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КЪ ВОП~О[J О В}НИМООТНОШВВiВХЪ [ВМЬИ И ШКОЛЬI 
И О ДН[ЦНПЛИВt. 

Среди вопросовЪ, выд:Виl·аемыхъ жизныо во ВС'В времена 

и особенно въ такъ называ13мыя "эпохи переходпыя", во

пр<1съ педагогичесr<iй, каl<Ъ изв'Встпо, всегда и везд'в зани

малъ одно изъ первыхъ м'Встъ . Это и понятно. "Правила вос

питанiя", выражаясь словами 14: главы знаменитага " На
?Саза" Имп. Екатерины П, сутъ первыя основанiя, 1tрiуzото

вляющi.я насъ 6ыm1> -гражdана.ми'', или, каi<Ъ говорптъ тотъ

же "На~Сазъ" въ другой главЪ "приведенiе въ совериtенство 

воспитанiя есть самое надежное средство сдплатъ людей лу'Ч

ши.ми". Вотъ почему семЫI, которой прежде всего поручено 

д'Вло воспитанiя дtтей, а затtмъ и школа, у вс'Ьхъ пародовъ, 

даже мало I<ультурпыхъ, всегда были и впредь, разумtется, 

будутъ ГJrавпыми очпга:ыи жизни и nрогресса, т'Вми ячей

ками, изъ ноторыхъ, въ теченiе дЪтскихъ и юпошесrшхъ л'Втъ 

жизни челов'Вка, ф(,рмируетсл новое пoкoJri>пie людей, идущее 

на смЪну стараго, отжившаrо, образуются новые, св'Вжiе чле

ны общества и государства, выростаетъ иная, лучтая жи

зненная сюrа-этотъ заJюr·ъ в1>'JНО прогрессир~тющаго движе

нiя челов'Вчествn по тернистом;у, но счастливому пути къ 

идеалу совершенства. Семья, въ особенности мать, начипаетъ 

д'Вло восnитапi.я чеJiов·Iша, грtя и лелЪя его у свящеппагп 

ярко пылающаго очага любви, шr<ола же продошкаетъ и до

пошrяетъ это д'Вло, помогая семьЪ возрастить то н'Вжпое пе

ревцо, rtoтopoe въ будущемъ дoJIЖIIO приносить плоды. ОбЪ-

и шкода и семья-им'hютъ, очевидно, одно общее, весьма важ

ное, насущное д'В;ю, одну ц·Jшь, одпЪ зада,чи. Itar\Ml огром

ная отвtтственность передъ JIИЧiюfi и о6щестненпой совЪстью 
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лежитъ на той и другой, извЪстно всюtому, кто попимаетъ, 

что степепью яажности д1ша обусловливается и степень ·его 

отв'Втствепности, степень его трудности. Педагогическое д'Вло, 

несом:нfшно, одно изъ самыхъ отв'Втственныхъ п тяжелыхъ. 

Безъ разд'Вленiя тру да въ такомъ д'Вл1> обойтись тру дно. Од

на семья, безъ Шitолы, кан.ъ бы интеллигентна она ни была, 

каrшм:и бы силами матерiальными и духовными она ни об

ладала, пе въ состоянiи дать своимъ питомцамъ того все

сторопняго развитiя духа, которое необходимо для жизни: 

она прежде всего располагаетЪ дашшо не всЪми учебно-во

~питательными средствами и пособiями, она de facto не въ 

состояпiи орiентироваться во всЪхъ учебпыхъ и научныхъ 

дисциплинахь , она въ большинетвЪ слу<rаевъ нуждается въ 

томъ опытЪ, Itоторый имЪетъ mrtoлa, какъ уqрежденiе съ из

вТ.стной системой и сокращающей опыты жизни теорiей. Въ 

свою очередь, одна школа, хотя бы и 

безъ дружпаrо сод·вйствiя и постоянной 

самая совершенная, 

поддержки семьи, 

обре1ша бы свое д'Вло на погибель, оrtазалась бы безплодной, 

и пенужной: опа лишена была бы живого источника той нТ.ж

ной родитеJrьсrtай .пюбви, той чарующей материrюrщй Jiаски, 

которая особенно растворяетъ душу питоМЦt:'ВЪ для усвоепi.я 

преподаваемага имъ учепiя; она, при всей своей любви къ 

дЪлу воспптанiя, не могла бы зам·Iншть своимъ мrюгоч.ис · 
лепнымъ питомцамъ родителе11:. даже въ томъ cлyqaf:>, если 

бы воздТ.йствовала па нихъ въ точснiе не 5-6 ~шсовъ, а ц'В

лыхъ сутокъ, какъ это мы видимъ въ заrtры:тыхъ заведепi

яхъ и пансiонахъ; она не справилась бы съ непосильпымъ 

трудомъ, взяnши па себя двойную ро.пь и осложнивши свои 

и безъ того трудпыл задачи. Толыtа дружное единепiе семьи 

и шrсолы, тТ.сное между ними взаимооuщенiе па началахъ до

в'Врiя, шобои и уваженiя .можетъ гарантировать ycn·fixъ столь 

важнаго, отв·втстnенпаго и труднаго д·:Вла, тсакъ д·Iшо воспи

тапiя подрастающаго поrюл·fшiя, д1шо педагогич-е~жое, Jtато

рому служатъ родители, воспитатели и Шltольпые учителя, 



и въ rtоторомъ заинтересованы пе одп·в семьи и разныя уЧ

режщшiл, но и ц1шый народъ. 

Опtудн. же, спрашивается , педоразум·Iшiя между семьей 

п ШitOJIOfi, недоразум·ввiя, тtвалифицпроваrrпыя п'Всrtолько лЪтъ 

тоr-1у пазадъ и прессой и общественныыъ мп·Iшiемъ и самимъ 

~fивистерствО:\1Ъ Народнаго Просв·вщенiя, н:оторое сдЪлало 

даже по О!\ругамъ запросъ отпосите,IJЬНО м·връ болЪе тЪенаго 

nзаимообщенiя сеыьи и штюлы? Отr<у да эта, сrшжемъ откры

то, рознь, между двумя зависящими другъ отъ друга и ваин

терссоваппым и въ одrюмъ и томъ же дtл·в сторонами, рознь, 

I\Оторая, разум·J>етсл, пежеJiательпа н даже опасна прежде 

всего щrя питомцевъ, а зат·вмъ, вообще, для д1ша'n Въ силу 

ИЗВ'ВСТliЫХЪ ПСПХОJIОГПЧеС!\ИХЪ ПрИ'JИllЪ ПОЧТП liИI\ТO ИЗЪ 

пасъ не р·J~шптся открыто бросить камень rюрицанiя въ 

семью п nрямо сказать, что въ педоразум·ввiяхъ и педагоги

чесr<ой розшr вшювата она. ~тнаси, Боже! Семья-дорогая, 

зав'Втвая для пасъ святыня, Itоторую мы дошюrы чтить и 

оберегать отъ нападшtъ и осуждепiй. Не стапемъ осуждать 

ее, разум·J~ется, II мы; по татtъ каrtъ в·1жоторая, Itъ счастью, 

меньшая 'Iасть родителей, пе довольна современной шrюлой 

и осуждаотъ ее, то мы беремъ на себя см'влостF. выступить 

здЪсь па защиту школы, той ЗJiосчастноfi Шiсолы, по адресу 

которой СJtы:mатся упреки и нарекапiя со вс·вхъ сторонъ

не только со стороны семьп, общества и печати, по и со сто

роны самихъ педагоговъ; см·Iшость наша онрыляется созна

нiем:ъ того, что ecJIИ шкоJiа въ чемъ-лпбо д·вfiствптеJiьно ви

новата, то вину эту доJrжны разд'hлить съ нею и родители, 

и общество, п т·J\ педагогичесrtiя воззрtнiя, 1соторыя отвtчаютъ 

куJJьтурпому. состояпiю жизшr въ данное времл. 

Итакъ, есди между семье11 и Ш(солой существуетъ раз

ладъ, если nедаl'ОГИliешсое д·.Iшо отъ <7того разлада страда~тъ, 

и наше моJrодое пoiCOJIЪнie, особенно въ посл·Iщнее времл 

каitъ бы изм:вняетъ себt, старится, и l'Отово даже идти по 

пути вырождеniя, то во всемъ, по мпiшiю п1шоторыхъ, ока· 
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зывается виновпой nочему-то именно школа. Послiщняя зо

вется Iсъ отвЪту за вольные и невольпые промахи въ д·Jш1> 

в·оспитапiя, а между т·~мъ въ этихъ промnхахъ при•1астна 

далеrсо не опа одна; папротивъ, гр·Ьхи иныхъ члеповъ семьи, 

Гр'l)ХИ И3В'ВСТНОЙ qасти ОбЩf.СТВа СВаJIИПаЮТСЯ на llШOЛJ, И 

она, 1сакъ искупитеJIЬная жертва, должна отвЪqать за вс·J~хъ. 

Справедливо ли это~ В1>дь ecJIИ семья, въ принцип·~, разу

м·hется, гарантирована даже отъ засJiуженпыхъ упрtшовъ, то 

noqeмy же не им·ветъ этой гарантiи mrшла~ Разв'В, говоря 

принципiально, школа не занята т1шъ же святымъ д1шомъ, 

qто и семья? Разв1> она пе таrсая же святыня, rсакъ и по

сл1щняя и Hf. должна быть огражд~tема отъ упреrювъ, наре

юшiй и осуждепiй, особенно со стороны т1>хъ, кто добровольно 

вв1>рилъ ей свою надежду, своихъ милыхъ дЪтей? ... Правда, 

отд'fшьные воспитатеJIИ, учителя и представитешх ШIШ.JIЫ пе 

всегда бываютъ на высотЪ своего призвапiя и подаютъ вре

менами JIИmнiй поводъ rсъ осуждепinмъ, но разв1> и съ от

д'(шьными представителями семьи не бываетъ того же? Раэв·в 

оть этого должно теряться уважепiе и довtрiе Itъ IПI<OJI'B и 

ел воспитателлмъ? I\опечно, п'Втъ. Сrшжемъ боJr'Ве: пrп вс'Вхъ 

своихъ несовершенствахъ шrюла во вс·в времена- и вездЪ qти

.пась наряду съ семьей и даже ставИJrасъ иногда выше ея. 

Изв'Встно, наприм·връ, что турщ"' и 1ситайцы почитаютЪ сво

ихъ учитыrей и mколыrыхъ воспитателей больше, ч·выъ сво 

ихъ отцовъ и матерей. Спросите турl\а, почему опъ отно

сится съ тан:ою любовью, съ таrсимъ уважепir.мъ и даже свя

щеннымЪ благоrов1шiемъ Iсъ уqителю, и онъ отвt.титъ Вамъ: 

"отецr, и .матъ низвели .AtOIO dушу со неба на зе.Аtлю, а .1tой 

vчителъ возвелъ ее съ зе.мли на небеса" ... I\a1ciя !(рыла тыл, зо

лотыя сJюва!! Такiя же слова заr<лючаетъ въ себ·в и эам·вча

нiе германсrсаrо ИМIIератора Вильгелъ.J.tа 11, rсоторый, подражая 
Александру Македопсrсому, сrщзалъ однажды ОI<ружающимъ: 

песли бы л не бы.лъ u.м.nepamoptJ.At'Ь, л хотплъ бы быть учите

ле.ми ,, . Очевидно, что наша шн:ола осуждается по rсакому то 
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роково~tу недоразумЪнiю, и хотя это осужденiе ведетъ I<ъ 

страшiЮ~tу, непростптельпому д:IЯ осуждающпхъ соблазну вo

CIIIITыnne~Iыxъ nъ ней .д.Ътей п IОIЮШСй, по она сумЪетъ, па

д'ве~tен, сохранить своп nрсретtаР-мыс нынi> устои и nоrшзать, 

ЧТО ОС.)'Ж.1НJШ II оеуждаЮТЪ еА ВЪ бОJIЫШIНСТВ'В СЛУ'Iаевъ IIe

Cll[>aBCД.'IIIBO. Д.·ш ноясiiепiя сrtазаннаго нам:и у1сажемъ на нЪ

которые бu":тi1е хщнштерпые упр~тш, н:оторые СJiышатся по 

адресу ШКОJIЫ. 

Спвремепшш Ш1сот1, rоnорятъ IгУшоторые, отжившее, мер

твое у 'Iреждспi(', не отв'1>чающее насущнымъ требованiям·.ь 

п запросюt·r, ЖIIЗшi: ошt отстала въ свопхъ педагогичеСiшхъ 

воззiУiшiш::ъ. нрiс~ахъ п програмыахъ и идетъ позади обще

ства. н сех1ы1, а ното~1у I(Ъ нett не~tьзя пптать любви и до

вЪрiн; ~tа2ю aтPt'n, она портптъ д'hтей, и посJI·Iщвiя необхо

дюtо нуждаютсн въ непосрt> ·{uтвешrой защнт·в общества и 

особенно т. н. poдzmrP.rьc1Cttxo 1со.нитстовъ. Д·вйствитеJIЫЮ JIИ 

J.Юдительскiе ко~штеты с. 1ужатъ защитой д·hтей, или же они 

достпгаютъ обратныхъ результа.товъ, мы не станем:ъ судить . 

но стшжr.мъ, что праведепный по адресу mrcOJlЫ ущ>еiсъ весьма 

песправеюшоъ II въ самомъ д·Уш·h. Если бы было до1сазано, 

•Jто сомыi и общ•~ст1ю ос·~авшш IIОзnди себя ШICOJiy, если бы 

01сружающаn жнзш, д·Ы\ствителыrо выраоо·r·1ша новые, бол'Ве 

совершенные вагляды и воззр·Jшiя па д·Iшо воспитанiя и ис

тсреппо пришла па по~1ощь шrсол'В, пос:r·вдпяя, постоянно нуж

даясь въ дружно:\t'Ь сод·nйствiа родите.·1ей, шшравленномъ ко 

бJiai'Y 11IПО~Щ<'13Ъ, р1)mптелыю ничего бы не п~t'Вла противъ 

nм·Ьшате.•н,стш·\ въ ея u·tшo и ю~т<ого бы '1'0 rш было контроля 

со стороны JЮдП'I'С,'IЬСiшхъ коыитетовъ, обществll и вообще 

ЗН.ШlТ('ресоDаiШЫХЪ ВЪ ПСДЮ'ОГII'Н'СIСОМЪ BOПpOcrfi JlИЦЪ; Ha
IIpOTilBЪ, опа охотно пошла бы наuс·1·р·I~чу вс·вмъ справедли

вымЪ уiшзанiнмъ на ея недостатrш и ностараш\сь Оы шсоро 

зас.r1ужпть дou·I~pie, уnаженiс н .т1ю6овь. По вся о·вда въ томъ, 

что не быJiо п Н'втъ ШI'Ieгu татюго. •1то говорило бы о пре

вооходствt о6щестnа и се~tьи надъ rnrtOJIOй въ смыслЪ Jry~I-



tliaro rфниманiя идей воспитанiя и обученiя и большага про

юtrшовенiя духомъ истиннаго прогресса. Пусть называютъ 

ttедагОL'ОВЪ Jiюдыш Iсоспыми, пев'Вжсственпы:шr, фу·t•Jшрпымп, 

пусть называютъ ихъ сущеспза:-.tи ппой, низшей породы (вiщь 

Itазывали пхъ и таrtъ)-не nсякое слово свид·втедьствуетъ 

о факт'В, и школа ничуть не uиновап1 въ томъ, что встр·в
чаются, н:ъ счастью, въ меньшипств'В, тщ<iе члены семьи и 

общества, тnrtie даж~ отцы и матери, I<оторые, изъ JIИчныхъ, 

часто эгоистическихъ видовъ, пе стОJIЫ<О помогаютъ ШI<ол·в, 

. сколько тайно и явно враждуютъ съ нею, не столько сод·вй

ствуютъ развитiю и усовершенстnованiю педагогичесiшхъ воз

зр'Внiй и прiемовъ, скОJIЫЮ т<;>рмозятъ д·вло системой недо

в.:Врiя, жaJIOCiъ, вмtшательства, даже насмtmtш и униженiя. 

Что отъ этого страдаютъ главпымъ о6разомъ воспитываемыя 

въ школ·J> д·вти-ясно само coбotl. д'вти, присJrушиваясь къ 

осужденiш1ъ по адресу шr<олы, прежде всего, начинаютъ те

рять уваженiе и любовь къ своимъ учитеJшмъ и воспитате

Jiямъ, которыхъ столь часто осуждаютъ, осм'Виваютъ и уни

жаютъ па ихъ глазахъ, а зат·вмъ, разу~1tется, постепенно, 

все CioJite и бодЪе, падаетъ и авторитетъ шrсолы, безъ кото

раго, Rакъ изв'Встпо, д·Ушо воспитапiя стоять не можетъ. Что 

авторитетъ школьнаго у~шт~ля им·ветъ 

ное значенiе, доr<азываетъ СJI'hдующiй 

изъ жизни нtмецкой mr<олы. Фриорuхь 

важное воспитатень

историческiй фаRтъ 

Велu1,iй зашелъ од-

нажды въ школу; у'-штель долженъ былъ, разум·вется, почти

тельно поююпи·1ъся Rорошо и зат·nмъ продошitать свой уроtсъ, 

НО ОНЪ ЭТОГО не Сдiшалъ И TOJIЫtO JIИШЬ едва КИВНУЛЪ ГОЛ()

вой; по оtшнчанiи урошt онъ Сiсазалъ сrюему государю: "Ваше 

Велuц.ество, извините .АЮЮ грубость, но если бы ребятиш1щ 

узнали, -что есть 1'-то-нибуоъ наао .Аm.ою cmapueiй, то со ними 

не было бы uuuauoгo слаdу" . Прпnедеппыя слова ясно гоно

р.ятъ о томъ, что упадотсъ авторитета шt<олы и ея предста

вИтелей влеtrетъ ва собою упадокъ дИ:сцишшны, распущен

ность БОСПИ'l'аiiНИI<ОВЪ, вредное шшраВJiенiе ИХЪ МЫСЛИ И 
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воли и лаже тtрахъ педагогичесitаго дtла, какъ заявлено 

было объ етомъ МинистерствомЪ Народнаго Просвtщенiя 

28 iюня 1 903 г. И въ самомъ д'Тш·I>. Давно ли мы 6ыли сви

д1пелями гру6ыхъ, дерз1шхъ и даже преступныхъ выходокъ 

воспитаннюшвъ nъ ст'Внахъ и внt ст'Внъ шiюлы? Давно ли 

мы читали о присitорбныхъ фактахъ осitарбленiя воспитан

никами своихъ учителей и даже участiе тtхъ же воспитан

ниrсовъ, нep·hдrto подростковЪ, въ тяжкихъ преступленiяхъ? 

Вотъ н·Iщоторые изъ этихJ:> фttrстовъ, случайно пришедшiе 

намъ на nамять. Учешшъ 8 Iшасса 1-й Мос?совс?r:ой гимназiи 

су дилсл 4 августа 1 й06 года въ 7 отдtлепiи Мошювсrtаго 

Оrtружпаго Суда за разбойничестсое наnаденiе вм-I>стt съ дру

гими па бюсалейную лаюсу. У •1еюшъ 3 Iшасса гимназiи былъ 
судимъ въ 1907 голу за ocrtop6лeпie д'вйстniемъ своего учи

теля ариеметиrш и на приговоръ Оrсружнаго Суда имъ была 

подана n.пе:шяцiопная жалоба въ Уголовный Департаментъ 

Одесс1сой Судеоной Палаты. Въ Puжc?CO.At'ГJ военномъ су дt лt

томъ 1905 года сJiушалось л1що 13 ти л'Втшrго сына воен

наго вpalfa, совершившага убiйотво инспеiстора Митавс1саго 

Реальнаго Училпща Петрова: убiйца сознался и оговорилъ 

12 своихъ товарищей. Директора Тифлиссrсаго ремесленнаго 

училища 4 iюня 1907 года убили выстр·Iшомъ . изъ револь

вера двое учениковъ учиJiища, Itоторыхъ nо1сойный директоръ 

не взялъ въ предстоящую эrccrcypciю въ Моеюзу и Пfjтербургъ. 

Директоръ Тульсrсой гимпазiи Радец1сiй былъ убитъ своими 

же ученитсами; по поводу тaitoro присrtорбпаго факта, 6лаго

разумный роди:тельсrtiй rюмитетъ при названной гимнааiи 

напечаталЪ сл-Едующее: "Роаителц?Сiй /(oAmmem'rJ, ne пред

ставлял себп а а же воз.можпости существоваиiл ma1cuxь .м.оти

вовъ, 1сО111.0рые о11.ра~аывали бы убiйство вообим и будучи въ 'Ча
стности глу6о1со воз.муtи,енъ фa1cma.11tu жесmо?Саго насилiя са- · 

моеуда 1-шдь личностъю дирею·пора Радеци:аzо, полагаетъ, 'Что 

вся уц,ащаясл .молоаежъ отнесется отрицательно 1со безсер

dе'Ч-но.му фа1сту у6iйства и осудum'й въ душп B.A1-tьcmn съ нами 
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виновнu1совъ 9mого щус'l-аго пресmу1менiя". Мы ни на минуту 

пе сомнЪваемсл въ томъ, что не одипъ толыtо Тульш<iй 

родительскiй комитетъ, по и оста.'IЫiые родитrли и д'Втп ихъ 

и все общество глубоко возмущены фаrстами, шщобными тЪмъ, 

на которые мы случайно указаюr. Не стапемъ приводить 

вс'Вхъ фаi<товъ, дою\зывающи:хъ справедJIИВОС'lЪ у1сазаннаго 

выше заявлепiя: они сли:штшмъ оскорбительны дш1 с:туха n 
чувства, но спрuсимъ себя и другихъ, вс'В JIИ до~Iашнiе во

спитатели призпаютъ, что они то сами иногда являются, въ 

изв'Встной мtp'fi, виповниками предосудителыrаго поведенiл 

своихъ питомцевъ,-ш"льзя же nъ сююмъ д1ш~ ронять въ 

присутствiи д·У>т~й авторитt'тъ тofi шко.чы, rсуда посылаются 

эти дtти воспитываться и учиться уму-разуму, юшъ нельзя 

ронять авторитетъ тог!) врача, у Itотораго больпой лЪчитс.я! 

Нельзя осм1швать и унижать т·:Вхъ, Iсому сами родители вв't

рили своихъ питомцевъ! Нельзя пе дов·Ьрять шrсош>нымъ за

конамъ, уставамъ и порядкамъ, разъ они разсчатаны на во

спитанiе ума и сердца д~тей! В1щь гд·в палъ авторитетЪ 

шrшлы и учителя, тамъ дtло воспптапiя погибло , тамъ д'Вти: 

будутъ уч.ить старшихъ, а IIR паоборотъ. Очешщr!о, что семья 

должна дЪйствовать въ отпошенiп rсъ шrtoл'll не въ духЪ 

розни, педов'Врiя и насм'Вштш, а въ дух'h мпра, любви и ува

жепiя; она должпа помогать ей вести свое тлжелое п отв·kr

стnенное дtло правильно и, nъ случа1> пеизб'Вжнаго о6пару

жепiя Iсакихъ· либо ошибокъ, сод·вйствовать усrгвпшому ихъ 

исправлепiю, пе посягая на самые ус1·ои: шrcoJrы. IПrюла, ко

пе,шо, не 6езъ недостатiювъ и пуждnетсн въ 1юрсnныхъ 

преобразовапiяхъ , по сд·Тщуетъ быть справсл:швым:ъ и не 

сваливать все зло шt щтюлу, не называть се, Icar\ъ это 6ыло 

п'Вr<огда въ печати "ложью", а педагоговъ "служителя .. ни 

лжи"-если такiе служители, IсЪ сожал·Iшiю, п встр·Ьчаются 

въ школЪ, то посл'hдшrя всеrда cтapaJracr> и старается отъ 

пихъ избавиться. Пусть же въ этомъ по~l()гутъ ей родитеJIИ 

и общество! 
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Несnраведливо и жестоко упреrtаютъ mitaлy и въ томъ, 

что она, обучая и восnитывая чужихъ дtтей, не любитъ и 

не знаетъ ихъ такъ, Itак';Ь любитъ и знаетъ своихъ. д'Втей 

отецъ или мать; обид·вть ребеrша, говорятъ нtкоторые, тер

зать его суровымъ взгJшдомъ, всякага рода требованiями, от

м'Втками, эrсзаменами и т. д.-mкол'В ничего не стоитъ, ибо 

она восnитываетЪ и учитъ не изъ любви къ дЪтямъ и дiшу 

воспитR-нiя, а по тяжеJIОй необходимости; nедагоги, де, смо

трятъ па своп обазанаости' . холодно, формально; живой души 

у нихъ нЪтъ-она убита пустой формой. Не им·вя сознанiя 

важности возлошеннаго на нихъ долга и исполняя свое д'Вло 

неохотно, ош1 обнаружпваютъ педобросов1ютное отноm~нiе къ 

д1шу, раздраженiе, жестокость и т. д., не говорл уже о томъ, 

что ШitOJia, ян:обы, вообще, болЪе обучаетъ всевозможнымЪ, 

иногда вовсе пепужнымъ науrtамъ, нежели воспитываетъ .. . 
Да, мы сами за~1'Втили выше, что въ столь важномъ и труд

номъ дiшt, ющъ воспитанiе д·Iпей, mrcoлa не безъ недостат

Iсовъ, по сколысо песnраведливости въ утtазанномъ ynpetcЪ!! 

Пусть тшждый добросовtстпый отецъ или до6росовtстная 

мать чистосерде•шо сrtажетъ, ш~ГitО ли восnитывать сnоихъ 

собствеrшыхъ, родпыхъ д'Втей, и восnитываютЪ ли ихъ вс·в 

родители татtъ, катtъ нужно? Н·Iпъ ли у нихъ при восnита

нiи дtтей разr"аженiя, оnущенiй, iitecтoicocти, недобросовtст

пости? ... f\он&\ь~ ' "' nотому что трудно, певыра;зимо трудно 
цг~ 

воспитывать и .-.оды н;д·Iпей -и мы вс·в-и родители и nеда-

гоги дu,JJеки отъ~t. ~~еапа ... EcJIИ отцы и матери нер·вдко жалу

ютел па собственное 6езсилiе вести nравильное восnитанiе 

своихъ д·Уи·ей, то что стсазать о школьныхъ восnитателяхЪ~ 

Мы нюсаrtъ не дерзпемъ сказать, что они-холодные паем

ниrш, служащiе тодысо своимъ узтсо-эгоистичеСiшмъ интере

самЪ . Педагоги-таtсiе же служители долга, отвtтственные 

передъ Вогомъ и сов·Iютыо, rсакъ и родители и разные обще

ственные и государственные д·Ъятели . Если они и не любятъ 

воспитываемыхЪ ими д·втей таitъ, Itaicъ лю6ятъ ихъ родители 
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или родственники, то, быть можетъ, любовь ихъ бол13е сдер

жанна, не столь пристрастна... Школа имЪетъ д13ло не съ 

однимъ-двумя питомцами, а съ ц13лой массой ихъ-нужно 

вс13мъ одинаково удtлить язъ неизсякаемаго, благодатнаго 

источника любви-сердца; если отъ такого равном13рнаго рас

пред1шенiя святого чувства любви и вызывается иногда не

довольство отд13льныхъ родителей, особенно матерей, то не 

сл·Iщуетъ забывать, что шrюла-учрежденiе общественное, 

гдЪ частные, эгоистичесi<iе интересы нивелируются, и гдЪ 

даже избалованный непомЪрпой любовью отца или матери 

МаЛЬЧИКЪ 110Жетъ прiобр'ВСТЬ альтруистичеСТ<Ое, товарищеское 

чувство и стать впосл·вдствiи хорошимъ, любящимъ бли:ж

няго чеJюв·вкомъ; въ таt<омъ учрежденiи необходимо посту~ 

паться искшочите.пьностыо своего характера, своимъ эгоиз

момъ, безъ риска потерять свои природпыя, индивидуаJrьпыя 

черты. Пусть не б у детъ обидно родитеJшмъ даже тогда, ког

да m1юла въ крайнихъ случаяхъ вынуждена бываетъ уда

лить того или иного мальчика, если послtднiй дурно влiяетъ 

на массу. Избави Вогъ отъ таrшхъ печальныхЪ случаевъ, 

но, не сiсроемъ, такiе случаи бываютъ, .потому _что вс·в мы, 

очевидно, далеки отъ идеала, хотя и стараемен СJI'Вдовать 

ему. Спрашивается теперь, ка1ювъ же нпшъ идеалъ? Не ()би

нуясь скажемъ, что идеалъ нашъ-Тотъ Учитель, при одной 

мысли о Которомъ нюсто пе дерзнетъ 1-. Jебя учи:телемъ; 

если же· и называетъ, если и беретъ 1. отвtтственное 

бремя учитеJrьства, то безъ стремленiя, х .• .__.ц.i• бы въ сJiабой 

м-hр·в подражать дtятельности Безпримtрнаго Учителя, онъ 

не долженъ и приступать къ д13лу. Вtдь что значитъ учит-ь? 

Эначитъ ли это сообщать учениr<амъ иав13стную сумму знапiй, 

развивать ихъ уметвенныл силы-и только'? НЪтъ. Учить

значитЪ раавивать всЪ сферы челов·вческаго духа, духовно 

воздЪйствовать на ученика, созидать въ немъ истиннаго че

ловЪка, отвЪчающаго своему высшему назначенiю. Учить-

значитъ именно созидать, творить въ весьма интr.респой, но 
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трудно наблюдаемой области духа. Живая душа ребенка

истиннаго челов'В1\а въ будущем:ь- не мыслпма безъ учите

ля, воспитателя, отражающаrо въ своей д1штельности черты 

указаннаго нами Идеала. Mпorie изъ тЪхъ, кто осуждаетъ 

современную Шiсолу и ея учителей, уr<азываютъ на иные иде

алы, на иныхъ учитедей, потому что, по ихъ мнЪнiю, уоnЪ

хи цивилизацiи остави:JJи лалеrю позади старые идеалы и 

христiанство, признающее единственнаго У<.Jителя че.повЪче

ства-Христа, а таюi<.е т1>, rсто слtдуетъ этому Высочайшему 

Идеалу, должны уступить свое мtсто, свое руrюводство одной 

лишь наукЪ во вс·У>хъ ея прошзлепiяхъ. Rакое раздвоенiе , I<a

I\Oй разладъ впосптся въ душу т·вхъ воспитанниrювъ, Iюторые 

не анаютъ, Jсого слушаться-шrсолыiыхъ ли учителей. или же 

тtхъ, Itтo со mrш.rrott ничего общаго не имЪетъ!! .. . I\.рушенiе 

идеаловъ въ жизни совреыепнаго. молодого поrшл'Внiя обяаапо 

этому именно раздвоепiю. И татсъ, виновата ли шrсола въ 

томъ, что оп а не прпзпаетъ въ сnоемъ д1шЪ иныхъ идеаловъ, 

Itром'В своего, п. неся многосложный, тяжелый и отвЪтствен

ный трудъ, угодить всtмъ пе въ состоянiи, хотя и 'исполня

етЪ свой до.тrгъ'? Безъ сомн·внiя, н1\тъ! . . 
Мы не можемъ ограничиться уrшзанными упреками по 

адресу средней шrсолы и должны уtсазать и па тотъ упреr<ъ, 

который возпикъ пЪсrю.тtысо л·Ьтъ тому пазадъ по поводу воз

становленныхъ МинистерствомЪ этсзаменовъ. ИзвЪстно, что 

въ посл1щпiе годы цЪлый рядъ печальныхъ событiй отвлеrс

ли отъ серьезной, nродуrпивrюй работы не только н·вкоторыя 

общественныл и даже государетвенпыл силы, по и сшrы уча

щейся молодежп высшей, средней и даже низшей mr<oJrы. 

Питомцы, обязанность которыхъ воспитываться и учиться, 

дабы подготовпть пзъ себя въ будущемъ ПОJiе3пыхъ чJrеновъ 

семьи. общества и государства , сталп ду.ма·1ъ не о томъ, за

ч'Вмъ ихъ пocJiaJiи въ mrtoJry родителп п восnитатели, пе о 

пayrc'fi -а о д·У:штеJIЬности обще.стоеппой и даже о политик1>. 

Эти преждевремен:нын, напраоныл думы создали мало по 
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мнлу отвычку отъ nраыого, серьезнаго труда, даже. Itъ при

скорбiю, }11(;ул:ьть NU1teгoнednлauiя ", "1сулътъ праздности" . Вiщь 

легче, пе отдавая пикому отчета вп въ чемъ "cydumь и раз

суждатъ" "l(a1c'O бьтzъ войнп, 1со.му 1tове.tt1ъватъ", чЪ}.fЪ зани

маться дЪло~1ъ, потоыу что "Ино.11у до чего нптъ дпла", 

., О mo.Ato толtсуетъ онъ охотнпе всеzо, " Что будетъ съ Ип

дiей, ?Catco и отчего", "Та1(;'0 ясно для него",· А иоzлядиutь

у ca.uozo 11
, ., ,Церевня .Аtежду zлазъ сгорпла" ("3 Мужu?Са"-l(ры

лова). И деревня д'hfiствительпо сгор·'fша: позпапiя учепитювъ 

средпей шrсолы по всЪмъ предметамъ попизились было до 

минимума. Еще мысль о предстоящемЪ въ Icorщ't года uтче

т·в могла бы удержать эти познанjя па па.плежащемъ уровнt; 

но переходъ въ CJii>дyiOщie rшассы проюшодился не по эiша

мену, а только лишь по годичнымъ отмtпшмъ. Необходимо 

было поэтоыу ввести снова экзамены не съ цtлыо "об.Аtануть 

11.0верхностное сужdенiе, выставивъ на nо1саз'6 уснпхн, tсото

рыхТJ yчemt~tu не достигли 1
), тЪмъ бол'hе не съ цiшыо терза.ть 

НИ СЪ ТОГО, ПИ СЪ СеГО BpyLJeiJIIЫXЪ ШI\ОЛ'h д·I;тей, а СЪ t3ДИ li

CTBeliiiOЙ цtлыо-пощrятh значительно попиженный уровень 

позпапiй учешшовъ и впоnь nызnать потерянную привычку 

къ тrуду, Эrсзамены, вновь введешrыо, слава Богу, л'Втъ 

5-6 тому пазадъ, показали. нaci<OJIЫ<O опи полезны въ mко

л'h. Да и станьтъ лп кто серьезно спорить протпвъ той не

оспоримой истины, что подводимый Iсъ концу году синтезъ 

всего npottдeшraгo уitр·)'шляетъ позпапiя, а мысль о предсто 

ящемЪ отч~т'В въ 1ЮJЩ'В года заставляетъ серьезно работать 

въ году. Между т·вмъ п1шоторые изъ домашнихъ воспитате

лей, правда, uесыш в езначителы1ан ихъ часть, находясь nъ 

ПОСТОЯННОМЪ аптаГОППЗ:\11> СЪ ШICOJIOЙ, СЪ рвонiе.м:ъ, ДОСТОЙНЫМЪ 

J1учшей у•Jасти, ополчнлись было протпвъ снсзаменовъ, доrса

зывая, Чl'О они пе толыю безпо.лезпы, по и вредны, потому 

что ведутъ rсъ нервному истощенiю питомценъ . Странное, нев·l\

роятпое д·fшо ! Учепи1ш, проведшiе долгое время въ праздпости, 

1) См. статью объ экзаменахъ въ журналt. "Volksohule" за 1667 г. 
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бодро готовятся къ Эiсзамена11rъ и въ добромъ здравiи вы

держиваютЪ и-х-F-, а до~1ашпiе воспитатели выражаютъ nро

тестъ и Jшшнiй разъ дпсrсредитпруютъ въ глазахъ общества 

и питомцевъ своихъ rш въ чемъ пепови:ппую школу. Хорошо 

ли это~ Н·I>тъ, дурпо-п дурно прежде всего для самихъ же 

д1:.тей! 

Такъ песправсщшво осуждается m1<0да п такъ, къ сожа

л.Ънiю, страдаетъ педагогическое д·Ушо. l\fы, разумЪется, при

вели даJiеко не все, <:rто ГS>ворятъ въ семьЪ и обществ1:. о 

шrсол·У'> и ея представптеляхъ, но и прпвеленпато достато<:rпо, 

чтобы пожал·вть о rорыюмъ фаrст·I> недоразуы·впiя, существу

ющато 11IeЖllY се~1ьей и пшоJюй, ы~жду nоспптателями до

машними и воспптателями mколыiымп. I\arcъ же, спрашива

ется, помочь горю? Т\nкь прнмп рпть родитеJl(~t\ и пед.агоговъ 

и тtсно сб.1шзпть ихъ для союгrютной работы въ будущемъ7 
Трудно, liонечпо, р·вшпть прещюжеппыfi вонросъ, да рi)шенiе 

его и пе входптъ въ нашу зада•ту; по мы с'штаемъ долгомъ, 

съ своей стороны, сrtазать здЪсь, что по пашему I~райпему 

разумiшiю, ШI\Ола п семья приfутъ I<ъ взаимному согла

шенiю толыи :rишь тогда, I\Огда r<аждая и:зъ них·J-., помня 

свой долгъ, прпзнаетъ за собою въ д·в.Jгl> восnптанiя свои 

недостапш, сuою BIJHy.. В1щт, тщму пе свойственно ошибаться? 

Во всякой Д'JштеJJЬтrостп челоn-Уша неизб·вжпы промахи и 

ошибки, т·вмъ бол·ве пеизб'Ьжпы онп въ та.rсомъ л1ш·I>, r<arcъ 

воспитапiе и обучепiе, а потоыу не гарантирована отъ пихъ 

ни семья, шi ШIIOJia. Семья, даже сnмая пптеллигептпая, зш1-

Iюмая съ nедагогпчесrюй rrayrcol't, пы'Ьющая зпапiя и опытъ 

и та, I<ан:ь :мы СI\азашr выше, не м:ожетъ похвалитьсн пра

нильПЫ\1Ъ ходо~1ъ восшпннiя свопхъ д'Втей. Точно также и 

mrcoлa, Itaitъ бы пп отв·в•Jала она П()Требп()стя:мъ современной 

ЖИ:ЗIШ, ItaiШMII Ubl COH!'pПICНIIЫ:\III Прiемамп IIП ПОЛЬЗОDаJiаСЬ 

она въ сnоемъ д·Iш·I> п СIСШIЫ\0 бы пи превосходи:ла сеыыо 

своими теоретичссюп.ш позпапiямп въ паук·в пещtгогп•1ссrсо11-

всег да пеизб'Вжпо, по заrtану несоверmепства челов'В~:.rеской 
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натуры, доnуш(аетъ nодчасъ Itpynпыe 

Нужно nоэтому об·Ушмъ-и семь'В и 

• 
nромахи И otttибi~и. 

шrюлt-смириться въ 

сознанiи своихъ педостатrсовъ, своихъ ошибокь, своей ви

ны и, отбросивъ всю<iе уnретш: и недоразумtнiя, съ взаим

ной любовью и дов.У~рiемъ сойтись для совмЪстпой, дружной 

работы на nользу дtтей. Эта рабоrт·а прежде всего поставитъ 

на очередь одинъ изъ Iсардинальнtйшихъ вопросовъ воспи

танiя и обученiя -вопросъ о домашней и школьной дисцишiинЪ. 

Что нужно разумtть nодъ дисциnлиной --вс.ятtiй знаетъ. 

Уже самый корень этого слова, входящiй въ составъ латин

окага cJioвa discipuTus-no русстш ученииъ, у1шзываетъ на 

тtсную связь учевiя, воспитанiя съ дисцишiипой, т. е. съ 

порядr<омъ, съ повиновенiемъ извtстнымъ правиламъ и за

Itонамъ-и прежде всего nравиламъ нравственнаго долга, 

а затtмъ правиламъ, служащимъ выраженiемъ этого долга; 

такъ Itакъ далtе родители и воспитатели являются блюсти

телями т·вхъ или иныхъ требованiй и uравилъ , того или 

иного порядrtа, сопутствующаrо дtлу восnитанiя, то и nови

повенiе имъ входитъ въ nонятiе дисциплины. Не думаемъ, 

чтобы Iпо-пибудь сомнtвался въ необходимости nоряюtа, си

стемы, nравилъ и т. д. въ д·Уш"h воспитапiя-мы сошлемся 

въ данномъ случn:в на изв·встпыя слова Пушкина: "С"Ъ по

рядlсn.мъ дружен.ъ у.мъ"; эти слова уназываютъ па то, что безъ 

дпсцишшпы обойтись нельзя, что во всшшй дtятельности 

челов1ша nорпдоr<ъ пеобходимъ, что этотъ nорядотtъ является 

выраженi~мъ обще-мiрового поряшtа. Къ сожалi:..пiю, не татtъ 

давно мы встр'Вчались съ nрисrсорбпымъ фактомъ упащса 

дисцишrины во всЪхъ сферахъ жизни общественной, а этотъ 

упадоitъ, ItaitЪ мы зам·nтили выше, повлеrtъ за собою упадокъ 

дисциплины сначала въ семьЪ, а затtмъ и: въ micoлt. Ра- ~ 

стравлять раны совремеппаго воспитанiя съ точки зр1шiя 

указаннаго упащ(а дисциплины мы пе станемъ- будетъ обид-

по И ДJIЯ СеМЬИ И ДJIЯ ШI\ОЛЫ. Но МЫ С!(8ЖеМЪ ВRратцt, КаКЪ 

должна смотр·У>ть на дисциплину и та и другая. Въ ·сем.ьt 

-
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дисциплина должна сводиться къ послушанiю и поnиповепiю 

вол·!> родителей и тЪхъ, кто ихъ зам'Вняетъ Иныхъ право

вы'Х'ь oпromeнitt между родите:1шtи и д'Втьмп быть не дол

жно. Есшr воспитапiе идетъ пр~шилr)но, д·l>ти повинуютс.н ро

дитсJшмъ и старшимъ ве и&ъ страха пан:азанiа за ослушапiе, 

а ПОТОМУ, 'ITO ЛЮбЯТ'Ь ИХЪ, уважаЮТЪ И В'}\рЯТЪ ИМЪ. rГОЛЬКО 

такое повиновенiе поаволяетъ ду.шевпымъ спламъ д·hтей раз

виваться свободно и усп·вшно-nъ противно:-.tъ же случаЪ, 

т. е. nри страхЪ наrtазанi.я_, при сл·впомъ, безотчетпомъ, хо

лодпомъ повиновепiи, ПR.рализующемъ волю и чувство чело

в·'fша, припижается достоинство посл1щняrо, и не дается над

лежащiй просторъ для свободнаго развитiя его душевныхъ 

силъ. Вселить къ себ·h любовь, уваженiе и дов'Врiе-дtло 

петрудпое, но толысо ~rишь нъ томъ случав, если въ семьi> 

будутъ правильно смотр·вть па природу воспитываемыхЪ д·h

тей. У посл'Вднихъ рано развивается критическiй взглядъ на 

право другихъ распоряжаться ими, а потому не слiщуетъ 

родителямъ или вообще старшимъ злоупотреблять своею 

властью , своимъ правомъ надъ дtтьми. Надо помнить, что 

ребеноitъ, подобно взрослымъ, им·ветъ не TOJIЫto свои обязан

ности, но и свои права, наприм'hръ -право на любовь со 

стороны Оitружающихъ, на внимапiе къ своимъ природнымъ 

наrшонностя~ъ и влечепiямъ, па нОВкоторую свободу д'Вйствiй 

и т. д. Превыmать свою власть, насиловать природу дитяти, 

требовать повиновенiе се6Ъ не за сов·всть, а за страхъ-не

простительпо хотя бы и сильно лто6.нщимъ родителямъ. Что

бы не было этого превыmепiя власти, надо знать, за какiе 

постушеи сл'Вдуетъ наказывать реоенка и за какiе--нЪтъ. 

Есть постушш I<райпе нexopomie, злые, нетерпимые,-таiювы, 

паприм·връ: обмапъ, воровство, грубое и жестокое обращенiе 

съ другими, месть, напесенiе побоевъ въ дparct, злость, ложь 

и 1шевета; за эти nостушш, по зан:опу естестественпой пе· 

обходимости (в·вдь природа на1шзываетъ за нарушенiе ея за

коновъ), непрем'внно слtдуетъ пюtазывать, потому что они 
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приносятъ вредъ другю1ъ; по шншзанiс въ даш10~1ъ с.11уча·У\ 

Не ДОЛЖНО НОСИТЬ СО CTOp()Ilbl рОДIПе,•JеЙ П BOCIIIITR.Te,•refi Ха

рактерЪ злости, ~1естп, а то:Iыю лпшь хщнштеръ дО.'IЖШlГО, 

СПраведШIВН.ГО BOЗ:\ICЗ;J.iH. Дf.ти ДOJiiiШЫ Зllс\.ТЬ, ЧТО ПХЪ Шl

ItазываЮ'l'Ъ не по юшризу nо:ш nоспитате:н~н. а. по пхъ соб

ственной вин·в-сл·вдоватr:Iыю на зтсонно.нъ осповавiп. Т<Ш'l• 

постепенно прiу'Iаt.пся ресiенокъ повшrова.ться за сов·Iють, пп 

виноваться дОJiгу, идеi> зююнности. И 1:огда съ течепiе:">.tЪ 

времени родительская власть устушrтъ :-.I·I:юто в:шсти оuще 

ствеппой. вJшсти.з<щоновъ гражшшсrшхъ, R3[ЮС.Iьн~ д·втн Gу

дутъ повиноваться п этп.мъ посл·hдни~tъ таr~ъ ж•>, юн:ъ OIIII 

повrrповашюь родптешвtъ -представитеJiямъ п uJIIOC'I'II'I'e.чшtъ 

эаноновъ и прави.'IЪ въ се11ьt.; шо6я н уважан родпте.'Iеfi за 

то, что оrш треСiуютъ nовпновенiя не свое~tу ., я", не свосn 

вол'f), ВШ\сти п:ш капризу, а закону, ло:rгу, д·Iпи впос.тJш

ствiи б у дутъ шоСiить и уважать п прсдставптеней заtсоновъ 

общественныхЪ и rосударствеппыхъ, в·nщ, xopoшifi •шепъ 

СР-МЬИ не МОЖ~ТЪ Не бЫТЬ Х()рОШИМЪ Ч.'1tШОМЪ О6Щf'СТIН\ И ПО· 

лезнымъ граждu.rшпомъ своей родины. 

Есть даJl'ЬС прпвычюr и постушш, 1•оторые не сопд·втеJIЬ

ст-еуютъ о аJюй nOJI'B ребе1ша и не разсчитаны t!a то, чтобы 

вредить другимъ, хотн отсружающимъ ошr н испрiятпы; сюда 

относятся: л·Iшость, пеnнпмателыюсть, нсн·Iнюшвость, неряш

ливость и т. п. Тан:iе постуnкп, въ IСОТ<>рыхъ д1пн о6Ыiсновенно 

liC ПрИЗНаЮТЪ себя ВИЕЮВIIЫМИ, llC Cl\IOTJШ на IIOCTOШI!lblH J'(i'f:>

ЖдeiiiЯ, дО.'IiiШЫ Сiыть 1сарае.мы пе иначе, IС<Ш ь по прrпщипу: 

"similia similibus сuгапtuг", т. е. "к.шнъ tc.1toio.ш) вышибать": .I'l1-

НИВ:\ГО нужно карать JIИшенi е:-.tъ того, что овъ моt·ъ бы имtть; 

за невпиматf~.rrыюс·1ъ слtдуетъ IIШ1TII1Ъ штнюштепыюстыо, 

холоднымъ II даже презритсJIЫIЫ~tъ оСiращенiемъ; нев·~ж:ншаго 
не СJI'Вдуетъ Сiрать D'Ь ГОСТИ И ЩШIШl\ННЬ DЪ оuщенiс СЪ дру

Гими; пеопрятнаго, неряшшшаго сд·Iщуе t'Ъ :заставать временно 

щеголять въ тоыъ, че1·о не сум·Iшъ сuереч:ь въ чпстот·I>. Uъ 

случа'h проjШJiенiя nодо6ныхъ прrшы'1екъ, 3aщ\•Iu. родитеJiей 
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заitлючается въ томъ, чтобы дя.тъ возможность д·nтямъ самимъ nо

чувстnовюъ, тсаitЪ неnрi.ятно им'Вть стсверпыя щнrвычтш. Если же 

кто караетъ за у1tазанные поступrш !IПымъ способо~tъ, тотъ все

ляетъ nъ ребенка страхъ, шщов·У>рif', ненависть, тотъ оз:юбля

етъ его и, разум·вется, портитъ. Есть, ншшнсцъ, привыч1ш 

и постушш, Itoтnpыe вредны для щшихъ д·kгefi, особешrо, 

если онп переходятЪ uъ страсть. Это, ш1дрш1·nръ. столь 

обычное въ наше время т<урепiе таб~шу даже на ушщахъ; 

употреблепiе временами спиртпыхъ напи:ткоnъ, позднее воз

вращепi о домой nocJl'B нечеровъ п проrу.покъ, сюrоrшость Itъ 

писа.нiю и чтепiю произведенiй двухсмыслешrаrо содержапiя 

и т. n. Уr<азаппыя привычrш не всегда обязаны ' злой вол·n 

ребе1ша и являются пep·Iщrcn результатомЪ пасл1щственной 

боJr·.Взненности физiологпческпхъ п душевпыхъ фупкцifr; по 

оп-Б то и требуютъ самага неуiЮСiш·т·ельпаго nшпшнiя н над

зора. со стороны родптеш~fi и воспитателей; пхъ то и с.'1'Ьду

етъ всячески лЪчить и искоренять. EcJiп бы всЪ ыы, въ осо

бенности матерп, старательнЪе СJI1щплп зft свопмп д'Втьмп 

шш.ъ дома, такъ и вн'В его, не было бы гnхъ пагуопыхъ 

страстей и тЪхъ неразрывно связашrыхъ съ Iшмп пеr{расп

выхъ, ЗЛЫХЪ ПОСТУШСОВЪ, СЪ каiШМИ встр·I>•Ш.еl\IСЛ МЫ, I{Ъ 

прпскорбiю, въ паше, <Jреватое событiш.ш, врсин. Въ прав·n ли, 

спросимъ мы, и Шiсола, заодно съ роднтеJJЯl\IИ, сл·'fщить за 

тЪмъ, r<акъ ведутъ себя питомцы вп'в ШI\ОЛЫiыхъ ст'fшъ-па 

улпцахъ и въ обществепныхъ мi1стахъ'? ~1ы предлагаемЪ 

этотъ вопросъ потоыу, 'IТО п'Вiсоторые оспарнваютъ это право 

и думаютъ, будто роль mтюJIЬI пе дошrша простнраться дальше 

Iшасс.овъ, I~оридора, реrс.реацi.опннгu зала п двора. Что же тса

саетс.я ШlСЪ, то мы того мнЪпiн, что разъ семья и micoлa 

им'Вютъ одни oCiщie интересы воспптRпiя, то nocJI'liдпяя пе 

толы\о въ прав·!> , но и обязана сл'fщить за nп'f>шкопыrымъ пu

веденiемъ дЪтей 11 юношей и въ изв1ютныхъ случанхъ пре

дупреждать возможность наруmепiя лисцншiшrы со стороны 

т'hхъ, I\TO пе стыдптсjr IЮ11фузить сеСiл тогда, Itогда за пимъ 



не смотряТ'ъ cтapmie. Но, слЪдя за питомцами RII'B семьи и 

ШJ<OJIЫ, пусть родители и воспитатели по~нятъ, что дисцип

лина, которую они оберf-гаютъ, не дОJIЖШ\ быть исКЛIIIЧитель

ной Ц'ВJJЫО ихъ надзора, за6отъ и волпенiй, что эта дисцrш

липа есть лишь средство r<ъ воспита1JiЮ д"Втсй. а не ц·вJJЬ 

воспитанiя, ибо изв·встна истина, что не для д:исцишшны 

соnершается д1шо воспитапiя, что пе д·вти существуютЪ дJш 

дисциплины, а дисцrшJшпа ДJIЯ дЪтей. Дисцип.лrша вн1:> во

спитанiя, дисциплина сама по себ·в не можетъ и пе должна 

имtть мЪета тамъ, гд·в объеrстомъ надзора являются живые 

питомцы . Родители и воспитатели доJrжны думать о жино~1ъ 

д1шt воспитанiя, о .ж.юзыхъ д·вт.яхъ, о живыхъ Jrюдяхъ, а не 

о мертвой дисциплип·1> , о нн·вшпемъ толыш 6лагочипiи. ти

шин·t и порядrt'В . Вн'Вшность, хотя бы и благонидная, uезъ 

соотвtтствующаr·о содержапiя, цЪны пе имЪетъ. Есть питомцы 

съ точrш зр1шiя вн·вшней дисцишrипы почти безукоризнен

ные, на самомъ же д13л·1~ нравственно педисцишшнированпые, 

распущенные и крайне несимпатичпые. Заурядное попиманiе 

ДИСЦИПЛИНЫ, ВЪ CMЫCJI'B COбJIЮДClliЯ ОДНОГО ТОЛЬКО ВП'ЬШПЯГО 

приличiя и порЯДЕ{а , ничего бы не пм·Jшо противъ поведенiя 

такихъ, сr<ажемъ мы, лицем'Врныхъ питомцевъ, -а настолщая, 

правильно понимаемая дисциплина uослtдпихъ осуждаетъ и 

караетъ. Думается намъ, что нерасположенiе I~ъ шr<олЪ cu 

стороны н'Вкоторыхъ родитеJiей объясняется въ боJrьшинствt 

случаевъ именно т'вмъ присrсорбпымъ фатпоыъ, что они пи

каr~ъ не могутъ О'I'рi>шиться отъ предуо·Ьждепiя, будто школь

ные восnитатели анаютъ одну лишь вн·вшшою, аауряднJ'Ю 

дисциплину и ей, rсюtъ Молоху, приносятъ въ жертву песча

стпыхъ д'втей. Но отр·вшиться отъ подобнаго л:реду6Ъжденiя 

давно уже пора. В1щь если въ д·lш·в шrюльпаго nоспитанiя и 

6ываютъ промахи и оmибrпr, то они не пастолько велики, 

чтобы подчеркива1ъ отстаJiость Шitолы въ вопросЪ о6ъ истин

ной, правиJJЫIО поставленпой дисциплип1> и утверждать, какъ 

ато было недавно въ печати, что именно средпей школ·в оqя-
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:заны университеты и другiя высшiя учебныя заведенiя, разъ

'Вдающей заразой ничего недi>ланiя, распущенности и жалкаго 

-самомн'Внiя. Средняя школа должна смотр'Вть, да она и смо

тритъ на дисциплину такъ же, какъ и семья. Родители, пору

·чая своихъ д'Втей шко.'11>, въ правЪ требовать отъ послiщней, 

чтобы она вела дЪло воспитанiя по примЪру хорошей семьи, 

чтобы школьные руководители и учители были людьми съ 

умомъ и сердцемъ, людьми просвЪщенными и опы·rnыми, 

.способными не тоJiько учить т'Вмъ или инымъ нау1самъ, но 

и воспитывать. Конечно, требованiя эти не должны игнори

ровать ту истину, что совершенства на зе:м:лЪ н'Втъ, и что 

забота школы о религiозно-нравственномъ, умственномъ и 

эстетичесi<омъ развитiи врученныхЪ ей дЪтей мо.ж.етъ им'Вть 

н'Вкоторыя уrшоненiя отъ идеала. Не взирая, однако, на по

.сл·Jщнiя, дисциплина въ ШI<Ол'В вполнЪ отвЪчаетъ д1шу во

спитанiя. Она, какъ и въ семьЪ, сводится къ послушанiю, nо

виновенiю дЪтей воспитателямЪ и т·вмъ nравилам:ъ и поряд-

1\.амъ, которые им'Вютъ м'Всто въ шrсол'В, каi\.ъ учрежденiи об

щественномЪ, и безъ IШl'Орыхъ не можетъ существовать ни 

одно общество, а т-:Вмъ болЪе общество незрiшыхъ еще людей. 

Въ школ-Б, какъ и въ семьЪ, иныхъ правовыхъ отноmенiй 

быть пе должно . Эти отпошенiя предполагаютъ, разум·вется, 

не одинъ вн'Вшпiй порядокъ и наружное благочинiе, а и 

живую душу -человп1са. Шiсолыrая дисциплина неразрывно 

-связана съ воспитапiемъ и есть необходимое условiе, при ко-

-торомъ шrсола только и можетъ съ успЪхомъ стремиться къ 

-своей ц'Вли. Bc'h требовапiя свои школа предъявляе1•ъ не во 

ИМЯ сухой, мертВОЙ ДИСЦИПJJ:ИПЫ, а ВО ИМЯ ТОЙ JIIOбBИ, !СОТО

рая, прiучая •Iелов'Вiса J\.Ъ вп·У,шпему порюп<у, ведетъ его къ 

nорящсу внутреннему, нравственному, дисциплинируетЪ его 

умъ, сердце и nолю, облагоражиnаетъ его, совершенствуетЪ. 

Воспитатель ШI<Олыrый таrсъ же, каrсъ и семейный, дошкенъ 

быть не ХОJIОдпымъ блюститеJrемъ тишины и порядка, не 

nредставитеJiемъ "l(арающей Не.мезиды.", который ради од-
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ного югi'>ШЮIГО благоУипiя приноситъ въ жертву посл·Ущнему 

естественныл движенiя своего сердца и караетъ за :мал·вйшее 

нарушенiе правилъ дисциплины, а шобящиыъ свое д1шо и 

расположеннымЪ къ дЪтямъ наставниrШ;\1Ъ и друrомъ. Д·вти 

ооладаютъ:особепною чуткостыо постигать душу шоuящаго ихъ 

и свое дЪло воспитателя . Авторитетъ Таi{ОГО воспптатеJrя д'Вй

стRуетъ такъ благотворно на воспитаппиковъ. что всякое 

разуr.1..ное его требпвапiе, согJiасное съ нрави Jrаыи шко;rы, ис

полняется ими ;reri\0 и охотно безъ особаго принуждеп~я ИJIИ 

угрозъ наказанi.я. Задача ШI\ОЛЫ, поэтому, сnодится не r\ъ при

пужденiю питомцевъ толы\о лишь исnоJrнять отвлечеппыя, 

' сухiя правила и требов&.пiя дисци:шшны, а J\Ъ то,\lу, чтобы 

давать имъ жпвые, 1\Вторитетные прим·У"ры нащrежащаго отноше· 

нiа rtъ дЪлу и людяыъ. Живой прим'връ учителя п воспитатешr" 

охотно исполняющаго свой долгъ п требующаго отъ ппто~1-

цевъ '1'1\KOl'O же исполпенi.я своего долга и повиповепiя тре

Оованiямъ совЪсти, а не капризу старшаго- вотъ что стоитъ 

па страж·в истинной, пранилыю-поставленпоrr, незаур.ядной 

дисциплины! Д'Вятельный, справедливый и сердечный настав

НИКЪ д·втей только въ ltрайнихъ случаяхъ при.(51>гаетъ I\Ъ 

припуждепiю и наказанiю за то IIJIИ ипое парушенiе дисцип

лины, ибо опъ прекрасно попим:аетъ, что въ дЪлЪ воспита

нiя пужпо всячески стараться предупреждать возможность 

нарушепiя дисциплины, а пе карать за нарушепiе зря; если 

же таrюе парушенiе и случ~етс.я (беаъ этого не 6ываетъ), онъ 

старается разсл'Вдова:гь при•шпы его, пристыдить виновшша, 

убЪдить, наставить и лишL въ случаяхъ необходимости паr<азать. 

Виновпюtъ по•пи всегда без рппотпо выслушиваетЪ свой приго

воръ и несетъ положенное наi\азапlе въ созпанiи справедли

вости его. Такъ шобовь и уваженiе Jtъ t•уманно:му, сердеч

ному и справедливому педаL'огу воспитываетъ въ дЪтяхъ 

nривычitу добросовЪстпо испоJшять свои обязанности не изъ 

страха наказапiя арестомъ. карцеромъ Или плохой отм:Впсой, 

а по долгу сов'Всти, по требошшiямъ праnственпыхъ правилъt 
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исполнителями которыхъ явшпотся самп представители школы. 

Въ заrшюqенiе нозво;по ceci'}\ зам·Ьтнть, что песовершея

ство нашей человi>ческпй жизни <'. нова, 1tъ сuжалЪнiю, вы

двигаетЪ, если не у пасъ, то па 3ападi>, отоmедmiй OЫJJO въ 

лету отстаJrый, несим.патичный нопросъ о неоОходимости въ 

школЪ. разумЪетел низшей, т'Влеспаr() па1сазанiя. Не такъ 

давно, а именно въ октяор·в 1907 года въ ЛопдопЪ

столиц·в просв·hщенной и свободпой АпгJiiи-прсдставители 

городетсихЪ ЛондопсJшхъ б.ш:олъ пришли I<Ъ твердому р'Вmе

нiю ввести въ ц1шяхъ педагоГI·l'Iесrшхъ т·Iшеспое паrсазанiе 

какъ для малr>чJШ()ВЪ, такъ и дня д1шоче1съ. Этому р'Вшенiю 

предшествовазrъ докладъ особой педагогичеСiюй . I<Омиссiи, ко

торый траrповалъ о необходимости примtненiя, разум·J>етс.я, 

въ крайнпхъ с~I)"Iаяхъ, т·Jшеспаго наказапiя; посд·вдпее не

оОходимо, по ~tв'Внiю ICO!-.tиcciи, въ впду того, что есть, къ 

сожаJr'Внiю, тai<ie nитомцы, которые совершенно не подчиня

ются ШJ<олыюй дисциплин·в; для посJii>днихъ единственнымЪ 

сдержиnающимъ па•1аломъ можетъ сJrужить страхъ наказанiя. 

Избави, Боже, отъ такого страха и таr<ОГ() наr<азанiя!! 
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