред

метов: одпа относптм н человет<у, другая-It природе. Перnал 
груnn а: изучопис мысл.ящсrо чслоnе\тества., псторпл, социо

.чогил, rеографил, эшолоrия. Средство о(')щеmrя лrодей-.я:зьщ. 

В т орал групn а: и.зучеnие природы. Опять география 
(R.1IПMNr, флора, фауnа). Естественпал исторnя: зоо.тюrшт, бо
тапnка, геологил., физшr.а., хmшл, :миnералогпл образую·r тnпь 

части целого и пе проходятел одновременно нли система:rичес:кп 

с nnyчiiыъrи подРазделениями на роды, т~ласоы, nпды u т. п., а 
nocтenenнo, в связи с изучением cyщer.'l'B и тел, их пропсхождснпя, 

COC'Ntвa n цслтr. Абстрilктная пa.yrm lШITCJliiWrш-ca: reo11re'l•pnл п 
арпфметикя.. 

Prt('(':\{()'!'PIBI :)'1'}1 гrунпrJ. 

4* 
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1. Исторля. 

Це:z:ь прсло;~;анаппя псторпu-пробудптъ в рсбеtше СО3юlппс> 

его места в Gодьшо~ социальпом целом, улсвпть euy, наь:ое 

нас.11едпе ш.mало na ero долю, и зnаченnе прогрРсса, в которо1J 
оп может п должоп nринnтr. посит.поо yчaC'l'Jie. Для этой цr.лн 

ому в да.1rьпсйшем следует раскрыть в псторnл l'OcyдapcтJJ, хо

зя11ства, ЛП'!'ературы. религшr nо:пжуtо связь фю<тов н тесную 

~шnисимость :между явлсnишш естественны~.п 11 соцпальнimм. 

Такиы образом, нсторnя стаповнтсл наукой псnхолоrи.чесrшх н 

rоцпальпых заь:онов п nx влняпnit п вsaиwoдoiicтвufi. а TL\.RЖ~" 
nl'посредствепныы OTJipoвenтre1r сс·гествепnых ЗR.копов 110ралл. 

В :исторюr па с<шо:u деле 1южло наблюдать социальные по

следствия хорош.их п дурпых пос1·ушtоn челоnеi<а, а также л 

Ц<'.1ЫХ народов. Можно ·rочно nроследить си.Iу Gтьх Уора.."lьных 

:зановов, Itоторые по своJш nоследстяюrn равны дeiiC1'BПJlll со

цшuJьnоП паукп. D.'Iaroдapя НУ отде:rьпыii чo:rroneu в общес'l·ве lf 
общество 'Iере:з отде.чьnоrо человсt<а лвлл1отся звeiH)Jiol ~дnon Цl'

пн. что может trpnnccти все COЦIШJIЫroe и энопо\tnчеожое 11nзвптцР 

<''J'tэanы к нроrрессивпому развитию пли rc унад1су. 

~т яспnть ребенку I<Оночnую це.'Iь псторnи, I\оиечuо, невоз
можно п не следуст, но yqnтe.1J:L должtн ШJ:етr. ее в тш,11.у ПJIП 

лренодавапuп. Надо подnест.ll ребеПiш Б ~озможности cдemtтr.. 

щ такОI'О nреподавашrя соответс·rвеваые в:ыво,цьt по силе егu 

Jlазумепшr. Первая облзашюс•r~о учнте.11к заJ\ЛIОЧа~тся 11 пробу

ждеВШI в peбomtc ив·rереса I< ИC'I'OPD. 
Iwc же созда•rь его? Мы Ciiaвa.1TI, что peiienoк :кvсет IШ1'СJШ: 

н жп:зшr. Он охотпо слушае·г, Шllt с.рассказьш~ю·r· cшtsi<И». 0TfJ 
а<ЧJОДЬШI cro :нобuн н npomJIOll~ , J~ nрВIС.1IОЧеn.ию, Ii 1'6рояи. ()н 
хочет узнатr., nо'1увс1·вовать CJIЛ;JЪ с теw, что де.н:нrrсн еще где-то 

ДilJI01{0 , ПОЗЛЮtОМИ'JЪСЯ С TO)I, 'J'ГО CДOЛa.JlR ЛJOlf.Jir, 0.1IПЦ6TIIO

рmощне ого rщсал. Эту зtюбоrн, ]юбо11Шt CJЩI~)"c't' m·н.ользоиатr., 

yДOЛ.1tJ1'I:Op:1'J'Ь, ПОТ!ЪIIЛ<lТЪ; JI{\OбXOДltMIJ paCJIOl}HI'ГЬ el'O ИCTOplt

ЧCCHIIi1 J:руГОЗОр. Jl U 'ГOIJeJJHI' I!СОГО ItП)C.l IU1(11.IId С,'ТРДУl'Т :1'111 

ДI'Jf:IТJ>. 



JlJ 1taя<,.~oii ;нюхu следу~:·t· брнть лы,J.ающпх:сл людоu--.(хаt-'ак
tщшых :noдeii». Rа.к пазывнот 11х Эмсрсоп,-д:rа цстеft 10 лс·r
<Шчпостсti u:mжaiimcf.i ~похн ПODIHi ncтoprnr, д.'Тл детсn 11-н .•r.
.'Inч:пoc·refi дрrrих эпох млровой псторнп. При ~том ;)ТП лntif!OC'l'JI 
я·е до:оквы быть 1сороли: иmr полководцы, а no.'Ш'l'm~u, It<tк Пе
РПIШ n Гракхи, учеnьrе. IJ ocoueuiiOC'l'Jl псс.лсдовn:1'еJ1It , СВЛ'1'Ые, 
мучешшн веры, веJrиr<ио художшшп, снудьnторы, иу:зьuсанты . 

Itаш.дал Х<tр<Нtтершш ;)Поха. JШce·r своего rсрол, nоплощающего 
во. Нужnо взять ero, nзучптt> его детс'l·во п юпос•rь, па осв:оваипn 
того, что шш ПЗI!CC'l'IIO лз дапuоН :>noxn, его творчество, его борь
бу, его друзе:ii н врагов, 1rатсрnа.1ьщ·ю n духовпую жnзвь его 
JIIOXП, правы семейные п: общсстnепJ1Ь1е, :жопоШiческп:с услошпr, 

полнтurtу п тoproШIIo, юстлцпю, nayr<y, рслиrпiо. Все это в 

СВЯЗИ С COOTBe'l'C'l'BYIOЩJn.t гсрООl\С ДОJIЖПО бьrгь, ItOПeЧIIO, СДе

,fnПО ДОСТУПНЫМ: Де'fСКО"Му IЮСП}ЖIПЦIО. 

Сло,цуе'1' показшать де'J'JШ побольше картuн, нобуждWt'Ь их 
,!\елать рnоунни,I(арты, шrаuы, рельефы, nзrотовлл·tъ жшшща, 

opyжrre п одежду каждо.И эnохп. Пусть ребопок пишет сочппсiШЛ 

и форме nрпдумапиых рассказов, как буд:rо оп жшr вместе со 
oвomt героем рассr~азов, nзображающпе жnзпь даивоil эпох1t. 

:Можпо даже сообща сочип.я•rь uсбольшпе пьески, драмы, в 1\0-
торых оживет исторn'!ескал ;)ПОха. При этом учащпеся должны 

:а:зrотовл.л•1'Ь все саШI: предмоты обихода, декорации, Itостюмы. 

11Ы<ое п~y~reВJle ис·rорпп oбpauycl' фупдамопт длn дaльnenmoro 

uрохождошз:л ПC'l'Opmt в гпмuазин. Для учащихол, которые в 
JJaчa:rr,пon mr•o.тxe за ка пчu1заю·r свое обу'!ение, тaitoe лзучеnис 

яв.11яетсл подготоr:шо.D длл да:JыtеИшсИ самосто.ятольпоti работы 
R BЪJDO,R;OB. 

2. г о о t' р а ф н я. 

l'uut•paфнn --(;t.:стра псторпн. Она нe~yqae·r чс.1uвешt uc IНI upc
~l("UH, а в nрострапствfl; I<роме тоt·о, она обрааует каi' оы мос'l' 1~ 

et:тccтвeuuoil исторпп. У пее двоюtая цель: с oдno.ll стороны, oua 
[Jitf'CMU'rjJllD!LC'l' ЛIOДeft, JЖСЫ, IHtpOJ\bl, UX нравы, ИПЮ'СТрlПО, 'l'Op· 

l'OШJJO, pOШIГIIJO; С дРУl'ОЙ СТОрОНЫ, форму :З6МЛП, ПОЛОЖСJШС 

гa:::.rrJlltiJыx стран, 1\,iJШra·l', ф~юру тr фil.уну, ooc·raD почвы. Цели 
lЩ_Y'I6UПJI l'eOl'paфUII С 'l'ОЧI-Ш :jj)CUШI p>t:JDil'l'lШ ЧC.IO~CIJCC'll.Щ 

по}(nэатJ, р~бtчшу с1•упепъ pu.unпi'Шl u JGдatш Cl'O расы в социа.1ь-



U(Jl1 ,Jf'UllOШШ, t:e 'J,UCTOJilJt;'I'IJ<L U НеДUСТdТIШ. OUЬЛ.LIIJII'I.. СЩ , K·II; 

возможно их псправ.1е1ше n Iiаковы внешnnе п uuy1·1Jt.'11UUt: oGя
:Jannocтn, которые она до.шша выполплть. В пагmои oтnomeiШII 
аадача ::>та сводится It улспопшо естествспnоil свлзn между прп

чивоfi n следствием: rpnдyc пmро1•ы n долтоты, высо•rа п I'eorpa
фu'ICcitoo ноложеШiе опрсдолюот IШJniaт, Itoтopыii в свою оtю
рсдь опроделлс1' флору, а флора-фауnr. Этн ношl'J'ПЯ, lt Iю
'l'Оры:м присосдnнmотсл сщо богатства ncitanaoмыo, в сnою оче

рс;,ь опреде.'Iяют шщустршо, с.rедоватеJ1ьnо, u 'J'Оргов.1ю, ха

рак1·ер, учреждеiШЯ, по:штяку п pe:шl'llю жнтелсll. 
И в 1·оографшr, Ш:Ш п в псторпп, ис.'lЬз.а навязывать ytшщe

JII)'CH JJЫВOДOB,-Oll ДО.J.ЖСП сам ПOДOfiTII К RJDJ. 

Но так как ребенку еще ·rрудно сnстс.\ш.'l·nчсtкос нзгюнпе 

.юшоii-ппбудь стрtшы, то CJICД) ст прибегать It мсто1~У мonorpa· 

фпн. 
Dозыюм себе в руiшводu'Jс;ш .нouOl'O путt'mоствшшпнд: ередве

векового nодмастерья nе:м.ца, лешком cтpanc'l'Dyющoi'O по своой 
<прапе; Васко де Гама, К~rка, С1·эnлн, шrп же г.:rавnое деftетвуш

щее :шцо Itai~oro-ВIIбyдъ paccttaзa nлn ром.ава-хотл бы Ю:uш 
Фош па роиава ЖIОJЬ-Всрпа "Вокруг Света в 80 дпоti», мо:хор,ых 
n'уров в ромапах 1\Iafiн-Pnдa п '1\ д. Мы вмес·rе с пшш nутеше

ствуем в да:rекnх страна."< n такn:м. образом пзучдt:'}f 1rx. Нас все 
вnтcpctiyC'l': Iшn.мarr, флора, фаува, торrовлл, nромышлсrшость, 

uасслоnпе и ero xapa.It'rcp. Вес, Ч'J'О :мы вuдш.r сuошш l'Jшзе:н.ш 

IIJШ узnаем по отщ>ьrJ•кам, видам, фотографiLЛ!I!, C'J'opeocicoпy, 

шше.матоrрафу, oc•raвлslO'r продоJiжлтеJIЪноо ШICLJaт.1lonнc. Itа
ждыd ра3 мы nа·rашшnаемсл па парод, о котором уш<' с.'1ьшш.п1, 

об одNtще, жшшще, орудиях и нравах Itоторого :мr.r, МОЖ~'Т uЫ'lъ, 

коо-ч'l'О п зпаем. С радостыо встречаем мы этого старо1·о ~юнюмшt 

п узнаем его еще бзшже. It концу 'l'aJ<oгo оппсапnл дr··rн научаютел 
гораздо большему, чем сс.::хп выучат паnзусть двадца1ъ 11a:шauufi 

lШ'J'aйciOix городов пли жо государств А:мсршш. 
В десять ::rст на ряду с псториеИ cвocii С'J'рины 11ебспоJt ;~o.r

жcu нзуtiЭ:I'Ъ 1•анпм же П)"J.'f!hl n ее rеоrрафшо. Itpoмc 1юдш1ы, 
uJJ IШ'I'Оресустс.а, l'.1!:tвпым образом, пародамu, 1•оторыо ~шпьше 

всоl'О nохожп на nero. Только nоздuее возвращас·rсл он в Евроnу, 

nосз1е 'l'OI'O, как вместе с нутсшсс'l·вевнmtа?ош оuъс:щrп г.ншnоrtпnтс 
ЧCC'I'il. 
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р У Ч 11 (J il 1' р у ;.1.. :a!IIOI'OIJilt'.lCIШЫe рnСуНlШ, 1\il,lJ'lbl, П.Шl!Ы. 
Изrо'!'овщшис одежды, утвари, оружпя, пшл11Щ }Jаз.шrшых ш.t
родов. Разшрывание псболыпих живых I<Oмe;э.Iifi: шш сцеп. 

3. Родnал р с ti ь (6 часов). 

До двспадца·rп .'IO'l' ребенок nc должен nзyчn:t'L rщ о;~ного 
IШOC'l'pannoro языка. Мысль его связапа еще с сампм.п всщаъш. 

а nc с фopъiofi шш выражспяем. Еслп с одвnм п тем же npeJ\· 
с·rавлеппсм связывать два слова, два выражемя, ·ro этu~t осла

б:шотсл зпачеппе каждо1·о пs ВIIX, по•rо:му что нет ведь двух язы
ков, впо:шс тожествеnпых. Рапuсо пзучевпе двух язьшов ве

дет Jt усвоеншо лишь ·roro, что одпваково выражцетсл обоими 
.ЯЗЫJ{амП, но nрп :этом теряютел все харан.терпые nыражсnпя, 

обороты, все своеобразвые особонnоо'!'П KaJitДOI'O язьша, ч1·о соб

С'J'nеппо п cocтaвJIJieт его цсJIНость. 

Протnn этого возра.;.J<,ают, что ребепон об.1а.дает пpei,pacнofi 

па!>rятыо п что ее следует пспоJiьзовать. Но это одвосторопnяя 
точi<а зрсruш. Са~rая забота о сохрапсnпп чпстоты родпоn реЧD. 

а 'l'aшi<e общеизвестпыft факт, Tl'O uзучеапе повьrх язьшов. как 
са:моце;сrь, вызьmаст в рсбепкс пепреодолюrу10 скуку, кажутся 

fiШO nполпо достаточным оспопаппем д.тrл того, чтобы O'l'лoжrrrь 
nзучсrtпе rш.острапцых языков до lЯ-летнеrо возрас•rа . 

Panьme, чом nepefi'l'П It пзу'IОдпю .ипострапnоr·о языка, CJie

д)'O'J' вподnе усвоить родпо11' язык. 

Но ItaiOUI образом BПOJIBO ОDШtАОТЬ mt? Мы УЖО Yita:3<tЛП 
1JЬIUYc, что nужпо во:зможnо чаще предоставдлть ребоuку случаfi 

•·оnоршъ па родnом .язш<е (в форме дох<Ладов, персдачи чсi·о

лuбо), писа·rь па пем (всдсШiс дпсnЛJiков, залпсывапnс паб.1юдонnit 
п Olibl'l·oв) л прп этом по всоъr nредметам mкольпого курса. Прп 

:>тоъr Itoc-ICorдa :можно оО'ращать его nвmrюme па ошпбкп D выра

жсшrях п D nравописаuнп, по сразу ne трсО'овать от ucro мпо
rого. Спача~rа обращают вшtмаnпо ребспка зшmь ШL nettoтopыc 

оnшбitп:, а ос.тальnые nросто nponycrtatoт. 

Еслп работают с явпо отсташ..nr рсбепо:м, то следуст :за
стаюrть его списать 1-5 раз nспраn.тrенлое слоnо, п nоnтогт·ь 
это J{HЩ.{!-tJj р::~е~. пою\. н щ•'J nстрсчастс11 ошпбка. 

-
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При рабо1·е с ребенкоы среднего уровпя: способносте:R по

nрашсfh_сделапнал раза два, без раздражепил, влолпе достаточна., 
чтобы отучить ребенка 01' данnой оm.пбкл. Но этот резуль·rа:r не 

будет достигпут, если nожелают -уRазыватъ ребенку сразу более 
чем на 4.-5 оnшбок, к сразу же отучит его от IШХ . 

Or ребенка пе следует требомть краспоречnя или литератур
ного «СТИJIЯ». Все, что в ~·rofi области заучивается,· является 

неестественным, n поэтому следует отказаться от этих nрисмов. 
:Кроме упраж.всния в родпой речи, nри прохождении курса 

общих предметов есть еще три специальные областn, в которых 

ребенок може1· более ос;новательно уnражиs.rть свою речь. 

а) Для выработкл вкуса n nриучения :к Ч'l'CIIПIO вслух и nере
сказу ребеюtу рассl{азывают сrtв.зки, романы, nовести плn дают 

сыу самому читать. Прп этом следует препыущесз.·венио выбирать 

'l'aiOie рассказы, тема которых близка :к еодсржанnю rtакого
ниб'удь nредмета nреподавапия. Если даже она длtmиа, то все 

же рассt>аэ ас следует ра:щроб.'IЯ'l'Ь, потому что интерес ребенка 

захва:rыnается лишь че.м:-ппбудь цмьнъш. 
б) Той же це.тш мужат Часы, uосвящсвnые ч1.·еиию поэти

чссiшх произведеuиii, JIP,U чем, блаrодарн повтореви:rо прекрасвоil 
мысJIП в прекрасноli форме, развивается BitYC п 1•лучmа.ется 

CJI_o.r ребеnка. Прn этом следуе'l' :заучива:rь ue 'l'оль:ко басни n 
.чирnчесi<.ие стпхо1•ворепшr, no таиJЕе баллады п небольшие дРа· 
матnчссюrе nропзведенил. 

е) RaJ\Oneц сэ1едует длл уnражш:лшr в нuсъмеrшом выражс
в.tш мыслей прnучить ребенка вec'rn дnевnшс я заnпсывэ.ть в nei'O 
своп юtбшоденин о фактах: .ШИзни, о naмepeiШJIX, св оп на.фпrще

НПJI н впечм·:rеппя о ;rrодях и животных. Доста·rочио, сс.11п оп 

0\дс·r что-nибудь ЗёЩОСll1'Ь в ДRСВlш:к хо·tъ раза два в педо;rю, 
по. хюиечnо, ;J\слатс:rъnо более час1.·ое aмшeьrnannc. 

Ручной 'l'РУд, Jcoтopыfl ~.южпо свsша:1ъ с пзуqенnем родuоП 
речu, :э·rо-свободuое рисоваnие в евлзu с nрочп·rапnым nли зnслу

ш<шnы?.r. Ес.:r.ш у ребеnка явител жс:rавпо ПЛJПОС'l'рировать с.во:И 
дnеввnк, то, х.-онечnо, надо nр81J;ос•rавпть ему дс.т.rать з1·о. Н€·

l~оторые рассказы дают повод nнсцеnироватr. n боль1П.1:1Х n.ш 

:мenLШ!IX размарах к.аrtnо-nпбудь эnизоды 113 них. ;r:Кoлa:.reJiьno, 

чтобы учстrкв саио(;оrол•J•ельно nзгото:в:rшлп .все n~обходимое 
для своnх npeдc·raв.1enll.{1. 
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4. Е с т е с :r в с п п а я п с т о р и я (4 часа). 

На первой ступени мы рассматрnва.'Iи сущестnа п nредметы 
окружающего шrра с точJш зреunл nx полезпосш; на ::>тofi сту
псnи мы рассматриваем полсзпость лumь для l>асс:мотрения 

самnх существ. Па следующеn ступеШI мы будем Irсследова'lъ 
нх фпзиолоi·и.чесниfi, фnзичecxtn:J:t п химический coc1•an и :нх ро
довое подразделение, ·r.-c. расс:матрuва:rь п.к. с 'l'0 1IltИ зрения 

апалпза п абстраiЩШI.-На второfi ступени мы изучаем их пропс

хождеШiе, ux функции, ОRру.шающую пх обетапоnку n их по
.'lезпое nлn вредное в.:щлппе. В общем :>то-то же, что мы до пз

вестпой стеnенn делали па uepвoii ступенп, с той лnшь paaпnцeti, 

что там все связывалось с удовдетворсШiем no1pcбnocтett чело

века ПJШ же с защnтоli жnзвn el"o. Здесь же мы вновь с·rавп:м 
pacтenno, животвое и.rm минерал в своttствепnую ему обс·rаnовку 

н рассма:rриваеТ!I его проsшлеппя, нюс •rаt<ового. Э'l·о М:Оl'Од :юo~.v

t:U1tec1at.x и бontauuчecmtx JIW1toгpaфuй, .ri:вляющuitсл Шt.раллелыlо 
методу rеоrрафлческnх ИJIП ncтopiГieCitПX монографий. 

Ваовь рассма'l·рnвюот вaжneilml[e nоJ1езвые плп вредпые жи

вотные влn растею1л п задают uОП!)ОСы: где onn паходлтсл? как 
nо:зппкаtо•r? как разnnваiО1'ся? че~r пnтаются? шш добьmают свою 
nпщу? uoqeмy делают это 'l'акпм, а пе иным способоы? чем ода

ршrа ux природа длл жпзнп n опреде.11еппой обстаповне? вредны 
u.111 nолезны овu дзrл человека, чем п поче:му? 

Еrлп .жшютпое .nлп растоппе,ttJIП какоit-впбудь Ш! nx npoдyit
't'OD мужn·r сь..трым м:а'l'СJ.Ш<:~лом .ц.лл какого-пибудъ проnзnодства, 
то медуе'l' uрослеДFJ'Ь все uзм:еnеппл этоrо сырого ма•rериала 

ВПJIО'!'Ь до получешrя лз nero JJPOIO'K'l'a nо·rреuлеппп:. 
В 1\1\ЧСС'l'ВС руЧНОГО труда DO ВО3,10ЖВОСТИ UШpOitO UOCПpOna

I:IO,~ЛT этn продунты. На рлду с :>тшr, конечно, до.11жпы продол

жатьсл уход за ~..ивqтвьши, раэвсдевпс onъrrнOl'O сада u жwyp
rtш длл сстсствепно-паучпых nаб:поденnfi. Зa:rell( следуе'l' таюне 
цеjJать оnьr1ы с воздухои, noдo1t, Ol'lleм II :r.пхаера.11амn п озnако
мн·rьсл с упо·rреблоnпсм нехtоТО}JЫХ irpoC'l'ЫX илп составпых мп
пералов. ФпзИitа n хщшл па :>тоИ C'l'yneшr таы1tе нсходн'r от 

наблюдо1шл пад мamпrra:-.m п nр<Шl'ической C'l'Opoпoli pP:\If'C.r 
IJ ПlJOИ:3BOДtl'f11, JtOlOf'hll.! НОТ{)~! C.It';\yeт СКО.1Ы~О ВО:mожпо ВО(:· 

u роu;шодu·rъ. 
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5. А 1> 11 ф м с т n д а н 1' с о :м с т р n я (2 tiaca1• 

Об :.Jт:ах предмотах 1\lJIOI'O говО]Ш'!'Ь ne nprщcтcJI. В I{ачестве 
предметов, развпuающих aбc·rpi.iR'l'IIoe мышлеппс, олп мot'Y'I' еохра-

1ШТЬ за собою место, зашшае~юе nъш в даввое врем л в программе 

umo.тiЬnoгo Itypca. Но, конечно, прu :это~ сле}Iует весь :курс сде
;rать бо.ч:ее бдпзкп:м R деfi:етвптс:rьпоfi жnзШI п оперировать бо.rес 
ItOВitpeтиьrnи ПОШI'l'И.ЯМП, чем :Э'l'О теnерь деластсJI. Объяспшъ 

дст.Я!\1 причиnу мноrлх правшr и формул, uрл:мошrемых прн 

быстром ечете, было бы потсряпnым врсмеве.м, потому что :>то 

'J'peбyc'l' фn.1.ософскоrо мышления, ко·rорое длл детсfi еще neдo
t.:·rynпo. В арпфмстnне мы реко11~сuдуем вЫЧIIс~tеiшл u денеж.пыо 
расчеты с запмствуемъmn из деfiс'l'Вnтельпой жnзпа чис~rамл. 

'Можпо пзучпть пропорции, процен'I'Ы, вычnслспшr средних 

величип н т. п. в св.язн с бюджетом семьи, ППФ.ТIЫ, с ropoдcitOli: 
ста·rистmtой и ·r. д. В reoмc·rpшr пзм:ерспис п вычнслешю шrоща
деft и объемов может быть свлзаuо с вопроеаъm гиrп:жы (объем 

uдыхаемого п пужпоrо чистого воздуха и т. п.), с пзrотовлепnем 

деревЯRных предметов, оnре~с.1сплсм веса даппоr·о те.'lа по ero 
об'Lему и даПIIому удедьпо:му весу п т. д. 

6. С в о б о д н ы е р а б о т ы . 

• :Jrп рабоrы могут быть свлзаuы с ручным 'l'PYДO)I в свлзи 
с Joльmeft паr.1лдпостью преподаnапnя п:ш же могут Gытъ впол

не самостояте.1ьnыми. 

Это моrут быть: садоводство-разведешю отдельuых садиков 
учаLЦП.МIIсл (1tpo111c бо1•апичсси.нх саюшов n ра:.~водеJшл Jtультур
пых п дР. р:зстониll), зaiiJI'l'IOI c·roJIЛpuым, 'l'OI~apnьш u др. pu
r.recJraми; нузnсчuые рабо•rы, лптьо, выдавлпвnuпо по м.етал.1у 1r 

.r. д.; п~1етеиnс Jtорэпп n соломсшrых изделпil, вырезывание но 
дереву, nечат<tпьо п т. п.; пзго·rовлепие neuoдъmnx машnn н 
фпзnчесRILх аппаратов для девм.ск и ыалъчш.;.ов: nарна, umтьu, 

домашnее пря:дсuьо и мытъо. 

Выбор этпх работ п цедь нх доJшtпы бьr1ъ впоJшс nрсдоста

ВJiелы учащемусл. RoneЧJio, опи паходлтс.я n завленмости 01' 

средств n возможпостеii даппоfl мсстпос'rп. H<ц:mr~aтr, за paGo
•t·ou i"О.Iшеп сш•Jща:шст, Iioтopыli uC'J <.·кучu;.tх IЮi"rотщштслъпых 
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YПIJaЖiишtfi сра::су дuлжел 110:казRть, :как работать nuструм:оn

том, по вонможл:остn предо:храшl'l'Ь от весчастных случаев п 

с.'1едn1ъ за тем, чтобы начатая работа была хорошо доведена до 

копца. Если работа безоп~сва, то poбeni<y падо помоrа•rъ лишь 

тогда, :когда он просит, :ц постолыtу, nосitольку он проспт. Слс

дУе'l' •raitжe доволыУrво.ватьсл и педостаточ:во хороnшШI розуль

·rатамп в работе, сслп толыю ребепок пpo.smи:JI жслаnие "рабо1:а:rь. 
А это бываот nOЧ'l'JI всеi'да, сс.1ш дс·rп имеют uозможвооть сюш 
стаnить себе цель. 

,. 3атрЭ!1'Ы na оборудоваnnе Э'ГИХ рабОТ СОВСеМ ВО •rак BOJlШill, 
как oбprtJ:вo nолагают. В бруклпвсitоtl Lincoln So1юol па мадьчnка 
расходуется всеt'О па всего на ручной :труд 6 долларов-12 р. в 
rод. При э·rом можно ошi.а·rить 2 недс.'IЫlЫХ часа c·roлJipnoro п 
::! педельпых часа дpyrot'O ремесла. При тai\.Ofi цепе I\о.ждал шкощt 
может nозвоJШ•rь себе устройс:l'БО такпх paoO'I'. Резузrьтат, дос1'1I

rас:мыИ nъm:, nастолько веmш, ч·rо .11пшь nеосведомленноС'l'В сJiо

дует приnисать то, что овв не введопы во всех школах. 

С. Ступень абстрактных интересов. 

Taкoft иnт€;рос пролвлтот y.).rte дотn 13- 14 лот. :Мето;з; npe 
nодавапил па з·roit ступевп разви·rпя уже Фшже подходит н ооыч

nом:у преnода.вавiцо, тait Ч'rо о nем r·оворпть мвоrо 11е Jiрвхо
дится. :Мы уже r•ouopиJШ об orJ>anu•renии, которое пеобходnмо 
сдела·rъ, rоворл о «возрасте aбcтpll"RTПOl'O пптереса». 'l'aкofi 

пn•repec nесыш peдito самосто.а•rельно пролвлле·rсл до 13 лет 
да п то не у всех детей. Но у болышшс1·ва у•rеuю~ов и до 13 .1101', 

дtщtс гораздо раньше, nролuллетw пзвестnал воспрпшt•швос·.JtЬ 

JI известное повпмавве тоrо :щаченuл, 1\Отороо m1ee1' абс·rракт 
НОС ::JIIaШte ДЛЛ оргави•IССRОГО ВЫ.ЯDЛСНПЛ lJaГJЫJ,iЩЫX П ItOH

Rpeтnыx зшший. 

П р с п о д а в а u и с п с 'l' о р и п ( 4 часа) :мо;;К11о ItlJOдoл 
.ш.ать вес1'П при llомощп мо:воr'рафпu , ибо до ои:Х пор отnюдь 

по дока:запо, чтобы была какал-nnбудь польза o·r массовоl'О 

nерочислеnиsr RMOtt, дат, ПОЛIГl'И'Н:ЮRИХ СОС5ЬIТПЙ, ДОГОВОрОВ U 

родословных таблиц. Ером е того, мозrшо устроить так, ч•rобы 

uaибoJrce существенное из Э'1'0fi области преподать n в проделах 
мош.ч·рафпп. ВъtСС'1'О сообщоuил мnошх, не ю1етощих ншt;шон 
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девпости, бессмыслеJIRых фактов, r.-оторымn в uастоп.щее времn 

загромождают память ребепиа, полевисе будет ввпмате.1IЫrсе 

nознакомить его с кулМ'УТ>Ой давпой ИС'l'ориqсской эпохн. 

При nрохождении истории современной сле]Iует оэпакомю.ъ 

учащихсл с политической структурой. родвой страны п с rлав

nьши положепитш гражданского и уголовного права, да·rь 

nоnятип пэ области nолитической экономии и социального во

проса, познакомить с рабочим законодательством, причипами 

экопомических столкповенпtt, оргаЕUзадиямп социального nрn

зревпл, потребительными и nрофессионалъвыЫII обiцеотваr.ш.., 

сберегательными кассами, артелями и т. п. 

Г е о r р а фи я (4 часа)· nроходитол .уже сnстематичесrtn. 
Ty'l' расс:матриnаю'l'СЯ отдсльnые стравъr, их географические . n 
rтщроrрафичесшiе особенпостп, города, продуrtты сельского хо

зяflства, ремесла п т. д. 

Изучение р о д п ой ре ч ц (4 часа) n па этой cтynenn 
пмеет дмйпую цель: развпть вкус и nодr'отовить к обыдепиоii 

жиsпи .. Первой цели служат чтение и изло.жеШiе :к.rrpcc:rrчecimx 
пролзвеj1,енпft, ТО!JПЫХ по форме и замеча•rельпых своей про

стотой н ясностью, подража1Ше их слоrу, чтсnnе и зауч.ивапне 

отрьnшов прозапческnх и по:.этпчесrшх; изуче:пnе граш1атшш 

u спита:ксиса па знакомых nримерах n лишь nостолыtу, nooxtoлыty 
это пужпо для повседпевпоfl ~~шзви. Д.1ш достижения второй 
цеJШ, Itpoмe продолженм ведени.л дпевnи:ка, учащеrося ?>Южпо 

приучать писать отчеты, пnоъма, коротеJiькnе до:к-1Iады и сочu

веnия на определеnые 'l'ОЪIЫ. 

О д и n n п о с т р а и н ы il л з ы к (4 часа). В двух I{Лас

сах ежегодно, в течение шести lllсслцев, 4 учсбпых часа в пе
делю, иоовлщеппых роДJiому языку, ·заменяются ипос'l.'раппым. 

Itакой же дoJDiteп э·rо быть лзьш? По -моему, аnгзmйскиfi, как 
naибo.rree расnростране'ЕГS.ЫЙ на земном шаре, как лвык :шrornx 

высоко-культурных С1'Раи п наций. ПреподаваПIIе должnо nро
псходnть путем разговор~:~., ж~стов , чтения п nисьма. 1\.nю'а 

для чтопил должна быть употреблена лпmь па. второъ1 rоду 
обучеnиsr, nереnодов совсем пе требуется. В тез.'радях для слоn 

РЯДО}I С &ПI'JШЙСКИМ tJIOBOM Модует IIO}ICЩa'l'Ь ],HIOyHOit l1euenк1.1, 
верно пзоuражающий д<ншый nредмет, дейс'l'вне н:ш чувство. 
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Можно 116J<(шепдова.ть заучПDанпе л пc;n i' tn6nлe :ыaJienьtпrx дp~

ll:l.'l'nчecкnx сцепок. 

Чтобы разлообразр•rь Э'l'О преподаваппе, иожl!о весь :u:а.те
Jшал разделить па ц~лы, ко·rорыс 1rожво вьmоJrnнть 11 течение 
веснтrьких педель. Таюruп цштаыи бу,цуг: пtютическп~ pac
CJ(<ltы, заи11fаrвоваnпые из ЛJI'l'ературы, уnражвеввя, шtсаю

щnеся ШJ(олъной жизни, окружающего и своей ,l{еm·елъ;ностп, 

ооъяспепяе Rартип, в особеппостп сцпмков с xopODD[X картип 
nлп сцен пз nсториn: шrn лите~rfры, отчеты по reol'paфuп u 
пстОJ:>П~, песни, игры. Я упомянул также драматические Щ)8Д

С'J•авления: nод этлм л вопимаю инеценировни для 2-3 чело
nек :из сочивешrй самих учеников, ноторые уоя;но сыграть 

1'1 4- 5 минут, па темы из детсttоИ жпзви, труда., путешествий 
л т. д . Грам.матПRу с:'rедует вы:nодпть •rольно из прпиерQ~, ко

'I'ОJ>ЪЮ учащпfiся чае'l'О встречал n поэтому акает. Ни :в коем 

случае ne слсюте·r nредпосылать грамматику })аs1·овору или же 
вести ее параллсльпо. Ребепон дол.шеп до взuоотноfi етепевп 
путем самодеятелыiостп нn:к бы вновь отнръrоа·rь граr-rМА

тtшу. 

Е с т е с т n е н па я: и с т ори я: (4 час·а). В этом курсе 

она имеет своим О'rправпьш пункто:м: фпзно.-1оrию JIШВО'l'Пых rr 

растеппй и разделение па виды. Эта работu весьыа легка для 

'!'ого, кто знает уже растения и животных. Сюда прпсоединя:етс.я 
ознакомление с жизв:ыо михрооргапизмов, с морсRой фаtпой. 
Вводится озвах{омленпе с ,иnкроскопоы и nрп.мспеиие его. Упо

треблсiШе рисупхtов, приготовление преnаратов. Вторичный курс 
rnгиэпы человека JI nсихологии детей (духовные JIQтребпоr.тп 

младшего возраста). Метеорологические ваб~Iюдеп:Ir.н прGдолжа

ются и фnitcпpyro'!'CJI в таблицах п схемах. 

Ф п з п R а п х п м п я: (2 часа). Спwема·rnчесное nрохо
ждеnпе rдaвпeftlШix законов фnзnки и знакомство с осповпым1r 
хпмпч:оскшш всщсствамп. Изготовление nростых апn::tратов длп 

npoвcpRII осповnътх физическnх заi,онон. 

Раб о т а в л а бор а т ори и (4 часа). Следуе-r ста
ратьсsr, ч•rобы ОПЫ'l'Ы uыли удаЧJIЫ по coдelmtaнJнo, во ne с•rре
IIlпться: It бО.1IЬШОМУ ltOЛИЧCC'fD)' ИХ. УчаЩJD1СЯ RЦQ nре.ЦОС'.NI.

ЛИ'l'Ь !Iо.тшую свободу u работе и помогмъ тольно в случае nросм'iы 
с нх стороны. 
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заметить то же, что бы;rо ска:.~апо о втором I<ypco. ПрохоДIIтсл 
ооычпьШ курс: тpoitnoe правило, прави."Iо смеmеппл, простые 

н сложвые процепты. Затеи медует озвv.коm~ть учсппков со 

!С(Ш, ъrогущпм попадобиться n праi{ТI!ческоИ жизnп, чему сей
час их пе учат: дм•ь понлтпе о денежном рыпке, облш•ациах, 

анцилх, чеках, заt~ладпых, заilмах, ручательствах, балапсе до

мапmеrо бюджета и т. п. Н.р_9ме rroro, пужпо дать пм nеобходи
мейШIIС сведепи.я. по бухга . ..,рiнm. 
Ру ч nоn тру~· Еще бо:Iсе, чем во втором I~ypce, ytia

щnecл uогут избрать себе r<ащ>е-яибудь пз вышеуказанных 

реыесл Д.'IЯ более спецпальпьrх работ. Itов:ечпо, в:а ряду с этим 

найдется еще m~oro работ, которые можно вьmоJrшrть сообща 

n па общую no.JIЪзy, ItaJc, nапр., изготовление nагллдвых по

собиu, noвoii ъrебелп п nочинка с·rарой, постройка бесе~sж, 
ульев, голубятен, курлтшшов, рам длл велосипедов Jt ·r. д. 

Сообща иожпо сооружать все nyжnoe для школЫIОl'О ·rсатра 
н nр1шдnиков. В остальпо11 кажДЫЙ идет rвоим путем, I(уда 

ведет его вкус п уве.личиваtощаясл сиоровна. Таким образом 

шко:та может в нзвесtnых сJrучаях дать ребенку nр1штп•Iескую 

ОСПОВ)' Д:IЛ да.тьпеЙШ~'Ji СГО СП<'ЦШl..'IЬПОСТП . 

Таковы три прогрюшы, которые можпо установить, псходл 

пз вышеу.казавНЬIХ nрппцnпов, нв психологии детей n цс.тrи 

нaчn.tr.uoro вародного воспитавuл. 

Т> а с п р е д е л е n n е р а с; о •1 с r о д п я в тп Jt о л е. 

Одедуст сказать пссiш.•rысо слов д:rя обосноваnик рефор·ш>t 

НJдовой проt•ра~:ш..t, а танжо педе.'IЪаоrо п ежедurвпого рас

пнrаппя уроков n mкo:re. Расшrсапне до.1жво быть состашrсво 
1'<1.юш образО)I, чтобы охраnnть ребеп:м. от ш.tuш.ue<'o па UJ)Л· 

ш 'ЮIН п этu1t сделать продуiстuвпео п зnачnтс."lьпес деir<'1'ВП

'ГI'.Jьно пrобходпмые папряжошш. 

Прн раСП})еделспии 'заnятпй псобход1mо во что бы то птr 
стало избега·rь раздроuлеuия рабо·rы п, I\aiC c.rrl'}(cтnпn послед

пrrп, дроuленпл ввllИашш учап~;егося uутеи uoJIЬШOl'O I(о:шче

ства o,r,пoвpr.мeuno и~уqае}JЫХ nред,rстов. В выnн.>npnncдenнo!i 
npnrpaю1c бъпn лоRазапп , К:Пi 'rопшо гар\юппчrсtш rое;тпrттт, 

' 
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nQе;:~,пно Л.СПТJ.Jал.ьnыJi пптrрес .мпот•пх ооластеЛ y:\LC'J'BCJшoii дcrr

'1'C.'IЫiocтu, I<Оторые D nа<Уголщсе время: проходл'l·сл в фо1шс 

отдельных предме'I'ОВ (чтение, ппсыю, родпая речь, история, 

pyчnoii труд п т. д.). Для младшего возраста может бьrrr, .'IИШЬ 
nдu?t цеnтральпый интерес. У ребоюtа десяти .11ет их може1· 

быть три-четыре. Ноэтоrо ужевполне достаточно. Современная 
mколыiая: сис'l·ема преподавания дробит внимание учащеrос.я 

на восемь или десяrrь областеii п достиrмт этим лишь того, 

что :масса психических ycпJШfi рассепвается впmрь, по поверх

n.остп, в то вре:шr, xtai<, объедiШив их, можно было бы папра
вп·rь их более продуi<'t•ивпо и уrлубпть. 

Р а с п р е д е л е u и е з а п я т' n ii в т с q е п п е г о д а. 

Вместо тоrо, чтобы разде;:шrь. 12 предметов на целый rод 
малепышмп дозами, не лучше ли проходить тo.lJ.ЬI<o че'l·ыре 

предмета п пе больше, It:J.R в четЫ].) С месяца? Разве есть оспо
ваппе опасаться, что ребенок забуде·r все в остальные 8 меся
цев, но!'да он не будет проходmъ этих предм~тов? В действи
тельности справедливо хtак раз обрi:!.тное. Всюду, rде уже прак
•rичесюr осуществлязш ету спетему, замечаетел, что дети при 

такой liOHЦeH'l'PIIpoвaнпoii и более rлубо1~оИ работе uольmо с.жп

ваrо1'СЯ с продметщr и впоследствтrи гораздо мепьmе забы

вают. 

В nроrрамые первой ступени обучения тartoe расnределеш1 е 
предl\rетов н.урса напраiПИDастсл са111о coO'ofc На второй сту
nепп оно необходимо лишь для естоствеппоii НС'l'Орип: зоологию 

следует проходшъ necr10й п в начале лета, uо1•а:нn:ку-летом и 

осепыо, мnпералоl'Ию ..... зимоtt. Нartoneц, па третьей ступспи 

nрrшеплтъ nрипцип заы:епы одпоrо предмета другим можно 

гораздо чаще. :Мы уже указали па то, что yportп родпоn роrш 

можпо за~tепять уро:ками Jшостраппого ЯЗЫitа. Ипоrда для него 
же можно пропустить ypoit фпзюш плn хuмпи. Бл:агодарп: :это1.rу 
11ебено1t IФ.It бы: о:«упется: в тшостраnв:ьrй язьm, оп шut бы nо

l'рузnтсл в его CTIIxшo. А :э·rо весьма полс:шо, в ocoбounoc•rп 
n па чале изучения . чуждого лзыка, потому что таким: образом 

n пам:n·rл заnсча·глеваrотся пов·rоршощиеся формы речп. Тогда 
уж п~ пужпn :щу,лшать СЛ('IТ!а п гpai\I11raтnqPriOt~' щщвпш:t п этrruп 
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всr!О~Iогательншш средствами, tJncтo лоrпчесшш пy·re~r co:1дa-

JJa'I'Ь .ЯЗЫК СОВС{НПОIШО nеЖЛВО.Й. 

Подобньm жо образом проподавав:~~е политичещой исторiiП 
может быть прерьшаеыо r\раткrши изложевwшк по истории 

лптературы п псторпи искусства, в сJmзп с зрхnтекrурвымп 

п другmrи рлсуnка»п, Irueющпuu откошенпе It проi1депnому. 

К с~ову ска~ать, :>то-ед\Нnс·rвепnая область рпсоваJШЯ, пмею
ща!I цельiО эс·rетпчоскую сторону, а не npoc·ro изображевп~ 

более пли менее nагллдно материала преподаванпя. За1·ем II:I 

программы явствова.riо, что к копцу курса прохождеппе исто

рпп переходит в знакомство с веобходимьшn :>ломентарв:ъnrп 

познавпя:ыи в обл:tсти права п социа.'Iьnых н~ук. поскольку 

опп доступны пonп-uanmo peO'P.HJ{a в возрасте 13-14 лет. 

Распределеппе зап.ятпй в течснпе пе~елп. 

И здесь neooxoдn}lbl зпачптельпыс улучшения. Теперь в mкn

.:tax совершастел чпсто уметвенпая рабоТа и притом в тахшх 
ра::~мерах, которые не могут пpJm.'letJЪ peбeJIJta, а лото)!у не 

мory·r шrеть пnнакой ценности. ЕСJШ желают продоставит~.о !Jt:· 
О'епку свободу самосто.ятельпоrо псследовапия:,-то опшба.ясъ, 

то поправлшюь,·-лмьзл свщ:~ыва'I'ь е1•о программ ой, совершенпо 

Т<'Оретпческой л aбcтpait'l'вotl п I{ тому ш.е еще расщеплеппо'k 

на иcmme части. На какие часы дуч:ше вссi'О отuестп руqнон 

труд? В шко.1ах-nосе.1ка.х его о•t•посят на npe)НI nor'le обед: , 
т. -е. от 2 до 4 ч. двя. :Это соответотвует треО'овапп11~ ucnxo:IO
l'UЛ и rnгпэпы. Вся nеделя i\roжer быть разде.'lешt na 32 учео
пых часа, nрн '1ем оже.цпеn.ио 4 часа зaшrrиil nрuхо.цятся до, 

2-noc:re обеда. Два раза в ведешо послеобсдепные qасы могу·r 
оытr. посвлщены регулярному pytJnoиy труду, два ра::ш-сво

О'одпьru работ:ш, а два ра:за в НРдс.но уqспшщ в 3TJI часы ДO.liiOП.J 

быть coвepmerrнo свободны. 

3:ttrЛ1'JIЯ В 't'ОЧОПЛО ДUЯ. 

Во мноrих пnвых школах ввсдсuо вссьUд важное аововне

д<:нне. ИСХОДЯ JIJ TOI'O ПCBXO!Юl'UЧ8CR0l'O наО'ЛIОДОВПЯ, ЧТО ДЛЯ 

,~f!Г~Ii f'.liЛПl{O\J УТО'\f8ТР.'tьИО :JIШШJ.:l'l'ЬCЯ В ();1,11/J II 'ГО :ке yтrn 



4·.ЧИ. а ТО Н ;;-ЫО lM;J.!ll<ШЫ'.JН liJ•t;r:.tuT<1\Ш, IЩi!\ \LI\1 1: 11р0Д().I· 

~ксшJ~ :1/ 1-1 часа, ){ПОI'ПС заu<'дыnrнvщпе Jmto:iaщr рсшrr.ш уно
троuлятr. па одпп nредмет ~ н.ш 1"'/ 1 часа по~ ря,'\. 

«Но,-вnзразлт мnс,-гребопо1с ведь пс в состояnпп тюt дu.11·о 
сосродоточuвать свое вшш:ап.ис ш1. одпо)! предмс1'о. И тсuоръ 

прпходшсл употреб,uлть пзвес·rныо усшшл, чтобы удоржатr.. 

Ol'o внпшнш.о в течеJШс 3/4 часа. Ii~azt же можно ronopmr. о nро
доджспип ЭТQГО ПрППуЖДОШIЛ? Jt TO:\IY же ЭТО ПpOTJ!nOpCЧlff 

l!:JГ.ч:ядам: всех а.втор:nтетпых шко;шпых вpaтrefi). 

:Jто возрашсппе оеnовапо на счсшеюш uoшrrпii. Основанпо 
то1·о 1 что ребенок устает п стаuовптсл рассешшы~r, :}<ШШО'IМтся 

110 В TO~I, ЧТО OJI Д0.1ЖОП рабОТаТЬ В ОuдаСТП ОДП01'0 прод~tСТа, 

а •оно оп дo.T~)fc~n 'i1ptt эmn.1t 2Jаботать .щщь oluoii cmnpouoii cGo
C.?O ClfЩCC/II<Ja . Дaii'l'C ему lЗОЗМОЖПОСil'l> J!OOIJOpe•~IO Htlб:tiO;J.,\TЬ 
п ;шснорпмоп·rдроватъ, IШСОШlтJ,, rtenc·rpynpoвaть н oucy.iiщa·rъ, 

нал<1lа'l'Ь устпо п JIИсьмонпо, понраn.тrлть себя л .~pyrnx 1 ·'J'OJ'Д<t 

нрсмsr JТ)ЮЛет1rr nciJЭ.МOl'JlO, даже НJШ днух•rасов:ых пепрсрыnпых 

JанnтJшх. Затrо1 1 такня спетома ll'\tcoт npeюt)'ЩrGтno п воамож

ностrr 11абежать ПО'l' рп nрс~н.шп, ncouxo;J;'ID!OГO па 1'0, чтобы 

}1<\СШСВС.'ПIТI. ВНШШl.ШО УЧ11ЩIIХI.:Л П «П:.ШраВJГ1'Ь') ОГО. I{.."'.ЖДЫii 

у•штсль подтвсрДtiТ, что нсско.'JЫ<О жшут прпходnтсл тр:ннть 

на ·ro, чтоuы детп cnoRoilno иа.чrшn работать, а а~тс~r сщr нc
<'HO.'Ii;}~o ~т пут, чтобы liO<:t"J'tiHOI1Н'l'Ь n na~нrrn Т(), ч•rо H[IOXO

;\II.ТIH на Щ>OJUJI0!\1 ypo1tc тю ::>тому 1rpe;preтy. А еслн хо•юшr. нро
честъ С ,~С'J'ЫЩ 'JCIН:T, liOOCCOДfJЩ'L'i'I> na З'J'У TO~IY 1i DЫЛСШIТЬ СО· 

держunнс nрочп:шпnоrо, то llJJ)IXOдtrrcл, прпстуrшn It дcJiy 1 :за

том щюрыnатъ его, оuры.ватъ co:здt~.nШJt!icn ппторс;;~ OC1'aJJ.'ШTJ, 

?.Ia'l' ·рш1.:1 п 11а с.1едуwщо~1 уроiю продс.чьmать то я;с~ сu.11юс е ;~ру

ПНJ матсрпалои. :Это·r прпсм попетнпо :зac.'ly•Iillnt41 бы, чтоuы 

Даnтс пом<~стшr cro D CiOe:o.t :щу 
1 
к:ш шща.rзаmrс, д:нt •rcx пода

t·огоn, которы~ ne :поо11:ш дстсti 't no заботnлnсь о xpyш~oii, 
ncщпoit м шс пх, котор:1л uыnauт · прсuсполпсnа дoupoti no:Ieti, 
сс.•щ 'l'ОЛЫЮ знать, IФК с нeii о(iращатьсл. 

* -~ 
* 

Р.t·sмщш l\1\внoii ~'Гtt'J'Ы1 но ;~а11л' п.ш г.оз~ошпосrп IЩ~puuнo 

uстnш)nnтыш на сущпосrн щ>mrcmtю. · .to::o ao.~ur iи:tlщtn, t\01'0110(} 

.. 
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до:1жеn оказывать народвый учn·rелъ и которое он, волею су

деб, о:казывает, хочет ли он :>того пли нет. 

Вссь:ма за-манчивым кажется па~r вопрос о преямущес'l·вах 

D Cllf.ЬICЛC ДИОЦШIЛИИЫ П нраВОВ учащихс.л nрИ И3БСС'l'ПОМ ca~W

ynpao.umмu детей. Разве тут мы пе переходим в обшtс1ъ содя
альпого восnитания? Если каждыit ?о!а.11опький граж.дапиn доJ.с
жеп въmозшить вьшавшу'tо па его долю задачу, если выбпра

раютсл руководители, ltоторые побу>iщают вверенных 1тм 

к пспо:шеншо обязаппостеfi, еслп известные мероприятия по

рядка в ШRОле обсуждаютел и голосованием утверждаютел, 

то такиы пменио путем совершается практическоо восшri·ание 

обществениости, значение которого гораздо ВЬШiе вслtmх ·рас
суждепиi'i на эту тему. Даже вопрос о наградах и паказаiШях 
можпо c:мeJro довери·rь этой маленькой общпво, если 1·олько 

суъtоть впуmwrь доверие к себе. Если поДойти It робевitу пра

вшхьпо, то оп становится паиболее усердным сотруднnком учп-

- '1'слл. Цель задаваемых в IПitoлe уроков-постепеиное освобо
ждеnпо ребею<.а от Шitолы, nутем - прпучевnя ого к самостоя

тельному методу работы; это-главная це.1:ъ. Обы11по ребенна 

пе прпучают пи к какому методу работы л даJке кait бы пред

полагают, IJТO оп са:м умеет работать. В этой oб.lJ.acтii мы делаем 

следующв:е предположеппя, которые уже примепялпсь с ycne
xo~r во многих школах. 

Пор в а л ступ е n ь. Нп одвоl'О урока, Itоторын лужно 
го·.rовить саиостот:ельпо! Все, что npox.oдtrrcл, пpoxoдn'l'CJI :в са
моИ IШ<оле . Прп этом учnтель показыв~ет yчcnRJty, x<ai< лучше 
учnть. Оп покаяrет ему, на1с он может пут(Ш ас.социацтш лдеИ 
основать запошmанпе па чем-лпбудь ноикретвом: иногда до

С1'а1·очпо рпсупка, чтобы запоиnить целую басв10. 
В т о р а л с т у п е п ь. Ребею<у поручают вьmолшi'l'Ь nз

вествые задания па дому; nanp., собрать матер nа.'!, niicыншno 
11:шожи·rь содержаиле обсуждаемого n юiа.ссе, :Jаnо~ши.'lъ плп 

повторить что-либо. По вес уром должны О1'1Шма.тъ пс бoJicc, 

tJeм 1f2- з/, 11аса. 
Т р с т ъ л. с т у n е u L•. ~-ве.тшчnваетсл кO.I'(JI'JCCTJJO ypo

JФD. Приrотов.'Iепие к темам, но·горьте будут ра:збпра•rr.ся в ющссе. 
Самостоте:tLвос собираппr \1\\'rcpm:ш:t д.'I.Я: nсuо.тп,ш){х донла

доn, J~оторые прочтеnы буду-г товарищам: н I~оторыс uyдy'l' по

т:nлться ПОiiазъrваnпrы It.'1.pтюr , фотографпii, соuстnt>nпоручпых 
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рИС) IIROD, IнtQpOtiKOB Il 1'. Д. Прп ЭТО~! }10б€'ПОI\ 11<tY1JI!.eiCЯ обра

щаться с юшrofl, цсвнть ее n nсnолызовi:I.ТЬ uаиоплевпыо в нcti 
1~ультурвые сокровища. 

Tщ\<'UI постспеnвос-r.r. в саN.остоiпмьпоii работе дает во3-
иожnость ребспщr делат5. ny:JJ.:НyiO, l!О.'rезную работу. И это 

умеппо остnне'l'Сл дщt нсr•о на. wю жлзnь цепnым: оруди.о:м. O!t' 

HQ прпвыквет ненавидеть IOIIН'Jr, потому что не будеr пользо
ва'l·ься mm слпmкои .мuoro п r.miПROY рано. Та1' как до десяти 
.11:ет оп пользовался nып лпшь ·rогда., ItOI'l~a C1ttY nадо было nafiтп 
шiп JJО 1Iерппуть n них что-IШб~дь желаемое п:ш nyжnoe, 'L'O он 
оудс·r видеть в nl!X друзей", всрв:ш, скромных, ученых, t.Jyoo
кnx П l'ОТОВЫХ СЛУЖll't'Ь еыу друзей. 

О nодготовке учптелоii u о совмеС'l'IIОЙ работе семьи u школы 
~ы. к сожаленпю, не можем говорить nодробпо. Мы оrранп

чuмсл '!.'СИ, что пазовом оба :э·rп вопроса, зас.11уживающшш no
it.poбnoro рассъхотрепил, пото:му что до ·rex пор, пока оп и не 
паmлп пpne~meмoro разрешовпя, нсвовыожсп буде'!' дeйO'l'Btt· 
телr,лыu nporpccc в деле восuиташrя. 

v. закл:ючеиие. 
Везможв.е :ш есущ~твить оргаЮiзационную нроtрюм.rу 'l'PY

дoвoti пшолы. которую мы набросали? Слсдуе·r .1u nредnочсс'lъ 
ее со:аремевпоil Illlioлc? Соответстnуе·r ;ш ова той копечпой:· цели, 
ltоторую ста'В.11'r работе пароцпой шкоды? Во1' вопросы, па ко

торые r.rы хотшr в1сратпе отве'l'JIТЬ. 

Ес.11и бы кто-либо аахотел отк.1ОВIIТЬ :эту программу, ccыJra.ncь 
на иовыnолRимост• се, то мы ответили бы oдnoit фразоii: ona 
уже ocyщccm~.wna. Все прnведсппое мnOIO выше в виде uрпп

ЦIШОD и."lи методов, BQe это в даnпос время практи11есiш при
t.tвп.яетм, и ав·rор этrтх с1•рок мог па мосте nзучп·rь вес это cna
tta.Ja в Гермаnип, ПО'!.'ОИ в ШвоiiцnрJШ, .Апг.шн, Во.1IЬГЮJ. Uравд<~. 
uc вес прn).\{t'nястся в одпоii Itакоi-нпбудь шitо-1е,-мы заюr

ствовалn пз ра:шых miФJr пanGo.rrco важuос и нцтерссuо<'. Надо 

nри:зпа•гт., Ч'l'О статья Э'l'а-не свободвое ·rnopчccтno uaш1.'l'O умн, 

а сводна раз.1ичuых 'rатерnа.11ов под одпшr опрсд.:rошrы~I YJ'.IO'I 
зретш.R: цели воспnтаnтш. :U атом прн.ннншn ;~лfl ::IDTO]JCIФГO 

rtщl),ttroCiлл щн•.тtо iы :JI1RJCIOЧ11't'Ь<'fl аечто уппnптеJiьnоо. По Зrl'l'o 
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ОНО ЦCJJll<J Д.Jl.fl 'П':\, R'1'0 u~ ДСТ ОСУЩСС'1 .13.'\Jl'l'f, его -:.lbli'.,{IJ, lТO'I ому 

ч•rо все, осповапное па фактах, более цщпrо, чr~1 то, '!ТО ошr

растсн на шлотезы илл даже утоnил. 

Мы можем nрu:бавить, что программ:а пашей тpyдouofi IШФ.11Ы 

даже лсr'!с осущсствnма, 11с:м програм11tа существуrощпх mко.1. 

Освобождаясь от 'l'иna Itaзapмeпnofi шкояы 11 nрRбли.;.ю:tясъ 

1е ,.eмeii1wii, отказьwаясь O'l' nрmюпяе'Ъюй обычnо учnтслнмn 

суровой дисцшшивы в пользу более cвovoдnofi орrаnпзацпп, 

приnятой п поддержrпзаомой сшmrмл учсnnшн.ш, nерейдя от 

скучного, абстрахш·nоrо :ивучеПШI к nр:иnлскатольпой ItOnKpC'I'
noil работс,-учптель так обяеrчаст свою задачу, что вполне 
оцеnить нес ::>то может JШmъ преподаваnшnн. уже n подобноii 
lilliOЛC. 

Средства, потребные nн .. орrалп.зацшо •t·нко.d шRолы, не с1·сщь 
13С.i1И1Ш, ЧТОUЫ I'ОDОРПТЬ О JШХ. Ro ВСJЩОМ случае ОНП ПО ПlJ\J· 
ВЫСЛТ 'l'Oti суММЫ бЛ<11'01'130l)ЛЫХ D09ДCi1CTUUR В СМЫСЛС фНЗiiЧf>· 

cxtoro, духовпоrо и прnлствсппоrо npc·yc.пcюmsr, которую пr•п~ 
несет органnзацн.я тахtой ·rрудовой шitO.liЫ. 

Но ыы сра:зу же nатьшаеъrся на другой вопрос: Ш.ICC')l .ш 

мы дсiiствптсльnо пра'ВО rqворшъ о бю~rотворпо:м: nо:щеН

ствпп? Ведь :ъшоrим, воспптаunы:м прп еущсствующсfi Jll.Rn.'rыюi1 

щrстсме и убсжденпьш n се прсвосходствс п проnмущсс·rннх, 

многие n.з папшх ~ояожсnnй покажутел ревошоцпошiыъш uo
вmrкa:ъm. В:ышс иы уж.с отвщшш па uoлъШJrncтno возражеrшfi, 

Itоторыс Jl!огут uыть п<~.м сдмапы. BoJrLmиncтuo этих возрDжс
nий, допустпм, :ъrоt•ут ш.r01ъ подобис noJtoтopoй обоенованuо· 
с.тп, которая, ()Дпако, сr.йчаr ж<\ псче:за()т, селп 'l'О.11ЫФ снор· 

Пblf> пуrшты постаnлть в до.'Jжnос oeDrщeш:r' п 1IOiti1:3}tтr,, 11Н

<'l~олыtо ОRП COOTBC'f{}TBYIO'f ЦСЛП BOCDJITaHТIЛ, llCiUXOЛOl'JШ ре·· 

UCIШ<t 1I, U<ШОПf>Ц, 8JI11a'BOMY 'ICЛOIICЧOCitOMY разуму. 
Dсптшuм, I{(;Ш мы опрсщелп.1п nocnrrranпt': оос11trшанш· 

осmь 'UCI·!Jr:cnuю разощпил. здорпаых r.u .. t J'eбttю:a: 
1) Сообразно бполощ•Ir.еrJшм закопам нporpcc·rn: }~IJфРТН'П· 

щнщтrя п дoлoл:urТ'!'CJIЫiafi ROJrдPuтpaцnsr сuщ·обностсП н 

uояп д:rrл тоrо, ЧТi)G'ы 

~!} 110Д1'0TOD!f1'I. If3 }>CUCШtil СИЛЫJОJ'() Jl u,11:.Н'ОIЮДПОТ'\1 1~U.'J0-

11('1~(1. 'Witд1~6'1.Й!)(;f.HЛIO-D 1'1'0 Пpi._JJt;'J'Hl'IIПOiL П дуХОВПОЙ 
:.t1 ПfНШ, ТТ (·nн11n •'!.U~' tl о/iшщт. 11 IФ'ГOfJOil nн npu:шtНI 
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;!~ll'IЪ, HU,~I'UTUlНII'I, UI'c) :К Ubll!O.IJI~UJI!U I(:JВPI'l'HblX щiЩt;· 

v'ГliOliJЩ~, фyUIЩHII Н (IUЯ3it11J!Ot::l'l•ii. 

Исходя нз :.>r'ut'O ощн.цс:ншшr, :ко·t•орос мы счш·м:м правnль
ныл С СОЦШ1.'1ЬНОD I1 UCtlXOЛOГIIЧCCI~()U ТОЧIШ ЗрСППSI, paCCMO
l'l>IO!, что nOD()ГO даст тру;\оnая шко.1а u сrем onJ. бJinжe li осу
щсй·nленюо ·r·a:кoro восшr'I'ШIШI, troм об.wшая lШtОда. 

1. Программа тpyдonoil uшолы осшовывае'r'СН"' па ncuxo.loг1~

,, CJ\OJ.t u?шu::pccc реuеп:ка. Она crpuшrrcя с:н:доnатr, за разnи

шем pcбtШita, nробуждать cr·o душсвпыс з<шросы в то время, 

I\Ol'дa nм с:1едуе'l' npoJrвm·ьc~t, ~l3BHD<tть н оп:юдотворлть пх. 

:\[ы ОСООСШIО l!OД~.JOPKUHU.OM :>ТО, ll010MY Ч'l'О ДО СИХ ПОр, В OCO

Ut:llROc'rn u Герм:анnи, с.шшком ма.ло l'оворшrось об uн·repcce. 
А ~~с;нду 'i'CM нш'Срес-uечто друсое 11 .1учшсе, чем •шстое «ду

ховпое юоuоны·r•ство~. IiOropoe no;~ :Jl'IШ назвааном толы•о 11 

JЩ(;C~raтpшJaO'l' Горб<Ч)1' н t;01'0poe с:шш.ко:u часто псрсходп r 
в духовнос чнанс•.еnu. 

Вуидт .u cnocil лcuxoфnзuoлoruu вообще nc уuомпнаст об 

IШТIЗРССС. По совремсшш.я ПUИХО.'IОГШl (в СОЧJШСПШIХ G. \Vio
UCl'kChr, ~tc1·u, Lip1Jmatш n др.)_,всс бо:rьmс прп:шаот, что всл
юiit псnхпчссюrй. и oprannчccшrit npo~·pocc созди.отса апи.нашtе.н, 

не ВПШiаnш.ш апалнтuчесrш~. ра:шагаюЩIIщ и .ъtор·rвлщим, <t 
внпяшшем, uанравлсnным на дtстижеппе даnпой целв: и nо

обходи:м:ых д.ч:sr ~того средств. Но вшLшшие I~lt ра::: обус:Iоnлu

вается иuт;)рС(;ОМ, а nocлeдunii, в свою очерсдь,-поmtJебпостъю 

АУХа стать Cllдt>llCC 1I бOt'U.tto. Если :ШГJiуШПТЬ ::>'l'll ПO'l'pCUUOC'l'U, 
удошrотвоrтл IlX чересчур pano, рtщьшо, чем опн nрояв:r,:лпсь 
шш вообще созреJШ ддл Э'l'Ol'U. илтr жо удоn.ч:е'l'Воршi пх до nрс

сыщонnя, до возбуждсшш cr.:yКll н o·rnpa.щennя, ·ro ;JTO равnо
СШIЫIО то:uу, чтобы пpnnocnтr. uo:rьmc Df)СДН., чем nользы n в ncтшt

IIO)I С:МЫСJ!О CJIOBU. 4:Зi'ШOJliJ'l'Ь I<П)ПЦу JIMOC'l'C С 3QJ101'ЫM ЯИЧJСО~I». 
~. Рсбсноrt любnт дauJICtmue соэвtщтиш, а совро:монnаа Шito:нt 

зас'L:tвл:яет u1·o ue шсвсJш·rься n с:rуша·r•ь. 
3. Рсбепон uптерссуетсн '1'13~. что I~::tсастся ~ro ncnoclюд

c·J·n~nнo, rul\uШ-1. же старасrся n;шаз3тт, сяу ::llд'l'OlHIШI, I<.оторый 

1шу совершенnо бc:Jpa:шiJ.'lC\1. 
-i. Poucnoi~ nптеt;осуст~;н предметом uос·rольку, ПOCito:rыcy 

t)ll С'озпа<:т cro II0.1C:;tw~;u, ь. Но ФtУ пс l'ODvpлт, д.ш чего оп Пр() 

ходн r р;)ЗIIЫР Щ)C1V.IiYI't"r ,.., оп н н~ ~ю· · •· t·ще этt.го Jl(IIOП'I:. 
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11 ~IЫ ДО.'IЖПЬI по совооr11 <:ОЗшlтъсн, что ~ы. 'f1IИ'reлJ!, 1 бtлl.
пшнстве c.1yrraeв также не иожек nовят~> этого . llтat\: 

5. Совро:мепnал школа учnт ребенка вещам, которые BQ 
11ptИWMIIt ?tО.!'Ь3~ его .tUЧILOJty дуЗХ)(J1WМУ 1)а3гШnU?е U Ш ?!Oдг•
U/08.lЯIOnt 1; alc-t/.3'/tu, потому что всякая работа без папр.я:5ItевиJ! 

пnпрасnа, а напрJ1жопил шrr впе интереса, и потоку что пред

.'lаt•ае:мыо :шавия попримовШIЫ в жвзпn n I< тох)· же вccr.:ua 

добросовестно забываются рсбеВiсом. . 
6. Реwпо:к удпвительnо хорошо зmwА,иnаещ фtш.ты, 11 осо

бсвпостп факты коnхtретпыо, Itоторые Cl'O npuлet~Io·r. Это даст 
основапис делать веправ1шьвьrе выводы, потоиу ч·rо ве поnп

мают, что большnnство «блестящих успехов» современной птолы 

основаны пе на раву:ме, а па памяти уtiащихся, способв:ос1'П 

пх :заnоминать, Itоторая выдвигается в:а nервый шrаи соврсмеп

нон, скажем открыто, npoJt.:rятoй спстеыоn экза.мспов. Совре-
. :мrппал шхсола доnольпа тем, что она заставляm· ребепка мы

с:rпть вс Т9ЛЫ<О о копкретnых преД1[етах-вещах ,-что таюRQ 

по всегда легко,-но 11 в отвлечепвых област.ях (l'раыматпка, 

родовые nодр_азде.1Jс1Шя), па что он совершенnо яеспособен. 

НРrомноппо, реб'сuок веспособеn абстраК'l'ВО :ыыслить; иы по

nторяеУ зто, весмо·rр.я па факты, доказывающие :каi' будто обрат
ное. Мы считаем достпrnу'l'ЫО .Результаты просто ублеппем ре

бенка, по ne восшn'l'ашrеы Cl'O, простыи ll мехаRпчесюш noВ'ro
peuneм, :1 в е ocoзnaiiНoii и усвояс>'юй духоввой работо!J ре

бенка. 

7. Ребешtа заставляют с;шпшом ип:ого м.ысJшть 11 областw 
аuстрахщхш в то время, как nрирода одарuла его сnосоGвостью 

удерживать в шw.ятп :rнruь кonкpe-rnoc. С другом сторопы, 

ВШЩаtО'l' ll ПрО'l'ЛВОПОЛОЗЩiуЮ ОШПбку: ШШЯЗЫВаю·r 10'/tQШCC//lб]J 

с:шmком мпоi'О конкретпоrо материада д.1я запо~ппавпя в ·ro 
время, I<aR nрирода побуждает его развивать cвofi ра3улt u сttо
rобиосщ'Ъ абсmф(Ш11ИWго ,;щ,иц.л.тtил. IOnoшa може·r увл(Jчr.сл 
ус1·авовлеnnем заtюпов и aбc·rpait'l'llЫМil открытиями. Почему 
же кait раз в зто время uaпnxnвaю'l' его nа-мять сухим иепсрс

варnмъш мате_рnалом? И делается зто для 'l'ОГО, Ч'l'Обы дать е~у 

возможnость выдержать жааиевыl ~нэам:епы бьtЛil Сiы хорошии 

, учреждеппсъr, сr.лл бы учащпfiсн caJJ, со cDeжcfi головой, пpo
nt>pя.rr снт1 :зяаnпн и cr.Jн бы ua :н~а::шrп::Р; пыт;1.'111<'1, выnrnnтт, 
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ш·о сnособность Пl)авnльnu .ыыс:шrь 11 разрешать такие про

б.'Iсмы, Itоторые требуюх здорового че.11овечес:кого рассудъ:а. Но 

nся:кпй Зirae1•, насitО.'IЫФ ма.rо :.>то делаетсn при совvемсппоfi 
спетоме :шзаменов. 

8. Накопец, трудовая школа nодготовляет н жизпп. Не

:завлсцмо от предметов nреподавапил, которые о па вводt!'I' в свою 

проvрRмму и цель которых оuразоnыва:rь будущего гражда

нипn, о·rца семейства, тружепп1tа лучше, чем это делает бо.ч:r.~ 

ШIJнство nредметов преподава1I11Л схоластичесitоfi п абстраwrиой 

шко.1ьвой СПС1'е:мы,--трудовал mitO:Ia ценна сампм трудо.,t, Ico
·ropoмy oua учит и ;побовь н uривЫЧI{У к которому опа при

nивает. Благотворное в:шsпше труда иожно паб.'пода·rь в caиoii 
Шit0.1IC П D ПОСЛСШКО.'IЬnыii nерИОД В ЖПЗIШ. 

В школе ребенок не только воспрiШимает изучаемыИ мате
риал, по 1Т усваивает ого. Трудовал школа пе даст ребенку 

ежепедс.ТJ.ьпо и ежечасно дробятr) впимаrmе па множество пред

метов; все, чему опа учm·, oua учит спокойпо n лс тороnясь, 
опа уделлет особые уроки pyчnor.ty •rруду, по и па каждо:м уроке 

даст учащемуел воз}rожпость работа:.rь руками, хотл бы сдела:гь 
pncyпort длл бo.тrьmeii вагллдпос·rп п уr:rуб::rенпл прохоДlшоrо; 

опа, нaitoneц, воспитывает в рсбешtс охоту са~.шму собnрать 

nеществеnпые доiсазательства, групппрова·rь nx, думаТJ, о них 
n прп.меплть их к науке л жизв11. Этпм трудоваn шко.rа дости
l'МТ больШirх реsуль·rм·ов, tLO)I дос'I'ПJ'аетск чтоnиом coтmr учеб

ПЛI<Ов, д<Чко ecJil.t бы ошr бъшп сос·I·аuдепы геnераламн 01 ne
дal'Ol'пюr всего мира. 

Физnо.<rоr·шi уqнт вас тому, что nесь nроцесс Jrслзnеппых 
JШЛOU1Ii1 :моЖIIО выразить двумn попл·гилм:и: воздействие t{ роаи

пщr (Actioп ct l'eactiol1). На ItMicдoe впечатлеШiе вnепшего мира 
с.rсдуст во.1свал реакция ш!дnвнду)rма, чтобы nзвестnюi обра
:зоу О'J'Псс·rпсь к пему п nрiШсnпться к окружающе:му впеш

nrму мпру. 'Го же юшеппо паблюдастся н в области ду:хоnпоu 
mn:знn,-oua сеть собствсi:Шо арепа вceii уметвенпой дслтслыrо· 

сти:. Но здссr. процесс этот гоnаздо сдожпее, потому Ч'l'О между 
восприлшом :п вызвавпоИ лм дслтсльпостыо nрИ"Dходлт чувства 

uрпятностFr н непри.ят.пости н логи'lсСttие процессы суждопнл, 

ассоцпирuваппл, заключепшr. Coaeptueщ~oe ~оспит.ал~ие есиtь Jиtщь 

1no, ?:OmOliOC rчu,павтсл а 2JC({//IOii. .lt~pe с вomtpuлщvJMt, •tyвcmJJo.,t, 
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f!UJ!f.\IU.\t ~t 80.1f!'ii. llC,I,O(·•rнтucшo, <:C.lJt j!CUCILOK 1l'fU-.'IIIOO JHIOHlJlL

IIf!:J, lipllД)"11Ia.1, ОuС~'ДП.1I; ОП до.r·,т-;оу I01CC'I'C С TI'M Ч~'J3С'!НОНН1Ъ. 

радовмъсл шш страда'I'f,, взвсnпmа.ть п жела'l'ь . Пойдем еще 
даЛьше, -оn должен жсла•Jъ и у.~tсщ-ъ ?~рсв2Jа?JИ.иn-ъ а/се.ищис в де.~о. 
'rрудовал IIIROJla, nобужд<J.Л ребспка возмояtв:о чаще вьmолня.тъ 
u осуществл.Я:'l'Ь что-Jшбо из тоrо, qто он обсуди.-\r и ~I<ешlл, этшr 
самым воепитьтает вес сторепы его сущес·rва и делает rr:з пего, 

ПОС!tОЛЬКу ПОЗВО.IJ.ШОТ ClO ПрИрОДПЫС ДН..fШЫО If СИЛЫ, ЦNIЬUOIO 

ЧO.'lODCK<J.. 

'Многих, бЫ'l'ь-.можот, удиn~и· ·ro, что мы ne упо.шшалu о 

~И>М!одавст<t~u .~topa.lи. Но мы того мнения, что мора.1ш uещ.зя 

...J uayчnтr. словом, а :~ишь aiiТUБuoU: жизnыо, nprrмepoм. Рассу

ждu:rь о нравс·rвепвых проблс:м:ах, IФвечно, хорошо п IЧJМПВО, 

но философнл морали созд:ша не дщr детей, , а длл взросзrых. 
Еслn pcбenRy Щ)Сдставллетм c.ilyчaii в расепазе nлп uоступ:I\ал 
с радостью подчеркuуть вес npcitpacr::oc п хорошее n еелn оп 
nа~·частсл порица•1ъ cкnepnoe u o·rnpa'l'Ii't'eлънoc, 'то ш1родnал 

шнола t~тн:-.1 сделала все, Ч'rо ощt созпа:rеJrьпо должна сделаоrь 

д;rя нpaiiO'l'lleiшoro воспитанля. llo то, Ч'rо дает рсбешtу са111а 

жизnь в ШRO.'te, что дает ему rп.руд, n ·ro, ч•rо он :мо.же·r узnать 
при изуче~ лшзпii п человеческого •1·руда: фnзпологшrес:ку1о 

ж.uзнь человеitа, nз которой он черnает сnою rn.rиэny; духов

uую n практпчес&ую жи.зuь, из I{О:Сорой он: узнает, rдо па.U·rп 

nстшшую жпвуiо .>1\.Rsnь rr ис'I'и.вnое ctJacтne; Ш1ItOnoц, содnа..тrь
пую жизнь, где c:raJIIOiвaeтcя стоЛЬI<О различлых nоль, l'де,взаn

мопо:мощь :н шобовь 'l'вopSI'l' выcoitne дешшл одипешт п uод

дсржн.и,-все~tзз.·о вcлnчafimec, дoc'J·oftлefimee, едиnс·t'ВСШ1о nстiiн

ное uравстnенuое восiШТани.е, состолщое пс из с.11ов, а из дед n 
ДОЙ(;ТВП'!'СJIЬUЫХ ПOCTy.ПitOll. , 

9то осповаи:u.е-прJIЧвnа, notieмy трудовая ш1to:ra отхtрьшRет 

длл рсбсщtа источник благ па всю жnзnь н l'арадтирует еыу 

впутреuпее оФrадаiШе счастьем u творчесш.оИ cnлoii. Ода N.t~·r 

<')IY nc тодь-ко зпашrл, no дает ому в руки рычаг, r~oтopыi':l: VТJШiil' 
и до вена совдаст труд! 

Jlepeв. bl. Леаttы~ща.""' 



0(новные идеи (Овременной nедагогики. 

Фр . Гаизбер~ (Бремеn) . Ft·itz Gansbrщ~. 

НссшоJiь:ко рпс:кованnым J:шляе1•сл .11\~лаnн.е- щ~ратцс Ii3Jiожить 
осповныс положения coвpoAionnol'O педаrогичесr~оrо двпжсuшr. 

Ведь :ыы находшюя еще caiOI в э·rом nроцессс, n nоэтому ве<;ыш. 
:rpyдno О'l'Влсчьол o·r него n обозрезъ кан бы со сторовы conpc
~rcnnyю :IItl!Вyтo, актnвную жnзпь . МысJrенно nробегая nce педа
гогическис тсортш 11 оnыты, мы уподобллсмсн nу'l·сшеотвеuшщу. 
ДОЛl'О Cтpi11I(iTI30BaDШC)fy ПО l'Opl.l.bl П ДOJlaM, J~Ol'Дa ему П)тЖRО 

дать точnое оnисапие своо1'0 nути. :МЫ ведь СJlШШИМ дe·r·u своего 

BCita, ЧТОбЫ ДОС'l'ttТОЧПО ЛОНО ОСОЗ!iа'ГЬ OCIIOШILIC ДDПЖ)'ЩllС ПРШi.• 
ц1mы ого. И все же liЫ должны это сделать, если хошм npeдi'Ra

:.ш:rь грsrдущuе формы mкол.ы и ирпuлазш·ь ocyщec:t'BJrenne ШRолы 

будущего. Мы вес ate должпы поnробовать о•шоти1ъ па воnросы: 

ь: че'му с1·рсшtтся uаще время? в даr~ом .naлpanлcmm еоворшаотсл 

pauвю:Jie? Всдъ все пeдar·orn•IeCitoe дшrженuе uмсет своон oт
npannofi 'l'Очкой оu:щие uаучныо nрппцuлы u з:сче.шrл namC'ro 
nре:мепн ,-хотnм мы этого ПЛ11 не xo1'IIAl. 

Но этn общап завлсньrоС'J.ъ созnашrя от условвii своего врс

м.еuп пмешrо и есть .ьrысль, nce бодео проншtающа.л педагонi
tJ:есшrс OIIЫ'l'J.>I n 'l'еор:ии:. Мы все в болыuоii с·1·епепл nаучасмс.я. 

IIODIIЪШ'JЪ, ЧТО МЫ. СО .ВGСJЩ( DаШJIМИ: М.Op<lдLUЫМII 1I ДУХОIШL1МИ 

npomзлenuлliШ Л11ШЬ nродукт пссго n;.tc о:кружаrоще1·о. llamf! 
созпаnпе-арсша борьбы разЩIЧnе:Ипшх «nредuзя'l'ЫХ» MiitШllй, 

оо всех С'l'Ороп надвuгающnхсл на пас, и мы nc в cocтo.я:nnu nро
верпть nx nравшrьuоС'1ъ. Ибо самым фart'l'OM n!:\mel'o rюжде1illл 
мъr брошены в весьма сложный млр, r.rнoжcC-'I'RO nr;cд.'ltO'r'}i{ н 

~ Y'J . oщцrm1J! 1~0'1'(1]101'0 JТ(' Лll)1П пги:()~!.'ШQ n ntЫИC'XO~Ii,'J,PIO <1 IШ-

.. 
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'JОрых мы не ~rожеы даже лрос:щ'),uть. Иы проето ;(О.1ЖПЫ с ншш 

счn·ш1ься, должны nx прnппмать па веру, не рассуждая. И также 
в.mюот па пас моральпые В31'JIЯДЫ наших собратьев n оnреде
.Iяю·r наши доявил помимо natael'O созшuш.я: и vез возможности 
П(IМсmать :>тому. Но :мы пос•rояпно об этом: забываем, nотому 

•Iто ::>'l'It влятrля ОI{азыва.ют свое действие незаметно. Тю\, иа
лр:п.)l[ер, общество uепрестаnпо p:.tciiJJIPяeт область обществеиной 

r.ouc•l·вeнnocтn, п мы паучаемся радоваться вещам, no прпобре'l'М~ 

п пе nрпсваивая их. Итак, no всем: мъt-де'l'П своего вре:мепп , 

даже бo.'IIЬme, мы-его орудия, по1·ом:у что человечес:кое общество 

~ nодпюrает отдельного человека до достижеппя та1сuх резу."'Ь'rа

тов, I<OTOIJЬIX ОН СОбсТВСППЪIШI СИЛаМII Не МОГ бЫ ВЫПОЛЮIТЬ П 
которых не :мог бы достичь. Одобреппе общества тошсает че.1о-
1iека па повые дocTJ.Ql\CНПJI, и чем больше благодарn :)тому чeлo

DI'J< nызывас1· сочувствия, тем больше это сочувствие зас·rаn.'Iлет 
его прплагать свои сплы и111еппо в даипойr паправлодm1 . И тaJt 

noc·renenno создается чрезвычаi:lпо ДIIфepenцпpoнaunan cтpylt· 

тура fJC.'Ioвeчecxoro общества. 

~}J'П же прппципы I'Ocnoдc·rnyю·J• и в педагогnr~с. Мы теnерь 
узшtсм, что «БО.'ПР есть си.тха тяготсmrл (Schwei·ge"·icht) ,l,nnшy
щriicя ~tассы, а nовседпсвnыс nривычки создают тыслqп то:IЧНов, 

из которых ск.тrады:ваетсп: :это двnжеппе . Нам иажстсн, будто 

слабая рука рулевого пощ·епеnnо придает бо:п.шому судпу д1Ш· 

жеnие в •rо:м иаправлеnпп, KO'l'Opoe и~левоfi счnтМ'l' пужпьш. 

Но В МОМСИТ СТОЛRНОВОПШI-НО DO в.тrастп рулеВОГО T:tlt ПЛИ ШiаЧО 

nponoc'l'И судно :мпмо nреn.н·rс·rвил. Двлжущапсл масса уже хо

•н•·J• li'J"I'П-cnonм путем, ужо опа, а не рулевой, решает, nронзоfi

дет .'IU СТО.1J:КНОDСВПО, JI.Ш JJCT. Qтпм, правда, MO'ГJТDТI])yOТCfl МО

р3.1ЬНОС восплтанис, поuрсдство~1 котороrо мы хотим щшоuрес·m 
py.reвOI'O д.тхл наmлх цe.1cii, no nмenno поэтому ~ш можем жд;'l.ть 
от HCI'O :шшь посредствспиого nоздсi.i:ствпя. 

Ыы по nзмеЮIМ подрастюощпх людеtt хорошщш cunтonцшLw. 

П что :могут помоtiЬ вес саu·rпмептальпые сообратешш, ес:ш нес 
ОI<ружающес ребеп:ка пс воздсi!с1•вуе·r па него в )1\t>Лac:\tOM nа

праn.тrеппп? Чистая Jtвap'l'Иpa, здоровая пища, уюша.н oбc'l•anoвlCa 

Ir здоровая а:rмосфера, ::>1'о-лучJПJfО с.редстnа убшъ и нравсттчr

ных бацилл болезшr. ~'а111, где повышается благосоrтоJшпе масс, 
·ra:-.I ОС7J:а('irвают JI Y'fenьrnюoтr.я If uолезпи, та'[ y.'IY lfJПt1.IOT('f1 п 
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правы. И следоватс.Jьво, panьmc, чем ждать от школы DGздeft
C'l'BИЯ и хоропmх результатов, nужво сделать, чтобы ат,rосфсра 

mкo.m очлстплась и стала дocтoiiпoit moдcit. И :это относится nc 
·голько I<O вве1JIВ1Ш ·факторам:, превра.щаюЩ1Ш школу n жnлoii 
до:м:,-uачипая с чистых .1сс·rnиц и I<Овчая цветами и на.р1'Иnами 

н нлассGх,-по тадже и I< общему топу, царящему в ~тпх зда
ниях, и споr<ойствnю и сдсржа.n.в:ости, nровшштощuх вес nропода

напие. В mкo.ue робопок должен па.учпт.ься говорить и жп•rь с 
себе подобными и со взрослыми, здось.же иужnо зазrожить фуп

дамепт для развития добрых upaвon JI nрпвычеi\. 
И сделать это тем необходимое, что се:ы.ья, кан. воспn'l'атсль, 

nee больше ЛИПiается cвot'ro зnачепiiЯ, qто труд все бо.1ее устра
няется из дома, а дети вес больше О'l-rеснлются и от природы 

п от мест труда человеrtа. Прежде задачи воспwrаппл были раз

делены между семьей и пшo.Ioii: школа давала 'l'СОршо к доиаmвеii 

Jlрактюtе. Но э·rо бы.11о возможно тогда, когда ж.изrrь детой вис 

1шасса была действительно жизвJ?IО, всестороnnсй и цеJiссооб
разпоii Пр:lКТПКОЙ, KЗityiO МЫ D даnвое nяемл ва.ХОДИ;u D ПрИМII
ТИВНОМ хозяйстве. 'Гам отстутствует дпферепцпроваппое разде

ление труда, в доме должnо создаваться почти вес пужлое длл 

;rшзвrr. Там пекут хлеб, rtроют крышn-Vnочппяrот телегу, Rо

пают колодезь, и вес это проnзводnтся неиноi'IllШ людыm, жп

nущнми п доме; npn всем прПСУ'I'С'rвуют пво всем участйуют дет11 
в качестве помощников п жезiаuпой рабочей cn.n.ы. 

::>тn уеловил сохрашшисr, пока еще в деревnе. Но· в I'ородах 
труд :замыкается все больше в масз:орских, обычно nедоступпых 
длл дО'l'СЙ п I'де во всяком случае невозможно их уtiастио в труде. 

'J'акпм образом, дстп-горожапо зпаrtомятся с болъпnш ItОЛJiче

ством nродуктов труда, во плчсrо пе узна10т о том, Jtaк onn со~ 
зд1.нотся. А культура становител все сложв.ее, блаi'одарл нсуд<'г~ 

жrшому постминому прогроссу техпшm п сстествепnых па.ук 

Прп зтом: отдельному человеку становитоя по пужnо понпм:ать 
связь лвлошr1i: его просто сташrт к кнкой-пnбудi• pyttoятrte: 

«IТожа.чуИста, nовсрпи, подожди мпnутку, п ты увпдпmr. qудеса» . 

Число :>·rих волrnебmтх pyi~oл·roit быстро увешrч1шаотсл n цашоfi 
Щ'JIЬ'l'YPC. Во всех оuщоствс1шых уtJреждс!ШЯХ з:е части мехавuз

ма, КО'J'орых касастсsr nуб.чшса, де:шtотсл. паnвозм:ожпо простьnш, 

n сложныti мехавп:J:-.1 помсщае·J•сл гдс-mrбудь под no:ro\I п.1и зn 



76 

,IBC}IHIOT, н: 1\v'i!J}IЫX ЩJ3.t:Yt'H1fl 11\lДIIШ.:J,: -<HXU)\ t:ui'J!pt:Щaf''l'CH • 

'f'аШШ Ui3paav~J JIILI ПOCTCJ[(;/JlHI (tll~tliLlC:\[Cil IJ,J ) (HtJH'IIЬ ,~ПШЧ>Н, 

I<O't'OpыH таюrtо прuвьшаст r• J~шш:tJmaцuн 11 ЩНIЖ'НJЮ'J' вt::с r~~· 

ору ,:J,Hf! с oucзышucii ~ ш,рсшrостыо, не nошшан их нзаJшnон 

•!'IШ3JI . В С.'lуЧаС, cCЛII ПО Шl!lit)U UCU<;.TOpO~IШOCTП BtC ЖС ПОПОр· 

rилса внутреnшвl ыexaD.ll3.ll, не,·~,r, т;.ш удобно пос.rа.ть за К·1Ющ

пнбудь спецпалнстмr-мастсро:-.t, IФторыii: исправП'l' n~.:uopЧeпnuc! 
(]r;:олько труда тpeGoвa.rrn, шlпрнм., прежnnс nсчшr, ~:колы~о 

усШ:UIЙ ·ПО ДО1~'I'<.ШI<О суХОГО ·rоШШВ:l, ВЫВОЗУ :JO.'lbl; liOCT!>OllitO П 

•щетке 'J•pyu, С1\ОJ1ЫЮ борьб.ы с Itащш;замп tнnu:нюl'O ветра н ·гш•н 
н з.1окозвешюс·rью горючогv ?>Iaтcpua:Ia! ТtШС})Ь uama шшта 
отап.'ЦIВаетсsr посгедством одно1·о общегородСitоi'о цеnтра.1а. 

1юторыi1 посы;ше-r nам газ д:ш l'орсшш 1).'И вс~ друшс предметы 
~ -

новссдs:еввоrо потрео.-1еmш nо.ччаются naшr ш1. дом в l'отово~r 

шш полуrотоnо~f виде. И r>тн днфсJ~ПЦIIiЩШI u цсп·rра~шзацпн 
J\уди•урноli р:tбо·гы DCO Gолыпо ра:ншваотся, uo•t•uмy Ч'rо ДilJIЫrc.й

шec одухотnорсnнu жизнu tieлoncчec:rвa без ппх nсJюзможно, н 

t'cлn бы вес эти nрпобретеnюr бы.ш обществ()~ утсрлnы, то ду

ховно ШJ ворnу:шсь бы н срс~шш всшш. По Ч'J'обы :..то разnитие 

не с1ало толы:о uнclii1IlD1 п oo11antшnьru, пacтuш·cJILnou необхо

ii.ТШостыо ЯD.'IЯотсн, Ч'rобы в общес·r1ю но бы:ю подостатна в тrч

/JОстях, MOJ')'ЩUX ПрОШШНУ'l'l> 11 OCHOJJbl :К)'ЛЬ'l'J'рЫ, JlО'ГО:Му (J'L'O 

31ППIЬ тот, ю·о поютмает взаиУООI'Ношеnшr neщeit, cnocoбeu твор-

Jr чссrш paбtii'J:Iъ, а без такоii 11аботы nc м о же 1' совсрш.t'!ЪСЛ IШ· 
шшоti ПрОГ{1СС<:. 

Но мы все чуuстnуем., ч·rо nam соСi<;тnеп.п.ыи мнр не дoл;t>CJJ 
11СJщраста1ъ нас. Мы хотiШ дср~«~п. n своnх pyi<ax его р:шв1r1·щ·. 
:)'1'<1 ~<ВОЛЯ IC B.'Ute'f111> (Willo ZUl' ~tacht) ;>I.UШ<l D llO.IOBCtНJC'J'l!O 11 

)1,шшос nрсмл 11 uольше.ii стсnшш, •1см r<огда-лпбо н nроmодшп'} 
ВJIC:Uena. ТспорL уж nc верят 1.: c~yчall, а еще ~:сньшс в помощr. 

нщшfi-ппбудL !Ieжaщeil вне Чl)~oncx>a си:ш. Пссr, совре:мсшшil 

прогресс оСiя:зан :пoit nepc н ссбл. nu соворщатьса .оп ыоЖО'J, 
.1!1ШL CtШTMCL С CYMMOfl DCI~X ПIJС11~ППХ IIOЗШlilllU ll ПO<:OбJiff. 

JJ O:J'fOMy 113-СТУТ II pUCШИ[)J!lO'L'CJI yчpCJR,'~CllJIЛ ДШI JfiJOCl:CЩ~IIПH 

11 дащ,nейшеl''U ра:шнпrн 1ыро,'~ных масо. Пону.ЧflJШ:!ацnн :ша-

') 1~ J>( tCIIIt) 1 .. нр G 1 "f!IP. нtЗа ;pr: u 011 1 шщ ЩШ.11·1f.1 r~ сщ 
p::ll1.11 j • • • D (j ,Jb'•IIH! ходу • 

, .n о 3:\ 
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впн- c;yщrc~·в~;llllaJ' и X<i р:щтс pU<l 11 'J''tJ'ra нннюl'О N'щчo>.l'l' 11 • 
ЧC'CI<Ol'O DeШl . В Пi-'С'ГОЛЩСС npe?MI Л 1fa) КО YЧM'l'UYIO'I' П ИU'l'lфC· 
с.ушrrя ею лс толыю nepxn oбщec·'l'DD.. Псча'I'В:Ос н устлое r LOl{O 
шrосnт nаун.у в шnрОI<ИС массы. Уrншыс все в б0.1[uшой степеnп 
u:tчnnщoт счп•rать дoot·oйr.roii ссбл задачей nопуллрuзоDа!l'Ъ :ша

nnп, зnак.омnт~> Jlraccy с pcзyлJ:.тa·raNJI свопх исследоnапн.!:i. И 

O'J'O дойстnительпо ч:ес·rь для пих, Потому crro nаше паучпое псс.'IJ.с
д0nапне, работающее с боrатымл пособлтш, t•олыtо н nозможпо 

прп общеn зюшторесованпостп парода в даrшо1.1 исст:щовашлr. 

Ведь парод создает дЛя n.cro nco nужпые средС'l'Ва. Прп :Jl'OM он 
бecrtoneчno ве.mшодушен п прсдставл:лет свободу деfiствn.я даже 

·rом учоnым. ItO'I'OJШe гордо отrtаэываю·1·сн от популлрnз<щтш 

cвoeii вдукп. 
Им.спnо пото:чу. что дor.raшnce хозяйство вес ynpoщaeтcJJ, а 

общественнос вес бо.а.ее ус.<южаJютrл, в nnтcpccax l'Осударства 

,.~.олжны бьr1ъ паnболее Ш1rpor~o opranFI::зo.вanы мcuo:.mo~mыc ou
lJa::ювa·rNn.nътc учрсждспnл дл.л r.rолодежrт . Шrtола хочС'r upJmcc'!'П 

,'I,O'l'Cfi !{ ОСПОБО ШtiliOii Itулмуры, ПО D '1'8:КОМ случае ona ДО:'!ЖШl 

r.де.лать lШl'JIJЩПЫШI, до~редствоJ>r ItaJ>'l'ПJJЫ, модо.;ш n npOC'I'O дс

J\LОпс·l·рпруя в nм·урс, вес вaжncfimne щюдмс·rы, rmструм:щt•J•ы, 

прудил п учро.ащешш п тait, чтобы :iiО.тrодежь моr.тrа. с.амостоfL • 
те.1ьно вьтра..бо•rа:1ъ себе nomшaiШc э·rпх ncщ~ft. It<щ это uaн:ryч

ШLIM oupa:зoi\r сделать, поrtазывас·l' самое слово «вырабо •a:rr,». 
Ес•rсr·тнсrшо, '1'1'0 дстn хотлт уJiражштть снон сшщ в IН1JC . llo 
разве сеть лучn,мr нгра. qrм: создавать л псб~.I.'!ЫUОМ масrлтабо 
нес nредмоты ortpyжaroщoro :ш· ра п в ~шлонъю1х pa:.шornx лод

р:tжать Cl'O .ш.пзпu? Разве CC'l'& .чyrнnпfi метод uоnя·гь YC'J p()iic•rвo 
ШI.Ш!fХ JШJJOI~, !Нll'ОПОВ, li,OpOГ, MOC'l'OD, ЮШ НОССОЗДНН<t$1. IIX В ШlДО 

М<1.1С1IЫШХ модслеi!? Рn:ШО CC'l'f> ЛУЧШИх! nутъ ПОЗШI.ТЬ СТИ'1О'УРУ 
UJ>Yl\Пfi п ппструмтtтоn, Чf'11t 1~злть nx в ру1ш и работа•rь nми? 11 
по::>то:-.rу н m:колс бу11,ущrrо, пав~рнос, будет ма.с·терск:ш, г. I\oтo
}IOH BCCC'.'HIJI 11 00,1,р:'\П !>tО.IОДС.iКЬ Щlll ПО:\ЮЩП 11!<1'J'I'JЛ11lJIOD li lШ

<"Г]!~ИеПТОD буДеТ СО:1д;:ЩilТЬ CCUC ПГИШЮf. J:\{;IJIЫUJИ UYД)"l' .<i-ll!lti'JЪ 

~ Jt)'ЧC ПОСК.а, .'IOПHTL Ir:З Г.1IПRЫ, ВЫ])С:ЗЫВ\1ТЬ П:J ЦD61'IlOЙ uy?>!дl'tl 
u ·r . 'д . , а cтapmnc uуду·г 1ro ouuc~nпюr тr образцам: дела•.rъ разшР!
пыс J>Ю/1/'ЛП n nocтenrnrro пе]'еходнтr. O'J' ;r.стсднх рабо·r с nшш..аФм 

н лоu:ншо1\t It Go.'tr·c с.ложны)I н 1'0illUП.I. ч·гоuы n Itонцс-нонцов 
• 

Н),lJl0.1llfПТ.. 1\il!tyiO~IШUYJ\L точпую pauQl')' lt;ЛЯ MдO'J'f•pc,It()ft. Л 
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~ чн1е:ш б~;~р ,:!,~'ржать сс~я к<Ш t~.ктпввые pyitono.~Jtп.•.щ-nюroщ
uиюt н ооветmпш в зто)l общес·rве твopJIIЦ1IX в ра:щых nanpaвзre

nuлx детей н в особенпос1'JТ будуr стара:rься побуДllть юношей 

также и ~~ коллектпnnо\\1У nыполnевшо одной общей работы. 

Но COJIИ ССJ.IЬЛ DC JIDЛПCTCJI )'ЖС ПС'l'ИНПОЙ paбO•IOU oбщunoii, 
то она, следоnатсзJьпо, ne :можс·r восди•t·ывать дJrJI соцiпlлыюй 

дснтсзrьuос·rп. Поэтому школа должна выработатr. в себе еще 

~1ноrо сторон, Itоторыс сде.uают се домом ребенка, l'ОсударстВО:\1 

детей. Тогда даже саыал классnал :комната буде·r свпдстс.1JЬство

ва'l'Ь о то~. что она c1rщecтnye·r, чтобы быть уnрав.1яемой детыш. 

В ;~анпое вреил в школе во всем даст себя чувс·rвова:rь l'Ocy·(ap
~~·no, та. абстраJЩИЯ, о которой нп одно дllТя пе тшее1• прсдст~

nлоnия.. Оно rrрпказывает, что до.'Iжnо бьrt'Ь проiiдспо , Li<tкoв 
доджеп бьrrь nорядок и I<дк до.11жпо n·.rrn преподаnаппо, а детu 
<·ущес·t·вуют лпшь дзrл тоr·о, чтобы па ЩIХ прпмепялпсь раздiiчные 

прсдnисашш. Rоиечно , ::>'l'И предшrсаппл сверху MOI'Y1' бьr1ъ 

tШо1-да е;влзаиьi с паи.1учшrrми с1·ремле~ямn: п устапоВJiевы 

IIY'I'C:r.f долгого опыта, придерживаться их может ОI\Ма'lъся no· 
.1езпсе, чем ес.:ш мы сразу откажемся от какого бы то нп бы.11о no
pяДita. Но, nредостаюля детsш возможность Jltiаствовать в уста
н:овловпи порядка, мы оказываем больше воспптательвоrо воз

дl'tkгвия, чеы ваJJлзъшал пм сверху какой-то павсеt•да пезыбле

мыil порядок. Есть, папр., существенnал разница между ·rel\1, 
даn лп детям пзвестпъrii 'порядок, чтобы не портить neщcii, плn 

щr дuпы им самые вещи, 'lтобы оnи сами устапонизnr дшх пnх 

н:шсстпыil порлдок. Точuо 'l'atc же дадеко ве одио и то же, трс
буС:\1 m1 иы от детей nзашшоtt обходш•ольпостп. потому 1IТО n 
JUI<O.IC шrходnтсл много д стен, JI.:rд же :мы собпрnе'I ежедневно 
много детеfi в nmo.'I~~. чтобы опп са.шi ус·rаповшш пpanrt.l<\ об

ходнтепьпостп, начала общежП'rия п взаi.Шопоиощп. 

'L'aюrn образо~r. пo.rroжemrc: «школа-дтх дете1i:о u:ншчаот, 
•нu цс.1ь ее в з:О:.\f, чтобы в :щашш ШIФдЫ ДС'I'П nобужда:пrсъ ко 

HU•"'JOpOППCii paДOC'rflOH ДСЯ.ТедЬПОСТlf па ПО.iiЬЗу ЖП:JЛН ПХ ОV
ЩIШЫ. B<' ~J д6,rжnо быть направлено It ото Н социаш,nоJi 1щли. 

Нанр., разучиваютел посnи. u с·rюш, no•,t'01tiY Ч'l'О o·r врсмеmt до 
н ре MC'uH n ID1tO "JC yr'l'])onna.ю·rcн школьные н pll:3i(lmюr: pш:yro·r 

R3P1'ПIIЫ д:ш nыставюr IJ эадах, IIПШ)''l'СЯ cotiпrrcuшr длJr нроч·rе

IНIН нх 'f(IВарпщам; разво~птсл грядки с дuст;1щr, IJ'I'Ouы YI'pa-
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CU'l'L ОШШ. Кдассов; П3 бнб.1Ш01'С1<П бсру'I'СЯ ШНll'R ПО ИСТО}НШ, 

чтобы можв:о было рассказыва'l'Ь юш чwraтr, по uю1 товарнща~I 

н т. д. В :этом отпошевпп уже ТСП~'РЪ :могут с.1ужп·rь щшмсро:11 
J.IIiO:rьпыe дсревсnсiШО поселки (Landerziclшn~sheime). E<:.1Jt 
ШltOJIЫ, ПОДОбНО ЭТИМ: IIOCC.liitaМ., будут ВСС бО.'lЬШС ВЫПОСН'Гf>Сi1 

за черту большn:х городов, то п гopoдcit..'UI молоде.ж.ь c~IOЖC'i' 

nрnблизnтьсл It природе п вкуспть вес блаrодолшrn, прпносн·~~ыс 
телу nетро:м, со:nщем n водой. Rорочс говоря, nmo.'la до.1жщt 
ста•rь :малспъюш :rосударство:м, I<оторое лишъ потому О1'дс:rепо 

от деftс·rвитолыrого I'Осударства, '1'1'0 молодым. поразвивщrшсJI 

сплам: nужПО Да'l'Ь лабораторию, ВО:.JМОЖПОС1Ъ upOII:.IBOДliТЬ ОJТЫТЫ, 
на которых onn пауча:rся думать, Ч'l'Обы впос.'lсдс·rвпn, no.ty
IIJIВIШI в свои руюr дс11:с-rвите~Iьпос I'осударство, они пролвn.ш 

опытnость, уверепnость в себе п 'l'BOpчecityю силу. 

Истппноf.i целью :этого 111алешшоrо mкольдОl'О государства, в 
н.оторое постепенво nревратптся I'ocyдapcтвcuuall школа, все 

же, как n pauьme, будет П!JеnодаваШiс, т.-е. соttращевный nуть 
Jt приобрстспшо уn<1слсдованных сокровищ :шаппя. Hщ\.ru, 

даже волпкпе шодп, а тем более молодежь, ne в состояnпп на 
себе, па собственном ОliЫТе, повторп·rь хотя бы важnейпшо npti
oбpeтennя человечества. И если мы хотим upoдcJta:lь хоть одtш 

научвътИ опыт, проверить хоть o,J;llП вывод Вд1 кu, то для :.t'I'Ol'O 
мы должпы прruшть па веру метод п орудия Cl'O нроп:.Jnо;з;стJЗ;.\. 

J'-<11< глупо пocтynaJnt бы люди, еслn бы они всюду и во всем на
чппалn о пачалаl Itaк бы осудили мы псследова•t•слл, I<оторы!i нu 
поже!rа.тr <Iы пpiWeтm·tъ 1< своему '!'РУдУ всего достигнутого cru 
нpe,'\IIICCTBCПJШKa?.m! 

Поэтому :мы должпы прпдсржнваться того понпыаmrя з:щал 

шн.о.1IЪJ, I\O'l'Opoc всегда было nрплошпмо к пей: Д3.1'Ь обзор успе
хов и лриобретсвпfi нamt!X предков, чтобы МО.!fОДf'ЖЬ ynпдf'Jlil; 

что еще предстоn т дс:Jа'I'Ь efi самоН. В борLбс с верuа:ша~ruм 
реакция na «mколу-гн.'uы~ дошла до трсбоваwrя: замевить noBCIO· 
ду в шxto:rf' Itнпжное зunшre ОПЪI'l'Пым. Толыtо 'I'O, что upou,11.eт 

чсре~ nпештю чyBC'!'n<l. ytJarЦIIxcя, то будет mur, дeitc·rвn·rc.rьнu, 
усвоено. Учащnеся, усвоюшше Ш!.учпые выrюды no ItiШl'aм, пс 
бо.11ее; t~I< вороnы JJ паn.шпьн:х ПОI)Ы1Х. Ннша. ншt~!\Пан н)·.rь

'l')'ра это-несо:riЩRал nоверхuос1·шш I(yJrьтypR. 'L'Нiшя же uс::мо

роnая, К<'I.К пanre дспежпос хозяliстnо, ~~то-}rостонпuа.л торrоn:1я 
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uy\liOl.'llbl.ШJ ДCHПOC'l'Jl!llЛ. :\lы ДоЩIШЫ DO DC<'M Щ•ЛROCJIY'J'ЬC.:l Jt 

ас.шrе, noдoй't'll к самому OIIЬ1'1'Y :а т. д. 

Преувслпчеrшс здесь сразу .яшrо . Наше знание в большеU 
tDOoli часrr·и зamrcrr•noвano, па пашу делтс.uьность в.rшmот вес 

предыдущис::шохn,потому JIТo, rtaк было уже сказано, 1\U>I-л.ишь 

нродуr~r окрулtс'tющеrо, которое с естоственной законоъrер:ностыо 

развивалось в течепие до.чl'ИХ неitов . Поэтому по.uпос пзолuро-
" naшre индивидуума одним взмахом yшrrrroлmлo Gы вщо пашу 

н.улиуру. Вместо с потерей своих кпnг, '1.'аФ:mц, хроник, законов 

н. т . д . человечест-во потеряло бы c~or6' ла)ХmЬ п доmкпо было бы 

в Go.Thnnmcтвc отраслей паЧП1Iа.ть сызнова, чтобы вnош, cocтa

вЛJri'L •габmщы, хропmtи п т. fr . Из этого въrt'OJtD.e'Г ·ro no.'Ioжcmre , 
'!ТО 'I~'ловечество пс може1• о·гказа·rьсл от atcxaпnчcci~otl: порсд$\ЧП 

ИССDО11\f0ДШЫХ зnannfi Н Ollbl'l'a. 

Человек цеnсп cвocfi духовnой эncprнcfi. Опа rrодчJiпяет С('бо 
t.t' . спш>~: прпроды; о па жо оргаuи:зуот общество п ПЮI]:>авлsrе1• ого 

It опреде;rсн:ным целям, так что, благодаря сuлочNШIО мношх 
;ш~сН, ДОС'!".Jшстсл нечто весьма зпачнтсльнос и болъщос. Но 
uдухо·rворспяе чuJrовска возможно лnmь 'l'OI'дa, rюгда оп актnвпu 

..J .шif!I·rcpccoвan жn::шыо совремопппков п npcдrton; тогда «зamt
C'l'J:Юnaшroe» :зпаппе пролвллетсп п действует в nсм:, ка1с жпвал 

ю<тпщшл сш~а. E:ro хочет ·ум.rоЖIIть сокровmца человечсс.кпх 

~~п:1ш1И, т . -е . кто хочет работать D первых рндах ч:с.rоDочос·гва, 
тот должсn рnзбпрn:rься n гораздо большем кюшiсс·t·ве воз~юж· 
ностеil, знать деПстnитолr,nос•rь бо.щ.шс, чшх в состоя:RШI позnа·л. 

оnыт oдnotl жпзnи,-оn должсп uрлобрсс~'П ·rооротичосitпС 'JПа

ншi п DЬЧ:Jсtuотать теоретпчеснп сnою точку эpomm . 

Итахс, '1'!Юрет.iГiескос обрааоnашrо есть CIIOЦHDJIЬПi111 ua.тt<l'щ 

•ПlitОлы, n nonыmcШio уроDп.я ч:ntол:ы озuачаJт п пеnосродствспnое 
распmрсппс, л повьпnсnпе Iшnжuoro :шаuпп. Рrфор;ш1 IDJ:\OJ!Ы ПР 

;~uлжш.t ОТС'I'УШ\ть o·r ~ого. Еслп бы мы изr11nюr т 'J nшо.'lы I0!11PI1 
н замлпсю oдnou пран.rrпчссноН }Жб()тоfi, то ~m :тiч)ы:лп бы ,'J,.'l rr 
}.LОЛQД(')ЯШ прсi;раснсiiпше псточmшu оС: .а:.~ошшuл. Ведь т<щыtо 

liunгn расшпршот rорпзопт noвccдш'IJ,.lblt rчюлотлJШОli: pautпLI 

П )'С'НШаБЛJIDЗ.ШТ СDЯЗЬ С ЧСЛОDОЧССТDО~I 'rr бer.ItOПOЧПnii ПCTOj)П(}ii . 
Дать молодежи выспmо юшульсы 1>f0l'y-r то:rы~о nc.'IПIOif' щодu, 

DC:IПiiПC RОЖДН Ч('ЛОВОЧССТf11l, С ItOTOJIЪThm ОП11. 1\I()Ж(''Г П()ЗПЮ\0-

:IШ'Гf,СЯ ПО ПХ TDOJ!OППЯI>f, T.·r. UO."TI>HI010 '.IаСТЫО-ПО ШШl'fl',(. CJ.rc-
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дова:rельnu, вужпо да'J'Ъ реши·rельnый отnор всем: о'l.·верrаiОщпм 

квшу в ШI~оле. Onn 'l'З.Itn-м образом ne содойствуiО'r развn•rшо ШI<.О
.•tы, потому •1то опп довели до абсурда содержатольвое и осмыс

:шшrое 'l'рсбо:вавис. Требование :зто г.1racn·r: надо ·recneiiпmм об· 
11<1<JOM св11защ-ь и постави'lъ во ввуrревнео вэаимоотиошеnиа щеи
ршо 1tреподабаnия с lt7JI1:1i'Лnu·tteыtuJ.t ·nepeaюuвa?L'Ue.ilt у•иmи1са. Вот 

то·r nyдR·r, na IШI'Орый: nyжno nаправи·1ъ все силы. Sдесь CI<.pъrr 
и.оронь зла. вредного вербал'цзма п одур.яrощей му:штровztи/про
дел.ывасмых в .пашен школе над учаЩИШIС.fl. Потом.т q•ro BCJШil.l{ 
теория, пе OIUipa.ющa.flcл па nережлванпе, действтет лnmъ ~о 

вред у•1ащсщrсл, а школа npimocш• •rем больше зла, что таtшл 

«<шающих» она еще п наде.'l.flет общес·rвсnri.ьrми nривилеl'Пюrи. 

Вщщательиее nрисматриваясь It oблac'l'll: соед.и:nеJШл :шаниti 

u ПереЖ.ИВЗ.JUТ.Я:МП, 'МЫ, l"ОПеЧИО, ДОJ[Ж1fЫ I~OBCT3.'1'1fPOBa'l'Ь OГpO?>I

Щ>t.ii дефект nашей Шitо.ч:ы. 

Чувс'l·вуется, Ч'l'О мы заглядываем в t•лубох<.ую nponac'l'Ъ, :ш

яющуlо Усжду ма'l·ерuалом: преподавания и деНствп·rмьноИ жи

:шью, п ш.z пошшаеlll, насколько мы слабы, чтобы uозвсс'l'И: мост 

яежду 1IIIШI. Все жалобы на nедос·rатоЧнrю nродуктnnпость 
ШRОдьного обучеiШя основаны им:епво на сущсствовааии: З'l'Oii 
nponac:rи. Эта отчу~щеннос·rь ШRолы сrщес1•вуе·L· в <YrapDIИX шrас
сах тю< JI~e. J<aR и в пача.льпых. Лих•J•варк (Liclltwa1·k) говорит: 
<<1IIItoлa обращается с ребсюtом Т<Ш, I<ait будто, вступм в класс, 

он только что родился на свет Божий. Ona не nродолжае'r, а об
LJывает rr сызнова пми:вао;r делать ueti'ГO оовершепно uовоо. И ·.ro, 
'1'1'0 upu ::~том ПОI'ибаот, шщта дilжс прп желапни: па n СОС'l'ОЛПIШ 
возместить в тсtrсiШв всех .жет JIIRoльnor·o обучсшrя:о . С как1пш 

оО.1tъш1rшr о:tr'"пдаивsrмя ввачаде oery1• дети в шr~олу п Itaн скоро 
nерестает ona оживлять юс дuм:ашнюю жизnь мысллм:и пи.мnу;tь· 
сами. Она Дt'.'lвc·r сшов дело, ПСХОI'~Я из щшuцtша, да.11еJtого д8· 

'I'ШI - JI3 ПOJlOЗROC'l'И зnaн:nf:i В О'удущеУ; npll :JT0)1 она уну

<Ш.11С'1' тссвое сопрlШ.основеnне с вонросами жnвой дейС'l'Dnте.'Lь

ности, в I<oтopoii заложев:ы корiJИ ~eтci~ofi духовпой деятель-

nостп. 

:Мы в l'eorpaфnн roiiЯe).{ ребенка. во всс1r частпм света п сощ~р

mсв:но забъmае:\1, trтo ШitО.ч:<1. ьiОЖС'J' бьrгr. лпшь цсп·.rральньш м~
ством расс:мот_рснля п лозвюш11 родиnъr. Мы вообще лроходим 
C'J'O.IIЬRO П J)CД!\lCTOD, 1.-оторыс ВС ВЬШЫБаЮ'I' <Ш'ГJШIIOC'ГJL peбQRlt<l, 

ИвrсvоацкuнаnьrJые ~tpuб:re~tw.I.!G. :!. 6 
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котuрыс ne воо;~ушев.'IЯ1О1' с1·о, ноторые выше <!l'u ;J.PПt:з·вnтa.Iь

noJ.'O nошшаnия. 
Доказательс.тво~t того, что :это дслаоо·с.я на про·rяжешш rcypca 

ncefi mi<.OJIЫ, может слу~ЮIТЬ так пазыв. с.воuодпое сочиnевие. 

Творчество собс.твепноii ыыс..·ш, лроявллющеесл в пer.r, се.ёtшс 

же прекращаетс.я, лишь ·rолыtо мы для оочпнеnиJl возъмем rшсолъ

выJi материал, JШШЬ 1'ОЛЫ\О вступим в область ш.ко.тп.воrо зна

ВIIЯ. Тогда в сочинениях ученикон мы ycлbllllliМ J111шь эхо ваших 
собственных слов. Разве может быть произвесеп худш.иН прn
rовор всем вaiiiliМ предметам шш то, что все наши .1енцви о Ру

дольфе Габсбурrсrшм, о северной Индии, о водяных :'lи:шях, о 

nоташе 11 т. д., и т. д. не вызывают у учащихся 1ш од-ноu собствен
вой :иысJш? Разве мы )10жем: действительно утверждать, что наши 

учебные nредметы радостно восnрпniШаютс.:r учащпмися, по·rому 

Ч'l'О оnи логически входят в круг тех ассоцпацпii, которые давпо 

уже свободно образоваЛJrсь у учевш~а? Лишь n редких СЛ)'чалх 
мы кожс:ы ответить па этот вопрос робким "'да> ,-в бО.11ЬШ1IПС'l'ВО 
же С.Jiучасв J<атеrорпческое «вс-r> буде1• единс.тnеnnо nравnJIЬпы:и 

ответом. Мы даем vo:roдcЖII всегда .:rишь чуждые ев ыатсрваJJ.Ы, 

а чуждые }(атериады сами coбofi отпадают. :Мы все важппч'!е:м 

вашим учебnыu добром, пс :Jtl.'\teчaя 'l'ОГО, ч·rо дOC'I.'aJJ:rnr'l детям 

пустяковое добро 1), красивые с:10ва, пустые ш<ор.1)'П1iИ. 
1{,'1.'0 же виноват в том, qro мы вновь п нn(Jвь IJnaдaeм в этот 

одуряющиИ nepбaJI.I1зм и совсем не иожем: от ne1·o ос.nободnться? 
Прежде всего учебпыti плав и ноrошr. за снетемой D nшоле, 
ltOTOpue ПО ДaiO'I.' учnтелю BpCJILCHU И DОЗМОЖПОСТП Уl'.UубR1'ЬСЯ, 
по·rому что за восемь лет 2) ДOJli!Шa быть «nройдена» вся вселен
пая, хотя бы в основных чертах. Но для всякоrо в настоящее 

врекя ясно, что звание человеческое бес:коиечво и не может быть 
охвачено даже rевиа."'Iьнеiiпmми :мыслвте.1юш. Мы видn:u также, 

что границы Rвавия все расnmряютс11 п отitрываютоя все новые 

области , п что т:ш вазывас)lыс па-у<Iныс дапnыс провсрnются по 

ПOlп-Jbl '\IСТОДаМ Л ПЗM~ШIIOTCII СОГ~J:tСПО ВОВЫ:\! TOЧJ\il'М ~рСlШЯ. 

3tra.'fJИ't', нсn nредме·гпая снс·гr~атнна абсурд11а. blrл находимел в 

нrчпом l!JIOП.cccc, 11 нотором 'I'O.'JЫ\O <l01'p.'lmPн·JtiiЫII) ~~ухом мо

iМ'-т C'l'J)C'\IJ/'l'LCЯ К <ЗaXOll'JI)JI)JOblp UVJ)fi30DU1tl!10, 11'J'Ou1.1 110'1'0}{ В 

1) 'J'р1,1д110 1н P~'д.atJat·~:'н 111 p1J ,. 1u11 .,l.clщ;ut 11 I~e~:t·gut ... 
~) li\ )'•' l'ii\JU.•JЬI IJ.A WI,(.'.H·I J; J t.:)•MI\IIJ!IJ, 
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уме носить «l'Шlвныс чертw всс:Jеппон, nодобпо ·ret<cтy. наnеча

таппому нурспвом в xpecтo).la:rmi. )Iлр вс:mк посто.1Ы<у, посколъ· 
Ity мы впдпм: er·o. Дело вс в Itолпчсс·rве наутшоrо ма.тсрnала, по
•rому что :ьш водь nc доfiдО:.\1 до коuца ero, не в 'l'Ollf, что мы на

учаем лишь «сущеС'rвенное>, потому что в сраввенпп е бесковеч

ВЪL'I все ве.:шчnпы равны,-;:~;е:IО в радости nри обучении и в 

развИТJШ ,:у;уховвых задатков. Це.1ь преподавания не в ~атерва

:~ах, а в ,J,уmевиых сп.1ах. BaiRR.o вето, что попятво, а самое по
ви.м:авпе. И nотому ве может быть матерпала абсолютно необхо

дп:моrо, n всегда нужnо будет ечli'Тать его лишь срсдсщ.вом обра
зовапи.я:, не оправдывающюr своей цели, если опо пе ведет R 

<:штпввостп уqащсгосл. 

По еСJШ пптс.зJдсктуальпыfi горпзопт так пепзмерnмо расши

рп.:rся, то па долю ШJtо.ш вьшада.ст одnа задача-вводпть детей 

в Jtemoд нayiw. Это па nepвыil: БЗ1'.1lлд очень страпно, во в действn

тсльности очень 11росто, потому что зто пе что иuос, как обуче

IJИе детой мыслить. Ведь наука но есть правилсгпроваnпал об
JJасть учеJIЬlх,-мы ваходnм ее в каждой мacтcpcitoii, в котороИ 
разумно и nлauo~Iepпo работают с цс.1ыо y.'J!ЧIПII'l'Ь nроиsводn· 

мыс вещп, потому что наука есть .'1ПШЬ верность паб.rю;т.евхя п 

нослсдовате.'Iьnость :мысли. HayJ~a ne есть особое таiiв.ое искус
стно, а собствеmtо человеческое в нас, и школа таюке иожет дать 

о псУ поплтв:е в фор:ыс паукп, пршшособлеnпой 1< детскому пони
манию. Нам необходимо лшпь умс·rь ста:rь па ·roчity зропия ре·, 

бошщ, смотре1'Ь па инр его rл:азашr п излагать повый материал, 

прибJШжаясь 1' его м:ышлению. Каж;~ыfi новыfi пред~ет до:r.Жеп 
быть приведсп к сфоре мыс:rей рсбопка; паше пзобра.ж.епие долж
но оперировать в кругу ero повссдпеnпой жпави, п только в та
ком случае мы можем наделтьсл, что новый предмет пробудит 
новую мымь ребенка. А в этом n зак:1ючается ваша цeJiьl 

Но, пас:ко.JIЬко :ьra:ro мы привык.1п к такой :ьrанере препо,J;ава

nпя:, показывает мсж.;(У прочим обзор учебников фв:вики. в кото
рых пo.'Ioжenne весьма редRо сходят с высот св:сrемы. чтобы про
будить в учаще'>rсп нужпые ассоцп::tЦIШ, ...... в чс~t пмоппо п завлю
чае'I'<'Н nадача. прспо;т.rшш.шrr 11 Ч'l'о шюuно n пушно; прадмст n:t
.1J:\ГtlC1'CЯ 'f<liOШ IIC Д61'СНШI Л:lЪ1J;().I.t, tJ'l'O UU о;~нН у•r3.ЩПi1СН 1it' 

мo~J{C'J' с у,цово.'Jьс·J·nнсм ЧП'l'<'t'rL ·r·ано1·о учсОtшшt. А в дсnств1t

т~.JЬНUG'l'П рс<JСПОН ll OU.1i1CТI1 фJ:;J11Jill ветуо:1СТ В СОD1'[1ШСШ.l0 B0.8Ylo 

1)+ 
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uб.tаt:ть, раt:стаотед со все~m традицuя.ыn и .ве за~шqает, что он 

собствеnно до.1tжен :шmь nродолжать то, ч1·о 011 дС'лае·r :в 'l'ечешн~ 

иnоi'ИХ лет, •r.-e. nрнавод:и·rь опыты n физичеrнио nаблюдсв.ил. 
Да разве peбeno1t СО'l'ВП раз не делал naблюдennii uад 1'яжестыо, 

вс:шчnной, твердостыо н зrо-r.шостыо вещей? А Iюгда с шш naчn

naю·r проХОдn'l'Ь lltcxaвnн.y, разве он уже не :изучnл самым осно

ва•rедЫiЬШ образоъr все мыслимые двnженnя своего и дpyrnx 

тcJl? .Разве ребеш<.у непзвсс'l'ВЫ разпооб'разне.Иmие пркыеnевnл 
рычаrа, разве не зnакоиы с:м:у зеркало, мaJl'riШR, Itoлeca, ворот, 

щиnцы, вож. и: разве не наблюдал on уже 'l'роиис, '1'еш:rоту, 
:Jnyк и свет и многое друг . в раззшчных их изменениях? EcлJi бы 

з•олыю наш.1шсь учащпе, уисюЩIIе изложить в форме разговора 

с де·rыш этот прекрасный материал.! Тогда мы пмели бы nаг:1Яд

вое преnодавание фпзnки, I<.оторое оживило бы маленькие го

.ющш ужо в nepвыii год обучоnин, заставило бы работать в е то.пь
ко го.1овы, во n pyJ<.Jr, nотому что при 'l'<щои npenoдaвaiШII сами 
собой .ЯВЛJI.!ШСЬ ОЫ МОТИВЫ ЦЛJI Иl'Р И nрОИi!ВОДСТВа npUC1'.Ь!X ОПЫ

'fОD . 

И т<шuм же образом специфпчесitое ъrыmлсиие во всех обда
стliх зnaJШJI должно лишь медленно вырабатыва:.rься из человв

Чf\СI<.оИ д стеной, повес~вовательноf:i мате:матющ, XIlllШl, физики ,бо

·rапн.юr, ЛOJШ'I'ntreci<.OЙ :шоnо?~ши, <:>'riiRИ:ит. д. Сколыtо врс~1сш1 мы 
uоGвящаем спстема•rпчссitому шщожеюпо всех результа1•оn l'eorpa
фшLCCIOIX :шсподпциfi, по молодежь unчero ие узнает иJШ же )'З· 

nает миъ1оходои лишь о 'l'Ом, кait ус•rаnовлены были :J'l'И резу.uь

та:r.ЬI, CJto.!IЫtO неСJiю.:аnных жср·rв фпзичсской n моральпuil шr.1ы 
было npиncceno в :шоху открЫ'l'.RЙ н при соврс.мевnых nаучnых: 

:шспед1щпях. То же мо.жво СJ<аза·rь от.аоситсльnо nрсподавапия 

исторюr. Сnача.11а nyжtilo детям давать тюmе нзложсШIJI, ItО'l'Орыми 
онн .IЩCJtaждaю'I'CJI nросто иак рассitазом, Itаторыс Чrt'l'aю·J·cя с 3а

хва'I'Ьffiающим ннтересо\\r. А зате:r.r ученики, которые, 1;:онечuu, 

uсронося•t• дohc·I·nne в наше время, ПО'l'Ому что Iшачс ошт л ne -r.ro
I'Y'I' ЛОС'l'УlН\.'l'Ь, nallдY'J', ЧТО Оос•rаПОВI<.а П yCJIOBKд .ii.ШЗIIJI 1)i1.C· 

сяа:за соверmепnо шrые, а уже псходя нз :J•roro noc·I·enenвo 

обра:зуется n фор~щруется поiШМавие :шохи и mrrepec к nсто
рпu. 

Прп nрсnодавашш мораJIЛ мы таrtже nдer.r обходным путем , 

J:J сп ODJI'I'nы~ робев ну, вместо того, чтобы npюto подойти 1\ n.vo-
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блс.мам чс.nовечеснпх o•t•noшeнпfi, исходя пs условпn uamef1 жu· 

знrr. Мы забываем, Ч'l'О oдum.t из лучших способов nрсuод:шашш 
иоралn бы.rrо бы ввсстп учащихся nоглуожс в родаую щr

тературу: ведь разве п:-.tсстся тема, r:rубже изображенпал позта.

~rи и :мыс;штслям:н, чем: жизнь че.'!овечесitан? По в соответствии 

с репродуi<тивньш, пaccimllblМ хараi<теро:м: нашсli mttO.'IЫ мы 

охотно под•Iсрituваем вnспшюю стороuу, .языit позта, в то время, 

как поз'!' nсей сплоft своего Itрасnоречпя 11 убеждеnпя старастел 

.QЫДВIIвуть поред памп человечесrtое содержаиле пролзведршш. 

'ГСJ.ЮШ Об.[Ш30)! jЧИТС.'IЬ-ЛСДалТ ОбХОДПТ, обмаm.mает .JIYtiШJIO fi:\

)1Cpeпrш ноQта! 

Ыы отJtilЗЫВаеllюл o·r деtlствптслъпоrти п в ::t}'Jrфм:стике, щщ
nодаваале Ito·ropofi все ~ще бояз.1иво прячется от с.шш:ко:'!t uo.IL
шott паr.'Iядпос·•·и 11 прпб:шжеппя в жизШI в то вре"я, Rait мош111) 

было бы вырабатывать песъма точпыn метод п созднтъ дут~:~1 чн
словых o·rnoшemrfi уrлублев.пое позпаuпе в€'щеtt. Час1•о п llрРrrо

дамлпс естсствозвапшr еще соверmсппо tiуждо жшшп, no·ro,ty 
Ч1'О ouo не ищет в деikrвпте:r.ъвоетп, т.-е. в б:шзхсоti в<1м п бли:l
кntt ребенку бпологпu человеJса, псходвых п :нш.лочmе:rы1ы~ 

·roчcit n можnо бы еще найти мпого ny'l•efi, вед~'Щ1tХ дrтefi от мнра 
н науке. . 

Но уже н:з этого об:зора впдпо, tJ•ro воnрос о ~нlтРрпа.~о 11JН1-

nодаваннп f\<ШORO пе •t•ан бeзpaз.1ntrrn, кш 'tы до.rжпы бы.·ш 

доuусттъ сначала. Скорее ny.жno nризпать, 11то лучшnn ыа.'l't:

Jннш ВЬНlШJНеТ лучшие CIIJIЫ. JtonellПO, В СJ\fЫС'ЛО 110СШ1'1'ti.ТСЛЪЯ()]'О 

tшnчовнл, нсuгда будс·r :шачсrтельпое рnмскал нr•t•opщr, нзложен

н~ш Л:Jутархо'd пли Jlпnueм, чем лс·горпя Гер~rаuпп в сре,~внt: 

вi'I<a, тrr П<llllOf\maя дл11 себя тmшх ;ютоп:псц~>в. Мы u Пf: щm.~~·:'lt 
1~ хорошему подбору матерuа..'IОВ, ссдu ь1ы раЗД('.ТНШ всю нсе.н•н

п у ю па нодl'JJавы, Ji:tR поверхпос•J•ло делается :.~·ro в у'.lебюшi1 х. 

РtшъшР ч1щ сде.1ать па суммы зпалnii, I~оторая может зазиюч•tтt.

,.я В Tillin11 г:rаве, Г.1<1ВУ OUЩ6CTBC1JJIOI'O ПI)('ПОД:\DШШЛ, ЭТ11 ан,t

IШЯ до:оюtы <Jъrrь вынутrо пз:rожt>ны ~1астеро'т сво(•rо Дf!.J:t u 
r·o 1JПП('nнrr, n с•r·нх1)1'Ворслшr, в оппсашш 11 Ir[НI том нз.IОЖРНЫ. 

народным яаыкоt.r. rJ'LШ.IIO лm·ср:l1'УJШЫе nосоuнл должuы бЫ'I'r, 

r·оз,:~.аны по всом отраслщt учебноtl программы, н 'l'Огда лпuн. o·r 
t'pt•~нeJ•o Jtpcno;~;aвaтe.lя ~южuо ожн,~tti'Ь uo:п.пutx: J:>r.'3у:Jьтатон в 

(''fLIC.'IC fiii'Г('.J.If'J{TY<'.'Ibl!UI'O {JЗЗВ\1'1'1111. 
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П УЪI nпдпм:. рассмnтрпвая развптие в его Цl':ro:-.r, что m1<0Шt 
яса бо:tъmе захватывает :штсра:rуру· л в nастолщос ВР('ШI nрп

ходuт конец господству хрtч:тома1·шr и паЧJШастс.я эnоха шt~о.чь

ной бuб.:шоте:кп. С эшм связан оощrш щ~ховпыu подъем, лотощ· 
что, например, еслn вопросы ас'l·рuномюi буд'з'Т nзложеuы пе с 

ужасающей сухостыо учебшпtа, а уч:m·ель будо1·ь подражать 

поэтической глубине J.tыcлen «Betrachtung des WeltgeMudes~ 
( «Раsм.ышдеJШе о мироздавпn») Геббеля, тогда скорее найдется 
tщцивидуальная мысль у преподавате:тя, которая возбудит мысль 

к!U\оrо-нибудь из учащпхся. При ТIШJП ивображеппях чрезвы

чаflпо расширяется круг мыслей, n имев:по это дает простор для 
проявленпн и развития различnеftПIИх сил. 

Это вастолько важпыП воnрос, что мы должны песJtолько оста
повптьсл па нем. Ипстпкт nовпапия, несо:ынеппо, nрирождев че

ловеку, по мы часто сомпеваеьtсл в том, не заrлуmаем JГИ мы его 

в nашей школе вмеето того, чтобы развшать. В Э'l'ОМ в первую 

оtzередь впв:овnа паша иоrrnльпая педантичпая маuсра пре

подаваппя. 

Вс.ць ваша мелочная спстс)!д спрашивания попросту не терпит 

пикакой активности:. Если учитель допускает :тишь тан.пе ответы, 

которЪI€' укладываются в узкие рамочки скучпого ряда его во

просов, то он ничего ne узпас·r пз тех собствевпых :~rыcлefl, что 
~•wвут n головнах детой. Ес.лп У'Iеппки должны продумать лишь 
"о, •1то выдуыал длл nux уfmтсль, естественно, Ч'l'О опн совсо~ не 
Jt.yxaro'l'. Мы параJшзуом вес, nOP'l'IOJ весь результат обучеnnя, 
шслая по nозм:ожпости одuородпо развивать целый юrасс. Этого 
vожпо ,цостигnу·rь только за счо1· детей, да п то лпmL вuoШIIIШ 

образом. В rtлacce, в котором царnт дУХовnая жпзпr., иы всегда 

замстlUI паиболъmие разлпчпя n nротпвоположпостJI. Да и Jсатс 
ы:ожет бить иначе? Ведь всяка11 ипдиnидуальпоrть стрешrrся 

отграничиться от окружающего n в толпе товарищей паправпrь 
свой рост туда, Ь."}';J;а, вероятно, ов.и не направятся n .не придут. 
И именно в виду этого обстоятельства детям нужно давать гораздо 

больше ы:ыслп;чом в давnое вреъrн дается, если вужпо nролепить 
их мысль. Пото!JУ Ч'l'О раз навсегда установлено, что духоввое 

воэжпгаотся толысо от духовного. 

Мы все больше видим, Ч'l'О паше грубое мотодnчес:коо ремесло 

CKnpl't" nрС'ДПО, 'Ie~r ПО.'JСSПО TOUKO!IfY ПСПХОЛОГП1JССКОМУ УОХ1\11ПЗ. 
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'~У нrслrдутощего, мыс.1nЩСl'О духа. Ве;t.ь де:rо обстоит пс т:ш, 

что мы могли бы обогащатr.ся Jtлmь 1тростът собяраю:rем чуж

~~ого матерИ<1Ла образованюr; должны още mre1·ы·n шtющо силы, 

щ>торые удержм• атот м:а.'l·сршtд 11 нotJcpaбora.ю·r ого u обратя·t· 

н оргаuпчссi<ую toiki'Btшпoc·rь. Пото"fу что , сс;JП в н;ш матерна 'J 
~нот в е nревращается в сплу, которая притягивает Jt себе вов:ыii 

:матерпа.rr, то процесс в че.1овеке, на:зываемыft памп ме1кЮt c.no· 
:во:м <обраэовапltс:., сейчас же остававлn:ваоtсп. Всяпое позваDИ~о! 

ОС'l'Ь активность. Bcяltoe поввме.ппе ес·rь создание связей и вепо· 
~редствевнан IIВtУ.I'nктиввал работа духа. Или, вернее, дух имев

по и есть это ивстипктпввое соче·rавие связывание .явлений с целью 

саУосохранеiШЯ, с целью ори~птпровавия в хаосе. Rопечв:о, этой 

активности в:е может бьrгь по заJtазу, это было бы противоречием; 

эта а:ктпввость шш свободна, илп ее совсе11 нет, третьего поло· 

женил не существует. :Мы в:е иожсы пропзвольво создавать ЭТ)' 

р.'Щость повmrаппn:, мы толы\ о ыожс:ж побуждать Ji пей, как 
wы уже ска.залтr выше, давая возыожпос•rь оказыва'l'Ь свое nлиfl

nuc на детей животворному примеру велшшх людей, велmшх 
~ысптелей. 

Не 11енее важвоfi является неоОходmюсть укреnить п обосво

IШТЬ область опыта peбelllta. Можпо даже сttаза.1ъ, qто едипствеn· 

нык и исRJIIочителr,nыи уатери:алоы nрсподавапrоr в течение всех 

Jf(\'Г обучения в ШI<оле должно Оы1'Ь nылепение п упрочение опы

та и восnо:мпваnш1' прпведспио их в порядок, расmпревие п 
углуб:rеnие nутем срюшеiШя с упас.'Iедовапиьnш нп.блюдеиилv.п 

п оuытом. :И дPYI'Ol'O ыатериа.1а nрсподававил п не :u:ожет бьrгь, 

потоыу что, как то.rько мы остав:tяеы эту почву, мы попадаем в 

nустое пpocтpanc'l'DO n дмм учстшку лшпь nyc'l•ыo звуки, ибо 
сейчас же ШLЧIТШlC't'CSI зa.'l·yиarmвaющnil мысль ворбаттзм. Сло

доnато.'Iьно •tы пс должпы проходить пnчего cnoBOl'O), да п в е 
можем де:rа·гь этого пото:му, что у учепнка во :заготовдсньт пред

ставлеnnя, JtOTOJH.Ic моглn бы удержать это новое. Нам с:кажу·r 
св таком слу•rас мы до.'lжвы: это новое сделать пю·.nядпьru•. Но 
рnзве, сделаnшl!съ па.гллдвым, nо вое перестает быт~> в такой xte 
иоре чуждым :мtt'l'Opnaлov, nавязываомым памп робонку? Где ж.е 

nC'l'M'l'C11 П В tJCM UpOJIBJIЯC'l'CЯ Uit'fllDDOC'l'Ъ ребОПК:t, O'f КОТОрОЙ 

ведь з:\висп1' весь Cl'O духоввый рост, если uы зас'l'а.в.:шсы дез•ей 
nn;~T!Юp~rЦ;'I.TЬ, lf'l'() ;)1'(}, \IО.:Т, CJIТH', :t 3'1'0 ffilCGT фОрУу 1(Ш1ППДр:l, 
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а вот то nокръtто ч.ешуеii? Без сомпеШiя:, паШR ваrJLндп.ые noco· 
бпя:-тоJiьхо учебные пособия. :Мы говорим: ведь в:евоз:мо.ншо же 

пенаучить дез.·ей 1'ому-то в вот еще и э•rому, даже есJШ в общем 

это шt qуждо. Но ведь этого требуот общее их образование: 
ведь мы все еще гонясмея за этоli nомпой, уtrрождап в наiШiх 

ШJtолах бозrь:шие кабшшты редкостных н древних вещей. 

{Но разве жизпь ne обда~т пас целым noтoi<Olf паrлядиостп? 
Разnе иы можем впита'lъ в себя более, чем: одну ~mллиопную 

частицу Э'l'ОГО моря nредставлеnиfi? Не nропадает .тm: наиболее 

знач:птельна.я часть, благодаря пашей раrсеяnв:ости и noвepx

вoc'l·пoc•rn? Иожет ·лп п должна ли школа еще по мере спл увсяичи

Бать эту бсссмыслев:в:ую затею-да.ть де·rям охватп·rь все? Не 

должна лn она оr•ранliЧllться и:с:кл:ючительп.о создаШiем пpoчnofi 

н:хотипъ1 для :>того потока, создать метод, делюопщfi челоnека 

более способным It воспрля:rmо и более охоз.·но обра.щающтюя н 
воспо:мнванmо? Среди раздРобJJеnnоС'!'П нашей жn:знеnnой ра

бо'J'ы :>та цель преnодаваШiя, ~то внутрепв:ее копцевтр:ироDаrше 

доJIЖНо быть призпано светящпмсл путеводньп.r огнем, Itoтoporo 

uадобпо держа·rьсл. Мы отrtрываем молодежи пстrшныс пс'l·оч
ЕIИКИ ее сил, упроЧJIВая ее воспо:мнпаnnя, no·ro:мy ч·rо з•t•о ес·rь 

тот базис выступлеnня, исходя из которого молодежь завоюс;т 

мир. 

А Itait велико сокровище тех восnо:юшаlШЙ, которые в себе 
храпит даже ребенок! Ч·1·обы: узнать З'I'О, еледуст проделать слr

дующий ~tалевькiiЙ опыт. Язш~ детей и на rnпx уriебншtов за
юпочае'I' в себе, ва.верпое, ·rысячи понлтий, Itоторые образоnа

лись у ребенка I<аждое в отдельпостn: П'з :этого же бесноnечного 
no·t·oкa. оnыта. Поплтпя TOJII«'\TЪ, npыra1•r); rope·rь и: др. созда

тотся из бесконечно ъrноr•нх меш<их пабшодешrfl п персжив;1-

пиfi, естествепво разллчпых у I<аждоrо ребепка. 'f:ш так пpt i 

:каждом попяти.п с течением вpeмeJIJt :можно вспоr.шпм·ъ 'l'ЫCЯt!II 

различнейmих возможностей, то, зпачnт, в лзъте мы имеем 

Шioro точеR сопрпкосповеnия, I<аторые па~ cpilЗY IШOДSI'l' в ъrиллиов 

уголitов жизни п жпзвевных nерспект:и:в. Нам necrcro боя'l·Ы·ff 

i'ого, что паи не :хватит кирiiПЧа д;rя возведеiiИя здапшr, н.О1'О

рое мы хотим совдать. И этот запас беспрерывпо возJтстnе1' и 

возрастае·r гораздо быс·rрее и основательнее nрп nашем :методе, 
li}JU нотnром мы .rtтfшь nepflpilu:l.'J'l-.JB:tt'M ~f'1'ЩJOf') , 'lClll в 1'0ii ш1щ. 1~ 
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уче~ът, к оторан вно-вь п виоnr, патаскпвает всQ -t!louor... Ее rtt 
учепшсп прпучаются: отдавать себе от1Iст oGo вСС\J. вн,(сnпо't 

и псрежи'l'ОМ, omr rлубже рассJ.tатрива.ю·t· лвзiсц.п;я: aю1мntt, 11х 
дупш oтitpъri'Ы д:ш Itpacoт 11 Ч}1дсс nовседnевuо~• жпзш1, н прн 

)"ТВС.1Jнtпmающсмсff роtтс познашrя nрсподаванпс может ностелен

на расrшrрлтr) свои Itоuцентрнчеспше Itpyгn п проnnка·tъ в са.мыс 

сокровеНПЪiе Уl'О.uкп. 

Уважайте душу ребеnь:а! Рефор,tацtю!lное дnпженпе совреж·н

поИ педаrоl'ПШТ сделало это веление uаиболсс шtстол·гсльпым. 
А llC:М дorf'.'H' ncel'Дa uыл д:ч:я пас ребеп01~? Нпчем, члстоi1 дос1щn. 

на Icoтopofi мы доляшы uы.тп1 паппсать пзвеrтныс t~cннorтtr.Ta BLI)

трсш1л.л лшзnь, Itоторую рсбеnотt ucc n себе, была для: шн· бсзра:з
:шчшl; Ъfbl ПС 3Шte~I, Ч'l'О Дt'Лil'IЪ С ней, МЫ ПСК)'СС1'ВСШJО ВО:ЗВСIДrl\1 

св оп ада.нля, совершенnо не заботясь об интересах детеН. Мы mн'

лп в cвoet.t распоряжонuп до<Уrаточпо прппудитсльиых мор, tfii'n
бы ccliчac же с.ч:омп.тъ ncлrtoe солротпв.1Jеunе. Мы трсбова.ш Сkа

условпоrо под'Шпевпя, иретоnдовали па авторн·rет во чтu бь. то 

Rll с·rало. Э·1•о было бы XO'l'JI до uекоторо.d степсшr поле:шо, еслп uы 
восшl'l'атели позволили п восШI'l'аnпnкам комаuдова·гь coбoii. Jt 
все же, обозревал в общем: ход развития nреподаванля)мывидим, 

что в течение столетnН молодежь сумела про.1ожить доро1'у <'ТJ•)

им Iшrepecaьt. 

Buaчa.'le ~tы впдю1, что прсоб.'tадает безраз.шчпыfi сухой 'rа

терпал, треОуrмыu 'l'ОЛЫ<О дaльnonmoit .iiШЗIIЪIO. По педа1'11rн 

ВС<'ГДа D JtOlli\C-I<OJJЦOB ('OЗIOlJO'l', ЧТО ДO'L'Jr МОГ)''!' УСПСВ11'1'Ъ I'Op<l:ЦO 

бо:~ьuш, ес;ш работа·rь по воnреки их нв·rерссам, а пара.'l.'lе.п.но 

им, с•m·rмсь е памп. Такпм образом учсоnюш стан(l(ш·rся uo
лre живmtп, uол.ее до·rсюrмп п содержа:rельны!ЮI,-{)'t'Оl'О ннtпс' 

ПС C'l':Ш(''l' OTJHIIJ,tt.TЬ. 1{ ПМОППО В ВП,:{)' :>ТОГО IIORЫШ:\.e'l'CЯ yCЛ!'JJI· 

Н()(•;tъ работы tш<ол:ы, н опа будет nouышa:t·ьcJt тем в бо:н)шеn ('Тt'

пеnи, чем u uольшс1I стоnсnн ш1шсИ ucнxoJJOI'HЧCCJcoll :юprtor"t'\'1 

буДU'J' y~aB<l'ГJ,CK ПрО!ШRа1'Ь U ДуШу реО'СПJ\3. П ра:п•:JЯДС''Гt. ИC'I'\111-

Hble nuтересы дстеu. 

Совершенно ясно, ч·го мы пс у:1ш1N1 ::~тих nитересов nп ну
Т!'~ t'O.rrocoвanuй пrr при rоспо,'.\стве aпapxmr. И I._ак ъ1огут ра J 

peШit'ГI> ~1'Ц ВОПрОСЫ ДUТН 1 Ul' ope~C'I'ёlB:lfLJOЩПe Ceue В('еХ ВОЗ lfOiJ, 

HOC'I'(,'IT 1I[\OIH.JДi11~tНIIIH? \С:Н< \!Oi1\eM Щ,J :J:1•t'pUI1) "J'I, ri\~l)'IO r·уш,пос· 1 J, 
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n~ дy(]JJr, пх существа, пt: оr.tтая~·т. провести rrrqтo cno/'\? :\fы, па
rнiорот, дп:r;r;ны сuаза.ть: ес.tн ~н,I пе upc;J;.'Юii\1Hr д•'Т!1Ч того нaн

.Jy•JШI'l'u, IJTO J,!bl МОЖС\f JШ дан,, '1'0 ne C\10il\f'\1 ~lbl П: J3 IНI'\ Bbl

SilНITJ, их нат1учшеrо. Ыы 'I'ОЛЫiО не до~mшы нршtснн1ъ uас.п

тш, пе до;rшnы прпмепнть дi>Yl'HX средств, ЩJOl\Ie таних, ItOTO· 

рыо п.мехотся п в распоря.;Itевхш детеfi; а э·rо ес·1ь слово, доста'l'uч

пое осповаппе, левые дОiiазатольства, правnльnые nаблюдеппл, · 
убедительвое пзображеп.ие, пзложевпе. В nротИDвом случае нару
mnетсл право одной сторопы: вад молодехtью совершается васи

:шс, п тоrда, ковечпо, мы уже ве с~ожем узнать, чем она вву

трепnо живет n движется. На этом: основании ~rы: долЖRЪI предпо
qит~ть ne IПIДПВИД)'а:rъное обучение, а к:rассвое, пото:\rу qто 

Itласс,-чuс.<евпостъ ноторого, Iювечно, должна быть пови

Жf'Jtn,-лвллетсх Gлаrо;rе1·е.Т[ьnой посредствующей cpr;~otl межд-у 

взроrльш и ребенком. 

В своих сверстВ1шах pcGoнOI\ nаходпт опору, qтоuы оказать 

ПB'l'CЛJIIЖ'l'YrtЛьnoe np01'Иnoдetic·rввc взглядам n мнспню.t -ызрос
лых. Учитезrъ, стояпrnn перrд целюr RJiaCCO!II жпвых, :ыыслящпх 

детей, должен nрилаJ•ать rорnздо бо."'ьmе ду:ховпых усшшiJ при 
преподавании, чем тот, кто оОучает одпоrо ребеВJ\а. По эттr 

ему пе следует смущаться, потому что и дети до лзвсстnоn cтc

neim отличаютел стадностыо, u хотя вначале мыслп JIX бесцель

по рас·rекюотсл в разпых иаправлоппнх, по вскоре в :э·rоы: хаосе 

пачипюот оназъmать свое роrулnру10щее вJПiлппе два фс.штора: 

nmpo1•a матерпала проподаnаtшя, дающая иШiулмы разлпчпеtt
mпм по nаnравлеuлю своему умам, а за·rем ипдпвпдуалыrые 

тсчеmт в классе, вызыв:tемы:с руловодящюrи по своо?~tу уму 

детьмn. Р:tботать вместе с :этпмн течеuпям:и, зто-выс.mдл neдaro

ruчccюl.я мудрость, пото:му что в nпх nоnлощаотел вел рад6сть 

творчества и рабо1ы и сама дается учnтел10 в руки в осязаемых 

формах, и уiJИте.з:ъ использует пх д.'lЯ себя,-подчивnясь им; он 

пеэrшетво nереведет их в свою область, де.тrая устушm rоспод

rтnующему в классе в далпос время паправлевпю. Зна.чпт, в 
области nреnодаваппя нласс~· должnо бьrrь предоставлено пр;1во 

саиоонредо.тrсншi, и ка1: бы уqнтсJiь nи верюr в псобходпмостr. :и 
Ц(•лесообрnзпость своего мnз·српалn, он всегда должоп првслуши

натъсн о тому, пе стреtrятся JJJI 1; другим цою:rм сонровеппойпmе 

жслilнlнt мо:тпд~'mТУ. 



Yвaж:ttiTI' ~ушу рсбi'ЛIШ! Это nrлcнnc до;ш~по бы бЫ.'IО у;~ср 

зШ.\'J'Ь вас от BCfШOl'O вн ушr.нлл n дав.11rшrн па душсвлую жтrань 
детей. 'l'ого, 'Icro Ht'.'IJ,:m доказать щщро:rо~I<ntши н л.сны~ш до· 
BOi:\IOПI pa8y~Ht, ТОГ() IН''lЬ<!Я ДC.'ta'i'J.. 'l'C)lOU нpeШЦ;.)D:llШIJ. IlH ,\0 

ОТiiаватьсл от DCЯI\.01'0 .. Шlсnльствеnnоi'О в:шлmщ ш1. душевuую 

~1шзвь. 'l'ш~ое ВJШЯППО ведь вызывае1· у всех учащnхсл, же.:tаю· 

щи..-х: оставаться самими собою, СI<рытые реа1щtrи n paвpymae·r 

хоропше oтnomemrл между yч.m·e.!IeJ\1 и классом. Из yчec>noro 
n:Ia:aa :аужпо выбросить всякую тевдецnозпость, пото~ что опа 
сводится к улавливавпю душ. С nрипцппом государствепиой 

школы песовиест:им:ы вечно уrрожающпе плn вечпо заискиваю· 

щие уrовnриваип.я молодежи, в смысле какой бы топи было од

пой по.1!И'l'Ичесной партпп, а суд nад веровапюшп, учреждеюr.я н 

прпеиы для васш:rьствсnпоrо создаuпл ъrневиfi п ноззревП.й чело

ловека,-все зто отпосnтс.я. уже в средневековью n в корне про 
тиворечит соnремеiШым: nзг.rmдам. Эrа сnедагогiша», старающзn

ся без дальпеiiшnх разговоров овладеть с помощью nсовозмож

пых средств ввутрепией жпзвыо молодежп ,-по сущi'Ству своему 

человl'конеиа.вистmrчес:кая, nбо oua предполаrn.с·r nрождеnпость 
в человеке злой воли, которую можно c.:roШI·rь, лпш:ь забрав ее 

в руки с cr.шoro пачала. Это отрицательное отпошов:ие к человс· 

[Jec·rвy само себя осуждает. Itтo пзо всех сил стараетел уnnчто

шнть счеловочпос'l'Ь» п отбрасывает ее, того человечество отб]lО· 

сuт в свою очередь. 

Если, исходя ив идеи веротерmrм:осш совромоппоrо государ

ства, :мы требуем за.коподательпых гарантиИ дл.я охранеmш nuy
тpeнneil жнзn.и учащсrося, то МЪI вrющiс последоnате.'IIЬD.ЪI, сс.1111 

• требуем тattЖt} свободы убеждеппil д.1JЯ учащпх. 

Учащпn nередаст зшшпе :ку:rьтурnых цennocтeff, оп nрсд.1а

rает, он объясплет, оп указьmаст ltрJшевЕ>ппе, паnравллет Jt пn

слаждеппю произведепнлмп, оп nаучае1• управлять тем ш:rстру

м-еН'rои, которым совдают себе духоввые ценnос'l'П, и т. д. 
Про.явллть пeдarorntiecкne свойства пе.'IЬзя sастанnть вnкого, 

потому что предавnасть делу, теп.1ота, воодушсв.1стrе, ввутреn

пее дyxounoe ваnр.яжспnе деnстnдтслunы, цеп вы :mmь тогда, 

xtorдa оnп являются попосредстмппо по впутрслпому побуждс~ 
.IIBIO, Itуппть пх государство ne может. Нолъ:т гп.раптироuа.ть, 
а f'ЩI' n щ•JП,ml'fi rтeпenn пpc;\nnraтr., ч1•обьr rш•o:ra. rnry,\flPC'I'Rf'П· 
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t!а.Я С'11ала деftствите.'УЫIО вошш·rа·I·ельноit nnФлoif. Псд:'l.rоrишi 
по может бы1ъ объектом государствеnпаrо заiшпода'I'ельства, она 

должпа uЬ1'1'Ь большой и пенечерпаемой ~·емо.й. для работы педа

r·огич.ссi<пх ~·общес·rв . То;rько тогда расцве1·ет педагогика, :каr< 
иенусс·гво и :пауш1., 'l'Олько тогда школа с:м:ожот дос~·ичь наи.выс

пшх резул~tтатов, ·rorдa лишь она сможет выполнить свои вели

шrе задания: разб:и:ть оr<овы, делающие из человека безвольпыit 

nродукт ОI<ружающеИ. его среды. Тогда лпmь Qиа сможет Дfl'rь 

р~.звnться в :молодом чc.•roвerte пстШiво человеческому. 

Такой рпсую .11 ceue :картrшу совреъrевв:ой педагогmш. Оu•J;

енз·пвна лп эта I<артипа? Rонечно, не объек rивна, ПO'I'Ot.fY LJ'I'O 

хпждыil ШJ uас-лпшь LJастпца в rютоi<е большог<;> течсппя . Если 

мы сознали, Rуда С'I'реми·t-ея з·го 'l'eчeВJio, сс:111 мы перечувствова.IJ 1t 

то, что во.1Jвуе·r и двuжс·г паше врем л, тогда нам C'l'aпe·r ясна п цель 

движевия. Если 'l'реоуется выразn'!Ъ нес:коль:кmш ЛОЗJ11ruми 
tодержанпе напшх nедаrоi'Пческих стреАшенпfl, 'l'O .я: выuнrщто 

три слова: nривыч:к1., свобода и продуитивпость. Во<шш·ашr~ 

добрых начал путеи прпучеmш н добру, берея:шое о•rноmение It 

детсни:м: мтересам, к свободе детеft и разви'l·пе :их mtчпос'l'И ny
тc!t nродуК'l'Ивности в за.uл·.г.иях. 

Целыо З'l'ОЙ !!,ебольшой статьи бы.11о желаппе сдслаи, блпзюннi 
И ПОВJiТПЫШI д.:rя руССJ<.ОГО )'ЧИ'l'СЛЬС'ГDt1. :.>ТИ 'l'J1fl JIOЗYJIГ/l. 

ПерРв. 111. Лeвu'rmma. 

• 
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Д и т я и н а у к а ·). 

(И вопросу о реформе школы~ 

Ф. Ганабе.р~. Ft·Hz Uнпslюrg (Врс·меп). 

ОтраднЪL\1 и характ<'риым прп:щаком: npoгpec(ja в раsвитnп 

современпоii нсдаготшm: лвллется уве.mчлвающееся: с Itаждым 
годом ожnDдl'нное с·гремлевм, наnравленное к 'l'Ому, ч:rобы 

создать II подобрать JJyчmн ii, более содержательвыИ, деiiстви

те.Iыю отнечающnii ;.т,уху вpc.\ICBJJ -в. по•rребпосттr парода обра

зо.ватеJJьвыii ма:rерна.'l н uo1lCe целесообразnые nредме·rы лрс
подавсuшя: . Hauoиnnaro о 'l'CX бо.lJ.ьшлх 11 nрюtраспых oo:rac'l'.flX 

обра;ювательпоrо 11ra·repn:aлa, 1<О1'Орые были завоеваны усплшнш 

сосдnвепных Шiильuых комиссий прн городсюп;: самоуправ.:rс

nплх, а 'l'3Rжe о том, сколько талантдивых учnтслсй С'Ntраются: 

t'дc:ra·tъ npeжяnfi: ма:!'ериа.rr ка:зспnых nрограмм бoJiee доступnыи 

JlO('lH'дcтuoм uрс:красв.он дстсltо-nо:.этлчесдо:it обрабопrn фор11fЫ. 

Нужно 'I'ШШ\.е улотшу·tъ 1 что JJC-IIXO.!J.Ol'nчecки 11 Jtа)'чnо-обра
:.~овшшым )'IJli'J'rmщ 'l'Сперь удается сдоло'!ъ доступвьL\fЛ Jl.llЯ 

IJШj)OJillX Kj))"ГUB уtШ'l'СЛСВ В npoRp<ICПOfi ШЩаi'ОГП11еСКО:ii Oupa-

60'1'1\C совершенно новые вопросы жшши, которые до сего вре~нши 
оt:•t·ава.'lпсь ш·ЗНТJЮВ.У'l'ЫМU. Вес ::11'0 np~дar·r па м бодрос·гь л 
радостnую надежду, потому что, noci<OЛЫty ~rы достигаем: прн-

6тtженв.я р<;uеюш к на-уке, НОС'l'О.11ьку мы nрю5лижаемся 

к высшсii цсюi лреnодав•:шия: сделать uз ребенка мыс:шщеl'о 

чсловсюJ, содсilс'l·вова~Iъ cro одухотворению. Эти С'l'ремдсв.пл 

.fl1З.'IЯJO'Jc.>I лnшь час·rые цeJIO И nолосы разВИ'l'ПЛ, тяnущейсsr YJtt6 
столетшшп в ДQЛС nросвещсnпя. Вnачале шнола давала лишь 

простые павыви. Затем было созвано, что детrш необходимо J"7 
дать хоть схtо.'Iыю-пnбудь пз новых, nрnобре·rсяных пameil 

' ) Gt:t'fЬЛ ЭП\ uанпсаuа сщщна.'IЬl!() ДJIJI ryccKOl'O USДIUШlJ. Перевод с РУ· 
110ll!H'11, ' ]:>~(), 
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эnoxon з11aшrii, прежде вс;его 11з областп пракшчески по.'Iезных 

зшtшш. Затем э·rа мыс:tь бы:нl систематпческп разработана, 
и бызш сос·1·ав:rепы руitоводспш и учебJШКП рса;rьпых :шавиii. 

А теперь вновь пщут бо.1ее mиportoro nоля nрпложсiШл обра

зованпл, nотому что эти tшпги служат JШШЬ учебным, а не обра

зовате.1Iьnьш целюr, а зауЧIIвавuе м.ы теnерь ne считаем уже 
де.11ью nреnодавав:и.я; впдшr ее в е в nредметном, а в формаль
в о~~ ра.звптпи, в развитии мышления:. 

Теnерь мы noнn!'llaeм, что снстеыатичесi\.Ое nроведение изу
qсшrя всех отделов науюr под девизом-изучnть, по крайней 
)tcpe, главвые факты всех отраслей званпл, пе осуществимо 

в впду нолоссального расшпреnпя nвтел:rектуалыrых гори

зовтоn че:tовечества. Ес;ш бы ъrы хотели, то мы моrJш бы все 
восемь лет (т.-е. весь z'ypc иачальпой иемецкоti mrtoды) nро
ходить с детьми одну спедпалъnую область зпаппл, не повто

ряясь. Мы могзш бы nзучатъ Л1Ш1Ь историю ·оТitрытнв и nзобре

тсшfй п, нонечно, nc могли бы исчерnать еа: м.ы: усз1ыхашi бы о 

радоотлх и горестях пзобрстате.11сй, рассмотрели бы псторюо 

п сстествеиво-исторпчсскую сторону жпзnп чужпх стран к nа

родов и своей родпвы, позш1ноюы.псь бы с права::uи п обы

чаячn: других народов, с фактаын сююпожертвоваппя, жесто

ttостн n себятобnя; мы узпа:ш бы о благотворных резу.!lЬтатах 
и о соцпа:rьпых nереворотах, ноторые иос:щцовалп за вс.IIнкнми 

ОТ!tръrrпюш, п ::>то :могло бы служить пренрасвыr.r тодчном It 
ра:шuтшо тобознате.1ъnостп п дать богатую пищу для всох на

ших общсобразоnательпых предметов. Следует ли еще наста.II

ватъ па том, qтобы об.язатслыrо зауч:nвать, rrro тattoo горизонт, 
мерпдпапы и эtmатор, Вопифацпев п Хлодвиrов и все, что там 

еще требуется по казеввыъr учебным n.Jtaвaм п программам? 
Не зак:nочаетс.я .:ш в такпх требованnях тайная вера. в то, что 

зпачсuпе п пепвосrь прп~ает че~овеку только пэвестпое ко.iИ

чесrво позпапиii? Но пс чувсrвуе:\1 ли Шii все, что вера эта n 
вас поколеб:rева? 

'Мы все по долrо,rу п rorыш\Iy otiЫ'I'y зпасм, что :1'1'01' ~raтe

JШП.II Ш:I:ЗСJJПЫХ IТpO!'pllШt НС OC'ГЩ>,'t'Cfl Н3ДОЛfО tl fl l\1111:11 Ш.I.MJТ'l'JT, 

но·r·ому 'l'ГО ou ч-у:tt-щ П<Нf. 13:н•;ш п~:м Jшmь uо1'ло па naшn yчcu

нtщJJ, 11 \IЫ увлдшt, IJ't'u u:JyrJacм чужды Н Mil'l'epua:t. l:ЗO'l' зal'.lla iНJЛ: 
Шuauo·ФJ li.Ull\OШ'K<1 а стрюш, Сuксошжо-тю}шшеасшш бухт~,, 
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Восt•очнан А:нш, Афрlш<.tпсюiе oc·rpona. Что свя:;ыu~ст• нас со 

нсем :этпм? Ч1·о свлзыва.с·1· с ::)'!•им: дc't'IJOPY, котора а па 'l'al<.UX 
урош1х потпхонетutу ш•рае'l' шшеmкаю1 в кармане шш же ыыс

аспно .живет дома, играл в кук:ш? И разве пшроnая те:м:а rео
t•рафип, нзучснпя прос·rранства, с.1овсспое опнсаппе ландmаф

'l'ОВ пре,цс·t•авляе·r что-либо дoc·rynnoe ,zr..,Iя детеfi? Разве они хотr, 

сколько-п.ибудь 1\Юl'УТ впз·ересоваться юш понимшrь :>тн вечные 

описания BepxнepeitncJtoit равинны n.111 раствтельвостn :Ма
:~авсмх островов? R чему вечно вертеться среди nредм:етов, 
которые вызывают у ребсюш :rвmь зевоту? Разве д.'Iл вас ве 

ясно, Ч'l'О ребенок не в СОС'l'Олнпи воссоздавать ъrыс.'!еnпо лапд
шафты п ч·rо в :)ТОЙ rеографип м:ы толыtо спстематпчесRИ при

учаем детей It бу.ма.;.к.вому мышлсвяю? :Молодежь мало заб0-

'J'Нтсл о ландшафте, ее вuтересуе·r :шшъ жпзнь, двnлtенве, все 

чс:rовс'Iеское. В rсоrрафнп ы.ы пол:учпм правшrьП)'IО перспек

тиnу, коl'да мы мысленно будем странствовать по оnпсываеJ\lЬlм 

<'lrрав:ам: nмec'l·o· с пУтсшсс·rвоnнnком, сслп 11rы будем. обозрсва'l'Ь 
пс ~шсы, шtocкoroplL'I, ropnыe :кряжи, речнп и т. л., а наруж

вый П ввутреппи:d ВИ,:( ~O~IOD, СЦСВRП С Н<1.1'УРЫ П3 )'.'IИЧПОН ЖIIЗHIJ, 

ремеслепппков ~а работоfi, диких звсреit, дпкпх .11юдеd, <щепы 

JI:J ИХ ЖИ3ПП,' ПОТОII{)Т Ч'1'0 ТО.11ЬКО ИЗ 'l'aJ{J{X представлениИ COC'ГOR'l' 

весь духоввый багаж ребенка. 
А работать с этим копкретнъrn ва.•шчвъm инвентаре~ по

nолевает нам здравый сы.ыс.1. Вся ваша духовпая .жизнь ведь 

протекает D ЭТИХ КОВitрОТПЫХ ВОСПОМIIВ:ЗНВJIХ. ДJIJi ТОГО Ъrъt 
ежедневно и сходnмсл в иеудобных Itлaccnыx Ita:мuaтax, чтобы 

пробуждать их, yrJIYб.'ll'ять в: расширять. 

Rогда все чувства сnокойны, то мы лучше всего можем об
думывать. И как прекрасно приставка об в с.uове обдумывать 

указывает на этот древnпtt метод пссзrедовав:вя: надо уяснить 
себе то, что впдсд; тодыtо тогда Y3naomь то, чего ве видно, 

т.-е. как все эти stBJreпnn связаны друг с друГом и какюr образо)! 

oru1 вза.пмпо осrусловлпваiОтся. 

А ~слп зто ·rан, еr.ш :шда.ча заюпочаетс..'I в то''• чтобы вы- \ 
JIJ iШn·rь Ш\. (ЛJ<'Т Пожн\i ~·(' нрсдстnnлощrн п JltЫCJШ, tJ't'O ЖПП)'I' 

Н 'J'UOPЯ'l' В рсО'СВКС, ТО C'J'li1IOD1J'!'CЯ JICHЫ!\f, Ч'I'О eдiCI101'0eiШO li0~-1-

~0JlШЪUI матерnа.tо:м Ilpeнoдaвai:НJJI в I'COt'paфПJJ ~~о.1шnо б'J·IТ~> 

Нреж,J,е DCCJ'O pO,J.HBOlH',\t'lШt' (Il(•iшatkнпdc). 
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Чр~>р,ыс ~ld'ft::!Jlщ.•tы мы доджны сtшта'J'Ь то:rы>.о средством 
!JПде·rь с вовоii ·rочки зрения c•ratJЫe извес'l·ные лвлеnuя oR.py· 
жающсго нас 11шра II uoзпa.J:I<\'JЪ :;,тн Iн.>с.'Гедвис лучше и ГJJубже, 

о.uаrодарл nрО'l'и:вопоставлсrоно с trрндым. И несомненно, эти 
'JУЖдъrс ма·l'ериалы и слу.ш.а•г т;;шуrо с.11ужбу. It1·o следовал по· 
вс10ду :за uyтemeC'l'BCErШiкoм: по В:nтаю и nережлвал все IflJО

исходивш~е с ним в rоститнщах, на ушщах, у ·rамошв.их властей, 

в nезаселенпых llfec'l·вoc•t·яx, тому дома мноrое uокажс·rсл в дРУ· 

I'O~r свете, нсшр.: воnрос о qпсто·rе юш о путлх сообщения, шш 

о nол:пщrn, и он увидп•t• многое, чего раньше IШ :замuчал. А в 

:пнх резу.lfЬта·r·ах вес деJ10 н зашrючастся. 

Ь:онечnо, п такал 11.0нкрстизацпл не создает всего н~ fКВ.Оrо; 
чуждыi:i материа.1r ос1·аетсл 'l'CM, что 011 есть, и жщ"r ллшь мо

.мсн·гСI, I\Orд<;~, учитель отвернется, ч·rобы вновь улетучиться IJ:.i 

rо:1о.вы. Ско.'lьно зрnте:tьных в.ю•лндных вnеча1·лениИ uриносnт 
Ha;\t сама ЖИЗПЬ И ДОВОДИТ DX ДО ч.увс•rва\И оеС:КОIIСЧИЫ.МИ TIO'rO
Ь:a,JIШ приносш· лх J3новь и вновь. И все же все ови пс(ю· 

зюот, щш будто .паша голова-решето. Разве у пас ес1ъ .я.с.аыа 

nрсдс1·авле.rurя: обо всех бессчtfслевиых вещах, окружающих пас 

в нашей повседневвоfi .яшзпи? H.oneЧ1Io, nет, эти предс1·авлс

nил невероятно непо:rны, спу1·аны и nереплетены с другш.ш, 

что ясно доitазывае·r на;-.r рисование. Значит, ~1ы должны еще 

раа всмотрстьсл в вещи, Ч'l'Обы сnова и снова переживать одно 

и то же? Нет, мы дО.l!ЖifЪТ вспомпи'lъ старыii зна:меl!llтый вывод 
l\aB'l'OBШtOfi фИЛОСОфИИ: 'вслкиi:i ОПЫТ ПО.11уч.ас'ГСН COB~fCC'J'ПOii 
.;J.l'Я'I'CЛЫlOC'J.'ЫO внешних чувств и: рассудка, а ·rа:к нан. дrп.телъ

nость чувств сс·rЬ сс·rсстnея nая задаtiа жизни, то н .. :Э'l'O)JY слею'С'l' 
nрисоединить ра:зiщ1·пс )Jысли, ю:tк едnнс·rвенnый .ш-t·rсршш npe· 
nодаваипл, по·rому Ч'J'О 'l'O.IlhRO тогда речь можс1• быть о де!· 
ствите.'tьвоИ CIJ<.'l'ИВliOC'l'H rrpи со:зерцаmш, когда восuрrr.я.тия 
по.чуtJены свободно п rш жлвой оi<.ружающеil жn:нrn. 

Но на паmпх лarJIJщnыx nособиях детей научают лишь у·шср
~щать, Iteнщa'l'llpona:rь, no от:яюдь не наблюдать. В деil:С'l'ВИ

т~>лънос·rи это-толысо пособия для заучпвани.я, дающие ·roJrыto 

чуждый 111aтep1IaJI п, с.тrедовательцо, пе прнспособлснnые для 
усвоеnюr э·roro материа.ТJа. 

Но шш. ::JTO с:тучилось, •r1·o .'шmь 'l·cnopь мы naчnиaC}t созна
Duтъ, что .матсршш Щ1U1JIX учеunиitов-чузi;.дыИ ~1а'l'Ср11ал? По· 
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ЧI')IY )rr.t р[Ш ьшс ПР. впдr.лrr, что иптсрсrы pcucшat nщщсr:t:тп 

Н~' па ::по:\r M<1TUJma:tc п Prn пocпo)JППfiiiJfЛ npoтeua:ru пс по русл~· 
п~m1rx rжт, что D Go:rьmrrnl"fвr C:'Jpracв r.ш учи:ш дr>Trlt с rш

фrщ,ы п но'ш'ю их жо uнrt·pl'cou It уrщстпя? Вшннп <.~то,tу паш 
точпо !JCl'Jia~юп1·npoвaшпJ.d метод црсподаваnnл. Ведь мы пu

коr'д<1 uo дonycx<a:m свободпоrо оuмош1 мнениtt о преnодюшшых 
всщРх, мы всегда держа;rп .цc·refi па поводу вопросов п o·rвo1·ou 

и nашп~IИ IJCii)'CCTBEШIIIOJU лрнt.шаъш тюс заrовллп nx, tt'l'O ожп

дае:мые О'l'Веты дол:жllЫ были пос.rсдовать от ппх,-хотс.'lи :этоrо 

дети п.щ в~т. Выходило так, Ч1'О то:;1у, rсто развивает своих уче

нпков по правил-ам учебного катехизиса, х~ак будто не вужпо этого 

аrппвпого nжешате:хьства детского y~r~, назьmаемого па}ПI по

юпrаппNr. Разве в заюnочсппе, пос.1е т:шоrо ря;\а вопросов, 

:->тп поnые позпания саъш собой пс получаютел в ro:ronax дстеn, 
ПOLI'l'П без nсдо:ма ca11mx дстсtl? I\акое заблуждепnсl Разnо прn 

танпх уронах r.roжno roвopп·rh о nозшшиях, когда_ n скрытом 
вnдо вес подСI{ilзапо? А crJШ з<1вестл с детьми ра.1говор па ·rсм~· 
о '1'0~t, что жпрпь:ш шрпфто)I шшсчо·rапо в руitоводствах п ъrсто

дrшах, то обычно получастел no:шeih:nec фпасrю, потому что 

:>тл тaii пазъmае:u:ые те)tЪI совсеч пе тс~ш,-впчто в ребсш~с 

па ппх ne отзывается. Что же мы в 3TO~r паправ;~ешm паб:подаем, 
вспомпnал моменты, когда t\:racc ожпв;rллсл? Мы, паприкср, 

пе:рсходtш обычным спсте~штnчссitпм путем от рассъtотреппл 

одного города J{ дpyro~IY п, :м~;жду прощш, произnоспм одно 

C.110DO, nобуЖД810ЩСС ОДНОГО II:J )'ЧСШШОВ Вдруt' IJCI{OIJП'l'Ь И DСТа

ВИ1'Ъ снос за~rечаппе. Одно слоно вызъrоаст другое, и вдруг мы 

персск~шнваем па пр~'дмст, о Jюt·ором IПIRTO п не дуча.11; учас'l·пс 

)'ЧCIШI\OD ВОЗрастает, I\aili,'~Ыft СТЩ)<lСТСЛ ПC.fJI'DCCTП р<1.:Н'ОВ0р 

в о6.1асть своих Imтересов, мы псрсходпч от oдnoii оu.1астп 1• 
другой, самые разнообразnьtе nсщп пропоелтел пред памп 

бсспорлдочвы~m потона:~m, вас все бо.1:Ьmе rноспт nодоворот 
ъrneнпfl, сообщсютй, п UC{) же мы паслаждае)IСЛ qyncrвoм пребы

вапшr срсдп цветущеn, ра:шооблазноfi. 6ornтo1.i персnентпваътп 

жnопп п работы дeтCI\ott мыслrr. :Мы стоtш друг nеред другоl\1 

I<~ш равuыс, :ка.к qс.тrошш пред чNJOBCJto:-.r, пото111у tJTO час·го yчn
'l'r:н, не умеrт сразу па1iтпсь прн шшо~r-ппuудь вопроrс, шtоrд~ 

н пpli\IO лr зпает, I\al\Oe дnть анторптстпое зюшючонпР; час·rо 
помrвrо псrо каitоfi-ппбудь y•Irlllш даст пужное объясштп~. 

JlnтtpniЦROIUint.auc npn~ae~o~w ('6 2. 7 
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И как быстро мчител время в зтщr неплапомерном, по счаст

лпв<нr обмене мыслей, впсчатлсниtl и переживаппn между даю

ЩIIАt учспnнюr п ?IO.I!·!J'taющшt ytш'l'e:rcм! 

Еслп мы не прпъrс~r n расчет богатство и: обилrте матРриала., 

яятпощсrосл munъ естсствеnпоi1 реанцпеi1 па обычпыi1 nудный 
ход урока, то из та1шх «псрежитых~ ypoitOB DЫ'l'енает лпшь 

одпо,-что действительные темы следует искать совсем пе в 

загоЛОDJ{ЗХ руководств п методик. Это больmuе, пестрые, жи

вые и подвижные темы жпзпп, н которьm радостно подходит 

ребенок, потому что опп уже давно соетавл.ялп зпачптельную 

rzасть в нруrе его мыслей. В ребенке закипает повседневная 

жизнь и перетmается в повис формы. Jf nайтu It впм nуть должно 
бы пртr пекотором павьшс удаваться пам дажо и прп скучном 

учебnпt{е. Tait, папримср, л зс:шечал, что прп опнсаnnп песча
шнtов горного побережья: ЭJiьбы речь ъmмоходо:м J(acaeтc!I 

наыеноло:ъtt'в. Но лишь мтшоходо:м! И это харnк'l'ерпое свойство 

учоО'пшtав. А как охотпо мы послушали бы о Шlмеполо?tш.ях 

'lто-пибудь повос, пптерсспое, достопримечательпое. Но таi~ 

шtк, Itопечво, в учебппrtе ппчеrо пет :>того, то :мы цолжпы пзме

IIПть темr так, чтобы все 1.rогли в ней участвовать, мы до.1жны 

до п:шсстnо-" степспи nдnnnrrь ее в пзучеппе пашеn родппы. 

Мы можем, папрпыер, озаглавить нашу тему-«Itа~rенъ». 

Разве мы пе отrtрьшаеl\[ Э'!'Ш.t для учеников большой u зпако11Iой 
JlM областJJ? .t.rы мo)r{C~I говорить о том, что людп впала.тrf' ст~
ралпсь получдть материалы д.тш свою{ пoctJ')OP" nrt м<'стс по

Сf'Леmш, и о тюr, что лижnс-с:шсопсюrе I\pe("rьяne выпужд~'RЫ 

были строить свои дo:'lla пз глпвы, торфа, J(ЗMЬima , со."'rо~rът п 

дерева. :Мы буде~ ronoprrтr. о трапспорте rтроnт<'лышх ьHI'I'e

]Hia.loв, ocr употреб.Jrешrп Шt'dnл дл.я пашnх до:-.rов n у:тпц. G 
художествеНВLiх и .падrробuых Rа,шях. 

Нан<' -п.пuс Щl)tlln u тpt<il• ·до.шшы выдrр>tтn:tть мноrо тn .. •н :н н. П.t \!anг;l'\: 
.1/I'CTНIЩilX ВПДПО, ЧТО ОТ ЛOUTOЛIIIIOГO XOЖДCJIIIII ШI.ЩIII ('TII})IIIOfCЛ. Ooвt'I•M <'Т~jiLII! 
НIHПIII paCCliOJIЩIIOTCЛ, ЛOI'J)U1111101·rn МХОМ, трсскаЮТСЛ,-DОТ 110'1('~1)', IIPJIIIO, Шl~Н'Н· 
uыо rщщ1ттшп па знму пor;pLiunют защrtТUТ<'ЛЪНы~ш лщншо111. 1\p)'lllllll\11 "'ювщ 
t'OBOpmai01' Д1IliOBILliJJOi!ll1110 D)'1.CШI'C'!'BIISJ. lt)'COЧIOI Шl:.llln, IYI'IIMIIIB!\JOЩU('CSI 11 П!i· 
дnющ1tС сверху, МОJ")'Т бьт .. оч('ш, nмспыыи д.qn прохо:1щх. Нз 1\ПРтных мn;'li'UL· 
1щ:r щщеnшов составлтот чy;\IILIO щ1ртнпы. В ЮШNIО.•о'ин.J мошно вrщt•lь 
uнтrpccлPIIIлuc nощп. Па берt>гу p(llщ uuxoдnт мпоrо 1\]l):rma t:~щJrll. Есть 
l,i!'\1<'1!&, t(oтopыil почта 1/li:IIUI.I'T. Ero 111ожпо впдеть тrn. кухнr. Тим шо rсть 11 
Ч1tcнцr.1rul1 ка'II'НЬ. Есть п то•нr1ыш11 11 вnдocrocrnыn t;!l'llllll. :'llu l•·•tLHIItt Г111Н' 
1111111/'f Cllllll ЩJIIфYr·TIIЧN'J.:YIO :IU,\•1'1)' /ЩЩ•nti(0\1 UU ~ЮНIС. 
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Но достаточно, я полагаю, п: этих: пемпогпх уr<азанюt. Эrа 

r<а~1еплстал ПOIJBII ош1зьmаетсл вес.ьма плодородноd. 

Тюшм образом, география ГермаПlПI переходит в rеоr~афюо 

rtультуры (Ii.пHпrgeog~·apЬie). В ca'.IO~I деле, для пспхмога 1шr 
nrшaJ<.Ol'O другого выходR . ·'rемами доJrжпы быть пе Мейесп, 

Эоппепбсрг, Зузrь, Эрфурт 1), а фаянс, пгрупnш, оружие, тор
rовшi ц~стами:. Далее-ло:комотив, хлоnчатобуМаJRНЫе тнанп, ~ 

бумаrа, стеiсло, дерево, сахар, :каменпыft уrол:ь, же.trезо, канал, 

max·rы, гавапь, крепость, мopcr~olt парох.од и т. д. В ото11r. мате

рпале занлючаетсл столы~о ж.n:зпп, с·rолысо мыелп, uадо лпmь 

суметь пспол.ьэовать ого. Ведь велпчпе Гермапии в се культуре. 

:Мы достигнем эффеttта в ouu:caюm: путеmеств:n:й п отчетов о ·про

гулках, если вложтr в них по сущес'l'ВУ больше действпя:, чем 

в roлo;-.r onиcamm процесса перодвлж.соя:. Даже оmтсаппе 

Альп поitа.щетсл пам бледным п СI<.утm:ым, если ~ы пе щшбс"Fпем 
к по1ющп ярких, богатых пережUDапиями, оmiсанпИ иавест

вых п}rтеmеС'.l'Веппинов по горам. 

Чего :r.rы достигаем нammm опнсапnямп ландmаф·rов,-зто 

можпо видеть, Itorдa лучnше учеr:пrкп обрабатываiОт эаученноа 

в своих 4:свободпых соЧIIпепиял-:.. Вот пишет учеmш старшего 

Itлacca лешим фельетонным стилем, примерно, следующее: 

« Всх<оре наш поезд выбрался из хtаменпых громад города. 

Еще купола посыла.m пам свои прощальпые nрпветы. Но 
скоро мы бы:лп па ши:рокой paвmmc, Jtoii-:rдe прерьnщвmеlkя: 

лпзi<1ВШ холмиками. Мы охали по Люпсбурrсitой гавппие, 
которую мы узнали по пасущим:сл па ncfi с:rадам овец. Погллдп, 
та~[ под больnmм дУбоьJ стоит и пастуiШtа и вяже'l' чулоit. Вдалff 

виднеются длинные, остроконечные Itрыши жлволлспоИ ппжпе
саiссопскоi1 деревnл с их xapart•repnымn лошадппЫ1\Ш головп~ш 

на верхуmщ!» . Это лоtшое ж.опrлироваппе Itраслвымп слола~ш. 

бессмымсnпая: иrра с nyc'.l'ЬThШ зшщ.ами мыс.uи. Tara:r:-.ш оппrа
тнши мы nю<oro пе при)'ЧПМ видеmiь что-лпбо, и пм:еппо по
:1ТОму- опи совертен-по пе ДОС'J'иrюот цели. 

Но фразпстъrit, хо·rя ll богатый rсаг·rпнамп, и ЦВСТПСТЫJ'! С'l'nль 

учеблпна таюrtе мало змтавляст вндсзъ. Мы tШ'l'alш в ПРМ о 

' :НtПDOii делтельпостп про:мышлеuпостп, расцвстmсit во многих 

') Ме11сРп - Зltn\181ПtTы11 Itopoлenr.,Jшlt фл.pJюponrJII Btti!OI\ 1111. берегу ЗлбrJ; 
8шщевберг- вna~emrт. фnбрm(ацнеn ni'P.I'lllt>к, Эрфурт ЦВI'То11одствоу 11 '1' . д. 

-~ 7' 



- 100-

MCCTRX, О ХО.:IО~ПОЙ Щ'СТС•Й Ш'СТПОСТП, ПОRрЫrОй б0.1ЬШИМП б(\· 
лота~ш. об )'1отвщ.r, r~pacnnoм n, u:raroдapл 'l'еп:ю,tу I(JШMa'l'y, 
счастливом положеШiк cc.тrcnuti на опсосах гор, о разnетв:шrо

ЩП:\:СЯ горных хребтах, ностепепв:о псре..'\одлщпх в раввпву, 

о шюдородных ci-..1IOПilX, на которых лежат ttpynnыe города, 

о волпооСiрааво:м плоскоrории, па Rотором воввыmаю'!·сл от

до.тrьпые груПIIЫ гор и лесистые верпmпы, о горах, которые 

выступают подобно острову из окружающей ъtествостn и nро

резываютсл множеством долив, и т. д., и т. д. И прп все:и том 

~ы должны созваться, 11то зтп пре~став:rевпя так далеRи от 

обычных nредставлслпn учащпхся, что усвоить их могут в 

лучшем случае то:rъко оGдадающпе даром слова ученики, кото

рые :и почерnнут из шrх лпшъ I<расивые трудпые слова, Rото-

рmш можно бJrсспуть па :шза:мепах. · 

Но среди этого тумапа мы сразу пащупасъt твердую почву 

под поrам:п, если мы преrсра·r.им песчастnУJ:О погоню за тысячыо 

раздпчnых вещеfi сразу. Ведь :мы хотим: nройти слиmRом мпогое! 

А взять надо кроmсчпыfi Itусочек пз учебnпка, одпо слово

«Маsш), вот п довольно, вот мой матерпа.тr. И nри Эl'О:м я буду 

думать о самых малспышх yчemrnax, чтобы споRойпо можно 
бы.10 пачатъ с смюго начала. Но как же пойдот пспользоваН1Iе 

этого 1rатерпала? 

Встшn знает, 'ПО T&J(OO башпя. IIo em башnя совсе)t особсшnап. Оп& отоnт 
nрямо n воде. Но юш ше 01rn. мor;ra. туда. rrоnмть? И xat( ота. бnшпл может 
cтosrrь в воде? Osa. В('Дh уuадот JtJш yтotte-r. По nет, водь nод водой сеть земля. 
Bcorдn. шт? Д11, всегда. 11поrда дно ъrожно достать уще 11ОСJТОЪI. Л 11110rдn. тоJrьпо 
ДJIUнtJOЙ l/счевХОЙ, Пll. I'OIЩO IC010pott Пр11ВОШСН3. ТЯЖССТJt. Л бLIUII.OT 11 Т8.Н, ЧТО 
д.11111nал бечевна. не дост~т до дна., даже еслп разыстать весь J<Jiyбoк бечевки. 
Ux, как Г.'l)'боноl Я бы ne хоте:r охать таu, I'Де так иного соды. Ec.!Jn там уто· 
trуть, то уже пе паtlд:ут. Да, а вот морлют всего oxomee sшснно там п ездят. 
Оnн пе 6osrrcn щубо/\ОЙ вод1~, а боятел neг:~yбoRotl. Д&, т:ut судно могло бы 
П:!.ТОЛIШ)'ТЬСЯ 118. на~JеПЪ U ПОЛучiiТЬ пробонну 1I пнбр.1ТЬСЛ DOДLI. JfJIU ЖС ОIШ 
ъror}'1' ааехать в ъrяrJШI1 nесок 11 ЭllCТJ.mnyт там, а Rогда. пачпетсл буря, то волны 
оnреюшут судно л:rп отло~щют от uero кускп, u оно тоже un.бсрет~я воды. 
То!перь ъш поппиаем, почему башоя C'lODТ посреди воды. Она стопть км рав 
ва тnком плоском месте, которое ъ1оряку только И)'Нmо объехать, чтобы ве сесть 
.an. мель. А к чеиу же башпя? Не доС'ln.точпо разве шеста яля пnл1ш? Нет, ведь 
DMJ\y но всегда sаметяшь, а. nочью, ш.пр., п совсем пе впдliо. А раеве ыорлкп 
оздя·r n почью? Да, коп.ечао, ero так,-равве OlrU могут кnждыl! вечер воsвра· 
щатьсл доыо/1? Тогда веДJ;. ouu НИI\ОГда. ве уе71:Ут дмоко. Но, sпачnт, овл 
до:rщты сшtть па П!lроходr, JtOrдa noлnu ка'Jают ого uэ стороны в сторону? 
1t тоrда 011n ш~та.ютсsr тудn 11 обратао вт. cnonx nостелях? Да, а •rтобы 
uu IILI~~<trть, 01111. <>тавм nеред нроnм·ью досJ<у. - И:ш г. учt1тмtь, 01111 sтсзают 
Н 1',1MIIH.-COBCJ>ШPimO nrpno! 11 n JI('M 01111 CJJIIT ВСЮ JIO'lb, JIСС:.ЫОТрЯ 11/l В011ПЬI, 
И OII'ICI'8 Ul! В8'1СЧают. Но, 311:\'lO"f, )' DUX ДOШIIUO бLIТЪ NВОГО СД11 11 1111ТЬ8, 11 
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nая<е кухпяl П рnзво пnкто uo u:tб.'Iю,,.~or почью? В11дь дPyro.tt пnроход ыоЖ\JТ 
паскочпть па ппх. Или Н!е баmпя-ах, 1\<1, бam111rl Так как же woжno видеть 
се ночью? Можно выставить фонарь! l!:ш Jteт, ее вужво сде.!lать с mJоской 
кpыmelt п ра.злож11ть большоtt костер. Браво! !'ro свет будет впдеu n&.'Ieкo. Но сс..1П 
поnдот дождь? Где же взять сухого :rворост01? И, авасшт, там должсп вооГNJ, Жl\11. 
чеnовск. Что же ему всю ПО'IЬ пе спn.ть? А кто же дает O)ty есть? И.'lп таи 
есть п комнатка? И жп:вет т1щ также ero ма.ть n детп? Ну, R пе xoreJI бы там 
ЖIJТЬ. А 'ПО ecJI11 СJIУ'!ПТСЯ б)7РЯ? ИJхп же еозш баmвя упаnот? Илп eonn вoJJВLt 
подымутоя до самого верха.? Иmr же воеввое оудпо nыcrpoJIПт в бз.mmо пв ово· 
пх uymeк? А все же хорошо, когда. 1111. ва.ре можпо IШ)terь <>то прекра.о!nlе 
па.роходыl Та.ы можоо та.кже хорошо рьrбасщть: выставь только удоqку прямо 
пэ окна. КО)шатыl И всег,з;а. ио>нпо ДОlLГО спать и вообще JШJСТО пnчеrо пе wo· 
жет )'1<.\Эыватьl 

И такnм образом, если мы вполпе умеем стать на точку ареппп 
ребепка п изобразить вещи в ero пестрой маиере пs.Тiожепил, 
то мы с1соро попадем под целыtt поток вопросов, и именно это n 
со3дает хорошее пастроеппе, и все чувству10т, что очепь хорошо 

тaJt повс10ду посмотреть па мнр Божпfl n поговорить о пем. 

Но зто, I<онечпо, выдающпtlсл по сnоей ро:мантнчпоС'l'И мате
рпа:rr, о ноторо:ы, пожалуй, мпоrие 'l'ОСI~уют. Но разве в reorpa
фШI пет множества т~nх же nпторесных материалов? Особспно 

дo.1JrO пскать пх пе прпходптсл. Взглянем па Ледовптыft океан: 

ceilqac же мы може:-.r отметить саип, запрткепвыо собакамп. 

снежвые юрты, бeJIЪlX медведей, кnтов, тюленей, эскимосов, оле

неtt, судпо во льду п т. д. Этот материал :мож.по использовать беs

ус.'Iовно п с болышnrуспехом, т.-е. я могу иезавпспмо от класса, 

в котором даю ypoi\, касаться каждой из этих тем пепосред
ствеппо, ес.11и только я воссоздаiо картиnу жnзпп по существу •\ 
от nрсдставлеВJ.IJI, уже IШеющогося у ребснк.1., а с вueiПJleИ 

сторопы соз;з,ам новые, досе.'Iе чуждые ребенку мотивы ва языке 

рсбевJ<а. Попробуем сДе:rать это па теме tСудпо в Лодовnтом 

океане». 

Опять с деревьев па~ают же~тые п Rраспые шrстьR. Бурп wpauт пац чср· 
IIЫ~IU ПO.'IIUШ, П ДОЖД, Ct.)''IIIT В ОКОППЫО CТCI<.!IA. :>!ы CIIДU~I 8 TCП:tolt KO~ПI<I11! 
n впДtш, шш ua y:trщe .'!юда nroт под дождем п ветром. Бы<;ТJ>о т~>uncct, no6o 
еще noЩJLITO нрnсвым::r тy'law, no всю;ху в ncmax важnrаюiсл uа.'tспькпо свет· 
.'!ЫО тoчeчlill. Со:tпцо ocraв.'!Jreт пз.с. Оыо noa.цuo восходnr, ua. работу люд!J 
.UJt)t ешо в тewore,-u pano с11;цnтся,-1tОr~11. детв 'l!оавращ!l.ются us ш~:ол, то 
ос~>орс ужо no у:uщам ццут фоnаrщmш. Bor u эю1~ па.ступа.ет. Rnr.'la. co:ruцe 
no осuещает п по согревает всего воздуха, то в копце·иовцов всо эe;tenoe до.'lжио 
увянуть, в. все жnnoe умереть. Что С:!) 'III:Jocь бы, сс;щ бы со:mышt-:о us.c СО· 
вссъr ocтauu:so? Пшs же nocnorn:~o 6ы шшnoжettt<O то:rь~tо в o6o;r;oвnoo np.,.:-tR? 
lf.'ln ео.'ш бы цсаыit ~ош. бы.:1о 'I'CMUo, IO\Jt uо'!Ьюl Roвerno, тоr;~,а ua эем.1е 
било бы 3;J.CKU XOJIO;J.UO, на, OI'ODНLIX CTN<.'IOX BLipOt.'IU бЫ ТО.1СУЬIР•'Щ>tТО.1СtЫО. 
у:~орн п J(ажс ec'IR бы пз,топnть п~чь очt~пь жарко. цокр~сва. 0110 бы во 1 та· 
R.тп. JI чrо 6ыцо бы с 6едвяь:аw, t<Ot(lpыe во wor)·r JШоть теплоU 1>0:.111.11Ы? 
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- Есть :ш па. земле та.,ое место, цu Ц1'.1ьнi день пет col!uцn, 11 од11а за др у · 
ron r1роходnт no~cm1 в nо . .:шом ~pnкt'? 

- Да, TI\K116 МССТ/1. lL\ICIOTCII, 11 Щ,/ .'IСГНО MO)ll('~f соо6раЭ111Ь, lt:Щ ЯI111Тll ПХ. 
Ес111 ~•ы ncпo~.mm•, что впднм, J\ax солнце ходпт по nебу воир)'Г нас, но дзже 
.'!СТО'! п то ue дс:tает no;'IUOI'O кру1'<t, n ес.:щ обра.тmrся тудu, 1·до ~·ы шшоrдо. 
Jre BlliJ.IШ сотща, 11 все да.,ьше будем t1ттn в атом наnравпешш шш же, еще 
;IJY'IWC, UO)Je'fiШ ·rуда С nepeJIOTIIJ,\~1\1 DTIIЦ11~UJ,-Дl!IO.I!>III Г)'CШIII 11 DOpOniiMП, '10• 
рез )10pll 11 ДI)ЛЫ, ГОрода 11 CC.1J&, '!Срез l'Opbl И p<!DUJIIIЫ, 10, IIUJ<0116Ц, J.lbl 
nрн.тsет•tм J< боnьшому морю . Вот мы нocшr.'ln цели. Эдесь то мссто,-l'де в тe
'1NlJie noJJ)'I'OAa. царnт непрерывная no•IЬ. По ч:rо это за стрюшоо море! Совсем 
110 ОПД110 DOДLt, а ЕJаСКОЗЫ\0 ХШ~ТЩ)"Г ЭJ>CПIIC, В JJYПJlOM CIIS!fiiШ UIIДOll ВСЮ/(у 
.шиn • .'lf'д. В некоторых местах ou !'lежnт так nлос•ю, что можно б~ JJPCI<pacno 
кататься на коньках . Но вдруr патшсаеwься па отвеспую ropy, всю 11зо ."1ьда. 
О, ха.к опа б.1ссr1rт n сияет в :1)1ШОМ свете, как будто ото oa~JOJ< феи! Но это
роскоluь, от нотороil ;:t>wa 33"1срзаеr. Потому чrо все ~1ертво. Hu одни жnвott 
че.1оое~t IIC tЖ.lпкпет пас, НJII'дe пе вьетс-в дьщок вз трубы, ua. слегу пет вn 
(IДUОГО ЖIIOOTUOГO, В B03Д.}'>.:C-UU CДПUOJt UТB'li<П. Qo.'ШaJI ТПШUU~. И ~lbl СТОШI 
D Пp11CliYWIJDae~CЛ К TJ.UlOмy Ж,\ p'IaUЬJO ВОДЫ глубоко ПОДО :JLДOM П Г.'IЯДП~I 
вверх щ1. ;\а.:Jекое. темное небо с rысnчаъ1п б.'!ССТЯIЦIIХ и ~tерцающпх зоеадоОJск. 
И осе lipyroм тuхо! 

Но в друrое вре:мя вихрь п бур.я бушуют по ледяnьш рав
винам:, гонл'r густые свеl'ОВЪiе тучп и наполняют воздух таким 

my)fOM, как буд:rо вверху проходит дикое, Itpиqaщec и шу:млщее 

nо.·хrшще :1юдей все да.1ьmе н да.1ьmе, це.1ЪТhШ дпя:ми, а за ви:м 

пду·r все новые nо:тчища. I\,то nопцеr в такое ;~.nкоо по.тчiще., 

тоrо охватит и псто:шtт с)Jсртс.1ьпъril хо.1од, n ов nаверпое no
rn6пeт, потому что буря расшсвс.щ:tа весь .1ед, on тrещит n 
."!JО)tастс.я, nод11.1Шается ввысь, l'Оры опроющываюrся., .1сдлпьш 

ио:ш .'!оnаются, JIЬдивы носятел в развые стороны , п не :шасшь, 

ку,1,а бежать в этом шуме u сnалке. 

litJ ВО'!' C}JCДll :JТОГО 6ССШОПСЧl!Оl'О .1JOД.Нll01'0 1110р11 МЫ Зti~C
ЧRC;\1 судuо. Настолщсе l.iyдuo, nостроепноо людьмн, с :ш.tчтамв 

и труООn; оно замер:J.IО среди .JC,'tдuыx rop и но ;о.Jожст сдшшуться 
,. щ;~та. Оно, веролтnо, :~асха.'!о с.1лш.ком ;~а.rско в .11.дuuы, 

:ко1·да ~с;.1;ду вnШI еще бы;tа nода, а noc.1e вся вода за:'11ерз:1а, 
п cy.\uo ок~а.1осъ n и:юну. По мы вnдю1, qто JJ:J 1·рубы noд

rrюt<H'1CJJ ды;~r, а <.:pc,J,II :o.raчr шrдu't :'ll"a:Jcныtylo .встр.нв) ю ,,с.rь

ющу, nrртsrщуюсл от uстра,- :зщtчn·r, там до.шшы быть :шцнl 
~ Iю1щ В :.l'l'Oil ЛеДННОll ll)C'JbliiC, :.Ja ~0'1JШ ШI.lЬ 0'1' 1ТОС:tСДJШl'0 :1\lil

. 11'111 1<01'0 :эасс.1СВП0ГО CJJCL'OM 110CNJШI.! В :.>ТОЙ O'CCJ<OJIC1JJ10!i 1 llС

ПрrщщщаJОЩС.ЙеJI воqл, 11 :J'I'OM ужасном холщ~с! 

~\ ы еnеШ11М и судну. llo мaлulJЪl\.()il деревяnноiJ :Jссзщще 

J1(1,HПIM:1\~)1 С :1 П<l НСГО. Qjj! П:lС flC'I"JJCЧaiOT а.1ЪШ .'l:lCM ДБаДЩI'ГЬ Л.Ш 

~·)ш]щап. ;J.ltiO!X co ua){, no счастью, запертых в ijo.JЫJ10lt К.Jстнс . 
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:М'ьхпдем: во впутрь судна, открываем псоко.nько дверей, п, вако

пец, :мы в тошrой cвeт.Jio:ii хом:в:ате. В пей z.rы впдuм людей, пыта

IОЩII.Хсл выдержать эту страшную зnмвюю ночь. По их сшхьпым 

сме:rыя тщам не видно, чтобы опп J<аждый час жда.1и смерти. 

Опи жпвут спокойно п смело п коротают усnлсnпой работой 

долгий cвofi плев. 

Но какал же у них работа? Оnп уnраЖJ'ШО1'СЛ в боrапьл 
па лыжах, ШIИ же поч.нnnют судв:о, стпраю1· и моют, или пу

снают в ход cвoJI ружья, I<orдa к ним в гости приходит страmпый 

медведь. Да, :мпоrо у вuх развой раоо·rы. В особеппостп мпоrо 

дола с савшш, если моряки захотят nроехать па ппх по ледл

иому морю, заnряrпш в саiШ собак и паrрузпвшп их nровиап

том, когда приближается ужасвое мгвовеnпе n судну грозит 
быть раздавлспньm JIЪдпnами. Да, ono будет раздав:rено, как 
ореховая скорлуnа, потому что, когда буря сдвпгает льдппы, 

onn стазшпваютсл и nесутоп с такой сплой, что саыые то.11стые 
ба.т.rкп .т.rоыаютсл как спичюr. 

Но поду~Iайте: эти .1юдu сознава:ш: всю опасность уже тогда, 

когда строп.m судно, два года тому назад, у себя ва родnпе, 

средп зеленых островов, у ДaJICKOl'O сnиего :моря, па котором 

пропоелтел белые паруса в лучах со.11ш;шша. И onn нарочно 
выеха."Ш в теШiое .1Iедлное море. Оrш выстроит! свое судпо пе 

то:хько так прочно, :каi( до того не строили нподно судно, с 

двойными стенами и со шrоrшш поперечными балками внутри, 

по еще сдмалп его круглым: и шrоскu:м, I~art ореховая скорлупа. 

Когда лсд11u.ые горы захотят зажать его, то опо выско.11ьвnет 

из nнх, подпшrется вверх n такпм образом спасется-. 
И таi( ono п с.llу'Шлось. Опять n темную ночь пз;~.аШI пос.сrы

шалсл угрожающий шум и гу.тr. В;1,руг лед треспуд так, что 

междУ I.tИM видна стада черпал nода, Jiьдппы СТ3.ЛП паппра1ъ 

друг па друr·а, rромадпыl! вал подuя~rсл ввысь пад cyдno:~t н 

обруШJiлсн на псго. Судно стонало и Щ.Jяхте.'Iо nод 'l'Яж<:сl'Ыu, 
бa:rnn треща:ш, стоял такоfi грохот, \<ак буд'1'о поrпба..:1 DU(;b 

мир. 

Но люди уже пpnro1'0DШIИCJ.,. ~Onн собрали па ItPCIШYJO ЛЬJ\IШУ 
нее свои запасы-меховые вещи, ружь.а, собан, лодкu-u, с 

и:зумлеппсм прислупmваясь к страmпо:му rpoxoт)r, Jк;taлn, nы

~ержuт лп судпо эту борьбу. 
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rJ lJ cюro:u де.1с ~a'l1'ЬI, вес бо:Iес II 6о.1ес nunрспявшдсся, 

ста:щ сnова ме,J,:rе!Шо выuрям.rнться, а это бы.10 верпъш дока

:затс.1ЬСтво;м 1'01'0, ЧТО CBIIЗY С)'ДПО ВЫСВОООД1I.iiОСЬ ПЗО JlLДa И 

выско.1ьзну.1о из у;ншх ."lедявых R..'leщetl. 

СкОЛЬ:КО раДОСТИ бы;rо, IЮГДа ЛЮДИ МОГЛИ DПОDЪ ВЗОЙТИ na 
свое верпое судно! Теnерь им уже нечего было болтьсп, потому 

что бо:1ьшеii oпacnoc•rn уже не nредвидится. И ови спокойно 
мог.1n выжидать время, Jtorдa кончится их шrоп . 

Прпm.:зо, на:коnец, ;rrcтo n в пустъшв:ое ледяное :море. И со:шце, 
Шllt будто расn:rачиваясъ npc;~ бедnымп людьмн за uce nере

;1штыс ИШI :шmеШIЯ, нспреръшв:о ходn:то по нсбосн.1опу, даже 

п в nо.чвочь. И хотя тешrо, I~оторос оно посы.1а:rо в 'l'Y~ran, бы:rо 
.1нmь с.:забьш, по все же 1·ро:.rадuые сосу~rькп ва I~ормо nаро

хода п ва мачтах cтa.In тал·rь, льдпnы вз.'lомалrrсi., IJссслый: 

BC'l'Cj) УI'ОПЯЛ ПХ, П ВМССТС С IIШШ C'l'<lЛO ДВIIГё11'ЬСЛ П судно. Па 
парусах и парах до тех пор n:rы.'lo 0110 :между лсдлnы!lш поллми 

:u льдuuами, в узнпх nроходах, IIO:кa в одиii пpcxtpacuыll депь, 
льдiШЫ по стал:п ·уже мD.!J:еnыш~ш u заnЛJrсали ш1 noлuax, I<O· 
торыо naGcra:m в :rедяnос морс nз uо.'Iьшого сипего океана. 

'J.'огда :IIO;J.П, распустпв паруса п разведmn nары, радостпо па

nрави:'lись Jt cвoeii родnпс. П l~ol·дa оuи верву.шсь в свою npc
t•pacnyю страпу, то пш vcc бы:10 RDI< прежде: па морс б:rссте:rо 
Щ>CI\pacnoo со::пще, 'lЪiсячп ф:rагов развева:rшсь по DОЗД) ху, 

а с гор rрсме:ш IIJ'ШIШ Шl всю c1·pany и пpнвeтcтnoiJU'llt пх nоз
вращсunе. 

Я хочу еще па одном пршrсре пз фnзшш, D nрлмuнсuпп lt 
с.таршсму I\:Iaccy, nоnробовать поработать с дuтсюши ПIJОд

спш;tсnпюш и свлза'lь nx со сuсцпфпческпм методом мыш.1сппя 
в этом предмете. Пусть паша •rc~ta пазъшаетм: 4:I{ак раJрушшотсл 

ncc наши ltрасп:вые у:nщы. ,J.сilствnте.:tьпос uponcшccтnnc>. 

Охша ыосn коШiаты расх<ры1·ы настежь, и но ьше допосnтся 
y:тиtJnыil шум: :кричат дстп, стучат лошадnпые копыта, звонят 

KO.:I01{0.1a ЦepюJcii, С.1ЫШDL1 TO}IOJI.'IИBЫC maru, С myAIO:М опро
кnпу:rся груз, зак.11опвуласr. двсрь,-nсе это жnзпь. Bo·r no 
1·акой у.rшце проезшас1· 'I'ЯЖCJrыu nоз. Ou npoш.1noдu-r страшаыii 
шум. Весь Dоздух иало•шсп 1•рохотом тлже:1ых Itoлcc, С'l'(ШЫ 

дрожат, :rамповыti абажур дlJебсзжпз.·. Что Аюrут рассiщ:затъ 

мие эп1 I'рохочущтr" I\O.'JecaiJ .... 
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Teлol'll l'poxo(I~"I' но zшм11snr, нu·r·о.му что пх нолоса бссuрс· 
стапво nм·а:rrюшаютсл ua npeшf·rc•rn)}я. Если :мос·rовая ровnа, 

'J'O мы не c.'lЫIIIJШ грохота. Поэто)1У во:.sы еду·r JIO'rпшe· по вuовь 
лроло._жепв:оИ, еще не п;rьезженной. у:nще. В ncli с тeч~une')l 

времепи: образуются выбоnны, nотому что nеr•оторые ка~шп 

оnустили~ь больше, ч~У друrие, вороятпо, вследствие тоrо, 

что nод одппм камне~ посох был утрамбован в:есJtолысо п.тrотиое 1 
чем nод дpyГirn. А ко1·;~а с·rа:ш ездить тюкелыс I'руженые возы. 

то овп вдавn:ш некоторые I<амвп в бо:Iее ~яrкиii грунт 1 а другие 

держались прочно n по вдавлПDа:'lнсь. 

И что жо nропсходп·r, Itorдa одtш I\::tМ:eliЬ ncмl!OI'O onycttac'l'CJl? 
I{ат.:rщсесл колесо сосх<днuваст па ucro с coceдuero вышележа

щего Бюшя, еще больше nдaB.'IПD:tC'J' ct·o п ос·rаuuв:шваетrл uрсд 
возвыmюощrнюя на трп мшr:m.~етра боком следующего ка:Уин. 

И по Э1'0ii oтвecuoft сшшо нолесо до.11жпо взобрu:rься. Разве :>'l'O 
возмо.ашо, ccJm лошади 'l'ЛUJ' 'l' uрлмо вnеред? Ec.11u бы лошади 
вt>з.1п сnой t•руз па ш1осюtх саnях с но:rозышп uea зaкpyi'лeuntt, 
то п.:rn nu.юзыr зацепшшсь бы за высокий I<амспь u застряли, 
пли же Je<t.'ICIIЪ бы.:r бы I.!ьwорочеи из мостовой. Te.rcra гораздо 
.rюгче справляется с ::>т1шн nроп.ятствиJUПI, чем неуюножпе 

саnп. Но воnрос о тоы, Itaкnм оuразом это происходит? 
Ec.m бы nрепятствuс быJ:о вeлnчnnott n nюоnпну нолеса, 

то телега дошzша была бы застрять так же, I\ai~ u саnп, пото~у 
что ось до.'шша uepefiтu через точl<У upn.'IoжeШiя, во не может 

этого n nнду ·.roro, что ona однnх размеров с вoil. Конечно, это 
могло бы ЩIOilЗoti·rн, ссJш бы теле1•а была Jшmь о двух ко.11осах 1 
п .'Iошадь нo.t.u.a.1ta бы со вверх. Вот nосмотрпто на рабочсl'О 1 
который хочuт nьmeзrn na ·rpoтryap ручную двухко.:rесную те

:rепшу СО t'ТрОIIТС.'IЬПЫМ .маториа.'!ОМ. 

У ллчпыс ма.11ьчuшitп yrrpятa.ilи отдоr·ую до сну 1 по I~O'l'Opotl 

о к. ·rax удобnо DI<a'l·ывa.1l на ropity свою телсжi<У, а тоnерь

сколько ou ШJ тo.1J:xail ее о I\paii троттуара, ов пе подтwет ее 

DRepx. Но nзz·.1янитс, оп зnает, ЧС)f помочь себе: он поворачи
вает телеjiШУ n запрягается в пее. Теперь ou тянет ее nрямо 
вверх, п Itoлcco ботпт вверх по отвеспой I<aмerшoil стене. 

Но без 1\[<Jлепькоrо разбега дело вес же пс поiiде1' Rat< сле
дует. Rorдa :\!Ы мед:~сuпо тлпе:u и 11ft) 10 те.:rса\1\.)' ва тро'М:уар, 
1'0 в ·гот ~омснт, Ror;:I,a Ro:xcca взбпраютс.я по о·rвесу 1 мы должны 
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на.иряч.ъ все силы. Ведь 'МЬ1 ХО'J'ПМ nерсмеетnтъ вверх всrо теле.ашу, 
nодшrтъ ее, n nоэтому мы 1•ак легко застреваем пред троттуаром. 
Мы ~олжвы сильно. разбежа·rься, тогда мы IIСредаем тележке 
не только один тол.чож, а целый ряд толчков во время разбега. 

Поэ'l·ш.rу она подкатьшается с большой сизrой к краю мостовоft, 

высоко подnрыгивает pnepx, а когда она выше Itpa.я, то мы ведь 'i 

опять 1:анем дальше, п она быстро Вitатъmается на 1•роттуар. 

Но крайний камень nолуЧ!fл удар, n сверху у него отбилось 
песко.11ько Itусочков. Если бщ ыы делали это беспрерывnо, то 

камень со вре~rеnс:м стад бы таким же отлогим, как искусственпо 
' ~ 

делают э·rо специально для въезда в ворота; если же в один nре-

красный день мы совсем вырвали бы камень, то пол.ицейски:fi 
состави.'!I бы прО'l'Окол о· повреждении на1-ш троттуара. 

Но мы гораздо легче взберемся с телеЖJ{ОЙ на троттуар·, если 

у псе будут очсш высокие колеса, потому что тогда надвига.IIье 
ко:1еса nач.ипается гораздо раньше, чем в низком колесе, и те

лежка nостепенно подвmrается вверх, так что мы без разбега 

можем вкатить ее вверх. То же nponcxoДIП, когда колеса 
возов переезжают ма.леныmе nреп.ятствпл улпшrой мостовой. 

Лошади продо.iiЖают И'l''l"И своим обычным шагом, п только 

по шю•анью воза R стужу yзпaeiiii>, что длл :колес на nутп 

имеются йалепькRе преп.я:тствия. Но если сосчитать их, 1'0 
суима получится большая. Ведь везущий (живо·r11ое или человсit) 

утомляещя гораздо больше на изры1·оfi · мостовой, чем на r.л.ад

:кой. И вся лишняя: работа равруши·rелъпо действует на caм)riO 

мостовую. 

Значит, nal'pyжenвыfi воз веш10rо сдвш·аст вnеред выдаю

ЩIIЙСЛ Itамепъ. А так I~ак возы ездят и в одпом Il в дРУI'ОМ nа

правленпи, то nостеnенно камень расшатывается подобно тому, 

как из бочеnка ударо~r.сnрава и слеnа выбивают mnynт, пли же 
выпимаю'l·l"nробку, или расшатапиый Зуб, нажимая его то в 
одну, то в другую сторону. И это nропсходnт по всей мостовой 

одповрем:енно, nотому Чl'О всюду ведь ес'l'Ъ малеnькпе пероn

носщ. Itazt буд'rо ручка ребешtа возит игруwtу по сдатср'l'И 

и сдВJП'ает ее в СI{ЛаДЮI 'l'O тут, то ·rам. Tatt п :каметrая поitръmша 
уJШцы то Т3.}1, 'l'O тут сдвигается в склаДJШ, и благодаря :этому. 
идет вnеред л разрушение, пото:м:у что возы могут наnлрать па 

вътдюощцсся: с:к:rаДitи опять:·rан.и бо.1ьmе, чс:u: ла г:rraNtиe мсета, 
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И Ita'IIШ свораЧIIВаются все бо.Iьmе вкось и, шшоuец, совсем 

выдан.;шваю·rся. Тогда разрушенnе идет уже быстро Чем бо .. Iьmе 
yr.'Jyб.'Ienиil в ~юстово:tl, тем сшiьпее разрушают ее но.1еса. 

Itoдeca, это-орудия разрушевnя nyrett сообщеппл, и '1С.М больше 
1солсса страдают от l!Зf!Ы'ГОЙ :мoc•J•oвofi, тем: сильнес ошr рабо

таю1' ш1д со разрушеnnсм. Наzюnец намни пcчe:JaJO'l' D necr'e 
п rpmш, :взрытой между юtмп, n y.'lnцa nревра1•nлась н 'l'O, чем 

бш .. 1а и раnьше: nечальnая смесь I<aмncil и nеску, no которой, 
nожа:1уй, nc удастся проехать, сели в е захва'I'Пть с coбofi про 
запас плтох·о ко.1еса, нак зто дс.1а.1и в средние века. 

И таи, дпnос.ящиiiся с у:шцы через окв:о стук n I'ро:хот, 

ато-жа.1о6а о беспрерЫDIIом: разрушешm всех у:шц. Но :хюдп 

ведь настороже. В ОДШI прснрасиыit день oRII ириходnт с раз

иого рода ору~итш и материалами, п тох•да в пашу Itо~шату 

допосится с ул.ицы другая necnя-necnя возрождсnuя. 

Думается, этnх примеров достаточно . Овп мо1•ут ПОitазать, 
что на каждом: шагу учпте.1ь :может ваi1ти в тексте учсбшш.ов 

места, вад которъmи с·rо1п поработать. Но л скажу больше: 

нуда. я в учебШIКе пи тlilly па.1ьцсм, вею.u можно nайтn БУесто 

cyxnx nазвавпfi це.чю жnвую дартину жизпи. Поэто~у до.1оn 

:эти nonepxnocтllЬie пособnя, которые д:rя создавпя танuх кар

тип жuзвп nnчего не дают. Мы долж.пы иснать темы бесед в 

научных нпurах, потому что опп возбуждают мыс.:rь, 'Вызывают 

в пас <tктuввостъ, дают пам богатый материал, указываю'!' продук· 
тиnпыf1 метод. Но мы доджnы nроложить п для м:о.тrодсжп nуть 
н кnп!'ам nayiш п :мудрос'l·n. Раюш хрестома'1'1Ш давно уже 

ста.'111 С.'ШШКОМ )'31\JI, па се MCC'l'O ДО.'I.ЖВа BЫC'l'Yllll'l'Ъ ШНО.'IЬПа.Я 

бпб:шотешt; мы до.1жnы гораздо Г:'lубже п шире запятъсл :ште

ратурпwr восnитаiШем мо.1одежл; квnrа до.1жnа сопрово.пцать 

вас в npeД)trтnoм цреподапапип во все)I ero объеме, потому qто, 
сс.ш "ы с:~rожс:м постояш1о вращаться в сфере бо."'ЫШIХ вопро
сов, CC.IU МЫ будем раДОIJаТЬСЯ 601'<\.'l'CTDY И ПрСЛССТII ~!1Ipa, ne
OбO:JjJ11MO расirовувшеt•осл за naшeil обыденной jJШ:Jnыo, будем 
ши·сресоiJадъся Dve:м, Ч'rо oтltPЫJJJJ , созда.'lп, TIJOJH1.1U ве.шtше 

.1Подп, то 11 tовошество распраD)J'Г своп крыльл ц ltpюtOiШt'l' своп 

{'.JI.JЫ, 11 ·r·огда дух пау1m будет обJiагоражпвать 11 нх l\нt:Irныще 

ра{juты. Нопечио, мы не можем требовать, 11то6ы учснЛJщ nро
д11П11DНО• раGота:ш в lШучпu:.t C'IЫC.Je: :JTOl'O даii\Г. nr.1JoЗ II uы.Jo 
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бы оеi·Ыiсвuть ш.r. Мы, скорее, до.:шшы nродо:1жатr. вача'lоую 

памп игру в свободвое сочинение, должвы предла1·ать им обЫч
IIЫО точ1ш сопрпкосповсnшr с окружающей их жизвыо u пре
доставить пм: свободныtt выбор-изображать лп событп.я, из

мышлять ли исторuп ш:rи писать рассуждеипя, исходя из этщ 

поплтпй. И мы можем ожидать с полным: правом, что мысли 
пх вновь вернутол к матерпаJiу преподаБавпя, если только опо 

:захвати.:~ о це.'Шком их мысль п чувство. 

Д.1.я уясвепил того, как это ыожет совершаться, л приведу 
песко:хько краткпх: прm.rеров. Исходпо:it · точкой а пзбпраtо пе
СНО.:'!Ыtо ма.1озпачащих, безраЗ.1ПЧIIЪIХ слов, пз любого места 

нппrп для: чтенпя:. Я ОТI(рываю па cAlles ncu macbt der Mai:t 
(мaft вес обnовлsrет) и нахожу в :>том стmпке три темы: спово:t, 
'<б.1IliCl'aть;1), «nаматывать:.. 

YчcllПIW, прпучmшmсм оспоnм·ельпо и IШJШ.ротпо мыслить 
в течопио псскольп.их JIO"I', благодаря со1шестпо.11 работе над со

зданием картпп ж.изнп, могли бы рассуждать, примерпо, таtс: 

«Ново:.. Когда ъ.-то- пнСiудь рассказывает что-либо новое, 

все пpnc.rtymпвatoтcsr. Большппство новостей . печатаtот в газете. 

Что случается: во всем мире, то ceiiчac же сообщается в газету 
nисыюм пли те.'lеrраымой, п.ш uo те.'lефову, напр., ес.'lп в rо

роде nроизошло несчастье. Что вчера провзошло где-нибудь 

в иеuоскребе Ныо-Йорна, то уже сеrодн.я: за кофе спешат про· 
честь сотnп тысяч людей. И весь ыир собствевпо oдum, город. 

Всегда ЛII таи было? О пет! Прежде ведь совсем пе было газет. 
Тогда :поди жПлп разобщенпо в лесах п в долrmах, у малев:ь· 

кпх озер. И один деnь nоходил Шl другой, только одиn девь 

шм дождь., а другой допь свотnло со:шце. Но однажды n до:шпу 
пpmuo.1 nутппк. Оп, всрпо, ше.I пзда:IСRа, nотому что Cl'O са

пош уже совсем пзвосп.тшсь; во па шллпе у веrо было пестрое 
перо, накпх nет в вашей стране. КоиеЧliО, че.ilовек :>тот nришел 

издалека; и одnною1й нрестьшmв, nосмотрев ему в лицо, чтооы 

узпать, мирвый ли он, rостоприnмво uрпгласил ero nрисесть 

к очагу п погретьсл, вьmпть чannty молока с хлебом и pacnpa· 
вп·rъ усталые кости на соломенном ложе . Но тоrда чужак дол· 

жен бы.11 рассказать о cвoeti ро~нпо: каJ( жп:вут там люди," как 
одеваются, а зате~ обо всем, что встрети:rось ему в ПУ'l'П,-может 

бы1ъ, заС'Iпгла ero буря, может быть, за ппм rиаJшсь разбоИ-
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ппtсп, или же оп попа.1 в с.rсду воюrощпх IL1Ie?.ten. О, к:ш же 
было HR'l'Cpecпo с:rушать все :Jто, сидя у очага n помош!JВ<.'IЯ жар 
жcлesnofi I\OЧopro11 'rai>., qq•обы искры высоi<.О взле·rазm: It :зaiton
'tcщroщr пo•rom<.)'. Время Itpoxoдюro т<ш быстро, ка'R когда мы 
читМJ\1 поJюс~ш! Потому что Tai<Ofi чужой чe.!Ioвert тоже бьш 
газетой, живой газетой! Если даже он приходил n дом хоть 
раз в год, то он был-все равно, что толстая кипа газет. Самые 
старинные газеты это былп прохожпе путвики. 

«Блестеть». Это слово пылнадлежит к хоропmм словам. 

потому что блестящее радует людей, нarrp. , блестящие мебель, 

платье, обувь, блес.тлщие ключи, 1texa и украшения. Поэтому 
napiWT натирается воском, а ботиюш чистятся, окна и стекла 
картип начис.то протираютс.я; поэтому та.Rяtе па елку вешаtот 

много блестящих предметов, чтобы в пих отражался с.ве•r , по
тому что блеск только отраяtеиие: с.вст, псходящцй от свечей, 

отраж.<'lется от гладких шариков, яблочеr<, звездочек и др.; сами 

они не светят. Ведь ногда свечки на елке догорели, то в бле
стящих вещицах отражается толъко лампа, а если п ее потушить, 

то все эти вещицы сделаются таюнm же темными, как и все 

дРугие. И вода может блестеть. Вот в саду груша, ее листОЧitИ 

в юшоторых местах блестя:т xart cner, потому что ночью шел 
дождь. Да, вода может блестеть! Как хорошо, когда ветероi~, 

вoJtRyя блестящую па coлПЫIIIRe поверхность воды, подыиает 

яа пе1l :мел1сую рябъ волн, cлonno на поверхности ее упражuлетсл 

целый пол1с гусар; вот оnи скачут па uac, вдруг псчсзают и 
вновь появлm6тся. Когда тихо, вода ведь таiс пр<шраспо все 
отражает, что, верно, первые люди, смотрясь в ее зеркало, 

делали свои nрJrЧескп и раскрашпвалп ЛIЩа. А коrда это зерrсало 
от вотра подернется рябью, то весь свет от дрожащей поверх

IIОсти собирается в неснольки:х rсувктах, и ов:и блестят, как 

настоЯIЦие брильянты. 
«Наматывать). Тяжести, которые надо доставпть вверх, 

подвешиваются I< вороту: обматывают канатную петлю вокруг 
толстой бочки, затем люди становятся у ворота с нанатом и тя

нут, а толстал бочRа мсд.'Iеппо поднmшется вверх. Ндi< далеко 
тянется I<аиат! Но всс-таi<П бочка не может выпасть, пото111у что 

капl\.т обхuмъmмт ее тn.к тссnо, что ноJrьзл pyitn »сунуть меЖД)' 
пим п бочкоfi. По вот под бочкоli уж можпо пройти. Копечпо, 
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:}того не с:щ;~ует дедать, потому IJTO может случ!I'I'ьrя нt'!rчаеты~

шшат может оGорваться. И f'C.'IП дап;е он крrпоr< п свl'ж, ncr ir;e, 
('C.'IIf толы'о он распустится n oдrro?II месте, то ... По лосиотрn:, 
теперь бОЧI<а ударилась о Itpыm}', возле r~отороа се подтл:ш

ваю·r. Опа в:смпоrо поi<ачиnаетсл п вдруг поворачпnастсл во

I,руг себя самой. То.тrчкамя о па подпнмается все выше It nьrme, 
пото?trу ч·t•о люди та:r.! у ворота в такr 'l'Янут I<<НН\'Г то nnpano, то 
влево, то вправо, то в:тево. Понешrогу им стаповП'!·ся жарко, 

и па лбу у ппх показываются ме:шие ка.пелыш. Стмt! с.тrышп1·ся 

сверху чett~o rO.'IOC. Rся работа останавлпва.ется, по вrе руки 
дЕ'ржат канат, чтобы он пе nырвn..'Iся, пото~у что cc.m гро~ад
ная тяжсеть упадет вниз, то канат так ritopo лolirжm· ввлз 

к :нщле, •1то .'ТЮдп не смогу-г больше удРржать rro р)'I<rшн, а 
толыtо roжry'l' себо pyitп п.тm же самп будут подтлпуты под 

потолок. Тогда еще одпnстnrлпое cпacenпe-Itpcпюrl1 жодс:зпыrt 

JtГJOI< у nорота, па I<O'I'OPЫ' быС'l'ГО заi<идъmают шшм·, та1с '1'1'0 

оп пссколыtо задержnваетсл. По вот сверху JНlЗдастся что-то· 
в роде «попnмаа!»-и все рушr uемвого от.пусшнот юшат 1 боч1:а 

чу·rь спускается, а пото:'lt сп.IЫI.ЬВШ рука:о~m лодхnатьmаt>тсл 

вверх п cп.'IЫiъrn DЗ3Iaxo~I ун.1адывается па место. Вот бочl\а 
ущС' п па.nер\.]. А в c:rcдyющrrti :'110:'\tсПТ все рушr чувствуют, (1то 

IiUI0\'1' свободен. Работа сдсдаuа, п :подл могут присrстr. па ящn1ш 

и }tеmкп п, ПОI<а очерсдт, доnдrт до с.'Iедующеii бо(пш, побо.тrгать 

о ярмарке илп о выборах n реilхоз•аг плп о ЧNI ПIШд<~тся) 1). 

Tai<Пlii образом, для пас п для самих детеtt ыатсриад раз

гаrтмтся до бссiсопечпос•r·и 1 ослп только мы осnободнм все мо

тивы и:з тлекоn спстсмuтпчесJ<ОГО пзложеnия п пос·r·аnнм их n 
связт. с nРnосредствеппымл пережпвапптш детсrl. По в тtшом 

cлyqne почтп помимо пamett во.щ реформа рм.тrr.пых nрl'р,метов 

l'асmирястся до реформы вct'u nшо.'IЫ·. Потому что, ес.щ мы <'(1-
flПаЕ'м, КlШ велпк п неисчерпаем mrсющлitся тра,щционпыt'r 
ЪIU.'I'CJШa:r п вытеtсающпit пз псго, ItопструпруРмын дз впзмож

вых I~омuппацпft па.'Iпчного маторrrала, 'l'O мы уже дмrжиr.t бу
ДIШ OTJi.UЗt'I.TlJC.Я: р3.З ПаНССГД<l 0'1' ЫЫСдll Об УСВОСППН Л/1. рлду С 

1) Гuпоборr уmтелr.с.твуст о Времспо 1 sr пprmeдl'mlue npн'IP])f.l uвяты пэ 
OK(>}'»t:I.IOЩ(Iit ДС'I'еЙ ЖПЗIIП 110рТОООГО I'Up0;(8. Jlo Гаnзберг Jte0;\1101tp11TIIO noдqcp
KUIJI\01', что nршо~сры псобхuди~о бр11ть nэ блuокоl! дРтям rp<•дu, 11u кот(lроn 
ОПU ЧOpUIIIOT СDОП BПOЧI\T.'IQПIIII, а ПОТО"У В CI!JIЬCKOII IOJt0.1e III!Oб11U1\11610 бpillb 
IJUUI' IIIJIIЫI•(НJ 91!:11 D Г<•PO;(C!:ull. Рtд. 
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зтими: проявленплми: духовной делтелыiости n шкоде к1ких 
бЫ ТО НИ бЫЛО ИСRJПО!IПТОЛЬПО ТеХЕJПЧеСitИХ ПЛИ ПрОфСССИОПЗШ•· 
ных павьщов. Тогда должно быть прекращево ч1·ени:е, rt:ш чте

ние искщоч:ите.11ьно выразительное, пиеы1о- как чистопи

сание, язьп<--то.11ько как правильпая речь, имеп_по потому, что 

зто бессмыслепно в цолпом зв:ачешm этого слова. И толь.ко, 

если это формальное мы проход:им в связи о предметами, тогда 

мы ведом преподавание правильно, т.-е. в пол:по.м значении 

слова (<ОСАrыс.Jrенпо». И тогда в mito.лe буду'r успевать больше, 
чем в nыReJПlleit, пе только по Itypcy реальных предметов,
что ca~to собой яспо,-по и в области формальных позпавий, 

что дашщо еще пе в достаточной мере выяснено. 

Что же м~;шае'l' вам осущеr.твnть реформу школы в этом па

JТI)авлепли? Hallf недостает указателсn ис'rочпиков л образцов! 
Heдoc'J'ac'r семинарий для популярпзацпи ваукп и приспосо

бловnя ее к детсiшft психшtе! И разве ne является высшей п 
лучшей задачей пашпх духовпых вождей распростраппть науку 

вnmрь, лопестп в парод свободную мысль? Но пужно помнить, • что щ~редачой ГО'!.;ОDШ резу.тrьтатов пау1щ дело пе должно оrра-

IШЧJiваться. Мы nознали э1·о rоры<дм оiiЬJтом в народпой шхсоле. 

Itaxc для взрослы~, так п длл детей мы должны: 1) бра'I'Ь 

материал, IШеющий Ш{Терес и зпаче.нnо, 2) свести nроблемы к 
простсfiпnш формаr.1, 3) примевпть материа:r преподаваппл к 

nовседневной жизтr, 4) объедшmть пзложоппо одптr деitствием 
п.'ПI одпоit идоеfi, б) проходпть лmпь такnе прi'Д}1еты. I\оторые 

в tФнце I<Овцов сами :за себя roвop.wr. 

При этом спросим: х<аiше поэты и учапью создали :В Э'l'Ofi об
мсти nочто образцовое? :Кадmm nyтmm mдii онп? Возможно JШ 

пpm.rcrmть их методы и в друrпх nредметах? 

'l'юtпи образом воnрос о реалr>nых npeдl\teтa.x ес·rеС1'В(';ПВЫJ\l 

Путем пороходпт в вопрос о предмотах формалъпых. Rayшt и 

ПС:КуССТВО ДОJIЛШЫ бЫТЬ СОСДIШеНЫ, И, рММЫШЛЯЛ О coдcp:J~camt.t' 
пр<'nодавания, мы должвы вмrда думмъ о фор:ме 1t3JI,Q:>ICemtя. 

Лпmъ тогда мы добммсл nыcrneй продуН1'ТПJН'ости, ллшь тогда 

мы дос·rпгнеы целп. 

ПР рев од Ы. Лев~тщ ной. 



Преподавание арифметики и реформа школы. 

А. Герлах (Бремеn). А. Gerlacb. 

Весыrа ветрудно формутrровать, чего не следует де.1ать в 

смысле содержапnп преподававил арпфметпюr л что в :этоii 

области долiiШО быть рсформлровапо. Не следует давать дотлм 
ппкакпх задач и даже упражпсппil, I\оторые дl\ютсл лшш, дзш 

развптпя технпчеснпх павЫRов, а по длл разрешепил пх са~шх 

n свлзавпых с IПIМИ вопросов. В арифметике таr~ же, .каrс п в pn
coвanП1l1 техПIIЧсскпе ваnыюr по лвлmотсл pcъrecлeвnoii сnо

ровной, Itоторую мы доджвы пrщnm·r; детлм прежде, чем опп 
смогут решать практпческпе задачи. Наоборот, эти паnыкп

тсхmша, иоторУJО де1·п усвапвают сами собой прп вшшслеппп 

npaRТUчecкnx, т.- е. жпзпеШIЬ1Х задач. 

В положnтельно!\1 же смысле сущность рефор:ш.r арпфж'· 
тmm должпа закmочатr,сл в том, YJ'roбъr давать рсбсшtу жпзпепm.rе 

задачп, nоJшзывать ему, что арnфметнка:шrестсл п в его соб
ствеппой жпзпи, по что, 1~роме того, она является средство~t о 

повоn точюr эрепил рассъtатрпватъ вес соверmающееся п ropasдo 

r.тубже лоствrать ero. 
«Но каъ: же? Разве ребспок не должен умоть делать ВЫ1rnсле

ппл с отв.1ечевm:.mn числами прежде, чем реmпть :малевыtую 

практичсску-ю задачу? Разве же пе памятью удержлвается 

таб:mц11 умаоженил noc.1e того, шш она повnтn? Разве в:нпп 
д&тn пс должны JШЧеrо 2аучпвать nausyc'l'Ь юr в mшше, пп дома":~ 

Но I( чему же вес :>то нрUDедст? :Мы ведь :можс't так до11тn до 
условий жnзпn срсдвевеz{овья? Ра:шс DO всех .чnnнах ~roryт ра

бота•rt, счетвые маmппы, нatt раuотают счетпыс аппараты в бnn

ках n хрупных пrн~дпrняпшх? П р<нше ~IОЖР'Г I\)'.IИУРП1111 па-
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РQД, доше;цший до известного уровп.я nромъшшенвоt'о развития, 

безпан,азаппо не считаться е необходимостью усвоения техiD!

чР.скнх навЬUtов в арифметике, как с одной из задач mкоЛЬI?:!) 

Вместо ответа на все эти вопросы мн зас~·авим rовордть 
факты. Нmtто пе станет оспаривать того фанта~ что в препода

вании арифметики весьма МНQГО времени уделяется упражв:е

вшо и заучиванию. В курсе ни одного предмета пет столько 
дрессировки, в:ачинюqщейся с первого года обучения. И если 

бы результаты соответствовали прилаrаем:ъnr усили-ям, то у вас 

:·же подросло бы поколеiШе, любящее и у:иеющее хорошо счт.

тать. Но что же иы видим в действв:телъв:ости? Rуда деваетс.я 

эта любовь? Где же это уменье, исRJПОчая те случаи, :когда со

хранению их способствует дальнейша..я: епециальна..я: работа? 

Весьма скоро по окончании курса школы у уче:вика исчезает 
способность извлекать корки, уУНОЖ4ТЬ и делвть дроби, затеъr 
забывается умножение и деление больп:mх 'I[Исел, сложеiше 
рз.з:вых· величин дробей и в ко1rце-концов одно за другим забы
вается м.ноrос,-может быть, даже и таб.тшца уМRожекия. А в 

чем же проя.вляется любовь к в:ычиСJiеви.я:м.? ВстtПЙ интерес к 

в :м пропадает, коr.ца нужно произво~ь действия с боль1IШ.МJI 

чис.uа:ии ил:в: же необходимо повторить вычисленп:е. Тюtую ра

боту дети откла~ают в сторону, как нечто весьvа скучл~. 
~ 

И лишь постольку, поскольку ариф:ме'гика входит в повседнев-

ную ж.извъ, постольitу она хорошо воспр:июrиается и действитель

но остается доетоЯIJиеи ребенка. Но и тогда она в боль:m::ип

стве случаев при:mnrает друrую форму. Она связывается с опы .. 
:~ом, с давньnш окружающей жизни. Арифметика ст~шови'l'СJI 

.rпrqвой и субъек·rшшой. И прииепяют ее ивдmшдуалъпо . 
.Я: полагаю, что такне печальные результаты .цают вам право 

у•rверхt.цать, что совре:мепв:ое преподавание арпфиетmш в основе 

своой неправильно. Право же, для достижения: такого реnуль

тата ве стоит ;црессировать детей на счете с раниего детства. По 
еадо надеяться, что этот печальвый результат даст учителям 

повод впол:пе непредубеждепnо дринятъся за реформу прежода

вап.ия, если даже эта рефоръщ. на первшй взrлл.ц нак будто 

еще дальше уводит от практнческнх целей . 
.Я: заранее хочу опровергнуть одно возражение. Говор.s:т, 

что упражнения в сqете. имеют большую ебразова'l'ельную цев-

нnт~рщщво~~UЫUоtе upoбaeq. СО. 2. 8 
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Jюt:ть, котора.я оправдьmает ИХ 1 дажо если: впосш:щствиn оtщ ;рJ

бываютсл ИJШ не прпмепяютсл. Но ведь вряд зш найдется: .. aitl)ii
.1ИбiJ"1·лcтвeнныft труд, при котором требуется !ltыс.wть ~rсяьmР, 

чеч nрп С'Iсте, коrда ou становител механичссювt. Стая.'т ра:1вn 
:ю:о-ппбу.ць утверждать, что существуст умст-воппый труд, болrА 

nритуnлюощпti: м:ысдь, чем цнфров~ii: сqот бухгалтеров? А BC\I• 

дресспровtш в арпфмеnп~е. проделываоман н школе, по сущ~'СТRУ 

то :~с, IJТO и мехаппчесюйi счет. 

То:tЫ\0 t\Orдa ыы устравшr ВСЛI{Ое зау1шваuье uаазуr;ть. 

I>orдa мы будем с-t·ремuтьсл 1~ nаl'JIJтдвостп и созвателыюстп. 

тvrда .. 1пшь ~rы доiiствлтельио с~rожем использовать то обра:.1о-

1щтrльuое содсржапдс, I<Оторос зан.1ючаотся в занятиях 11 oo:rac1 н 
ЧI!l"P..1. 

Впача.1е :uожст ка:заться, что ведь no сущl'ству вno.'Iuc бt·:1 -
раsлично, ваrrо?tшпаются JIR папзусть п:m же вьmодmся rrут•·м 

COбCTBCRBOl'O оп.ьrrа •raKJIC• пебОЛЬ~С ЛС'ГПНЫ , KaiC 2 Х 2 -= ~ n ttf 

3 Х3=9, nотому что nсдь ux, во всякоя с.1}'Час, исобхо,1юtо ::.т
~mть п удержать в шшяти. И вес же это не бозраз.шчпо. I-\:н; 

раз в эJrемсm·арпом обучении .'IOrчe всего повюrять в ту шm tш~·ю 

стороnу па хараtпср n способ усnосШIЛ: ребсrшом: его yщ•uпti ll 

знаппii. Если ца этоu ступе1Ш обу1юнв:п.еrо прпу'IИ'l'Ь запоюшать 

фаЬ-"ТЫ, самостоятодьно по!ПDiать пстппы n самому paccYiK,1<1T~ •• 
·ro ou .:rcrкo сохраппт п в да.:Iьпсfiшсм эти привычки. Ыс:ш н:Р 

сх·о прнучirГь Б мсхаппчсскому заучцвашпо, то он п в ;~;a;rьпPn

meъr всегда будет уовапвать зваnи:я мохаШiчсс1111. И тогдR у nero 
llO:IyqiiТCЛ впечатJlСUПС, ЧТО Шl~0.1a-'fO.'IЬHO у'lрСЖДО111Н' Д IЯ 

дрс·сспровни. 

Псходн uз пeдarot'ffЧl'CKOii точки :зреюш, :за~rчнвать воооw.~' 
nич~'rО пс с:rедуот, пo'fO}ty что nр л ;)TO~r :может соnсрmошю 01'CYl· 

t·твС>nа.ть -'ШЧRЫii nп'l·срсс.':Когда же что-.11ибо запомппаетсп путrч 

шр жпв:.шьл п onъrra. то ребенок по может Пl' заиптересовап,,..п 

~тш. II uто пам c.Iyit\UT rapaн·Пfeii тоrо, что все за~ш·нlс~,о·· 
ре() Пl•оы са,юстоятсщ,нu вno:tiii' соответстnуот его ЛСJ\ХИ!~". 

его духовnьш снлаr.r п потрсбпостшr. То, что впитыва,•тt·н uа

матью по собствонRому побухщсншо, rпru:огда IIO сде.'lастса ·б .. ·r. -
11·1.-. 3НЫМ. Оно соотnстствует всей: духовпоn структурР. ;~aHFIIII'O 

'1.' :-IOB1 ка."· паверuо, будет nрп~юпспо его ~oiOY nри cooтn"TC'llk·a

IIOii llu.ЦIJuнocтii . Т;:шоо :шашrс об.1адаuт акnшпостыо. В HNII уrы-
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{7Нует и рассудоi", пото~rу что с его помощью знаппе усвоено и 

уд~р~щно. Но этой связи запомкнанил п мышления: пет в. •.ro~ 
C.:I) tJae, когда работает .'ШUIЬ OДIIa память иJШ же когда работа. 

раесудка при ycвoemm кан.их-.mбо фактов хотя бы времоШiо с 

нн~tepeirne!lr была задержана. Человех усва11вает иногда и таl\ 

з.шuшн, которых оп, паверно, по собс·rвепному побуждеJПiю не 
добнвз.~сл бы. Но тогда уи по утилизирует этих знаний так, кtщ 

он YI'R."IизиpyO'J' знания, усвоенвые добровольно. 

Н<Jоб.ходи.\lы внешние побуднтели, чтоuы nJioвъ привесты: 11 

дt:iiс:твие раз воспрппятые дуmе"Вные впечатления:. Но в боль
IШПтс·rоо случаев пассивно воеприпятое школьное зпанке остается 

)tо;Jр·rвым катr'l:'алои п по степемко и~чезает, потюrу что о по ведь 

nрнобретепо данпоИ ЛИl.IПОС1'ЫО не оамостоя-rельпо . 

Ддл ·roro, чтобы noюi·rь, насколько велшtо зло, приносимое 
обычвъвr преподаваю.rем арифметики, нужно прliНять .во вuиыл

шн:', что обычная паша арнфметииа по есть ни пepcжnвa1UIQ, ftИ 

опыr н ч.то она не ииеет nnкaкoit связи с по.вссдневпой жuзныо 
дr--гсй. Обы<Iно дроде.тrывают ·упра.жnен.юr с совершенно нсинтt\

рес.ующи:мн детей nредме-rаш:r, шарика~, КРУ?Юtаю[, 'И нп

ско.1ЫЮ не заботятся о запросах ребепка. И разве можно при :>тоы 

~'дuв.1!я·rься, что peбenotz не nposmмc·r вообще лrобвп :к ариф~lс
'l'Ш:t' u что вс.rюдствпе этого н взрослы.И человек не интересуется 
('1~:' 

! 'l·б· нок, не :Jа~ппrвiJ.IН.Й мехапичсс.«л, сколько uудст 1 + 1. 
:.г~~ и 1'. д., может еще имс•rъ большой опыт в :)'!'ОЙ об:rастп. 1\io
jJ\I'T uыть, :м~льЧirк, отnравiШшнй:сл I< ;~oer•e с пл·r·ыо спшrмп на 

:Мt'ШТ~<ШН :в одной рухсе и двуил краевыми в дpy1•oit и во~врu

JЩtющнйсл обратно, Ш'СЛ 4 cн1II1x и трн I<.распых, nризадумас-rсн 
над т'~)!, что у nero .scero па всеrо-то семь камешков . :МожС1' um·r,. 
до:ш1 OlJ разло~аr·r пх по цнету п о()м:еюс·!.' одпn нз ·грех Itрасных 

1-:~ сннп~i п:з своего запаса, восстановив прежнее o•t•nomcшrc. 

J3,p· ·':'&юты обраЗО)I он вссо~nешrо приобретает важnое д.:нr H<'t'o 

no,дtanпe. В то жо врежя on зu:аЧJ:Iт~льпо подrтпетсл в облас1·п 
:~r"'l'<':!.Ia-rичccr.-oro nознашrя, вoapaC'l'Y'l' его сшш н охота nо::щ:а

нн·tъ что-нпбудr., u то врс;~ш, Jtщ<. заучлnапьс шшзусть :J1'0t'O же 

Dшю;r.<t 5+2=7; 4+3=7, де.тая пзJmшюш лрн:.nожеnnе духо~
ньtх си.1 , ОI\~зываст юш раз ц:ротnвоположпое влп.mm~. Всо ю.\ше 
.lirp~·u.:.чl;<.tвamrc й.рrrфметш~u <J•rрадаст теи, что у•Iащпссл nедо-

~· 
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стато'Шо познают, а до.лжвы .'ШШЬ звать, помнить. Опл пс ис.с.-~е

дуют саиостоятельво, они не задают вопроса споче.му? , а спра
uшвюот nочти всегда «Irо:к?»,-насто.тrрi~о арифме-rпк.а д.1:r ШIХ 
<:т:~.ча предметом обучения. 

EcJm бы арnфметикn бы.1tа для учащихся предмето~ позна
щ:шья, есл:и бы учитель м:ог naЧJПia:.rь ее, н.огда паетупмr мo

J.lenт непосредствеnвого пптереса ~~иен со стороны ребепка, то и 

в смысле павыков опа усвапвалась бы вnолпе свободпо. Во вся

I>О)f с.тrучае, свободно усвапвалнсь бы техпичеекие паnыюt , тре

uусl!ые Жliзвью, т. е. шrnыюr, которые необходимы д.:п1 ;шtзiш 

nосле окончания школы. Потому что nри раооиотревпп вашего 
соврт.ювпоrо nреподавания: арифметвки не надо забьmатъ, что 

мы развnвае:ц ее техвпчесi~УIО сторону больше, чем Э'rО соответ

стDуС'r практНtiескому щшложсншо арпф:метmш. В Тhрмо.1юm 

t'уществует деслтичпал сяс•J·ема меры n: веса, во в арпфме'l'nке 
JJ:МN··r еще попрежпеыу IIорвспствующее sпачt'ние вычнслепnе 

с пpOC'I'ъrnn дроблм:п. Мы :можем облегЧJiть себе ыnof1f1' вычлс

.lсшrя, прибегал к округлспmо чисе.11. Но при нрохо;r;.деuпи 
apuф)!C'l'JIКИ этого ne делается:. Наоборот, во ивогnх c.1y<ro.ax 
'JПС.1овые отпоmевия усложпяются. 

Затем еще одпо. Длл чего мы oprannзyeм пannr mJ;o.lы~ Д.'IЯ 
ux собствепно воспптатс.1rъпых цe.rreit, шm же длл праr.;1пtrсских 

цс..-шi-потребпостеfi фабрuкаптов JI I~уnцов? Ес.11и бы yДOВv'le

·rвop.fl'rъ их потребпос·гл:м, хотя опн в больпmпстnе с.:rучаев nе

вежествепны в педаrоrшtс и ne отлнчаю·rея neдaroi'ИtlCCI-<Oй до

бресовеотпостью, то мы, учащие, должпы былп бь~ упражнлтЪСJl 
н »ырабатыватъ в ШI~OJIC все н)rжnые в этих отраслях нauьnm 

~о ('ОВерmсиства, так что учсшпш должны бы:ш бы озн~mо:\fиться: 

помс окопчаiШя: шко:rы .'ШШЪ с особепвьnm условюuш д;шпоrо 

торtовоrо де:r2, чтобы вскоре :Уожпо б'ы.1о прn11ешrrъ учl)юшов, 

на к ЦCJJ1I1'10 рабочую CИJIY. Но лсnmвал псдагоrт'-l в на ~~~1.1ьной 

JШ~OJIC не знает npu:raживnmiSI 1.: практичес:к.пм це.'IШJ; она зuа.ет 

.:шшь обраэовапие в рсбсвко сил, стремЯЩIIхсл к ра.зnшны. :\!ы 

соьсем пе должпы cчWJ.·aтьc.rr с каКilм бы то nи было заучиnёшнr.;.s 

для иакой-.1Шuо це."!J.И oixpcдcлcнnoii, вне Шitолъt лeJJ<aщrii . ШJ
<'ю~льку :по не соответствует вnу.грсвве:му стрсщ1еtшю ."(''l't li и 
DOCliQЛькy это пе де.1астс.я ш1и добровольпо. 
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Нынсшпеъгу препо;::(аваипю арпфмстш;п чуждо и несвоiiствсппо 

-~noi-.oliнoc раэв1IТ11е. Еиу заранее поставлены СJIИIПКом высошiе 
це:ш , п оно дости:гает JШIПЬ обратпъrх результатов. Счет стапtt

Вн'l'СН :ПППЪ учебоft П ТСХlШI<ОЙ, В: ВСЛСДС1'ВИС ЭТОГО RaкOfi-'1'0 CIWЧ

I~OЙ t; nрепmств:иям:п в: для учащих, и для: учащихся. Возможно, 

ЧIJ'O пексrrорым учащююя :q:o вкусу такоtl nорядек вещеii, по мы, 
.во всяком случае, должны от пеrо отказаться, :как от впош1с 

:вредного д;rя образовательиых цо.;rеИ. 

Но 1\81~ иожет быть изменеn существующий характер препо

.,цавашш в школе? Где н в че.м нужно пробить брешь, через коте

руrо в mь:o.uy могла бы nрОIШКПуть педагогика, звающал .тшmь 

об.ра:ювате.пъные це.'Ш? Надеюсь, что издаrае~ое мnою nпн{е na
.:кcпrr :эти П}'Т1I и докажет, что преподавание арифметики воз

можно }1Сфорюrрова.ть у.ж.с и теперь, не изменл.я все1'0 строя 
llШO.:Тbl. 

Hama задача па первом году щюподавахшя должна заitаJ)[О
'Ч'lУГЪС:л в rrзбавлепни ребеmса от nсякоrо мехапичесi<ого аауqпва

пnл. С саиого начала арифметика должна быть ивтсреспьrм зa.

Ufl'Гrf"~ с материалами, nредметами, ч.ис.лов:w:е отпошеnпл Jtoтo

pЬLX rшсют эиачсrmе ДJIЯ детей. 

С.в!оотоятелъвого инrереса к чио.повЬIМ отноmевп.ям: отв.1~
чентrых чисеJI у детей не nмеется. Наиболее дейстшrrельным 

q>е~ство~r пробудить 1IIГ.repec к таким: отноmепилм яшtяlO'rCJI 

пптсрсtЪI собствеWШiса, которые, конечно, в школе не могут быть 

щнпrпмммы в соображеине. По·rому nа.м: необходимо попъri·атьсл 
прпыешпr, )Q)yrиe средства. Дшi этоrо прJIГОдны игры и запmп:я, 

-сообщения детей о еделепных пми: паблюдеНШ!Х и неображеnлс 

их рлсувком n т. д. В м.eii к.впге по начальной арвф~tетw<.е «Пер

вая арифметическая КIШI'а ребеак.а> 1} л даю lШОГО блiГJIOI:t к 

жпз1ш J<aP'nm и пзлож.еппй, которые могут с.лу-Л<.ПТь теиоii Д.'IЛ. 
разговоров с nелыо nриблmкепил ребенка 1-. чпсJпw. Приложсn

ныс картины пзобра.жают предыеты, IWторые саж ребопо1' мо

Же'!' :tCГI~O uарНСОВ3.ТЬ И I<ОТОрые содерж.ат Ч.И:CJlOBiie OTilQШCHПJI. 

BO'l· оорнсовапы 4 m'ИчКII, по одпа И3 п.их улетает, а 'l'РИ Cltдsrr 
на ЗРмл:с. Bcrr изображены ·rри m&ItOJiaдllЫe о.пrары, пз пих дnе 
nc:tыe, п тpC'l'ЪJI паполови.пу кс.х-то обгры:за.на. Rартипоi<. тах;: 

~ ' ) Е-.:rь р)'Ссrшй асрl.'лод в 1rзд. сЛосрt>~п·u~. 
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:много, что пор:ыа.1ьвыii реоепок, раз проработав пpeдлara•J)IЫii 

мат< риа:r, овладеет техnвкоft счета. Но нартвва-.Л'ИШЬ оrJн.в 

из средств. 

Тот огромвыВ проrресс, который озпачас~· такое прРnодававпс, 

t<овечво, ве может быть замсчен экза:меватоrом, желающим no
·'~YЧJJTЬ в nапкратчав~И срок представлеnпс о знаnнлх юiасса; 

:может быть, не заме·rнт этого и учптс~1ь старого пошиба, I<оторыu 

начнет в с.1едующсм к:r.ассе зауЧJJваппе счета по старому :ueтo;t.y. 

r.o его заметит учитедь, прсдоставлпющпii детям возмщы:ос1ъ 

с :.юп.I рабо·rать с большл:мв чнс.ч:оnы.мн отnошс·ппями. :В то npt· 'JЯ, 
нан nри старом 11стоде прсnодаваппл каждая новая груnпа ·:а

,rач до.1жпа была быт&- в отде.льпостл показьmас)!а, pemaf').;1 II 
разъясплсма де1sш, прп поnом. :методе весь J\:ra.cc пpиc·rynaP'I' 1-\ 

1 ,аuоте бодрее к самостоятс.1ыrее, т.-е. прояв:rал большую t·v
образитс.1ьnость н самостоятс;уьпый иnтер(;С ко вceii этой ou:;цн·rn. 

f1ромс того, новое npeпoдanamie должно удою.етворитЬ таr<ому 
трf'uованпю: елетема в:е должна заранее опрсде.мrть ouyчenm·, 

"па до.1жnа быть паИдепа дсть:ы:и по возможности в своGодн оii 

их <·амоде.нтелъ.ностп. Благодаря: ycrpanenию вечnых объ.пrнс·

ниИ ytUITCJIЛ, I~оторыс выслушиваютел детьми безо вс.fшоrо IIIITP

J ci'a, :uы зnачителъло выur.rarм npcuя д.1я шtгзядnоrо обуц, нпff 
и сознательной работы. 

\чет стаповnтсл простым n леrним, по :крайней мет:~> . па

с'КО.'IЬJ\О ОН И)ЖСП В Шl<ОЛС, CC.JIИ ХОрОШО ПОНЯТil ДССЯТИЧП<•SI 

··пст<J.ма для це:rых чисел н для дроб'сii. Для того, чтобы сдс.1nть 

···ry аuстраt<тnую снетему лаnбоЛее uагллдвоtl, в nашем тнн·uп
р.я~ю·nни 1nн~ютсл спсте)tЫ мер и ;з;спежпыс зтшn. Что с C01'tlli:\!11 

н :н слткамn uoжno оперировать точно так же, .J\att n с <'дю:mцз~IТI. 
во ч•rо сотnя в десять раз uo.JJ.ьmc деслтна 1 а ~PCSITOJ~ в 10 раз 
(O."JJ,mc <•дшшцы,-все это nc может быть улепело ;Jучш• . 'I'':U 
, < .щ мы возьмсм дсnьгл п деllствитеt..ьво будсll cчrrrn·rr. r·x. 
rr.пп дети размсnлю•r гриnсrшлк на дссятт, J<Oneeк 1 Рслп :щ д1 -

, <·нп. rрпвснnиков оnл no.:'I') чат рубщ, n т. п. :Метричесi<ая с.и<" rома 
r:есп и ~repnp('I\~acпo у.я:сuит, что такое 1/ 10, 2/ 10 и т. д.; чrо т. r.n•• 
1 /ню. z/100 , r,/100 п т. д.; что пх :можно считать так же, КDд и Цf лы~ 
Чlt<·.•ta . Одил салтп.мстр= J / 100 метрп, н это nедь просто моr. но 

<·осчитатъ на ::rевте сантиметра. Так же, nа:к можно COC'Imыr 'ТЪ 

ИСТI-"Ы, l!ожяо счнтать и саuтимстры. При это),( зэдачи с е; .г н-
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мr-ТJlaм'n об:zегчают задачи с сотьnm частmш метра. И это дости

~~<t>впс ваrлядпости па посоuпях, :которые cosдa:zo себе че.1ове

чество, естественно создает 11 удобную связь с окружающей 

реосuна жизнью. !Jридумавы тысячи счетных мamnn и apnф:\Ie· 

твчеснnх ящиков для ~аrлядвого) преподававnя; :может быть, 
~ ' uyдy'I' nридумываемы еще тысячи, во ни одва из впх пе допусю:tет, 

вернее, пе •гребует с таitой естественностью связи с жи:зпr.ю, 

какая создается опытом, папр., в области денежных зп:шов н:rп 

З<Нtеnmощвх их :картоппых девеr, onъrro11: с :мерами, с весом, 

объемо'r п т. д. В то же время в r.1.азах детей счет приоuрет<'РТ 

rораздо больше звачевия, благодаря прпменевmо этих пос .• •д
них пocouпil. И так как оспоnой яв:rяются жизневнъtе задачи, 

из ноторых надо выводить действю:r сознательно, т.-с. пред

ставляя себе действительпыс явлевnя, то мъппленпе при :-~том 

развnвмтся в гораздо большеИ степсип, чем при прежнс~ пре

r:о.цашшни . Весьма блаrопvпятпое влияние окаэьшает в смысле 

l1ХО1'Ы nыполпять техnnчссн.пе ~адачп такое пpnoбpe'l·en.uc ·rсх

нuчсс:кого павыка на жпзnепnых задачах. Большая час'l'Ь JJавы

I,ов, uanp., вЪIЧJiс.:rенпя .цробсй, выв.осптса детьми лз школы n 
u1шогда не пртrепяется n жпзuи. Но вавьши, прпоuрстснные ~ 

в mко~е естествеП1.1ЬШ путем 1 че:rовек в дальнейmеЯ. жпзюr прп
меппт п, с.1едовате..'!Ъво, сохрапит, ес..'Ш TOJlЬKO условия ero 

· t:УЩСС'llщвавия дадут ему кю,оЯ-пибудь nовод прииенять apиф
ur"rlщy. 

11з Jзсей пашей позицun по отп<>mсRПЮ к apnфliCTlШe выте· 

t.Dcт н~:обходимость лрекратu1'Ъ nрnнудительпое обучение е11 

и прпзnать, что неуспсвающис по это)rу иредиету детп пе дою!.НLl 

сjыть щ•.тавляе:мы ва nов'l·орнтельпыil курс в 1'О:М же к.·rзссе. 

Хотя :о.JЫ n можем надеяться, что естествеmrы:fi ~стод обучения 
~·P1Jф}JCTПRe mrснно n ~южет развить иа.:zо оцарсnпых детей t'l'

puздv больше, че:м зто достю•алось прежnп:м: прспt>даnанпем, 

t'to . .цажР допуская, что рсбепок отстает по арnфистине, в<:~ :1\е 
1Т1> IIC хв.'Iнется д:rя учащих достаз·очвЪIМ осноnа11:ием, чтобы 

~l("rnв.rятъ его па второй 1·од. r.l.'олъко общая ncycneшлoc·rt. p~

Ot•nнa ;цае'J' па:м, учащп:и, пр:шо лиmа1ъ его возlЮЖIJОсти дnль

всtJшего nерехода nз класса в класс вместе с его I<ласс.аой общи
ной. Но, чтобы n слабые в оuластп счета ученики двиталясь впе
рt·д, шо~ uэдо ;цавать более ;:rегкпе вычис.nенnя, которые нмею't'ея 
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ведь в курсе каждого RJiacca. ДJiя самостоятеJiьнЬlх до.малшu 
и I\..J'Iaccныx работ им с.л:едует давать для пособия уже пройдеа

вые ими учебnики. 

Но систематические повторения следует совершепн6 устра
нить, потому что дJIJI них имелось основание только в cтapoli 

школе-школе учебы. ИмеRИо повторение пытается устрапять 

то, что является естествевныи фактом: забывание тоrо, что слабо 
воспрШIJIТо и плохо понято. Повторение это-злокачественВЪiй 
нарост обучев:ил арифметике. Если бы: чисто техничесRИе вы

чнслщш.я: забываJIИсь, как· только оии перестают быть пони
маемы, то сейчас же стало бы пеобходимыы еще раз наглядно и 

сознательно объяснить всю групnу задач. Тогда уменье не ви· 
ceJIO бы в воздухе, как это часто наблюдается в данвое время. 

а всегда имеJiо бы под собой прочв:уrо основу. Но даже с точки: 

эревил учебной mхозrы RИ в одв:о11r предмете так легко в:езrьзя 

отказаться от повтореmdi, как в арифмеТИRе, потому что в ней 

кмеются нах:ицо наилучшие повторения, если только преtrо

давать в большеи соответствии с действительной жизнью. Что 
за дикость решать liСRЛЮч.ительно тaRIIe практичес:кiiе задачи. 

в которых четырехзначные, а мтеи 1I пятизначные числа дел:ят 

па двуnпачпl.lе. Еоли: бы поступать так, :как происходит в са· 

мой жизни, то, па ряду с ЭТИJ[ и задачами с большими чис.1Iами, 

всегда падо бы решать и дРугие: то задачи па сложение, то на 

умножение, и они будут-То более сложпые, то более прощые. 

Таким образом:, цовторепие будет совершатьс.а само собоИ. 
Если же при это и попа].(ается новая и очень трудпая задачс;t, 

то это даст повод лучшик ученикам приложить свои сиЛы и 
поведет, иожет бьrrь, к тому, что вооь класс приступит R раз

решепию этой новой арифметiiчоомit проблем:ы:. Тогда. жп:шь 

доJIЖНа будет отойти на второй план, но пе до тоrо времшm. 

пока эта задача сможет быть решепа механически, а зшшь до 

того ио:м:ента, поКа решение ее б-удет поп.лто всеШI. 
It практИчесюnr арифметическим задачаы, конечпо, с.'\fедУет 

прилаrать более высокие требовани.я:, чем дела~тсл теперъ: оnи 

дoJDRJIЪI бЫ'lъ :интересnы и жизненно правдивы. OВli дол.жnы 
ясnо показыватъ, что выешал цель есть не pemeШie задачл, а уве

личение повпав::ия: А для этого необходиъ1о, чтобы :мы вводИЛl! в 

' арифметику деловые темы, которыми занята наша ъшсль. Тоrда 
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ыы буl{ем проходпть обществоведевис (Biit•gerkundc), эконоъm1~)' .. 
юш технику и примепsi'lЪ э.рифметику лпmъ ItaБ. средство уrл:у

б:I<}ВВЛ в этп предметы. Тогда могут быть, напрmrер, такие темы: 
<Во)l;освабженве большого города>, «работоспособность человека:. 

п т. n. 
Но тогда }tbl буl{ем запиьrатьсл тar<.!{IOI вычиcлeiiltftШI, каn.пс 

требуются нamefi беседой. ходом uauшx мыслей. Тоl'Да вычnс

лепие ебъем:ов тел буl{ет деJiа.ться вместе со еложеяиеи, с вы

чвс:rение~ процентов, как это делаетсл и в caмotl жизаи. Но 

мы самв pemmr, что лучше: дать ли отnоmеиие в процентах пmr 
жо в дес.Jпичных дробях, можно лп оrсруrлитъ число, даС'l' ли 

.цпаграммвое изображеnие бoJiee .Ясное представлешrе, чем та
б.тrлца? ОДПIIМ словом, ариф:метпха стапет более богатоИ деiiствя

те;rъвой работоii уиа, ъLЫШленъя, чем n.оrда-либо; она станет 

более де:nна, еслп ъrы будем 1шдеть ее цеШiость не в в:ей самой, 

I"'ак таковой, а в тех деловых соображениях н ассоциацпях, 

l{Оторыс она делает возможиьnш. И '1"0, что в такоъt cJiyЧae уча
lдRеся вынесут в жизнь из областп добровольно прпобретея

вых -;ел-нпч:сских умеmШ, должно и будет удовлетворять всеы 

требованиям , которые жизнь предъявляет к арифметичсски.м 

ПОiЛfаППЯ'И. 

Перс-вела .М. Л88u;'l)w:ш:&. 



f 

( 

( 

Новейшие nедагогические течения 

на Западе. 

Новые течения: в области воспитания в Аме
рике 1) . 

(Проф. Г. Оrепли Холл Prof. G. Stanley-Hall) . 

.а с удоnольст:вис:м отJtли:ка:юсь на интересное npeд;roжenne 

гсда:кшm-дать очерк новых педагогических течений в нашей 

<·траnе . ~ о.грапичнвnюсь noxa этим кратюru пабросr\ОТУI, nа

деясь вnослЕ>дствии, если nозволит время, дать более noдpou

nyю п исчерnъmающуто характеристш{у этих течениИ. 

Развитие детских садов п вообще дела доииrо..tмtого вocm::r-
таn:ия в nоследнюю четверть девятнадцатого столетИп было 
довольно своеобразно. В этой области воспитанпл пре
опладало n упрочилось на многие годы ваправдевпе Гf?re

:шaвCJюit фюrософШI, пре.цставnтелем коrорого лвлллсл Вил. 

ГeppJtC (William Т. Hal'l'is) и его nервая талавтлnвая ученица 
BJroy (Blow). Все nреnия ·на съездах и собраниях доnшолъноrо 
воеШiтшmя посллn чn:c•ro философский х:1.рактер. ИзучеJшР .. 
ребспJ<а было в зиачителъноi'i степени дискредИ'l'Ировано, rиrизна 

игворnровалась, все учителя, отстуnавшие от философСI(ОГО 

шаблона, бызm днс1~редитпровапы, во многих случаях nотr

рюш евоn учительскпе места :или даже был:и в оGщес'l'В~вном 
с:мыелu подвергнуты ОС'l'ранизму . . 

Прu таrtпх обстоятельствах nротив этоrо вапраn.тн:иия вы

ступи;;rа г-яw. Пэтти Гпль (Patty Hill) в учительеной семив:г ряи. 
·ун:иверсwгета Roлy:мuJm" где ова уже нескольво .~ет .яв"ляЛЕ.ёь 

f) По.1ревt>д~uо с pyr~oпucu. Вводную стмъ.ю Clll. стр. 1-10 l!LC707U ·1·о 
(,:U<J}Ш!Шtl. Р Е! ;ц. 
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1tрс;t<·тавJГrе:Jьвицеii. псдоцсвтричесЮiх 1) взг:~я.цов, щ.'onrE·J 
пn.1ожJrых ваifрав.11:евию 1·-жн Dлоу, которая т:шжс уже м1.юrо 

.1ст бы.1а .1екторо:ы в этой семииарвя, пом ве перешла в oecнjы.ii 
)·чреждепuыв длл вее впститут. Под влиянием г-жи Г!!;1ь 

·ll многих других было свергнуто господствовавшее ШlDP<HJ.lr

ннc 11 об.1rасти зап.я·rпii. н пrр по систсlf:с Фребеля п отвrргnу1·о 
<·лспос подчиневне буJшс ero учспп.я. Руководитслн ДС1'<'!ШХ 

t·адов стали все больше в <5ОJJЬШ(' обращать. впиммtис иа rrnн

JIOдy н снловпос'l'Н ребею~а. Оnи же ве стыднJшсь с."lужитt • 
.J.c:ty фJrзнческого развнт1ш ребепка, п вскоре бы:ш r.вt'r.r:ны 

noi>Ыe типы дневных .яс.1сiJ-nршотов, были устаповлспы и QCO:::

вanN ф:шторы развптил дстстnа. 

Хотя это потребовало уси:rснвой работы целых дн: дц; '!'n 
п.ятн .1Jf'T, по л нахожу, что в даппос время все же педостатсчr о 

<·ущ<:ствующнх общес·rв доmко.11ьпого восnиташrл, н <''l1' .:1ю 
'l'iШЖС, Ч'l'О nерИОД ДCTC'J'Da 01' трех ДО ПSLТИ-ШСС'l'П ле•r BCf' t;ЩС 

остnетел на:пмепсе изучепным н. мы мспьmе всего :шаем: ltt!р

\<а:п.ного рсбен:ка. в этом nозр<1сте. При та1<ом положспии .вещен 
11f'Р<'д uaШI вача.1а пе.ясво вырпсовыватьсл снстеиа :Марпп 11•JR
т<!c ори; вскоре ;'(есятнп амсрtrnавских руково]~нтелеii де T<':m х 
еадов на бо.1ее клн мевес продолжительно() времл ста.лп отnl'а

J:лnты•я в РIШ, а в этом году сама Моnтессори npoч.:ra рлд Р·-<I·с
ратов в I'.Jiannыx городах А~1ервi\И, прп че}.{ ей оказап бьи прr с:-.1. 

нодоuпого которому даnпо уже пе OliaзьmaЛII пп одпо.му n дo
:IOI'Y. Ее система, Оiш:рюоща.яс.н па идеи Cerena и па cro n{ :нi
тлку nосrштави.я: отсталых дc·roli, вводит новые :r.re·roды п аn

nараты. :Мовтессори счптмт 1юз•южным устранить DC.ЯliO •' ПJ•I•

'•УiiЩ<'нне lf IШJ<.азаnие; опа счнтмт uужвъш придать ru1 a~.,n. 
t/().1IlJIPO зnачевис :.те:иснтаьr игры. lt сожалеппю, вес н:111 почти 
J,(·c r•· аппараты патеnтоnавы. Но nce же ее .:rекцвл вrrecд:l бо. ь
tuof• оашвдеnпс п да21а uoraтыii материал учю·с:rям сечшш1 ~1i-i 
ручного труда длл садовnю~оn-руководителеii, nocnpmr.:шm .. "x 
.. т I:f·c мnoro nonыx идеи. Прежде садовппкП-Р1'1tОrю;J,11- .·ш 
(iы.'ш своего рода oCiocol)лt'mroи CCitтoii, имевшей сnон r'J, 'Jд1•( 

11 мнло ouщaDmcticл с остальnым учительством. Oun оu<·уж,,~ ю1 
нр(;Нl-:ущсстuснпо nрлпцтшы фrюuетrалства, ~ ne lЮПJюсы >Jti-

!) 'f.-~. 1."11LB1iЩI~X В Ц<:11Тр:! DJ:)CD()ДQU:HIIIЯ IIЗ)'ЧeБJiC np1rp01\ЬI p<'6<o:.l;t. 
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щего ВМПИ'ТаJШЯ. Но все эти ненорма.i'IЬвоети Citopo будУ'l' нз

Жifl'ЪУ. Деrокий С<lД уже и в на{)тоящее время постепепио начи

нает в:кшочатьс.я, :как равиоправная часть, в общую систему 

nocшrтa.liИJt во всех Американских; Штатах. 

В областн об.язателыз:о~о ш'IСОл:ъмго обучеR1Ш не соверша.:rоt:ь · 
в 'l'е'Чение многи.х лет сколько-пИбудь значительных или радн
R.3.ЛЪПЬL~ измеиепий, несмотря на множество споров, вызьmа~мых 

поsrвлепием новых методов и теорий. Но семь или восемь лет 

то·му назад отчет школьной комиссии штата :Масеачузст пока

зал, ЧТО В ОДНОМ ЭТОМ: штате JIМ68Т{)Jt 24 ТЪIСЛЧli МЗ..1ЬЧИКОl3, пр.е
имущественно в возрасте от '14 до 16 лет, оконч:ившпх школу 
н вьшошmвmих таким образом требование закона об об.язате.JIТ;.

во·~r начальном обучении, но они ил:и живут пра.з,цно, приуча.я:сL 

ко вrеыу дурному и иногда пополв.яя собой :кадры прее-rупни

ков, И.JIИ же. переходят от одного занятия или рабоотьr к другоfi. 

ирпм:ыкаа к иассе недоволъных собою и общями соцпальпыми 

усп:овп.я:ии:. Оказад:ось, что подобные же печалыrьrе о~стояте.п:ь

ства существуtот и в друrих mтжах. Эl'О было одшrм из тол«!
ков, в первую очередь поставивших nеред на!IШ вопрос о при

способлении обучепи.я и донолпителъ~х школах к призванию 

уqащихсл. Дети бШIИ бы сч.аст..mвы продолжать учптъс.л: в школе, 
по даже те в:з иик, кто :иыел возможность сделать Э'l'о, вряд ля 

охотно продолжал бы учитьс.я, не имея: опреде..lJенnой практ:и

ЧООI.-ой цели. В этот психологичоокий :момепт к па.ы приех.:1.1I 
Георг Rерmенштейв:ер из М1ов:хена и рассказал о свон:х шrrи
десн:rи доnолшrrельных mttoлa.x дшr nодмастерьев, оргализо ... 
ваnш,ис no nрофес~иовЫIЬпым специальностям:. В резуль·rато 

получилось то, что на первыИ шrан выступил и нсно вырнео

ВЗIЛМ повыft идеал-прислособления школьного образоваnn.я 

к с:пециа.пъныи профеооиsш и призва.шrлм. 

В университете в Цинцинн:ат.tr половиnе учащпхсл: в тcxiШ
o:roCI<IiX отделеrmлх бъшо разрешено одnу педелiО работать в 

мас-rерскuх в городе, а cs.reдytOщyxo неде;rю зашrма·rьсп: науitами . 

а втора.я половина учащихся в это врем.я зahreпл.rra их на раuот(' 

в ма.етсрсн.их. Затем этот метод был распрострапеп Шl cp~дmoro 

m::ь:o.i!y, а в нехоторых с.луча.в:х дажэ и на сi'арпше юrассы пн

чакьпон IIIROJIЫ изm обнзатмьпых курсов. Bo.зпmuro мпоrо 
повых mко.тс, КО'l'Орые ИВ:оt'Да учреждались paзnoro рода тор-
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rоnы~н пре~и.яnrтш с помощью и;ш без по:иощи ыувип;и

па:штетов. В развых :Ъtестах Ubl:Ш )'ЧРеЖДСПЫ ШКОЛЫ ПССlа'ГВИ-

1\ОD, сапо.шпиков пли вообще занятых в кожевенном произ

во,цс'fво, даже школы авто:иобплистов, часовщиков и мвоги.е 

;:cpyrne. 
Тридцать лет тому назад Боtlвтои (Boynton), поо.п.е свос1i 

nое2дн.п по России n ШвеЦJ:Ш, создал в Aмepmre систему ручв~го 
труда, затем допо.тmеiШую и развитую профессор о и Вудвор

;t,ом (Wood~·ard) в Сев-Луи. Б&.m открыты большие n:nro.nы 

p~BOl'O труда (manual training'shools) для иа.лъчm<ов и дсво
Ч('I~ 14-18 лет с уставовлепnым специалъпы:и курсом, rлав

ньш образом, работ по дереву и железу. Новое течевне. ск.::ю

пmощсес.а к образовапию сообразпо приеванию, за:иев.яст преж

lШii' ·rnn школы че:и-то более специфичесюnr, п, нажетс.н, что в 
будущем nрежний общеобразоватеш.ПЬIЙ курс обучепнл усту

шrr :11есто rораэдо более сnеп;иалъnому обучепшо. В .цаmюе 
npeмs1 всевозможные школы дм девочеR- и, r.naвiiЬIN образом, 

JJ;Л.Я ма.'!lЬчnков, иаЧJIПая со школы началъной и кончая увивер

ситетом, станомтел все бo;rree п бо.:rее пра.ктичес:к.ими, и nреж

н..иfi пдеал обраэоваnпя уступает ИЗJЮ-по-иаrу дoptry вовоыу. 

Чувс1·вуется, что .прежде всего nyЖJ:Io ваучв.ть :мо.педсжь зара

оотъmать себе средства существовавия, и широкие выводы И3 

:yroro noвoro идеала оnредеJIЛЮТ ocвo:llROO направление восnn
rоввя D пашен страnР. Идеал действия { of doing) пре$бJiа.Дает 
над лдсалом звапия (of kno~'.ing), и мы часто паблюхаем, как 
падает ав•rоритет npCJJШCH OUЩCOupa.зoвaTCJIЬDO:Il ШJtОЛЫ И ЭI<.ЗЗ.• 

?t!CDOD. 
'l~·rьc весьма звач:птсльnоо neдarorичeciOOc ~вне ·.груд

псе поддастся харахтеристине. Снстеиа иссJщцова.п:nя Биnэ Д.JIЯ 
УСТЗБОВ:!СПИЯ ТИПа ПОр:ъtЗЛЬПО]I() ребенка В ПрОТJfВОПОЛООШIОС'.ГЬ 
о·rстц:~ыu п слабоуипым nо:rучи:ха пnrрокое pacпpot."Jl)aReJIJlC, 

п ) uпвсрсптеты пма.'IИ. обраща'J'ЬС.З к экспертаы с npocr,бa.Шt 
орuнзвОДli'J'Ь э·rn оnыты с дсз·ыш в места.'С их ЖИТСJIЪС't'вn . Во 

всех uo:~r..nшx цеnтрах бы:аr учрсждспы пmолы длл JIСlюрмз.Jъ

uых и.\Ui же отсталых мтсii, в DO :ъtnornx городах YC'.l'POCuo да:п:~е 

по дuа, а ппогда п по трн параллсльnых курса: один д.nя отста

:Iых дстсii, Jtоторъш д.'!(Я усnосrщя даивоrо пред.ыста ·rребуетс.я 

бо.JЫW' вре»еин J1.1JI IiOTQ}H.Jx 111'ЖDG не обучать, а c.t<opee pu3-
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uина·rь, и цруrой-для· дете:Н, которые могут иди посnяща1ъ 

бол.ъmс времени школе, или же· иsучаrrь I{ЗJ!tДьrй nредыет более 

оеловательао . На рядУ с этим ве менее пшроко распрос·rра.непо 
· уuеж.депие, что каждый ребенок ·имеет право на · 1·щателыюР 
исс.11едование в смысле физического состо.mщл, условиИ ero 
прt--успеванпя или задержки разви'!'ня умственного, :мораль

П;;}I'О и физичесitоrо, право на избрание полезных л на нзuежr.t· 

J:Ulr> исподходящих для· него занлтиii:. Упрочивается идел о воз-

/ :u.ожпости преуспевани.я: каждого ребенка, если только он паП

дет соответствующее длн. себя место, ltaк бы незпачите.тrьно оао 

ш1 было; с дPyroft стороны, подтверждается положение, ч1·о. 

:наоборот, r~аждыft ребенок может оr~азаться несосто.я:·.rелыrьш, 

R<.1.: бы оп пn был одарен, если оп не найдет своеt'О ИСiтинноt·r~ 
лриавання~ В Бостопе бы.11о произведено вссыrа тща•rольноr· 
н .mнроко поставленное расследование, и произведены а.нъ:еты 

во .мвогпх производствах. и пре.цприлти.я:х, в которых заняты . 
де1и от десm·и лет, с целью точно установить, каюtе 3апросы 

uрс·.t,'i>Лвля.ютсл к пачппающи)1 рабо'l·ать детлм. Ословаки;:. ,r 
д.1'1 :1того nослужило то положспи:е, что rrанбольпmх резу.'l.r..

'J·атов н успещности можно дос·rигнуть лmпь в том: случае, ce;ru 
;\IO ,одежь будет ca11ta участвова1ъ в выборе себе дрофс(;СiИИ, н 

чтfi наиболее непронзводительнал растрата эпсрmв rтроисхо

Д1\'Г теперь, Itorдa nодростки nonaдaiO'l' в сферу nра:ктическоii 
щ.нанепно:Н работы пе по лрнзвашпо JI свободному выбору. 
а c.лyчaihto. Таюn1 образом, мы: пoJrfY:UJШ много oбocnnnnn:н>1x 

д•гшых дю~: вылспеня:я. прлвычеi{, силонпостен п потрсuпоС1'1'11 

:.J.•)ЛОДеdКП. 

Затем югJстся еще одно шщра.влснпе, Itoтopoe стрсштеа 
об'!•t:дпюиъ u одно целое и коордiШВровать действия нссх nрll
r:в~'титсльпых ортанизацRИ, pdбO'l'aJOЩJIX ·в:а noJIЬ:З)' дотеii:, r~ 
к:тому бы классу orrn ни припадлежатr. Наnример, .мы будР~r 
т!М•·тL, скажом, спсцаальпое .mцо с высmюr обрJ:зоnатш>•)J. 

"-Кiпорое лвmь ·собирает сведения обо всех оргатrзр.цнях н уч1н

;ii!l~Rя:лx, работающuх в области о::с'раnы детства; за:rсм :шдо, 
<'uuирающес давuьп• nc только об отсталых, пенорnrа:'Iъnых п.ш 
1i·J .:;"певных "детrсх, цо и: о детс.клх клубах, нолоюtя\t рс1а. tHЧ
u~:HшR:x сою:::а.х., которых у нм па.сqя.тьrва.е'rся до 110; зат<::м 

.rP ,.1, ведаrощм вcc:dlt уtiрежденнямн по гиrи:ще дr·rc•t·вa, д•''l'-
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сnмо труда, детской преступностп и т. д. Вес эти oprauкaaцu·f 
дщrжвы быть т<н.- ~оордшmровапы межщr coбofi, чтобы каждый 

р€!оево~ ыог бы-rь помещен в то у11обпоо завсдааnе, дл.rr rto J'O 
poro ou бо:rсе подходпт. 

Бо-r~е повоfi тоuдспu;иеИ SIВJIJteтcл стрс~I.'IСПЛО 1~ объе;щнапrrю 
ce,rьn и m:кoJtЪI, пролвляющеесл в раз.тпчных видах. И:ногд<t 

:t-i~ "Г · собираютек въrесте в :пrколо от 4 до :5 часов дл11 обсуж~.~;еuшi 
чri·'TO nран.тпческцх вопросов: о шитье платья, о IПiiолью.rх 

обедах, о вре!lшпропровождовпи дотсft до и после mко.'lы, об 

'~p•)l\.aX, О B61IOp<IX И Т. Д. Во МIIОГЛХ Ъ!ОСТаХ ШКОЛLПОС 3Д3.riH•' 
c;J.e.Ja.1Jocь соцюlЛьиьш обществепньш цеатроъr н отнрыто ПОЧТ'J 
15Се вечера; одпп раэ в педелю таъr устраnваютск тапцы, в дpyro;i 

.сеrт('р-дшжуссюi, прn которых прпсутствуют родwгс."'и, llROГ.J.<t 

'!Птается курс I~ошrерчесь'Их наук Наш пдсал-qтобы nшо.[ь

яuс nомещеюrо по вечерам было предоставлено в pacnopю{tOяtft' 

обт.Jш.ы, н у иис и~rсетсл в этоl\f шшравлоmш мв:ого па•пшаюri! 

n бо.1r.mая :пrrоратура. В HOl~Oтt'lpыx западлых штатах Э'I'О oбъ

€';J.ItJJeпиe оемьп п mкo.m заm..1о пасто:rько дa:roi.:o, что~ палрп:о.rср. 

дrвоч1.:а, У9-ТЬ I.-oтopofi ПУеет :~rпого квартирантов л которал Ht' 
)Jo.кer изучать а.чгебры в средной ШI\.ОЛе, в:о про:краспо }'1t ·м· 

сте.;ппь Irостми, по.'l)"Iает в mrtoлo отмотн.у за :это ДО\\ШШIIL · 
·;~ ннтне. :Ма;rьчиr,, очсв:ъ хорошо катающ~fiсяl{а I~опы<ах п:nr nы

p«rтnвnmii npc.•recтnoгo лгненка,п:ш же хорошо обработавш'tfi or ... 
ро,,. п:m же разведшn.й цветппк дама; деn()ЧК<l, пырастившдп J.t·I
<'Т~'ППЯ л·) окне юш же прекрасно стирающая n:rarъc; :uадьчJш

мостер по ч:астn. пзготовлеинл бущlifшых :.шсев uJщ же дру1 1х 

·улотре6.1ЯСМЫХ ;(I'Tblllt neщeft,-DCf' ОП11: МОгут 110.1)"Чt\ТЬ В Ш1tо.1.1' 

t?'t'ЧPт.ti.И за с.вос мастnрство п могут no \rcpc во;щожrrостк n1>.1 ~

tJ<'I rь n!?бОлыmн' лоручеппн в н.юrсстnс pyr\.oвoдтrroлoft n да1шоif 
o(i:racrп. Такюt образо~1. ;\tЫ ШH'f'.'l здесь зачатки нового течешш. 

Ji(IНсчныИ резу.1ьтат которого пrшто П<' 'IIОЖСТ ощс ПfH'дrtJЦ<'Th :.t 

~ r!eCTI.•. 

Звачnте.1ъаьm .nв.1с1шсм пос:Iсдnпх десяти-- плпtадц:,тtr .1ет 

бы. :(J ;. чреждсппс в у1шверспте'l·ах nодя ror•nч:ocюrx oтдNrcиrrii н.тя, 
D(·pнr~~", обшнрвы~ 11едагогичссJШХ ссшrварш.ш. Доадц::~'l'ь 11~11ъ 
.~(;t J(•\1Y нааад таБШ' отде.11~ппл бы.11t нск.:почешхсм n быrm J.t:

('Гct B.l• ;:ы далt'!>О не паучпо. Trncp1. онп уqрсжд:tются в '1'<11:11 ,f 
fii•:НPIFCтвc, rrro д.ш шсстпсот ·гак пазывас:.шх I,O.~lJtt'дx«-,i 



-128-

и уппверс.итетов в нашей страпе трудно найти достаточное чаrсао 

научно подготовленных профессоров-педологов. Во поrих та
'ЮIХ учрезi,,в;еВIIях слушатешrы: выдаютс.я свидете.1ьства на зва

)]Ве старmтrх учителей п запедьrвающих, основьmаясь на их: 

nедагегnчесн.ой практпч.есitоИ работе в колледже или уiШверси

те-rе. Некоторые профессора этих учреждев.иn проводят часть 

J'ода в разъездах no шта•rу, обращаясь к учащимсл в ср~дпей 
птоле, направлял молодых людей в свои учреждепнл, соревнуя 
в прnвлечепии сл:ушателеti в эти учреждеВIIя, прlШСIШВЗ.Я: учи

'I'е.льские места для онаичивающих сеы:IШарпп и вообще оuозреван 

п направ.пяя воспитательные учреж.цевn:я всего штата. :Л·а прак
тичесitа:н университетскал пе.цаrо:гиха развилась за~еч~тельво 

быстро. Теперь даже Гарвардекий университет, ваше старейшее 
и в некоторых отноmеви.я.."С наиболее консерватnпвое учреж,це

uие, в котором педаl'ОI'И.ШI. в течевие долгого времени бьrда да

ЛСitО пе в почеrrе, в этом I'O)I.Y п.иее1· чеrrырех профессоров , отдаю

щnх все св~е врем:ятаiФitорmmзациовво'й педагогической работе. 

В пашей стране слишкои уже довольны количествепной сто

rюпо:iоi В ~е.11е разВИТШI просвеЩеiШЛ. :МЫ CЛИIII1t011 .ИНОГО С:tШШIМ 

о ПОЧ!rИ Wlти·стах :ииЛJШопах .цол.ларо:а, затрачи-ваем:wх в г~ 

на варедюilе образова1Ше, о почти полуюшлиове учитеден, о 

шества.жцати JШJiлиовах учащихса школьного возраста, БОторые, 

t>СЛИ б:w их поставить на расстолини фута. друг o·r дРуrз, оuразо-
11д..ТНI бы ряд, которъШ растJШуirсл бы ва всю страну, вачив:ая с 
1-;ра.Ипего северо-востоi<.а и ковчая caъiьrn южпьnt ,угодi(О~I Ка
:Jифоршш. Во :мпоrnх областях у вас господствует эта. nl),цавлаю

щал LJ.Пc.:u:e нвость: кы rор.циися тем, что вужпо затра•rпть С1'О.'Iько

то лет и ч а.сов па nзучеп.пе ·rакоrо-то пре;в;иета, столько-то ypo
HOOI па цзучевие дPYl'oro, столько-то страпиц веобходиио upcr
чeCi'L по даnио:uу вопросу, столько-то лет необходимо д:~я под

п>товки к постуnдев.ия в ttолледж, в особеввости для о~о;овчв.в

w.и..'\ rpeдmo10 Ili}{OJty, n.111 же в дpyrne учебные заведепвя , д,::нощне 

звание бака лавра. 
В то же вре11:я, в общем:, все же замечается nporpecc u в борьбе 

с n.евежоотвом, в сз-епеnп nодrотовitИ учителей, в 1~ачестве са~ 

мой рабоТLI в колледжйх и уiШВЕ>рситетах. В этои ваuравдеlШ.И 

пссоыnепnо замечаются хО'I'Я н :медленное, во все же uост~nа

~·е.11Ъиое деnжевие и прогресс. 

Пере!lела М. ."1 еашд , .а. 



Принципы рефорнtы вос:nитания 1). 

Проф. педагогпни Манчеетерского ун:ивереитета Дж. Фаiitнд:tей 
(J. Findlay). 

Профессор Дж. Файндлей был долгое время учителем вы
дюощихс.я: по своей nоетановке ШRол в Анrлии. Затем с 1903 r. 
ов nринял место nрофессора nедаrогшш в Манчестерском уJШ

rерситете . :Кроме своей выдающейся .л:ехторскоii деятельности, 
nроф. ФаИвдлеit известен как идейный вдохнови:тель борьбы 
га новро mтtuлy, как cтopoiiiiИR nроведения в жизнь прmщn:пов 

общественного восnитания, как оргаJiизатор учительства Англии 

1: жои иаправлеmш. Он весьма сочувственно отнесся ~~ nредло

жеюно сотрудrшчать в «Русской Шitоле» п полагает, что прпла
:аемая статья -ле1щия его на :мnтиигах учите:'Iей в Австралии 

1'! Новой Эелапдип-будет также интересна и д:тя русского учи
- .. льС'Гв~. 

Путсiпr:ствеввпN·вроnесц, иэъездивiiШ.Й Соедишпв:ые Штаты 
г Rа.ваду, приехавши в Новую Зеландию и .АJзстра;rиiо, пора

жа.етс.я соедпиени:е.м в :вашей жизв.и.' C'l'apъix и новых nа~ал. Оп 

u.-раат замечает, :кa.I-t много вы сохранили из I~УJiьтуры :ц ооы

'• ае:в «старого све:га» и кюt мпоrо вы выбросщ:ш за борт, кrot пе 
uме1ощеrо цеппос·з·и .цля: вао :а ио11оИ оuстаповке. Прожив cp-a-
1~Linт.e.nьno недолго nо.ц созвоодиеи lQ)Юlэro Креста, я пе .:.\юrу 

t!piЭTfUIJ;O:вaть ua li:счсрnывающiе объясв.е:апе прn:чии: Э'l'DX тсn

дооц:tJй, по одnа JiЗ впх r-юл~т~я ){I{e резко :вы:лвлеnпой.: в во
'!l.росах общественпой эrwnebl'J4KII[, орi'6НJ:"ЪЗа:ЦИJl зем~еус:гройQтва, 
1·руда, 11p011Ii11U.1Ц11ШQCTИ ВЫ. Dр&ЛО,J(IП.И JrCJВЫC DYTJI, ~i13epitJ('liUO 

9 
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Э.IШI'И11<1.1iЪНЬiе И: ПрОГре1}СИ'ВНЫе, ВЫ O'l'MЗa.JIHCI. СJl6ДОВЗ:i'Ь П"\'1 

~опам: ва.mих предхtов и родителей в Ангтm, отказа;~шсь -оr.r

трс:rв.л:.я:тъ их взгллдь1 и: традпции . Но вы остапсь t~оноорва- 1 

'i'Ора.ми в сфере, так скмать, утончепноети жи:зни-в облас·rи 

нскусств и: вoc?t:tиna'IOUя; здесь вы JIО)!;Ч:ИВ:.Летесь европейском'{ 

укл:аду и традициям, чуве-rву.л сЛИШRом: м:a.Jio побудительны«: 
Пр.!iЧИR д.Jiл выработки нoвiiiX путей н средств. Rонечв:о, это nо

ложение окажется неверным в дeтaJIJI:x. В вашей организации 

государетвенпой систе!lЫ общественпоr'о воспнтапiiJI и:иееТс.я 
нзлiЩо много саиобытпых черт :и юшепен::ий, но даже для: них 

nгимер Герм:ап:и:и :И.lШ Соединенных Штатов явшrется ощrав
;Iщurеи отстушrеп:ия o·r образца Апrлни. 

Rак же объясiШТЬ такую протлвоположность: · пезави(;И
мостъ и гибкость социальпоrо :и экопомичес:ко.го ЭI~сп~римен·rа ' 
на ряду с противопо.11ожноii тенденцией в облас·rи искусств и 

методах восiШТания? Я полагаю, что ее следует обЪSfсЮ:Iть 

·нeдoC?nam?W;~~ оре.А(еJщ.. Экономические и социальные nроб~емы 
6ы.щ и остаются еще :и теперь самьnш сущеr,твенпым::и:, и пионеры

Lrосмепцы в первые десятилетия своей жизни в новой стране 
вынуждены СI~опцентрирсвать внимание на вопросах, RасаiОЩ\ПСЛ 

~Iатсриалъпых затра:r. Организацпя пп<ол, как п других куль

турных пач:ппаiiИit, достатоt.Шо важна, п паmих пиоиеров peд:rto 

Itтo CMO}.RCT упрекну'.rъ в пренебре;вещш им:и; но что каоас-rся 

реформ, то с этmt можно поrодить, пока не оиаже1'СЛ бoJIЫ:!le 
досуга. Таюш образом, вы создали вполне по старому образцу 
ваiiШ высшие учебные заведеiШЯ, ваше :исrtусство, архитек

тур У, ваш этике'!', а J\tолодыы поколени.юr, обладающ:им бon
mшr досугом, предоставпли реформирова·rь все эти учреждения:. 

Недавно .я: име.11 случай наблюдать подобный жо процесс обще
С1Ве-I1IIОГО строительо·rва в сродiiИХ · штатах Америки:. По вре

жеюr оiШ основаны: 1·огда же, когда n поселен.и:я Новой Зелаirд1rи 
н .АвстралШI, но оn.и-.пионеры уже во втором: noкoлoFiиrr, «впрлг

юисс.л в ярмо» уже вторично; их ближаШпие предки прШПЛ.I{ 

сюда е восточного nоберезRЬл, которое было заемоно на JIO.Jl

тopa стояетия раньше выходцами из ГолландiШ и Авгдв.и, по

этому тсJЦе1ЩИя к нере:мепе и усваиваnmо нового у n.их 'В крови; 

·rencpь, коrца опи е1·а.:rп оеедльшк п: окрепли, за посл:едни:е rо,цы 

on:Fr Rа'lали_совершепно своеобразно перес-овдавать свои при:вЫЧ:Ш{ 
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н вэi·лз,цьr во юНН1L"< об.:rаетях культуры и проевощеп:и.я. Не
с.о}mсвв:о, овп n:рн э·rом: дела.11и ошибн:и: (которых вы м:ож.е-rе 

нзбсгпуть, нзуqал развитие этих отраслев) . Но оuи: дум:ают о 

самоопределеJI]{И, ошr cтapaJO'l'CJI свою ;цуховпую .жизнь, во

просы куль·rуры и. :пас..11атденая, иtхусетва и Т!юра.1111 

построить ua осuовапиях, соо·rветствующих свопм С()О· 

<;твевв:ь:о.r iloтpeoпocтmr, а не тол:ыtо традиция.м, вьtвезекпr:.m 

яз Евроnы. 

Консерватизм и привержеппостъ к старО)tу, столь хара.и:rер

кыо ,щя Австра.mm и Новой Зеландии в уitазаппых облай·.nх 

жизни, )J.::tют осноDание сказать м:поrое в их пользу, тем более. 

что nри посещоiШИ этих стран вaiiiiOШ «РОдичами», апглJrtЮ;

наил, этот консерватизм кait будто уи.реплftет связь :между памn 

и D&ПI, ибо с м:омепта вступлепnл с кораблл па вашу почву мы 

чудствуом себя <titaK до:м:а; . Но ::это обстоятельство в свою оче
~дь mtceт в: оборотпую сторону. Если у вас существует обык

новеШiс следова·rь a:пrлиiicшru или другим европеiiсюш авто

ритетам, то это может вас npJIDecтп к слишком выооrtой оцеюrо 

rroro , что croro по себе ne столь уж ценно; :вы :можете быть прn
вt>дсвы R заимствованию у пас второсортного, того, что мы -уя.:е 

·с.дае"1I в архив! В торговле вы даете нам свои первосортные про

дуъ:ты; вы, сорт:иру.я: своях овец и свои .яблоки, отсъщаете в 

Европу лучшее. Я не уnерев, о:r:вечаем: ли мы вам тем: же в во
просах культуры и просвещения. Риснул вызвать папад1'и па 

себя, SI не :могу умолчать о nоразительном nримере nодобноl'<' 
родп,, взятом лз IГрактики взаимных о·rпоmспий мепщу учите

ЛЮ(И ADO'I'paлиn и собранием Бритапекой Ассоциации Учпте
:rсil:. В секции (так вазываемоi.i) научпой neдarormm nре,.;ееда

·rе.1ъ ее закдючил свое обращение указа111Iем па то, чт9 ничеr~ 

нового nредложить австраJШйцам: оп не может. В действите.i:ъ· 
ности ~его аргумеn'l'Ы и выводы быJШ JIВDiъ конс•rатиро:ванпс:u • 
шt.пово c·raporo cpc;:(c'l'Ba, которъш в Англии у.тrещюзаJШ учктель-
аво пятьдеслт ЛС'l' тому назад! Казалось, что оп воображает, 

Gyд·ro ав<УrраJIИйское учительство вастоль:ко невсжествсШiо, 

q1'0 :может удовлстворптьсл тем, что давным:-давпо nGтepЯJio 

<-BOIO вовизuу длл английского учительства. 

Чrо ж.асается вопросов nросвощо1Шfl, то .n педостатоtшо саыt> 

}·.верев, чтобы реJ•о~tендова:гь себя :в качес·rве проф~сора ~l'Pfi-

~ 9* 
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дущеrо» воспnтанnя, тем не менее, задача мол состолт в поддер

ж.аmш связи со всеШI повымп течениями, и: я по.11аrаю, что в 

об.:rаст:и: паучnого пзучеiШя новых пршципов, весьма блпз:ко 

каса.Iощпхсл учптельсitой профессшr, пре-думываютел п прин

ц.пnы повой педагогики:~ .Я: nредлагаю и вам: сдс.u:ать ::~·ro II nред

лагаю пс для подражания, а для выработни пезависпмости 'в;:

mero суждения п иыслп. Я nредстав.umо эти прппципы бOJiьme 
продумаппымп, че:м ос:ущсствлепllЪlИи, потому что в nonpoca.x 
nросвещовпя професспола:rьная практнка осуждепа в теченпе 
долгого вре:мепп итти позади теорнп. В разлпчпых отрас.1ях 

••стсствеnпых ваун, в области работы Бритавекой 'Учп·rелt.Скvй 

АссоцпацШI, n в таiШх професспях, как медицина, осповэввьL'С 

па естествепJIЪL'{ иауiшх, мы nllДDм совсем :и:пое. Человек па) ы; 

может в тиши: своей лаборатории ОТh-рыть п пзучmъ _ nовыi! 
nроцесс, :и па осповаишr его пуС'l'ИТЬ в обращепио длл npaктu

чccltoro примепевил новый сnособ nли средство Jtечеnил, I~отс

рый может быть призпап спасnтельпым для человечества, ис() 

лраК'rин. в этой области-едшrствеппый мастер п хозтrп в своr-:,1 

.цело. Но в области обучения де.:rо обстоит совсем плаче. )~L1 

.цо:~жnы итrп в воrу с товарищамв:-учнтеляьш, считаться с р<1-

;щтелямп, с в.:rасттш; мы должuы добиться с ых стороны nо
пnманпя п сочувствия, прежде чем может бъrrь даже зa·re:>I' 

д.11II're.ч:ьвьrii OIIЫ'r реформнроваппя, п инертность в этой облас• н 

так сильна, что :мпогrш Jtа.>кстол странnой идея «рефор:мы>:

IDRОЛЫ n просвещеппя, тоrда нак в :медицпне и nро:мышдоnпос'Пl 
реформа II из:и:епеппя uри:зnаnьх существспnьшк фан·rор:>!'-::1. 

прОl'ГСС<:а. То же nрnмеn:кыо и к областп искусс·rв..'l.: едпnnчныli 

ХУДОЖПJfК, npOBПIOJYBШliCЬ 110ВЪШ дуХОМ ЭПОХИ, D ТППDШС :\Ю-

1\<.СТ творить свое nроnзвсде)]J(С п приобрести пocJieдoвa'l'CЛcii . 

IGТOMY Ч'l'О ОШI СI'!ОИШl rлазаlШ ~toryт видеть результаты rt·o 
'11Ворчества и труда.Результаты труда учителя певпдш!Ы n Сltръпы. 
кш• бы широ1m п смелы :ап u.мли ero npoeitтъt Jr надежды; ou си;!
ЭШI, нош1. пе выsове1· n сс6с такоВ: с1n1патпи, котора.s: даст во3-
м~шость его •.reopnи реа.J.пзоват:ася па пра1tтике. Тем: U0iJr.шe 

~oвam:rii сущестnуе'l' цл J".IИтельства nрежде uccro иа1;ч«щь. 

}'е(Jор:му; если: ;цаже в дanю>ti иом:сn'l' nз:мепеnие не ыожеrt• uьин:, 

о~ес·rвлепо, то все же мы дolJJШlЫ &rrь у~ереu.ы, Ч'l'О •o'l·pco
n~0'JЪ в реформе -и осител » вез;а:-ухе, и :к•rда O:tl<l Ip11,ц<"r, •н, rmx-
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д~т подобно потоку, ноторъШ захватпт взгляды всех честпых и 

с.вободо:мысллщих людей . 
.Н пе предnолагал в 1ншныfi !'lro:мenт охватить вес обл:аоти 

рсrрормы. Rогда заходпт речь о реформе образовапкл, то под 

u~'й обычно попюшют изм:ененnе предъrетов преподававuя, на

лрн,Iер, введепrrе ручного труда, иди же пзмепеппл органn

заnноnпые, ItaJ(, uапр., подиятис обра.зоваЮiя: учnщи:х, или: 

ж~', -что имеет :\{есто в даннос вpcrrrя в Новой 3елапдип, -
она свлэьmастсл с nопросом: о взапмоотпошсuшrх цepitвn и 

шко:tы. 

Eoiicч:no, всо ::>тп проблемы весьма важаы и пасущпы для: 

rnocro места n времени; по ес.!Ш гость rnteeт возможпостъ толыtо 
р:1:з поговорить с своими повыш1 друзыrnп, то оп дощкен сразу 

подоiiти к са:ъюму существенному. Я полагаю, ч·rо реформы, 

широние по самому своему сущес·rву, при:влскают впmrан.че 

?>rо.'Iодсжи средп тч.итслъства и что ::>ти реформы выходят за пр~

делы чисто Шitо.пьвых вопросов. Опп получают повое значение 

и повъrii вес в свлзи с паиболее серьезпъrмп вопроса~m жизпп; 

:\{Олодежь относптм к обществr и похптике., пскусств~· и релпrи:н 

совершенпо ппаче, чем: относилпсь прежние поколепи:л, п :мы, па

правлтощпе jJtлзпъ IП.Колы юm обУlJаiОщие в пей, должпы по

nасть в топ, еслп желаем сохраппть копта1tт с :молодожыо. Еслп 
мы будем упорс·rвоватъ па своем:, мы выведем пашу школу из 

русла общего движенnя к проrрессу; хотя воспm•ательпая ма

mtша n будет дсttст.вtвать во-всю, ио эта восmrrатсльпая: систе:~t;l 
nпqex·o не будет О'l'tшть. 

В чеи же ДtJшшо выразитьм это утопчеипос, по глубокое 

:влияние па :молtдежъ? Я пo.Jtararo, что лучше DCOl'O поппмать 

его, нак npttЖHlЖue осшнтого n2'Wit'Ци-tta. свободы " aюtt.эnu. ре
бснжа.. llOJШ'l'liЧecнa.я свобода пооле евержеппп тпраюш Стюар
rоn, OCDOCiOЖД6IIП6 tT фet>)l;llJIЪИWX уз П СtСЛОВНЫ..'t Пp}ffiИ:ЛOrпii, 

::>~ншсJшацв:я жсв:щппr.t, ос:вобождевис паеынGrо paбotzcro-вce 

JШ зпае~. что мiterue из эти:х копдеuци:ii быmt щш·rром: проrреаса 

~( мnог:пх пз:мскеплй совреие:пв:ого общества, в апrло-сат<сопсt:шх 

h1·раш\х в особеппости, по такжв и во всем мпрс. Явшхстся со
вершенно нензбежmм распространеппо атмосферы: свободы па 
сомыо n реформа отuоmепвя родите.1ей к детям, :молодежи к 
старшшr. Спw.раг. дисци.n.щха у.мер.Jrд. У м:епл П('Т coitчac врс-
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иеп, чтобы пре,х;аиа'fЬС.Я иеttа.:хп л;ш радостп Jto nоводr ~Yl·or(; 
факта. Я nросто устанав;rнваrо ф31\Т 11 стар~tюсъ об-ъяснит!' i'ГО. 

(}}Iсте:иа ИДеЙ BOCDII'J.'aППЯ D семье И СОЦИi:1.11.ЬВЬНi КОНТГОЛЬ, Пр.о! 

котором вырастали прежnис ПОitалеnия .-па н раюикс д.m ва

шсrо 11рсмсни :м:ер·rвыс с.поJщ; теперь мы уже пе Пl,ltтас:мся вnедрв:тт, 

1"J1'()-.IJJiбo в яшвнъ п созпщше дe-reii nутем oдuoro cJLeпoro их uо;~

чюrвпня. В здепmпх брwrаnсжих колониях пе доходя·r до эi.;С11.>il

nагантностеft Соединенных Шта:rов, но песомпеппо, что мол о 

дежь в отой стране коnонистоn хотя и почтительно относwrе.я Ir 
ст-Jрmни, но все же IIМf'eт впд везависиШ>!Й n свободnый. что ЗБ<l-.. ... -
чmе.'lъпо раsв.итс.я от старых традициовnы:х аur::пшсюrх оvы--

qаев; впрочем, вадо прпзпать, что за пос.1rедвне copOI\ лет п н 
Anr .. wи в ~том иаправ.чсnШ! • np011ЗOilli1И сущсс-rвt'nпыс пе
рсыовы. 

Теперь повво.Пь'l·с IrepeR'!и от днаrп.за R ?ircpaъt .11ечспuя . С.~t•'

дуст ли 11то-ви6удь продпрппять? Должпы ли мы, каi..: nроrрес

сnсты-демо:краты, прпзпать снеограпичеnную свободу~ благо

GЛовепие:ы само по себе? Позво:'Iьте за:ы:еТ11:rь, что cвoбo,!f.a-u~>

.1mtoм отркцаrепьnос ПОВЯ'rяе: она <<Развязьmаеn суб'Ы'I(Та, осво

Бождает его от ув, по сама по себе не содержит nn стпм:ую1, пв 
цыm. Во всех обш1стях, в которых достигалась <·вобода в 

продолжеПRе nоследних 300 лет, замечалась :>та I<валифп-шщпя 
~= :когда социа.n:ьвsл I>pyrшa спасает свою нсзавнсnм:ость п 

mизпсспособпость, то ош1. должна прежде ncoro устаnовнп. 

1щ:r.овы те сре.цства, ~to'l'BDЫ, пдеалы, Rоторые :мcmalO'J.' ей раа
ВJr.ваться: IIOПY'l'PИ и :которые oы.rm ей навяза.ны n:шно сверху, 

I\Orдa опа была в состопппn вавнснмостп; устаuов1n·ь IIOQ э-r-о 

пеобход;ямо ;t..!IЯ ·roro, чтооы освободитьсл or этого Jшemnt•r\1 

me<ra n <;Теf.непил. В~ паше 11ремл свободпъШ pauoчвil, свобод.-
1П.аi высrорпmк, свободныit ·rворсц, защищал сною своGоду, 
]I.O.!IIReB то;n,но отрJШ)'ТЬ Jштересы, В3I'ЛЯДЫ, учрещдония . I<O
•rop:вr.e пс дают ему возмо,щiости прим:евлть coGcrncunyю nолю .я 

выпол11лть свое П<ШПМ<".l! RС. Осnоnывая свои api'YMNtты в.а 

тciwre свлщеввоrо nисания, мы MO}lteМ: с:казо'l'ь: ~цapc·rno ]3{}

жие Bn)l'pи на.с <IO'fЬJ. В об.~Jасrп восПИТ3нШI, сслн ребенок дo

VJLIIc.я с1юбо.цы. юш ilte сrnршне п опеJfающис ero ос;.rrаu:нпФ' 
J<OBTpO.ПJ, над ПИМ, ДСЛО СUОДП'ГСЯ ТЗК ЖС, lta.К И В друГИХ COЦIOl.IIL

·uttx об.1асrлх. н вопросу о COJ.ItO.:НC"'..t«mu r·o стороны 'J>eбt"u .. o 



- tЗi-

вr,n~мюова'fь эту свободу, а тащне к 1'0M'f, чтобы па:iiти в ОJЧ1У

жающей обетавовке, в своих С1'ремлеn:и:.я:х т::шие мотивы, ко

торые ПОЩl.За.:ш бы, ЧТО пр:И б?fЩ8C"R!.(}'fj1~.~ 'n.Q.lO:JICeщщ, бе-ЩJ!'i{, 

Л8JЬRertШt д.1л ?!~ n..'lc:~nм~. Огарая доктрина об'ЬliВ~rлла nерв:оц 
;;;е1'СТВЗ. nериодом, в котором: свобо~а певозм:ожла, и вес наши 

·rеории пичеrо с эrn:if nоложением под~>."'ать пе могm. Нова~ 
,н,о:ктрина, которую я выотав.ч:то, уш.е ооуществлтrась во всех 

о-блзтя.\: жнзnn англо-еаксонскего общества; она npeдoc'l'aD.iШe1' 

веограннчеввую свободу молодежи, и вопрос этот в настоящс:е 

~ремя nол-учюr огромное значение. 

Reocnopюro, что науна о восnитании (еелн есть вау:ка., дв

щ<>йпая называться этим иыенем:) может оказать существенную 

~·слугу в разреmеюш этого воnроса. Изучение р<>бен:ка ~тапо

nnтся непзбежпьrn, :каR тo.JIЬRO мы уст;шоnпм необходиii:ость 
}.JlЯ ребенка. иттп сво.и:м nутем . .Ана.погил приводит nм вновr, 
к области политюm: nри аО'со.ilЮтизме нет пеобхо.цn:мости в nс

литической науке, так как все по~ап.выс дела.IО'r •.ro, что m! 

дрm<азывают; свобода .же вызывает разнообразие, а оно воды 

к не<>бходимости uаучвого обоснования прпнциnо-в. По:ка ро

;~,и·rеJШ и уЧ11Телsr .nредтrсыва.u:в: неnреложные за.копы, оnатъi

взnmие все обяsав:иос'l'И ребеm<.а, для действiГГе.'!ьио научноf: 

Rc.дarernки не бы.Jiо иеста. 

Но можем :m мы 'обратитьм за содействв:с1d R совраменпой 
nayxe о рсбепке-к nедолоnш и IIОЛ'fЧИТЪ от нее ответ па наш 
воnроо? Быяо бы преувеJIИЧепием nолагать, что так называемое 

~новое воспптав:и~ дает сn~ите.nьное разрешение nротв:воречлям 

J;!.С.Шд:у свободой и ди.сц:ишmноrt..,но nочву для ТаJФГО раарешепв.я 

QIIO, без сом.неnия, подго•rовпло. Некоторые стороны ойыден.
n.ой ж.кзпи ребенка бЬL11И точно списаnы педологией, и иы в 

fЮЩ11Х чертах можем теперь охарактеривовать зт:шъr его ра:ши

ТRJI. Со времспи Фребелл р~ориаторы стара.лнсь nодыс:кать аа

:n.яти.s. и иrры, которые похоrаJШ бы с векоторой гарантией бе8-

еi1асnооти nримен:итъ в жизни ребеm<а вповь устапомепв.у10 

··-вобо~сr. ПозвоJiьте нра:rко охарактеризовать ра.зличиые nе

}Шоды жнзв.в: ,цетей, а тai<m.e nрос.лед:ить nопутно, IФJ> 

<н·JtGJшoe стремхение :к рефорхе в nаше вpe1UI наnравлено Ji 

·t~J~Гf, -qчобы ·лс~ ~~~ i•JiofJK"JI!OIM обtраэсзь ~t<mo.•woeaжь 

cвo~Wiy. 
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а) П е р в ы И п е р и о д р а з в в т и я р е б е н к а. 

Для этого первого периода с того времени, как ребенок ва

уч:плся хоДRть, у нас имеются интересные занЯ".rия г-жи :Мон

тесеори, IiOTopaя своими трудами, кажется, вызвала такой же 

ин1·ерес в Новой Зеландии, как в Анrлп и во Франции. Но за

НЯ'l'ИЯ по ее методу, введенные моими товарищами и мв: ой самим 

в иarmrx школах, не дают основания для восторженных за.явле

mrfi ее последователей; она, nравда, высказала несколько цен

IIЫХ :мьrслей по воnросам воспитания ребенка и не1~оторые из ее 

П€:даr·огических аппаратов вполне прим:еним:ы на деле, но IJ:YX 
педантизма, которому nce применяющие ее систему на прак

тю-.е подчшrя1от всю постановку дела в дете1еих садах и вообще в 
об.;r,асти доииrо.л/ьмго воспитаиия, песомненпо протнворечит 

v IШ'J'ересам пстины и проrресса. Во всяком случае, то, что де

лала r-жа Монтессорн, имеет и положительвое значение для: 

рмви·rия духовной свободы малоныеого ребенка. Мальшrа.м 

пужно упражнять область чувств, опыт-едннствев:в:ая область 

ребенка, но не в классе по приказу п под контролем: старших. 

Коща идеи ФребеJIЯ были прnзnаны обществеиnыми влacmrnn 
и едедались частью надаженного схоластического механизма, они 

uревратилнсь в систематическое Iслассное обучение под c·rpo
l'Ш.t руководством учитеJIЯ . ,fJ: думаю, что сам Фребель не захо
теJI бы видеть детей, муштруемых учитедя:ми в тai~ofi степепи, 

кaii это делается в большипстве детских садов. Система МОП'l'€-С

СО1~П, при:мен.яемая I< детям учащшш о mпроюr:м: круrоэоро~, 

.я:nллетсн подеэв:ым корреi<т.ивом существу10щеrо положепил 

дела и: в то же :8ре:мя примене:нием: принцнпо в, совпада1ощ.пх с 

теi.{Деицит.m реформы :нашего врем:епп, о rсоторых я ужо ro
nopn:л. 

Ь) :пер по д игры. 

Воспитательные игры :·не впошrе удовлетворяют иптеллеит 
ребенка, :и в своих поисках свободы ребенок довольно рано за
девает более rл-убоiоо звучащую струпу: on с1·аиовится дeiic'l'вy
IOЩiш лидом, ()D <nrpaeТ» в ж.изнь. Джон Дыои (John De\veb) 
сдо.л:а.л больше всех ддя ул:сnсшпr нам ~1'0J'.O периода жизrm 

vсСiспка. 
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До cc~m лет деяте.11ьпость ребенка делится между дсйс1·вп

·r>.1ьностью и фантазией; образы, созданные его nоображешrе.м, 

'ran: же реальны для ребенка. как субс'J:апциоиальные B~ЩII. 
вы<~ьmающио его аппетит и деятельность его чувств. Здесь сво

'6'0да пеобходи:иа длл развития: здесь идет внутренняя жшнrь 

Э)tОдиti, lШl'у:tЩИй,-чувства, CI~pьrrыe Ol' посторопnих nЗl'л.адов 
п паолюдепиit, которые, одп..tко, должны нм:еть свое ·место, I~ait 

псточm1к яноrпх положпте.1IЪПЪIХ черт и достоинс·rв, если только 

она по будет задавлена mиoлoii или семьей. И мы не можем юm. 

вернее, не должm запрещать детям играть, пока не мJШоnало 

д.1fl пих вpcъrfl игры. Наоборот, еслп подавлен иыпульс к дeЯ
C'rnmo, обыкпов~кно nроявляющиИсл в игре, то велкого рода 
'<:NICIЩnoиnыo зреJШЩа, удовлотворлющие потребность в быс·rро 

проходящих иптеиспвных чувствоваШLЛХ, становятся cyppo
raтo)I caмonpO.riBJiemrл ребош~а. Этим объясшrетсл nлиsrnne 

драмы во все времена цп:в:илиз!ЩJ.:ш, а в паше время и роль lпше
ма.тографа. Дети бегут в «элек·rр:ичкр nросто .потому, что сам.п 

опл от.JIЛчаютсл драматически!II ив:стипктом, которому пет прп

ложепия R1I в школе, n:и дo!IIa. Успех коммерческих кпнеъrато
графов за~тавллет учащих n педагогическое начальство nрnзпать 
вл·астъ этого фавтора. Мы не можем, запрещая детm1 n:ш удер 

живая liX от посеще!ШЙ таюrх театров, запретить предпрюrтию 

«сrохtазыва.ть) ~ет.ям возбуждающие их картИIIЫ. Мы ыожо.м: 

'rольхо дать детям возмо.жпость запя•rь сцепу самим, пе:мnо1'0 

nодбодрив их и дав пеiФторыс УI<азаиия, nредоставить JI!II делать 
то, что всегда делали дети, если юt представл:rшсл слу rati, 'L'.- а . 
~оздаватr, сво:в: игры и исх.-усство, nодражая жизпn старпшх и 

хпае<:ичесюr:м сказкам на своей собетвениой сцепе. Таное 11ред
'<Ожсиие ШОI<ировало бы ваших предК()В пуритан, потеыу что 

сцоnа ~~лх l'Jraзax была ЛИПIЬ местом ппзм:епвых: удовольствпii. 
Во миогпх случаJIХ онп моrлп удержать своих дстсii от :>того 
Удово.n:ьствил, потоt.tу что театр был одним пз удовольотвиfi, 

доступаых mtшь люд.я:м с gабн1•оИ золотом: мошпо:И:; по с распро

С'I.'рtшеnксы YJIИЧnoro балаrапа, дешевего «музпк-холла» и еще 

uолее дешевого юшематоrрафа, совсащrоrrпое зрелnщо ушло 
из-под велкого контроля: пamJI дети п подростitи в дапиое время 

имеют ПOЛJIYIO возможность дОJiуч:ить удовольс·rвп:е от Ш1ССIШ

ного созорцшшя драъrатпческоrо предс-L·авлеппл. Мы обззаnы 
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nо~очь ИЪf итти JIV"fПIIШ 11уге~. изучая сущность драМдти:чсс!{ОГО' 

инС'nпшта, перенося их в ,~;енствптельпоСil'и и в воображении 

от CRafl1efiки эритеJ.IЯ ва жор,хоСТЮI сцепы. То.пь:ко тогда :uы 0).10-
.itreы вые<:'l'С о в:иии ~s.цмъ силу самоконтром, :которая даст 

им n~;nожnоеть по.~:нлтъся выше банальной с~шсациоппосm 

Д{)IJICBЫX i3ре.1ШЩ. 

с) П е р Jl о .1: (! • р х п р о в а n и л х а р <\ :к т с р а и 

~по с•биос•rсй peбcHI(:l. 

Велед за перио,~;ох ВI'РЫ наступает возраст, которьШ :dbl 

:ыои.ек назвать, по тершmолоm:н Стешrn:-Xo:r:ra, перподом фор
щqн>вавня,-возраст от 9 до 12 лет. 

Наиболее существеиная реформа пачальuой школы прс:пщ;

щi•стnснпо относится :к детям этого возраста, :п я счnт:нп. что 

реформу эту дошило проводить с t1ольшоii обдумаnnостыо. Я 

т~чно, одпа:ко, пришел к убеж.цсrtпю в псот.11.ожпоii псоб:ъ:о,з,n

мс(;ти caмo:ii mироко:И реформы, и я никогда бы ne дошел до тЕшоii 
уuсjг~еппостп, есJШ бы веимел скучал выработать своп взrлпды 

i!a JТpю(ТJJJ{e, в школе, r,~;c ыы моглu сnобо;що помоrать д~тя~ 

оrуществJUIТЬ свою свободу 1). ~~.,; 
,Ц.п.я уяснения того, :как предС'l·а:вллется млошм нз пас <:6-

Щ>{'IJ:НШвос ПОJОЖСВИС ВСЩСЙ В Анrлик, llOЗBOJJЪTC UЗПOM!fjJ'rJ> 

mtи, nри :каких обстолте.пь<:'I'ва.х ооз.цалось nаша систс!I.И ВСР... 

с•бщоi'<> uаро.цв:ого обученил. Ого ЛС'J' тому назад нмnло пробу
ждш:ь<',л. самосозваuие ·пародов Западпой Enporш. До :Уrоге 

времеu:и дети жил:п в полвох нсnежоотве, блаrотвор:ятелr.ность 

J(rtи ;u>yrвe мотивы побуднлц обесuечепныс Iиrассы Qprau:изo

шtч-r. !МI'ыевтарпую ш:коду для народион массы. Это быд М1'д11ыi1 

н uеобходнмьШ шаг, во в<:с же вместе с добро\1 ou Itpnп~'c n 
о1НIН1'0 nл3; те, 11.-то созцал m·y систему (а та1~кс Jt 'l'C, I<ТО по с~и 
J~t~щ, до I<pai:nшx предмов распmрюrи сферу rc влияJJПл), 

\Jыди: члепамксос·.rоятСJJ.Ъных шшссов и ученых сос.1овпй, посвл

тючпие жизнь :кудьтпе • JrG}1Ite, во н.е3'1tа?;·о~н~е с пр1vродой pe
tif-uo.·a. Опи взя:ли ~C'rcR с ~бриit, мастерщ.;пх и полевых работ 

(щt- •х ча.сто жеGТОI<О зксп.поатх{роваJIИ), и э·rо о:ьшо вооьма 

1.0{Jemo с их стtроны; но, о,цмав это, оци лиmюш pc<ieuкa ЫIJO-
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rnx рмrо;п.ых б'.llat· JJ нраве'i'Вепноrо "f.JI:O:влe-r:вopeюr.~t, щщоvр·~ 

тз~rоrо в .трУде, к Э'l'О ;mmeпn:o б'ыле болЬшим ЭJIOnL. 

И:оо рсбепоrс., оетаваsrсь вне школы в nеркод 1'1f\Юri~rшJ~. I1 

формироваnнл с»оях д1rховных к фиви:чесrшх сп л начал П01Пfllt<11Ъ 

с~шс:а: прюсгичсскоrо труда, радоваться nрnл.ожсюпо своих 

<;иJr и развiШатьсл· nу'Гем: этоrо приложен:ил. Ребсцок по сr~ю:щу н 

JipИDЫЧitaк своим-не ревопер, потому что он прнвЫl' Д'fl\Ш'l'h Q 

вопро<А1Х nраюичссrщго эпачевил; но паша cxoJШC1'HЧl'-CJWл (;11-

с-:те.ма, оспо~анпа.я па иm·слЛЕя<ТуаJruза.цин жnзmi, постав:J'!.:r;~ 

свое шrcйl\S:o к на ero развитие, потому ч:.rо она не cptt:лa r,:t.e
:[aтr.. nраh"ТИЧС.Сю-rе :задания В: пщереоы центром .цетскоrо изуч•чшл 

и с-rрсмлеmш . Поэrrому в реформ:е IШtO.IiЫ все!'да н.p<'lcпoii вп·rыо 

11рохомr усюrия нaiim что-нибудь бo.rree пpai{'J'~qпor. Ч·г<·nтн' 

к nисьмо следуст свл:$а:rь с творчеством ребеш<.а, 3pJiфl\1C"I'ПiiY 
f\'([eДfe'l.' утн.>щзнроnать па uрак•rвке, а топерь и домаШНiн' за

нятия хозsШС~Гвоы uаЧ1Лiают nр:кобре1·ать уважение y•Itlrци~ 

и nсдагогов-'!'еоретЮ<оn :в: nроходятм в шко.:rс. :Л·а судьба ва
n.wrи:й ~КОЗЯЙС;'l'ВОМI>- «ДOMOBOДC'rBa»-11J!ЛIOC'l'p1Ipyc•r tiOQOH Лl'

обЫ:Чайвые тру дчое·rи, nс'!·речttомые шн,олой, ROl'дit она nытtн•тс.ff 

ОС80боди•rьм ОТ ИСiiУСtТВСНВОЙ СХОЛ:3С'1'ИЮ! JI СДСЛ:а'fЬ СВОЮ I.J.a· 
бQту pea.'!fьпoit. 

В боJiьшом r<упи·ур;иом цcn·rpe Аrrглиn пе.и;зJОI'НЧ~I~О<' нa

"'.ancтuo, испугавшись перспеi<Тивы O'J'II'i~r·и'1'Ь девочек 12-н 
.tt.vt' пз IШ<OJIЫ е<>nершешз:о бi':J сводеiiJ!Й ш1счт· восшrrанют я ухо.1,а 
:1:t дeil'r..r.m, быдо вьшуждено приr.71'ас:в:тъ JШ<:'1'PYJf'i'opa, :rиrvp 1.t:к 

бЫ 110(;eЩ3JI Ш:С..'О.!ТЫ В: HC.II урОЮ{ XOS.I0kl'Bf!. J:l «ДОМОВ•ЩС'tt\й<>. 

ДJ.r.fl ttрндаuил шщrrмой пpaR.тюrnoC'l"II и pe-c~.nЫIOti111 нто:IJ у 

Jil)ffJ,MC't'}' ОUУЧСНПЛ lf уnр~.Ж.ПОIШJ1М были llp1fl1Qt{'ПЬ1 'EJПHI)Ч l<.<!. 

11 вода, мыло и губr<а, по д}!.f! :получе11ИJI ребt>ю«-~ прнmло('ъ 

npи9et'fl)М'f• t\ фабрm<с IUR().ry~JrъtК nособий r< .иt·и·mN<. 1<0торая 
:Н: П:3ГО't'QНЮЩ С(Щ,!IЧ}"Ю I<Y ЩlJ I<paCHOl'O ЦВС't'а. Л O)J,fШ1Й'f•' '1'0.\IЧ\tt, 

шша.n tX'OOtrrыc.rt1щn! Моя: а о .rrи удовле'l'ВОрлтъ r.o:yaol:i Т{у::.:ии 

:-rrпx молодых дenyme.I~. с :в~ м:a1~JHПICK.I'iВL ив('.'fl{нx,~rv3!, 1· srx 
жм.а.n'П'tЧt быть поденными малышам и ваботwn.м о ll'fX! J;l ne<; 
;~ro .IJo<roмy, ч.'rо ПU\Ода ес1·ь школа н oбpcq<:>na бm·ъ но tн•aдыtoli, 

н шжусс·rвешrоИ , поr<а проn0дающне л прслодаВlШЖ' б}rдут 

О'N>рВЗ~ ОТ .Ж!JЗПП . froдyмaii'l'e 1) 1'pilГИЧllOCTH BCCI'Q ~'ТОГО: U!')I.J• 
tl :7,0~(()!1\ И/Ш lПJ rmrцaк, ШУ!'ОрЬlе ПО<;1'1Н3.'Тf!Ю1' CWI'<НI }'ЧiJЩ:~~са. 
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этих школ, доста'J.·очпо иалепьк.их детей, младенцев, матери ко

торыхуходятпацелый день, чтобы зарабо·rать какие-то несчаст

ные rponm, оставляя своцх детей па попечение чужих из м:и

Jrости. Я привожу вам яркий прiJМер для иллюстрации того, что 

в :менее выпуклой форме прои:сходит повсюду: учителя и IПitoлa 

.аьr.rаютс.л быть более «.практ.иtшыми», поъrочь мальчикам и де
вочкам вернуться к реальности, и всюду эти попытюr наталки

ваютел на затруднетrя. Наша схоластнtrеская традиция, паша 
-орrапnзацил создает разнообразные условия для · этих затруд
пеrш.И:. Учитель или усштельпица начальной ШIФЛЫ прежде 
всего должны :татъ ре.\1,есло, если они хотят сделать паилуч-

• mпм образом свое дело воспитания детей в этом возрасте. Мы 
до.чжны отбросить паше чрезмерное увлечение интеллектуализ

мом, анал.из.ировани:ем и лоrи:чностью. 

Даже в следУЮщем периоде развития, в юности, а то и в зре
лом: :возрасте гораздо больше зв:аний усваивае·гс.я путем интуиции 

и чувства, чем полагают преподаватели; тем: более это верно 

ПО ОТНОШОlШЮ Jt Д6ТЛМ. 

Пока мы заботливо содействуем реформе такого рода, наши 
усилия ввести новые предметы в обиход школы :мало 1110гут n0-
мочь, потому что мы стараемел пnтеллектуа.лпзировать их; класс

ные уроки с их увлечопиеьr болтовпей . так же бесполезны при 
~б:учев:ии домоводству, хсак при .изучении географии, истории 
или литературы. Реформа должна .прони.:кнуть весь механизм 

rшассноrо обучения. Задапв:л, уrнета:ющие учащеrосл, задер

живающие аiтmпость и IШдивидумыше уси)Шл его, должны 

-бьnъ отброшепы подобно тому, Itait это с.целав:о было с лресло
. вутьrм:и «детс:юtМИ» исправительпыыи эаве.цеииям:в:; учащпй дол-
жен .<mшь Iрнвлечь вв:mrани:е нла.сса и r.~:овэльствtва·гься ролью 

руХ<ОВ&дителя, направлmещего .цеятежьнt pal)()тat•.!Ifle груп

пы детей. 

d) n е р и о д ю н о е т п. 

Переходя :к сЛ<щующеfi ·-·стуnопн развитiш-rоноети, мы вп

дmr, что в это:м: возрасте возпmсает целый: рл:д новых nотреб
иос'l·сй, nодробнос псречпслеюrе I<Оторых завело бы пас слиш
[tQЪt далеJФ. Вес эти потребности состаDллют uc толыtо матс
раа'льпый волрос орl'апuзацп:и cpeдnel"o образования и средпей 
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школы, столь отл.в.чной от IПIФЛЫ начальной, но они тре

буrот вnmrательпого отношения к себе со стороны всех общс
етвенных работников, nоивмающих nрироду и потребности :110-

лодеяш. Подростки-мальчики и: девочки, зарабатывающпе себе 

средства существования так же, мк и те, Itтo не в состолни:и 

nродолжать обучение в школе, нуждаются в этот критнчесни:П 

nери:од в восnиташm и обучешш. Вы nредлагаете для мал.ьtm

:ков нечто в роде обязательной военной выучни, и война, быть 

может, заставит вас в Ангтm последовать вашему примеру. Но 
ведь этого педос·rаточпо, и это в:е •ro, что нужно . :Молодежь 

имеет свои соц:иальвые взгляды; подростоR расс.матривает мпр 

совсем J:IПЫШ[ глазами, и сели государство желает взять па себя 

~аботу о национальном: воспитаmш, оно не может оставить 

молодежь без рувоводства n н.онтроля, предоставляя это дела•rь 
дисцшr:rпmе , требуе:мой па фермах, в конторах, в :м:аrазипе и.:ш 

на фабрике. В Апг.1IИП :мы только теnерь подходим ~~ этой nро

блеме во всем ее оuъеие. :Можно падсятьсн, что в близ:r.tом буду

щем :мы увидим учрс:r:кдевия, которые будУТ в состоянии вы

вести подростка-хулигана из развращающей ero среды и дать 
nодрос1'Itам-рабочвм хотя не:r.шого из ·rого; что дает восnитаmт~>, 

яв.1rsпощееся удело:ьr молодежи, nосеща10щей средв:юю IШto.u:y. 

Мы сделаем это потому, что в Aв:rлmr дос'l'аточпо хорошо щти

Jlают положение дел, чтобы пе qrраюrчитьсл одвmm: разговора.щс 

о деобходимоетн С<'tМОЛОjl{ертвоваiШл для npoвeдem{.fl в жnзвь 

этоИ р6фор:мы. Условия. корnора:rпвноИ жизiШ в пашей средвей 
пн,.с.'Iе базируются ш1 sдoponoii nсихологии. Введены п нз:Jо

·~t:ееы nрmщнлы ее прс.нще всего Арнольдом; опи лвллю'l'СJI 
в настонщее время nред.!\iетом: завнети .цругпх enponeitcR.Ji!X 
nародов ; топерь их следует демократизировать и продоста

вm·ъ мелодожи все~ R.'Iaccoв общес·rва воспо.nьзоваты:щ И"{ 
б;Iю·а:мп. 

Мы nnpa~rцe paccъrO'l'Pe<uи поко'l'орые вопросы ШJ(oлыroii ре
формы, ltO'l·opыe нсоuхоДIIМо ' р~репmть, если: жехать пг:ис:trе

С<!Iбпть ШI<.оду 1~ ст}'IIешrм развИ'rшr рсбеВRа. Я хоч·у пЛJпострн

Jева'l'Ь это положешrе на преподаваП1!и весьма :в::~ж.поrо пре.д
м~. а имепnо-нсторn. В вn,це cx~эtm, ыифа., .'fегепды ~та. nш.

РО{<ал вФмас.з.·I? uародного творчес'Fва., I<Оиечно, иожет iы.Фь , 
М.<-ее!' oobl' suaчc>J.Пlt> и ;ц.'I.я: и.дtrrенЫ<нх ,,от,·У. , по v:ои ~&Аrечэнпя 
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буду!' oтuoclfll'ьc..л I{ более поз.цuему nериоду, t·Jia;кeм, к воэрае'lf 

пачиnал с 10 лет и старше. 
Истори n в английскQfi школе не no;rьзona--racь в.'Iюшис:н, 

•m1 была пвте...1леь."l1'ад!i6Иро:ваuа, nревращепа в ряд фа.ктов и 
apгy1rcn•r:щиii, мазrо :касающвхся nран.ткчесitой и эмоциопахь

ноlf ;ки::пзи холоде.жл. Для вас, сьшовсй пионсроп, э·rо1• воnрос 

Inic!"t' бо:rьшое значение. Длл даnпого поitолспил ноuо:.юJtапд
цсв и австра.'lнйцев нсториsr Аuг:ши весьма близка; вы шщ бы 

в N:Ы.'lKC, и. с :побовью оглядывас1-есь па дорогую c•rpany, Iютo
IJ\ ю вы оставн;m: ее nоэзп.я:, ее герои, ее судьбы-все э-rо uame. 
В д;шво'' время вы можете велчески uро.я:вwrь nрлвязапвосrь 
[.; l:Htmc11 роДJше. Но tJTO будет с ваШИШI д•.;тыш? Возмощпо. 

'110 у аих уже не будет этих восnомнпаюrй; разве что они перед.1-
;:.t.утtа им nвyc·rno через вас, по зто будет уже из вторых pyit n 
11«l1'0MY ЛDI!ТСЯ ЛИШЪ OTl'OJ'IOCKOM. Уверены ЛИ ВЫ, I'JTO СМОЖе'I'С 

поддерживать в 1\Юлодом nоколепин такое отноmоппе, даже воз

ве.rt:иtiнвал Империю nyтe)t формальных уроков JЮl'Орки? Ршз
бернтесь nог.11убже в природе детей, в идеалах молодежu, и вы 

~·б«'дrrтееь, что в этом: отпошспИll вам не следует руt<овод<.:тво

ванся образцом Апг;тmт. Вам: пужво сде.1ать другое. Во-первых. 

•••н. я u всегда полагал, медуст свизать существующий у ребенна 
Iошульс f;O школой: n в об.1астн преnодавания исторнu: пусть 
Iшmrf дети ..~играюn в историю, как пре>Rдс других учп.:r пас 

Дf'Шtть :Jто ШексiШр. Зрелище, детская драма nриб:rе:з.н'l' нзоб
vаж<н.:мос Jt рсбениу ~f приобретут свое значение д:111 пего ny
,.,~:u пепосрсдст.вепного впсчатл('пи:.я:; история cдc;racтcfl вырази

тс.'lt·:&t et·u .1rrчнoro пережиnапня. Ребенок може·1• восщш:nш·ь н 

rt(ICIJY свосИ .цуш:евноii: жrtзнц qувства и пдса.ш, которые cдt'-

tJt\JТ из П('ГО патриота. Но он должен ванта источiШК д:ш этих 

11r.н·uJ\!IX пережпваппй в области, более б:шзной к не)! у, ЧL':\f 

Лон.цоп. по:rя сражеппя Фрапцин и Белъrни. J"'важепис лnчи.

на~rtл с родШIЫ и патриотизм осllован па нем, I<ак да.ньнсшnан 

(,'ТУНРНЬ развития. Если девочки и мальчnкн южноа Aвc1·pn.tпr.r1 

до:rжпы nрсвратпться по духу в юнъL\: ишrерно:шстов, .1IООR

щнх Нuдикобританnю, то в детстве их пужво паучитr. дюбнть 
tч.юrf город, свою область, cuoc государство. Осnовапием дmr 

'iTOJ'O до:rжпа пос..лужить MCC1'Пa.II :rrсторв:.я:: :мес·rnыс nocnonи

нaнrm история пu:оверов, проложпвшпх пути opcдLI пуt1·ъmи и 

• 
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I!JJVIOllтaвmиx троrrы среди гуt-1'Ъrх 3арослей; с03даваn уваж~'>

;Е{Пе R м:ее-rпьш засJZутам и npeшroneliИe npe..r; нишr, котороl'() 

<Часrо пе имеет пмлсриа.rnст, вы соs,цадите псточпик, I&M'O

pыii nаучпт ,цетсit бо:хьmе, 11ем: чтo-.JJiбt ,Jфyroe, .тпобtrrь CIIOOro 
uю1жnего и служн·t·ь. 

Н хотел бы осталов11rъся па з't·oR теме, потоуr что даже 

щнr кризисе лоfiяльпого отношения к MC'l'ponoлиn, осповаппоrо 

П<t ето.пстилх поtiПТапюх родины, бываiот в паши дпи моменты; 

сстt. общественные щ>угн, стреъшщrtссsr ра.зруmить :)TII истори

чесz~ие осповапил. Во всех новых странах восс·гаю·t· протnв про

Ш11о:'О: <nрсдос'!'авьтс мер1·всцам xopowrrь своих ~ертвецов:r

tJI•uв естествснпый :10зувг тех:, для I<oro так важно пастоящее 
t ··го борьбоИ за са,уоопредслеnис. Itопечв:о, дшi даппого ct
Cip.IIШЛ, состолщего из ylflfl'C•1д:ti н ипrе.:rлпгепцrпr, история 

юн:t•т бо.'lьmое зпачепnс, по Ч'l'О она для люден вuе 1ш~олы, дпя 

l'~:X. н:rо paбo·rac·r rra фабриках н энлодах, па фермах н рудниках? 
Ин·!·('рссустсл лu они npomn:ъш:> Гonopm• .'Iв: :мпr. ч•t·о-либудъ 
.< ·t·<>pnя и:rи паши J<..П1ссшш? Иог~"'r .m они п rrм по~обпые xa
IЫkШio~'~ образоll nрпы:еnнть сnои позпаппя о I'o'd:epe в..:rн 

,(,lp•· Дuвп~е .. тiютсрс u.111 Вu.1ьюю Пи.ттс? И если пет, то вы 
\lu}t~eтc сколько угодnо :.шставля:тъ детеli рассrtазывать заучен

юн: по учсбюшам n:с-горни, в:о nы шr па поту не paзpynrtrrf~ их 

:.ш щфсрептпзма к r<y.'JMype. llо:этоъху, повторяю, СJ[Сдуе1· на

'f ~·~ •• с того, что сс·гь цепного п благородпоt•о в ~roeтнoti истории; 
~.(•·-tiOП~J горы. :Iera, .1.уга вameii новой родины остюванпем 

\ щ uысших 'Iувств, штзывающнх вес брнтапсюrе расы воедивu. 

О tl1ou, sctllpto1·, pout, paintcr',; 
Tako il1is lcssoJl to thc hc<u·t, 
That is bcst \Vhicl1 lictl1 uearest ' ' 
Shapc fl.·om il1at thy \VOl'k of art! 

(0 ти, ску:tЬnтор, noз·r, худож1шtt, восnрюm 3ТОТ урок в~li 
1.11 ,,r•)ti: паплуtnпсс 'l'O, что б:шже ncet•o; твори из JICI'O овоп пtJO

н.:вtЩCIIШI нсitусства!) 
•r:шоИ истории, м~с·гпой пстор.иrr иъr уделяем доджnое м:~С'l'О, 

1-:.1,· бо:rьmому воспнта1'СJiьпому фактору, какнr.t ona бы:rrа у 
цн"111 ИХ народов, евреев н греков, I>.tшим: она ба.па у aut'.tiиileiOOro 
н ч10да в ве.тнкую ~nOX)' Е.zmза.воты. T~nt-pъ D ЕврОП!) разгор•·-
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лась война; в этоfi у»<асной борьбе рас ЕВропа охвачена е--тра

с.1'ЛМИ, которые кажутс.sr таi<.ПМ:И чужды:мп и далеЮJьm вовому 

миру Америки, АБстра..лии, Hoвoii Эелан.цпп. Вы послали вашу 

молодежь помочь закончвть :эту ужасную междУнародную рас

nрю, в: о етарые чувства взаnмиой ненависти cвpoпciicitПx рае 

сщзерmеппо пе соответствуiО'r ва.пшм новm1 взглядам па жиавь. 

Помпите ли вы прекраспые cJroвa )Коржа Rаппипга, сх~азав
r:ые им столетие тому назад, paiiЪme че:м юные пароды устрои.1и 

<'RОЮ жизнь по.ц созвездием Южного Itpecтa? Оп пришел на nс

мощь Южной Америке, пароды ко'l·орой восстали против иcna.в

ct.oro nга. Он сказал: «Я призвал к жизни новый мир, Чl'Обы 
nосстаповпть равповесв:е старого». Оп высказал ббльпrrю 
}!С1'ПВУ, чеи сам он полагал. Ваше пазначепие-поьrочь воеста

повить это равновесие! Пусть ваша молодежь пзучает исторШ<>, 

rс·rорию старого мира, ис·rоршо вашего иового мира, по изучает 

со так, чтобы ~кить среди идеалов более высоi<.nх, чем стре:У.1е

нпя: Европы; научите их создать Империю ва основах, которыЕ} 

остапутел незыб.1е:uы1ш n будут продолжать жить, ногда уж~ 

.~абыта будет вел расовал нспавпсть n расовая зависть, ра.зъ

r>~ающая Европу. 

Я rоворил выmе о :мпоrих лвлеНIJлх, подтвсрждающпх не
оuходтюсть реформы вашей шкоJIЫ. в заключеnие я хо~ сь:а
:щть IФс-что о планах, при I<Оторых реформа :э•rа может бьrrь ос.~

щоствлепа . .Я: УRазывал уже, что nрп сознапnи всей псо6хо)!:u-
1110СТВ: реформы, liа.щдому учптслю необходимо считаться с тра
ДИD;ПJ"U,Ш и цриспособллтьсл: Jc товарищам. Это» ·rрудпости ~':tXllo 
'J'rо-нибу;а;ь прот.пвоrrой•авн·rь, nотому Ч'rо государство всегда 
и всюду IШсет право полnого I<ОН1'рол.л nад просветительны~Jn 
учреж;а;сrшлшr п очи·rаст пужвьш вводить ед.ппообразпуrо 

орга.вnзацюо, ,~;опусi<ал nзыепсnifл н свободу тозrъно 11 дета:r.пх,. 

rtФ в е no сущеотву. НоJiтролирующпе :.шчпостп н учрсж.деuнп 
~ Qryт бы~ь весь.iUа лнберазrьпы, по не ~ состояnии допусrnть. 
т, раtзо больmоi иющпативы JЗ оамоd сис1·емо. ;, :·~· . , · ! 

111Iош.ж;у теи ,I;Jrл eaмorg государства neoefxщпu:• ooз,ljairь 
) о-з:r.овв:а, ноторые G'ы прспл'J•ствова.:и:и укорене:аию lle.Xallичeoi«Jii 
! 1,Y'ml1Ы и СП()СОбетвева.Jш ~LI серьезлому Jieyчenюo рефэ.Itмы. 
J Ш<.1WН сре.цст.вашr ЛB.JIЛIO'rc.sr: а) ?Jft'Pi[)fcie1f!W 1~onaз•?IIRJr.Ь2t'Ьt.r. 
ии:<м .• IФrор:sс .цо.1Ж&I iытr. <'Ш1зап.ы с учв:те.1»СI\И)1R ceuипtq>.rЛ~lJ}J,. 

• 
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курса.r .. ш, шкоаа~я v. т. ,1;., всnос.:реде·, всвно фушщиовнр)•ющимп 

no ус,:авов.1еJiвым npnвrыn~: такие шко.Тhi до:ч:жuы дсионстрn
роватъ и nроводвть новые лдси в nшо.1ъноil праю•Jшс и мсrодах; 

Ь) .хстпие iiypcы н ШiiO.'IЫ д:ш Y'IIIJ/Il'.Wit, п:мсющцс бо.1ьшос 
значение в Соедппrвных Штатнх, Гсtпншпn п Аuг:нш; здесь 
)'ЧИ'fС.1Я На СВОбОД(' )10ГУТ CXOДD'l'LCЯ Шfl СТЕ', )101')''1' бс;з ущерба 
пто:tъвъг..r облзашrостям 11 вло.тс своJод.яо об'сужjl,аt·ь основы 

l'! д~та.1и воспптатt'.1LНОit системы; r) cвonoдiiblli ncдaгoгnrtec!щii. 

журла.1, ItO'rOpЪШ ДD.'L UЫ ВО3МОЖНОС1''& yчttтt!.liOf, ЖIIВУЩПЛt: да

Лr>КО и не имеющим во:шо;rшос•J•н прнr:~жэть 11<1 курсы и С'1СЗды, 
OCM<"JJ1fB3TЬC.:Я <'BOIOfii )!Ьl(.'.'НПШ Л 'В-ЬШОДНМff С .:ф)'ГЮШ. До.rжен 

nрвана·rьс.:л, я удпв.шюсь тому, что в авс.:тр:t.-rлiiсннх Ш1'а'J.·ах, 

'00 С) Щt•СТВУ СТО.lЬ }Ji1Д1Ш<l.'IЬRЫX В OU.I3C'Гll ПlllЩU<l.'ПIBbl, ДО СИХ 

пор вс учрся~дсu '1'111Фii nрофесспоu~;t:rъны.й,. 'l'<:Ш. <'Юl::Ji1'1'Ь, 'l'exпn

ЧtiOIOiti .iH)"pHa.•r, JТpCД11HЗlli1Ч.eFI1Iblii Д.1Я OHyo:rrШOB<tШJЯ 1,>1'3у.1ЬТа

Т()В BOliЪ!X пскаnлir н начm:шmтИ шmuo.'rPe uporpcccunuыx учп

•rелеН . 1\0LICIШO, у вм )Jнoro хорошнх офпnпа:rъных 1'113<'1' 11 жур

на:юn, uo я. говорю о сооGщснпнл, ш' сютапных с офнцнальнюш 

ООЯ3<ШНОС'ГШП1, I<OTOJ!ЫC ;\f01'.11I Ubl З<ННIТРf I'COB:l1'b IJCI'X JlP;.(ЗГO

I'OB, начнпая СО ШI<.О:!ЪПОН ПНСПСКЦ1fl! 11 I~Oti'la:I CBUбOДIIЬThi учu

't'€ЛQМ', <.:волы ст)Jе,r:rснш'~ r<. paзвu'I'IIJO л ю·vссмотром цепuостей 

ШН.ОЛЫIОЙ Пр1Ш'f11J\П. 

По·rробnость n ташrх учрсж~сuннх лrпо осо:.~шш<t в oCi:racт11 
<X:'.1bl'l\Of0 ХОЗЯIН'ТВ<t: фt"}Шеры ШtC•JO'l' CBOJI ОШ.!fЛЫС ПО.Ш, СВОЛ 
СЪС3ДЫ, СВОИ жypH<t.Ibl; HO;:I,OUUYJO ;r;e Ш'OiJXO;J,IO!OC'I'f> ДО.liiШЫ 

НIШ.Jн<нь n.1дстп, шнш в вп;:~.у пашнх .~P'fcii-nam uу,~ущюi ypo
жuil. ~fЪI ВСе, )''Ш'{'!•.rл JJ HМ.eiOЩJII' U'J'П()ЩРНПС 1\: ВОСП!I'Гi.ШПЮ, 

должны нас·rюrвать U<l тон, ч·го a·ra на ша ло·•·рсбность nail-i.НCC 

ыужд ф<:>р~юрд, нотому t!TO духовлап щпэнь нышс IIП'rнuня, еды. 

IJoano.1ьтe ::~шс вън:ша:Jать nашу точti)' apcrmп н наш :roзynl'. 

Мьi, 'i:tuoтnщu(•cл о дl"rлх юарода, быть ~rожст, нР C'1'JH~&tlt\1CЯ нрп
' >, Hvil.:fiTb M<lTC}HHJ:tЫIЫC UОГ<1ТС'l'Иа (;'J'l'<1IIИ Ja CЧI"I' ll:l[IOДlfOГQ 
образования в, лоне,шо, ne сос:тав.1ясм себе состонuшi, оr1.-ръmая: 
WRO.'lbl, НО :ЫЬJ HUXO.ЦU31 1'1 ЭТОМ .'ШЧПО!' )',~OB.1C'ГDOfH: НIII'; I'OCY

дaprтno же, дающее шш места, по.чуч11'r .нс:шqаi\шеt1 ) дон~IО1'Во
реnн , давал вам rюа11о~шость восШl'l ыuать м о. rодс;t.;ь, ноrвя

щи-ь наши .tучшие с.:n·1ы c.lyi-I\l•Iшю (•),l,~Щ(':'JY. 1\oJ',l,:.t Bl'!' n·~

об O)J ИМОt' В Ou.la1.:1li COЦI!< .. . lLHOI'Q v.'IUfl)~ C'l'l)OUCTIJa УЖt> rдР-

10 
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лаnо н <'IO\:JШio, IJO('Jlltтan\Io .1ш.~ratr1'CЯ n!'pвoti и •·лавнеmп~й 

обязашrос1ъю госу-'арствrt, а вы, гштс..'IЯ,-rсро.Iьды б~удущегl). 

В БАчсстве У'Шщихсн Ir сту;~.ептов nъr уnажаьт ... прош:юе н всегда 
будете гшть детей yвait\;t:rь хорошее в прош.1ом. llo в:зоры ваши 
обращены в rрядуще<.',-вы пре~на:значеш,J д.'НI псресоздап.нн к 

реформиромпия О'l'долскоrо наследства других :ю11; вы строате

~Iежду у~н'ршпм п jJШDIOJ, npocтoprmt одиу ГУI<У J' Европе, а дру

гую-J\ :::д~шшш ПIOji:f'пцюr. 

С aur:rnilcx:o1v псреве:rа М. Ле~r~и1нща. 



.. 

У читеnь<:_"J.ВО 
{ 
~ 

и шкоnа во Франции во время 
войны. 

В об.1аuтн воетвпаurш н просвсщтшл, r~ак и в ;~;pyr.llx ou.lta
trяx общ~ствсuuоii ЖII3DП, r:оиюt вu DC('X странах rщJ,ttcpкнy~Hl, 
а отqаетu н выдвпау.1а. нocr;rc вопросы, nопросы I'.тrшшы.н обра

З<Ш обществснuо-пс~;tгОI'II'm'h.Iшс. :Миоrrю И3 IШХ столт на О1ю
рt!,щ дн:r в u~rыc.1c n<ty•шoJi ра:}раuо·шн u освсщспна, длл щпo
roru тепер1., в разгар во1iны, н~·r nO,\XOД}fЩI}tl обс·rаповки шш 

·t·exuu•Je<шou Jю:~:uoжнuc1'1f. Но, кро'ю лоt'О IПI.pшoro осв~щt~пшt 
uонроt:ов, lн"еыtа поуrшт~.:.sьнu прпr:~хu·rре!тыш к жи•rсuскоu цран

I'Ш~С Шl~<Jдbl llO ВрР.ШI BOUUЫ, BЪНICUliT&, ПОСI.:ОЛЬКУ :Ш.ПЗНЬ BOpвa

.1lRCI> в с:тепы шrto:н.I, qто он:t •t•a ч с.1ощ1:sн из nрсжпсй nроl'раммы, 
uбы•mо дово н.но да."'•~ш>l• ol' ашзпн. R<Ш опt.тшшу.Iось У'НI1'е:rь
еrно П<l Gс;~~:шнл, обр~·ш,шшuN:я IЫ. t1'P<Шf 1 J\at.:ou paбoroti 11 
r: IШIOIX OJ lilt;ГflX ОНО t:f'Ua llp01fUII.IO ll, ШЩОН!Щ, I~<Ш СМОТрЯ'l' 

на <$i1.ДaЧli ШI\.Од.ы not~.rc uонпы pyщ>BOДIII'IJJШ н '1'JJO,t:щьr се uu 
Фрннцсrл. Oзщщo:u:reuue с аш:шыо фpющyJCI~Oil: шко:rы :за истек

щ:rii гuд ;1,ar 1' ua ч вuачо;ююсть яс.цс~шrь то uo.roжJrre.'Iыroe 11 
tll'j)ИЦ<l1'C.1f>UUo'. ЧТО 1:о:д:t.1а Н .Н'Oii Ou:rac·ru BOtlUa, И Tai~ UJHi 

нц;Рl•' счuт.1т~.~~н с зт1r11. 

B~""vь:ua но~·•JП'I'Олыrо oc'l'<ШO.ВHI't><\IТ 1щ pa,(iu·r·o yчrtтc.'IW'l'Ba во 
1Jrt•шr воюJы, uoтo~ry ч J't). ~ o,,umi u·roponы, :это ;J;ac·r на:-.r воз-

иашость ШI~·'·rь, B<tC!\:o.rы~u 11 шщ пrтснuсоб.rя.rось ~ Ч11тедьс1·во 

1: COBCI?'~t JII'IIUH1lllbf\f Д.!:! Ilt'r'O J<LIIpuC<tM :.tO:UCП1'a, !ЫСКО.IЫ~О Cl'O 

}'\Jt:Hife BOJITU 11 OQЩ~~~Г{It•JIHY Ю ЖIIJIIb CЛt''I<l.10 CL'() ЦСUUЫ\1 ЧJICUU:\t 

<•liщ rrны, uo:te(• l{~'l!JIЫM, 'IC'\l n ouЫ'tuoc врсмн. l\Lы пмее}t вов

:\IО;Iщос·rъ СОС J',IIJiffЬ IIC/.111 ую li:lpTllfl у .iiOШПII ~·чпrс;н,tТВ<l. П ШI\.OJILI: 

Irn ДOi,y.:Uel.IT".\1: ,1 ГО. BO-IJI'PBЫX. MCC111JHI>I~ OTtiC'Гbl С:\ЬШХ ШК0.1ЬНЫ:Х 

y•ы·rc.'Ir.i1, rrp~' ~('тt'IB 1Н/)\1Ы~' н:.пt шt•o:rьнofi шrcueJ:щшr, во-вторых, 

10• 



- 148-

{)'1'1Jеты за. бo.llee :продолжительные cpoн.tt ив-еuсн:rоро·в, npe)I,'C:t·a
в.n.ae:иыe :rпm ренторах народных mi<OЛ окруrа и, наконец, об~ 

sоры пе.цагогичсскоii :прессы . 

Деятельность учите . .1rьс·rва настолы.:о МВОl'Ообразпа, qто nри 

еоозрепии се приходи.тсл:, даже не стрс:мясъ к снс·.rематизацип, 

все же paзl"'J)ynnиpoвыna.·rь воnросы. 

Прежде всего, конечно, nриходится обра.'l.'И'rьсл r~ чисто б.чаго
творительвоИ и санитарвой деятсльnости учnте:J.ъства. Без рае

t:у>кдешrй, без KO.iJ.Cбa1lliit )'ЧПТСЛЪСТВО «ПО Чe."'IOBe'I8C'l'BY» OTI\JШK

JJYJIOCЬ на нрвчащую нужду: во Мех семьях yчu~rcлeil раз:мс

стил:ись ;J.Cl'И и женщипы и:з Велъгюr , из разорсивых местnоС'l.'&Й 

Фрапщш, в хозяева часто деюiлn:сь с Iшюr скудным своим: ку
ском, ~отому что II во Францвп заработок У'ШтеЛеИ начальной 
ш:ко.~ы вeneJJrn. Всюду, J'Де э•rо ПJJOncxoдпJJ.o, всюду, где -учи

те."'.Iь .п,е.'lшrсл enoшu кровом n x.'IeбO)L с бедтншамn, в этом уча

ствова.·Iа вел его семья, а таюrщ дeтn-Шita.JrышiOI'. 

Вообще I\apтuna рабОl'Ы учнтедЬС1':Ва т.:tк шнро1~а п пасто. rы<о 
иерсп:rстастся с работоif по nоводу войны JI д.'lя вес семей учп
rеш·й, C<-Н.UIX Ш1t0.1ЪНИI~ОВ 11 Шl<О.'!Ы, ЧТО труДНО О'Г.ЦСЛИТЪ ОДНО 
ОТ )lJJY!'OJ'O. Да ВР.RД .1Н .JТО II нужnо: ВОДЬ ll.МCDUO :JТО'Г JruЧВЪiii 

при:11ср учn•rсл.еН и учnтС.iJЪН1щ u создава.1 у детей желание no
rnoc:мy участвоватJ, в :,низiш <i'tpauы, дава.1 урок дcii<YI'Deвнoro 

латрnотn:}ма, по паше:ч у .ы.nr'lШIO оо.1сс цcnnыii. n rJiyбoнnri, 

чом вслдпй YJJOЬ: мори~ш. 

Первые ысся:пы войны (август-Оl\ТЛбрь) бы.ш наибо.1ес 
з·рудв:f! д.;rя Фраицдli: оощсс·rвенш1л жn:шь еще не n_t)nспособи

.лась I< разразивmР:муся над Cl'panoй удару, сознтше не I!.pJJBЪIR-'10 
1 rne к uсму, OPJ'anпзaцnn обществе.аnой помощи: 'l'О.1Ы{О пача.m 

нарождаться, onn быаи rщс в nроцессс союrдаюиr. Учитель 
# 

!!Оэ·rому ~ эrn дliИ удоu.:rс'Iворяст нужд!~, ющ н где JllOJ.I;,eт, о в 

Gросастся ТIД<~, где номощь его паnбо:10е лу.жпа. И, nесмотрл 

J!a то, что он З<H.teBJIIJ!' мэра, cocтaD.iJЯC1' сnшши nрнзывас.r.rых, 

t1acnpeдe.1ЯU'I' И HIOIJ13B.1RI'T l'PMliДIOICityiO }Ш:ТJЗ:Ц1IЮ, pacпpeдe

J'IJfCT паИ:ки, орrани.аует яс~щ, коммунальные Д('.ЧD :и np., и пр., 
св n :10 i!.l~ 11ремя вачпnант mно.1ьnьн' :заnятил 1), собирает nшo:'lь
nю«•n, ч·rоuы дс·тв D<·I.t;юша:ш раара:швmуюС'н 11атаrтрофу Л(• 
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расПЪiлев:11ъаr1I, IJ'l'oбы она дeiic'rвo'Вa,Jra иer:r~e rАРrчающе ца иr.: 

U·ORXИI<Y. 

Но перейдем к документам. 

Учитель Г. ипслек·rору нач:зльноИ школы 6 *** 30 августа 
1914 года. 

1 «Я считаю, что .1Jyчmrп1 ответом на ваш запрос о hщ~й ра
-боте будю' опи:сапне моего рабочего дня:, день за днем, в теqе
ни:е недми:. 

С ШI'rn часов утра до восьми: -работа в мэрии д.rr.rr п-зrото
вленюr разЪJrспешrf( п объяuдеJЛiit пуб.:rПii.С:, ПIЮЩrсков раuочи:и 
п друг. 

С ВОСЫП'f ДО ДР.8fi'ГП-ДОt\JI3Д Г . ы::-~ру О Тlр01IСХОДП.В1ПСМ: HOt'fblO. 

С Д6BЯ'I'If ДО ДВСП3.ДЦ:1ТП-1'а :tJ\,P рао01'а, ЧТО И у·rрОМ:, 3 В CJ)'.y

ЧilC падобпос'rп-помощь мэрн[f соседптrх сел. 

От часу до 'l'рех-продо.rык~нпе тofi. :sю• pn•)01'ЬJ. 
От четыр€'Х до пяти-рn::~да•щ хл:rба пз paбoqe.f.i -,urебо

ш•н:tртш. 

В ОС'Гё1 .'IЬНЫQ ЧQСЫ Я ТТ.О \fOl':liO рабо·rа·rь ТС>Лефопнс·rам, I<O IIИ
рую официа.льпые телеrра~щы, всд~т отчетность обществеиных 

X.'IE'OOПCKapeR, JJОДПТfСЫВаЮ uyмal'H за M:Эpt'l 1 Ta1t 'ITO MOfi рабОtШЙ 

день ::щ.канчивае·rся к 12 ч. ночи:, на что л О'l'Нюдь не жалуюсь, 

считая, что .я: Э1'1Ш ·rольно выполюrю cвoit д?-'IГ, служа всеии 

(:ШIIOIU C'J'pane». 

Дpyroii отчо·r. 

П. 10 сентября 1914 г. 
«1 к 2 августа оргапизоnыщ1д мобшrn:зованн:ых в\fссте с ио~ 

лодым: офицером 1 nсзадо:tго до ::~тоrо приехавшим сrод<\. 

Весь денL 3-ro пес обязаппостп секретарR в rФ~rи:ссюr о:о 

ретш.иаищш лomaдeii и повозоi<., а ночью paooтa.JI в секретар.и.ате 

мэрt;пt. , 
После подудня 8 а.вr.-открытие лелей дшr малю1'01t; яс;m 

л nоручю1. своей .жепс и: довочrtам-дочерям, потому •n·o са.м был 
занят работа:мд в м:>рпп, реr~вшшцпеti, шrсаньем ~щресо:n солдат 

и беседами с населеппем, Jtoтopoe шло r;o мне за совсто~r п yтe
meFrиc:u. 

:За·rем пришлось по)юrа1ъ пуждающ~Шсn семьям:, Itормпльцы: 
ко•rорьт'С на войне . 1\.<Ш't'Оilальпая номпссиn. ор1·:шизова.нная .в: 

фyatщflorнrpyroщз я: з,'{,~'еь, rтереrру.жРпа pnбoтQit, RОТ()рую кужпо 



- 1!56-

:ВЫJJtlПJJТЬ бЬ!С!fРО Я 1МС.110, JHY.)'roм:y ПО'П.r"'П10, t1T6 l}ac:rr, J"ЗOO'fbl 
JfPПШJJa<'ь и ва мою дото. 

2 С€Н'ГЯбр.я: вечером приnели I< nам в ужас<1JОЩО"U впде 

~iЗ qе.n:овека, женщип н дe'J:cii нэ обJШС'l'П Г .. нужно бЫllо oxc·rr. 
Jr IJЗltOl/МIITЪ IIX. :ин о nc nриходится rQвopu•rь :мnot·o л о пnвод~r 
~'Oro, ла чью долю выпа.n: этот ·rру.л;. Уmrrельюща н 1юя •ь:еиа 

,в;ос:rа.тш одежду и оделJП1 . Я nршщл :к себе семью, RO'fOlJfi.Я: д 

·t·еперь живет у :мешr. На другой дспь в ·rаном же ~·.шаслО)f виде 
р,рибылп -4- семъв: железnодо].)ожных элеi1.тро·rс:хн:в:ков из Шар

.~rевилл и переопал .жсл. дор. области Ша.'IоШt па Марвс. 

3a:I'e1l сюда nриuюпr три семыr учителей JШ Леэза. Уqи
те:!Iьвица И JI ПрИЮТПЛИ ИХ па, J1.01'1Ь, RЗit мor;m, а на -утро быд.н. 
СJiаСТАПВЫ, IФГ.Ца ПОЛУIJИЛП DОЗ:МОЖПОСТЬ устрОЯ1'Ь ИХ ОО.ЧНС 

-у,~;обво. 

Поло~п.ение П. па тшпи ny·rn сообщепля oбъnrn.nC'l' ча(;тое 
.-рибШ'Ле ав-гомобнлей в: rrовоаок с :>:мнгра.ю•а;nи ИЛJI эва.куи:руе

М'ЫШI из угрожаемых nеnрия.телем: .мr,стнос:rей. Э'rо де:1а.::~о весьма 

'f!Р!.!;ВЪ11L задачу успоi<оенил населения, поддержавил в веn бо;~

,ести, r.цержап.ия от лавпки, Ч'I'О таюнс вьmадаJrо Ба нашу долю. 

Работы по уборке жатвы npoDlJПit хорошо: в них припяля уч(}

.. rие ВС€ работоепособвыс члены общин~r. 
В субботу б-го н. сделаJI П11рерыв, ирайпе y·roиJreввыii чрез

керной работой, по 8-ro падо был:о уже действова.:rъ: na~o бw.m 

Jrодrо·rовить открытие четырех ХJrебопшwреи дла с.еJщии *::. "', 
етправляемых на позиция, прпнн1ъ депо ору~ння дла nлицJпс , 

еоставллть отчеты длн. мэрии>. 

Д*** . 7 ссптабр.я 1914 г. ~ ?- ~ 
(tB пашей :местности 1200 жителей; в обычное вреи.я долж

J!ОСТЬ секретаря мэрии не из .11егних, по во :нрс:м.а воilпы, JiOl'д•t 

лрв:ходптсл заменЯ'rъ :мэра, взлтОI'О на nollнy, она особенно 

•r.яжела н отвлеrtла ъtешi целшюм от IDJtOJJы . Со ДRЯ ~юбшm:3u
ЦJШ мол ·rенущая работа была такова: 

а) nритотоnить зоо nакотов одежды .цлл nуждающnхеJJ; 
б) nриготовп:ть 90 энзе:ышrяроn документов и нвитек дш1 

выдачи пайкоn вуждающимся сс.ыыш }JОбплизоваввы:х; 

:в) с,цела:rь все нуmв:ое л;м доставлевля работы рд.ооч1нs :ю.
J~pьrrQit фабрим: ( орrавиэовать артели ~зrл аа1tа1дnва.вг..n дороr 
л уJ.аш;, ръi,Рr,.я: :напа.n .n 'J'. д.); 



1) П))ОJ<.}ВОДJ:ть pP.H.EП~JIIIПH, ПOJifO:ГOB ... IЯТJ, фyp;JJR .J..IЯ 11 J)OXO

;r:,rJЩitX noИc.J\; 

д) бы·rь 1~ yc.1yra:u )Шponuro су;t.ьп по расс-~трrтшю npo
nrcншl о лособэm, чuе:то у;оторuх достurло :зн JTO ВJН'.\'Я 380; 

r•) 1Iiii\QЩ;Ц, J!ЗГОТОВ:IЯI'Ъ JТ:1СЦОрГ;t (laiSSC7.-])3SSt'1') П ДUВаТЬ 

DN' нужныr рнзълслсшпr, JJ рпаыnа я: HQcc:rcнлr. н e;t.r-p1r;:1nнocтп, 

споJооJkrнн.ю, Jt ncpc n nащу ноur>др. 
С'ра:зу же СRазалась лrouxoдmroc·rь орг:ншзом.тr. л е. пr длrt 

дн:.rепышх дrте:Н:, дабы да1ъ но:з:\!.ожиоrтъ матсрsш :знрnuатьшать 

(lpcдrтna r• сущес1·вов:нпrю. И мы nпдtш, ч1'0 фpanrty:зeJtOf> учв
Н'.1ьство делтслыю ПIШПЯ.1ост. nыпо.'IRRТЪ эту задnчу, J>:tJt BIJдnu 

н:i о·rq .. тов илспеRТоров аа нnгуст мсспц. Через дnr r:•'iH'.1H по 
OбЪ.ЯD.iii'Jilffi J!OfuJЪI IIО.1ПОЙ О'ГЧСТПОСТЯ, Т\ОRСЧНО, СЩС liC )IQГЛО 

\\Ы'ГЬ, НО, nanp., В О,~НОЙ ТОЛЫ\ О М('СТЛОСТП бы;rrо ОТJЧШ'ГО 23 JlCЛCii; 
.хnт:1, в nпду спроса па рабочпс рупп, даже малспышр дст1r uы:ш 

~mrmъt ПО.1JСНЫ11пr pauo·r:шu 11 патсп скот, по nce же n<:.тпr фyш.:

ЩIOПЩJODti.1JU . Средства. приходшхось доGБШать путе1r поЖС)Уl'ВQ

:вапий, ПО )'!JПТСJIЬНПЦЫ llt.IC'1'0.1II•Т\0 :нrсрГПЧНО '~DЗЯ'.'tПСЬ За КО
ШС .. 1JЖ» состоJI'rс.:rьвых гра;нд~n, что n :nратчаi!шю! Cl10H Gылп 
,цобыты пужnые дспьгп, продукты, хо:тuственнос о6орудоваппс, 

оцеж'\<1. В р:tботе прппn:uа;ш учаеше н 6ьmпmе ученицы и ве

~авпо Оiюпqпвпmе IПJю:ry дсвочl.;л-nо;tростки, охотно отн:~шшув

ппrсся да прпзыJз учитс:п.nпц. Всюду, по словnм ипспr.тороn, 

насс:rсшш весьма довольно ссрдсчnым отвоmсnпем к детворе, 

ноторал собрана вместе, ШШОJJМ.!lсда, nрпгрета; днжс JЦ1оnrюr

rрудпыо :младеnцы полмуются пужвьш yxoдoJ\t n nnтаппем. 

Нужnо подчеркнуть, что yчnтc.'II.nшJ.aм трудом с.вош.r в деле 

устронсnщ stс.:тсй помогли nr тoJJI.нo юодп, располаrснощпе сnоим 
досугом: Gьmа.1и С..'IJ'Чаи, ногда даже прлс:туrа доброnо.н,по отры

ьа.:rа ыocitO.'IЫto часов от ена, чтобы nостирать па :.\lа.nотон, 

ЛOГ.lDДIITb йС.Тhе детей В JIC.lЛX П Т. Д. Во :\!.ПОГПХ МССТПОСТЛХ 

В('ЧероJ!, по возв1JаЩелпп матереИ с работы пм n JlC,1f!X нрсдла

га.:r<'Я rорюmи у;ппп, noc.1c нотороrо жспщшiьt ещС' веноторос 
1\.ремя оставn.1нсr,, чтоО'ы поговорnть друг с другом, nnoИ раз 

nочитnп .. rмm:ы, а пото)r уже уходнлн с детьмп домой. 
:. ·• Лc•rlJcc Dpcшr дз.rfо D03ltoж.noc•J•ь оргаnизоnать ::-~•r·л яc.JIII n 
пшолы1ых с.ад:1х, n nарщ1х. Тат;, nапр., в одпоil м~лостп, 

r,nc м)•mщmJa.."lnrreт вза.1 в евоn ру1ш пзNтомевnР хж•Сiа n спv-
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бЖеПrfе IU1 llё.~Ce.'lOПIO!. I< : . .по~rу ДМ)' бы:нf ЩННJде'ТеВЫ ДПpOit'l'Op 

и учнтелыr.и:цачш~олы, ее мать к сестра. Раз,цаqа юrеба произво~ 

далась в театре, а в парRе театра опн уетраива.тв: дпевные лещ{ 

для детей. Все отче1•ы указывают ла то, что учпте.11ыпщы сей
час же".по об'Ьлвлевпп войuы добровольно пpepDa.m свои ~~:ани
кулы и :завллпсь орrаmrзацией помощи семьям nрпзвnнНЪiх в са

мых различных формах, а 'l'аюке и в орr·аяищщи.и: дневных при

Iотов, где овЙ nрояв.1л.m массу внимания: n .тrобвп :к в.зерлf'Jмым 
лм детям: и сумезrп настолы~о прнб.ц:лзи•rъс.л к 111атерям 1 что те 
IШОЛИС СВОбОДНО прВ:..ХОДИЛП I~ ПИМ СО СВОЮШ uеда'МИ И ву,ждашr. 

Э1•и первые ведстr, ПО})Сжrrrые юшсте, со~дали осuову д.Jtя 
далъне.Иmеl'О общения шноды II семьи. повели к тоыу 1 чтСI школ;~ 

сз·ала общест.втmъt.i' 1Jemtvpo,,t аюиз·1t~~. вошла в нее, отчаети 

слилась с вен, чrro собствсnво и явля.ется особош1остыо дan

noro года n что 1 бъrrь може·1·, создаст воз:можнос1ъ д.-ur де йстви

'1'ельnого npnблnжenrrя школы и учителей н ~I·.:п:зrm: и в о6ычноо 

время. Средством длrr :Jтoro nос;;:rужлла не з·олы<о работа учк

тслъства по прiiзрспию б~с11ризорвьп~ дстсii, не только винма'l'елъ
пое п участлnвое отноmстrе к матер.я.ы, во ·r<шжс и 'I'O. 'lTO учп

'l'ельс~о в цсло~I.-женщuны в 'l'<Н<ОИ же .море, .кart и Щ'ЖЧШiьr. 

что омбенпо под•Iерщmас'l'С.Л ппспсrtторамп mttoл,-oRa:Ja.л:oeь 

uшоду na BЬICO'l'C nо:rожепи:я: оно суме:rо активно nыс'l'~Шiть и 
в Gудничнъr.х Ronpocax .;юr:зmr, участвуя D nо:вседнеnной TJiilte
мi1 работе ли'Шым трудоJI, n n мo:-.tcB'I' серьезпо.il опасности, 
nланомерно, орt'анизоJJапно IJ разуьшо во:щейстnуя па nnce;тeпne. 

Обря.тпм{:л :r..: оз·чста:-.r о nосещепи:ях инспсi.:тора~rн ШI<O.l 
в сентябре 1914 года; приво:.!IУ rreitoтopыe нз них по.тrrtОС1'ЫО, 

nотому что каждая стронд расуст вссыш. лрко и рабО'l'У У'Нl

телей, п взапмоотноmсшт :мсжд>' nшш n иnспс1щш:u, c·to;rь 
от.uиЧПЬlе ох nашлх, руссашх. 

«ПосещеR11:о 10- 11 сен·rябрл. 1\'tcc·t·eчrФ н~·-.' .-«В авгус·rо учи-
1'сль Н. уrоворю1 насс.тннщс юrром нa'laTL уборку хлсбн в: ca11t 
pнбo'r<I .'I в но.•1с. Во :врсюr сражсJШл па :Марnс оп вocnpO'l':«

Yif.'lcн ·го~~', чтобы JIШтeлrr. пnщ·rannыe прибJmжеипем пeupя.ft:

'J'e.тiЯ,' оставили своu деревни, rrro ci.\ry удалось осуществю:ь. Его· 
храбрость, :жсргпя, шпрuотuчсснаа увсреuпость в nобеде вы

:Jва.щ б:нн·од11JШОСТ1· rtнCJIOH'L'O!H1 п J1C l~'t'Op~t AJнщr.щrn. Я m~оюстс 
с су-прсфсi;тои отnранп . [(' Ji 1; IIt'щ·, чт•)бы пyб:ruiJJ!O сtи.:~ать 
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~му, 'IJTO fl 1·о~'Ж:fС1• т~~~. ttт() roteю {'Г() з qac te C!:J~u мтрrдн.и:
I,ов-учm•еJiе~. 

<Г-жа Д. неnрt'рывн() вола эaнJI'NIЛ во· время t\aюrкyJ"r и орrа

пизо,вала яе.:ш для детей от 1 до 10 лот. Она оставалась на своем 
посту во вре!IЛ сражеmrя в:а .М:арпс» . 

.а:Во время сражения па :Марв:е 1~р::~rансние снаряды падалrr 

в кошrув:е П. **, по учите.тrь и уqи"('е.:rьшща оставались на MP

(j'rax n лв.rrшпr населению лрnм:ср r.поi..:ойствюr и мужеС1'Еi.1)>. 

«Молодая ymrrcлыmцa ·Л. с помощью учениц во врем:л 

сражев:nл mrrлa бс:rьо д.11я рансшrх. Такал же Аюлоденъкаn 

учительюща Г. щнmюш 1~ себе чстьrое се~н,п бежев:дt''В, I{Оторыы 

Of!:a отдала с-вою одсжп;у, овощи ~ ;,'!О.J.Ы пз ·своего orOJ)OДa и 
сцда, вес cвoir донс,;шrыс сб'срежев:тrЯ». 

«Учитель Д. в продолжение мв:оrnх днеfi псБ. хлеб для жи

'l'елсii и бсл.~енцев, в то же времл по.цдержпвая cnOI<o.iic·rвиe жи

телеft и умерл..я: паmшу .во вром.я: сражсmrл на Марне, crro бы.n:о 
вооь~а псдсгr,:о, таr> -каR с полоiюльшr н дажо из здаюпr ~{:>'[ПШ 

видf'п был дьвr и оrопь с nоля СР.ан~сщrл:». 

Р. **-4:УЧII'l'оль М. сорrализоnал: жптс.тrсИ д.rrл уб'оръ:п x;reua, 
он с~м работал: с пюш все время: в uo:ro. Он успокоп:t л:а1tику 
паселешr.л в дли 6- 7- 8 С('птлбрл . Он справплел с орrаниза

Ц1Iей ло~rощп д:rл 300 Э!\Нil'рантов. В этом crrry по2rоrал~ ero жев.а, 

I~оторал, вмсс:rс с .кростьш:ша;-,щ н детыш, заготови!!а для ау~ 

ж";ающ:ихся потр('бноо н.о::rнqес1'ВО консервированnых овощеfi». 

Н. "' *---<Iipo~rc &ruоrочнмс.иных работ в мэрии, утштсль орга

юwовал обществс1тную милпцпю, подыскал педостзющи:х paбo
qrлt длл уборки .XJiuбu, от1~рыл ШЩtmCI<Y для: сбора в пользу 

равепых, nревратил юrаесы в маст(lрские, где 17 д<НI н )fОЛОдых 
девушек чинилn п ncpcunш:нrn: собранное бе.•rье, дел::~.rш бип1 ы 

и т. n.~. , 
Ф. **·-«~'qитедъ М. проявил в:еобыч:.tаn-s·ю акr11виос'1'Ь: он 

отыскRВал: н нашел: в окреств:оС1\ЛХ рабочих, уьrсющпх упра

вд:.~пъ сельскохозя:itс·rвсппыъrи мanuma~ш:, оп орi'<Нrпзовал сбор 
noж€'pтвouaпlrii по домам, да1ншrfi 200 фраю>ов 1), он разместил 
в м:эрни 50 :тнграитов. сам: x<aprvпrл: в течеtше 2 в:сдел:ь пю L 

тoпaptrщef.i Y'IIЛ'eдeti П:3 оiшуп:ированПЬtх Аfе~1"в:остсй. сделал вс.t) 
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ноз:можвое ;t.:'L.'i Т<> ГО, чтобы nрiП<У.rить н удов..1етво:рить nаи.боль· 

mую нужду ЭАtиrраnтов, nерЕ'.жндавmих в Ф. ера.."КСIШе в а M:~~pne». 

Отчет о поесщевШ! инспе:r-~ором другпх IIIROJI в октябре 
1914 года . 

... «Всюду я виде.:~ проявлеuие сосредоточенного, созnатс.1IЪ

НОI'О патриотизма. Впача./'!е в nашем oRpyre ясли пе п:мелn 
уr.леха, по учителъннца оставалась и работала в nnx, даже есл.и 
было вс.еrо 2-3 детей. Шiю:п:ы былn всюду оТitрыты. Но ecJJИ 

nмe.:r~nпc не хо·rе.чо у·rруждат.ь учительниц уходом за детьШJ, 

't'o оно охотно m.:ro к nим: онп стаJТП друзыаm-утеmителтm и 
~·овеТЧНR.ашr.паселен:ия, глубоко потрясенного событнтm. В пуж
выИ час ne ока.за.1!ОСЬ НПRОГО более ОСВеДО11fЛСВ:ПОГО В Л:ИЧИОЙ 

')ШtЗRИ RQЖДОЙ ССlfЬИ Л RПRОГО более UЛИЗR01'0 ей, ЧС)( наше 

у ЧИТе..'I:ЬСТВО>. 

«Вот :иал'епы<.ая но:ммуна, в Jеоторой пасЧJiтаошь еДDа 20 ;r.о
мов; вело,ца.!Iеку в бо:1ъmом лесу раеполотилось лагерем 800 бе
ж.епцсв. :Молоденькая учwrо.пьнпца JIЗ седа ка1[щое утро отпра

.вляотся вместе с о}rлоЧ.IШКОli в каждый дом своей и соседв:вх 

деревень, стуqпт в :нnждУю дверь п nросто спрашивает, КТ() 

(;колько даот на беженцев. Дают R'l'O 10-20 су. кто 5-10 фран
r>ов, потому Ч'l'О молодаа УЧll'l'ельница умеет воздействовать П' 
па е<нюлюбпе, п па тщеславие. В педсто ona собрала тактr 
образом 259 франков, uром:е того, Amoro одеЖДЬ!).--«А вот дру
J>ая коммуна. Тут работает учnтелъnяца Н.*, 20 лет npocлy

... -к1mm<Jл в mrtoлax. Тут не 259, а 430 франков собрапо. Все ва
С.РЛеiШе дружно шьет п вяжет для безtепцев, забыты прсж.вnе 

распри: Iiepвшm, подписавштm: Itpynн:y10 сумму па сбор эт.ой 

}"':Jите.лыrяцы све?ll(ЖО1'1, ШRОЛЫ, зпача'rСJI реатщионер- ЪП:Iр и юорэ. 

И л :мог бы перечисли'гь ~nornx и многих работлИRов светской 
rrrno:Iы, дающлх н: собирающих, по опи желают оста.тLся аво

ЯЮfНЬWП. Свстсная IDiro.з.a продолжает мобилизовА-ть силы : Сiщ

чала она поотавпла аршпо Y'ICBИROB па фронт, а здесь она 

еобра-'Iа армиiО сестер п матерей для работы в тылу: та:м-r-е

роизи, здесь-тихая грусть, затаенные слезы и :ъmoro пезаиет

lfОЙ 'Iерпой, трудnой работы» . t···t~r~: 
В<>т картипна с nатуры (из отчетов осмотра ШROJI пnопек

тора:ил в Cen:r И.): «Двадцать ;цоъmков рабочих око.ло фабрmш, 
nод севыо nлатппов, а. ПОАа.'Iыпе Rpyro!lf гуот-ой смповътU лес, 

• 
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гол-убое псое> и о:пь.янmощпй :морс.:кой воз,цух. ЛомИ и JlR.P. Это 
tdi?CTO AIOJ'.ilO бы бi>'I'IЪ местом: огро:мпоtl ра~ости. Теперь это место 
п1ря. :Мпоrлх пз прлзва:rmых в арштю житслей пораз:я.да ya.m 
(·.~rep'lъ. Вот в:&rесте с двумя женщн:паw, C'rapyпшo:ti :п :молодоi:i, 

но:mрзщаетс.я домой учителыmца, которал ·м.lt же, Ita.R н ciiy'l'-
, яицы, •rо.uько недавно уэnа;Ч"а о смt>рти <ЩJшс·rвенвоrо сыпа. Она 

наnравляется в ш:ко.1:rу, где девочь"И и мальчика под ее руко

водством вnж.ут, шьют, члшrr, вроят шарфы, С·IПiвrtют бинты. 

В rлубодом :м:олч::tmш nродолжается pauoтD» ... 
Веру отрывок вз о·гчета nнcircitтopa Аrшдс:млп pertтopy: 

; с ... Тсnсрь пс время для дтшпых отчетов. Могу снмnть этяп:rъ, 

~·го учи'l'е.л:ы:.тво всюду в пашем округе отюmн:аулось н<~. ваш 

нризыв, по попяло его дахtе гораздо пmре 1:rсобходю.юстn лпmr> 

uлаrотворитс::rьпой работы,: оно ш1mло D себе дост~точво иnи

цпа'l'ИDЫ, актпвпости, чтобы C'N1т:n цев1'ром n оргапв:затор.о!о! 

41бществепnой жизни». 

Из округа В. mrспен.тор о·rАfечает, кро.ме обычв:оii орrаП11,\.Ю

n:иn: Яl\lieR п ухода па дому :за детьми, с.обпрапие nр~яашх IПБОJIЪ
IПшов в вечерние чашя для рабо·r л беrЕ>д с учвтс.ilыпщмtп (nо

t~-ти вес yчJI·rc.1Jя мобилизованы). Занятия в .ac:r1L'i: :этого округа 
приспособпJШсь R. эалроса~f воhьт. «У•rреппие часы nосв.яща10тся 

Ч'I'РПНIО отрыююв, отпосящихся R воnросз:м моралn, пепию rишrа 
евобод:ьт , сШiсываюпо патриотнчсспих стnхов юm классичесюrх 

Jфопзвсдеrщii namпx авторов, рассматривавшо н.арт п из:тчепию 

местnостеii театра воспnъrх деfiствпt:Ь. Послеобедев'Вые чаеы 1) 

trосвтцаются «ручному труду»; телерь это-:исшпочи:тельво ра

бота на раневых ш:m пуждающихся. Шъю·r п переделыва:ют 

белье, . штопают п чmr.wr, вяжут бecR01ICЧ1lOe :количество тепJiых 

ъ:ещсИ; «даже машотюr участвуют в работе: овп щиплют ROpnmo. 
:1то-их первы·ft урок пaтpiiO'rnз:мa:i> . Учivrt'лъвицы работают бе:з
nоз:.\н'здно п вторуJО c:ueny, за:ме.пя11 прnзваввьтх товарищеii. 

Но работnют л :D mRoлax, и в яслях пс 'I'ОЛЪRО учптельmrцы 
яачал:ьвых учп'.л:пщ: в городах профе"Ссора л:ицеев, юнюте с до-

1Юрьыл, "ВЗЛЛJIСЬ t:ШТИВUО за ЭТО де."'О, П ЧаСТО np<l.RTB.Ra ПОД
С'R:lЗ:ЫВа.ет rru, пезвакомъm: с делом доmно.1Jьпоrо :воспита:аия . 

нуж:аые nриемы. 

•) Обед во Фраащаr oGttчuo в 12'1~'-1 '!. ~·'J1\r~1IR я у~зщnеGЯ o~npbli.1StiOТHI 
l'a дна час.1 (32-2) дсщо.ti, а в 2 зa.asm1n юuяoбnввJtfliOT~IJ. до 4--4"1: оrаоов. 

,. 
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'l'a?ti, r;xe не бьио отнрыто mr вакационньL~ r•лассG.в, ни яс.uей, 
а :это быд<r в тех местностлх, где nolfrП ВСЕ: дети бюm: зttвяты 
nолевой работой, ишщиатива учителен npmrллa дРугпе фор:мы. 
Женщины ч:mmл:и одежду п бсльо nуждающищ}л семьям, брали 

к себе ,ЦОАюИ ма:111отод пли организовывали обществеПНЪiе ужп.пы~ 
мужчипы в городах вступ~JШ в отnравление общестJЗеnв:ых функ

циИ, в селъсюiх м:естнОС'l'ЯХ они долали то же, но прпбавлялn 
сюда п чсрв:ую работу: «У нас есть уquтеля-булочnл:ки: учи

тель О., наnрmюр, Itaждyro почь с по11ющыо :милиционеров вы

nеБае'!· 80-90 rшло x;rreбa, часть :которого он утром раздае·r 

нуждаrощимся:. Нлассы пре~ращены в склады хлеба» . Есть учв

телл-жnецьт, I~осцы . Один л:> пих, учитель Ф., пишет в своем 
отчете: «Нам пе хва1·а е1• Itосцов. Я yдteJO JtOCИ'l'Ь и со дня мобн

:mзацип nрсдло.Jюш свои услуги паибо.;rее луждающпъюя. JI ра
ботаю в по:rс с шести часов утра до noзlf,Rcro вечера. :Моя жешt 
исnо.!Iвяет обязанности м:эра». ..~ 

Другой уЧ11толь пишет: «Я по.ч:агал, что полезнее нсоrо nрод

Jiожить СВОЙ ТР1'д НУЖДаiОЩИМСЯ ССМЬJШ, ItOp:М.I!JIЬD;Ы которых 

взяты na :войну. О сенокосом мы залоsдаJШ, но при помощи 
. некоторых добровольцев вес же :закончн.1щ его в хорошую по
rоду, до дождо.й. 1\·Iы убрали таi\Же п хлеб, н, в ненастные дни 

будем ?.IO.'IOTИТL. Если ваши храбрые отцы семейств вернутся, 

окн застаuут закро:\tы подвъuш аерна, а пол.я в та ко :м же виде, 

Ita:к. буд:rо овп са~щ обрабатывали их). 
В пен,оторых :мсютах мэры, а также н JШCП<'It't'opa от~юqаю1· 

оргатtзацшо yitШJ/C.tЛ.il~'u, 1tИiO.t'Иtoii .J.t.o.R,oдeжnt дJrл общ~с»wеппы.l: 

ycJtyг. Напршrср, в .Ж/• учлтелr> ппшет: «Под 1\f.ОИМ вабюодеuле~ 
все дети работают no 11repc спл. Одни разноСЯl' •rелеграшш, 

·увсдо~rления жmелJш л 1\,омитету деревень, друrи~ раСI\.Леи

вают обращепля в сеш1;плх I<омиувы; более умедЫс сmrсываю1· 
t)аопорлжопил, разрешеппn na проезд, на -въезд, более сильnые 
следят за чи:стотоfi ултщ, тrощадсв, na.pкon, в хорошвс дпп oнrr 

собирают валt'жвmt для: пуждающпхсл. Hartonoц, бо.1.сс ма.тrrю.
I.:пе собираются в школе для деnочек :n щпnлют корnшо, а С'Г<Iр· 
шие читают иъr что-нибудь». 

Учnтс.>Jьmщы с ycncxo~r ЗD.~1еюно1· отrутствующнх Y'Ш'l'C.1oli, 
даже в общсств<'нных работах. «В В.*,-пнmет лнсuехtтор. -

1rсштелышца с~нш жнет n в 'ТО же вpP.Mfl утешает вдов n ьшrс-
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реИ>. В о.цвоn шаrыуне вуж.но uы~то доставить 10 .тоша.цеit вG 
1.pNJЯ рсивизnЦИ1I: учитс:н.пиnа oбom:Ja все .цоиз., выuра:ш. :tyч

ШJie экземn:rяры и в R)жпын день n чм .цостапи.:ха 1:1д ва место. 
При недостатке му1ш учwrс.11ьннца nокуnаст зерно п сво.шт el'O 
1щ .М<'.;JЪUТ!Щ'. В Д* мэр и учвтелъшща nоложn.'ш начало кoone

)Ht'J'ПBY . С ПОМОЩЬЮ дочери UO'J'Hpнyca учn•rСЛЬППЦ3, DЪШО.'JЮ!Я. 
OURЗЗHIIOC'l'П ПО уходу :За ДO'I'ЬMII В JICJI.ЯX (ШШ.ЦШЕ'.МУ JIЗ НI!Х 7 1.!8-

t:.SЩCB), ucдe·r отчетность коопсра'l'nва н рмдаС'l' x.·rl'u в Шl>O.'lc 
н на Шiта·rе:rыrом nункте. 

В G , авачii'rе;хьво~r промышленпом се.1е, ) ЧIП'CJl.Lulщы руJ\О
водн·r народными шr·rате.rьнымп тrункташr n раздают ~жедневnо 
:юо 350 порцпti. Учите:rьющы oprannзyJO'r вместе с GывшU)jlf 

учсnлцаыи n учащпмrrся старших rmaccoв ШJ\О.'IЬl-)lастерсшн~. 

рабо,·ы r~оторых пдут в Itpacnыil Itpcc·r п:ш ссыъю1 пуждаю
rщrхся. «21 авrус1·а мы уже отправшпr в t•осшгrаль u 13. nо
<:ы.ш~r li:I 1200 Пtl.lteTOB бHU'L'OJЗ, 2() рубах, 13 ПЩ<рЪШ:l.l, .J 2 
дrожюrы 1'рJщок л па 12 фparшuu mоi~озаду. Вес :)'!'О мы uо

.тучп.ш 01' U[JOД3.Жff BUUit'l'O ПO.JO'l'Шl П u.'HJГOДUJ).Н UOЛ:ep'J'Dv-

0<111 !IIШ» . 

Нr.~;оторы.с уЧ11тС.1т.пицы, котоlJЫ)1 обычно П.J:.1IIдo;~u1ocъ ра

.-ота·Jъ в а:r.\юсфере неб.1ю·оже.1ате:IЬUОI'О oтвomNJUЯ I{ ccG•:, 
t· одпои tтороны. каь: 1~ .i!\<:lJЩJIШBI, с д~>yroii-J;aк 1~ нреuода.

nа1·слыпщ<В1 светскоn m1ш:rы, t\отораа в дсрсвш' IOJC<'T t•ще мnол> 
дj)UTUBiriЩ 13 .'ПЩС M<l'fl'pC1J, )'IW.ЗЫUiHO'Г, ЧТО В (\t'П'ГНбjН' 01\ТЯбре 

191 ·l t•uдa rr СJJсдов :>той побшн·онр!1Я1'IIОU <t'J'ЫOe<)J('JIЫ ш• uы.тю, 
На 1\;)iJЩЫif nрИЗ.(>Ш It pau01'1' lf,Ш ДOOЬJOXO'ГUOJ\IY .ЦtiiJlШlO O'I'JUU-

1\H.ЧHCb ОдО'ГRО ВСС. 1I ОХОТПСС llC{)X Jlj)CШ.IШC Враги. 0 ДtJ~ l'Oli (''1'0-

puHJJ u'J')tечается, Ч'L'О учптс:н.с·ruо в его ж~:nci~Oii по.юunне с'

Ч<'.lО пщ<аЗ:l'lЪ сеuя с нan.1ytJшc.li стороны не то.1ы<0 I:tщ пюющ
uшш, но н на1~ са:uо<·тоятl\'lЪНЫt' орJ•<uшзаторы. :)t·o uуб:шчн<il 

:J;} ПIJ.1Я:IOr.J, lltl ('ОбраННЯХ ЮIОГЮШ ВПДifЫМП ОUЩРС'ГDСШIЫ~U Д('Л

.11'.1:1.,111 , <1 Titi\Жe n в оuщ<.:н Ir в U<'Д<lГ01'ПЧ!!C1iOli upt•t;C(:. Ннд.о 
I);'I,IНШO yi~a:.~a·t·ъ па то, ч·rо 11 са мая обычuая ouыua•t·<'.IьciШn 

:t1'UO{:(~('pa фptlJЩy:3CIOIX t'Oj)OДitOB Н СеЛ :ЗП:lЧНТС:Н.ПU IrЗ~1<.:ПП.1tlCl •. 

lltщa•·oш I'OBOpJ-11', ч·rо tн• у:зuа·rь ЩJОЖIН\Х QoЩN:тu, ~JL~•()oв а 
1\JIY.tJШUll: llpt'iiiДP СХОДU.ШСL ПО\.1~ Дf.lЧI:I'fb, JIOl'ilHЦOBa'l'b, lJ:.IЗU.JJeЧLC}l, 

в .lyЧШI'lL <·:Jy•J.H~ устроптr. щщцерт 11.ш спе:ктанп, . 'l'cllc(JL uеюд~ 
<'t 'JII>t ',IIJ bl!' :11\ПН, DCIO;ty I01!fU1' }HIU(IT:\ p:t.JHIIГO рt~Д;) , li(),JНIJ".taiOTC~l 
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ПОJШТНЧеСК.ИО :И ОбЩеtтnеlШЫ6 ВОпрОСЫ. В СО3Д<ННПI Э'l'OI:O 1I<lt1'pOe

ПRЯ впповатъr, ъ:онечпо, болъmе всего условия, по большую роль 

сыграла и школа. Она превратилась в цem'J) общественпой ра

боты и общеетвеШIЫх нужд, вокруг нес сгруппировались ка1< 

наиболее в:уждающпосл в поъющп, так n: _оказывающие uомощъ , · 
I\дlt шmцнаторы, тан и выполппте::ш. С началО}! занятий в mнv

лах по вечерам все же в ппх е.жодповпо собирается nочтп вс{· 
взрослое населевне деревни и.JIП городка: в однОЪ{ углу даютс:t 

раsълснсппл по геоrрафичес:коli карте, в другом mrшy't'CJI пщ·ь

~rа 1), иной раз ус:r·р;шваютсл Ч'l'ОIIн.я н объяснения жuзнп 1~ 

нраВОВ СОIО3Н:ИКОВ И: '1' . Д. 

Школа поддсржпва~т cuomt:-IIИC с фpon'J'O)f. Многие бывшнt
~·чащиесл, от которых пшtто u не ожида."I этого, IТO'l'O~ry Ч'l'О 

в бытпос1ъ ученпкашr ошr дор~калн себя «буШliШl», од аза. rись 

в:а пме сраженпл rсро.юш. Gообщон:ие об nx подвигах :и;,rн re
poiicкoR с_уертп читаютм n nшоло п родв:rе.1IЛ!\I, и все объедюш
ются в стремлеrшл nочтuть na~пrrь сограждаiШпа. Общин no:.t.ъe~I 

охватн.JI всех, п с фpowt·a часто прнходя'l' пuсьма yl:,fнтc;roii: 1-.. учt

пикам, к ~rtrптелл~r-тоnарнщам илu щ)ос•rо к одuосе:н;ьчанам. 

Видно, что .тrюдп, ппсе:шшпе nx, nережи:валп псзаuьшае.чые :\Ш

nуты, заставившие все их существо точно псророднтьса, 11'1'(• 

онп не моr·у1' не поде.ТШ'l'Lся этии (i те)lи:, с ъ:оторыr.ш nx свn
;)ЪIDает общая подагоrичсс:кая дмте.'Iьность, с де1'ЬiШI, IШ!'О11Ые 

находн.'lись под их воздействш.ш. 

Вот одно И3 nисем: upuзnanнoro LШ. .войну . Учt>шшом и юно
шеИ он был далеtсо по :из симnатичпых; 1\.роме него в el·o сuмы.: 
нзяты еще два брата. дома остались мать и отсц-с1·аршш, бед

нтш. «Дорогая ма~ш. :ыужаiiс.я! CitaiiOJ: ол уже ра:) -всрuушщ 

ко мне иа :М:арокко, вернется и 1'еnсрь; коr·да-IШбудr, '1'Ы обни
мешь мев:JI свошщ старыми руками, а теnерь я должен о-ст~н;а'l'Ъ<:>I 

в объятиях. cuooi'O отечества, I>:.оторому .л обнзаи о·r;~ать ('D<>I>I 

кровь п даi!~О са~rую жшшь, сели nопадоблтсл. ДорОl'<l.Н мuмн, 

н рассчитываю на тоGя, 11тобы uод~оржыть ос·таншнх<·а 

в семье, н прошу обuлть пх за 1\IC'lШ I~рспко rr CJta3a'.rъ ни, 

qroбtt ОПИ fi1YЯ~f'CTBeШIO, С y."'IЫOI<Oti оnес.тш DCc, Ч'ГО бЫ НН 
nронзоrпло)t. 



. . 

-159-

Другой. nишет: «Но п.u:аqьте обо мв:е, ec.;m мепп убыот: уби
·тых в 1914 .году не па.до о:rrда-1\нвать: они у.мираm за хорошее 
дело, :за свободу народов». 

:Наконец, третий nпшот: «Я охотно иду на.. оnасности, па 

смер·rь; :мно1•о т.яжслоrо :11tы видiПJ 11 nерсжпвае~r. Но шщоrда 
л не nо~волю I:Ш себе, нп идущii.М рядом со мnoii тоБа.рищам 

произвести Ь:<IIФо-Шiбудь nа.с:ил:ие над жптсля1шr · или ВJС шrущl:'

ством; поъшл, qто дома оста:шсь n у меня семья п близRие». 
и~ писем учmслей : . 
«Школа, теперь ст<1ла еще бл.иil.:е н дороже юю: в нcfi р;1-

с1•ет будущее <PpaпЦIIw>.-«IIo roвoprrre ltHO, что я nзбpa.rr тср
пн:стыii путъ t),-зато зто nу·1ъ к свободе; :мы страдаем:, но бу
дущшr пoi .. oлenii.n~r будет :llyi!Шo; :когда шt верnе.ыся, '1'0 рас
с.Itажем вaur, де.ти, CI•oJIЫto горл и бед nршюспт вofina ж как 

н~·жно бо ратьсн прот1Iв нос». 

Во многих Irлcыrax опи:~ываются подроuпостп походов, труд

ностli J:[X, срал,ешrл, победы п поражевиа. Мпо\'0 ШICC;\t полу
trает<.~я 'l'aitn.\C пз плена, куда попа.ч:о много уqптолеfi иs ОI<Ь:}'Ш!
ровапньrх м:естiiостсИ; бо.11сс юсrlfвные из нпх были расстрел.mты 

Пе}Ща:Dm, МОНе(} ВИДНЫе, а ТЗI\.ЖО II . )'ЧИ'l'СЛЬШЩЫ BЗЯ.'l'LI 

в плеn. 

Yxoд.fi ua no.tiuy, п.~:шзваl!въrс часто обращалпсr. I\ yt.m•reль

Cltoмy ucpcoнa.:ry. прося: оrtазат.ь помощь их се111ыш. 

Rак мы ужо вuдсдп, уч.итоЛLство своим трудом п оршапза

циеir общсствеnноii по;~-ющп выnолuило вес, что моrло. Остаетс.& 

упо:.шнуть еще о uропорцuопа.лъно:м са!!rообложеншr учв:те.'Iь

ства . Внес :)ТО nрсд.uожеппе о са:м:ооб.'Iожсвmr в раз)терс 2 nро
центов заработr\а одни учи·rелъ об.'Iастн н'1. 1\Iарне (Haнte-Ma.·ne): 

его подхватшш дР У rne II вве:ш во иногп.х местах :в размере 01 
2 до 5 процентоu, Каждый ы:сслц по:1учалась вщ'lШrте.uьнад 

сум.ыа в 400 тысюr фр:.uшов: «Пшrтол.uн111 :круmща, в сравноишr 
е жсртва~лr, nрlшосшпiшл •rс:,ш, кrro nод~'rав.те-г с:воrо шttур)

па l'}JаШЩ()~, 1-:а.к ШIШОТ ОДШI СС.!J.ЬСЮIЙ yt!JlTOJIЬ . 

Учитешi же nuoti ра:з бЫ.11I{ п nшщи::tторюm много«<И:СJlС.ЮiЬг~ 
<:боров, ус-rросuных во Ф1)аUЦIШ д.1н бмьги:tiцсв п поддсiшtаn-

t) Эrот yч:.rJ)Ju шнu,>,t ;~oopouo.'LЬц~;,r, 1'-t . .: ..t щ1оrао1- д!>~·r~ y<rtтrenn u~q~щ,. 
вoii 11 высш•:U wщ>:ш Фр:А!ЩIШ . 
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пых л: прбnедын::ых с :колоееалЪDЫ1.1 yC:liexoм nрв nuмoщ~:r пш.олъ

nо~ мо:щцежи. 

В О"J'ЧЕ:тах не ун.азаны мес:гносt'Е, но еr'l'€Ственно, что за

А:tЧН учптельС'rва вг.рьнрова.:шсь в заnнсmюстп o·r геоrра

!{iич~Юкон бmJвостн It фpon•ry. Во.'1ьmе всего припое;rrо жер"I·в 

я nролв1::ло моральной ~OIIЩ учительс1•во пз областей в Арде

нах, на. :Мезе, на Уазе н на .Марв:е: :мпогnе были убит, 
ос•t·ава я:сь в а своем nосту, )l}IOrne ра.сстре:rяnы, взяты в nл.en; 
I>TO оста..лсн, те пережн.1и все уж.асы нашос'l·штл поприлтелJJ, 

nотом возвращение французеl\.их }jOiiC.J.i .в :вторичное na.mec.-r:ви.e 

немцев . 

<J Оl{'ГЛ.брл 1914 l'OД:l.. llil{0.11ЬRaЯ JJШ:.IHЪ Rд.ЧЗ.ilа llOl!"O:ЫliOГY 

liХОДИ'J'Ь 1:1 обычu~·ю ко.Jrею, ноiiечио, 'l'0.1ЫtO в мес.тпостя.х, FLe 

:;~J.B}ITЫX шшрплте:rРМ:. Перед uамн-отчuты внеnекторов народ

ных ШI\ОЛ, ОТПОСJ"\ЩИССЯ К UOЛupiO- I(Cl\aupю 1914 И Юlварю

ИЮЮО 1915 ГОЦ<t. 

«Задача JШСПШ:ОЩJI ПЗМ~ВИ:Т<Н'Ь: BlliPC1'0 nроверкn ~гетрадеf1, 
нроr.мо1·ра учебnипов, nрrlсутствоваm!л на -s-pu1"1.x, прщод:ится 
ЩJОСма•rрv.ать жn.1С'l'Ы, шарфы. белье, сраuО1'аннос учащимnс.я; 

ьмес·го уетаnов.1:еnноН npoгvamщ, вnде.тi> coвce':II nиую, вырn

б<t·rываlОщуiося npn;~~.-eнтr·I'C.'IЫfO 1' J!Oitнe~. Во .linorпx :местах 
r.nt.:ПР.1ЩИН nрпходшrось встречать нuтelJ(•cnyю nпицв.атпву с.о 

1·тороны учительства н:а.к в оз·ношспии noCШl'l'<l-В.IIЯ, 'J'йR и в отвQ

ruсюнr общеС1'Вснвых н-ачПН<lШШ; во .liROJ'llX :мес•rа..х пнсnсшrорам 
:·~шходн:rось п сам:и:м бь11ъ nющnатора:мл n·в тofi n другой обла
т·н. Boiiнa так )ШОrоо и~'11СШJ.1а в JIШ81Пl ШJ\.O.lJЫ, что примепяп, 

оi5ыtшт.I:Х мepoit пи 1\ чему nc:.tL:JЛ . Y~t\e одно то, ч.1•о школа часто 

l!<tXOДii'ГCЛ совсем не u ШRо:Iьnо:м здшmи, o·rncдennoы nод .1J.aзa

JH''J', l'OC:.ЛJi'l'<l.'IП, )"О(>.i!ШЩ<l Д.1!Я ur.JILГШ-i:cJ<:И.X П фраuцуЗСНИХ бс
;ксНЦ( .6, ОU)"СЛОD.'ШВаРТ IНШОТО).)ЫС ПЗ!ImHrHШI В общем ХОДС 

шtrO.)}ЫIOii жи:нш . Оощал атмосфера mт{о.1ы 'NUtЛi.e nзi\rени.чаеъ: 

в JJy:JдcJ.ШX ШJ<олах ма.'JЪЧ1ШII хотл n P~'Rp<:>a.цnonnoc вред,я n 
шумuо Ш'Раiот n Iюйrty и Itзобршкают <ШliOJ п 1;р::~жеnпя, во 

В 1\.'l.:t<:Ct1X lJO JJIH"'~Я )'POl\.OD гораздо COC.{JIJДO'i"OЧ(ЩJН•;:, BД)'MЧII

liO!', l'O}H\:JДU 11JШЧС В оGраЩСЮШ е TOD:'tpВ..Щrt.illJT; В JUI{O."'l~X дe-

6()•ICJ< paбo•ru. 'J'Нl,J'f((' C:Ol.'11PДQTOЧ<·UIJC('. Дпреr:'1}1J!<'СЫ h.vдстатируiОТ • 
'f•U UO !]..IШШС'!ВО Д<'D~.Jt!(:.t{ ~(·t.'l ;\а ~Ыt·.':fi'IШO 11<\ фро.в·,·~, l'Дt' )' 95°,10 
- О'!ЦЫ 1 :• L1 бv~1 LIJ. 
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И учэщиеся и учащrrс часто в ра:Jговорах с:nшаютсл в одном 

.иtr.п.ашш, в одном горе, npii чси учителяп уЧ1ГJ·слъющы сумели 
вдохнуть в дуnш: оспротевmnх дстоi~ спокойст:Впе и сознаiШс 

н~обходmrости :uю.;,ордтьм судLбо ДJШ блага родппы:.. 

Ип{}nеrщия, щш п сш1rи преподаватешt, отмечает, какую ро.1ь 

сыгра.11 в IJ.Шоле в Э'I'O:'I! году ручпо:И !!'РУд· Иа nредмета, cтoJiD

пrero тtак--то вне rrporpa!lшьr, ou сдела.'rся центрод~ жи:::mrr mito.ш. 

uоыог сосредоточн'l·т,ся, по~rог дt?·rнм О'J'В.'Iечься от nечаш.вых 

1t1ЫСЛ:СЙ. 

ГJiaвпtnr обра:ю~1 преоuдащi..1ш шю•ье, J•potitш, вшзаны'. 
Ulколы пос•rав:1.я:лп десJiткn II co·rJm 'J•ысяч бе.1Jья, ·rеп.1ых всщсй
нuжнйх и верхних,-десятrш ТЫСI!Ч В!Iзаных шарфов, перчатОJ(. 

ч )'.1IOit д.тr.я ео::щат; беженцев п пуждающихсн. 13о время работы 
уiJИТелk оргаnизонызали Ч'l'CRIIJI или беседы щнt для объясrrсnип 

необходимых лрнеиов, тап. и cal\toro пропэводс·rва nптоъ:, ваты, 
шерС'l'П, ТI~апей, ус·rройства машпн. Правда, :это тr.poпcxoдtr:rro 

в более крупных цст·рах, где учn·t·сльстnо 110 бьшо 'Г<Нt запя:то 
пепосредс•rвеnнол помощью в ::>I{опоюiчсстсоfi борьбе н в жиз1ш 

ласслевш[. Но там, где ато было rдслапо, :лo-orpoмnьiii: шю· 

I{ трудов оn пшодс, r<. спнтезrtровавпю ·груд<! фtl:Ш чur.t.:oro 

с yъrc·rвennьu\f. 

Обще,ственnая поъrощь во Франци.u децсш•ралnзовапа; I~<"~ждыи 

rород; rшждал тtомьrупа орrашrзовьшаrот общества, ь:оторые 

удов:rет:воr.яrот воаnm~nющие п naпuoJrec для дamrofi ысс'l'ПОС'l'П 
ласущпыс ПО'l'реuностн. Учш·ельсз·во делается весьма час·.rо 1ШJr
щш·горо:м: мпоrих· 'Nших шtчпиann..ll, mi<.o.1fa cтauonuтcrr ЦI'Н'ГРО)f, 
н дети-осуrцес'l'IШ'l'е.тr.я:~.m. 

Иа :мпогпх бл:агот.JЗорпте.Jiьвых пarmнallliii, лс-ре'fИсюпь ко'1'о

рые здесъ rreт ладооности, uотоиу Ч'l'О о·r,шсш о nих уже rово

рилось, отчас•t•п же orrи лзnес·1'НЫ u npart_TlШ01Щ.1lНC.Pt 11 в Россптr 

а<1 год войпы, я подчсрнпу лиmь юшотор:ые, особспuо трогн·r<'."'Ь· 

uыс илn от.'шчюощи.сся тcr.r, что участвутощи<' в m:tx дc·ru от.ка
зываютс.н часто от CaJIIOl'O nеоО'ходнмоГQ, нvштосд'l' дово"rыто 

tJyBCTBl!TC.Т!blJblO ЖСрТDЫ. 

В Марселе, п:шр., учащпссл пародnых шн.ол. О'J' [-:йзыnал:nст, 

o·r дссссvта н прпносirли r;:ro апельсипы, J{TO шоrсолад, :к·го uпс
квn:·r в общуrо к.ор:пнrу, сжсдпсвnо о·rпрntшясмуrо п .1rазарс1• 

для р<шепых. Во мпогlJх городах де'm o•rJ<nзыяn.JlШ'Ь о·г t·axapn, 
Huт<·pn:цu<•IIUI'IИШe up~G.~· мн. (6. 2. 11 
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ыофu н шшао, o·rдaвafl cro в общни е;боl) .~.:rn .1а:зарстоэ. В П~> 
рuвьтrе , В пре;(ИССJ.ЬС, В lltlpOДBOU ШКЮС ~118'\'('Л ДС'ТИ ur.i~HOT.bl, 

J.><н)очш .. -угольщiшоn, ноторьш oтшtaыna:rr, себе ·nc в це,". По mш
цш,тивс )'IШТС.1Я УЧtlЩПССН Щ\tШН<НО'I' COu1fp<lTI• )Jета:r.;шqе(ПШе И 

фарфороnые nrЩir и .'IO)! na у.11щах, дворах, norpeбax н ·г. д. 
II ]jCI'-OlJC в епсп;uд.•rьных корзтшах пoлв:IJII01'C fl груды нсс'ВСХf
.чо.ашеii'шю:::. нрс;:рrето.в, дродтна Iшторых na соотnс:t·стuующпс 

,J,IBO,I,bl ДilCT ДOll0.1lbl1() ПOlНIДOtlВ.yiO rрш~· ,(eJ(rr, 1\О'ГО}))"IО JfO'l'O'f 

~ ПOipCU.1RIOT · на ЛОН}'Ш~у ТеП.]ЫХ Bf•щeii ,~.r:I CO."'Д<lT. 

13 l\[apcr-.1c <"РОДНJIЛ ШJ•о;ха Dдrap11 HnlffiP npl'нnnзonaлa JJfiШO'I' 
.ия uc.;l,f'UJ(~I.:. ;l Т<Н;жс 7~tac•rcpcmrc л J\)'р('ы tHI :ход~- за равсньши. 
UpcJ~Cтnн lРЯ :1тмо добьuзu:шсь о·1·ч:ютя ,l()oJ)urюJ.u.нюr облож(·
Шf~'Ч ~'l<ltШIX П yt!<lЩIJ'I\"{'11, ОТЧаvТИ н:mщ·:t \11( П<J ПОДf!ПСКI', COбl!

lJal'IO>lMif lCO ncrчy городу CUi\ПIЫIJ Y'l~ПJЩ<1..\lll, <1 г .. нонrr,ш образом 
д,оходашr от 'I<ICTP!J<'J\OH, !'ДР Пf'pPШlfiJ<I."LII н~ н:mтr,f·J~ .~ождrвые 

ti.Jtaщrr II '1'. д., и Гii.P :пл ВРЩН про,J,ава:нн'J •. а 'L'ttiOJ<P бcr·rr.raтиo 

flЫ;щr~а~111СЪ R)',I\~ЗЮЩ1ШС11. 

ДруГМ[ ШRO.'I<l r. Дн:,I~ОЛt: OpL'DnHЗOJЗ<):Ja •<\J;ш=t;;lll! I'O'l'OBOrO 

н:ш rьл~. гi(с тиr;жс yтn:щr:JJfl)Osa.1Ш'Ь ПОil;<'f11'nощншые ;\l<11'eplrи 

н uoщu. Орган11:1<ЩП.fi вccr·u дc.rra ШIХОДII'ГСЯ н р~ .liHX ~ •rcmщ под 
Р~'I,:оводствюr 01~ончrrвшлх ПU<O.Iy. F3 шко. !f' H\tcrш .\lёtceou бо
.rсс C.'IOjtщъrc работы выпо:шяют бедпью }~t'R)тпr:н-мастерnцы за 

II.'IH'IT, XOTOP)'lO ДOt'TШЗ."UUJO'l' ПЗ С'ВОПХ CUClJCЖCH 1111 УЧСППЦЫ ШI,O.Thl, 

pac·upc,~c.lивwrн· ыс;t\ду coбoii вcrro~roi·aтc.'t ъRr.rc рабО'I'Ы. Многло 

UЗ Jll1<0.1 na CбrpCIIiClШЛ yti<lЩJJXCЛ COДC!).i!Ul'J' (' liOП Itо.ЙНП Д.! 11 

ранt:вых n б.:ншшi\rшrх: :rазарст:tх. G :этюш ,,ono.-rnJГГI'.1ЬПЪDHf 

ШJ~О.1iШН, <: бо:1сс тr.w ~rсв.ее coc1•n H't'('. rыtы:\rn учаuщмнся, со

першrчают IПI.:О.1Ы с нролr-тарсl<П:\I сщ"l'аnои уtн1щпхсн в счыс:щ 

Шtчt•с·rва ра.боm , nрсдпрнимчиnоспt п пnпцна•J•лnъt. 'l'o. Чl'О Дf'

.tа(lтсп в бо.'!Ъшrrх rоро;1,ю:., л()вторлР-тсп в м:сньшп ·, раюrсрнх 
в сr>лах п дерсDу1ПI<ах. «Вшоду войпа бы.1а uшoлo.Fi opi'HHIП!i.IDJIH, 
ннuциатuuы, mн:o:rort терnенья, простоты 11 дооро1•ы, <' I'.'Iюmoe 

наци она. r~.оной солuдарnостn» --·гюшно общrс ро:дом:1 всех. отчё

тоn о ЖJfЗJЛI mrtO:rы в 1915 ro;1,y. 
Пopcfit(CЯ 'Г('лерь 1.: выщшетrщv 'l'ого, 1!fO соuс·rвсшю е,~~щиа 

BOUП<t R CШ:.IC.IJC :и;шеНСНЛIТ Щ>ОГJННЛIЫ lUJ.:O:IЫ. IIOCI,O.Jf&l{y ЭТt> 
нвствуст 11з работ учащпхса пача.1ьноtt uшол.ы р..~~цичRътх учеti

.:.:ых огр:. rflu Фр;::щ'Тrr. fiT'J"'~'<m Rеr;отпрых oб':нt(''rn.t>~:x JIPдar<'r· t-
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Чl~t.;~шх сьеа1~сm. Пprr :нrщ ~rqеб1fый ortpyt' Фн:trlfc'ccr \!o.t.кer 110-

<:.LуЖiН'Ь ,1;0 lf:JRcct·нoн crrн<'u:1 обра:ЩО\f, I\. н,оторо~{у бо.:rео J{.H 

ЧCit"C yдa'IIIO, С 'ГI!ЧII lf.Ш .'(OyriOHI варШЩLПf\НI, Пр1Iб:НIЖ<11Ч'1' l 

работа в Ш!\.u.шх н ~руt·нх: ОЩ))Т:tх. 

Волрос о ·ro~r, t{!"O в Ц•'fi'r[Jt' Ш(t0.1ЫIOJI pauu1'Ы дu IЖ"U бю•ь 

пна·rав '!ОН 1IОГСЩ.i{Вt1G.UЫИ МО.Ю'НТ, p8Пll'\l У'lЯТС.1nС'ГВОМ: ф J.)<ШЦlbl 
11 IIO.f0JitriГ.?1[,j(()\I C:\Iьt.:.IL', li\fPI!tiO U I.НЦУ 'l'ОГО, 11ГU ЛС.IЬ3Я Пt• 

нспо:rьзов:1.ть Нt! t·rpPc ;J;C1'f'li, напр:1в t 'нныН п., nrp('Жiffiaeмt.II' 

<:oбт,rmu, I\.1.1\ н.: cooбr>IOJCPIНI ч rreдarl)гц•tct:rtoИ цr•:rN·ooupa:зпocra. 

·raK П ll3 ПIТ'Гi•J>•!СОВ ({;Щif!11Ш.ilbHI)ГO J;•)ClllfJ'lШШI. 'Г<tМ, ГДе JTOI'O 

сдмаrrо пе uы 10, 'L\t\f. 1';"(:' ~·trш•r'I& v'l'ito<t.1IIЩ oбoiil' t[ соврс.нею1ьrн 
'ющщJ.• n noJLI~·ii~з;aeш .. J•' 101 Jюпросы 1r шнересы 1"1't>•i. в Iпщ~с.~: 
1(<\РiП' CKYI~'I, 1( ·т IO\!.ii'Of!Щ 'Н 1'Rvp'1t'I'I\OH rщil•tl'J,l. 

Or~г·Iat:'L'CJI, BIIPO'I~'\1, 11 пp·нлr::JЮI.I•II~rи · :1R t!•tшc: с liiШt~tH1 

ul).П,ШОС М:IJ!)a li!ЗЩIOR'tzfffl' ПО ПОВО,\~' BfНftiЫ, п.·у.\Сt' ЮС I'ЮliO.r&· 

:юваuл:с Jш·r••pcra r< цuН ., .. ,,~.~~ · rr:цo.· (аС'т д,с•тач, tr ошr C'l'ap~

IOfCfi ПOfЖOJII'" OCBOoo:~lfГf•''II о 1 T•H\ON ypOJ-:1 lf ТIL 'ГI1H•il'O р:! 1· 

l'OBOpu. 

R.ai~OБ,L H<t \[t•ti<tOИil.K p:tlio L'il r. OPtJtНН!bl~ upe;'('.!t' Г;1 Х: УОра 1 ! , 

<•бществовuд•'IТIСП (iнstruutioн t:iviчп··). нerop1m. 1'1'1it p:1фttri. фра11~ 

Цy-:1CI~O~t Л3111~С, apnф~IC'Гt!\~1'. I[!)И:/)0.~•10L\Д•ЧПШ;; 

H~a~I{O оговориться: н•1\r•"rа,..лан ЩJOГp;1\f\J;t н., liCt't'д:t я:n.нr

:шсr. Де.'IОМ р~ 1\ pJIIr~.Tf,,..I'B,t. !Ht .\If{l)l'II.'\ (.\1Y''J:1:1:\ OtJiф!t' l)Y!~\1· 

BO~fiЩIYC ук:1,!.ННПf ;~<13il.1Нt~t. IIJ( 'II.,Ia'<J]>I \fl!. <l у•rн l't.: [11 НJШЬ ПJHf· 

мcюr.Jllr nx rr1. II!)ilh:l'Ш<e. r [,, но мяо11tх e;r~'lJ:tяx П!Юitе xoдu:ro ,.r 
ovpa'I'ПOC: ШШ[(ffi,TUHa ll<'Xt) ~IJ.<r:l 01' (::1 ~{I)I'U YIJIIJ'I''!r.t't{Ol'O nop~;n

Л'lШ, IШCП~JЩKII CЧIIra.T,J '1> f• у;ь:~ МSt'J.)ШП:ВШИ\1~:1 фf\Kl'O~. 

Пренода8а.1ще .1ирq.щ. «11 r что uю1 наrпи учсuнuюr мора.tи, -
Пtf1Uyr учпте.1rr в свопх OTI.f\?1'ax.-I~oг;~:t д":rn де.1а~тС1I само c.o
бot:i; продм:е·rом ""ypotta. МУЖ!П ncc: лpoиcm.:oc·rв~tn па фpoRI'(', 
уходюц!Iс па воiiпу родuые п: б-1И::iЮИ, пустсющlfе дома, па.
цо.тншощпеся Р<\НI'ВЫ!dЯ гocnr:rra 1н, то.111ы бспtенцl)в~... Шко;r;t 

бt>per .иатернJ:r д:Ift ypoz~ou оrовсюАу; уrв;rnзируюrсн рас.ска.н>1. 

аш;ыt<.1, разl'оворы, гравюры, ж урна н.ш-t•~ в.J)Iюс.тр;щюr, ЖLiBbt~ 

прюrоры. В O<'Oбt'llfiOCI'П .ж.:пн.r·~ ЩШ1,1е])Ы: «МЫ OC)JO.iiВ:Bi.l.Ci!C:i 
д rR в:rх нар~ шnтr. pacrmca;orC' уронов. :ющtть оuщя:u порядоте 
ЦIIЯ. Bor rro.;yyчt>нo пкrь.un с фропс·а о·1· учпте НI; Mli чв:rшщ 

l~OIOICH1'HPY'I'\I I"Г1\ С' .~·~тыщ; СО 1Дi11'ТСЛ: K'f1Ip0131I11IpOBHi!IЬIЙ yporc 
11' 
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}40pa:rn». «:Малеnы<ая бежспк.з из Ma.uJш (1Ialiп) ноrшдает в ЧJH':Jo
n:amиx учениц: се прос.ят рассяазатъ о nepf•.iiШ.тoм, о звер<УJ пах , 

nоторых она быJJа свпдетельлпцсiJ, о ее страдаnnлх. Слушал rc, 
,цети плаtJут, DCI<o,·opыe сжимают ку:таrш». В :мэрию npRбы:J 

с какой--то бумагоН солдат, рапсвый, по уже оправившиitс.я; 

~'ЧПТеЛЬ )"C1pOU.1 (·}iY TOJIЖCC1Dt>DB}IO встречу , ВЫС'1'РОИЛ ВССХ де

тей, отдававrоnх е~у честь, 11росн.тr r;ае<;Rазать, rде ц юш оп 

бы.'Т равеn; де'ти чу'J·ко прислз шиnаююь и по окоnчаnnи устрош1н 

со.тща·tу овацшо, Itрnчали «Honeш··aux Ыess(·~:», «Vive la F1·ancc» 
(«Слава равсuш1 !» Да здрав<:твует Фраnцпл!»), nели IJJЫR п тор

жсстnевво проводили ero за д<'рсвnю. Rое-1·дс учвте.1я оставn.1u 
в стороне статьп п раос-уж;~:евпя учеGВЯI\ОВ .моралu об обязавно

(,'Т.ЯХ к са~о11у ccGe, товарища~, рорпте.1пм и за?trсввли nx Ч11' 

пие:ы и I{О1Ш<·шщюванпем npюн·pJJo таJшх стат<чi: 

1. MyжaiiтccJ., и да :3дравс:пl~ ст Франrщя (:и:з речи Ф . Бюис-

сона). • 
2. Выше мести (rеро.нчесме Nl~onNnep'lBODaJHJe aюmtiicкoto 

сфлцера за П<'M<:DiiOГO panenoro). 
3. Храбрость франщ жс•uок (miCЫIO нрсстъпвtш-:J.11ьзас l\в. 

tt ~ужу). 
4-. CбcpNKИtttc i\13.1J:ны\о1 о фр;нщуза (юи·ы.tо к npe~BД<.'B'J'Y 

рсспубтши). 

5. Призреrшс плепвых: YГOit ~1ужества л вr.1Juчшr дyxtt. 
G. ~Iюuonъ ~атсри (письмо pycc.кoli жеnщnны: н. съшу). 
7. Ооя:Jаnnости :к бсжс'nцам (статья в ~ .JoшnaJ,. ). 

8. Едnnая семья (ста1ъл в «)Jatiп»). ' . -
9. Наши храGрсцы: nоnедевне учнтс.11я из :М('рЮ<ура на Соммс 

10. Урок C'l'OJЩПЗi\fa и cuoпo.i"ic'Jвnл (бомGаrдировRа Pciiыca 
п Арраса). 

] 1. Epa'J·cтno (храбгыi:i ~m:rrныmii аю•Jшчашш Исидор 1\ода< ). 
1 2. Пр1IЗЫВ к со.ш,з;арности французов. 
А вот п другая пrоrраммэ, таыие о1·;mчшt л от оuычноil (111 JJ

noжy части се): 

l'аагт•ая ?•иtфt'J.Je?t'ЦUR. KaJ< ъюжпо бы JШO'<•:,l\<tTЬ 1101\пы. Арбt1-
·rраж. Право JНЩTfii па арбн1·рми. 

С1.ц.а 1t01tЩ1acn{ ?tраво. Раз7,яспепне ДI 'DJ.зa Гl'рмнпшr. Во:r.к 
в лrnf'uoн; ItO)IMCllтapnп: Австрня н Cf'punя, Т'r•l:t.ta11ПJJ И Th>:Ju· 

tвл. СМI'I:шпю: Gорцы за nрнво. L ~- •• 
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~. В l'l.2oдиn,tu". То, r;;lr.: ,тtеrсл, взжuс:- тorv, чrо даrтсл. По.llощь 
-со:rдатау Л·) 1\П{.tо~тыпli, а, дол: г. Дc.'lrrrt:trнooтr, я благодся:пки. 

Со•нше1ше ОАПОЙ уrнннщы на :'I'L'Y 't·ожу. 

Н" К01'0р.Ы8 y•ПН'i!.'tft, OДIIQI<O, ЛрОДОJIЖ:tЛИ: CHCTC:\Ia'l'fiЧ6CR0 11 

uрохож.:~;епuс обы-tпоро Rypc1 уора ·ш, но туr Ж!) сбЛIIЖ'\ЛП его 

С Пl)рСЖrШЗ.С.\fЫ\Ш СОбЫГИЯ:УП. B~Cblf'l qa(}1'0 уроюi :ЭТИ пepexo
.~rПif в непосредствА.наы.• дciic1'DIOI, о I(О1'орых бы.1о уж~ сказано: 

сбор фруктов п .'I.:Жомсrв cpeдrr С<ВПIХ дет.зfi, депсжаые взносы, 

<>рt•а.пиэащш работ. помощr[ и т. п. 

ДJiя: ШIJПOC'I'p~щrпr возь:м:ои вопрос об обтаппоспъnх дет~й 

4J 1ш:9:из. Обязанаости уqсrшкоn-патрпотиtiесiш" обпзюшостл. 

Работая д:ш Ш1{0.1Ы , ученiГК рабо·rм1' для род~ruы. Кж школа 
.uoдro1'onя.la людеil, м:о1'ущuх защ11 L'IП'ь родiНI}'. Что нужно, 

чтобы создать ФJ.1атщпю буд~'Щ/11'0. бо.1ее во:шкуrо, бо'Iее сча
.сr rавую. 

Обязан.nо(mРt 110 o1nn9utвnшo 1.· друщ.1ь. Уваж.:щrrо свободы 

I~РУРОГО; ri8;\Щbl Х01'ЛТ ПOitOpПl'I> М:lfp, МЫ ЗaЩtiЩileM СВОбоду Я 
права шодеii. JrBIOI<•шne к собств~ппостп: бо,rбардирОВI\а П('

З\Щщеппых горо~оn, се:rешш, восшш11 коптрп5уцrrя. Уважение 

ti tJyжoii: ЖIIЗИU: раненые, марпоl' пасо.'lснпо. Уuаж.спие R дап

по~у слову: ~шлочоr~ бумагю n 1'. д. 

l\Ioжao быrь 1•oro п.щ ипОl'О ъшсrнш отnосите.льпо восшr

'Nтельного зuатrсшrя: преподnвапип: моратr во общо; можно, по

.1\Обио анrличаи~ш. с[штать, тrто вос1rптываетм моральное чув

r rво )п1ащпхсл пс урокО)1 по It:tкoil бы то Пff Gьшо проrра~ше, 

а средой, опыто:\1, псрежпвапиюi рсбеRка-реrdать этот давuиш
Пir!i спор меящу фpanцyзci<Oti н апглпйскоil псдагОl'Иеfi: сеnчас 

нu вре~rп:,-но ьюжпо Сt{азать, чго, благодаря свободе шнщtt-а:пщвы 

французского уtнrтс.тrьства, опо, впднмо, nодьзуе·rсн мo~reuT0)1 

д.lfl прибщrжсuпп уроков :м:ораюt It псрсяшваомьпr дотынr :э~о

цrrям, де.тщет ИХ бi}ЛСО ЖIIВЫ\IИ li ДСRСТВСППЫ\[11. 

В некоторых: мест3 х oжrrв.'Icuнc внесено таю1t~ п ·в препо
давание оuщ~>ств('нпых вопросов. Одна пз учпrс:п.пrщ пишет: 

«Этоr upeд~rcr обы•шо возбужд<tЛ JIЫ.ло плтерсса, но ·rcnepь мы 

лучше предстаuлnо~t себе роль rtt:>pa, префекl'а, после ·rого, к:ш 
.мы восторгалпсъ понедепюш бургом:нс·rра Брюссмя , щра в ItpJ
HВ', префекта .М:)рта na :М:озслс!• 

Вот иеиоторыо шпrровизпроваnuыс уроки: 
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Jfo)IJrtU?ICI. М~р. Ч'JО и1 дс.:ию'l' д:rrя. r.~оби.тпннщtщ. Проходвыс,. 
nacпop'rtl, рРнвиsицuп. ~rqacтнl' Itомщ·н в cнauжeJtnи армпп. 
:Мэры. О<'Таыппес.я: на постах во врсъш ощ~упnров<"~ввя ::.~еипо

t'l'Сй. :Мэры-rероп. ;\·fu:пщия. 

Государrт.во. Пrпытщслъпа:т 11.1<1СТЪ. Перес~д u Бордо. Глав<1 
rос:ударствn. ПJlCЗlJд''HT н мввnет1•ЪI на фронте. Эаногrодателъп~л 
J1.'Iастъ. Во.Ина и Л[11'·1f:.tж·nт. ДNJутаты п сf'щlторы. Заzсоны. 
Ар:ми.я; ·nor·unыii: Gюд;.~,ет, nencшr JJ<шевым. <"J1ротам, nдов::tм. 

Bo;rr.mnм rn:шообр3:;ием. шшцюtтлвы отшrчастся преподава

ние щтор'111t. Здесь мож;nо о:пrстпп, два те:qшил: I\) ре nсторnн 
тrроходптсл по ооытшоИ проrрамм<', по. нроъrс него, pRa .в леде.rпо 

nводятел 1 :нr называt'ЪШИ «J'}JOJi. noйnw; :и.11f :,нl' J(ypc исторви 
{\1'ПUЭРТСЯ П ;'1.0ПО:ШJ1С1'('~1 (' ПЗ}'"ЧеВИО! T<'I\)'ЩIIX CO(Ы'I'Пff. If D П<•р· 
R0:\1 И БIJ !.торОМ C.'!ylf<H: !Ipln{f'USIFYГCЛ p:\3.1JitJDЫC llpOlpiOI"'Ibl 

nb hoi•, t: :шнпсимости от во:Jрастд учащихсл, <'T~'IICnи развитnа 

их л т. д. n uолыrmнстяс~ случаев па «уроiшх uoilвы~ соедпuп~ 
JОТСЯ два e'l·npmИX I<.'H1C't3. И )"POit Вf'ДСТ!'Л В BlfДC неnривуждеn

RОЙ uРсс·ды о пpoиeml'C'IBnлx :;а нс,;н•лю; ~rатериалvм служат га

.1ствыс пзвсстшr, ~курн.1."1ЬВЫС статьи, nиuыш, в ]))1\ах: у ДРтr.й 

са:моде."l!ыtъю rсоrр:зфичссi\Пе I~ар·1ы и тетрnдтш с Donpoca11rп. 

И1~огда дтл пишут pt>!Jюpm'Ы. :ИRorд:t :-л·о :шчш.tfi: рас.(·.на~~ 

~н Л:\1>1 прис:зшала уqитс.'lъпицn н:t ою,упироn;11шоИ ~rестпостн, 

рассi\азън:ала о лерсжu•rо:н. В отлусrt на п<:сно.'lыtо ;:r.ней upn
cxa:т со:щат-учитсдъ1.. uывm:пii в Гt'ПН', Дшtсмювдr, Дюmшрхсне: 

во вpr:mr щ·о рассш.1ао:n дети не дохпулп, не шс.;rох:ву;шсJ,»

НЕmоторые учnтсля, nc ,~ово.11ьстнуясь этвм, стнра.ютсл npл

l.D'J'Ь болъше систем:атнrшосrЛ л:зучасъюму вопросу. На одной 

JЩ учптс.'Jьс:tшх I.оnфРрспцнii, уна.'Завш<'ii на Hf1oбxoдmroc1 ь 

нзу-челпя воi-tлы, бы:щ вьтрабО'J;)Пi\ т:tБМI npюн•pnnn пго

J•рюша . 

J nэом. Er:pona в шо.'Iс 1914 J"(\iЩ. Причюш воИны. 'Гpl'vu
D~JШC А BCTJIO-ВСRI1'1ИИ. 
П урон. ОбъявлеnпР войиы .. -'\nм1жл u Crpv.ыr. Eвponci1-

C1\\LЯ :мoбП.'tJiSDПFIЯ. Uuрушсввс нсйтр:~:штета .:ТюнссмбурJ'::t u 
I:А\'I'Ы'ИП. . 

JIJ урон. :Мечты l'<:ры::uпш. Ов:[l ;I;f.•.:iaf:т воiiны. Пер11ыс раз-

wч~ров<нrnn: Ита.'!ЮI пстаегся 1н il'p~ . .,r.вoii .• \ш:ш11 с Jl<t.\Ш . 

Г( ГОПЗ)! 0<'.1!·1 JТihJ:Г·.R. 
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'r:ш J.Jз:rап1ютс~r собЫ1'1lЯ в JO ypol\a .. x. Лл•J'l'l>CCIИe сn.IJзыва

J-шс .JIJ1P-lПI~й п ер<'дН<'Й нс:rорnп с nr.pea\Rl1<1E<Mvnш собЪl'I'И.Я:МJi, 

шш. налршrер, 'l'<H~oc: 

J. Tpamnш дpenrnrx п 'J•раuш<ш COlЧIO!I.I<.'lJHЫC. 

2. Hamccтnтrn в~1рвн,роn У3 др~'1Нтос:гу, nашt>ствпс на Фгаnцию 

н J9H пщу. 
н. Шсс11Ш<' А.•J·тп.J:ы- tHP-\''I'!ЗlTC' rш П<ч,шл;.. 1\aтa.:Iy<rnCI>Oc сра

Жf·иие~~ра;кою;е ua Ыарнс. 
4. Феодатrзм DO Франmrп 1Т в ЕвроuР. совг·~меппос фrода.тп,

НОР l'QCyДapC.TB0-1\•])}IalПJЯ. 

·5 . 0T'I'OH, IOШE·ptiTOp Гf'fJ)l<Шt:HD}j , 
. 6. 01'0."~H''~'H.~ff Roitпa; р<~:юрснпая:, опустощевнаа Франция. 

Анl'Л"ялаnс ::эпохн С1'0.113'i'НеИ Р.Ойнъ1. АШ'.JШЧяле тсперt. 

7. Ap•rn.'I.'lCP!lJI-' ХУ Df-1'<1, vоврсмшmал ар·гплдорiiЯ . 
s . .. Ф~IёlНЦ I Jf r;нрл \Т . ?lft'ЧTЫ l),ap.'lil V. blCЧ'I'bl BJJ.Jbl'e.lLMёl. 
,ccr'()}~Il-tl, 29 яn:вара,- rmшe'l' одпн у•пrтс.чь,-я nроходи.1 

В(•iiны н :i:J:иpcтuonauиc .:Тюдвnг:~ XlV . . .н шrе.11 r.чучнН заrоворпн. 
о llo.~Iьmc, l'C царстnе, о се ·раuдс:шх; я лодчсr,rту:r C'I'poм.1Jerщ•· 
r.ююзнпr>ов J:oce·,·~нoвm·L Пo.1r.my, ос:вободить ишr:шоны liОШI

пов. Го1юрJr о ВIIЛI.Гf'ЛЪ.ме я охnр1Ш'l'ерnзова.тr уч(•щша!lt JIRЧ

H()C'I'f) Фридрих:"~ П, r\oтopы.il тatt ~ко пр енебрега л договорами, 

•rа:к же отпосшш.я: J\. бо.11сё с.1абым rrацшш». Одна :за.вед~·ющnп 

шно.1ой шнnе·r: «Солреыенпая воilпа Jf рассъю1·реnие l·осудар

<.mзевного стро.я союзных стран д:.lст и:и (уtrащnмм) во:тожпость 
пою1ть пprl'tnпы ,. сдславшпс ФрапЦUiо 'l'еи, q·ro она сстт.: за-

. щuтmщeii сnобо;~ы народов». 
В СiВfПШ С HC'l'OpHGЙ пpOXOДli'ГCII гаографuл, I>O'l'Opa.SI теnерь 

ощила ll r:raзax ученПIФD: nодроО'по па особых Yl10I~ax пзучается 
севериал rpaшma- cr1•ec·rneпвыii путъ вторж~пшr. J3ОГ('ЗLТ, Ар

гопньr, Б.с.1!Iд'ИЯ, вoc'J'OtffiЪt~._ 'l'сатр воiiпы. 

На } рон::~х 11одпого яJыt.·о, 1:оторыИ, I<OJirtzнo, б.:П{ЖС всего 
т..,ворt1·r y)ty п Сf·рдцу учащсrос.:т, mлщпатнва IIpOIТf!Лffe'J'(· !J 

I~IIJrбo.~иo ~ л,а•шо Jl см.ыс:и испощ,:ювавшt тснущих соuъrтюr. 
Нсrшrорыс учnн:лл берут ддл расс:мо'l'РСJ1ИЛ на уроiшх ouъ

nc.шпr..IIЪHOl'O •rrC}JJ!Я "'1i)'PШ1.1Ibl1Ыe С-'l'МЪЛ Н: рС'Ш ВlfДНЫХ opa•tu
JJQB, Е<Шр.: «Ра~1р)"ШС'11.Н.Ые дсрt:IШП», «ГСрОJШЯ-Iфе(':'Гf>НВIШ», 

11}'Ки3ВJJ l'O.lД:\1' В :rранmсЛХ», «R СОЛД3ТЭ!I! ФpRЛWf1i» (pc-rrь lЗТf

ЫЩ.I-&11), · J:oнвOJip(IMПRO д.1сnnых нс:мu.с.в n Dрстаю:;~ и т. д.. 
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Дp~'l'IIO • nзл;ш H<нroo.'Ice ярюrс OO'lii!lcшш со.времснлых шrса
телеii, напр.: «Пuоыrа, о·rправлс.nв:ьтс то~у. Ii-O}ry не суждено 1t~ 
noJIY'lПTЬ» (Bl'icllx). «Вс.'ппtал задача» (Ап. Франса). «Спасенное 
:зв.a?>LJI» (Базен) и др. · • 

За·rем: мпогис обр&,тп:лись ' lt 11режнюr шrса:rелшr, а ·rа:кже 

R ндасоидам 11 cдcJraлu соо·rвс·rс1'I~уrощп:й nодбор с·rатсИ И' стихов 
для чтения в: бесед. 'r~ш. вапршюр: лроща,въс Гmtтора с АпдРо
махой' (Гомер), :s:_лaдiiOiiponпc (Расиn), фрапцу:ю.кнй солца:J• 
(Вольтер), Сi\Iерть Тюрспа (Ссвиnьа), расс1,а3 Родрю•а (ltориель), 
t'T:tpъrй Горацпi! (Корн ель), Да, полi<.ОВНП1t (Cheve1·ta Prague), 
Французы на бивуако (rcn. Фоэ), Фрающл в опаспоств: (Або), 
.Aтarta кава.llерии при B<ii.Tcp:ocoo (8. Гюiо), Отечество п его Ityлъ
:t·ypш:ur роль (ГаЛtбеrrа), Солд;а'1ЪI II года (В. Гюrо), Песнь войны 
(Шатобршш), Отечество в опаснос'l'И (Далтоп), Itрсстьяне с Аргон 
(Тьери), Цветы крови (Сюлш/Прiодо.м). Артоnсхtие .тrсса (Пэu), 
l\, Арраской лобаде (Рос·rап) л т. д., л т. д. 

Нскотоl)ЫС yrm:тe:нr учебного o;~pyra в Аржеле (At·gclcs) 
провели в nачальньд шко.тн1х «JШСЫJ:а к солдатаю>, на 

I.:оторыс hrнot·нe дстн пo.i!yriюo·r троrа•rельпые ответы Ol' 
солдат. J 

Для: отrисан11ii берутся Tl'\1{il:tC 1) 1пс.щ,,, о:шз.кпо д~;·rлм, ~tз ?tе

дав1tО ?tcpeжumtoгo u-.IИI· ?t-аб.нлодаел«!го. Папр . : урок ШИ'Iъя; tr1'0 

де.тrали вы па нем до воИны, trro делаете '1'елерь?-Посадка де
рева D честL больгпilских бс:аtев:цев: расСJ{ажтпе про это.

Обедснв:ое вреJШ в rto~t\fYI!e.-Omпuитe вашей nодруге, I(ан. вы 

жюзетс и работаете в mr"'oлe во вpe)ifl тюйны.-Ваша маrrь nрn
пяла д ваи в се~rыо бо.ч:ьrласкро дoDO'IIty: отшшп:те ос нарут

Jlость, рассiшжи:·rо о се носчастли, о том, что вы делаете д.:ur 

лee.-Brrcpa xopoнrrл!I со.1Iдата 1rз rосшrта:ш: вы onecюr буке1· 

па ого могилу. Опii!Питс n'охоропы и Rладбнщо.-Олишите вашу 

•кизнь с 'I'Oro времопu, Ji-a:к отец (брат) ушел на во!tну . 
• ~ 2. Te;.tu ?~о -ка1Jm1ишщ,. Верен до гроба (собака на могиле 

СОЛДМ•а).-Сл.rrщком ПОЗДНО (ПОССЩСИПС rocrnrтaлJI старплашr
рОДI.I'I'О.Ч:ШШ).-Рапсныu сол:дат.-Прощаrшо.-МарсоJrьсза тr ·r. д.. 

3. 1'e.ltЫ вообра~юао.1tыо. Письмо уqсющы JI3 Э.'IЫJаса, K01'opofi "' 
вы nос::шл:п Фr•шцузсктfе кппги.-:Убор.ка хлеба. в 1914 году.
Рождост:во 1915 rода.-Ошпiпrrо север Фраиции. -Дос с·rарушн.и 
вяж~"r; оnлшmс нх: uаружсrостъ н ра;}го-вор. 
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Б сва.щ t' uроч П<1R'IЫМ пред.1r1rаются II та.ь't~ те:lfы д 111 соqи

нс!ши: Rы пгоч:ы о страпс·rвовашпr .цвух дотсfi; вообра:.нrrе, 

Ч'ТО 11ьr одrш иа nих, n расеважите паъ-r сnои Ш)рожпван.е:л .. -
Ны чита.'lJI о Шtпtrraпc «Оапфпра», пост~р<нrтесь опп('nть эту 
Cfl•'н~·. ЛО,l,Обно OIIПCЭШIOfi )' Гюl'О П Т. П. 

Многие н;з со•шнсiшri и.1.1юстрпруются I;арт.1нt:<шn: uшoro 

fi<17:HOOбpa;зnorn CO;II'pi!-i~HIIЯ . П рпсунJ\аХ деП'li фр нщ:::юкnх. 

mJ:o.'I Пp~'OU.l<IДJ.IIOT DO"llfiЪI{: MOTI!Dbl БО BCCBOЗ\fOiKtieiim:If': за

lЩ<ЩШIХ. 

llcnн~ таюl\•' отражает n •pr•;m.rRЗNJЫi1 r.ю)Iспт: BuiXOДЯl' и 

DX\J,ТIJIT В Ji,.HlCt:bl С ПI'Нif(')! )1-ipCC'.'I{•'JЭЪI, uрабаПСОlПТ, .тютар>IВ:Г

r.НuГО мr~pma. пл1ю.1 н ч~сть )".rcpmsrx па по.1>' брt~шr п т. д. 

Во лноruх шко !йХ дажl' тюrм OJ>ttifi~tв~nи•lec;;t( ,. зад,,., qп:сто 

nol'nньrr, nащ>.: в :на.1РПЬnоi.i 1:рслостп 8000 Ч(''IOIH'I~. r~oтvpы·.r 

XBi'I'ГitOT ПШЦII IШ 4!) ДПСЙ; Щ)CIIOCTb liiOЖCT ПрОДt·ржа••·ъс.я ДО 

прнб.ьпшr шшtсl'О нoiicxa 150 днсif; с1юльв:о нацо у,r~nлшъ лю
дсjf, чrобы щщ yчcrrыnc'HПII порцшr на 1/~ пршrасов .хватило 
бЫ n·l 3 ~IOCIЩtt?-:33 f'f\."1jl,<l1' I•OШliOT траПШf'П: ОШ! Дl.!:riЖllbl 3<1-

1\0llЧIHЬ работу в 8 дпl'ii. работал ло IG час. в c~·rюt. Чер~:з чш 
.Дl!J1 4 СО.11;<11'11 зaбO:Тt'Di.liOT. 0.кО.1Ы\О НОВЫХ СО:Щi1Т U)'ЖНО ПО· 

павпrь па paoOJ'~', чтобы заt<оnчtпь се ~~ сроку, cc.~u н :;,'l;l)ровы • 
со.цrtтъr нача:tl! работnтъ по 12 час. в день? II т. д. 

· Во мнortix ycrcбm,Ix округах npt11poдoвcдenul! щшобрr\!IО co
uepro('nвo ocouмii xaparпup: Дlmr~I прщшюсь давать ouЪIICJieюrн: 

НН ВОПрОСЫ 00 )'Сl"рО:ЙСТВО ПО,'\ВОДЕIЫХ .'IОДОК, a:-tpO II ГПДрО
П.'JаПОВ, О Л~'.11IХ IICilliOГO pO;(:t, бv:.rбах, ПЗГОТОВ.JРШШ ПОрОХ;), 

о n.'I<Шающнх !\Шnал п т. д. Бы:нt п урокп гигиеи,ы с оuъ!tспешrеж 
:JПачсп:пл:щнн}.нr-rюпJ(КJI прп забо.11сnаппях, о зпаqсшш ка.чссти 

лrrrь~'nofi воды, ·аз·мосферных J!ЗMcпcurrИ, ролп теплоft одежды 
rt т. n.; о nрш·отоJиrтпш ноnссрвов, аnтпа:шоrо.шзме, общей 
1 trПtJПO ЖI(:Щrr 1! :шrpJIOf' П DOI.:U((O(' "ВрСМЛ. 

IЦ, зтого об~орn nп;~no, что програюrа шко хы rора:що л:!п

нсшrсr, чс~ быда ,11,0 noiiвы. Ifnco,шcnпo, чrо мы б)'дtчr свидР

·rс.'l!НШ бо:лч' удачных попыто!-\ ожuв.'Iопnл пшо;rы, да п теперь 

овн, nоролтпо, лроп:н~одлтсл, rro их трудно вылсюrть rro свод
ным: CITtiC1'i\11, в~.:сJ•дн ;~нющюr сродrшй вывод лз .цаюrоrо лв.'lеnв:.я. 

J В общем н;щр·1n tNщc nccit проrрамЫЪI шкоJ1 ФраuЦIШ, 
:t также oбщ1rir топ rш~o.-rьnnii жюuп п oбщecтBt''1•IOii работы 
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nрп mно.11'-но,; Ji1WiJIU.'fCt'l.k·il. По это n:t'l·pnoтnюd .1) чmt:ro свой
~· ,·вn, ч~:м nатрлотиз~ Гср:ла1пш. Вот ь:аь: noiНI:Ymoт е г{) сами 

Фl а.пщ зrJarl' -рmте:rя (резо.rrтоцля: съе:зда ·'-П:lЧа.1ьвuх ~ чителей 

JJ учтс:п.uпЦ»). Протпвоuостюшя.н ШI'Ц1IОIIа.1ЪПос восiштапне 
н Германил лациопальпому DО(.шnтанию во Фра1щпп, оuн: J'O
tiOpSI·r: «'Nfы пс ставюt Фрnвцюо прсвыmе вct>J о -выше права, 

r!р3DСДЛ1ШОСТП, ЗаJСОПа. :МIJ ХО'ГЮf ВПДСТЬ СС :\!ОI')'ЩССТВСJIПОЙ 

н CH.ii•BOй, по сил:ьпоil n tвoc'r npanc н nocpcдc'I·Uo'I права. Нnш 
народ С'ГО :rет TO)fY lJ~Зi.Щ. Щ.iОRО~Г1:lСИ.1 •П}.><IВа 1lC.'IOBcJ<a • ; '1'8-

IН'f:L 011 Ср<Ш\Щ~ТСЯ за •np:H-1<\ ?.арОДОВ~. )fы 1Ip0DOЗГ.1<1JШWM 

U}.i:lDO иаащого парода, даже ca:-.rOl'O пе:uв:огоЧliс.н·nпого, самому 

раrnорлщатьсл своей судr.uоЯ. В даnпое время Фрапцnя песет 
·rозупг наr~ гражданn,I, тnк п паро;(ам: crnoGoдa, равенство, 

бp:t'lOTBO>. :Jra фор:Уу.'Iа ДОСТаТОЧНО IПИрОЬ'11 Л прnемлеъtа ДЛ.Я всех 
,цсr.юнратнй, по не удоD.'Iетворпс:т ropм~ucн.иii тrмпсрпалu:т. Наши 

•·олдаты л их восmrштс:ш ерnжаются п -у1шр:пот за сохрашш.ис 

в раснрос·rрапсп.ие этоit фор~уды». 

ПатрJIО11Тtrесний подъе~ н~ш воспитателей, ТlШ u уч:нu.пхсR 
Фрапnузсноfi ПIRO."'LL, D&Ч1rnaл с вача:тьной п нончаи высше:ii, 

:НО-ПОДЪСJ-1 JICЩH'BBCii :UOCJDИ Л уваже-Ut'Я R рОД1fВС, Ж{'.13III.e 

ЛЛ('СНJ Jr сnою .1:еnту в по~ощь eli в ее бе;r,е. ПТпрок:ш uо~мож

яость д~':Iать это RCC)Пl DOЗ'IIOЖТIL11ttn срrдства:ип, nо;шал сво

i'<.Щf\ дcitcтnni!, RaR В C"ILICЛC DПUЦШI.'IИВЫ ПРДаГО)"J!ЧССI\О.й, TaR 
П OIJЩCC'fllCПI!OH, СВОGОДПаЯ ат::~rосфсра. ПОЛПТВЧССI(ОН .ЖПЗIIИ 
Фрапц1ш де:таст то, что mitoлa стапошrгс.я в цсn1'РС па:rриотп

чесitого ащтитого noд;Lcъra страuы, ноторыИ ыожет тnорИ'l'Ь чу

,n.с<:а и rпа.сти страну в :момент оuаспостn:. t::Uы теперь uce Jшстивк
~rnпо, JI,IJI рассудочпо-П:l'l'РИО1 W, -T31tOBO ouщr-c nризв:шпе. 

Эт•1r патриотизм noвC'.:r, во-nервых, к персс~отру uunpocr~ 

u н:щJ,опа."!Ьпо~r воепитаnnп. а таБЖс л on<'nнc DР~'дът;э.ущей 

1 1)1 /l)IT:l'fC.1LПOJi pauO'JЪI ШI<O:IЪJ. 

HatlПC.)r с того, IШ.R пощу:шнот задачn miШ.:J.L1 lmд,nыc оG'ще

\ ·нсnвьtе дсяте:rп, к.щ, валр., Фердпнавд Бюлссов, бьшпшil 

)\1Ipettтop пародiiЫХ ЩI(OJl Пар~жа, учреДl:Jтслъ допо.1JПDтедъuых 

xnкo:r, р~впостпы.fi сорnтmнс Шюла Феррп, бЫDШ<'ГО :t~t.FJJIИ· 
t'фа пародпого прос.в<'щеnля, trpн содействlUII,·отОJlОГО uылn nро

л,,,цеuа вссобщвость, о<iязатс:u.пость и бcen:~aтnoc,I. иnчаль:в:оrо 

11:\РО,ЦНОГО обрй9013:1'Е11'f/ DO ФрDJЩПП, а Г.1:1IШОС, <'Тд<':н'Юtе IImOJJЫ 
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~т п.срквn в.'!И, JrP1I1Ht~.n t.1c.na~J!, 1Jр<•вр;1щ~>вnе et в nmo.тy с~

•ную. 

Б.юnс-сог. ЯВJшется однои нз lcp) нпеiiпшх фю YV в оОлаС'fи 
,.,щ:удор<'m.(JСН1lого C1J>O:U'ff'ЛL<:TDa nросщ·щсnпя во Фраuцил, н no· 
;,IJ·o.мy чре=3вычайпо noyЧil'l'e.1'ЫIO выде.mть в na:.>rPчcnnыx пм 

:Jадацялх mно.ш то HIJJtOe, uc всегда nоло.жлте:Jыiого хараr.

тера, flCГO раnьшс до бQi(·nu J1('.1ЬЗЯ uu:ro )"С..'JЪШН'\'1'1> ОТ llCl'O lf 
ПО РДПUОМЬim.1€'ВВЛRОВ, li ЧТО 1JB.11fHJT<'II НеСО:ЫНСПНО Пl)O;J.YI\TOM 

[1 rрСССПDВОГО п·р~ЩВСI\ОГО Ь!П.111Т3рПЗМ3. 

Сnе'I·снал mно.1а. Франщнr (ёcoll' lai'qп~::) шн:rт tще и по Cf·li 
;\~Пь ~ло1·о вparon; прРЯ\,l;С вct·J·o nгv1nв нее явно u таЬно lll'>· 
[IЮТl'JI IIC·3)'D'1'Ll П ВСе ,1p)'JIIC pt•.lnJ'НOЗBЫC ОбЩСС'JDЗ lf l\UНI!)t;-

1'1ЩUП. ){,yepUI<Il.lLBЫ('; Л рNI1ЩП01ШЪТС ll:tp'l'ПП, Н uopr.l)y Э'l у ПИ

ПIЮТ п:н·сmшость n Лf'npocJJcЩI'UПOtJJЪ обыватt>.'Н'и-роднтс "Jr·й. 

!Jrшr оurын·.нястt'Н, что :вес CTO!J().RJTю,н п рnботюшu cвc~·r1-iufi 
I!ШОЛЫ, nрr•ЖДС ЧР:\1: DС{JС'ЙТП Н 1HI.10ЖI.'IOJIO задаЧ С'Р D бую Ще~r, 

~f!lOT оu:зор 11.1П xapartTt'JНТ(''J'li:КY се О'!'ПОШеШШ 11' Щ1C'l'OHЩI;'IY . 

.t\ fHШ'l'01:1fЦPC-JТO lJUЙBa. 11 OHil ПOC'H1BlJ.'Ia QC.lJOJШOH JЮЩЮС· 

•по r·о:зд:t.1;1 пз детс·.И Фp8ntiП1t rвt.:'rсющ nшо.1а, въшодuшш .JIJt 

~)па ;rp.1r rй.1д((uин. u вocmmt(//11111 ?рмждои. ощщвда.1nсь .тш с этоii 
точю1. зрс·nпл naдl.';l\;щ т···х оuщепвспnых работников, J:оторыс 

лое.·rс ;J.O."JI'OЙ борьбы пров<':ш ее n жnзuь? Bo.ThmютrтDo, дзшс 
ноддя.1яющсс uo.1ъmnвc1no, отnсчаст ua все эт~ волросы вно.ше 
утв<•рдн11:лъпо, rордясr. ;т,r.:то:ч pyit rnoнx-conpe:o.н•нлoil Н11 1 од
nоИ UH\0.1JOй Фравnип. «JJorмorpn·rc па этих :моло1\ЫХ co·J,J,...t'l'- .. 
Hf'Д3BJIJfX )'ЧРJJЩ\ОВ t:BC'fC'I\Oii 1ТЩ0"1Ы, :UOДYl\1D.Й'l'O О ТОМ ГСрОП.JМР, 

,, u••счнс.1r·нш.:rх с:rуч:шх 11роrш.·Jrшш которого мы слыmа;ш, 

•f uы пojj:-.rcтl', ч·rо ШRO.'Ja uнno:шn.'la свой обществспnый до.1r . 
,.На '1 1 JЮ3Н.1П. Ч'ГО С'Вt:ТС1\3Я 111Ii0.'13, DШОЛа ОСЗ pc.lШIJП, IIO'I'Cp· 

rШТ ПO.tli.Ь!I} JфЗХ np1I Пt•).JBOM C(•pi.CЗU0)[ ПСПЫП!ПИJI, КОГДй DOC

T11JП~ПJ1()>,1~ D П('it DOJ,Q:ICHШO нрlЦРТСЛ прОЛDПТЬ Д}'ХОВН)'Ю ?t!ОЩЬ, 

П,J,t'U UНЩ, П<•ПЗДОUНТСЯ Жl"j)'JUOD<I'tЬ COUOit ВО ИМЯ DЫСШ1JХ ЦCП

IJOeTOf. bl I'ЖЮ. '!'СМ 13 ;щ;СSЩ('D DO)hш ЗаС'l'l!ВИ.1Н ЭТJ( ГO.IOC:i 

.1n~tо.шнуть n.1п iRC сраз)'· :пноnорnть другое, npuC'."'IlJ.шлть :11)-

11\N~'I·nn, :Хрt~бrоr.тъ. у~Н'JШС Ж<'}JTDOD81Ъ COuuЙ C0.1Дt.\'J't1 -ПСДЗDJl(!З'О 

вnсnит:шшнса l'Осударствl'нной ШJ<ОдW. 

~r:н: roвop:rr no.'JJfТИЧ(I-Cюto .цмтс:ш, R<U\, наnр., П. Дrша
НР.н., ·nщ ron{\r ... •п о6щ<'('Тiю:вые ~·aGorB11'1-iИ, R:tR Фt"рд. Вюnс· 
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</он, то же подrверж,..,астсл MПOl'Otfl!rлeюrыщr отсщ•1•а~ш nредо"

дателе:И обществелпо-просвстnтс.llыrых оргаnизацnй, пр<;ЦСТtвн

теюши городсЮLх самоуцрав.'!сний п т. д. И учитеш), и wкола· 

вчерашнего дnл, даже n ССl'ОДВ:ЯПIIIего днл, tiaca l'РОЗНЫХ исnт>t
таnий, окаэа.mсь павъюоте прп::шаm:нr, выпо.rrtJллп и вьпrQ.-rияют 

свой общоствснныi.i: долг. 

Этот nодожт-rтс.тьныfi нтоr здесь важно и lfП'I'Cpccuo подчерк

нуть .ддя стран, в которых светст{ая mii.O.Ч:a представ.1яет,;я еще 

· .цален.оft :исчтоii:, п где еще мн:оrо раз rrридстс.н возвраща.тnсrr 

It воэражениюr против J{Ce тю.;оr·о ·же харю(тера, r~акиJ ДQЛ1'1.11ICt> 

во Францпп, и где еще предстоит тяжелал борьба с• группюtп, 
заnnтересоnаirнымп в со::.ерапеiШи '!'ОГО Лл:и IШOl'O понфссспо
нального характера mrtoлы. Друrото , итоl'а, впрочем, и трудnо 

~ыло ожидать 01' школы трст,Qсй Республиюr, в ослову пшtuа 
uш.олъного строптсдьства 1-:.оторо.И бы.'I положен npoeкr Rон
дорсз, ,!;O.Jioжeнньlii НациопаJrьноыу , Собранию элохr{ ВелюФИ 

ФрапцузСI\оit Ровошоцтm:. Школа эта, быrь ы:ожс·r, в даннос вреш1 
и по вполне отвечает ваGревшtПI потребаостл?.-r I?абочнх масс 1) 

и nовейшей педагогики, по в оспов~' се положено дe.Awщзcm~u.

tteC?we па чало : одцпаi{овость н равопетво обучо1П!fl, nолпал С'ЕО 

бода учлтелл I{ак в с~tысле права орrани:::ацmt, 'l'ai~ п в cмыe.ilt; 
nреподавюшл; атмосфера в ней та же, что л обще-по.тнпичееJ{QЯ 

атмосфера вeJliП{Ofi: французской до:моJ~раmи. 

Несиотрл па такой утепшrельпыti: результат дeJII'OJrыrocтrl 
ГQсударствснной пшолы во ФраНЦIIП, прс~с·rавителп этой rпкo.ifЬI. 

а среди uих нанбо.uее · ярко и образно Ф. Вюи:ссоп, решаются 

сказать, что нужно ввести п.-.nрибави'l'J, кое-что во французскую 

пшолу, trro ио.жно было бы протпвопоетавитъ силе Герматпнт. 
что можс1· предохраюr.rь ФраiЩШО от жестоiиrо разгрома. Оuв: 
рассуждают так : до сих пор Франциrr бъиа caмoii миролюбивоli 

страно.И:; во веех своих международных выступления:х она до
I<.азала себя таковой, п петорюх отметит, что .цо последiiсl'О часа 
Фрапцил такой и осталась. В своих шко.1:ах п щэосве·rнтельлЬI'i: 
учрежденплх она ра3вивала идеи братской со.щарности паро

дов, мирnого их nроцветалил и с нсiшrорьш npcзper.meм отвер

гала указав:пя в:а восiщуто nодготовку молодожв. в Гер11аюпr. 

1) I~н< л в:щеюс& nона.зать о особо1i статье. М. 4. 
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Но н·n(>]>l .. :!.!Ы ВИ)!;ПУ, '1'10 т<щ nрод().'Т;кать не.Тh:ЗЯ. Чтобы быть 

прс.во:1вссппщсй вс:mюrх дцеli ~щра, братства п слраnед.лпвости, 

Франция прежде всего до.'1ж.ва С)Щf'ствовать, а этому угрожает 

Г'е).1:.1а н !JЛ. Нроис воnроса о с-ущсствовалmJ, :мы .цолжuы реnmть 

воnрос О ТО.М, I<.ai-: она Д0.1JЖJJa С)'ЩСС'J'ВОВI\.ТЬ . (<Она ДOJIЖII<t uЫТЬ 

C11.1JbliOH НС TOJIЫ:tO СВОИМИ BCJJ.lТIOIJIЩ НДС!п!П, СВОСЙ ll<l)'I\OD, npo
)JЬIJIJ,'ТP!II!OCTЫO Л 'J'CXHIO\.O.ti, 1l О Т<Н\.ЖС С'ООСЙ :1/{ОЩЪЮ фНЗИЧССI<.ОЙ, 

{'Вос·и ap:шrril». "Rто. отверt·аrт noilrry, тО'l' до::~жеu спача.1а uре

одо:rР1Ъ cf'. а nреодолеть се можно .1ПШJ> cn:rofi, разбив 'J'O го

t·уднрство, I\Оторое яв:rястсл ШШ<Ц<НОЩУМ». Предпосы.lОЬ: ддя 

:Jтого не дава.1а до cn:x лор mно.1а Фр:шцнп, •rепсрь этот пpo
.W:r ДО.'1iЮ.'П G'Ъ1'1'Ь ВОСПО."'ПСН. 

Чем бу;~ет i\:1Sl ФранЦJЩ mitO.'la пос.1с войны?- таъ: ставJJтсл 

вonJ,JOC. Дост<.1'1'очно .1ш то!'о, что о1н1. дала граждан, сражающпхся 

GO.iJьmc с соЗнаnnсм сnосго долга, тiсм в nогоне за с:rавоИ, что 
ИI:l ностаitЮнt na фронт цeJtyto нрмюо n 30 ·гыслч нз одrrих учи
'l'f>Лf'Н, МОбJ!ЮfЗОВала Jf COPl'<ШII:tODI!ЛH УЧli'l'С.'IЬВ]Щ,-~ДПЛМ СЛО
ВО\r, впо.1пс' onpaв;ta.тra довсrшс с1·рапы? Очевидно, что этого 
НЕ.'Дvt"ГН1'0ЧRО П ,9ТО ;J,.1Jl О)";J.)"ЩСГО, ЛОС.'Iе DОНВЪI, 01' ШitO.I.bl тpe

uyt:'I<'Я (·щr пеRоторы.И n.:пor. Она. до.нша остаться светскоftt 

она <:вошr наnрав.1евпем ;~.о.1жшt с·uо1встствоватъ Франции, .rДe

Ji.'lapaцtш лрt1В •tс:rовсш!), она до.1ж.иа оьrгь бссшштноit и обя

:,щтс.rп.nоJi. По, I<роме того, она Gуд~д· учшъ действевпому na
тpuoтliaмy. Ведь вrя э•rа ар~шя уqnтf'лей, все Tf', It'l'O вернется 
с· nоля 611Т11Ы, л '!'С, 1:\'ГО раоота.11 в перnод DOUl!bl D JllltO.JI(>, uy
;tY'l' C'l рдс'I·лыъш аuодоrотамд мпра, псобхо.цnмостп rocnoдc'l'Da. 

с·nrнни•д.тrпnос·r·и nа д силой, 11рнва nа д бссправпеи. «Л мепьmе 
HC'CI'O c·I(ЛOUCH ,-ГОВОРИ'J' ПIOUCCOH ,- ('haЗ<l'l'Ь )'ЧПТС.'IЮf, ЧТО ;)ТО 

11Х )IC\JT3, Я CJ~OpCe Clt<IЖY, Ч'ГО ~ТО liX R.J,<:<t:T, ПО'ГО)i)' Ч'l'О За !\!СЧТУ 

IH' н,l,) т па {'МСl•ТЬ, а за n,:.r,ca.1 борюте я. с·J•радаю·J', р.тр:tют. 

Но НРЛJШ 11е ·гот Х)'it,ожнnн, кто liЫHOC:ltT в ::.Jыс.1ях прсжраСJJ}Ю 

Иli,NO, <1 ТОТ КТО f'C BOU.'lOTHT В Jlp0Jt3B(•Д('BПH,-BC.1Шt 'J'О'Г, 1,'1'0 НДеЮ 

11pc·npc11'tl'l' n дc:fkrnmcл:ыюc'l'Ь». ~с:щ II;J,CIO вссобщr:го мира не
IIОХО}J,имо рt>а.1шзоrн1•rь, 'l'O ,~.1ш этого нужны опрrдолt•ttныс формы, 
~)жны Jt:1JJ<'C.'J·ныe внt·mюrс услоu1ш ее осущсс~·ВJlсШш. Нсдо

<·'IН1'очно UЬl'ГЬ ШЩНфНСТОМ- U~ЖПО ('vЗДОТЪ CpCДC'I''Da ДЛЯ 1Ip0BC

,'~(·J1f!Л ~ТИХ U<JЧl\.'1 В .iЮfЗПЬ. lJ р;1ЗВС не .'Т)'ЧШИМ ДOJ\3Зr\TC.1bl"I'BO?i 
:IT(JJ'O ПO.J(•)I\t Ю!Я, fH' .'ТУЧ'ШliМ Д01J<•,JO:.I lJ l ГО 1!0.1.Ь3'}' C.1)",1\J!T ф<ШТ. 
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что групnы, выставiiВmие cnoн11t ло.rнпnqесюв! .7fозуатом девпз 

«воИна войае'' считают, что они ии:сRольr.:о не отступаю1· от :пеrо, 
уяпраf! rероюшr на no.r.re сра~I.:енил? У<Iптеля: даже из :>тлх: I'pynrr. 
пс говоря уже о .цругпх. uуду·г живыми: nрово~uнr\.амн: пдсli 
.мира в свободпоИ rшюле. 

Но и Бюиссон п .цpy:crre представители ШЩ!IОнал:ыз:пИ mr(()ЛЫ 
ne оrрапичиваiОтсл будущеii пропагандоil ндеrr мrrpa в liiitoш·. 

Omc выстав.11.mот ряд треuовав:иii, расс)rотрсв IШrогыс пам стн
нст ясно, что воnрос о мплитарпзацпв: юношества госуцарс·rвом. 

кait и вообще вопрос о )ШJIИ'J•ариамс, пе таR просто разрсшаетшr: 

что даяю во Фрапцпн с ее свободиымн фориа;щт общсствсшiО
nо.тruтn'lес.коii jiOIЗnrr придетсЯ. веролтео, сп..тьпо счriтатьсн с теп
депцшnш «превратить ;)1СЧТТ в действительность}>. «протпв сплы 

бороться cшrofi же» п други,шr. весьма солиДIIо подкрешrЯемшш 
идейно, 110 по оi'ществу восыrа своеобразными ПОJIОЖСJiювr.н 
милитаризадшr mнолы. Тенденции ее ни в данnыii :мо:.\!снт ни 

в .будУщем, конечно, Н<' будут преподносптьол п прсддаrать<:н 
уqнте:rьству, так же, I•ai< п обществу , в обю:iж.еrшом видЕ'. но 

те;м вужнсо уметь их всiфыть и выдe.11rrrr, п:1 ря:да. другrrх впо.ш•' 

рацпопа.rrьных требоваrшfi. 

В qnисне поотложпых требоваптrfi реформы франп;узско'i 
nшо::rы, пред.'tожепuом Бюпссоно'r на обще:м соб1>аюrn Лиrн 
Образования в ыартс 1915 г., щt ви:дш1r, папршrер: -н,eoб:t·oдt&.~tol~m,. 
введепия обл:~апимыюго 11рофсссuQu.адъ?tого дo110;t;нume:r.ыto<)o обра
зов(J)пuя юnouwm>uJa. «С'rрапа, тра.тящn !I CO't'НII rо.zn::т:пrопон дю1. 

обраsовашш детс~ до 12·-13 .11:., может .тш в это~I возрасте прс
кратпть свою по~тощь ребепду? Ра::tве в водnвороте J3i.Jiaнeпюнi 

борьбы остаастм что-янбудЬ от его зачато'ПIЪIХ :нrанпii? Попав 
в «ученье», он, по прпr\асалсъ I< перу, забудет, кш' его держа'rь, 
и пе nидя :кпиrrr, nотерлет охоту читать; если же ou 1(83.-три 

года останется дома, ne вьmуждаемьiй луждон рабо·rатъ, 1'() 

приучится ОТЧМТИ .К бе3Д6ЛЫО, ОТЧаСЛt: R ПрОЖКГаПЬЮ ЖТПНIИ 
в большом rороде со всеми ero соблазпаъш». 

«Давпо ужо раздавалrrсь rоло~а И:3 рабочцх, флнаuоовых, 

• хtромышлснных и педаrоrпчесюос кругов о необходпмосnr opN
rшзоват.ь профосси:опальпое и тех11ическое обrчепие ъ1олодежrf. 

ио npoeR-r доао:mirrмъпых nрофсссионалыrых школ, пpe;~;Jroж·~н

:rrьm Пa.'ltate вот ужf' д<'слть дflт 'l~ому rщ:щч.. вrо ещР ПР. дож~а.:т ~:,ff 
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у-rмр~;;девя:л. А за Эl'О врел.t л: ГормаiШ:r не толы.:о вооружи:.11ась 

(j rодоnы до воr·, по таю«~ п:одrотовплась п •rcxiJичcciш п, что 

всего важнее, nодготовп:ш. ДОС'l'tуrочпое ко:ш:чоrтво тохпичссюi 

об~rчеnвъrх rr П.IШВЫКШJL'( работать подросшов pauot.m.к, в то 

uveшc r~ак Фра.ацпл шrеет преi.:распо обс'l·авл:епные вьrr.Dp:tc 'l'f'X· 

IШЧсс:кне ШitO.'IЫ, по нуждаотс.Jr в шпроrсих маесих средних тсх

пнноu. И :этот нодостатон. сы1за:u:ся во время: воИJП>D>. 

:Кроме nрофесснонаJrьвоп.~ обучешш юноmес·J•ва, Бroиccolt rt 

другле работRinш uшолы ушtзьшщот n.a пообходшюс.тъ лзм:еJШ'I·ъ 
отпошевпе I\ фпзнqсско;.!у воспитапию моаодежи. Ошт ушt:1ы

ваю1' па то. tr.o у шtг.лuчап развитие спорта в восПR'rаюш nм:ест 
поtrтп са.)fО,\ОВ.1еющес :шаченлс, п ч·rо рсзу:'Iыrаты cro скшшmюr. 
<' G'oлъmoii: JI.IIROt:тыo ка поле браюr. Англпчапе оrw.::щлись прс
у.;.расвымп, храuгымu солдм·ашr, вьmосЛIIвьn.tн, пастоfiчП'Вwпr. 

х:шдв.онровпышr, у.м:оЮщшш nрnносnть себя вполuс соэnателыю 
В Jl\.CJ)TBY Д.JПI ОбЩОГО дела, ROJiЛ;a ОНО :ЭТОГО требует. 

«Ссrорт ра3:ВИU3СТ UC ТОЛЬКО ЛаЧLIЫО. Ha'ICCTBa, Н() И СОЦПЭ.JIЬ· 

ные ПHtiTПIШ.TLI; ou прпучао·r учас·rлш;:а. RIШОfi:-нпбудь партuтr 

<:иотреть шt себя Б<Н> ш1. часть ее, ставпть ее югrс]н1СЫ nъuпс 

.щrшых, дмt-.е е:тrиваться с neii». И ~)ТО. соцш~льпое прпобрстсnие, 

nи1'асмос 1r поддсрлпrваQмое обществоюrоii а·rиосфсрой, ноnсчuо. 
sесь:ыа ценно. С этой точrш зреnня вrю.11:вс nрномл:смQ ввсдсnuс 

е порта в mк.O.'l'Y в вид" ги-,.mастшui n paamrtп.oыx пrр, а ташf<е 
а•r;rе·rики . Но :в дапnос врещt сторонrшки nацпова.Тhпоii: ПП<ОЛЫ 
ХО't'ЛТ лоотроuть па ::>то~r да.1Iьнеi!шее обут,~еппс молодежи в школf' 

. _ootшf!'IO[ npncмa:~r , n :это уже яDллстСJr 1'Ci\{ вьrnодом, I<.oтopыii 
rroдc.r.aзau ttcn.1JOrштc.1ыro lfИTcpccanв: войны 11 пссовъrестю.r 

-с раЗВИТ:ИОi\f Н BOCIIИ't'aHHCl\f ~Ю.Т(ОД8.ЖR па IJaЧ~l~Пl:X JfC'\'ШIROii П+'

даrОГШ\.П. 

Отчас1.и nеда l 'Ol'IffiOii, o·t•чacrn обще-по:rит.а:чссЮI11Ш мотnм~нr 

oo·ЫicHIIIO'l'C.Я: друrш• IIX тробоваиил , напр.: o:>rmtв~мt'Ь nрепода.

зав:ие исторrm, nерспесл цсптр •rлжеста с лсторtш древних nа

родов на бо.11ос бJm:шne эuохи, введ.11 мстоl' сраDвснил, более 
бл:изкое озnю~о.млснпе с жп:шыо соседн:пх ,в.ародов, rосуда р

Сl'Венпъш п общсотвештьш строем, псnрерывпо пои.азЫв3л y-qп

.tц1nfCJr строш.rев:и:е: ГерАriШюr утпrtr1'1:>Ж.ПТЬ Фраuцюо, МСПИ'lъr.вал 

n mrx жemшnf' npo1'ПROnoC'I'aJнrrъ :пofi erтm сп::r}' самозащн1"(,~ 

c·1·paRu. 
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.. но, кроме фяэпчс·скоrо развmпя, ·n~~ пeoux0,1,U:UO оздо
jJОВЛЕmие и флзлчесi<ое освежевис страны. Ha\t uужно, чтоuы 
Г.ЗМ."ПП.ЗНСЬ ГНI"ИеНИЧССКПС yC.10BПJI лtПЭНП МО.10ДСЖU, <1 TaJWI~·~ 

r.sc.eгo васезеmrя. Школа до:rжва оuс·rавпть ученпна шшuo:rrc•3 

Т'ИГИСJШЧПО В ШR0.1II?, BblpaC'rИ'l'Ь ('1'0 'SДOpOuLЩ Jt (',И.'Ibllbl:\[ Зa

ЩR'fB1JKOM страпы. Но, !iроме :>того, ола дo.'Jжmt с.наuдп·rr, его 
Itолезпuмл сведеmr.:tмп по rnгпСопс, ноторыс оп no1·o'r сможет пpn
.illrilПTЬ в жпзnп. ШI<o.rra до.•rжна подготовить nочву д.тш борьбы 

с а.'Iкоrо.шзмоы: n с )"')!СВLШl'ППС)I napoдonace.'Icnшt uo Франции. 
!{роме воздействпл. воспnтате.1ьноrо, она до.1жшt, сu.1Н:швшnсь 

с семьей, всемерно бороться с этir.Jл двуУЯ язва~ш, ос:rаu:rяю

тцтm наш паро~ л эти~ ca:ut..nt де:шющимн фраrщу~юв мeneP

t посоur,ыми nротmюпоставnть пе то.1LЪ:О ~IOpa:п,uyro. no п ф:r.зп
tJсскую сплу силе Гер:.rавuи». 

БоръGа с алкоголпзмо:м в Шitолс и nутем се, 'J'<Ш же ндi< 

в борьба с умепьmспнеи пародоваселе1Шя ПОСJJедстпо~r расmи

\•е~нл дурса гигиены, а таюне воцсйствпл )'ЧIIТСЛtС1'Ва па 
~ 

сеvьп,-тоже б:шжаАmие за;J.ачи mко.1.ът, ю1сющне уже бо.1е17 

широкое обществевнос зпач!'вnс. 

Бюnссоп мечта от еще о то 'f, что mко.1а Фрющrш, nредоста
HIBmaя npenoдaвюrue ре:шгnи се~ъс п духовенству впс mнo.m, 

:1. сама введшая преподав::шие мора.m, со:з;1,аст Jr в да:Iьпе1imем 
основу для соч1tаА.ъ-ного .1mpa во ФрапЦJш. B~m:rчзilшnм про
.nв.лешrf'м его он считает «rвящепвый союз" общества и армии, 

осущсс·rвллбfТ..;Jii в даппос nре:мя: для спассвня стрю11r соеди:пи

JНJСЬ DCP, от :мала до вe.'IJJR::t; .:еврей и хрnстнаш111, сnящеюm.к 

Jt apТIJCT, рОЯ.:ШСТ В СJШДUI<3.'1ПСТ-рСВО:1ЮЦИОШ•р ПС 1'0.:fbl\O Пр0-

.ЛRВЗЮ'1' свою кровь, во сливаются в rcpon:шe, u рсвнос'l·иои 

испо.1невпи своего до:па. П что Gы в да:rьпеИmем rш nропзош.1о, 

{JJ!П э·1 ого в е за G'y дут:.. 
ТакvВЪJ: новые факты. Рtзулиа1ы мора.lьl:IШ! п coцnз.rLnыc, 

по idBt:lJПIO Бюпссопа, nесо:.~nншо, cn::tжyтcJJ: вrд.& nчсрашnпе 

Iipai•и врnrлядеюrсь дРУГ I< дlJ'!l у, узnr~.ш m.~yr дру1·а, вчера 

'tужис- ссrодпя no4)paтaJJ1JC1• па общем щ:.1с; ою1 оGъС'дtпшл:исъ 

•н::и-'rо одrш~-рел1J1'ЛЕ'i! доСiра, ното:{>ая сто.1а nревышс частных 

Jrnтepccoв, взг.1Jядов, nonпмanвu. Подrотою"у д:rя з·гоrо созда.11д 

щJCТCit<tя .tilliO:J.a Франции; она G19a тоi содпмiъноii 'tacтepcкoiJ, 
в Y.010l•Oti мздалrя n Gудет с оэдаi!аты·я u (>J.OFlJBaтtcя этот 

,. 
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свящевпый союз д~И и взрослых. граждан Франции. · .Ql ва-
дсхось, что посл:е победы возвыmенв.ал «друЖбэ. в трэ.вшеях) 

оtтавпт в ваших псбесах ярRИй овет 1 ttoтopblii <>Светит всю 'Фран
цию: ее обществе:нпую и· nо.JI.Щ'лческую жизнь, ее поля, JШВ'Ы, 
фабрики, заводы, ее сем:вю, шкоду и дер:ковь!» 
у . • 
· :В:ельзя FIИ опровергать этот прогвоз БюцСI'.лша, ни соrла-

mаты·л, с ним уже по одnому тому, что в эковомхчесаой н обще

ственвой жлзвп, а. T<fiOite в о.бласти воопит'авпя впоJШе опре
целенвые прогнозы делать в:евоэ:можво: очень многое, что пред

nолаrа:юсь, nc осущсствпдось и, 'наоборот, реализуется :веtь~а 
много такого, чего совсем не nредполагалось, xar~. в:апр., пере

ход rc государству · n.очти всего пропзвоцства, регули-рование 

всей хозлйств~nвоИ жиэnи ст.рав:ьr и т. д. Несо)с!неzш~, что во:iШа 
· дает оч:ень .шrого. и ·в области uосnитаакя, весь вопрос :mmъ 

.о тоN, пойдm· :m это развитие по пути 1 в:амечеmои:у Бюпесопо:м. 
В данное вpr-,rn ЩJiina оказа~Iа уже большое в.mяв:и:е в c~Jte 

I'Д'i!Иra в сторону в:ащ;rональпоrо вocnитaim.n. Мшmстр народпО!'о 

просвсщеви.я: Франции в nарламсвтсi<оii I<оъшооии заяви.'!. 'IJ:'l'O 

ВОЙВ'3 будет ПМеТЬ :ВЛИЯНИе Ва ВаDр()ВЛСIШС ВОСПИ'.I'аiШЯ, UpO

ГJШIOlY п метод цреподававия. В общей и пе,цагоrичеев.ой прсссе 

:мвого статеit посвяща&rсл вопросам нациопального воетmтав:Ия.; 
вопросы.этп1 вссомв:евв:о 1 будут вьтдвдnуты во воох странах, 

1юэтому стоИт оста.повmъсл па арDУЫеmrа:Ци:и ОДВ.QГО ~BIIДJIЪIX' 
прсдС'rа:витолей зтоrо взrляда-Ш. Шабо 1). ~.". ~· 

т. Шабо ука:зывае'l' на 'ro, что Франция c.1llПD.l\OM с~ эа
.6ыла урон 1870 г., указаилл :М:щпле, Тена, Ре:вана, t.rro общоопЮ 
етара'1'(1;zьио отделъruалось от облзаввоотл nОДГОТ()DПТWН к но

вой возмож.в:ой войне 1 ~·ro вQcmrra:нпe было совершепво Ч!ЖдО 
развитшо идсft цацпона:rьно.rо сам.ооnредслеnия, что идея ре

nав ша пnче:м не дава..1:а себл знахь в восшrг.аJШП, Тrо учяте::zЬС'l'ОО 
даже Iraк бы стыдилось ~аспроС'l'Р~пять ее. Во Фрав.п;ип IШtОМ 
nр•:всбреrла nrtстпвttтивньm с.трем.л:еписм варода оохре.JШ'J'Ь Jt:Ш· 
е.сбя свою роДИIIу. Теперь учwгельсТDо вnо.l[пе от.цав.ооь ип~~rу 
самосо;{J'анепил, но ikслательао, чтобы ипстивхт этот быв ».ОtД

держап и подкlfеп.леп и дово;:~;а:ми р:.tЗ-у:ма u в дм.ьнР,ihпаi таш«о 
пер~ходил n деilстви~. · 

1) .:r...-. patri.c ~t 1о droit de 1 ~>n:fkn.Ь.. RPv11t~ Pod&Зt.giqщ:., 1~'\3,, ~. 

nи~~p»IЩI(OQ»ПN.O Dl'~6te~w. Сб, з. 

1~ 

' 
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ХХ веt{ наз:ыва.ли евеком ребенка». ~~чnтельсrво доджпо 

уясnuть себе :«IIJ>aвa ребенка-. так же, как улспеiiЫ длл nero 
справа qе:zовека». При ~l'ОИ педагог стоит пред двумя альтср

в:атныu.\Ш. С одной стороны:, o·r вего требуется, основываясь ua 
" apl'yMCПl'aX J.t.IIaCClШOB nедаrоr·ии ,-В:С ВВОДИТЪ В 1\ffi!ШЛСПИС ре· 

·-ооющ щrчеrо готовоrо. нспроверснвоi·о ребеНRо!\t, по nав.язы
nатt. Nf)' го1·овых ис:тпn, а ра..~оuвuд·ь свободу м:ъtсJш n свободу 
крнпн;н. Нельsл воёхmтаюrс peucш<<.l сде:zать средством прове
~С!ШШ 1\акоfi-;шбо идеи, I\.ili\OI'O·Irnvyдь нача.11а, хотп бы пдеп 

11ацnп, nатриотиз.Уа. С дИ'ГОn сщропы, пацnошшпзм требуст 

подчппuuШI пдее тщuи всс.х q.1~нов (:е , даже детсti, uотоъrу что 

pcG~пoi> принадлежит государсrву, шщ1ш. В ~consideration sur 
1~ · OouYernement de Pologн~ (Раамышлсrше об у~рам:епuн 
Полыпсю) Руссо roвopиrr: сВоешrтащ{е до.тrжuо nрпдать душt' 

пандоnильnую ortpac:кy, ·гад п:шtJави'1'Ъ взгляды u DJ(ycы, чтобы 
дe-rn был!! па:.rрпотами по чувс·rву , 'До пеобходпмос'1'JI. Ребенок, 
<Уt'ЩtЫu<щ глаза, должеn вnдстt. отечеС'J'ВО н до са-ъюй смер•ш 

J.JЩJ,~:rъ .rrrпnь ero ... Я хnчу, чтобы, учась rштать, ов чш·а.1'( 

uро,,:-:псд~'ния родвой стрuны» 11 rr. п. • 
lfc:~ai'<Irnкa }1еволющrошrого н~риода Фраuцпи тuк же. как 

и .Lit.:д;н·n.rrпщ Фихте п ~tпш:rе, rщо:шР. по~чпня:rа ребсtша rocy
)J,Щ•''ПJy. Шабо паходн1•, чrо воnрос в даnное времЯ ne доюксн 

• 
с.~·аонтьсл так: сле.цуст ли воспuтыnnть свобо~у разума ребенrtа· 
без <•1·счсства плп же бсзусл:ощто подчиiШТъ рсбепка отечеству 
Rопрщ1 до.чжпо стави;ь шшчс: «H:.tyltiaJI ребr.пкд ш1•rрпо·.rи:зму, 
аш ·,ащпщаем свободу. npnyq::!JJ его аащи:ща'fь оточсетво, по·rо~ху 
ч1о оно-не :1e~JJЯ пшпих О1'J~ов, uo земля наШIIх Дl''rcii. Опп
Uую ЩСС» (все ДОЛЖНО СЛУЖН1 h riVД)'ЩCMY, ПОТО)tу Ч'ГО Пp011L'IOMY 

)"Жt• нсчt го nо:1учать). \{Право uудущ~'ГО coeдRnяc'l' оба :Jтn права 

и.равl• ребенка u право отечсства,-шн: будто IJЗlШЪШО псшuо· 

Ч<ШШИС дРУГ дРуrа». Для бy,l.\yщcii ЖПЗПН, ЖUЗШI СDОбОДПОU, 
Рl'б...:uок Jrneeт право на отеч<'С'rJЮ. Но будущее nосто:rьку жrшо. 

ООСJ;олы<у в пем :;kпnY'J' и деnствуrот живые .11юдп. Разум nод

•rtааъша(.'Т, '11'0 право ре(}('щtа до~rжво состоя'l'ь в самоутnсржде· 
nнн его средц дРуrих СJ!Л, uocpo,n;r'l'BOM и при nомощи .цругих,
оа нуждается в защите, в по,цдРржке, следовательно, в б.,J:аrо

щтнтс ru~1oщeit его paзfllrrшo среде. IIревратившись в подрост1ш, 

011 ДOШI~I:'IJ ПОДГОТОВЛЯ'l'Ь(;Л f{ О()ЩСС'l'ВСППОЙ 1{' ЧЗСТВОЙ ЖUЗПII. 
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Одела·! ь . эrо оп може'Р ошrть-таюr в папболее блаrоприлтв:ой 

6редс и ат,юсфере. которые с:-1у ыожС'г дать толыtо отечество. 

«Потоi\I) что отечеспю,оэто-цеriтр жпзпи, это-перспе~тпва ua. 
остальnос .чс.'llовсчество. В пом чс.rrовотt может пншrучшпм оО'ра
.эом сдужr•·rь человечеству.~ А служптr.. ему можно по ра:зпому: 

nо-Фрющ)'JСIШ , О'ельгиfiски, аш•дпiiсн.п:, по-русш<и. Ребенок 
ИИССТ l!pi\DO бЫТЬ BR.:ПOЧCПRbl:lt D Ш:ЩUОП4.'1ЬН1'IО Жl!3ПЬ, СЛИТЫМ 
с п;щщ,nа~lьnыя разумо:u, бып. пптщшьrn постолппr.пm шщпо

nалъпышi ·градиЦIIЯШI: это n:tи:ryчпnrn образом развивает его 

си.;rы. Пршrагал пх, выросшп д воз~rуж.1.в в отечество. оп nап

;,учmшt образом определяет свое «Я» п, еслп нужно будет, в ми

нуту опас-поrш с-вооодпо прппесст его в жертву более mтrpo
ROM)' «n»-отсt.rес-тву. При этом шшщыil м:ожет вырабо·r:lтr, ctЧiA 

cвoti пдс:1л :JIЩЗПif и а:ктпвnоl'о участпя в строитс.tьстnе се: no 
ocyщt•<mJ.1яr·'l' оп el'o в извсстпоli дyxounoil .и кузiьт~·рвоit a'J'f>IO

cфepc. Н давпое врrо1я вес фраnцузы сражаютел 1r у~шр:нот 

вс то~IЫ<u 3L.I общую территорпl(l , по н за эту общую ат~tосферу ,. 
З<• общие идеи. 

По че~у Ж" должна учmъ IШ<о.:та, qтобы научить .РСбсшш 

с:вободпо t:rужить родине n пu.Iыющtться ею? Она до:rжuа па-. ' 
уttлть ero любшъ отчпзпу в са:\IЪТХ щ•чпшх се nрояв:ншшrх. 

:)!·о значит, tJTO puдuna до.rш\Шt rт<J'I'Ь совершеннее : э·щ-уро1t, 

110 дCI«I :ш n m,rii воiйюil. 
Подобно ~·о~у. .как Бюnссоn мечтает о соцпа.11ьnом !tШГС. 

1 д11~ I'Пt' ne.'l,arorп :мечтают о' то~r. что «нельзя: будет jJШть, 1••ш 
жпл11 до noiinы~.-«Haм нужnо будет стать мopa.'IЬtiO дучпnвш, 

чем мы были до воfiны~ . с:Прсжпян Франция: ~cp:ra, се убшт 
вар11:tры, ош1. поi.:оптся в траnшеях Э:zьзае-Лотарпигшх n I3c.1r.
rmi ... Но нз се кровавоrо трупа восста.тrа повал Фраnцпп, по-

' ра.ш:ноща.ц паmп сердца п в:юры, Франция, уверсшt.<tЛ в ссбп, 
.~tогу ·Юл, :жщва.л ду:юом бращеtСой co.t?t.дap7wcmu, Фрапцнп u :~·
.дущеr·о1 ~ 

На та1~ую Францпю каждыli poooпoit имее-r праnо. Docnn~ 
тат<>J.LЬ и Y'IIrreлъ сможе·r п должеп помочь осуществп'l'Ь :)'t'O 

t>ru прдно. Ннцпова.'lьнал пден, uроuюшувшп в общество. за

хватJ!В UПIJIOJ\.lfe Rр~ти ВI\С('Леппя, создаr:г б.:zaroпp}IЯ'l'пyto атмо

с-феру д.'lя nocпrtтa'l-e:п.нoii раО'оты. УчlГГСльс;тво, прошпшшсъ 

ад~'СЙ H11Пitoшurьпoro nocmrraшш, еделаст свое ТI/УЛО, I<ОТОрО<! 

12• 
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будет длs него вnnо:.rовняу об:rеrчено создавnшмсл rran.~oпa..Th

HLIY подъемом. ЕаЕовы же реа.1Iьпые задаппя Д:'IЛ о~щрствл.е~ 

IIПЛ uдеи тai<-<>I'O свободаого Jшцион.альпоrо nocJШ'laпnл, на ко

·гороо n.меет · право nрстеiщовать ш1ждыii ·PCv{!ПOit Фраццriи? 

Восплтат'е.-rя:\I п oбЩCCl'BODllblМ раб'ОТШПitlУ ПУ.ilШО uудет ТDРрдо 
nомпить, .:<Что п отс!Jество, п ребевохt имеют nраво на гJпт.епу и 

'юраль, не тозrы<о IШ:о:rы·ую, но и обществеnuую. Будет прс

,·тупл.енпе:u no отпошевшо к тому п друrоъrу ~а1·ь возродиться 
л разnпты:ш аЛRого:шзму. п порвоrрафпп, по upoтuuo;н'ii!)ТEOBa'l'ь 
!!Ырождепmо, разруmсппю семьд, во nроrnвопостивллп этому 

всей силы обществсппоrо :мнсiШл и вЛасти, по IIO:il'i'и до I"on~a 
n деле спасеНIIЯ родины. Эт()-б'mrжа:йшал проб.1ема. nотому что 
мы облвавы дать ребенку адоровье и числспuо бo.1Lmoo отече

ство. Если vы ?IIЬI были мпоrоtiИсленвсе, 'l'O вoiinы, бы·rь MO>.Iteт, 
и ne быдо бы, II павсрвос она не веласr. бы па шtmofi террито

рии. Есл:и через по-л~то.rrстия во Франции nc будет боаъmс три
дцатn миллионов пасе.1свпя, то страна не будет nрiЛJарл('ж.ать 

пam1Dl ввуnам. :Но этого вс захотят солдаты, иьше сражаю

щисея па фронте и в блнжаfimем Gудущс~r-Создатс.'U{ nравов 
Jl ЗаltОПОВ». 

q;Эту их волю 1m~ола должна еделать урох~аыи nатриотпзма. 

Dтим определяетсf! программа: война 1914 -15 годов. Ona за
полnит · nреnодавапис общсс'J·вощщсnия п даже и орали. 'Нонна·: 

' Волпсвья nервых часов If дней, ужас~ вторжснъл, бсДf1rnил , 

раuорспья, жертвы, траур в }{аждоfi: семье, 110 та1<жо ч~·вство 

шщuопа..;IЬной опаспостп, подшшmес Фравцшо на всрпп:пу :вuс

шеl'О rероизма, акт.иввыfi порыв вссх-ео.ца.т и часшых ,:ан.(,-. 

объеДШiспие всех nap·rюJ, с o;J,Иoit стороНЪl; с дpyroil сторопы,

техnпческоii-усnеmnостъ 'Моби:nг.зацип, фуражirровюr, превос-· 

ходство вашей apтиmrcpmr, храброСть IIamux авиаторов. 'УМ~'Пьс 
быстро Itриспособптьса Jt :tJtnзnп в травшеях, б.nеетлщсс ·высшее 

J<Омапдование, ведУщее с.трапу lt побС:дс; n тылу--орrа.nп!Jацп.я: 
ocei! страны o·r мала до встща дзrя n0м:ощи аръпrи, оо:мыzм прn
:зваппых, бежспцаи; с мора~'IТ>НОй точки зрсПIIя: взаmшсю до

в~рпе офицерства п солдат, ~роn~:м армпи, rумзпнос·rь ва воИне, 
сотрудuичес-rво и союз армии разв:ых uaцвtt. Ес.:ш нах СI<.а.Жут •. 
'IТО зrи уроки будут .дав:tТь .1ваnпе .!IПШЬ Францm~ ш.meпmero 
дня, то Ш:.I укаж.сlf .Па то, что е-.юод рук~ у пас исторая, чтобыt 
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j"IШ'Iъ детей п величmо франЦ1IИ прошлого и прехраспым ·rра

дицшiМ , IФторых у нас - не Аrсньше, чем у других народов. Ре

беноiс нмеет право ознакоШIТЬся со вce:r.f великим: в истории и 
.в литературе,-ъп:>~ слn:шком часто забыва.m о нем. Препода
вави.с геогр<tфiШ, ПОJ\Ш)-:IО интереса R соседним: с·rраиаи, R caъt.oR 

reorpaфJrЧr.cr.oй t<.артс, 1rрИ()брстает более пmро1оое значение. 
Реоонон. научв:тся trotnn~aтъ значение произвоДrrrелъвых сил 
<п'раны, пуждьr ее эхопомичесrtо:ГО. раэвИТJiя, он привыки:ет счп

та'lъ необходимым распростраиеюrе ее науки, с<:: техиихи даже 
и за uc пределы; нужно , чтобы подготовка такой демонстрацrш 

сил Фрющип за грающсi:i: сделалась существеннон частьiО про

гращrы. rеографпп>> . 

«lio "Ващпсе. всего д:r.я пас взять в pyrtи физ1Iчесr~ое восrmта

вие, J~оторое до сих ПQР соверmа..'!оёь <*te mкom ~ отсутствием 
~peм<Jn·~JJ и ~e.~W~N.иll.. , В данное время :м:9лодежь 'пр:изьrвается 

ы шыитаристическоИ: подго-rов1rе уже официiыrьn:r:щп органами 

восiiИ':Г'.urил:. Ha)t: нельзя забыть ypOR 1870 r., п потоl\rу физи

t,tеспое росЦИ'l;ание должпо занлть почетное место в пшоле~. 
И<ж.усс'!'во в школе также ДG.JIЖно быть nодчинено нацнонnль

ноil JЩее. Найдетсл: маоrо прекрасных no содержаниiо nроизве
.деmr!i .народной ;и Jt.1.Iapcичecкoit JЩ:rературьr, которые дети моrут . 
разьzгрьtватЬ на сцепе; .найдется мпого музыка.льных пьес и 

Irece11 , I~оторые можао их 'паучuтъ петf> п наслаждаться ими. 
в осдовных чертах !JPOrpaшxa Шабо совпачеr с nporpart!

MOH Dюисеона, 1\.а:к програ:м.ма, так и аргумептацил есть про

дук'l' военnо1·о врсмснп, .рса.кцил на угрозу самому бытию Фраи
mш :именно так ее и нуж.но попим:ать. Но хараптсрнр, что даже 

в такоii I>аrrастрофичее.кий ыомеnт иацпопа.лкзм: фрапдуi3СКПХ пе

даrоl'ОВ далек от caмoJIIQбoвrnия п шовниизма repмaнcR.IIx на- · 
( 

циов:ад-педа.гоrов; он п-ривле1~те.тхен своей 1tультурвостью и 

гу!tавностью даже дЛ'я moдeli, no существу с ним весоrJiасиЫх . 

М. Леешrьfиш. .J 

• 1 

.. 
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И3 практики совместного .воспитания. 
1 •• 

Дж. &д.мu. 

v. 
:МПоrnм покаЖе'l'СН странным, что указанную .n nредыдущей 

главе опасностъ-щ.rасnость итнорировани.я фиэполоmчесшrх 

различий между девоч1\.ами и мальч:и:каюr п увлсчепп.я возмq.ж

носТЬ.ю одишшоврй делтельности для них-sr назвал rлавпой, 

а не ставил во главу угла оnасностей и затрудеRВIIй, обуСJ1Ов.m

ваемых самим полом. Но еслп sr отодвинул обсуждение зтоt·о 
nonpoca, то, отюодъ ne потому., что л с· вnм не считаюсь. Я то.1ы:о 

не хочу преувеличпвать этого рода -трудностей; i знаю, что ec.1J1J 
прис'lrуnить It ним умело, ..:го самые ра:злпчиsr эти можно б:дет 
использовать, z~:ш наиболее цеnные ф.1нторы воспи-тания. 

Позвольте идлюстрировать свою мысль прпыером. Было уета

нов.n:ено, что в Гермаmm в школах, где было I.nедено совместiюе 

оuучепие, ·учителя настаивают на удалеШiи нартин, и.шnоС'.rрП

руюi:цпх древнюю историю, и гравюр , юm слешюв с· .tЩразцов 
.кдассической СltУЛЪП'l'УРЫ и на опущении не:которых вопросов, 

подобно тому, :кait обходится в естественпой истории вопрос о 

размпожевии. Если это верпо, то это забавное доиаза:rельство 

·rупостп некоторых учителей. :Конечно, если они в евопх рас

суждеmшх и мысллх-люди отсталые, то и :класс их будет та:Е.пм 

же. Если мы, старшие, стеоняем:сн npn виде ·raiOlx вещей· nлn 
смотрим па IШх с хшшкапьем, то пamn дстп будут делать то же 
самое. :МЫ должны учить nx быть лучше пас. ДC'l'II обычnо не стес
нтотся, по:ка мы ne дмаем nx стеснлющи~шсл; сслn nспр:шн.чь
nое воспитаmrе приучило их R этому, то для ппх .же лу~е бу
до·r, если мы вовможnо рапьше отучим их от этого nyтei\t ЗДtipnвo

I'o отпошепnя R вещам. Ради Bqra, ne падо в этом вопросе Gыn. 110 

старnnпому скрытным п фaльi!Dilio С'I·ыДли.вю1! Даiiтс. пам на' 
naпmx пшольn:ых з,а;аmrях п Diryтpи их имС'rь city.тrьП'l'YPY 'И гра-
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вюру без искусств~rшых фитовых :ШС'1'1{ОВ, nопрьтал, nодобво 

тем, 1шrорые nancJ<Oe поmп.rюшо· блз.rопристоввосm с.оздало н 

галлереях Ватин.апа. Буде:\! привrо·ствова•rъ возможность пзучатъ 
DC ТОЛЫ<О фИЗИОЛОГИЮ растев:ил:, ВО И БОЗМОЖПОСТ.i> nаЗВОд.и'l'Ь. 

П1'ИЦУ И ЖDВОТВЫХ И J!ЗУЧЭТЬ Э~{брИОЛОrиiО зарОДf.ППа D .ЯЙЦе, 

воз:чожностьпридать научный харан-rер пзучепnю дr"Iыtn: процесса 

1Jосnропзведевп.я жпзвп ,-это одни из путей. I:о1орыми nозмо.жвn 

)'11Ссти их от педос·I·оilных ассоцпацnн. Я говорю ~о:rпн из путеii», 

noтo'ry что паплучmюr лвл.яетсл: ассQцrrадил: топ> :ш:ши.я, 1<1)1'Орое 

дп•.rл должно бы по.rучать nрежде всеrо nз y(JI' ма:r~рн, с Jrytr· 
mюш чувства11m п псрежПDаппл:J\щ учащегося, а не (•н.язывu

нпе этого зпанил,-как, R сожалеппю, с..wmком чаС'rо бьmает,--е 
запретпьm п снрыт,ы:\1. 

ТаRПм образо't пшола и сеш.я могу·т работать совместно, вза

пмnо поддерживая друг друга, а ес..1П это может uьrrь осуществ

;JОпо1 то отпадает цоловина, пот-четыре пятых вапшх 3<1-тpyд

JII'nиs. Но кait же быть, eCJIИ это не осуществимо, ecлJI мы не )"Ве

рены в осуществимости этого? Что же делать? Я u свою очередь 
ст:JВ.:Iю вопрос: • разве эта оnасность устрапеиа. в жепскпж шrв 
;\tужских учебпых завР.деВIIях, рuзве ова ве уСII:~ввастся там 

в та1шх формах, что с nen еще труднес боротьс.я? Но это не доста
точный ответ, ecлrt даже ДОПУСТИТЬ, ЧТО В С'ЪIСIШlППОВ ПП<О.lС Oi!ac
ПOC'.rr, усиливается от присутствия uредС'I'авителс.И друrого пoJJ~ 

11 от постояпноrо oнncuoro C'J'IllllYJШfiODaJIПЯ подоnо1'0 сознанля, 

щtк это представ.'IЛJОТ C(IGe ounrчпo. Но таков :ш дtшствП1'С.1Ыiъdi 
рt>зу.1ътат? Всnо:\пштс ведаввсе прохшведеппе яnонского nиса 
·гrля, в I<Оторnм оп оnпсьmа(!т свои впеч.атлеВllя от А.нr:ши 11, 
глшшым образом, от :~нгтrfiскои жеиmдв.ы-«дЖОll·бульн.и», 

щш. он паsъшаст ее. В Ц1r'l·атс, которую л секчас щшведу, оп rо

норuт о танце жсшцнцы с мужчиnоИ, которыit JШОJЩу обычно 

IIP.!'ДCT:1E.1:ICTCЛ Т<1ШIМ .iКР. ОШlСНЫ~I, ЮШ COBMeC1'I!OC BOCПП'l'aiUJO 

н:tжстсл щrOl'FI~t 11а пас. Он Шiшет: «Все это дщ;:аsышн"t' nx эru
Чt·•·кнii )'}JОВсвь. Uн1{с.ш :ш вы этнх джоu-бу~ек? О ра~шсго дет
ства оnи живут DМ•\Стс с ма:rьчпшнш. Ошr воспн·tъшаю·ti'Я yщmн

'I'(IЛbliO •DCCTO. 01111' ЛОДОUНЫ ЭЛеii.'fр1!ЧОСК.ОИ ПРОВОЛОIСС, OU:IfOT<lH• 

11 oit н:зoJinpyroщc.ti Jl f)Л1'0I1. .IУiожст-быть, n rлyO'Irno д yUJJt у nнх 

I 'J!JlloПЫB электгпчr.схшu ·rок, но onn безошн:nы». Продо.l;К.1.Я р. 3-
J IJ,D:lTЬ свои ыыс.чп, пп говорит, ч I'O сС.хи в .Яnошш ~нс.шноr ДОСJ ч.ь 

/ 
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тоrо же резуJfътата, -ro nрежде nеего дол.жпо приготовить 'l'акую 
сизо.пируЮщую ооолочкр, Jюторал бы «абсошо'тпо плотв(). покры

.п8. их, в протюнrойl щчае ОШI легко могут быть глупейшим: 

образо~ оопе.п..пен.ы». Это-разу!lmый ·совет, и вы видите, что соб
С'l'Веmю он СJmТЭ.ет секретом «aпг.rmitcкoro патента», щш ·ofi вы
ражаетс.и; это ведь то. ~о «С рапnего дет-ства опп ж.пвут вместt' 
с мn.J.Iьчи:ка.ии», Ч'l'О ~on вoctnrrъrвaroтcя удивительно ЧИС'l'О>-

Вот в чем дело! Разделепв:е полов пе может создать того, чт<' 
ооsда.еrоя прив:ычкой в развиrn.(щ. :Мы дохжпы да'.tЬ простор вли

шmю 1JEI.xoвo1ta на человеttа, а не устранять его iryr'eм nодавмеви:.я 
. иJIJI отделешrя: Поетуnал тюшм: образом мы только вред1п.r rш
мему деху. Герберт Спев:се'р rовор.ит: «Наилучшим образом tr~~ 
л-ове~..а можно пре.цохраmrть от :->ффе:ктов сум:мшеств:ия, наполпнf! 
иир cyы.acmeдnnпm~. Мы должны верить в nрир<>ду человеRс1 n 
таким образом rrриВJiека.ть ее на свою сторопу. В одаом: a~IepиRaв:

CROM парке имоо.гся изви~с:rал дорога, по :которой час:rо eздsrr 
в~оr.ипf:\ЦIЮI'ы. {)в::и 0{5ычно paзni:IВaJШ большую быстроту нр. пово

РQТах. а мо в.п:екп:о за собой так ъшщ•о столRновепиИ и несчаст

ных схучаеn, что в.ua<mr pelшr.J.Ш что-тrбудь предttрй:ПJIТЪ. Соо чала 
реппми ;!ооrавн% в.а каждом повороте посреди дороm сФrидпьtд 
бtlръер. Rопе':ПЮ 1 вследствие зтоrо о самый барьер разбпвалпсь 
еще бмыпе-; тоrда ero убратr, а вм~то него посредп дорох-11 ус']:ро
П:JШ пшрокую красную no.ttocy. Рассrшзываtот, что это пмедо мя
mческое в.rrиmme. Полоса сразу привле:ка.iщ глаз; I\аж.n:Ь]И ве.~о

сипедис:r держадсл: одпой cтoi?om.r ее 1 п больше c·roшшqвeiШli не 
проибходи.по Юlе.mю ПО'l'Ому, что эта была моральная, а пе фй:1.н

Ч:ес.каJI преrра.д~. Вот. что я поii:цмаю nод nрнвлочешrем qелове

ческо~ природы па СIЮю. сторону, вместо того, ttroбы, насилуя 

ее, в:ьm:ывать оnпоаицnю. В качестве подпой протrmоnоложв:ом'Л 

Привоасу nри-мер тоrо результата, к :которому приво].(JIТ .обрат

вый метод, примеnепвш1 в некоторъr . наtщJIЬв:ьtХ шнощ1х 
во Фраицив 1). 

А • 

с:Лет шrrrсадцать тому назад в .41ешапых ш:колах, 'В одном 
классе девочек тщател:ьпо отдслд.ш от ьrа.11ьЧ:иков. :Между обоимн 
rруппаиа натЛFИ.Ва.л.п занавес и.з зезхепоrо 1~оJrепиора. Уqnтещ, 

wrи уЧ11"1'е.ПьшtЦа nМвлЯJШсь, подобно ар·rлсту, то с одпоil c'ro-

1 
!!) Иanoaseao в cRe'f\le Uni.versitajrc•, деi<.абрь 1913 г. 
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• 
роnы,. то с дpyroii стороны. и по об.я:занпостn дащtшi одmс ypo'li 
Адаму, другой Еве. RовеЧRо , ;всего больше недоу:исвала детвоJl;l , ... 
с:пзумле1mем спрашивавшая себя:, nоч~му Э'J.'О их разДе.11J}IО1' 1: • 

tв:Rоце, хоrда ови.жил:п до11а вместе. Приба~им, t,iтo этот запавес, 
так в:азьrваемый «б.1IЮСТI.I;!'ель добрых нравов», чаще всего npn-
вoдп.i:r. к эффекту, обратJiому '1'0:\11", который ожiiдалоо , выоыiJал 
у обеих сторон неудержимое любоnытство и ~е.щштrе nor.:rJI.Дcть, 
qто де.rrаотм: там, у соседа юm соседrш~. 

Тут мы иы:ееъr пред собой всю фплософmо вonpoe<"t: веру n пр~
роду человеиа (дриъrер с rфаспой nолосой) R недоверие It пеН (np1:
·мер с зав:аiесыо) с естествеппыми ре:зулм:ата11ш длл 1\tl..ЖIJ:Oro д:) н-

, . 
поrо с-!JУчал: Это ne зпачв.т,-Ч:rо я считаю совместное nocnп·t·юtuc 
'уiШверсаJIЬЮ>ш сре~ство~I прот1IВ в~х зол, свяsап:ных с юn_о- , 
~ro ·и юноmествgм. Так дума.ть и сл:епо падс.nтъся na. ~то :ша 
чпт жnтъ в _мире грез, «оторые рано шm поздuо должnы ptt3se
Jl'rЬCJJ:. Но м:ы не можем и:збегпутв всох oпa-enocтeft, убегая щ· штх 
иm отrораживаясь чем-то. Едн'!iствепное ер~дство пзбавnть Cl'v.J 

от болезни~ .это-.оздорови'l,Ъ условп~~t ЗI,urзнrr. И поотому, rG~opн 
о-иеобходшrостн вериl'Ь в прнрQдУ че.11евека , л поrш:маrо, Ч'rо шщr. 
верить ne слепо, до считаясь с обстановкой, в I'oтopo.li о:па nро.}m-

'"л.пm'ся:. Мы должuы сл~дит.ь п цомоrатъ ей в том Фrучае, .ьогда 
П()М:ощь ваша. нужна; иы де должны полаrа'\'ь, что можем р<'хщ.rтт, 

сл па эксперпмепт при вСJШих условиях и пptr всякпх )"'IА-щнх

м или yqaЩI{x, и доЛЖ;НЫ бьrхь I.'OTOBIJ прекратИТJ> его с тс~пr . 
КОТОрЫе О~ЗШD~IОТСЯ ДСI.tОДХОД.ПЩИ'ЬШ В СШIУ JIП TOro, ЧТО ЛОС'Г~'

П.WШ в nmoлy сд.ипщом поздпо, или в силу другпх oбcтo.я:'l-e.rrr..rтt~ 
(впроЧе!lt, в нашем опыте таких случаев было весьма пемноi'О). 
Совм~<Уmое, воеnитапис пе ъюжет бьnъ плодо1·ворло там, I'де (щу 
nр<У,I'ИВоде.Rствует В."Шяшtе сем.ъu, а тем (Jo:ree в СТРанах, rде ~Q
пима:tше сексуальной морали паходnтеа иц IШЗI\.Oi\1 уровnе. По

этому недостаточно убедптелъио то ПQдож.свпе, что~ оол.и дс.,щть 

опыт совместного воспитаtmл, то лучше всеrо дe.JIIl'l'I· ero в ()б!>IЧ-
' иых nпtолах, rде рпо:к мсuес оnасеп ц может быть устр:шеu nprr 

~~ . ~ 
н1;;\1лаrоnрп.ятnнх результатах, жwторые,.~ J\aic тор.шоствуюlцf.• 

доiшзЫDаiоr :паlПI! nр()·mввшш,-rораздо . 'IАще я ~юнее пo.:ro.aAi
тeJiьвoro. свонст~а; чем мы щщсемсн. 

Верnо , что в nn<oлax с приходлщшf~:I учаЩiнп.rсл ответствсп
вость распредеднстс.п r~te>Rдy пmoлoit u семьРft, п ото нп urpвыn 

• 1 . . 
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взгляд может показаться крупвыи преnм:уществом. Но шrенво 

это pa.cnpeдeлemre ответствевпости, а в сnлу этоrо ее ослаблевие, 

создает веблаrопрп.я.тпые результаты "В тех случаях, Itorдa се:\IЬЛ 

пе помогает, а па оборот, препятствуС'r воздействию н когда, вслед~ 

с·rвпе €Жедnевпоrо прихода II ухода учащnхм;, имеется большал 

.. часть дня, за Itоторую шштq ле~ х.10жет быть ответствен. И в этом 

отпошепии пш.ола-иптерпат в uротпвоположпостъ разным утверж~ 

дсллюt имеет два. преимущества: первое-это болыпая степень 

и возможпость взmтmя, связанnая с ее большей ответствеnво

стью, второе-это: то, что отдадут в нее своих детей только роди
тели, одиваJ~ово отпос.ящ1ню.я к совмествоъrу воспи1·апию и, следо

вательно готовые вmа:.ятъ в 'l'OM же направлеНШI щt.к и пшо;ха. 

Призпаmе суще.ственв.осm этоrо уеловил не доказъmает педо

оцевRН':nами звачеви.н совмеетпоrо восnп'J.•апи.н. Желанье видеть 
его раопрострапе~ым не обязывает стремиться к тоъrу, чтобы в 

ближайшем же будущем все школы, начиная с жеискон, стали., 

школами сов:.rестпоrо восnита.нп.я. Чтобы проявить свое. полвоо 

зnа1епие, совмествое восдnтавие следует начинать в обычных ус."!о

вп.нх, главное из которых sr, надеюсь, уже улевил выmсnрИ"Ве-

денным. Но, указывал па условия, в которыхразумно его начать, 

.я пе колеблясь говорю, что в 1больmnпстве случаев, ес::.zп дt;ТИ ра
стут вместе, развитие :их совершается бoJree нормально п бо.."'ее 
здорово и в годы юности,-и в последующий за ним перпод. 

. ' Но IЩR же быть-таково последнее возражеnье-если :это но_р-

:-tальное и здоровое развитие озпачае'l' любовь в те rоды, когда 

уч[I.ЩПМСJI необходимо всю их энерrпю сковцентрировать ва 

школьпой работе и экзаr.rенах? 'Пекоторые боятся, что оnи влю-· 
бятсл друг в друга, дpyrne опасаJотся, что оnи совсем уже ne бу
дут влюбляться. Но совместпое восплтаrше совсем пе озnачает 

DЛJООЧIIВОСТИ детей I!ЛИ Же yiШЧTOJI<emre BOЗMO:;IqlOCTП .1ЮОПТЬ, 

а товарищество ne устравя:ет желnnья встуDать в брак. И то, п 
другое было бы достаточно rрозшдt, ло кто ж.ил пеiФтррое нремл 

в гор<1Х, тот всnомnпт, :ка~r· часто возвышепь.я, Itажущпссп в ·rу
мнпе огроъшы1.ш ropaшr, если подоfiти к пим nоближе, ожазыва-· 

IO'J;CSI :нсболъшимп хо'л?tпщаr.ш. Tai<. же дело обстоит с эmми двумя 
страшнлищаJ\m. Там, где товарцщесщ1е отпоfпеnn.я. между ,Q;eвoч
r:[l~m п щшьчn:иаъm пе nодавляются, тэм флирт пе едиПС'I'JЗСПМЯ. 

О('Лова отвошепиft между учащиъшся разпоrо пола. н ne nроцве-
• ' 
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т:1 ет в oom;ыre, •J(.щ . И дул l,OI'Qpofi н~ ..:оuт.вuт~ni).•.:Т ему. Общм • · 
11.1ботз, обJШ.~ нысрс· ·ы л еjщ~ТJаслоо оС хцt:пне в '!·счсппе це.rrого 

~ня создает IIOJ)~rЗ.1J,ы,:ir rтроН чynern, llD'0.1JiP. tч:те<.-твеппый л 

uезооrцпыii, ноторыii, rJ.'!Ji '!J, •1, с~·:ш бы его поднnлять, моr бы 

С.:'l'З.1'Ь RCjRt:.-::t'J'('.1ЫIЫM п i\ ~ 1 нmr. Н r: .3том uтпошспиn дружба 

дсвочi:п п ма.1r)члr•:1 бо.1сс п~ iИд·. с т.~ а в направ.1снп н, uc" n npn:1ы-
l$aX к подзв.:rеrшiо. :.>•·1), 1~~11~ n-. н · ~)~ lf:'}'lvc', )iO .• 10 y·cшr ~r. то:;;..,,. 
J;o по vnытy,-чlv r 1ню 07 J'•' ._. 1 ;: ••· t.r . что D.IJO .• · ·НIС до.1;1:п о 

6'ЫТJ, Bl\.liOЧCПO, H<l!: J.• ОС .\с;нr~ ''.': t 'c' I J, ПII : •_.Ь II(\ifl J ;~ i ra. no СШl:б-
1\П не будут тщ;: ч:ю.1,1 •r ст··,.~, '1 1 ,1<.l t1Чt~·.' • н JJ" усJр:•нл.ю: ·'л 

Аf6Жду учащ:щщсл все DOu~~r; ;r~ !••c·.щ ;'\41:1 дpya;(J,r. •t 'J t~ ;1;1' :;ш JH' 

вьmу::nдепы пролв.1JI11. re CJ.Iд.t'J,'I!O, тaiii\OM, в ·rот юнш11.1 п рJн)!~ . 

1согда чувсn;а, подоGuо дуу;у n те.1у, должны uып. )'•ф.:J;Ня"щJ 
н восiШтъmаемы n п:шбо:rее nод;~ают~:r воз,J.сuствшо. Свобод~ 

.J.РУЯШТЬ С KC:ll УГОДНО СОВсеМ Не ДО.1ЖНа llOli11~:;;•lJ,c'JJ, .1\.<"К ПОб)' -

n,,J.еnье детей воображать, что вся1~ое )CП.lCHLC :ti•) л. бы о::-ттачэет 

~'Ще псчто большее; общая атмосфера ШRО:tы, r;~.н 11 )'Же С11азr·.1, 

ne дaC'II повода If тrшому зс.блуждеiutю. а ва·учлться •u·с·тм! дружбе 
вrсьма ценно. 

С дРУГОй стороны, хотя IПiiOдьnw~a дружба Nlычno n::- f'сТЬ 

' :liOUODЬ, IIO )1Ы ne ДOJlЖIIЬI бОЛТЬСЯ,·Ч1'0 OJШ,liCR.'liOЧ<lCТ DОЗМОЖВliС'ГЬ 
."lюбвн. Ec.m пужпы донаэате::rьства этого, то даже за плтпадц<..'IЪ 
.1ст нашего опыта у нас есть даппые о маогпх бpai«'IX быnПJJrx yq:-

щпхсл, а также о случаях браr<ов учащихся между собою, на:к з<·

перmспы.t пшольnой дружбы 1). Одпо несо .. шеnло: mко.n~щ.н 
дружба n более nurpoнaл дружба, вызываемая ею, ялляетея пре
КlJ3.СПой освовоil :ноuвu, norдa ona IIрu.х.одит: Наш ндr:t.'l люuвн 

и upana nзмепn:rсл вместе с nзмсnевеим положепья Ж<·nщuны н 
"е жпзпеnных возможностей. Зli.enщony уже бо:п)mе не счuтиоо· 
Jшсноn~й коmечз<ой в •доме, котору1о пужnо ЛП!д.Ь :щснать и 111.'· 
жн·rь. Ее существеппым начеством ne считается уже немдею·с. 
се бссnомощпос1ъ nc расс,штрпвастся, нак nапвысша.н се U}'елестъ, 

ш;ш: :но uы.1о пе та1с еще давпо. Если в наше вре~JЯ :нoбOJmьrii !Н.! 

мав не ззкапчивnстся свадебnы:.~ Iшршество'' n медоным месл
цсм, то noтo,ty, что :о.tы по тольRо сч.нтаем, что тrтарnщество ь 

жп:лш , nвтсрссы, ндоалы, работа .J!C меnее нужны для сч;tст:щ-

1) C)J. Ill ПpП.1I0~C('IJJIO. 
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вого браКа, чем .:побовь, но ~I\ЖI( л потому, qт(-, зпаен, что д-'Ш 
Ж~11ЩИПЫ, T3IC же li'::JI< П Д.'JЯ !'tfYЖ'IU{HЫ) JГ>.!ТЗRЬ З3RЛIОЧ;)ет В себе 

· нe:q.ro боз.rыnее, чем любовь. · . \ 

Л~юфrпа не J{у~R'д:з~·ся -~~с в поддерлще другого nола для 
C}''tЩ:I01'D ова IШ я, а мужчnnа с.ч:нт;:~ ст, что о :на пуж.па c~rr, f\.:11{ Jto м
ПtН.IiiOП, как ТО:Вар:ащ-сотрудmщ 11 Т-!JГОТНХ ifC.П:ЗRI~ бО.11ЬШе, ЧР'J 
то.1ы~v RaR женщnJrа. Дд.я IСаждого nз них, как дл.я ли~пос.ш·, 

nsаимное поШ?"~:юшш и духовllал бJП).ЗОсть важнее: че\t одно ;щшr, 
подовое чувство, Rоторое,-ч:щ·Q мы боимс.я,-бы..тrо бы тtобы Пl•

тер.яно, ес..о1и бы м·ы н~ прсувеличпвали его назn:1 rroя::пsr. · 
.flo об этом пе падо бсспоuQТ1Т.ьс.я:. Прнродп cn ма поваботuтс.я 

о Половом BJieчemш, ес..1я ~rы поЗ<1ботш1r.я ouo nсом остальном. 
Наше дело создйть тr•mlpnщecтno,. nсходя. нз .которого это 'nлсче
IШе ~ю;ю:}Т стn1ъ постмп111.n1 с;оюзО'!t, п создать его таr:лм, чтобы 

оно nммо зиаченде д-"нt' буд'ущеfi ж.rrэпл р:1сы. ВеР. 1<-то D1)pJiт u 
./ 

совксстное воспnrоннn. ~nают. что оно ~mor-o может лривестя: n 
ОС)'Щ~·с-гвлеmн•, Э'l'(•f{) :n;~amrл и сыграть оrром:цую р€>.1ь n соЗ;щ
шrn ;кепЩill{ы и мужч.trnы будущеrо и то.rо ы.Irpa в мтором OWI 

б~ аут )'(t!1ТЬ. • r ' 

VI. 

Э10 ЮIШЭ Г.fНJ})Ю. :-1 ~:IДCJЧ<I, Ш\R DОСПИ~'а'ГО.Цеif. 

Н;! • ., Р.е c;reдyf.'.!' nытиъ .я: и стреиптъс.я со:здава.n, спетему вос

Ш11··1Ш.Я способrrую вое1штать сверх-че.ловсшэ, а •Jeill бол:еР reunл, 
nотнrу Чlf<' Е}ТО не &'1B11CH'I' r1·r n;1щero ж.е.!Iаnпл. :м:ъr пс должпы ду
~m'rь Q с-rронтм,.я:х ьrrфа, n ~~корее о гражданах ero, сроднпх МУ*~· 
'l131l~> u .жепщппе, I~ото~·ыr uев pas:~;eл:eiiИJI по :класr ... 11\f и nолу со· 

ствtщ'' t5y.ttyщt;~· оuщестr(о · . 
С.:идуя фл rуральцо.'IIУ ыupmkE>'!'{ИlQ 9-мерсона, я. <:под.П!J:~rусь r~ 

:mезд.'1м» и мнnнчу прн:щмшем: для меня совместное восп.итаппе • 
ооть upnяв:tem•e мпрово1·о движения, п~tеющеrо мпого п.а:званлii 

и много сторон, оно-:-отяаз от прежпеrо способа Дооnтьсл <.:nь~r

ПIQI'o IГPDB<It>, в CJТ.'IY авrоритета ПJШ O'l'RM от удовлстворсньл те"d 

уровнем и строем .жrrэня, D "«>Тором я нахожусь 1'1 cnJJY своЕП'О 
происхожд~ппя.. JI счптшо ие ~tеиоо высонnм: ПJ)авом--задач.R 

nдивидуума, I<aic. чоловечесJ>оrо сущестn:t, .и требоваппс равных. 

возможностей, котоР,ще 'fе.жду проtр~м вк.пюч-ают и право па рnв. 
noe вое.IЩТапие. Одна nз t."ropon этого мирового двшкеиьл-жен_ , 
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ское д:вnжсвье. fi nод мм рnзум~ю т т"лы;о пли, вернее, не х·.тrаь~ 
вым обра-зом двпжевье еуффражnзr;ш, по ·ro~ чего сл?.mолом око 

явщJ~:ся: отRна, нежелание тшдез.ъ сдипстnеП!Н'J 10 эадачу п: CI\!ЫC.II 

жп:зmt жепщтшы n. се половой фуНiщiш , требо.эаmrе ею ТlШQй же 

с.nободnоИ n раз:пообрп.эн:ой деятельпостu. Jill1i)'10 про11Dл;яет муаt~ 
чtШа 1 И НС тою~ко '30 ЮН! Э.КОПОШfЧСС!<ОЙ ПC':ЩБТfCf!IIIOCTli 1 НО В !Шil· 

tШТ!'ЛЬПО б0,1ЬШQЙ СТСПеШi-ВО И'l\tЯ UC1'lfДHOГO ТОВЗ.р:ИЩСС'!'Ва С 

111:ужчлной, }{ Оторое одно тоаь:kо н мomc<r дать равонс'l~n, требо
вапnс возу,ожпостn прн~~rеnсш1я cJfл жеrrщнuы в тех oo;rac•rдx де

д~е:.rьлос'I'И 1 I~o·ropыc боJIЪШе ей подходят . 
. :Мnoroe уже сделано. :мы у.же IIсреш.Чл r<фе:ыnъm урооо~ъ !JO· 

r.лтл:i:i по ошоmеm1ю .к. жеnщпне, хотя но все еще «сброеилп с себя 

туреiU\ую одежду», по вырцжеnыо МсредН'I'а .. но мы ЧDстичn:о 
еще 13 щ>адlШ C0б{jTBC1lll0CTП. 

:Ыужtmны теперь пс счпт:нот, lfl'O О'IШ :.rory·r rrрод;а.ть C'SOIO ж,етrу 

:щ пару IШr:.rюшrов и за вьrmпtлу. нд:к дЕ.>.1а.ш это еще весыt~ в~.:~- , 
давно, Но все жu еще еущес'IВ)ЮТ Шl\О.JЫ, Г."\С ~rчеtmнов прпуч::ю·r 
см:отретъ на женщин, шн< па духовпых 4.ра\.1ЮIЬ» илn н:.tк на дnЧЬ 1 
3:1 н оторой MO.iiOIO rон.нтьсл и J\0'1'Орая c:Ip1tllT д.ч.я nx усj!'ады. По
с.Jiедствnсм т.:шоrо восnптаШJ.н .яn.1ястс.я <'~1щeC'rnnn:шue yшmep

<·tfT!'1'0B1 отшiзъrоа.ющuх жcJ,IЩUu;щ Е ::>.1-е1tентарrrоИ спр:щед:щ-
1\ОС'I'If-одnnаково:i одеш;е ОД1Ш~1J{(\Jзого трудо-п лед(')звол.ящщпх 
11м дюкс ве1·уuать, в сноп t~тсn:ы. Ec.iJf Gы coв!l-tecтune восш;т:нцr.е 
не в состопщщ UЬ!ЛО бы сделать JПJЧCI'O uo:rъmero, 'J'O оло Д():rжпо 

vы.\fo u~ лзмсцить, по rфaiin<•ii ~н·:rе, Э'l'О отuеошнrье R ж-er~Щl}Iтa'!lr 

n nameii общсствснлu:й. пruоле ir yпunr.pcrrтeт<mo:й среде и. 1-10 в 
~i<'ЛЫП('Н С.ТIШЕ'НН, у :И8ВССТНОН Чi1<'.'J1f JЦ.ЗС'l'Ь В~Н.'}<JЩИХ В Ot)Л[I.C'l'll 

щко::r.ьцой ;нлзнн~ . 
Дне l!CЩII nуж"ны ЖСВЩJШС, 11<'З<ШЛСЛ1110·0Т TO_.r<>, Ji31{ МЫ 0'11!0· 

епruен 1t ltOJШTИЧeCROH стороне 'ЖОНСJ<ОГО ДD.ВжеltЫI: ~О~ПОJШ:ЫХ, 

еnобQда. .yc:rpocJmя coбcтвeRIJoil жи:энn т~ЫПI же оG'разом, Iit~л 

;•е.щ1.11 n: д~;JJneт это Iнужqи:а:э 1 по c:oueтвemn.nm IIY'l'sцm, 1ttnopыc 

, н~ ДОJIЖВЬ~ бъrrь JrДenт.u ч.ны njТU 1 nptJtlДrJШu!;Jy мужчnnой 1 oдrkli\O 
Не ;(0.1ЗRnbl И ВСRЛЮЧЗ1Ъ c.:H';I,OD:i1IПJI СМ! •• 

Во Б'J.'О}}ЬIХ' ,-<>днообразпссть oOщe.iШJJ, 'l~Ш, чтобы ne суще<".ТВо
~аJLО Ю3УХ особых обществ с отдельл:ън.m идсаламп и прО'l'ПВопо

;IО:жны~ш JJ.B'repeca.hпr, }~lme сущеетвуiО'l' н данное время меЩJJ.у 
ооо:иw noJJ:t~m; nра.во совмеС'r~о р~бо~tь впд Qбщuh111 задапъл~m 

/ 
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прн обоюдной поддерлше и в.1I.няшш одного no,lt. n,1 ЩI}'Г\Ifi. в:. 

OCUOBP В3аПМПОГО ПОППМillШП JJ, l'.'ICДOP,;,TI"JbП{I, Ba[tlf\111 \i{ СТ1~1Пi1· 

тн11· Ir увджсппя. Ес1и вr.r будете доnо.r.rьпы, ноrд.l это осущt:'М'

ЯИ'l'СЯ, если вы с~ТЭ.L1'С, чru пр:ню жепщrшы свободно ислпль:зСI

ва'lъ l'ICe D031>IO:щ.rrы:e БПДЫ ДC'.Я't't'."lblf()('ТИ П {\1lBCHC'I'Hi~ ПOJI(':JHO 1' 

дл.я нес, n дл.я .му.жСJнnы ,-.,·о \fUI• н~·ч<'п• боле~ e1m:::t't·ь. Я бу;гу 

ЛOAШTJ,CII В ОТКРЫТУЮ ДBt•JtJ•, ДOf\i13ЫB11J1. 'ПО ('ОВ\Н~СП!Оt' Н(!СПИ

Т'<НUJС ДОЛЖПО (·ьrrр<tТЬ :1IIitiШ'I't:;;/I,DYIO ро;н, Н ЭТО~! Дf'.IС._!;·н; П ~ 

бо.:tсс пеnосрt:'дС'rвепных N'fl fН'\з:·.1ьтатах. Ili• rч.:..;Jп вы н:•r·'J·o.rrы:t' 

СОl'.'ШСНЫ СО ьrнnii. ТО Не СДt':ШС1'С .ЧII Rbl СЩС U;'{HIIfO Шi!Г.I 11 IJ~ НрН-

3Шiетt1 :т, чтп и то. 11 др~ rщ:-енобuда развuтнн н JЩН('НСТВt)-

~~у·шю lf р::щnоналъпее ?totmuam:ь tJ 1ШKOJI~. В mi,OJIP. Go.Jыпr. чNs 
ГДt'-.1ПUО, petJeROR Пнуqщm:.я ПilПбОЛСС БуЖПОМу В CUl!pCMeПIIOH 

жнзпн: справедл:ивостn, •rnHHJШЩC('Тl{~-, 1\Оллr.;тsпшому интrрс· 

су rr нол.лептнвnому дсf!сттно. . 
I\дi\ же может этот mнs.'l учпшu урон, 1:отор.ыи в r·nc:l'OJIПitн 

liPCIIIIД'lTЬ восUТiтаиnе. ост:щ:tты·я частnсmы~1. m•no;шы,t, oд!It•

(}'NPt•IIIШM 1!3·3:1 бОЯЗШf OJ/iJCIIOCTeis, Шl П]1<ШТ11!'(' Oiii13J.!BOIIOIT.(11XCЯ 

г.~·с(.ражаею.пш, п oпaerшrti щ;·s·ретнть Т{.!~ двости. nnтopыl' пр н 

Y.MCJJ{)~I Oбpi.iЩCIIIШ Прf•U]1:1Щ:tЮТСЯ В ПЭII.1)"ЧШ)"IО ВОЗЖvi:ПОСТf: 

н посnr:тnтсль;пос во:здсiн·тtщР д:1я учащего. 

Цrлыо этой статьп бы.1!о попытаться поi<Dзать, q1'o Э'l'П щтпr

ност·н 11 зnтру:r,пештя щш щшсс·rных условплх npooдo.JJc.r.aiO'l'<'~t 

lltl ПJ11Ш1'Ю\С' Н ЧТО П}\(ЧВI~ ЩCC'l"RIJ СОDМССТНОГО BUCПH1:(1JUI.H Д.1.Я 

д:ншоrо ъю:~~епта :и в Ci'lыc:tr· дit.1!ЪнciiiШtX последстшllt в Ilыcrш()ij 
С'l'(•петш понрьmn.ют пх. Я хотЕ:л 'J'ilЫtie уrшзать Шt то, tfJ'O, несмотря 
11ft II('I!O:J.\IOЖПOCTЬ ПO;JUO}'O ОС)'ШССТ!'ЛРIШ.Я В Д<tППОС' Rрсмя, JJ():1· 

,ю,::по подготовлять оби пu~ш y;.t:c .u ШI:ол_с ь: тому ,'лто в будущем 
(iудст I'<Jp.'tздo В)'ЖВеu. •нш uы.'Jo в пpomлmr 11 11 шlC'I'oлщe~r,:_i; 
-<'1 111 ш~стпой общРi1 жn:ши и oumc~ty жизненuо~у 'I'ROP'It'C'l'БY. 

1 i 

' 

J 



При.JЮжение 1. 

Распространение совместного восnитания 
' в Европе. 

А. На ?WUЛitUиcн.m,e . 
• . . 

В Г ер м а н и п (а). В болышшстве rерм. rосударств, за 

n:criлючenпc7>r Прусси.п II Ваватчш. пачппан с 1901 года сnособным 
.!;СВ?Чitам, но n:e больше чем 1 °/о общсrо чrн:.'tн уqащихсл, разре
шоно поступать в мужсrmс среДппе школы, но сслп они ne сдают 
о;кончатс.1!Ьn:ого экзамс11:t, онп пшслючаютсл nз mко.'Iы. 

В J 909 r. члсло таrшх допущеппь,тх девочсн GЫ.'IO 3.000. 
В 1919 r. было оь:о.~rо 600 mкол, в Itоторые .tc·l1yCR3лncь де"

вочки, главпым обрааои в Бадсnе, Гессепе п Bю,pтL·~tбt:pre. 

В 1910 г. npyccшre власти разрсmсrлп средней mn.o:rr (обучаю
щей детей от 15 лет) прпнпмать девоtrек и маль'Чlшов. ce:m тот 
ПО.!!, Д,JJЛ ttO'l'OPOI'O б:ыла учреждспа DIItOЛa, IJC да.1J ЛОЛF.•' 1'0 КО\1'

ПЛеКТН учащпхсл, и обучать их совыестно во neex·Iшrrc:eн х юш n 
одно~r J~аJсои-л:пбо. 

В 1911 rоду в школы, в :которых обучалось 30 тыслч n\а.'lьчн-. 
К()В, было приnято 25 тысюr девочек. 

б) Из mовых шкqл» четыре школы сов~tестноrо вослnтiншп, 

одна пз н.пх пщола длл nриходлщпх, а трп-IIПТерпаты 

В Швей ц и р u u, хиш n в Гep11-tamпr, деnоЧrш }'(одущ·~ны н 
·мужсrше школы:. Мноrпе nз mовых школ» вnemi n:rrtr BDQД~f1' ('О-
в~1естпос восnит.1Шiе. 

В И т а л 11 п. Двадцать Jieт тому пааад, uод дав.:'lенuе:о.~ Mltt"l

rпx обстолтельстn было сделано n дpnwrro nредложелис допустить 
деuуmш< в Турппснпй лицей. Энсnерпмеnт оказалсл удатшьп1. t1 
C.}fY последовалн во МПОГliХ мсетиостлх ceвepuoii Италии, t1 lfOГ.J,il 
оп с успехом был примепеп 13 Не..шоле, тоn no л сему xory И l'~l,:шro • 

. В '(а1Шое время 90°/ 0 средппх ШRОЛ достулп.ьt .L(евочщ1~r. по то.~tь-
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1:\J Д:>J.Я: ОбJЧСШi:J. ДевОЧI\.П И _..'\Щ.ЛЬ'!DШИ СИДЯТ Il\.'1. ОТДСJIЬВЬIХ П::lр· 
·1. • х и , пошrмо нлассных запятий, ве 'Имеют шrшшоrо общения. 

В И сп а n п в. ~евупшам разрешается постуnать в .rocyдap
t".t'llerшyю среднюю ШКОJJУ и У!'fnверси'rет, но очень вемпоmе ПОЗlЬ·· . ' 
:зуютс.л: жю1 р<:~зрешениеl\1. Основанпая в 1889 r:оду в :Медри,J.е 
ПШО.'lа «свободпоrо ВОСП1И.'аiЦ1Л» ВСС1'д3 была ПпtОЛОЙ CO'ВJ\IOCTBOl'O 
носш11'алnя. 

Во ·Ф р D. п д п и, Б е .;r ь г n и и А Ь с т р о-В е п гр п и 
ПQЧ'I'Jl во дм~етсл 'поnытоzt осуществить совместnое восnитанnе. 

l3 данnое врс:~1л во Фрапцин в специD.'IЪJ!О .математические лицеn 
,1',_.сщусш1ются: девуцщи, п ~'ПJ'IП~rстВие их по вызывает ПИitа.ких 

:); iTp)·днemrfi» (JJO СВИДе'J.'t?ЛЬСТВJ 1-...IJa :КрJОППИ С'Т 25 НОЯбрЯ 1913' 
J'i •дa). • 
В f' О JI Л а 1i Д И: И COB}.iCC'J'ПOe ·вocn:nтamrc б'Ы:'!О рй.Зреmено n 

J S71 rоду n в Даппое·вреЩУ введено во всех uбществевiiЬIХ школах. 

<}rде.rьНЫС ЖСПСЮ\е R::ПlCCbl ИМеЮТСЯ 'l'OЛbltO В '1<.'lСТПЪ1Х И В ШlТОЛИ
IfССI\ПХ ППtO.'UlX. 

В Н о р ю е t 11 н, Ш в с ц n ii и Д а в: 1r u. Первал mком 
c• ... B:I.!ecтrюro восшiтаnш:r «PaJgrcщska Sa.mskoln» бьmа отrGрыта 
в 1876 Году. В Н opвernu coв"recтnc;re вощzтаnие было ввt'дев:о 
1 ,) >зсu l'Осударствсюrые mколы в 1896 l"'.D:'Y, а. f}атем и в Даiшв , 
н 13 Швецnн, гдо оно ·rсперь пра1<:nщуется во всех учебных заве" • 
)!с !ШЛХ, 3<1 ИСНЛЮЧСШfеЪ'I ПСйШОГИ'Х 'tJдСТПЫХ ПШОЛ. 

В Ф л JI ::;r я n д и н перnnл смешавпая сре,цn.в:н пiкола. uыла 
( • !'! , рыта. в 18s0 '!·оду. ·в 1'910 году было уже 72 ташrх ппtолы е 

· \.'J!)Н!<Н<.ОDЬШ ЧЛСЛО?tf JЧ3ЩИ.ХСJI .1RCВ:CitOГO И l\tJ7.)R.6ROI'O ПОЛа. 28()/о 
н .. стуnDiощих в у:нПБерсл•r•ет...:..жепЩUDы (в Герма.шш в ymrnepcп
·н·rнx в 1912 году бы.1о всего 4°/0 жепlДПn). 

В. В Be.ш~oбpwmoo:u1~. 

В А н r .:r н п а). На запрос, сдезшniUJй в па;rате оuщuд в 
~•ap'J'e 1003 :ГС'дn, было отвечсво, что С)'щес·rвует 258 cpeдmfx ШI«>Л 
(.в. 1!>10 вх .бьшо 232), nрвsпапnых вeдoi\fCТDO~t просвещолпп:.; В · 
J.O'l'Ol>ЫX детп юсецело nлл в ш1коfl-пиuудь форме совместnо оо-

:.чnЮ'н·n. . . 
Э'fu шнолы лмслп 40 тысяч уtU\щ:вхсл :n соста.вл.яли 23°/0 ое5· 

ll<l;l'Q нолп~ества· сре.дп.пх ШRол. 
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• 
б) JlXtf-'ft'Я (IJiC•.J"t) JBiJ,)Ц\.!Tl! ('}Jt;J.JI\!:\ UШO.l t' tuJ. 'f{•~;Jl!bl)l l:~н·-

СП 'J',I'Ji.IIeM, Hf; (j{)(';[()JiЩflX ПО;( 0UЩСС1'1Н.'ВПЪВ1 )CO){'J'{IO.'lCM. 

в 'У :э л l· с~- в 1910 ГОi\~' и:з 109 Ш},(J:J, ;.~) Ubl.'Т}I (~!IJ('Ш<1JШI·l('. 

2[1 <Fii.'BCIOJ:X Н :?:1 ~1 у~)\С:ЮlХ. 

В lli О 'Г .r U Н .t И lf. В l9J 3 ГU1~) li:J Шl;(,.l. HU.JL:'I)'IOЩ!1~t Я 

\J:•лGолее 1!Ъ!t:Oit01i t') Gt:II;Щ(>H uт l'Ot;y;(apc1вa П.'IJI f'l)lJOдun, бЫ.Jii 40 
('\'f'ШЗJШЫХ, 1] :\1) iJ,t;.l\1'1:'~ Jl 6 Жf'IlCIO::\. 

и~ 195 "ВЫСПUI :\ TIO\O.J ] 8\.i Gы .. ш IJ1'ЧH-r'f!.l ~:Ht l)UOHX [HI'(tH;. 

На запрос. сдt•ж.nныи nто.н.ны:-1 GonP'ГA.\r J>ccx. н:.~сслсш.rых. 

)!•'I"I''I-Юeтcil Пltн·.mтlдtш. пu.'lуtтен i'fт,J.•t ' J'Lшoro ро;~н tt'I'BU'J': вес cpcд

ll!:t' n выcuruc uн•о lbl. поrтросю1Ы" 11.111 tт~рестрмтrыс н ·гсчсшн' 

Jlll(';tCДRHX. ЧC1'Ll}Jf'X !1.111 f1.:I'11: .1(Т. P'1I,pbl1bl ,t.1H ~ <J;ШJ,[fX(·::J UOOCГ(I 

нс.1а. 'f<IIOЫ: I\<1J\ и ·н· шr;о.1ы. I:оторыс iiy;tyт J•npe;11· отщJы.е:н~?>fЫ . 
• н~;ffi(' Т1 'Гt'Х ~H'C'fJIO(;'IЯX. JJ JiИС11.1Ы~ !, \l('t'TC.H .~nt• IJ.Ш 60 It:C 'Г:Jl~IO; 

P•t,<.•:J . Р, ЭТНХ IТЛ.:О.t:1 \ ~ 1/<t!l.(I;N'!J oG~ •t:•IOП'Ji Jt IJ,\1111:\ r;.H't:t'~~X J, l t [ 

н O'I'Дt•.:tы-tl>L'X li.t:н·c:)X, 110 ye~tO'I'J>t'1!111U ааnrдын:lющегн. по н шt;t:.-
11J}I пшо;tс OJJJ"<tHI!:Joнaны rж•rn,IJШЫI..! J; t:1Cct.r. ЕС' Jlf tJite·1o уч:нцнх
·п Ч}Jf':i:\J('j)HO J;t•.lllt.o, 1\Шi: .по i)r.ll~;ll 1' Н ~!.fa,(ll(ltX 1\'l:tl't':l:\, 1'•) 11 

p••1Ji0 O]H'i.ll!li .J) JOTt'Я OCtнi.ыr· l:.'l:ti'(.'J,J. 

Отдrо:rьRыР ~1\Ptll'l\ПP 11 :ll)'it:Cl\11,.. 1111\tt.tЫ. •YIJЧtJ.JJ:it.liH'I•, r·.t:lШHJ~I 

с i'lpa:ю)!, в l'.1а:н·о. Aur·p.J.ШH' н Д:tu щ. В ~\u\'l'дв tн· нос.1t'дп:ш 

на Ji()ВООтr-;рыты' rш;o;J- C\111JU;tH1{;1 r1. П ныслюи nн.о:н· н Дэп;~n 
~ 'li11't':J :ча.'!ИНЮТ П ;tt>JiliЧJ;JJ. 110 11 IIOl'.Jf'.J.HHX J,,J;)(',l':t Х 11\ lluyч:HOT 

нт (''1ЬНО. В !),щнi1ур1·с 1НIJ\1Jf,1<' ( 1ol:(''l' lH' \'ЧI'l'~l:,(a 1 ll'tдe.1ЫIЫX 
···•·НСШ л. 11 >:y;,;clift~ mr:v . .,, В П(·}IJ•' (Pl•t·tlt). JL() <.\IIJ:tn<'. U!Jr' щвс·· 
,;Jti!JH)И 'I1Ш I'Q)l<l 'f'()~f~' :;: lt,,Д II•i III•II('.l.) CЩt.:HJ,1\ ('\!1 ffi.Э.liНI.!'\ 11 OT,'!~l~.· 

н.ых JtmrJ." . Hl~n~·нJt.lulf .. ч···о 1 J)('H, <' .н•nt:t нны:х Щl\l•.1 1 110! 11•' ~ r1 !J• • 

'I~'HR. 
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.Н. n~.: ap9·зo:.ity O{}щeft cтarncr.нrz aJrup<fr:Gнcr;щ! m""олы, rro-· 
1011у '!ТО дmr 'l'Ot'O. trt'Qбt..I о·а:.-') был.а дЕ:ikr~ита:tЫН> цеД~Яоii:, я: до;:·· 

·.ь:е!I бы.rr бы: 

l) ЛрRDеС1.'И (;T<l'tiH.~nшy BOCi't)lfl!blX, t(P.Нt'Pt"-fbl!~'l"X 1< ;:JIЫД'fbl);: 
Ш'I'<•ТОВ; 

~) Д<.J1'Ь (J't'.J,IOЫiO С'l'<1'ГИС1'-:•ШУ lфfiOWX l'(I>IO~poн; 

3) н Ra.a•~~o~t даnв:о~r с:rучае ~'J..;;l<JЫEHт1 ... R&J особы ~:е:ыVfщ дv.11 .. 
IJO!'O AICC'I'i.'. Ч:11!'() .1! пе MOl'Y сде-;шть. 

П1шsощ~· дапные в до:по.1!В('ЮН: .h crv.шaнao-1ty в 11:·l\<-1t' 0111 .1t:Iг 
тс.1ыrо ·ror•o. что одшнr n:J ф;.шторов .. ~ы:зьtтtюЩFiх nРреход IJ'" 

Ш1 О.1Ы COJHJf't.'fHOГO БОСПll'Г<IЮПI r; отде.IЫIОU IIШO.l~ ДдЛ деВОЧОit 

п_,:u«.IЬЧ!II-.ов .. ЯБ. I.f!e'l'f,J'{ невероя'l'!!~~ I..:о.~шче(,'ТВО уча щихся· в ouщf•·· 

<"''JH:ниoli шт~v.1с бо.:п.:ших а.1!ериiшнсъ·их .. rор<~;з;ов, •~ это ТS.Ite•J~Yr 
-Ri• COUOif тиr~l,RnC'l'Ь Hu;J,:Юp<t lt ,:fЯ:"(HOl'O B1J!.:lt'l:.IJI. С1:1МЬ. !IЕ:~бКОДИ·· 

I11JI'U nри <:f.ЧBl~CTЯ:O'f BOCПll'\'<IBIOi. 

r I. В о б 1д (' <· 'Г в с н п о ·ki. ('; 1r Р ш и. R 'Н о Н ш ,1;. о -с е: 

-~-

н. 

. If 1 

Чнс.rо Шl\9.11 ... 

· yчamдXCJt 

t,!p('.Пit·~ 1шс:rо -уча rци.хr,а в.а пшо.11у. 

н () ij щ (~ с ., . .н р li 11 :ы :{ 

t[f(('.f\1 DПСО t. 

- уч1 нн:·ов 

(l(.;{·дн~r rрц ·. Н> ~·чс1ш~~оR 

в о б щ е •· т н f' i-t'\{bl'( 

Чяе. to Ш'•о. · . . . 
~q(.>Ji}Щ . . 

UyiitCI~tiЛ 

11<' ur«:u,>Y 

·;к ~' Н С 1< rf,o !i. 

{:'pt-."~пr~ qтте.tл ~че.ющ rm OU<'.Q.:rv 

8.004 
726.000· 

8t,5 

m ·ti о JJ. ..,. ,х .• 

........ 
u•') 

:! 1.:)3{) 

{:1;;4 

lll L.; ..& 1.{ . , "-. 
'3Н 

~;.!.8241 
.. 992 

\ 

~ 

' 



Лрu.?о vreнue [[L 

браки учащиl((Я а Бид3nьс:кон w~one. 

Чтобы ие соз.\;нштт. пeдop~:Jy~tf!JIШJ ао ~трону rDliY rs тек~тР 
J;QЩJOCy, С.Jе~у(;'Г ПрПВt;СТВ: ЦПфрОВЫ( :1\НIЧЫ•·. Н~ !'OТOfjЪI'( бЫЛО 01.'

riOBaПO высжа&·шнос Шtt!Ше. На вопрс~с , сд;·.1а аиыи чю по nовод' 

{l•тпос.нте.JЬНОIО J\0.1Htщc:r:в::~ браь:ов б-ьmших ~·qc;лtкon н учен.нх 

пашей IШ~о.1ы~ я )JOry сна.зать, •по Jf усшпов!Х.I дашJыя то;Iыiо oli 
y-tiCШ:ЩttX, П::l KOT(Ij').ЫX ВЫПГiй ;;н 'J~'Ш TIJL'TЫI Ч<1СТЪ, И Н:1 iШХ 1'31Qlre 

''fЮТЬ въmши. зet)Jy;J: ::n бывшuх со~ q(;HIН~OJ{. ~ro .~а.1о н оn од ~-: CJ!f)

~yющcii :заметi~С 11 Dayly Expl\'S.':'. 
«Совмес·rпnс Iюстшган [t" не Пpt:!lJПl'1'В~'tT upai~il~l. Пз 400 д.-:

вушеl{, быnrmix в Gн.~~.:.1ЬCl<Oli nшо:н· в ·reчt"т.tc· 15 '1Cr с~ с~ щecтвv
.s.tШIJI, ТIJетъ ужt' ::щ чул;с)I, <t п~ :mнi трr~·ш 45 ~(<'Пушек :11 иуж.э.r 

~: ·t Ю!:О. iJЪПLП!И 'J'(IH[!pHЩ<l'Шlil • 

.ff Не :.ЗЛаiО, O'l'KJ,(<t <lB'l'Op ПОЧt•jШНУ.'l CBOli ЦJ(фj)ЬI. Ее::tп (>а3Д~
.m•rь u:X на дссл·tъ, то но.rуча'lтн прю):ш;.:Jiте.1ЫIО вt-ряые ветчины. 
Возвращ<1.ясъ 1.: '<опч ~анным д.1л выаснешrя тюарuс:t о в:mлат4 ~ 
(·.nвместного восnнтаюr~ H<l брач.пое1ь. л сrав.Iю ,i\Г.i:l ~-с;товпя: 

1. Hy;llilo пршJшfс.l'lЬ Е p;,~cqt'т то tы;о тех ~ qeauц, t..o·ropы:.~ 

нробы;ш ts mt-.o .. н~ н 1' ~{ е п ь ш (' д в ) х .1 е 1' и OJ<oя:lfff.'tИ ее. 

2. Не СЧИ'l'<t'1Ъ 'J~''\':. IHO еще o()~·rщC'l'('.~ (1 Ci.lMO:{ LШ;O:tt' ЮПI Б rФJI· 

:~.жах. 

llpl• 'l:iJI~OH OГv.SO{)I<e IIOдytt.1.e'l'(;:1: 

llривn~з.я оvщес· чис.:tо ~евуm~:· . 
о6щсе ч:ис.rо бра 1;ов COC'1'<tB'1T • . 

А ~шс.1о выmщmrfд. ~".) )'[У"Ж ?,;J m.trо •• ь:пд: 
'f'ОВ-<1 Р'НЩСН . . . . 

4..! 
14 

4: 

м. 

~-i 100°/" 
1'.-t'. 33.3° /n 

1' • ' .. 9,50f() 

Л.P.8'/t1i1IOUJ. . 



Война м wкona в Амермке .. 

Oh. ~lnc.·Cot·clc (Cl;n·k tlniV('l":;) ty). 

;ДalliOMl ащ;сщ 1), opr:trrnaoro~IJЛtoH r1роф. ('нш.rп-Хо:м , ~:nuрщuщя з. olip;tl\•1'1~»· 
JШn Чар.!Ьэtт JIIapii-·Лop,;.u,. 

llo иющиатlillt' 11рvф. !'. t:тrн.ш-.Хо:·.1а, счtп:нощно. ~rщ ('U-
1Jремсвв<1я r1iрОП!.:Иt·](3Я lЗОЙН<l. llpПB:JCJt<lf'T HIIDM<II!IftJ D JIOJIII\'!'T 

) )lbl Bf' 'fO;Jl>l{O BЩJOC.IJ.ЫX. fНJ П .ИО.':JОДС.ЖИ, Н ;~ажо ДСТСИ, 1( •rm 
J/ШO.Qa МОЛ\f.•Т Н ДО.1~ЮН1 н:ШpHRJITJ, U 1ШIН'С'!'В) }() CTO!)Olly .J'I'OT 

};н:repc(i '10:10дorn UО)(О..тr·ппл. - в i\ 'rff•pnк,.. t.ы .. нJ opi·aнп-:l•l~<~H<t 

aHR('Ta. Нвшпrа•JО] ы tl tост:ННIТР.'Ш .этоit ,IJIJ(f'lbl p;~ .. OC·iH1.1!1 

tшжс .п рюнщищ.rН о н J JI)C ны.u .11fC''J'I11, JJt:Plii ;~и pPJ<Tu рн м ouщN:·rнPII
ныx ШJ,О.'1, OCC)I ~Н.Шl'i~1>1Вй10ЩП~1 0'1','\e.iJIOШ Н<1.}'>9ДRОГО ЩЮС'DС'Щt~

ННЯ u p~a.'Jll'Jilbli\IП J1(1tН'Вl·тnтe.JЫ!Ы~tii oбщrcrrl$a~п (' ц~> 11.10 t:ы

неВirrь 0'1 IIOШCЛIH: I! Х 1\ ВОПрОС~ 11 t·fнt3П ВОИRЫ t' 1fi.H~ll0Д<1f, tЛlit•\1 

1> шкоа~: , у ()uшпм хu;щм ШJ;/).11>1 uн д:Ii3ВIJ. 

;I.лл. руесноrо ~ ЧlJП~.н:,c·r·ua Н<'<'Ы.I~t ин•t·rрсt'на 1/f' 'lll."lЫ>н пo

t·t'IOI01Шu J:OIJliOC·a , Ji;tl( О)'ДТО lJbl lf IЩ :ВXO}~JlЩCI'O В IТJ.Юl ]J~IШI~ 

шnо:t.Ы!Ы). .;анnТILН. IIP 'l'O.'lы:o t'tl)tbli.t фш_,. орпшп:.юцrш •r а1-:о11 

.ttшсты но rнoC(JUЫ ,.,. IIJIOBt·,1t'Шtfl. ответы на llt'( и .1<1;1\r t·ющ.н 

фор~а liX. llJJJIC."'.ЫiiJI>Ilt щщ Щl'I'CJHt<• 1 paaHt'fl'l ытн:·r uрсн;тич~

r·J.;~rю Jtai)O'J ~ П!lli'PII1'<11H'ЫH1 mнu.н.r 11 даст нu:шожнос•rJ, 1\0U

НJIO'I НО llpr Дf'TalЩ'II. ('CUf' 11 !JЩ v IJ'P!J б.l'tt:JIN 11'1/JI Щ?;Q. 11~ ? .. . щ 1131/tl 

IJII.'lOЖCllliC, IIOTOpOt> (',~1' J:t:!Qt'lt .IU:S)'UJ U:\1' 11 11 J 10t'CШf llt 1\0'J U

JOC д:НJ "fli)J НХ Hy#-f:,J.af'H'fl Н OI'BI'II(I'RJnl IBIIIOJ[lt'}I('Я ~ :1:• llfiC:IJ,-
'J11IOI. 

1) .Ц:ШilblJ(:J'fll .II06\•:11Jn 1IJIO)~O()'J1tMPJIW (\J~,IIJ J'К'ДliiЩio ll IIJI(Jфct.eupuЫ 1 lt.Ш,fiJ· 
Х?.;ыо:~~, реl\акторо~,·щурмл:~ ~тlw petlagogic.-tl Sc>n1iua•-y~. д1111 нo·ropot.O •tO'I' :>;;,. 

~··!ШЗ'I olipuuar.ш 'faк-Jrop~; н·м. Пе t·•lll1311 нс·ко1оры). ш·зн:t'tuт!':Jьnu,; t·o. p;lЩt'
' 1· ii 11 rD/13} IOЩIJX ЦOI«'IICI/1111 11 11p1t~'t'ЧPII\ilf l'<'JM'IК;,(qЩ,;o, lollol UpИF0il)1'1 •11 

, bliUlJII IIO.'UI()t'ТЬIO. 

G .1. 
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'l'ею~-1· разос .. щююго oupocнoro :пiС'L'Ш:1. т;н..:оы: 

li. а ~~ н з у ч а т J, в о fi н у"~ 

'~ Мн.оrоуважаемыii г . директор. 
~· Сошrастс' лп Вы, rJтo мвременнал европ:сИсн.а.n война до.;хжпа 
rr:зучатьса 11 ШRОдс? J~ак она должна быrr. нзучас1tа? 

Пред ::тш животрепещущим вонросо}[ поста.tшеuы в дан

нос время IIOC дnрсп.тора п:mo.'I. И JilY~oмy Ваш отвr·r будс·r вссьшt 
ценен. 

Позво.11н:.;тс .·пr Вы учащ1шся оJсужда·rь воnросы, связ<ншьн.' 

<i воi!аой;> Ес.тн ра:Jрсшаетс, то юшюr cпocouo1r Вы с·rарастесь 

удержать ux :в границах: неiiтра:тыrого о•rпоmсшш? 

EcJIН вы считаете изучс1шс :войuы нужuы~. ·rd }(aJ\ до;;щщо 
бьrгъ noc1·aв:rt?IfO :это п:::уrшние? 

1,·.щ~ ~I\.l'Лател&но изуrшть? "" 
а. Пy·ro)r I~.'I~teCEiot•o обс.ун.:,(Рюrл~ 

В . .1Iе1ЩНОКПЪШ М!Д'ОДО.М? 

е. liyтe~r соGлранюr :вырсаокr 

11. R сня:н1 <· Ш•Drйuпвпr nзвсстаю.ш: 
(!. 1). 

t. 1 ). 

f\.ю; Р.Ы (.;0UH!)t1f•Tt' \lёl't'P!JЩШ Д.IJ.Я ИЗуtiСJПIЛ::-' 

~ .~ко.1.ько вре.мслн Ны c~ry nосвящаете:-> 

1tоЖС1' ЛИ СО13 pei\IPHНi1H евродеЙСJ'i~tл: BOllHil uЬП'Ь ~"l'f!JIН:Ш

ровйnа. ~ри ннучf:шш Itажеuоиыено-ванных uрuд:\!стов, п ест! 

чожст, то юшюr щlr:~::o\r :11'0 c:~f'.:rrtть: 

Лрп изученn:н: 

а) Гr.urрафна. 

В) liC1'0JШH. 
с) Энономнqест;их It ovщeC'l'DUIHILL~ r:onpocot~. 

d) Учреж;з,ынщ м:ующ.uuа.1ьвых, uаrщояадЫ{ЫХ: тr 

'\Jt .'Ж,:О'ЮifJОДПЬТХ . 

u) BoupocOJ; .\1СШдуш.1родного мup<t. 
О I'.щ'пены. 
g) EP.i\:ПUIOT 2). 

'} е » f OCI('I.•цe•fl• OYI"Ilo!IIU Д 111 :'Ю fiO:.tllt'JIITЛ ДiJ.I!!f~I~!H l!eUpe~)'C\fOJp 'IUIЫ:C 
• ~!ШI:'ro E-rsnpoco-s. 

~~ Епгешж:1 : ''' "111' oG .1':1~ •1шсншt рtн:ы n::-~ч rol\•cтвe-mtoro tt uo.юr•oNI 
01Wp:1. r.;деСЬ ЭТО 11"!7;11 1>' It'C"O lbl\U 'J.Щel\01!11 11 IJ~!i.tc 1С ЩJnб;цЩ>еа•щ !' TCOjH\11 
.fl,lt· 1•',);.::'&'11 и~·tн. 
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OJ :веты на г.ннету бы.11J r.·oJ.i)rtre-БJi от 1 оз ;.;,'И'реh-:rоров r~ 

e1u:.x пrno.:r, от дEena;rnarn за.ве;5,у10Щl!Х отде.1а:м.и пародаого про

r.:вtщеНRн в шде .. 1ыrых Шrатэх, а. таr..-.же и от МJJJШетра народ
rJОГО просвещенnя (Com.missionPr of 'Edueatiou). На.селение 
:·QpOДOD, DОД}jР.ДО~СТВ('JН!ЪlХ ЛОСJЭ:ВIIШЬ1 СВОП OTБe'ILI, ДОСТИТае'l' 

J б.i38.96f> ч., '11H'.11J ouyt]aюЩiix та~J. в uл:о.1а.х --учащюi.- or~o..1o. 

(,1) 'l'blC.Я:CJ . 

148 ДЩ)('l~'I'ОрОВ Шl;О:/ O'i' OTBP.TO);I_ В()ЭДСрЖ3.'ПiСЪ . 

Н 87 городах, <i: нас(::rевл с:м (no 11cpc:mrcи 1910 rода) 1> 

13.910.1157 ч <>л . , войва Р.эучалаеь, в 22 rородах не изуrшласr. 

во~с.е, в OДJШIЩJ)J,aтn городах войRа Jf:зyчu.-ra.c.r,, .каi{ о:rдель:н.ый: 

uредмет, J3 26 rородэх uзученке воiiвы св.язi.J'Ваетсл: с I~orpa

«~:иeii в: и:сторис·й, в 19 l'Ородах-ео вссм:и прсд:мета:ми, в 23 rо
~одзх пзучаю•r воiiку .'НfШЬ в св.я:зв. с вов<>йmиъm извссТWIМJJ, 

в 28-изучают вoitfry, но не м.са10тс.л после;t)П!.Х coбьrrJffi, в 

z-x городах не нзучаю·r Jm вoii.Rы, ни Т1Щ)'1ЦКд соuьrrи.й, в 79-
Irасают<:.я: ·rGxyтшrx rобьrrпй, в 2.3 rородах войн.ьr IШaiO'l'CJI (>е!~ 
нcЯROii ек<.-темы. 

Э>rа стаmетшtа Y1'aзriвaer ье ·ro.'lЫ:(O на. ра.з:mчное отношеmrе 

п:штr одно1'о Шта·rа :n. воnросу о войне, 110 ·rar<-<'1<e n в:а ра:зл.ич.в:оо 
nримеиеюrе вохтросов, свя:~а.шrъtх н вызР.эв:ш11х ею, I'\ общему 
х<.•ду ШR0.1.ыroii: ж.uзни. Сообразно ;JT01U.Y м.евястся. и количос:'11Ю 
trJ><)MeiOI, nосВJ'.сщевко~;: вол-росам нойnы. Вес nш.о:rы в городах:, 

Л3У-ча.IОЩIШ воИ.ну, :мс.л:.но r.;:одраздетrrь на 1'pir груnпы: в первой 

груще rоро.цов вonpoea:n вой.ны mно.ш уде:Iюот от 10 до 

::.о м.m;~-т еж.одпевно, во Iп·opoti rр)'1Jде-от 20 шпгут до 1 часа 
\ €)J«'.ДНСВВО, Н 'JpC'Гl••·ii Т'РУIШС-()Т 10 .1,() :ю ми-нут два ра33. В 

Б~де.w . 

Отвс-пr, тLо.тученныс й'l' э::~.вц~ывающнх отдс~1а.11.m napol(FIOJ'G 
'!Iр.<~СвещrщJш, могут г.ить раС'uреде ... "!ел:ы тnl\i.'lt образом: вооемъ 
1:•.1 ».их cmfraют, ТГJ'О войну c~l'' дуст изучать .в rвпзи с друтmш 

J\J'X;дмe-raю:r, n :это htO,JII.YJ' nос: .. з ужmъ для oa\11:B.1t'IU'.Я работ )~'\
Ju.crc.п; ос:та.1ыrые trpИ,1,(>p.ii01Bai01'CЯ 'l'Oro вщ·.1Jf..ЦЭ., ч:то nойну не 

/IO.'llifJ:I.O ИЗ}"Ч.аТЪ, НО 1Т!О О'Г,;(!'>.:Н,И.Ые фЗI<Т'Ы ВОЙНЫ ~ОЖНО yCПI'ltШO 

\·'J'И:.:Jл.:щpoJ:JaiЬ щнr nrк.лода.взщrв: pг..4:JJP:J.Rыx n).1(','l)1eтon. 

И:э n·о:rо.i:Яит-е:.iышх O'J1~roв палбо.тrес xapaJ:;1-cpr.л C..1<'д)'IoЩirii, 
N<.tGIЬl~ З:З,В('ДLСВt!~ОПП:JJ ОТД~'"~-!0!11 JiafJOДilOГO DрО<'.ВСЩОНIПI В Cf'~ 
f.Jiy.ть, IU18.1-n M-e1Ht~":JOJ'I'a (:=;t. Рг.1.u, ?-vHtшcsort.a}: 
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.-JtoP.PП:IO, свропРltСiш.л Еойна пзуq,а.ет'С~н н.-:rи .1кс, no 11pa.i1:nen 
мерР., 1ю.rrроеы, связан:БЪiе с нею, обсуш.даiО'l'С.:I во мяоrnх гopoд
.t.Jtrrx nш.олах: штата Ми:ннезотта. Ecn и:зучдть во}iну, то ел~ 

дует Д(>.:Jt~ть это безо вс...ЧЕой предnзнтос·.rи, впо:rrПс объе1~1'ИВно 1r 
нсil·.rралъво по отношению R той л:ш иноi1: воою10щей: державе·. 

При обсу:~z.депяи · ye.'!foвиii: войны иожн:о л:r.nострn:ровать л ocвf'
'J'F!'.I'Ь мвоmе уроюi геогрг.,фim л истории, З<'!'Гронуть мяоrnс :.шmro
:mrчecxr.вc п соцпа::rьнuе о·rnоmения». 

З<wедующиft отделом народного оuра:·ювзвюi в Индла.ноnо

J11iJОО, шта•rе ИяДRэпа, mrmcт: «.Я: не сч:и:таJО, 'Ч'ГО современную 
~вроr.сейскуrо нойву, шш тa.ROB)+J'O, с.>М.цует :изучатr, в ШitО/щх, 

во д<l;:хага.ю, что фз.11.·ты .вomr моm.н:о утв:тrзирова.ть в см:з.п 

с .обще.ii работой nmo:rrы, n в оообсmиК;mд.~ св..ч:щ1п1, oбщ.e-:11)1JIPIP· 

сю.;.е '111pQб.tlдiiЫ с вст POCO.,J,Иt .)~VIJJO~. 

Из отрв::ца'rе:IЬШIХ хараю-ервы два оnета-из Род;-АНлэд.ц 

(.RЬode-J.sla11d): «С.1пшшом мпоr-о у Де.'Iлете.:r вrm:мamrл epaЖI'.JПf.f.tM, 
ilfa8'€.Вpa?d' И ВОЙП&И/> ,-а Т8.11'ЖС другоЙ (В:С'r YI~a38Jf.В'IJ, оn-;уда 

OR ПOJfY'l<'H): ~0TEOmyCI> R ВОЙ:Пе <:UаСС.ИВП<Р>: Вс~ n-pвeлtJUO 
IIOfuПD. 

Часть ответа J..~"Итзстрз пародного хrросвещсtП3Я д-ра П. KJ'[:щ

tYI'OEa (Р. Claxton): 
«Ec.:rn бы я мог де.1атъ -у1iа3а.я:кя аа.ведующи:м отделажи: прос;ве

ш.•~ниа л учи·rР:rям., я rrpeдoo-repeг бы их от увJrеченпя возможно

С'!ЪЮ DJ)П IIОМОЩИ f'~Щ!ШеВПО ПО.Л:у"'Ча.IОЩИХС·Я ВОеВ:НЬL~ ПЗООС'I'ЛЙ: 

Jщучать IV;Oгpaфmo Епропы. Геоrрафmо в nщo:rax сле~·е·J• пз

ytJan, JUЩ на-уну, ноторал ДO.JiiR.В.a .е:метъ cнoii особы:И" Ne'J.'OД. 

l'trpoчe!.t, в~нные cOoЬ1'11L<J могут с.1уж.:в:ть щншрасной &оз
*'ож.востью n:pп."JoжPimЯ npJUЩIШoв геоrраф.ип, И,1.!IIOC'l'JHrpyл, 

наехюJrыю reorpaф».ttcrJ:иe умовия опредt?.ллrо·r ра.звитие горо- , 
до в, вз.IrрэР..:ншв:е ~о рог, ооз~с.1ови.ва.ют союзы :м:~>.ж,ду гооудар
(_~·г:ва.-..ш и т. д., и з·. д .. Мне т.:шя~~ :хоте::rось бы 'l'aiOI~ о()р<.t.:юм 
1.н.:.вm:итr. nред щ•-eJ~I уч.итс.~н.с."!'ВОМ вопроо н о nаrуб'выл rюс.:;rд

с·l'В.БЯХ ЕОЙБ.Ы, ЧTOULI ОНО QООЗЛ8.11), ЕО ЧТО OUXOДИ"J'C.ff Чe.ЧOW'

qer.'t'Dy воitна». 

~·БетЫ, IJO.'Т)ТЧP.RIN•!C ОТ ,WJ)t"X'ГOp<I:IЗ l'Op<IДC' I\JJX IШ\.0.11, ti'ЫШl 
раедреде.1<:'1tы :аа nо.1о~r-:лt-елыiЫС :n отриnг:r-с.'rьлые, при че:~t 

t;peдii отрJЩ~'l'е."'Ы О 0"1Df'ТiirBDШ'\;: н;а D().Щ/00: «C.1,!Yii.YEЛ .1И ИЗУIJ3.'1'Т> 

IIQil'Fly:'> e<'J'J' JiJ ~·I)J .JH> , !IOТ'Opbll' ПОJН\Г;>I..ТМ', '1'1'0 ffiKOJir-t О ПO.:Li•Зrot 
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Ж>~!\~ 1 щ:r• il;(' ч"р'1а11. il •J.;m·орьш 1Тt•~'"'lаr~.1Ь11Ы:И \fa'l-epиa.1 lt:; 

I'OOЫ1'11ll войны. 

\fOTШНipOJH\<1 l'II/IJUIЦ(OitC IЫ/0?0 0/ili/Q!lUЫUJL 1\ И.sуЧСНЮО UOi1H.Ы 
uut'Ыtr1 ра:шооор:1~ш1. Один ло:rагэют. что pct1y .. 1ь1'<.l'l'Ll rr;.п;nt·<· 

II:ЗГJ~'JЛJII IIC выяс.uопы. нх трудно лродвпдсть и ПOJTO'Jf c:rr
·'(yeт н:збс1'а1'& мо. Друrш· еqmа.ют. {Iто обсуждонпс СJiожнм.~ 

llJ111ЧnR JIOI!Hbl, В К01'0}JЫХ 'l<l.C'J'CI t':-\М:Lr ymrre.1:1: ПС' k!f0.1HC }):l:JUII

lJ<IIO'I'I'H, п<·доступно уrrшцшн:я; что вообще тру.:щu n школе ра:з
riнратт.сн в r.1о.а.:.ныл воnросах JJOШ:IЫ 11 полюrу пючнн·но бу,(ут 

~ 1 111111. ,(JЖПJЦ<.>.IfiiOL' В!Н'ШJ на NH'c~ Jtцcнrrл о лрli[шна х побс.~ и 
лора;I;r •ншi. u cpa~t.:•'lШJrx. oucraнoвt.:a ноторъrх: cOl!eprш•JJU(I lf{'

н;1ш·••пtа. Нr-т.:отоJIЫС Н<IХ~"111'1'. чrо объеi{ТI!lШО р:t.Jоuрптьсп и 

ОU(;'l'ОJП<'.1ьстнnх noiiны enti~'PIU•·rшo rrr: по;( r.n:r~· нсспсщш:rш·т~ • 
ЧТО 'l~'O('ТJIOlHl'L'Ь себя Jrt•;)UIЩ'J'<.'PUt'OBШIIIL'Ш н:m 01'НОС'J1'1'ЬСЛ i3t•:>
pa::.lif!JIIO 1\ l{ai~Oit:-lOIU~ ,'(l> п:1 IJOIOI01ЦI['( IOЩtrit IН'Cblta 'l'Pfii,ИO 

1: 1''1 ратн•. П3.С~.-н~ШП' 1IO'I'O)J\IJI <"I'().LJ, 1Jil:.:HOП.1liMl"fTHO П IIИ'l'Щ>Ha

/fiiO'r:\.tbUO, ШI:К в A~tc]IЛliC. 

\-ю1аъruастся Пj)JПIO, r;:н, на ll~.JOC1' ~ nныи в uшo.IЫIC\li ;rш.~нн • 

Ф<Н,'!', Jlд o(/cy.;IЦCПJlf• HOtri)OCCil: НОШIЫ n 1\.lilCCH'\, n K(J't'Opblx '!НОГ() 
,нmm-:•\IIIГJ)ШITOB п:1 вutt)f(\Щll\ стрнп. Уда:зываю·г 'I':Н\itH' 11.1 nе

.цо•·т,щr·Jтость фаЫ'ОВ, /I,OCT)"UIJЫX lUЩJ01\011 Jl~ U.JIШL' П ПС'/;f Гaf'\tЬIS' 

· 11 1:цrт:~х. обозрев.1111Х 11 .~~~ рuа.шх. u то вpu.Шli\ilii 1<'нcтmrre:rыt•' 
llpUШ'ЛO,l;JfЩCP Hl' MOir~f·1 UЫП• ДОНО,ЛШО ДО BliOOuЩei'O СRеДРНШ:. 

Oн~:rc'ICIOH) оюшнrш(· 'rо:тод.~нщ O'J' TPI<.YJO.I)И работы D rario. [(• rщt: 
UII.I.L>IIlC уоr:.'П1Ч1IТ 01? н (lp:J 1'0]'0 uо.л.ш~'Ю ::н:сшшс rнщrJCTI., Hfl

apalllll. lJCr' BRIOiaHitP ua {JrtOO'I')" рн:;руiТIИГl'.1ЫtЫ\. <'lШРП \I'JB. 

IIO,l,fiOДilblX .ЮДlЩ, Ц~НЩ'.111110Н, УСП.'ПП' C'ГJICЧ.!ICIПl~' 1\ аВ<11fТ'ЮрР Н 

)'JJ.rcч,•нtю нoiiн:oil. 

Вот что oтnp·ru:J Дlrpt·!anp JIШO.I в /JoCinOI~. ш1· . . :\t.l!'e<tчy~t"L'C: 

На•J:t.щсь ne.'шqaitrOI'IIJ 'f!ЩI'РД!Ш )ШJЮВОН ю .. 1'О(НШ. Почнt 
t:Ct• ~lbl 11[)0Пt'ХО;щм н;: Щll.l,/11(, }"Чae!I:J)IOЩIIX Tl.'f\C'pb В tiO<IИC. 

но:но~~· C<.:П't'I'RCHПO. что чы t·.'ly6ol~'~ ею в::во:mо~:нп.1 н ~;атрон,·t·ы. 

По, щ·r:мотра па ~по, IЧ'" }:Ыt'«'I::tющс•· нз сферы 11оllны ,1,0 1жно 
ii ,J'Ih наън·rо и:: пшо."ТIС, 11 н~rщuо стара·rnсн, r:пoJIJ rш:о.п.аан 

', ;\f,JIJI> ЩЮП'lt<J.'Щ TШШIO.:fPr• tiOp:ш.t 1b!IO, t:: Ю.JЮН.'ПЫЛII'М'Л yf:,10flt.'

H!!:t'.\Н ОТ ()Ubl'liiOГO f'HOt:l (1 Tt·•!•• Ш!J! • 

lнpri.тop m,;rц n C,ш" ll • t y rь ш1 . Ичн i,:· .• ~·па 111HfX:1': 
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,:Н .ее дрrаю, чтобы l!:Jучсние еовремев:нох ~Оii'Ны б':Ьио uо

~'Тсзно в общсствсв:rrых Шiю~rах, в особепост:а: в IIIloo.:xa.x :У.rой 

чает::I страны. Мои соображения таковы: 
1 • Я не желаю прпвимть волнств~Iшоrо настроРшr_g паlШIМ 

ПO,J;pMTI{aM. 

~- Напш шr':I't.:ЛJшrенцпл:, ннлючая сюда n уча.щи:х и журе-а~ 

.дitстов, пасто.:уь:ко llta.'Io осмдомлеиа в обще-.полR"t''Меских ус.rrо
вилх eвponeЯciiOii: жпзnп и со.времеииоi! лo.Jпlтmm, что .исзо:з

~южно от 1шх ожида1ъ об'Ъе-кт:rrвн:оrо освещения фактов. 

3. ОбщсствевпоН шь:о.1с уrрож<1ет оnасность nерсrружшпrн 

лc.mt.oft nсюпшоfi 'I'ОЛЫ\0 nото11у, 'IТО это злободневно и в дапв:ое 

нре~ш на.:..:одnтсл в центре общсствснпоrо вв:IDiаШШ. А д.11я •Joro, 
чтоС.ы у;J;овлv:r·ворuть залросы общества l't mхо::те и бюъ удо

I.;.1Отворе1ШЫ.ШI самш.r, чтобы тrсть возмо;'f,:Ностъ отдатх.сл нt--

11осгел;етnсiШ:ы.:и ;зaдatta)t toн.o.'iьnou работы, нам не следуР'i' 

·OTB.'ICii:a'ri'CH 11: разбрасыватьсн.~ 
4. l[:ы не :ншрсщасм уqащим юJ.саться во.fiа:ы, н.о мы кс вво

.дru !'!Ienдa.'ILiioro 11:.1учешrл се. 

Б. MuoпiC уч::tщпс D Шl,ll<IЛЬHOii IПltOЛe, а 'taKJi';e 1'! в сгеднс

учеб.в.Ыд :>DВ!'деnпах уде.1!JНО1' И:3BeC'l'Uoe 1~шв1ание текущим. собы

тшш д.шi, 110 yeтauotueнпoro спстея<1.тического курса у нас ш."l'». 

Дnрсн·rор Ш(~О.'I r: Форт-У:эн (Fort \Vu:yne) nrraтa Индшшы 
'h,рап.;о отвечает на rшрвый воnрос аiПiСТЬI: «Нс:т, в ocoбeюfOC'l"(l 

t~ели G m~o.'Ic у11атс.п дuТir рuзпых ШlДI!Она.::тьносте!i». 

ДЩ)tJR'l'OP .1111..:0.'1 в Дайтоне (Daytoн) mr. Ot-rю nишет не м.t>
IICC' ЛaKOlil:I.'ICCl\11: «По С:IСду..:т UОЙUЪ1 tiзyчa:rJ',, ff ВО'С UO!Н::If~ . 

~t) иы nupuя 11 1\Шр, Ь) R uаших utколлх детл раэвых нацкона:tъ-
1Шстеfl, с) i\JJ?l руководствус)iСII :13nn.<reпne;\t :uрсэидента рс:слу

б.1Р.Шr (1 li.Сiiтра .. lьностн юн.;, u речах, тюt и в постушwх. Bt(' до
хо.n :::mде свr.дtlПIЯ uодос:говсрнi..Р>. 

~rpш<TcJl) uшо.1 в Порl!уде (Nor\vood) nrr. Иассачу~ютс д:t.t-'1' 
о11нтrrате.1ьuыit отве·r на воnрос об ·рiеств:ос'!'U ·l!зучсв11я n.oii:.н:ы 1J 

:тно.1f: no соображсюr.ям мора.11ьного своliства. 
ВЬ ~Ыlt'ltlll'iilf/0 (llOЧ'rll 80°/о) Ollpombl:IHЪL'< ;шреr:'l'О!)ОБ ШI{Q.'J 

с;ы<.-n:а.Jъюа?оJ11ся >lfJ:toжшmc.1ыto rro tюлросу о .жслатезrьностп n~:

учсн!&:я воilв.ы в rm:0.1l' n тоа шш r!'JO:й форме. М.Поrие Jrn lffiX 
ун.а;>Е>Jnают Шl nралrзrчеокую ао;нJ:Jаость этоrо пэучев:пя, пе1 

во,;п~о~юiОС'lЪ (\Onrч>c-rur.aцнrr II осr:ещ~n-и.н прещ>.ч,.а вaiOI.n н~-
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~Jрафв:в, 11~'J.'Opuи, :"J:.oБOi'lТ..t:t:и и ]JJJ. rrредmетов. Вежwrорые УI;:а-

3Ъ!D:tют ва no:nr)'IO вевоз:мОЖЕос•rь yc:I'pa.:rmть Т<'!.ков .ж.uвo:rpc.пe

щym,Dft воnрос lИ ~mз:1щ школы. 1-J.нorne счwrают, что обсу.$:де

нис вопросов, св;;зяаШJх с :iю:й~оi! я.вл.s:етс:я. ва.в!Jо.:тес ;~;ействеnпъrм 

ypiЖO?d Tepii'IOJOC'ПI, фИЛЭ.В'Iроmm, nатрПО'ГПЗМа; улс.пя:ет ТjШ'1.с.Ы 

·мfulы, дает воа:v.:о;ь·:ность зарошпъ с~м(•на мысли о Dc~ouщP.~J 
1 '.Рilдуще:м м:ирР.. 

Д;;.:реи.тор IDJ{.O.:J в Нью-Иор1tе nиm~·r: 

.:<В пос;rсднсе время в о,zr,в:о:м из городов н.amero штата, е-о

пасно l'a:Jr~Т!{LI:М свf'Дf'J:ШЯ.'й, заnрещено всsшое о1)суждение во

оросоn воiiп.ы в з;~;з.mш: nшолы. Заnрещено даж.е npeno}!'.aP ... 'IТЪ 
.гMГJ.H\tliИJO Европы до щ~оачанпя: воЙJIЫ. Я пе сюшатmнтруrо 
·"аi>Ой uo::mТJ,Y.П. Дt'>Т-ев, дocrnгniиx TO'I'O noзp:tcra, J\.OI'дa онп Ч'li

•t·aтoo· rазrты, не удr.рr.-шть в.екrсственно от рэ.:;Jгоооров в urrt.o~~e 

о :о~;~, Чl'О изnес·rно li.М R веем oi•py~r:~юn:ro.:\1». 

Н:) Детроih'а (Detтoit) xrrr. :МJiчлг:ш отвечают: 

'' .. .:Гiuarc млровые собыr.в:я, RЭ1i. совр<Jменuм воiШа, до.'l.iТI.в.ы 
('.,IJ~li.UlЪ D1Н'ДХ<."ГОЫ OOOYШ..JI/'II.Иfl В ПШОЛР., НО paзy~.Ji.f>IЙ 'f91!'1'е-1.Ь 

дu .. шwn crpcшrrrьr..я н еnоiюйн.ому лз:rоаr.сн.ию фаь."ГОВ геоi·р.а

(\iгчсскRх, ПСТОрП-r;tt>('J.:.ИХ П ЭJСОВО;щiЧОСЬ:дХ . 
. . ,Я ЛС UO(,"ГRR'ЭJO, J.i.aJ{ МОЖеТ l~TO·IJXб'f.:Т.Ь JIЗ )'Ч3.ЩЯ'Х CТDpV(l'ЪC.fl 

.u;лвпть учеюntг~\1 ИД"Ю вооо(iЩ(>ГО юrра, лзGегз.л: J:.ов.нретпз:щп:и: 

rч ... upoc.a п ознаяо;.r.:rсJШя: :учащихся l: огром:ны:м лрсдо'М д:нr.Jiой 

1юi~ы д;.ля nрогреее,.·~ ЖИЗ.Рl1, наук, исi-:уссrв, промыш.!елвосtrn 

н торгов:rп~. 

Ои~ет НЗ Сав·ФраJЩИСi.О 'i'aJ~OB: 

.-ВоИ.Во. лауч.аk'rе.я, шщ тек)щес cooы·rne . Мы nonpocпmr ~·qa

ЩI{X всех н:rа.есов Jr.1Ч:a.'fЬE.Oil ПШО.1Ы О'ГС'f'УПИ'ГЬ О'Г П!WДIOfC-<.!fJ

JIOI'O Iiypc<J. геогра<Jшя n ВЖ.Гьс.я за нар'I'у F.iВрОПЪ!. При это:.r ~rы 

1• осдоо·rерсгэ..ч:и их. от ОI~~>Р.кв воюющих стра.в и тar..::rce проетr.•m 

е<>:щ~рж.а:rъс.::r o·r еообп:,•·;F..У-Л дeтJr.t д~r:'!щ•:й RJ)Oв:m.ы.x бwrn li 

jja:~p-y mcюrii». 

Дир.еп.тор ШJiO.'l :В:ыо Г:н~о .. >t (~ew Ra.•eD}, nrr. I<.овnеlсглJ;р-
У1•аз:ивает: ,~fl ПО.'!ОiiШ..'JСЯ И DJm обсу:r:.дr.:юm ВОП]:ЮС.ОD BO)-f..НLI }!.ft 

J11uС'ГВВI.:-rивное If1'1'Ь~ yq~e:r.: и ва 'J'O,!lP.pэвтnOOTh, оgыqно lrJX1· 

.f:H.'lmoщyJOc.s в ::J'J'Oi\ <'1'JX~.:e;e ... Зэ..nрещм о()сул:.цr..пие ::YnL'i: р,о
сфоооn, .llttl DO'I''(;pa.:re б:ы 6."...aronpия:rИ)"J.;) возмо~rг.оеть o.:>r;;~t'!r:R'1'Ъ 

~.:~уqснне нчlгр~.фv.n ж; r.~r:·opi!m>. 

·, /. 
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Из MJ}{IДa ФIOJ!if'J.' (Fli.rH.) ttrl'., Maoe<.l,I'J).3{!'J'C, дuр<;l\'ГОр rrn:mcr: 
·:<Конечно, в ваШJJх Шiилих о()су.щца.етс.п совре..чсмая войпа. 

М.ы crapaeмr:.R: бьrrь вnо:ше oo'J>(}I~l"И'ВRЬThlВ: и nосв.я.щас31 ~rн.oro 

1'/)0lMB воrrрос:ам о во:эмоа;.lfом исходе воi/ .. .вы 1I о возмошвосrn 

1JОtюбщеr•о мира.. У на.с npoii'cx о~а~· J{Jlac.eныe дпct::ycc.Im, I\OP-· 
•·то дае'l·ея n виде .'texщиif. 'l'erropь евоевремсняо все это связать 
'~ гeoгpaфDt?ii, HCTOJHICH :В: ОбЩ~С7'11Е?JtRLТ.МП nоnросам:п . ВО:З;.\Юir:.НО 
т<:J.юнс Jrзуч1nь' rтраю:.r Южной Аиерикп и J)<l-tCмoтpc-rt, I>ati -м~l

жет И:..1.1'И торr'Онл.я с н.им:н, пок3 ~.~.ы .1L1ШI<'Hъr еоз~о;Nнос"rп нoern 

·J'ОрNвые rнomeнiL'l с Европоif». 

Дкpt>It'J'op в Лз-Rросее (La Kl'Ossc), шr. ВПL'J>онсин, ШШlt'т: 
,,g rroбyдп.ii MliOГRX <18ВСДЫRtllОЩПХ ТШ\О."Ш.i\1}[ If 1'1Jlt'J.'i\:ТOЙ If\3'1'0-

p.i!.И ввести оiЮуж.дение воШr, З<'tботясь о выrrснеюш того ф;:lитэ, 

''l'l'O вина за воИну падает ве на нэ.ро.цы, }-частвующис в вой, а u.,"J, 

I-осn.одствующи:й мп:.:mтарпзм пра:впте.ТJ.ьсmа. н ua по.цдсрji~u

ъа.rощие ero па.р·rкн. Я ;rmч.но JrpO'IJe.л две .'!'(Ш.l.(НИ дм учащихс~ 
~редв:е учебных заведсня.U, в 1штор.ьи:: n-ри ПО)fОЩИ ~Dа.Ft'ТОВ-циф.

ровых ;:{Э.ПНЬL\, тзб.:лщ и 1~a:p1•-noкмa.Jr, сдО.1ЫiО раз вoitн.;,J 

.вызыва:шсь ·rак пазы:ваемъrми rосу.царетвеп.в.ы:м.и )tун;д;;\Пt д.'lя 

J•:эмев.енил reorp3.({1ИtJec.кoii: r<.арты Е.вропы. DObl.ШdO Н BOnpt>.Ь'I.J 
'i100.1IaБВIO Н<Ч)ОДОВ». 

ДИpetrrop тш<О.:r в Орора. (Аш·оrа), rm·. Нл:шввоЯс, уr.;.а.з.1~, 

"ТО в nервые ыссяцы R пш.о.'Iах вщщержива..т.ись от всш~ого обе!· 

ж,ценпя вопросов, r.в.п:зан.кых с воRдой, шrшеt: «Отвеча.я тре(ю

I ':ШЮJМ вародоваселсmrя, м.ы 'Г('Перь из:м:ени.'ТВ свою лозицmv 

и: даем объеr~иое из:rо._J~еuле фаJ.сr•ов воitв.ы. Я досетпл (юю:,-

1'0\)е '):n:с.чо юrасеов 1t n:игдс не С.1rнха.11 н:п слоrх1., у.tИt3ывшощеrо 
t.a п:р'n~.трастность учаЩD.хся lt I~.коii-nбу,ць C'f'Opoue. ~·ч.lЩВе 

\·держат сеuл та.кжо вnо:ще nсiтра.ть:во. Я пол:u-а.ю, что тnш1.n: 

ооота.нов~ IIOC.1fЖIГr фолом )\.ля рацлояа.нъ.ного пзучсп.и.я 1'('(\

f·p:tфn:и и истории и nol'(гo·roвrrr nочву дл:л :всеобщего Ъ(др:З>'. 

Ди'JY>t:rop uшо:ч в Сэн-Вер.на.рд:rшо в ;I\.a."'JH{юpR.Яlt отвсqаm: 
<, t\!tt!>pEJCaEID>1 .не 1cfOITr ' З31фЬl1Ъ l':r.aзa. па фa.R'l'bl Be.J11JЧ3.ii1!.1C.l) 
н :пс-тор1ш войн.ы. А дeтQi:'i: ве.'LТ>.~Я ~а.ста.Е.ИТL м• tur.дe-Jъ со:'l.д,'1~Р

щr:i1ся нon<~ii rtei'Opпю>. 

ДtфС1~1·ор rоро,ца ~rо.:rы·хзм (Vt,.altha.m), шт. :Мa.c.caq~e-re, eqп
•Ja<"1\ nro '0С.'l'Н Не уче:r~;.:~пх, 't'O )G(Iм;;r 'mf'1 DO.)I.X.OДИJ·f, n W'OMf RCI

trfOCyr У~т·о.,·юii wo.я~.Ro nр.~.дО<'~ре.rа.ть от yв.'Jlf'1;.€J!'1\.R, ~rож.но· 
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дава1ъ юr J1;)JИ<:1'Шlt! yь:<.t:Jaнnt::, uo 3<.Н:nн~-.rь mr рот ш;.n.эа. P<~-J· 

ВИ'В:ЭТЪ свободу цреаодаваппя н са~остоятельностн при выборr. 
tt 1))акrовке материала в юrзши:х rrcкo.1ax гораздо нужнее, ч~>м 

в вьюJIШХ. Аiш~с:\Ш!Iоокая (;nо бода не менее нужна в нма.1ьво "' 
m:ко.1е, че:u в увиверсnтетr. Дайте учитело вою1ожиость :иu

учать дuDшrизацшо в :]ародыmе JI соответственно :.э1·оя~· п дей

ствовать">. 

Дирt:штор ШIIO:I n I{рип;!-Крiш (Oripple Creek) шr. 1\,o..rr,
pцo тоrо мнсffия, rrro «безумство полагать, бухrо :ilroжнo еапр~'-
тить Gбеуждетше т<шоrо тшrсресу-ющеrо 'всю А:.rсрпку вол.рос.1. 
-«Я паше.'! дmnь вужньnх сь:азать учащии: буд>те IJoз,"'epжtiHRJ,r. 
терзшмы u до то1·о. ь:ог,$, )fЫ в состо.шmи будеи пu. ос:новащш 

достоверных фактов пропзпестп осу.;Jщешtе тofi илi дpyroii Нi1-

цuн:, воцержпваiiтссь от этого. Вопросы обсуждаются cepьe3i:fl) 

и свободuо, лtirlныe мневин не подав.~.юотся. От всеrо ::~того Н~' 
n:ролзоm:то нпнаrюrо недоразумеJПiя. Я счптаю, что 'Г:Iкос nспою.

~ованrrе войны является вес.Ь)Iа поле:зпъш npn FI<1me:н дr.мoJ~p<.t-. . 
ТIГIСС.КО~f СОСТаВе Шl\ОЛЫIИ:К01!». 

I\аь; Л.ВСТDует И3 раСС110ТI)еНRЯ :Э1'ПХ ответов, )!0T1IBJrPtiBI\:\ 

весыzа разнообра:зuа, Рiiзлпчпы'и, .конечно, не равноцспны r:~
ждщшл о необходrшости обсу.жда·rь волросы войны. Но 1\аждtн: 

ао свое~1у .'IOГIIЧHO н це:rыю. Нено:зыошность пp1fnecтn В(;е отве·rы 

;зас:1'ав.1лет :яенл orpaш:.rrпrrьcя напбо:rее характорвьнm. 

Из ответоn мноrnе :иктересш>~: пе сто.'Iь:Rо cвomr ~нпо~!Iчt·
сювr, сдолысо общоственным значсmrеж. 
Ы ~rшrстр паро~оrо проснещепия, I'овор f!ЩПli о жЕ>:шнnR 

свое:.! то;rько убе~И'I'ь учительство, '1"31{ Шtк cчmaer себл: Hl~<ll~

clвcннo ne в нраве О:f<азывать на шrх д:шленпе, ди:реi~тор ШI))О,1-
нъrх 1DK0.1I, IСр.ПЗВа!ОЩJIЙ ПCll03~IO~J\.RO('TЬ \<::S<lT.IOI)'TЬ рот~ JГ'liiTC.1Юi 

другой, по:щгающuй, что :заареттъ оооу.н.:деnшо~ чего-Jшбо с 

щ1tО.'!с пеnо:л.ю~а10,-всс :>то факты, весьма харак1•ервые и :::иа

~нш::J.тС.1ЫIЬiс. Штат Массачузетс дает о1•веты директоров paaRЫ:'I. 

ropoi];oв, п отnсnд :этя пока:зЫ'В('U()Т uo:myю nозыо~шость р~нv· 

обра;шоii ОЦСШШ J~PifCTDII'r:t:.lbliOCTII И B03ЖOЖ1IOC'L'lf рш·:.'ПIЧRО Г>, 

род~L постаноы;н де.1а в mitO.'HiX. То."'tЫ(О эта свобо,1а жвtппн ,r 
свобода, дсйствюj -с школе в ат:\юсфере ouщcnMИ'J'UtiCCIШX yc.1o
в.!fti ажерн:каПС1\ОU .Нil!JIШ lf СИОrда ПОСТR.БIГI'Ь шко:iу A)If'TНilifl l:l<t 

·r''i высо1у, шt поторой она Cf.itчnr 'f!axoщrrca, н ~,:~;е·нпь ее наnбо-
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Jic•p ЖlfBOB. O'J"В~;'JaJOЩCH :Janpoeaм Н 11.Де3.:tг.~ .1JШЗ1Ш, а пе O'Г'tfi.R11· 

щuм и. }'старевшим: догмtt.м . 
.Ве иенып.пii mrropoo nредста.в:rюот отnеты и уаа.з.·urил н.q, '!<!, 

Hдlt же собС1'Бсnно прf:пода.ваnn:с до;пrшо связЬl13атьсл с вofuroii, 

·,со 11' 1tЗJrtалщь войи.у, Itак.и:е предметы, nроходи:~tые D средней nncoлe, 

.мог.у~· быть Постав.11епы в сuя:::ш н:rи уяснены фа.кта?tш войны. 
О'горонню.rn: н:зучеют войRЫ отнюдь в:е прсд(;тавзrюот воз

~юJJщостn: педавтичлоrо проведеnал в шь:ола.....: одлой I>nкой

в.ибудь проrраммн. Опп да.tот ii:еiщторью пwущ)сы уч[!щюr, 
(;;j~IOCTOJi'J'e.1fЫ!O МЫСЛ:.f{]ЦШ[ И ШЦущiОI НОВЫХ: Iryт-efi. l\f('TO;J; ЫO
;J'iC'r бьrrь пршюнен всюду:, но созв:з:rе:тrьnыil учпте.1ь постар:1стс.я: 
наnолнИ'!'Ь :·,.,'П ,<уроюi uойвы» содсржа:в.иr:\I , сооuрмл:о с )tf'стпюm 

\'1',1J.ОВШВЩ, OOC'Г3HOBJ(()if, :нтросашr 01\PY.itWIOЩlt.Y' оuществся

I:IIХМ: о~·л:ошrюrшч. 

AO'I.':J f')Щt:CTJJ)'l'T R ефере журла:шстmш 11 много uyдьnn.p
'fiO:'O, не;(ос·rоверного. но все ·,,, щ1 РядУ с э·rюi IНLCJO'l'CЯ IWдавкя, 
l''I]Je:\JЯ:ЩJfeCJ! C.'IOJIOM, 1<3РТ:ПНОЙ, фOTOI'p<lфliCЙ. тau:rnцril: YJICmtrЪ 

JН·'rJilПLOt:J IJ0.1JO~J(CJ1HC ДС."J II<I. TNI.'f!)C J,30ЙRI\!. 

Учащшt пеоuходимо, r;.онсчн.о, тща:гс.'lыrо рааобр{I'I'ЪСЯ. D 

U.МCJOЩC•Щ·Ji IJO)J. Иl;(аШf мu·rcpт.ra:re рЭ.НЬШI', ЧСl{ ~1ТЮПI31fр0!З:\ТЪ 

t'.I'O, 11 ·rем бо:rее нрсжде, •н•лt давать учrнш\ам н:С~ ру:кп n::пr 

pPJ,'O:"!JeндoiJa'lъ д.'Iя. yno'l·pN).JJ.eюш. 

Задаruте· -nаучл1ъ доtшола:tьво nш}ну, 1:онсrшо, псшJаО.:J· 
wшо, с 'l'iLJ;oii задаqсН не справился бы це.•шii ф:щущ,теr унn-
131·рщ!'1'~Т<l: е.m11щом уж. лшого в сяязп о ней рщшород:rп:Jх вопро

<·nв В IJj)OШJJOM 13' '!$ оудуще1t; ПО RCO )j'C liOЧTJi JlCC D)leДl\IC''Гbl, прО· 

\•JДlL"'lыe в ннча:тыюИ и средной Шl,O.'le· :~1o.ry·r Ш.Н''tъ ту и.1u ш1~--ю 

('·tm:.п. с Jюпроса:~ш, вызывао:ю"н~ш войnоП. 

•lfemmJ ·U·T!Jifl!llt!t/.il вoйll~'vt . Во.'lьпuшетlю .J:иpf~K'l'Opoн общсс-IDС'П· 

н ых пшо.ч счтrnнд·, 'f'ГО во IJCI'X 1~:ra.cca.x ШJ~ол CЖfЩHt'lНiO до.:-rж.н.о 

r1ьm, удuл,ш:~ю RNшого врсш'Нli вопросам ноiiны. Учащrrе !ltOГ~"" 

~ t;a.:J,ЫUi.\'IЪ учаn.оnтсл ряд Шi'rt·pccш,rx воnроuоя, п:ш же т:шоf' на

\н·чнванuс nопросон :може•r <'Оlюршат.ьея пун>;,J ооЛ~СRа ыш·юifi 

) IJ(IlИKOB. 

~l·аторна:r д,.'lл освсщсш:щ :-~·мt:х. rюnp(JCOB Y'Ш111)1:\I<'ff npc·дqe-.ra· 
"'•1 нсты1 отью:ивать C<ЗМJDr. 13 Rf'Ii.Oтopыx с,•rучаях ){ОЖНО rrpи

в.rr~li<1.'J'b н poди'l't}.IJCii учСiшщоn :n coюtcc·rвoii работе в ::>том tи

r• JЧIB.11~>liii1J. ('оuра.вnьrИ ::>f81'{'pF.IQ.Jl Д0.1LШ.Cll llvC'.'IY~Юl'J'.Ь Д,''Jf! ОС.!ЮЩ~-
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'IOJ.;J rюnpOt;Ot; L'ПI'\!L''Вbl. 31\0lHHI!IIOI. Иt;fO!)iHI .З l t:OITiё.НJ)•н. НJщ11 

М 1' 'Рl'Г<lТЫ.Щ y,\(',lfri'T, 'Ip(',Нt~'(HitJ \J'l/01'{) Bp('\!PIIn [{ IHJЮ{;;.fН{.\1 

oori1rc.. :кан. та t\ono;,.f. "' 
Jtaтcpli3.H·I, соопра~:uьrе Yl!i)OJIJ\I}\(;.;1, c.r<'дYt'l' JIO )'!~<:I:.ЩHИJ(j\1 

Y1l'i!.c:ra соrтнров<tтL н систе\Ш'I'UЭJ.Jровать. Иli'·I<HO вы:ре<1ьtв~·r·t. 

u;; 1·~1~:т conбщeii:нf. объяв.tе•ш· фrt.p\r 1{ т. д .. rн•~;нvrшь nx rr•1 

PQи.Uitrubl.'J ryuptTШ'I\t. Напр., по.1 р) брш.:у pactmtpeю~:P прон

н~m<•l~ства н торгос1.1н. :~южно o·.rucct·п :raiшe свсдсиюr: 

{. 11rn:aro ~:1 ноября. Апr.1ия :m.ю.l:зн~ш бо.rес •юм на lG 1\tн.ll

.rпrouo.t: ДО.1.[11[!0В 31ШПШt>I:'JI, ullrЩIOoJI:reii, B<ll'O.IIOB Н <Шj"'ПЩJ\ 1 

у Фтrршr Фрс;(ерю~ t'ЪIН п 1~-n. '\нr;rrш :::аУ.аза.lа :JOO am·o\lo

Gu:тt н у Kt>nn~l1:1. в Впе:кон<;!Шt'. <1 Франция сдс:ш.1:t заF~а::: н ; 
aВ'rn .rоби т (lo.tщ• 1If'~t на 1 Уtы. ,(ОТ. у .а.:.·н.:сопа 1: Янчнr<.iне. 
Сi'rодпя ;:ра ЛПt'.1JШ заь:аз<t.но ;; \JН.r.nrouoв фуп·rов t\О[>Обо1, 

1\ОfН'срвuровмшоrо )r.яса. -По,( рубрю~~r пигr1гов.r.;r. может бЬН'!· 

отнеесв:о :'l<нн:.1!'НJН· пос..тuншнш Арпштнны, н 1.:оторо.м уJ,:н:·ы

wетl·а B<t то. 'l'rO Ар1'N1Т1Ша нn нr•"l'<'H вообще uо.1ЬШОI ~н:cno:Yt
n.ьr'J рынr•оч ,p:r ю.t••j)ПR<Шскон 'l'noroв.ш. а в пое '(C,.\RIO' по.1ГО):1. 
r.ын··~.~ п:~ ..'\рн•нтюu.L н A~rt-pШ;\' пO."(LLH.Je:t Hf' ~IРВ{Ч', чем lf,J liH 
~a:r . .:х;о.парм: IHJm•· пбьrчноеt~ •. 

Н TPЧCIOft' /II'CJ;o. {bliJfX ДЮ·Н Y'IIIЩIIRI'H !10J."Y'1' t·OCipaп, Д.О'&О. tЫЫ 

1\JIOJI) •rау;лх об1.лм.ншиН. вырt•;;оJ; rr т. 1Т. u щнr yr;a:.J<НHfИ уtт.н-

1 1e:r uаучuтьrи и:1 них н об.tас1и. <·~.:а:к~я. :шоuошrчеt•rшх .вo

пrocr•t: roprt:}ДII ilo;п,m(':H~ • ЧС'\J \ro;I;e'l' ;{ilТI> <.:YXOII I>)'fJC :Ч\OHt•

ЧII~.H. ПQTiнry чт yrтt'IiПIOf тут яRmCJr и собнр•1те:шшr, ц P<1C.trpr-

Jr>ltl''.·m,щ '\Ia1r:rюt.:xa. rrx: ::,нtнтr·рссuвавшсlu. Подобпый. ~~. • 
~ ~'1'11; .!>JO'.t~t:J' uытt. y<.:lll'D!110 вrн!\н•наеll li раш1vоvr•'~шых DOJIP<>

c·•• х шr1о.rыюи ltf!Ot1JйMМЪt н JJ;иан н. 'I'aR", иаuр.н и ер uред учс· 

~ u-~.1 'Ш '10:1\Pl' бr.пъ ПО С'!' а B.ll{'H нонрое о :.JН<tщ•тш воiiны д.•t.•~ 

t:IJPI)Hтarпrя. О1ш 'юrу1 соuщч1ть ~щlШЫ(' uy l'с·м uырезо1: н·: 

1~'< bl111.1bl1Ы X ('i':ll't'1I. l'<l::/t'1' lt '1' 11. fl ТО:.!. В };<ШО~I ПО.10~НеRПН B<I

Xt1;:I'J'C:C лшо.1ы 11 Апг.mи, Фринr~ин. 1\;р:lншв:и, Ue;!Ы"If.И,o '.l'O~t • 

. 1('1,одыю pa;JpymtJтe.1ыro HO.\I''IIO't'110n<.~1a notina ка оuы'ШЫ'i 

ЩJ. :IJ.ИЛ'l1Ht 1-1 .н1шrut>iJ, cpeдtiCJi н r.ысщей ШI~о.ю. ЮН\ oprafiш:o
Ш'!. rr.·J, Y0.10,l,t:iiO· ра~шьсх с-1·ра.н, н '1'. .n. С()браitНьн• \fi.t'l~'fl.:d:..t JI,,, 

)fOI"Y"I' ltV('J[y,;t;JfiЪ .р11 ~ЧClПt"l~l • .U\. рСфер-<)'1'01~ l!.lН щr• СПНt>И Н 
YЧClrll'Ч"t:I\lfX ;r,fpчa;rax Ii 'f•f евоuО,.ОШХ COI'fllltl·~·t{j. I:MOЧ•.!l lbl 

.X,t';f:I!Ш)(I, )')fP 1'1 ) Н t'IJOi'Q(i,JOGI·I ytWЩH'\:t:,Я. 
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Весыrа .ru.н:рссз:о, 1.:1 •• • o:r~IOt'·t~·-:.·1 "~{~;;~ <1J.:<ЫС1Ш. a··;PL'Ol"Z" r( 

CВ.'l~Ь.LЫ(J1f~IO I>!JpCa 11{;ti!Op1Щ (' 'ЗO"!Il)t''-'~~Et 80Ubl. В [10CЛ:e.Ц'ffC'(J 

upe~rл )If''rOД 1( iИЖ'I.tO rc• 06-y'!E)FC!.! IY6"'0 .H\f! IIOд,-ol'!p L''UYT бЪt.'I OeBO

М.TC.[LПOft :t;p.rrrnнr, н во Ш!оп.;; u~c" :l;( CЛt!.t1aJiы uonъrnш за.ъr~>·· 

ЕШlЪ t'TO др:_,Т1.Ш -.Ю.;ТО~ТО 'l !!~;; С!, IOL.Il 01Д".:ЪНЫ:\ BOlljiOCOf<. О~Н('· 

ЩеНifЫХ. нон•:q {0, ДOCT~TOti.al:~~·t .:{<JS:i:i.'.,: ~t;{ R~ 1(• IЫN IlC'l''"JPИЧ~"

CIOIMП. НО И Гt:Оrраф !ЧN'1ШШ , Общес·.1'3М.=н;;w l! ,IJ:(\IIИ1:t1Jf'Cl>mi.it 

()t.IIfr<lX, '!ТО Ш"ТОР'IЯ N:1L fiOBCt'"~OB..t~r! () aporp.:CCШJli(I!I nобед ~ 
•re::ronet;a над окрушающС'!i е1о обстапоr~r.о~r, и;·:уqрюн· coвpeмeR.
UOJi воНпы r: t.•r· t·шr:ш е HpOill.'ГЬI'f rr·,- '•'П:JI '1au..т~··щro'r нзуч~-

1ШСЧ нсторrы n tщ.вн.1и:::<1щr..1. Прl' ~ .)'1! nрiцетсп Olt\<1.}iП ъсs 

o·r об.н•шоrо пор:IД1\'l п ыстод<t Ja1~ • ::~ -. о об~""~1(·n ,rл. во pF>n) -'tt>

'l;~ rы Gуд~ т щ:сьча ::юl'Iifit:.'Iыrы. 

~ rннс,ть O,Hlt)ii J:; П1рОДСУ.i.IХ Шt-:0 '! F.' Ч;П\iНt'\. г .. ~tr(bli.IНl'C'lO r' 

D))CД.I<"IJ'\tfJ1' {'.lt:•;ryiOЩUff Иетод· .)j НC.l"ii.I.'IC .opC•Miii<;'(<:lfRЛ f\[11\0;,)-

, u.ибудr. п"р!!одr., щ;:rop~rr учепщt, имеющнn юнн1r (' tm..noc-xp•l
rr!!Jг.пr. относнщюшсн 1< ~·тощ lЗvпросу. п.·ы tl~•' собстnеёпtы<> 
рrrс,·шш. цо1;;•..:ываuт 11:>.: все'!rу 1·. ас1·~. J~cл:r R ннхоii·}· нх до
С1аточно щ·пНЪiШI, то мы pa~'Вt>rnv.вu~M их no стt·И<Ш I'-'1<.~C<:i:l • 
8t'Дf:')l ПО ШНI бес<~ДЪ! 11 Т. Д. Ifuoц.t дe-J:f r:rpa'IOCJП' l1ЫрС31Ш 1''\ 

{'~:}e'J' СО Cia'l'ЫШii, OTUOCffЩfBIЯv$"! (, О''"tОрИИ.' ,J~:-HlC'l'CH UCptJC1-:a.·, 

ПрПЧ.С.\t .11 ВНОШУ ДОПОЛНNЛНI, 1f${C.Щf• 1 • с:~.ш;:ыва Ю pi.\~J!Гbl€' BOfPIO

(',r.J, но :u~ же пс ~ожу от H:tlt'I"I'Oro с ... ч.п! усн.:ню:ом н прп~ ""'··
G.Jt:: Г() t' 1"0 BII'ПI<l:I l{f.:~. 

Многие пе 1а;·о r:иttcc"!ille ~:ура.:.шъi уд~.'1Я1v'I (·1.t1'Ыf д.111 ц :X.il..'~ -

<:чхшлп того, r.: IJt:~r еос1оnт & преnО.'Iдв:tн::rл-петоршr \lt!'l'Oд Р<·:..

ра.бОТRа оrде.::rыtых соnросов. Haap.Ncp, и:..:.-•а пtе1'<.' н воuро.- о 

<.laRoн«x вo.tlньrt . Yч[rr~.'Iъ, пу•н м .'\I ()~(·Рд а.;ш ваr:о,~нщ,rs воn1)0 

сов, а в c.'lf)-чae во:щол;но<,т.u u ~ q('\! :X'i<'"t:I:ot·<• реферат;). yж·н.l!t·'l' 

11еторню п проuсходжеiпе 'ill<'~rдyu •ро,ц&оt·о права, ct·o арол~е"~"t>

влс в данно .. срс:ш<. J:oнel!iio, .сrрп р<.t3р1:бо~и· :•1oro nc-t·op tЧ -

t'\\01'0 0'1Ср:К•1. 1:010pt.rii ОХВЭ."I:Г. t}(•J'f,UIO:.i пер 1Ciit 11СТОрИЧt'СI\О О 

pa.:з~rm•шt народоD, ш1ч тая с Грсц \'"" ':r сою::: 1 t"t"~ptJ,J,(\:;. JТO'l'l>t·· 

бус-гм Ml:Юro cu:UOv'ТOJJ.Te.·rъnoй p;.:O'''t.:.t y"Чi1:11•i.\:t'.a. 11о:щожао, 
~ао n coдetrcorвac }.,r:rre:•щ. Пр11 :-~"'он {lt.~l'.CJ>Cl:J ~ •Ш'ТI·:ш дu~l • о 
пе лс.к:rюча>.:'l'Сл. 8о:}можно 'l':H""ltt\ 1~·u pa:ma,5(t'rJ·>y от~елы1аt.~ 

nt)pиo,noв ш-rорнл :noro еоароС'·. в J'н:.11fS•'t' f:P Ct:· q Y,ЧI.:.чs.rp, i'Pyrrr 1-il: 

~·q~ЩRXCII 
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Itонечпо, nер&ъrм воnросом, которым ' до:r.~r~еп G'Ь!'Г)> р3зрабо-
'rав 1~1accor.r, .явJ.Lяетс.я тоrrографичесrtое р:l.Зl\;ещевлс p:ш:urq'!LЫx 
ва.ций, rеографичесRИе ус ;rовn:я., расовое nро.ис:х:ождснnе, общr

С'1'Ве:с:на1f, р€:mrnознал и: :эRов:омичешщк :.нлзю. nл, форы:ы 

Jiрав:rев:ия, воетrта.ния н т. д. Это DC<:'ro ;rучшс cдc.JJЗ'l'J'> уqитслю 

в форме расе:fш.за. На Э'l'У ословптrльnую подrотоnБ.у смдуе'!' 
yдeJm·rь .:~;остаточно врем:о:.JЗ:Иf, но ЛQ uo.'tьmc, IICМ. па приоuрrтРв:ио 

Re06XO.Цl."!tlliiX СВ~ДСRИЙ ДJJЯ ПОf:ПL'\18НИП: Д:l.'IЪJICitJJПiX ВОпрОСОВ. 
Лоrда т3.J<.ал по~'О1'0ВRЗ. nолучЕ:на, ·ro уч:rт~rс.1ь !'!tOa,c•t· nрово~'J'Ъ 
делr.Ш ряд нптересных соnо<И'авл.енлir, исхо~я от lrac'l·oяrцcro и 
переход~ I< rrpomJroмy, т.-е. работаff r•:ur. ра;з D оGратпо:-.r пор.ядi~с. 
'Чf:N де;rае1ося: 'l'tШерь п-ри 11рохождеешr нс.торип. Н.отrочло, новъn1 

.,.1-'TIJД Б.е ИCIOIIO~:<Lf"Г l( IHlД.YJ~'1'1iBH01'0 fiJ)I.•XO:f;ДNJШl (о'\' I!рОШд01ЧJ 

J~ nастоящему. 

J'fpoфeccop Г. Oroeв-.;rn-Xoюr il:ншст: 

• .нш~огда еще не vЫ:ro у молодrппr '!'ai"Ol о нu нышеюt ого и н.тe
fit';'a It евс;:.r;снилм nз обласrл mУrорип J<'Jepo11ы, ыш u ll,DJ.IHO'' вpr~rn. 
"У рош1 ИJ;'Гopnu о·rноСЯ'I.'С1 1t .1J.S чmлм ypor~юi . i}rюr riO,'ILЗycтc.я 

f:ame УЧИТ(';LЪСТВО . JICI..:OTOpllO )''CJfi'l'I'.:IH naч.nnдm·r С ВО!iПЫ 1870 
!'ОДа И ПОС:.1f>ДОВа.БШСГО Об'L~"'ДЛЯСНИЯ l'ejJ~IOШH DO rJ.CI'\.131' С Прус

<:ЕеЙ и Гогевцо:r:r~р:яами. ;;.I,ругис 1.{_<~ -'l:tг:tю·r HJ!:-I.'l'Ji.O JIC't'Opmo 

Aвcтpilli, BcRJl)Jrn, nрпсоедmншле е:ивансштх J'ocyдapt-'I'D н 

сможноr~ !IX Об1,СДИКРЕИС ;.(0 JI JIOC'o;1c ?..ШрОВОЙ ВМ1:ны . 1\Jожпо 

• танж~ историю Typцim п ЗHI'I.ЧClUJe 1~оnuтанз.'1111опо;r.н: .J,ЛЯ 

Е'ВрОD:Ы в rrрошлом и будущем и ·r·. д. {):тедуст дU·rъ OЧl'J):P: ра:::
ви'l"ИЯ Авг:вrи, ее ItO.dOВ'nй, :::ншiсnпя ф.'tот:з . J\рао.що )fQjf;нo оqср

т.ить историю ра:здЕ:.'JОВ Полши, подробnес сu.нэатt., JП;l'орию 

ФраtЩ1П1 с rrс:торлей ГЕр:и:аюш, пояеiГИ:rь сущвоr'lъ uангсрма
ниn:ма. и nакс-.1авнэ:м.а в то, :tca.R. овп i\t<JJ')'!J' взж•ю11Ъ к<~ p·ry ъ:1:роnы. 
Все это можно рассР ... <t:зз.ть l!poc~ro :и нpa.'J'li'O, н:rJ.'~пос·rрпруя 1>а.р
•rам.и и таб;:нц:ыш . Уча!Цffмся с.:родп~;fi шио~п.1 :1Tt1 no111oжe·r 

разобратьс~r ВО Mf10Ж€C"l'Be HI'IIOF!.ЛT110l'O 13 CODJ!I;:I1.(3HHOli IJОШИ. 

nJHJYЧ~Н' ИХ о•гре.:ьИТЬСЛ. 13 C.JI.O:t!(.fiOCTИ ф:ШТUU, ГНСХОДН'I'l• IШit)Ч 1\ 

})а3:ЬЯСНСВШО». 

DoлJimчecr~a:l Е{."ТvрJ.:п F.apo;toD :-..Qa\ . .:r йытr. О('Лl'щева npu 
ра.зра0О'l'Не :воn-роса О CRCT1.'16(' ynpan.ЛOliЛJl. Нри Э'I'011r, JiOliCЧDO, 

~1J(),:'{ye'r D.C'l'O}):И Ч\5('1\..Е. D}>0CJ! e,U,'И'J'I. pa:ЗDИ'l'lH~ '\!O!iap1.'1I:IJ\Ш , ДС~О-

1,pa'!'.li1! и ,прумrу фор111 I'Ocy дар<.:'ГВ!>ВВОГ{) nplW.lC'I Ufl. Нссом.fншnо. 
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что при этом дотп эатронуr вопрос об ПСJ{:uочитеш.ном m:.1. -
пв:и-коро.тrе А.:rьберте и Елизавете Бельгийсюrх, m·радающи' 
вместе со своими подданными. 

Развитие торговли в св.я:зп с влиюmеы ее па лсторmо н~р·J

дов также весьма поуч:ите.nъныit вопрос. Здесь воаможпо д;1. J, 

Jleтopnю шша.1ов (Суэзскоrо, Itпльскоrо, П~СIФrо) п c:r -
зать пх :междУНародное п нацпова:rьпое зпачеЮiе с петори с 

пародов. Для сравнения с соврем:спныъm: кo~rncp1ICCI\Л1'tm св,

u.я:ми между народашr .п государствами следуе-г позпаномn ·, 
учащпхся с фпппксйскпм и гапэейсiспъr союзамн, paз111JЧRЬl?tJ ! 

~орrовыыи цевтршm псторичесi-.оrо прош:rоrо, IЩк, nапр., Гену •. 
Вепецпя, Ф:а:оревция и др. Кроме рассказов учлтелл, пособпr;-., 

для учащихс.я: должна CJIYЖllТЬ хорошо подобрuпая ПП\О:rьн:•.t 

•1пб.;mотека. ' 
Историю войн следует, по возможпоС'Iп, nроходить 'I .• 

чтобы научить разблратьм в вызвавшей их Jiрнчтmе , устам
вить, быm ли эти войвы реJШгпозвые, дпнастичесюн>, сосло .. -
н.ые; обус:'Iов;хены .1.П оnи стрс.ы.:tсвпем r-. рnсШ'Пр('нmо 'Н'РГ'

тории, к развитпю торгов;ш, nромыm.uениостп п т. д. 

Г. Степ:m-Хол;х говорит: «Изучение совремепвоИ воfiю 

:хак тaxroвoii, весъ:ма nолею~о. ~fожво познаtшюrгь учащпхеs 

1) по~тоапной армпей в Rа.ждой страпе, с разного рода вofic:: 11 

n CI'() орrавизациеii, обучением, вооруженпе:м; с oupano~~t ~ · ·ю. 
со;хдат в шtрпос n военное время, с шrra.IOic~. с обслу.;г .1 • 

panenыx, с ролю орrапnзацпи I:pacвoro Rpecт::t. Можло у zтп:-. • 
;~;ста:.u звачевnе путей сообщевня n ~еде тралспорта вoiicR 1 

J\Cl!ro веобходn:моrо длл войска, nроизводства а:.~УВПЦПII ii т. д. 

:Конечно, все JТВ: сведеВJtЯ должны сообщаться по ради др 

t-.11'!IСППЯ BRD.:.UaDИЯ ;'J;СТСЙ Jt BOiiПr, :'t Д."JЛ р33~ЛС1IСIШЯ ВОпрОС() 

J,uторые УЧUТ~"JJЬ может связать с дРУI'JНШ, бо.з:сс сущсстnенньf';, 

н.:пr #I:e ддя устравевпя nеча:rъпоrо явлеiТЛЯ,-J<ОI'дn ;J;С'1'Л or: -
рпруют пов.яrлюш п с.1ова..m1, содРрл;алnе ь:оторых шr с .t. 

шевпо пепоп:яrво. 

:\!:ол:шо танж,с J{осну'rьсл воnро~:а о н:rп.япшi п :шач~:п-пn ~- .. -
ных договоров л условиИ мира. «Hr.Qм дотпы в А:~tсршш след. 1,; 

·nать, ка.Rово может Gыть злачешн• :1rtпpno1·o дorOJIOpa д.1я d1ш 

nародов» . :замн о пеiiтра.1птетс }!О;кет поедужить ·rai:жe пр 

" сто м обсуЖДf'D-:'Я на ypoi~ax nc1 opmr в г.редяеil шноле. 
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Ныmоваз.ванныс во.прооы войны могут быть расширепы и · 
щнrол:нсuы до бесконечностИ. Все omi должны n:ослу.н~ить д:l'[н 
и.:.r.пострацmr множества исторических ошпбок в паст9яще:м If 

nрошлом:. И толы~о уяснение их, основанное в.а :знании: причип, 

.цоеrушr.ых nonmraпию :молодежи, :может послужИ'l'Ь noдroтo:в

Rofi К YJICUCHUIO ПДС:Ц «С13рОЛСЙС1\.ОЙ pocnyб.liШtii», ЩШ СОЮЗ~! 
1·осударств, а '31~ШЖ<' носпрплтmо идеп всеобщего :мира . 

Идея всеобщего .~н~,ра. Иден всеобщего l\ntpa ка11tетсл шrоl'Иы. 
да11'е убеждР.иным naцифirc·ra'.ll. пастолы~:о отвлеченной и дале-
1\ОЙ, нас·rолы{о )"'l'Ошrчно.И, что rоворпть о ней с детыm, а TC)J 

бо.1ес щюдить. со в обиход Шlt0.1Iьnoгo препода:ванил считается 
нс:sоз111ожпъш 1). 'l'c:~~r бо:rхое пm·ересво вiJИм:ательно пpocлe

,!J,rri'Ъ, что :в :')l'ОЪ! отпошеюти делается: в общественной ШI<Оде 

:\ )Iнршi.Н, юн. там ставп'l!СJ! и разР.еmаетсл :этот слож:въ}ll вопрос. 
~~ЧИТ~'.1I1I etnrraiO'I' лу.>кньш исходить 0'1' наиболее ltoпкper

Jt~•l о н в доступном детсitОМ)' понииапшо изложении С'Qавпи·rь 

U11.10ЖCIOIC ПШОЛЬRИI{<1.-<.ШСрЮ~анца И cвponeiiцa, ВЫ.ЛСШI'.rЬ бOJIЬ

]J(QH ь:on1•pac'l· между cвpone.йcrtюr учпз•еле:м, озлобзrспны~r л 

!I~:J.cpraltнъщ и час:го прибС11аiОЩ1Ш 1<0 вразумлеiШю помощью 

шiiойшr 1r.w шtмышевой тpocrn, и aJropmtancкoИ -учптелЪппцей 2). 
е се crincт.1ff!Вьiмll тr иптсресующюшсл всем учеuю<амn:. Учитель 
уiшзьrвает па разnицу li[СЖДу свролсйсrш!i mr<.oлoii Itaзapмoa

нot·u ·rпшt, 1'СПСРL лрсвращепной в лазареты n l'OCnnтa.лrf, 
и: аиерюшнсн.и:м Шiю.rrьRъш :здашrе:.\r, 'ВОКJ;1УГ :которого rpyпшr

P~'IO'l'CJI и pOДJrJ'C."JЛ, и моJrоде,r..:ь-+-будущис гра1rщаnс: А~шрш;;и. 
Ннутрспнос убеждение всех учащuхсн в ·rом, ч·rо· они, песмотрн 

на расовое различи: с nроисхождепшr, теперь o..i\tep~иca?Иf'Ьt. 

мо>IШО пспользо:вать n тоя с:-.rыс.тrо, ч·rобы поrtазать проп~ущr·
с·t UO yBaJl<.CIOLil ItO ВСЯНОЙ lUЩИOlla.1IЬROCTИ И ВСJШОИу ЧCC'l'fiO~tY 

no . .crrrи.чelJRo:мy 1\rncюtю, осуществ.risrемому вне школы и в пef.i 
<"D\!Oii. На повссдnсеных .проr1•ых фаr<.тах ~южно вывестп поло-

1) o~r. Пl>СДЬiitУЩУЮ l(fill>l\1\.l' «l?yccкoii Школы~ C1'atrыo: с:ь!шпгrарпзаЦIНI 
Uo•\ elt\'Oii }.JOЛO)\!Io'KII~, ГАО Д111'Ируе1'1:11 COЧ.IIИCUIIC 16·JiетШIГО lOUODJIT, ДОКI:tЗЫВО.tО
Щ\'1'0 утоюt'1J!Ос1'Ь Bl:'llilll'O ll!llp&. Вдолt1ОВ!!Телt! мwuu:a.:нrcтrrч:ecJШX opra;'!uЗtЩiti• 
10uouxco:rвa в Г(!рмаtшл, o•tOBJIДRO, прндержnваютс.я ипоrо ~щехmя lfa эror сче1·: 
ошt двятс:1ы1о rоrс1фОД11Тr1руют пдою всеобщего wtpa, до:ка.аываю·r юноuхеств.~ 
\·топi!'DI'ость и даже врод oroli тщсu, чтобы таtщм путем еще npo'liiGO прt!ВUТ!. 
' ''1' )\lf,1JП1;11.pUC1'U:'1CCI010 D<!I','IЯД\.1 Па I!ССОрЛЮ ПарОДОВ. { ' . Л. 

2) В АмерtJ.Ш} б?liЫU!Ui<;1'ВO уч:ащ~х-:кепщиuы . 
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m:Iпe;ti;JJV; бдаго Taitoro сожrrте:rьства раэ.mqв:ейших народоR 

в ~.lюtoii ~'t)!еринапской де)юкратии. 

Орсдп собьтиru современной воfiны-;юiрпая поепция Аi'tш

ри:ки: до:тжна бmь выделена. Характерпьnа ее проявлением 

яв:tirетс.я: установлепная превиден'l'ОИ pecпyбJII!RИ Ви.Jiыюно~r 
1! чтr:r~:m!MI t>жсдневно во всех церквах :м:олитва о ниспосд:аюm 

;~пrра, а с: дpyroit -рассы.тrаемые по ШIШ.irам цпркул.я:ры, один 

п.; Rоторых (дiJP~1tтopa школ в Броптене, Ш'I'а.та Массачузет') мы 

n [) ~rво д1пr: 
-<Дщ)еi.;тор народных nшо.тr советrе·l' всеы учащи:м :и заnеды

вающюr JJlRO.Til)fИ не становиться: на сrорону кaкoii-.imбo И:} вою

ющп~ nan.uH. прд: обоужденип вопромв войны,. а въrсказьшатьоя 
EНIO:'IHC в.-Jтральво в соответствии с желавn:ем: пре~шдщrта Внл:ь

f·оrrа., что также соответствуе'l' прлсутствmо и обучсimю в R<1-

ншх mнo.rax детей :зе~х наци:она.;rьносте.И» . 

Доi-.тор :Маt-tсвель (Ma.X\Yell), дире:rt•гор ШЕО.1I в цептральной 

чacl'rr Нью-Иорка, высказьmаетсп следующим образом:' 
«Наш-<Н Iипечпой целью додж1и быть освобождение ум:а и 

<:Е-}>дца паишх детей от ненавнсш и предрассудков социады1ых, 

р<~совых II.iili ре.~m;~лозных ... 
·<УЧIРГ•'.Тh, порiщюощпй пред ученш\ам:п бельгпнцев, авст:шй

ц-.в, руссюrх, немцев, французоБ или ангтrчаn, вдвойне прс

rреmает. Во-первых, он грепш:'1' протпв ребенка, r:хrубоко Чу!i
ствующеrо :ю:шщую обпдУ,-а э·rо вe.m'Iaiimee преrреш~дпе про-

1'1\В дуnш, каь: л уже пе раз говорил. Во·В'l'Орых, OII гpeшrfl' про

rнr.: Шtre•;1·o пационального патриотизма, которыfi всеt'да cтpc

,IJ.J.1CJl п С"ГрС)Ш'rСЛ ва a111epmtancкoй почве объедiШИ'l'Ь сынон 

t>о:.:ных шщтrii всей зе:млn-JJС!iорепить, а пе раавива:l'Ь расовы!' 

ffP<?,'.1JH1.CC.Y~IO>. 

Вссьча. ярi<.о 'I'OT же днре1шор хараRтеризует в:а oдno)r со

<."iрдюш же.1IН'l'Сльnые реэу:rьтатЪI обсуждения вопросов liii:Ipa: 
«Не c.1~'.J,YCT упусщt:l'Ь ни !llaлciiшero случал д.тrл улснеппsr на

uш 11 дет н:~:~. неех ужасов noilпы . Не 'l'Олъко пспосредс·rвепньrх 

ужасов битв и сражениИ:, по тarWito н посредС'I'Dещiых, косвен

аьш оорязом вызывас:ыъrх войноfi. Вообразим судьбу пссчас1:'
вы'С сиро·r, перадос·rпую жиsв:ь вдов, беспомощность старnков, 

.. rашеJ.!~Ых OJIOJ1Ы своих детоil: .. . Всо э•rо мы до.ttжвы rдсл:ать 
1.и пан1ИХ дс··r('й, r~оторъш uлослед(':'ГВП:И, бьrrь может, пpe,.t-

L4'~ 
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c-ron1• решать вопрос о воiiне п мире . ПусТh они зшнот, Ч'l•J 

война так 1•жасв:а, ч_ш, лучше бы ей не существовать во noe
.r.renнoИ, ч·rо н neii ВО'Jъюжно прибегать то.:rько в I{ра!lности, B•J 

имя сnасепил страны от конечной гибе:ш пли же то.:rысо дJ!.ч 

уm·авовлешш высш:их д:rrв: человечества ценностей,-шшр., Д.71Я 

освобождения от рабства с ero ужасам~, превышающшш )")iVJr;;.; 

sofulы». 

Франц Ноас (Boas), nрофессор антроnолснw Ito.тyмйи~

c.Jtoro унrшерси'lwа, так ха.раь.-торпзует существующ(·с nо:•о

жешrе 'вещей в Америке и вопрос об и:~учевлп вoiluн в обш·~
стБщшоii ШitоЛС : 

~:в впду нa.mcii nолитической нсзаннтсрееованности в r·1ч ...,

lli'HCJ~oй воilв:е, J\lbl, остес·mенпо, блнже к точке зpcrrn.ri trн'ft'J..1E·7· 

цлою);rьноit морали и можем уленить причины, воВ.1('ШtЮЩ1i. 

народ.ы в войну. Но мы не дол..;юrы nерео~енпвать с~uл. Наша 

пс:зпn-ия оGълснястсл 'f()ЛЬRО отсутствием непосрРдстзсnноii ;;;:.
Jо~nтсресовапnостп. :Мы не менее, чем вес вацпи Евроды, ув.~,_

чсиы nрпвnтием молодежи идеи nревосходства одной u;:~n::пi 

nред друг:ишr. :Мы 1:акжс преподаем 11IORII аrрессюшоr'О национ<'.· 
.'IП3~fa, а ВС ШЩПОШJJIЬПОГО идеа.тшэr>IЭ, СТр4ЗШ!"МСЛ 1; р<:!СШ1{р~ • 

ШПО, <t llC It DП)"l'РСПНСМУ pa3BIITИIO, ~lbl рОJIЬШе ~Юб)'L'll.i~,;Jl ]'l 1~
НЧССIЮЙ с:ъ.tер1ъю па воii:пе, чем объ<ш·rом, радт{ которого liJ..)).н · 
e.cna G'ыла Таi<ал жертва. А слуmшь шщнональвый JtOnф:rш;-:. n 
па.m nарод будет oXDaчcn ·rой же страстыо, Ro·.ropaя прпве::., 1 

нраю гпбе.m народы Enponw.". 
~'Еестокал, по nравдuвал отповедь! Jtc nадо IIO.\J.nnтi, pt·· \ ". 

стремтцимм 1\. Мllpy, ll ВС ТОЛ:ЬRО IlOMIIИ'I'Ь, НО П Дf:iic-T.ВuJ.Ыи.> Б 
Уrоы папратzеШJи:. Поэтоl\fу nравы 'I't3 дпреr-tтора liШОд, 2>mr-в1>: 

1:оторых выра.жас·r д-р Rапдон, днреr<.тор nародПЬLх mкол u ДlтР.
цrоJатn, rоворя: ~:м:ы должпы утюшзироватъ вопросы nnt'. , 
•J I"O,:iы протпвоnоставить ее у.ж.асаы: nce благо l\Шра». 

Из воnросов, uамсчаемых в Э'l'Oii облас•rп, можно J)<l:Зf" • · · 

1а:rь nопрос о Лpacno.1t .Кретпе. :Можно прос.ч:сдw1ъ ноrо1 J • 

•'ГО возпm<Ifовспм и делтельность его в npomлo)r п nастолн,, .~-:. 

Вс.я: cro дслтелъпос1ъ, словоъr и Itapтиnoii шзобрзжеrшая в Ж) Р· 
налах, кппематQrрафах, газетах, може·r uЫ'I'Ь доступп~ дс~·лч, н 
Пр1I pa;зyъmoi:i nо.М:ОЩR )'ЧI:rrСЛЛ ДОЛЖПЫМ о()раЗО'\1 ОЦСНСНД .. В~.•~ 

1 ·r·:зю-r, ноторы~ дети ъrоrут долатъ и;з газет, могу·1• быть CJTt"t ·'" ·' 
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:а;щрованы сообразно JL'{ зuачению н могут послужить восllii

-;::tте:хьиъш и интересным материалом . 

В связи с этиаr может итти собирание сведениИ и и:звестнlt 
<"Тносительно б.Rд.гот.вор'l.tтедrь'Н.~ де.ятелыrостп цepi~OBRЪIX орга

в:иааций п :мов:а<УI'ырей (в американских газетах бы;m статьи о 
1 

:;-оы, «как жoнaxmnr станомТСSI нянями сирот»), отдельных Фrа-

rот:ворптелей («Джов: Вэнмэ:rrер посыла~ большой пароход ца. 

помощь тысячам: голодных и бездомных в Бельrmr»), разп:ы." 

союзов, об оргапизацrш сборов, пре.цстав.::rевиИ и т. п. НаRопец. 

учащпесл :могут сам:п орrаrшзовать ка:кое-нио'удr, начинание, 

в :которо:й будУ'l' участвова:rь своим трудом . Это лучше всего 
дает mr ypoi~ моразш и терпимости . Все в руках чуткото учит ля 

~rожет быть испо.1!Ьзовапо для развития более Ш1!рохшх гумапКЪiх 

взглядов, терпимости, привычitИ видеть во всем и nоложите.'Iь

ную сторону явления. 

Все Э'rо благодарная почва для восiiрилти.я: пдеи 11mpa. 
Itpoмe метода разрабО'rкп отдельных вопросов, следует rщ

t>а.ться ~текущих соuытпй. Педагоги устаповилп, что дис:кусси.и 
.. ашrх детей окаэьtвахот оrромпое влиЯIШе па их поведеmrе и 
·мышление. Поэтому в больпшнстве школ уе1•ановлены пзnест
В'Ые дrш ;I,П:сн.усси:li: JШТсра·rурных обществ уqащпхея, на Itо

торые опп приrлашают пучителей для прочтепи.я или заслуша

ншr лекЦIIй. «1Iы стараемел не пропускать пи одной та1сой сво
бодпой лuiЩШI, па Itоторых м.ы снабжаем :ъю.тrодежь воовоо~н'>ж
яыми журнал-ами разных стран». 

:МНоrпс педагоги ycтpaiiDaю·r пуб.1IПЧпые выетуплепил и шr

тивгп д;rя; дропагапды идеи м:пра, сч:и:та.я:, что ;цанвыit момент 

аесъ~а благоприятен для будораженпя еозна11пя общества. 
Тем, юо бонтел, что учащиесл отвле.кутс.я от жпзип :н при

вьшпут т.: пежизиепв:ьrм отвлечспньш понятиям, практmс ди

рекt•ор ю.tродпых пшол в ШI'ате Rо.тrорадо roвopm· : «Я ваблю

да:т, как даши школы разбпраляеь в можв:ы:х вопроеах стачеr; 

:-r борьбы ·груд.ящихся, п мы nce :могли Itенстатпровать ра,']ушrос 
отношсшrо п spe.тroe суждение как молодежи, тaii и уч:иrольс·rм. 

По;rожn:мся же па ппх п в воnросе о всеобщем мпр(3}) . 

Что Rаеаетсл разработви общестое?шъtх oonpocco в CВJiэn с 
зofiвoii, l'O весьма. интересно ъmешrе директора пшо:r г. Пар

Ш:'Р<l. 
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«Обществснваа ШJ:о:1а :.Jто o:pranнз~r, соэдаiшьrи l• ... .tt,fJC'i~t.:-:.

д~lЯ nасаждения его цn-вилизаЦJШ... Ш.ко:rа вс<Jrда юи·л дс:Jо ~.: 

тендендияшr человечесн.ой лр:иро~. пдущn:шr вра:Jрс:; шm сс

дейС1'ВУIОЩИМИ цmшлизацmr. Цmшлnзация пе сстъ вопрос на~ I\ 
юm искусств, IПiженерного или строительного иc:nyrcn:a, ОТК.J;Ы

'lиi1И изобретений пли даже совремедпЫх удобС'l'В. Цшш.ш3<1ЦИ:'i 
вопрос соЦIIалъвоИ справедливости и этю>.и, Donpoc не 'f'О:п.);u

развптия I<,Y.'IЪ1'YlJЫ, но и социального расnрuдР.ленна tч: нt!П.l]Л>. 

Ona ne оперлрует ф:издчесRИМII сил:амн II :заковюш. а общ,·

ствснnым.и силам:и и закопамл человеческой пр nр оды.-. 

Исходя из э·rого взгляда, целиком: остающегоса на О1"вrпстлен
l1ОС'~n выска.за.,вшего его, прllХОДIIтся :uрпзnа:rь :знач1·1ШС озва

:комлетшя молод.)яtн с общественными: вопроса~ш и фак.-ора;.m 

общоотвев.ной жизнИ. 

r Аm1.)оnолог Боас, о·rрицал то положовя:е, ч.то соврrшеiШi1~: 

воiша сеть неизбежное следствие расовых проти:воnо.'IJ.ожпос'l't:В. 
' :н что она поэ·rому нспзбсжnа, указывает, однако, ч:то lJазвm·щ: 

нптериацнона,;rъпоrо вмешательстла до известной ст!пепп мо
жет ОI<азать свое влнюще на обЩественнос развИ'I'ПС. п что это_ 
в свою очередь, может повести к созданию новых тnnt•н соц!гd""rл-

ных раз-ли:ЧJ.Iii. . 
Во ВСЛI<О1'!1 с.тrучае, лсходл :из paaJmч.nыx 1rpeдnocы:ror~, nсда

J'ОГП Амерюш счи·гаю·r весъ·ма важньш освещение nn:rcpocnыx 

вопросов соn;и:алъпых в.зашrооноmенпИ между Jiацпюш ЕвхJОпът и 
Амерюш. Все они: nриходят к заюrю,юв:ию, Ч'I'О в :)ТОИ облас-ш 

t ледУст удслnть вреl\1Я в а выяспепне социа.тrъDоjj 3аrшсимостn 

ме.жду uарода.мп Еврошr :и B.IШЯНirii вoilnъr n::t uбщ('ст.вспную 

·-Юiзвъ: «Следую• проследить rro всем. стрi:I.Н<1М соJ~палыrщ· в.:ш:.sннн' 
11режвих :воИл и и~меноr.ш:е в }ХаЦ1rона.1JЫiОИ If иуrпщипа:rьпоИ 

ж:изnи стран». При :>том следует рассм.О'I'РС'IЪ :\ropa.'IЬHQO н М<11't'

риалъпос влилипс прошлых nойп па двор.я:нство н арnионратuю, 

на средв.llЯ сос:rоnпл :u ·r. п. и G'Та.ра:rъся щюмс.м.отрсть бу.цущv.с 
nocлeдe'ГDmt conpe:r.JenRQii нойnы ДJIЛ. всех юrассов общества. l-3 
<.:JЗЛЗИ с этим можно приnестп 11шоrо ~П'l'ересных rr UO)'ЧUrc.:rы•ы -.-· 
уроков для выясnоnлл BJIИ.яimя воИны па релпгшо. xapal-;тep;yiCI8;• 

.i!\.Изни и: т. п. давн:ьцс народов. Не устанавюшая точвых :заr<оnов 

1; зтоii обJ1астп, вес же можnо pucnmpifi'Ь лфnзоuт ) •.~:3щихс·n, 
D особепностn старnшх к.1а.ссов средних ) чебных защ·;·,г.-нnil. 
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Налоо.'lее по:rезвым при изучевиJI социа.:тыюго вorrpoC'a vy
;.r.eт ~етод :комбпнпровцв.йя )JазПЪLх видов и нрле:-.rов nреподnн;1-
ния : чтrннй, лекций, :классвьLх диспуr.сrrИ, 'J,u,юпстгrщлп J{<"Jpт н 

тнблпц n. т. д. 
По.'Iн·rичесш~я и :мувишrпалы:~о'\я ~юr:шь A:чt·pltю-r, обътtшо ],.)

учасмая в средиеИ ш:коло, может бьnъ топерь дono.1Шrn<1 н оrl:о
щева весьма ив·rересвым сравпеюrем с рi!З.'!liЧВьпш пq::-rитичР

f'RИ:Ы:И учреж.д~нпями: eвponeiicr~пx сз·рап. Сначала, по noчn1i у y<llt

'l'f'Л:Л, мoryr быть сделаны сравнения лежду ol5лac•rJlьnr, rocyд<-~JJ· 

еrвенпьш, мувиципальпым устроiiстnоы разnых C11H1R, :-~a1·r" 

) qащисся могут уже самостоятельно соб111)а't'Ь материа.:r П1) 

:;апnтrрссовавmо:м:у их волросу. Так, па пр., опл могут nозню,о

:.tиться с пpycc:кlL'\I Лавдтаго:м н Рейхстаго~t, с pycCI{OH Госуда1'
етвенпой Думо:й, сравви·rь их с францусекой Ппла:гой д<'nут:l

тоn n т. n. Rо.i!ониюrъвые .uзrадонпя европсйсллх госуд:1рстн. >ах 
ЛФIIО.r.шческое и nо.11ит1г:1есноf' устройство та.:к.ш:е мo:.r>C'l' б'Ы1'1• 

предметом пзучеn.ия. Этн вопросы noCJtyшa'l' свл:зутощmr ~BP.JJ,нi 

н рассмотрепию эково!IШчесrтх вопросов. 

По доводу изучетlrй :жопо.ш~?."!t в среднс-учrб'ньL...: :завсдt'шrял 

существует :~шевле, будто она недос'l'улпа п непопятпа Дf'l1'.юr. По 

11 дсйетвитеJrьности непонятно О'J'влечеnное преподавание ~)r,·онu

\ПШИ, далекое от повседпсвпоil:' жизни и l10ЭTO)ly соверrш•ппо ле 

аатрагнвающес детеfi . 0'1'I\.1адым:1ъ ш1. ::J'J'OM OCПQR:Hпrrr прохоящс-

1П1е э:кО11011ШRИ до курса ш;rсшой m1юлы conepmenao ишrравилыю, 
т<ш юш 1'1mогим )'Ч:.tЩШifCJI, всж•дС'1'ВIИ nx юrущеетвелноr{) по:rо
;кеппя, пс щшxoдwrcJ"t постунатr. в·высmу10 шшS.'Iу, л оюr, ·rю~n.i1 

образом, остаю'l'СЯ совсем без :шономпчешшх :шаnи.й, сто;хь П<'Оli

'(Одю..rых в новеедневной жизни. Современная вoliEr3, МНОJ"г.•' 

фаR.ТЫ RO'J'Opoit И3DeC'fllbl даже учаЩПМСЯ uaчa:rrыroii ПШО.!Ы, Д:1111' 
ноз~1ожnос·rь Itою<.ре·rизпровать nрсподавашrс ::>Jtouomfшt. cвr:

Ja'IЪ <ю с вопросами, :которые запнтересоваm! peбemw.. 
Хо·rя Ам:срnна и IIC участвует в воifне, по экonoi~nrчccшr онt~ 

nrрежпвает :lfНогпе nер•JJ1Рбацил. Orcпюr-Xo.'r.'! l'оворпт, ч1о 
·п·nосптелъnо лишь весьма нeМIIOl'liC отраслп npo:мъun.:Ieипoc·,·r1 

нсех стран млра не за'l•ронуты вонnою. Дд.я. Ccn. А..\ютнnпt, щшр., 
noilнa :закрЬJла одни рьшн.п, по зато отrфы;ха дРУI'Пс-ры:нюJ 

юа~.поii Амертш.и. Но Jt ним П)~ЩО n.рпспосоuшъся. Торгоn т 
!Ш'РСП>Ю, X.'IOШWM, ШC.1JI\OM, JtCpOCИHOM, J' Г.'ТР'r, ЦРПLI П:l ВСе :'1'1'!1 
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и ;rpyrиe uро.цукты, до и поме объявлення войны, условия '!'руда, 

IOIШJ>aЦIIл, а также u все средства и Пути сообщения с загра~ 

ющсli-все персвернуто воИпоil вверх дnом. Вм:к.ие ком:мерчес:к.ие 

своmеnпл, воя про.мышдепность по о:к.опчаинн войны очутится 

НiШ бы в новом шq>е, пасто.J.tРко великие державы свлзацы в 
ш'' толщс(J время дРУГ с дРУГОМ в экопомнческом отвоmеRИИ•. 

Ч:·rо .~< асастоя ъ:уресt экопо мшщ, то, копечпо, его следует св.я • 
:,t.tr!• е историей и· reorpaфиeil. Будет весьма полезно ус-rра.инатL 
I:• .. Jilf.O,щчccкne собеседовашш в юrассе по вопросам о расходах 

u;, r.~,шr о TO)I, во что обходптсл ьmлnтарпз:n, затратах на ар,шю 

1' q,.1от, оплате солдат, пепсn.ях; сравшшать задо."IЖевнос'l'Ь пацпй 

11 r. 11. В старших класеах средnей mкoJIЫ ъюжно устроить ь1ноrо 

шперсспых бесед или же докладов по вопросам мирово И. торговли. 
1o:pronor'O флота, о стоnмости п зuачеппи, по 'l'ai\Жe n об опас
L ')('.1'11. n.тiаваииsr торговых судов, о фанапсовых убЬfl•:к.ах Аме

l111КИ l! '1'. Д. 

В Irочсстве плтострации удачпоС'ш таких бесед ~реi<тор 

шно.'I в Пуэбло mr:1тa Колорадо указывает, что «напш JШтера· 
т~·рuые общества обсуждаюr paзJDltШЫe фазы войны. Между пpo

'.l!!'r, о;~а из средппх шко.11 организовала дnсr•уссию ва тему 

<<1IJ6-'Д:l Гсрмаппи в пастолщеП войне JIВИТOJI задерж.t~оJi про

rрссса демократшr». Дпскуссuа бы:rа не па экоиоиическую 

TC'IY 11 в виду :>r~ro, а таюке от того, что в наших школах учател 

·"•JJJJ. разuых нациопальпостеii, пекоторые учительницы думаJШ 
нu до11устuть ее. Но болыпшrстnо оказалось за устройство дне· 

1.уссии, которал, действnтельпо, прошла блестлще и не вызвала 

! 1' qрс:ншрuо страстных споров, пи вообще :к.аЮiх-либо дурных 

ч~ 1 етн н мо.'lодежи. 

Ф t:к.ты, касающпес.я торговли и проьшmлепности и военных 
i 

;_ ·рат, можпо допоJшить освещеппе~ вопроса о потерл.х ддл 

Е .·кдоJ.i сrран.ы от смерти на войне работоспособных ЧJtепов 

общества. Разnерпута.л, такю1 образо:d, карптна даст уч.аЩllмс.я 

l, ... ~lrO.iШ!OC'IЪ П С другоlt Сl'ОРОНЫ ПОДСоЙТИ К ОЦешtе BOliliЫ. 

lL'\.тшюш.н стониость войu также oгponma. Дл.л nримера 
:t(taQIO О:.SIШI~ОМИТЬ учаШ.:Il.ХС.Я С прнuJШЗИТСЛЪПЫМ: ПО.ЦСЧе'!ОМ 

сrмоюстu фрапко-nруссной воiты 1870 r. 
Хотs.1 nопросы бдржевых oncpaцnR весьма труДlШ, но иe:кo

JvlJЫC фю ты могу1· 6Ы1 ь сообщены :молодежи и nouЯ'l'Ы ею. Учи. 
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'I't'.1Ь ~о:кет, пanpn:uep, покаsа'l'Ь, что ЛопАон uы.1 щхрово!i vнр· 

:i:eii, n фупт стерJШпгов бил сдшшцеft обмена в npo.цoJiжeнne 
{i.J,"JCC по.J.утораста лет, п :как большая часть обмена затем пepc

rn:t."t н Ныо-Иоркс:коfi бирже с се .цоюrаром, юш депе:iltаой едп
Ешцой. Ileitoтopoe время можно у.це.mть уяспсmпо банковых 

С!пераций, н.втерпациональцым мождупародв:ьш заilмд.м , eвpo

IIeiicr.:oii аадолжепностп и т. n. 
Преподава?tие географи1t в cвns-u с вoitnaii. irtшro ПJ педагогов 

ае же:rает умалять научности преподавапnя: rеоrрафип, но м.нornt• 

хотнт, пользуясь с:хучае:u, ожiiвить :>то преподавание. Учпте:rп 
н·ут направить n nспо.1ъзовать u~сющиiiся у детей лвтерес 1 

;~·;пЖСПI!Л:\I apшiii ПО раЗПЬL'If МССТПОСТЯ"ll П R nотере Л.1lt DЗ.ЯТИJО 
·~о1·о п.1JI дpy·roro города. Эrот nптерсс ,.етей может дать во:1мож
нос1ь yЯCllRTЬ физиографию Еороnы, распо:rожепи:с об:хастен 

а rородон, пх caюi'.tap:uьfc ус.11овпsr, nромыmлснпость пародон 
а их сельсiсо-хозлйствеппые особсппости, лесопро,rьnш.tенпо<:tl'Ь. 

13ВОЗ 11 DLlВOЗ И Т. Д. , И Т. Д. Mnorиe учитеJIЯ II поручаiОТ уЧаЩЕIЪiс.R 
, ,Jбнрать картишш и фотографшr пз журналов, :которые по

рн.zmотся в пзобшnш, чтобы зате:u u.1лrострнроватъ пшr проходп

~юс . Ocoбoiiiio хороnшм nособием могут С.'IJ'Ж!lТЬ педорОГitl• 

t;aprъr, пзданныс Лоu;:(оnсной газетон «ТimeS>. 

}{рать:uн очср1~ псторШI Эльзас-Лотарпнгпп, Iiд.к u всянос 
::;~щечапнс учnтсля об исторлчес:клх городах, запитересует дr.

тей Jr паuссrда зафuксируст в пх умах ы:поrие фаt,ты. 
Достаточно· времепи пужпо посвл'l·нтъ нзучсшпо pOI{, вод

f{ЬL'! путей сообщени:л, железuы:х дороr', mоссейпых nутей n 'l'д.Юi"'' 

ttoupocy о бсздорожъп в некоторых областях. Необходюю в.ы
ясmiть, поче~' пеаоторые местиости стаповятсл цептро\1 иптере

сvв paJUЬL'< страп, почеиу с пеrсоторыw щ·нкта:\ш Азпп и Афрпr~·, 

СlJЛзъmаiОтсл разпородпые шщпопальпы:е н.втересы:. Все э1·о 11 

мвоrое другое можао Rздаr.lть с пo;moii беспрпстрастпос·rыо. 
В ДОПОЛНеНИе :К ЭШ~! ПО.1JОЖСIШJПI амерRКдПСЬ:ПХ Пе,'ЩГОl'О :~ 

штересно прRВссти содержалпе двух весыш пптереспых дОh'.)

"':CRТOD, отпослщн:хсд к тoJI!y же вопросу изуче1шя rеографшs. 

Эrо дuu. циркуляра: oдuu-~aзoc.1Iaнuыii городС1Ш-'' сшюупра 
в.r~пtwл Лопдопа по воnросу о npeпoдanaпmr географrш в mtco:r · 
в CBfiЗII с Европейской uoiiпoй; друrоИ~разослапныit в Нр.11.аи· 
cttщ ч.1епо:u Совета Мнппстогства IIapo.цв:oro ПроСDQЩР.пчя. 
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В nервО;\1 цирй.у.'Iлре указывается на то, что изучение reorp:~

c)Jnn Recыra важн:о д.1Я военnоrо вреиенп. 
<Следует помзать, какое зnачение дл.я вoiin пм:ели rr имеll)" 

в данное время rеографи.чешше условия. Следует вылспить ра:>· 
< ' 

:щчие ;;fеж.ду вл:Jr.я:нпем nриродных условий n влиянием yc.'lo-
Rпii nскусстветrлых, .я:влmощпхс.я: долом pyrt челове:ка. 

«"llзучсnи:е I'еографи.чесRой обс1;ановrш следует ра:щ('.1JНh ъ: : 
1) естествеnпые условия блаrоnри.яшые, 2) ес•rественные nг -
I.я:гетnия: и псб.rrаl'Оnри:лтные ус.11овил. 

·'АрШI.я есть оrром.пое Rоличество л:юдеfi, нокусс'l'nеино Сь:t'1'
IJ.ептрirров~нвых па небольшом nроС'rравстве и nоэто111у вуж.п:·

юЩIIХr·я: в доС'r:шке орудий и фуража, а танже, для ycneшuoc')l 

;i.l'BCIJ'Bиif, в быстроте nередnижеm:rя. Поэто.иу она находит ест~

ств<'вnыс пути ваступл:еюш в '1'13Х ы.есд·ах, l'де совмещаютсн. зтn 

У~LОВП.Я:. \ 

~абъгшо <rrи. уеловил сов!:>rсщаютсл, по кpailneй lш3р(· в Евр( -
IlC, вдо:'Iь до.'IJШ больших pezc, там, i'де эти до.лдiiЫ идут пз одnо1 
C'ГJ?a.Rbl В друтуiО, Т. -е. Ii3 ЦеНТра ОДНОЙ 1l3 ВОIОЮЩПХ (·Трав. !' 

центр скоn:rевnя вражеских с.в.л. ПоЭ'rому до~ы течсндя Pcii:н;1, 

Эльбы, средняя Вис.11а ни:коrда не были П)"ГЯЮI J:rаст;тплею'я: 
nep}:nиii ДНеnр в 1812 r., и вкжш.ня Марпа, Иаас n верхю:.J. 
Мозюь бы:Jи. нсторичесiшм:и: путлмn nac'l•yn.'IeшiJI» . 

?: О:r~дует вынспП'rь учащи;\!сЯ:, .какое :шачеюtе пмсе1 дод:щ;~ 

рсни ;..:r.я. городов, н.ак средство сообщения н на :к nсточ:тщ пр1 -
uaeon. Города у pe1-t становmся уДобirюш GRЩ!.дочньпш н cбop
UЪDm цeuтpami, обс.'Jуживающи11ш ар~опо, а цпоrда н лoлrr'IJ<

чceюi.~ объе:к1·амn 1\.liЯ ваnадепия, '1'.-е. ~tеста:м:и, :З:АХВJТ J,\1-

ropыx политнчесЮI ослабит вpal'[l. Rапр . , nуть па Париж 11~" 
~·азе и Марие естественен 1\ЛЯ иас1·упдспия. Показав ~·то, с:•Р· 

;t;yer IЗЬ!Я.СJШ'l'Ь, Ч'fО реки, СОЗДаВ l'OpOД<.L ПО СВ{) СМ)" 'l'(~ЧCHll J0, 

t•оздают путь, соедJШЯIОЩRЙ их. Человек, nроiшадьmая Ж('.'fС:'!

ные 11.ороrд, хотя nескол.ьRо уюrон.ялся, но, в обще)t, вес Ж"' 
ДPp~li:<l.:fCJl ЗТЛХ СС'J'еС'l'DеППЫХ ny'l'eЙ. 

<(':J,eдyer отме-rnть, что в пас'rоящей JЗOitнe нас'l•уп:rсnие Гсr
Щ!Б.ЛЛ вел.осъ по СIЮдnему :М:аасу, а :за1·ем no долипс· Уа3ы, :! 

:ше;rрnйцы в:wrупалп по до:mпс верхпей Вислы. 

В связи с :лим: необходимо y.я:cnll'I'Ь уч:нцкмся большоР 

~1рат~:rичссноо значение равnnл . 'Гак, гермаuсхое JrropЖ(IППe и 



• 

- 219 

Ф]:JШЩИIО ЩI,CI' \}(tp~.J ШJ..ЮteнuyiO Бс.1ЬГiiЮ, и-зб~rа.я: r i" j;\.u J('l t 

ti<'pcxoдa черса Ардслы и Вогезы 11 ук:rоня:.ясь от nереходов l!() 

.rrrшш отрогов lJiвеUцаршщх гор na юr-е. Таюх~1 щr П}"Тем· втор
~t.:.с>tщс В Гер}!<ЗЮПО русских CODC'pШiiC'I СЛ Da.'ПИЙCI<llil ДO:IИHOJI 

JJo:IЬCI\aЯ раВННП<l. JUЗJiffCTCЯ l'Jl<ШI01'1 H'~•'t'JIO:I( DOClJHblX J((·ЙCТDJ1H 
li<l l!ОСТОЧПО:\1 фрv11'1'С, а :КэрпатЫ (' 1~ ,J<;IJ' I'CTCCTBCIIН •>I :}[}ДCp;!~
J;olJ nc:ry'II:tt•щ,ю в Вl'нrрию IJ .t;ICT<IJ:.lшoт pycct нх н·,n:)'1НПТ!.сl 

cr·нCpiice :ЭТНХ J'Op. 

«Ч·го ъ:aC<If.''ГCJI CCTCCTIICШlJ•\X п.pc·нmncmttшil. H<ttГ)II.L 'UЯ. Оu~

f':JО.Н.'ШВ<.1ЮЩИХ иех.!l)( его. •ro на 1шх таюкс <'.'11\'tY~ Uflдробво 

<•СТ<1ПОвитъся. Прсuятетвис в д<ШПОМ C)IЫC.1Je IJI' 1·с r. t: •nбш• 
J'СЧТО ЛСОДО:ш.~!О<', а liPOCTO ){I'JiN' б.13ГОП)ЩЯ.ТНЫ1' ус.1'.JВ1Ш д::.s 

rн·р~'дiш.жешrя воilск. Таюr:uн щ~с га 'Ш яв:1 юотс я p!:!at. u••.:I01'' . 
. trca, ropJrcтыc ;)rсстпости n т. п. :Ли :11сс·пt ,(ёliO'i -ы.,:-:llю>RНосл. 

IJРОХОДП'J'Ъ ТОЛЬКО rrебОЛЬШОЧУ J\OJU"ti.JeC'!'DY .1Юi~CJ.i Дtl i! 'О С бо.1Ъ

ПШМ'1i •rрудnос1•лмu. При.хоД.Ifi'СЯ JJpнбcra'J'Ь I\ лен~ cr rвс:ШtЫ' • 

нереnрава:-.r-чостам, JipoбapaтJ,(;Jl Чt:'рез ·гесюшы ~ ш · лt. kН-3-
нуть в болотах 11 'l'. n. 

Лри..~ерn '\Щ, 1\~n·opыf.: н ):.riOIO рс:~сс:,[О'l'реть н L!.}} tiJ\1 ь :1 : l• 

UOH!HliHШJI Эа'I'р)'ДЮL1't'ЛЬRЪL'{ 11)-TCii D даnноu ВОШI•·. Н,ЦЯ101'СЯ: 

1) Ревn: сроднял Висла л 'O<>na, всрышn .Мазе { Самбр<i . 
щ;'JО1Ш fi>Iaaca . Boa)roжrro, Ч't'О в дu.'l.ыrcИ:me?~r-ГcJ.iн. Э .. 1ьбн ' ' 
( );(l'p, Суэзсюtit ь·ана.'l nослужа:t• барьсрО)l iJ.:tSl нп':,,r~спшr ~ 
Erнllf'T. 

:г) rоры: 13Cil\·.Jbl, Apдi>llHbl Jj Карпаты. 

3) .1сса: Арденсi<нс, Арrонснн:с, no."'IЬCЫJ:C I< !Ol'~ • Ilиющн 

Jl на 1~ocтort от Влслы. 

4) Болота: nuжнсе •t·ечеn.ис I1п.11ЩЫ, <1 'I'HhЖC бо.ы1·а 1111 Изr.ре, 

андl.'ржавmJiс паступлешrс l'epмauцeu на .Ra.:te. 
:>) Пустьшп н стсrш - :~еж.-tт ·rо.1ы<о но ny·1 11 u ,t;~JII.1{·юш 

·: } JHHi в ЕГППt'1'. 

1 [:що озню,о?оw.ть дстеn с ннnр:r1;.1спис"1 11r1·x u\•;, Ч1•Жны:- ! 

'{'~"Л псuо:rьаQщшны.'< путен пacryn.1<'1Ш:I в ~ГIJII н,•Dпе. Yti,,· 
.m·tъ, наюнш нрохuдамп nOJIJ.aoвu.1JJ1.Cb и ссюJс, H1 \lt '!•'!'<Ю J ~нр
П:I'f'Ы, Шli\.пMJt дорогами ШЛJI н. <Jу·ва:rюнr, юш .\IIIJ\ t.:, ll!,)!ti)JJ· 

pa'I'I,cя по Сuн:IЙСiю.му nолуострову и. т. ;1.., 11 ·г. ,\. 

<.1\опечnо, нес :>то доЛжио шr.1/IOcтpИ})OBuП.<.:JI нnр :-tiOHIJI 

,Jo.t'.J:IТC':JЬПO ('ШICMCI'LOI'p<1фO:й. 'forдa )(~ТН бy,~J~I' N'H 1$Д'1(.':'!1 
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о•"~ Lо.;tдво предетав:шть себе те uecrпocrn, на.:::nання но-торых 

•НН произносят п с;хыmат. 

!Jп:repecнъrn выводом nз rеографичесRого П():IОжсnлл страu 

'rO.iltiYr бьrr.ь знакоъrство с Э1СОШ>ощJ.чесn:и.м поло женнем страп о 
Идедует выяснпть, что изо всех воюющах страп одна. Анг.тш.я 

не )fОЖСТ npOitOPМИ'l'ЬCJI сам:остол·rелъпо и въmуждЕ>на nолучать 

~юr.•et•J :.юpe:ll, что Австрия и Герыапи.я, nомогал друг другу о 

~юt •J'r ограпnчnтьс.я свош.ш средс-rва:\m ПИТf!"!Ш.Яо Фрапщ,щ oRa
ir:"i .uродово.:хьственпую помощь Северпая AфpiiШl. Одпа P.:>c
cu:r u состо.яшш прокор~mтьсл вполне са:llосто.яте.1ЫIО. 

·<Jлед;.:т вылеmrrь, Чl'О совремеШiые воеuпыс запасы и uyж-

u!fro д:т: военных дсл:еii матерnалы почrи це.:шr<О't привозятся 

noJJШC, из ЮiiOIЬIX етрап, а eCJiн паход-!iТСЛ n Еuропе, то n отда
.,t·нных :.иеrпоетях. При этом псобходимо озuю<.оюrть учснul<ОВ 

со 'пособамн добываuнл II rсографичесitшrи условилмн этuх 

сч,;m и \.!~:ютпостей. Тa.It, папр., Rеросип и другие продуr~rы 

нсф:-J1 n 1ючти все металлы добываютс.л в Ново:.t Свете пли в 
·rpoJщqecrшx странах. ГepмaiiИJI имеет запасы уг:ш и железа, 

B•J оJуЫО:Ц~;ТСЛ В меди. 

0.1еf.(_;.;т уi{азать па пеобходпмость защnщать )Iеста доGыnа
нroJ u n'='реработии металлов: папр., в Гержшrш-9~u. по 

Фр•онn,ви: Септ-Этьен ~ Itpeso и ·r. п. 
« п~;~··~а.'lьпые страuы nостаnлтот запасы провиапта, при 

зтv1о1 uoyчJiтe.'1ьno nо:казать рост тopГODJ!ll во врс~т noliны в 

Го:I.rандии, СкапдШiаВШI, Иrашш. 

•IB сnп:зи е ЭТП?.Ш вопросашr сле]\ует затронуть вопрос о зна • 
rtPJ~Iш ;шrniйcкoro ф.1ота, в особеппостп в Северном море. Мож.n1) 

поJ•д:щтъ, мк, папр., Гep~ronпfi будет ллmена совершенnо не

роr~па, .. c.1JI Россил доi11·ет до !tраиова, а Румыrшя запрстn ~· 
~•J:cuOjJ.Г н.m nровоз Cl'O». 

, IJ.p-:<LщЮ~tй ЦJ!pt{y.:rлp таков: 
o.J !о остапавливаsюь qpCЗ:)tCpno долго па пепосрсдствщшых 

Фюсr<lх :ьоИны, все жо следует утruщэировать иnтерi)с I< воiiпе в 
. С)ПlС.И (' l<.JIBЛCПИJI Ш!tОЛЬUОЙ paбOTLI. 

jl\e.J .!t;.1ЬUO было бы, lfl'Oбы I<аждыfi уЧIIтель обсудп.1, ЧТ1) 
Ж•ЖС'.r быть сделано для cro Ji.lacca в этом п:.шравле 'ИН, а з<J 

rcu сообщил ъmе с тем, чтобы можно было, рассмо•.r!Н)в эти 
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nредложения, установить nр~ЦJШЫ жела'i'е.7LЪUЬIХ. n:sм:енс.!Ш2 

в плаuе &аПJI'М!й. 

Приведу пеrюторые примерные Itoncnei<:rы~ 

Пер в а л в о з рас т н а я с т у .n е н ь: CpeдC'I'Bt\ со

·Jощсшш ЕеJmкобрнташш. Порты торговые, военные. Кtк oxp:J· 
птоrся: ж.едеэпые дoporn, мосты и т. д. Еак воИна nреп.ятствуе; 

тopromre и пром:ышленностn. Современны~ и nрежние cnocoбr: 
ведеnил войны. 

' II стуn е н ь: Все, входлщоо в I ступень с npиGar леннем 
l'еОl'рафив: театров военных действий. Сведеnия по тоnоi'.Р3фшJ 

JЗойnы. Где и почему расположеRЬI укреnлспнл:. Поче:~rу Бель
гпл первал сделалась театром военных действий? Позицщ1 ф.тю

.rов. Торговые пути к континенту. Ущерб, напосдм.Ьlн t~ofщoJr .. 
торr~в.:zе ... 

III стуn е п ъ: То .1ке , что в 1 JI II nyНiё'l'C с r .. рх.ы~.:м 
очорRО;\1 эiсоноъm:ческой зависимости стран друг от д.PVI<1. 

Значепие срсднеii Азии н nрплегаюЩtiХ морей. 
Поtiеыу повыушmсь и будут nовыmаться цепы на nродуш·ы 

Imтанн_я:: местности, О'Гitуда Англ:и.я получает их н сырье. Botiн~~ 
н безработица. 1-\.раткое знакомство с пе1соторымn мероuрnя

'пtJвш государства на случаИ смерти и nнвалидnоств. со;:дп 

н т. lf. 

Пv.ш.rаю, что r-ше по пужв:о указывать на бесnа!)тиi01ос1·ъ 
·1С вещrпил воuроеов и na необходимость устраnпть все, l!'r(l ?<Ю

;.кет во:збу;:r.пть uэлоб.I'J.еппс против тон и.m nнoit пацnю'. 

Тlрсн.одасат"с гпг-иеиы с свя.зи с во-йиой. Возвратnмuя 1:~ a"~··
I•Ш\IO!eJ.:oii oo~o.1rc и том.у, Rait она хочет связать вопросы!!! И11Т•--

1'~'>сы .~~ тей r.; Г.()Иnе с IIЗучением гнгпеяы. 
П(·гррич•'сr~иit очсрi~ гигиены вовска !lюжет весьма :1аnю~:· 

-;-Jc<.:ot :··у, JJ,<"J oi1. IJ;шестпо, что сила соJЗременпого вoii'CI;a n въ~ 

• •. o<'1JJ •··н:тr, cro во r.шогом завасит от mrnemr.чнocтn усяовнn. В 
•>Чопъ мnоrом обучонnе п дисциллииа С<?лдаоr'а по ПГ~lюде сво{ и 
11ПIСНПЧI1Ы : 1'3It0BЫ ВЫдерЖiiа, 'l'OЧIIOCTЬ, 'ПIC'l'OTa, ВЬЦJОСJIНВОС1 Ь 

1l т. Jr., ра?uпвасмые вoenuoit с:rужбой. Все зто реооно1~ захоче 

)JШ!:rь, еслп, ~юпечно, вопросы будут достатоЧIIо _пozrprsтpн., 

vсвещены. 
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ВО.1ЬП!tJЙ ИНТЕ'рес детей Ь: ТОМУ, Ш\1-0 JiШBY'l' СО.'JД<.IТЫ, дает 

. :г..rгс.1.:ш нозмо:rк:пость nозпаr-:омшъ их с шrдпвiщуальпой и 
, uщecl'Bf,llR•IЙ camrтnpncil. Некоторое вреюr можпо посвятить 

с1едующю1 воnросам: что определяет выбор мес1'а. длл ,lJ;al'epeй 

{IIJНI :Yrt•)! ptt8'ЫICHIITЬ значение 1Iр0'1'0ЧНОЙ ВОДЫ, xapaR'l'ep ПОtiВЫ 
" т . д.). '>Tv опреде.~.яет :ыеста ддЛ казарм:, т'ак они уотраиваютСJI 
(сnа:плш. у)lЫВа,11ьпы~ .ко11mаты, по,.,rещеiJис дл:н одежды, 1-:)·хнн 
1 т . ~ .), па:rати.и (споооб их ус'.l'ройства, разные виды na.'ra·ror;, 
·сатсршJ.1Ы n: т. д). Эш и ~morиe другие волроеы мory'r бьrrь освС>
r.щl.юlьr т· сравпепь:r с гиrnеnоИ обьrtmой жизюr, а ·rз1шtе связаны 

С .f{П)Cit"•l I'ilГIICllbl, ОбЫЧНО npOXOДIIliiЫ~1 D ШI<O:'lax. 
Во r;речя Бурскоn войны а.nr.тшйснпе no'l·epи в войеi-<~х o·r 

• C:v 1С:ЗН(;Н Gьr:щ вдвое бюьше потерь от порапениii. Яnония во 
1:$J>O!Jl войnы 1904-1905 г. с Россией из 1000 выбьrвiШiх n:: 
L'TPt'н ·r~'r·я.1.a O'l' болезнеii 25 человен. Эти и другие фаr<.ты иоrу'1' 
":; 1н ш:1ь в ребенке сознание важности лпчной и oбщe<Yl'Benнoii 
r·tmC'ны. а таRжс nомочь е:му осознм·ь весь ужас невежества. 

lftCCШШOCTII JI HCBIIIDШ.IШII 1-. HCИMyЩRliL :МаООQ.М: народа. 

· ~Ын;кuо yдeЛli.'l"~ некоторое вре:юх знако~i<Уrву с времяпрР
IJ ровод:r"nшш солда'l' .в лаrер.дх, да по ходах, с медициnски.1r 
ч~чo·Jlt~J...r н помощью, методашr .ч:ечения:, npeдo.xpanenn.я: от бo-

1P;JU(·•I <yt..anoro ро;ца nр:авив.ки). Ознакомить детей с раззmчноrо 
po~t а:чунпциf.'ii, сравнивал: и оцеiПIВая: npиroДIIOC'l'Ь аыуници:П 
ра:з.лрш.ьrх стран . )fожно да'l'Ь Rpa.•rJшti очерк ра.звп'I'ИЛ защит

':!оi( о:t.~.~ъ:;~ы. умзать па зuачсrшс xopometi обувл л 1'. д. Продо
во:rьстви1о ар~шй: мо.;Юiо 'l'aiOite удеюrrь вщ:матrс, nрп че:\I слс
~~\·се lif'J Р.··С'Пl в связь рассмотрение папболее употреGителъно.~-i 

Iшnщ ~u.1да.т с обычnоif 'rauщщe.ii nнт:t'I'Слъных вещес'I'В. l\Ioжнr• 
tKЖf' сра.~;nnват:ь веJШЧИ"IIУ н 1н1чество рациона в разпых ар

пtх. усн.н·uпую заботу лравnтсльс··rв о nитaJIИ}t солда1· в ПIJ

c.1f'Дtlt·(• щ •.ля:, усоверmепетвОЕЮПI.R. в •грансnорtе пр~пасов, 

t ;r ·,с~) vax .11 .зго·rовлецн.II. 

Ес.ш С}lавни:rь r.ачсс'lвснлыс своtiш·ва солдн·t·сt.:ого паifка J{ 

!•aз:rиtiJif.Ix.ap)щJrx, приводя к определешrоii.едrшице cro: 1) пн
. ,-tте~rьны•3 свойства Ir 2) стоимость п зa'l'pa'I'ъr па et'O заготоБRу, 
·;о -соr.'Таено пoneiimюr да.нuьш-получптся с:rедуtоща.я ср::шпл · 
e:Ibl!":lЯ '1'.:\G.'rJТЦ::J C~'!\11-fCI"(IHOЙ ЦРПI!ОС1'1! П<"liht:l t\ .::JP)U!fL'>:: nьшеш-

1>'11 r;f'•.'I: 
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1. В звстрнikной ар~ши rtачество цепаосJи. COJIДu.тc.t:oro па.В:rш 
выражается в 2,620 едишщах. 

2. В Гер)шв:ской армлп юtчество ценности uaiir<a co.-r,Jд'l'CJioro 
.вьq>аЖ[I~fтся: в 3,147 един. 

3. В Анг:шйскоfi ар-.пш r:ачество цепиости солда·rс:коrо uaй~<'n 
t';>Il):l~fCH·TCЯ: В 3,292 е~ИН. 

4. В Фl)<tнцyзercofi аршш Iшчес·I•во ценности со.ц.:.тс.IФго uaiiz:a 
I~"соажаетел в 3,340 eДim. •• 

б. В руссной йрмтш к~чеС'l'Во цеnиости сол.датскоrо паЯI-ш. вырн-

'JГ~1етс.л u -1,929 еДIШ. 
На.кош.щ, пв•t•ересно nознакошсrь дcreii с уст.:tновлениюы 

·~cдnцrmcz;oro осмотра пищи: и и:спытан:и:л nродуктов, с необхо

. дшrыmr ~:rя: apllflill правилами rиrиены шr•rани.я. э.киnnровкrо 

й т . д., с ус.'Iовплми спабтеппя ap:.run горлчей шrщей. здоровой 
mсrьево:й :водой н т. п. 
В и:rпдших It.тraccux псУГорил rиrnепы :может бьпь проходим t 

в фор.\Ю Р<tССiшзов учител.я, Itоторый может nо.казатъ исrорич~:
сi:ое paзвn:rue воnроса: вы.ясrш·Iъ, что в npeжuee время вьrоnш~ 

.. &Sоенны~ в:tасти весьма м:ало забо:rплись о здоровье содда.'!'. 

P~нreuo.:11y шm больному солда.ту омзьmали помощь толъ~о и.w 

-rо.варnщи 1 или женщrшы noc.11e би·rвы, затем монахn , а зат~>'\t 

. ~·Бе частные бJrаrотворнТе.[ьпые общества и Красный :Крес1 . 
:3 ... бо·rа о гпrиецчеш-tам состо.янии здорового со.IJ:дата такж·· 
Cr'IECPШ"HHO о·r•сутствоваJiа . Эrи факты можно сопостав11ТЪ с ~:··~
ВJ}Э~rеnн:ьш положенnем дел в арииях разных стран. 

'J" с.,·апоuлено, ч-rо наждал ар мил терлет, пом:пм:о прлмых 

л~·-р·r.в сражепий, огро?.щое кощrчес'l'ВО людей от всево_з:-.rожuых. 

G· •1:e::~ю.:ii. Tai-., в псшНI<:нtуiО войну Франция потерюtа 60 ТЫI). 
е·· rдa'l' убю·ьпш н 400 тыс.аq умершiпш от эпидешtfti Нс.~.полР()d 
L ·,тер.я.1 в Россш1 в 1812 I'. 480 тыс. чел:овек. почти псклю'!li
• · 1ЬПО от холода и бо.11езне:tl, в 1813 r. его ар:мпя: была rнпчrо-
, · 'Тiа из-.ж аптпса.тruтарпых уедов:нй. Во время Rрымс.коii войnы 

13 Aнr.'IJIJ:. 230 чсдовск пз 1000 гпбJш 01' ·rифа, дизептерпn и др. 
t.шфсiЩПоппых забо.тrеваiШii. Во врс:мл фpaш·ю-nprceRoii войны 
r.тв 1000 c:\IepтeR у французов на этrи.де:ъrrm прпходюхосъ 140 
~ -гер~tдпцев-24 смертных случал. 

!.fш1оходо;-,r (чтобы не развивать пред деть'МU ь:ар'l'ИВ:Ы нров~~ 

~ ·I~ бо.;в и раn~нrсй) иожсrо говоrнпъ о разного рода раn:<>вип ... 
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и о сnособах поrребеnнл убитых, а та.нже о снос6бах трап~аорта 

раненых и организации помощи пм rосударством. 

Евгтtим. Вопросы eeunu'IШ, о Iwторой нам придется: еще 

rоворить на ст:равицах «Русской Школы:Р, вызы.сзают rлубоi\П~ 
:разпогласпя среди педаrогов Америки. Большнв:стnо из диреl:
'l'Оров IIIКOЛ о•rвт·нло О'!'рицательно на воnрос о желательнос·п~ 

разработки :>ТОЙ пробл:емы во всей ее широте, т .-е. каЕ теорюэ 

сстеС'l'вев:ноrо и по.rовоrо отбора . 
• 

Что же Itасается вопросов в:аследственпости, то .мвоrис, ъо 
1·.заве с проф. Оrепли-Холл, выскаsыващrся за пеобходшюсrь 

освещения. их в свлзп с воШiоИ. Y~~te в начальной mrtoлe дети 
н.а I~ypce nриродоведения знако:млтся с основпышr положепия~F 

биологии; более пmрокnе знания опн получают в средпей 111Rол~. 
ПродошкеiШе рода человеческого, воnросы nо:~овой моралn: ~е 
;(олжпы быть тайпоИ для молоде~щr; наоборот, подоИдя к JШМ' 

ItpOc'l'o и чисто, можно подготовить :мол:одежь It должном}· отJи

Iuеппю 1~ той стороне жнвпи. Степ.чи-Холл говори·r: «Следуп 
1 

пробуди'rь в молодежи сознание свяаи с проmлыми поЕолепил~" 

11 с будущпi\Ш, научить се цепwrь раз:ыпоw..еппе и возможпос1ь. 

f'ГО, l(ait один из l'лаввых стд11rулов JbltЗIIП челов·ечества» . 

:Медицина устанавливает вJmяпие вo.ihlы па н:ервп:IО <..".Гр ~-п
туру всох участников или тait или ппаче сопри:касающихсll ·~ 

ней, а следовательно, и па будущее по:колелие. 

НехФторые диредтора IП:Кол паходлт, lfl'O тер~mп п J'ЧI:J:il!., 

~евгеники» следует ввести в m1to~y, по, Iюпе"~що, иэ.lW.Ш'l'Ь c:rO 
сообразно возрасту и пошшапию учащнхся, nрп чем следуФ: 

1300'I'R преподавапnе В фОр;\IС ОбЪЯСПИ'l'СЛLПЪL\: УГОНОВ, CBЯS<J 1 

вопросы евrепики с nопрос:нш моралп. 

Весь I'YPC евrешш:и D нача.li.Ы!ОН ·IIIROJ!O MO/IOIO С1Ш:.}а'J Ь TD 1,~ l• •) 
с nриродоведепием и жпзвыо рас·rенnИ, а в средnен-е :курсе .• 
биолоi'Иli. Несомнеппо, что :знаi<ом:ство с жпэпыо чс.'!овека ,, 
11родолжев:ием рода по менее важно для уqащихся, чем точп\i.'' 

;знание частей растеJiиИ', препарируемых для уронов сстествеJ-·

поn HC'l'OpiШ. 

В зашпочепис раsЛlJчпых r.mcnи.II о noзiiiO.>RНOC'l'И связать р~

боту в школе с вопросами, вьщвигаемьrми войной, и сделанных 

в этом смыс.тrе праъ:тв:чесiwх ·nрсд.по.лtеплй, I<оторые, бъrrь !l•o-
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жет, совершеНRО nзмеплт xapar-tтep coвpeмerm:ofi пшолы, мо.ж.ео 

привести еще одпу ЦИ'l'ату из речи Огf•ц.чи-Х()лла : 

«::Можuо без пгодвзлтостп изучать n пшо.чо IJOйny u ;все, чему 
оиа нас YЧII'I' . Не сделать этого-зпа'tJilт впасть в педагогFrческуrо 

слепоту, r~оторал nopoil хуже преступеnи.я; это зиачлт исклrо· 

'lИТЬ ряд ВОПрОСОВ, Tai< ПOДHlll\1aiOЩl1:X МЫСЛЬ MOЛOДC)!ill, СТОЛЬ 

б ога.тых материала11m, :к которыи тsпrerrcл каждая ronaл голош:а. 
Нам теперь предсз.'~вллется riебы:валад в псrорлn возможuосз·ь 
иаглядпо nреподать паnmм детям урок толераnтnосз.'П и nаучить 

их должпым образом оценnва.-rь то лучшее, че~r в даппос время 

живет наша страна , и ту мировую цеппость, Itоторая стоит nред 

' всеми, :ка:к ЮJровой идеал. Наибольшее зnачепие имеет иеб:.r.~

валый до сих пор для школы случай препода'l'Ь детям урок мира, 

который 'l'enepь становится выс1шr:м стремлением и блаrос.чове

пием для человечества . Если мы и ШRО.11а теперь суиее~1 сделать 
О'лизr<.Ими уму и сердцу молодежи вопросы 11-mpa, то, :когда оп 
na<}'raнe'l', оп будет, I<ait о то :м мотrлпсь две т:ысяЧli лет тому 

пазад, ~шечеJI и бесконечеиэ. 

ПеревеJiа М. .lcвtиnuнa. 

15 
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ГОСУДF\РСТSЕННОЕ И 3ДАТЕТ1 ЬСТSО. 
=v 

КНИГИ ПО ТЕОРИИ И ВРАКТИКЕ ЕJIИНОЙ :TPYJIOBOЙ ШКОЛЫ. 

ВЫШЛИ В СВЕТ: 
~· Зейдель, Г. Кершеиштейн ер к др. Интернациоа. проблемы 

; соцr1а .чьв. педагогики. Под ред. С. Лequmш~a. Ч. I. . . . 
С, А. Левитин. Педаrогачесrспе идеи Гербарта и Монтессори. 

А. Лозовский. Французский наро..'(пыn у•ттедь 

n. п. Блонский. 'Гру.цоваJI UШО.'lЭ, часть 1-я. . . . . . . . 

Це11а. 

7 р . - 1\, 

2" 50 " 

4 " 
9 " 

" 
" 

" " " 
', 

2-5! • . • . . • . 5 " 
" " 

Материалы по образовате.>rьной работе в трудовой wкoJie 

вып. 1 -й Мнрове)(ение. . . . . . . 
~ вып. 2-.lt :Матеиатиttа . . . . . . . . . 

вътп. 4-й Эстетичешсое ра.звитие в шitоле. 

А. В. Луначарский. Ito всему российскому у'!ителъству 

Г. IJ.Iульц. Шкодыц1.я реформа соц.-дсмоl\ратнп . . 
С. А. Левитин. 'Грудовап шrсопа. '1'. f . . . .. . . . 
Проф. Гурлитт. Пробнемы всuобщеn единой wполы 

Н. Лебедев. МысJJИ учителя о новой шкоде 

Сnравочник по дошrсо.чъиому вослитаиию 

Сборnик ".'lетние кo.IIORИII" . . . . . . . . 

<> 

1 " 50 " 

" 50 " 
1 " · 20 " 

75 " 

5 " ,. 
9 " - )) 

7 .. 50 )) 

2 " 
6 ,. 

10 " 

ПОСОбИЯ ДЛЯ ТРУ ДОВОИ ШКОЛЫ: 

К. Ф. Лебединцев. Руководство aJiteбpы, ч. 1 . . . . . . . 
д. Н. Ушаков. Itраткое введение в Н8)'!Ч об .nзыкс . . ... 
Д. Ю. Элькина. 11Мы НО1)ЫЙ мир uострощr" (rщяrа для чтения 

n школах дня взрос11ых) . . . . . . . . . . . . . . . 

Цена 50 руб. 

5 
·" " 

8 " " 

12 " "· 

Никем из книгопро 

книге цена не может 

давцев указаикая на 

быть повышена. 

Го с ударе тевннов Иsаатвльстео. 

1920 г. 
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