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О · в о с n и т а н ' и *). 

Въ щироко:~~rъ с.мысдi> воспитапiе:мъ пазыва.етса воsдiйС'l'вiе 

оказывае~юе старпш.мъ локодi>пiем;ъ н;а младшее въ умс·rвев

но~JЪ и иравственномъ отвошевiи. Понимаемое таки.мъ обра

:ю:мъ ;воспитанiе очевидно есть влiанiе общества па отдi>.nьньiХ'.Ь 

лицъ. Ибо общество, вsатоевъ Ц'Вдомъ, старше всвкаго отдi>J.Iьваrо 
.шца: въ обществевшхъ нравахъ, обLIЧаа;хъ, въ общесrринатыхъ 

~rв1шiахъ,-словомъ въ коллек·J;ивно.мъ характерi> общества 
содержитез 1·отъ умственный и правстве:е:ный капиталъ, на

житый долговременншtъ историческимъ ОПЬiто:мъ, которшrъ 

катдый членъ общес·rва nол.ьзуетса по мi>pfJ своихъ силъ,

умiщьа и доброй воли. Итаr'ъ м.ожnо сказать, что воспитавjе 

11сходитъ nрежде всеrо отъ общества, что общество-самый 
первый и rлавnый воспитатеn. Когда rоворатъ о завис}Jм;ости 

ипдивпда отъ общественной среды, ·ro надо разумiть въ это~rь 
случаfJ п пожадуй даже rлавнымъ образомъ воспита·rеJI.ЬнQе 

влiанiе общес·rва на отд-Бльныхъ .цицъ. Каждое общество, rо

воря1·ъ, им.:Ветъ свuй опредi>леuпый характеръ, свой опредtлеп
нъd1 тииъ, и вотъ uo .это?ttу 'l'ИПУ формируютса болiю или :.re
nte о:rдЬьные члены этоrо общества. 
Но не есть ди на оамомъ д$лt востrrа·t·ельпое в.U.ивiе об

щес·rва фиктивное, воображ.ае~ое, а ne реально~? Точно ли 
отдtльв.ыя лица, входащiн въ составъ дапнаrо общес1·ва, фор

ми.рую·rс.и по одщту типу? Вtдь мы вид:имъ крайнее разв.ооб
ра.аiе nривычехъ, харак1·еровъ, noв.и·rii, вsглядовъ у лицъ, при
надлежащихъ '['OALY же обществу; въ то:мъ .же обществi> есть 

11Ида nоепи·ганны.я. и образоваFiп:ыа, есть и вOIJce ие вocnи'J'&JI-

*) И:п, ttЕmанечата11вых·•· еще сочшtевШ IIO&oliпo.,·o 11рофессt1ра П. И. .ftt• 
1111цкnrо. 
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выя. Такъ ли велико воспитательное вuзд..Ьйствiе общества, 
хакъ это :каже'rся съ перваго взгл.в:да? 

Конечно воспита·rелъное возд..Ьйствiе общес1·ва не есть со

знательное и нам..Ьрев:ное, а 1'Олько автоматическое и бол1;е 

потенцiаJIЬвое, не-же.ш активное; СО:iВательнЫмъ же и вам$
ревиьrnъ оно становитс.в: лишь 1J1)е3ъ посредство основныхъ 

общественныхъ учрежденiй; таковы въ особенности семья и 

школа. ~отому то об:ыкновенно прои;iводител.в:ми восnитапiя 
признаются лиmь семья и школа и говорится только о вос

питавiи семейно:мъ и m.коJIЬво:мъ. Т..Ь:мъ не :мевiе, какъ веJlИКО 
въ этомъ отноmеаiи значенiе общества, это становитс.в: .в:с

ным.ъ, когда происходитъ въ обществ$ какое либо сиJIЬвое 

движе11iе, переворотъ, pasC'l'poйc•rвo; вс.в:кое необычайное со

стоянiе общества сильно отражается и на семь..Ь и на ШRолЪ. 
Поэ·го:му nри изслiдованiи воnросовъ о восnитанiи нельзя nе

припи:мать во вним.анiе состо.в:вiй и вообще характера лшзпи 

общественной. Но съ другой стороны, если состозиiе обще
ственнаго устройства сильно отражаетс.в: на семьt и mколt и 

въ особенности д..Ьлае'rъ за:м$тною зависимость школы и семьи 

.какъ воспитате.nъвыхъ установ.11епiй отъ общества., то ужъ ко

вечно ве.zrыш эту зависимость при такомъ состоявiи общес·rва 

приsнатъ блаrопрiятною въ отношевiи педаrогическо:мъ, а от

сюда ясно, что возд..Ьйствiе общества ва отд'.Ь.Jьвыхъ JШЦЪ .мо
жетъ бытъ сод'.Ьйствующимъ воспи'l'анiю, но можетъ быть и 
противод..Ьйствующимъ, преШI'l'Ствующuмъ nроцессу воспитавiя 

и Ц'}Jл&М'Ь воспитавiз... Rа1'ъ и всякая среда, общес1·во може·rъ 
бить проводникомЪ и дурного и добраrо, по.11езнаrо и вреднаrо 

в.11iзвiй. Поэтому общество и жизнь общественную повидимом:у 

надо признать въ отноmевiи воспитавiя имi>ющи.ми 3ваченiе 

JIИШЬ посредствующее, r .n..Ьдова·rелыш .в·tоростеnенное, а не· 

nер.вовачальвое и кореН1Iое. Первовач:аJIЬное и основвое зна

ченiе не слiдуетъ JIИ отвести не JtЪ обществу, а :къ отдiшь
ш;rм.ъ личност.в:мъ, д..Ьйствующиъ1ъ въ обществ$ и на общес'l·во'? 
Итакъ по вопросу о .воспитанiи мы снова вс1•р$чаемсз съ 
nротивоположвост.в:ми mrдивидуа.11изм.а и coцioJiorиs-ъra, и докжно 

сказать, что по .важности пазвавваrо вопроса разсмотрi;нiе 
этого вопроса наибовi>е доJtжно способствова·rь уставовJiенiю 
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оnредtлеппыхъ и по воз:можnости 't'Оч.ныхъ noпя·riit о взаимо

отпоmенiи общества и отдi!льной личности. Кстати сдtдаемъ 

.необходимую за:мi!тку касательно ·rерминолоriи. Выше сRазано 
о nро•I·ивополжности индивидуализма и соцiо:u:оrизма; соцiОJiо

rизмъ надо разлпчать отъ соцiализма: какъ анархизмъ есть 

Rрайне грубое и извращенное вырааtенiе индивидуа:u:изма,

нап.равленi.и, имi!ющаrо въ ос;в:ованiи своемъ здоровое зерно, 

несо:мнi!в:ную истину, I'aRъ соцiализ.мъ есть особая отрасль, 
именно крайность и самое грубое вьiраженiе соцiолоrизма, 

сос·rо.ящаrо въ то:мъ, что вcrJ; фшософсrtiя вопросы рi!шаютси 

не инэ.че какъ съ ТО'ШИ зрi;вiи соцiол:оrпческой; поэтому 

говоря·tъ наnримi!ръ о соцiал:ьной этих$, о соцiаnной до

rикiJ, о соцiаJIЬной психол:оriи, о соцiаJIЬной экономикi; и 1'. д. 
И даже болtе TOI'O: когда говорится о соцiал:ьпой ncиxororiи, 

.iiOI'Пict, этикrJ;, то l\Юж.но все таки преддмаrать существовапiе 

наряду съ соцiалъной лсихолоriей или л:оrшсой и:н,цивидуnной 

псих:ологiи и логики. Между тi>мъ строriй соцiолоrизмъ п

mаетъ отдt.nную личность BCЯRaro самосто.s:теJIЬнаrо зпаченi.я: 

ибо на вciJ проявлеuis личной жизни съютритъ какъ на .а:в· 
~reнia соцiальны.я. т. е. такi.я sвлев:i.в, ко•rоры.в: вполвr.В обус

.ювлепы соцiалъпою жиsвiю, соцiалъnьши отяошвнi.в:l\tи и слiJ

;tователъnо до.оtжвы быть изъясняемы и оцtnиваемы съ тоЧЕСи 

:>рi>нi.и соцiальной, если 'Всrрочем.ъ допускаете.& сам.а.в: оцi>вка . 
Итакъ :мы теnерь сдtлае~tъ попытку раsгравичи'l'Ъ съ точки 

spiJнi.a: восrроса о воспнтанiи обществеnвость отъ Jtичной дrJ;н
тe.Jrыioc·rи; требуетса длн ЭТОI'О nоказа'l'Ъ звачевiе въ дrJ;лiJ 

восnитавiн съ одной стороны общес·rвевнос'l'И, а съ другой
;шчвой дt.а:тельности. 

I. 

Sначенiе въ ~·l;Ai! оосовтапiв обществеuвоств.-ДоАжво .rч п можетъ .!В общество 

:Jав.Уцыnать rnкoлoll?--Что звмвтъ ;tOno~ьuo уоотребит. фраза '!ТО уuтьсв вадо 

пе д~s utво.~ы, а JIJIII жезнп.-Схо.-астп&а и схоАаетпцвзмъ ка&'Ь оротввоооJож

ность ЖB;JПП.-CeNI>Il Я IUKO.IIaj DOC/IUTIIBЬe П oбyчellie.-f{attИИЪ образОIIЪ обу-

чевiе иожетъ бы·rь восоитu.те.u.внuъ и1и воспвтsвающlUiъ? 

Нерi>д.ко ronop.uтъ. что школою до.т.жпо завi!дыва'гь общество. 
что общес1'sо дол;.кпо учреш.дать школы и ему должевъ nрн
Rадлежа'l'Ь контроль надъ вmш. Ловидимому дtйс·rви'l·елъно 



4 

должно быть та&ъ: вtдь общес'l·ву прея~де всеrо принадлежитъ 

рою. воспитател.н; по1·ому то въ самомъ нача.111! нашего рав

сужденi.н и было высказано, конечно предположительно, .то 
nонатiе о восЩiта:в:iи, что это есть воздi;йствiе общества на 

о·rдiлыmхъ лицъ. Сначала семъ.н, а затi;ъt.ъ mкoJia: семейв~с 
воспитапiе предшествуетЪ пшольно:му обучепiю, такъ ч1·о д~ . .н
'l'е.u:ьв..ость шко.пы до.пжна быть продо.пженiе:мъ ·roro воспита·rель

ваru дiша, которое начато въ семъi;. А сеыъ.н это .нчейха 
общества. Общество-собранiе семей; слilдова·rе.пъно въ JD1Ц$ 

роди·rелей общество и ~олжпо быть и учредителемъ и надзи

рате.н:е:мъ и руководиты:емъ школы, поtJ.нтно не непосредственно, 

а при посредство}; избираемыхЪ имъ .пицъ. Тахое rосподс•Jвен

ное въ IПкольпо:мъ дtлt звачеniе общества арrумевтируетса 

таи.ъ. Несомнtнно, что копечна.н ц'.lщь воспитавi.а и обученiя

сдiJлать 'Iе.аовiка ваиJJ.учiПИмъ, Fакъ ~южnо боdе совершен
вымъ, :имевпо-чеJJовiхоn соверmеЕШы:мъ, ибо кто об.nадаетъ 

на.ИJIУЧIIIИМИ чедовi>чесхими свойствами, ·готъ про.ави:гъ эти 
6ВОЙС'l'Ва ВО ВС.ИКО~tЪ дiш~, :какое бы ОНЪ НИ иsбраllъ Д.IИ 

себ.а въ жизни; сnдовате.пьно прm·отовленiе питомца къ изв·вст
nо•rу роду дi.ате.пьности до.пжно быть подчив:ено важп-Бй

шей и бoJde общей ц-Бли,-развитiю наилучiПИхъ человi>че

скихъ свойствъ, а всЪ таковыи свойства моrутъ быть сведены 
къ одному, и:мено хъ альтруusАеу, Свойство это состоитъ въ 
томъ, что человtк.ъ всего себ.н о·rдаетъ в:а cлyJiieнie обществу, 

свои интересы подчивиетъ интересамъ общества, и не 1·о.nъко 
nодчип.аетъ, во и жер·.rвуетъ ими JW:И блага общества, когда 

есrь въ то:мъ надобность. Теперь сnраiПИВаетсs, кашь uони

:мать это служевiе обществу, въ чемъ подагаетсs сущность 

альтруизма, есть JIИ это идеалъ, или :же такая практическаи 

необходимость, :которой вольно или нево.nьно, а вС.IIКiй подчи
наетси? Съ точки sptni.a соцiо.uогической первое предполо
жевiе не допустmrо. Ибо допустить такое щ>едподоженiе зва
читъ признать са:мостоите.nьпое зпаченiе зrиqности. Если алъ·rру
измъ есть тоnко идеа.пъ, то э·rо звачи·rъ, что каждый обява·н:l>, 
е.жiдовательво и :можетъ слу.жи't'Ъ общес·гву, )tожетъ и ;~()JI

жeR'Ь быть предаnъ общес•rвевно:му б.uary ~ 110 если TOJJЪI\O 

АО.IЖ6ВЪ И МОЖСТЪ ИСПОШИl'Ь СВОЮ обазаiШОС1'Ъ, ТО ЗНа"ЧИТЪ 



иожетъ и не нtпшшать; о·rъ во;rи человi!ка, о·rъ личваго рас

положеиi.я его ;jависитъ-бы·rь или ле быть альтруистоМЪ. Но 
виеппЬ свободная во.11а~-какъ nачало .'IИчное.-этп и есть то. 

чего соцiолоriя, п~учающаа пеобхо;.имые 38.копы обществен
nой жизни и предпо.~аrающаа существоваШе тю~овыхъ, ;юnу

стпть ае J\Южетъ, и вотъ говоратъ, что nаше личное cosua
пic, ваше в ес'l'Ь тоже, что и ШJ, есть только друrа.я. личп<lЯ 

форма выражепiа созпанiа общественнаrо. Ec.m такъ, ·го 
значитъ RМБ).Ый въ CИJIJ nбщественной необхо;Jююсти есть 

а:IЬ·rруистъ. а с.1t,J.оватмьво а.'lьтруп:s:мъ надо признать ne 
идеаломъ, а необходимымЪ свойствоъtъ яаждаго члепа обще
ства; въ кааtдомъ чeJtoвiJкi; необходимо сов1rtщастса индп:ви

дуальяый эгоиsмъ съ эrов3момъ общественвы:мъ, и нельза pas
i!.i;r.aть одинъ о•гъ дpyror(J: а.rы·руиз:м'L это есть провВJiевiе 

въ каждомъ члеni; общества э1·ои3)1а общественва1·о; обще

ство- оргаппамъ и, накъ в~ко:му upraвusмy, общес·гву также 

свойственно nобуждевiе къ самuсохравенiю. Пус•rь такъ, но 

въ ·rакомъ случаi; объ чеыъ же иопотать? 3вачитъ все в;щ·r·ь 

въ дilйС'l'витедьпостн наи.ччшимъ обраво:мъ; J~tч'!Jмъ и воспи~ 
тa.nie? Къ чему восnитывать. если каждый ч.аенъ общества 
са~ымъ евоп~ъ рож;tенiемъ н сущесrвоваuiемъ въ данно~ъ 

обществi; необходЮI.о вывуждаетса къ тому, что6ъr быть 

адь·rруисто.мъ, 't'. е. человiкомъ наилучшш.а.ъ. именно ·rаки~tъ. 

юtклмъ требуется сдilлать его чрез·ь восnвтанiе. Не наnрасно 

nоэтому отvицае1·сs восnитанiе. 1-0акъ зава·riе безnо.1еsяое и ни 

къ чему не ве~ущсе. Да и ft. которые нризваютъ пеобхоц

'IОСrь вvспатанiя и даже счиrаются въ чисзi; важнiйшuхъ 

Щ)едставитедей нед<\Гогики, какъ науки о воспитапiи понпма..Jи 

такъ воспи·rанiе, что э·rо повиманiе :.мало различается о·rъ со

вершешшrо его о·rрицаэ:jв. Тат'ъ Руссо требуетъ nос·rоющо 
предоставлs·rь nи·roмцtt е1·о собственпой приро,tЪ. То..11ько :\ЮТПВ~>~ 

этого требоваuiа рамичньт, пмепuо въ требова.иiи этшtъ схо-

1.атса ин.s.иви.1ун.1и3мъ и соцiыоrпзыъ о).Поаь:ово, ко.1Ь скоро 

отрицают•ь существованiе въ человtкt свободпой воJи. т. с. 

(';~tмостоа·t·~.1ьное зuаченiе ,~уховной стороны е1·о сущеt't'ва. И 

Иlt.tивиду<L.}И<"rъ и соцiолurъ, ко,Jь скоро отрицаютъ t.:вободпую 

BOJ1\o въ чсловiк•в. о,~~;ипаково rовора·.гъ: првро;щ. сама; а не 
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JIIO.J:и, восnитываютЪ че.tовi>ка , тодько индивпдуалвстъ разу

мi>етъ природу о·rдtльп:trо человtка. , nолагая , ч·rо у каждаrо 
человtка природа имtетъ свои важвыя особевпuсти, а· соцiо

лQrъ пе придаетъ значел iя этимъ особенностямЪ и разумtетъ 

природу общества. 

Ec.m природа общес·rва, иначе-характеръ коллективвый 

имiетъ веобходDое зваченiе въ жизни ка.ж;щго и никто не 

мо.жетъ быть свободнымЪ отъ веобходимаrо воsJ,iJйствiя ва 

пеrо со стороны э·гого характера. со стороны общества, то 

.какой же смысn имtетъ тr1ебованiе. что общество доJLЖно 

уgреждать школы. зав<Вдывать Ими и т. д. Говорятъ, что какъ 
вообще вся.кiй орrапи:шъ, ·rакъ и общество подвергаетсп иногда 

болtзuепно.му раsстройс1·ву и ·ro же общес·rво стреми гся исц<В
.Iитъ это свое рааст]юйс·rвfl, воsс·rаповитъ въ себi; нарушенную 

вормаJJ.Ьвую .аш:ть. Вся~ое ра3стройство орrа.нюн~ское сv
стоитъ въ uapymeniи га рмоничесJ<аго соотвошевiя и согдас

наrо дtйствjя вс.Вхъ его частей, .когда напр. какой .:хибо 
орrавъ перестаетъ служить цЬому. Ипоt·да зам<Вчается такое 

же бол-Бзвенвое разс·rройство обществеиной жизои, nроисшед

шее оттого, что правительство не с;rужитъ 6o:rriJe ивтересамъ 
общества, а пропиклось стремленiемъ къ самовластiю: прави

ТСJJЬС'l'ВО, .которое .должпо быть составпою частiю общества, 
отдЪ.ilИ.<юсь отъ общества и сдt.жалось самостояте.:хьнымъ. су

ществ:ющпмъ д.rя себ.а; ()tсюда и учрежденiа долж.евствующiа 

с.tужить развитiю общественной жизни обращаются въ орrа.пы 
правите.1Ьс·rвеню1rо са)tовлас.тiя. Допусттtъ. что пре;шо .. 'lаrаемое 
paз,J,t:xeнie правите.1ьс·rва отъ ()бщества. какъ явлепiе бол<Вsвеn

uое и потому времепиое, устранено; призванпое къ участiю въ 

д·J;дt правительствещrомъ vбщество такъ преобразова.ло эту свою 

час·rь. час·rь правИ'l'ельс·гвенпую, ЧТ() раздtленiе nравитеJIЪств& 

отъ общества болЪе н~ сущес•rвуетъ; во вt,J,ь и nомимо тоt'О въ 
о(lществt и сущес1·вуютъ и далtе будутъ существовать отдЬь

••ыя партiи, ;vежду ксгорыми далеко пi;тъ соrласiя и &то pas
).t.leoie еще )Южетъ усилиться до крайности отъ объединенiя 
общества съ правительствомъ, ибо въ сфер!! nрмш•rельствев

Нt'i1 дiыяшо uроизойтп то же равдЪ.юпiе на партiи. какое 

" 
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rocrtoдc·rвye·rъ въ цiл:о:мъ общес'.l·вf>. Итакъ осуществде.в:iе 

того 1·ребовавiа, чтобы общество учреж;r,гu:о, sав1>дыl3адо и ру

ководило щколам.и, iЩлжпо получить такой видъ, ч·rо разu.ыя 

партiи или проавятъ сс.шервичес·гво, вредное ,для npaви.'lьuaro 
хода дf>ла въ стрем:ленiи каждой пар·riи къ паибольше.му вов

дf>йствiю и вАiанiю на шь:олу въ ущербъ другимъ пар1•iямъ, 

или же каждаа napтia долаша обзаводиться своими особыми 

JIIttoлaми: и какъ же возм:ожно въ такомъ случа$ въ странf> 

общее образованiе? Вf>дь общаго, '1'. е. одипаковаrо длs: всего 
общества типа образовательной mкom пр.и таi<О~rь nоложенi.и 

д$ла не !.южетъ быть. Съ другой с·rоропы вf>дь n равительствСI 
какое бы ни было ддя. TOl'O и существуетъ, чтобы издавать 

законы, для всf>хъ одинаково обязательные, и ус1·анамивать 
rrоря.а.окъ общiй д.1~чюtхъ. Итакъ, l'ОСnодство одной какой JШбо 

uap1•iи въ правительствf> должно повести къ '!'ОМ)', что. желатедь

nый д.аа одной лишь партiи тиnъ шкоm будетъ nр.инатъ какъ 

обяsательвый дла всtхъ .и отъ этого pasвt не должно про

иаойти еще новое и пожалуй худшее разстройс·rво обществен

вой жи~ни, въ особенности если прин.ать во вни.аrанiе, что до 

времни настуцJrенis: полиrичесмго са~юуnравленi.а общества 

у насъ не усп$.11ъ выработа·rься, какъ въ друrихъ с·rранахъ, 

утвердившiйса въ жизни и nотому общепризпаппБIЙ 'L'ИПЪ 

школьнаго образовавiа. 

При госnодствt въ обще<;твенной .tii.И3HИ раздf>ленis: на 
партiи семейвое восшп·апiе не можетъ быть устойчивы:мъ, и 
даже едва лн ~юж.етъ сущес·rвовать. Откrда возьметса увi>реп

нос·rь въ 'l'Омъ, что надо воспитывалъ такъ, а не иначе, по 

'l'акимъ, а не инымъ правила.мъ, коль скоро въ этой облас·rи

т. е. педагогической все должно сдtлатьса спорньrм.ъ? Будетъ 

ли господствовать одинъ только, во партiйный типъ mtcOJIЫ, 

или каждая партi.и будетъ обsаводитьсs: своiL'Ш собствеRПьwи 

школами, ни теоретическая научна~ педагоr•ика , ни практиче

ска.а, котораа: должна служить основанiемъ и nровf>ркой вся

ких.ъ nедаrоrических.ъ теорiй, при означенном.ъ условiи uе

)tысли.м:ы. По необходимости семейное восnитанiе, что и ви .. 
димъ уже ·renepь, оrрашиивае·J.•сз гигiеной1 спорто~1ъ, гю.ша-
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с·rичесtими уnражневiями, вообще эабо•rа:ми о физическомъ 
pasвИ"rin, да приспособленiе.мъ къ nрак·rичесiсиАtЪ условi.ам:ъ 

жизни, заботами объ уовоенiи навыковъ, моrущихъ быть по

лезными и выrод,ными въ жизни (кар:ьеризмъ). 3наченiе пmолъ

наго обравовапiя, IIОС&олько оно ведетез па освованiи издавна 

принятыхъ и' устаповившихся на западt началъ, ка~ъ несоот
в'.kтствующее совремеnвой nодвижности общественвой жизни и 

измtнчивости умствевныхъ и :моральныхъ теченiй еа, подвер

гае•rся сомн:i>в:iю; это выражается въ томъ, что школьная ов

стема обучевiя обзываетси схоJJас1·ицизмомъ, мер·rвичиной, 

подвергае·1са уаре:камъ :въ безш.извенности, въ отвлеченномЪ 

характер$. Школьноиу обуtrенiю uротивополаrаетсз пубцци

стическаа печать, какъ выразительница совре1rенваrо ПlЮСвt

щенiз, ка&ъ органъ, отличающiйсз чрезвычайною чуткостiю 
ко вс'.kмъ ni~оавлевiяыъ обществепsыхъ идей, чувс'I'ВЪ и C'l'pe:и
JI(Шiй и .отзывчивостiю на всакiй общественный интерееъ, ип 

запросъ. Поэтом.у насколько веохо·rно и по·rому nоверхностао 

усвоается учебный мм·ерiалъ въ m~toлt, настоJIЬко же охотно, 

даже съ жадностiю набрасываются на nродук1·ы публицистики 
п ту·rъ , какъ у ИQ'l'Очnика живой воды, ищут'It просв'.kщенiя: 

вкусъ къ серье:що:r,rу учспiю ne только притуnляется при 

это:мъ, но едва ли можетъ и возникнуть. Въ школt-старое, 
въ пуб.'IИЦистикt все Fioвoe, въ школ$ систе:матвческая форма., 

'l'ребующаи посл:J>,1(ова·t•е.11Ьнаrо и непрерывuаrо ·rруда, чтобы 

усвоить предлагаемое въ такой фор11'.k; въ пуб.mцпстикt въ 
о·rноmенiи формальв.омъ иолпаи свобода, о·rрывочнос•rь и са:м:ое 
пикантное разнообра~iе, возбуждающее, а не утом.пяющее, 

отчего sanятie публпцкстИJсОй получаетъ хара&теръ развлече

niа: тамъ спокойствiе, вевозмутимос·rь, а здilсъ паеосъ, жизнь 
бьетъ ключем.ъ; на одвой сторонiJ всt преимущества, а ва 

друrой тодько невытоды, uедостатки. 

НаправJiенiе и харак·rеръ mrcoлыraro ' обраsовапiз :много sа
uвси·t•ъ, какъ о·rъ uре,цmествующаго е.му условiя, о·rъ воспита

пiа ceлteйRai·o. Задача семейнаго вocnи1·auia сос·rоИ't''Ъ въ то.мъ, 
чтобы возбудить 11 укр•.Iщоть въ пито11Щi; прпвяsаюrос·rь къ 

домаmпе.му очаrу, а это воsм:ожво только при единодуmiи 
се'Ю>и, вsаимпомъ соrласiи, искревпосrи дружелюбiи. Если се-
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:мейван жпsnъ 3<.'\К.пrочаетъ въ себi> э·rи свuйс·rв!!., ·rогда все 

тру двое и печмытое, что всегда воз11rожно и бшаетъ въ жизни 

ка1&даго, легче переносится и не слу.аш1·ъ препятс·rвiемъ къ 

то~у, чтобы члены сеши JI cтapmie и мJадшiе находили у 

себа дом:а по :\l'hpi> надобпос·rи и y'l'i>шeнie и всюсое удовле

·rвореаiе сво.ихъ духовпыхъ потребностей вмi>с·rо тоrо, чтобы 

искать уiщвольствiй и разв.печс.нiй .на сторон·в. Лучшi.а: свой
С1'ва, в&усы, привязаннос·rи и Clc.noннocтir, upioбpt·rerrпы.a въ 

благоустроенной домашней жизюr, всеl'да будутъ и охранять 

о·rъ всего дурвоrо и поддерживать духъ въ борьбt съ ·rрудпо

стями послiдующей жизi-ш, а о·гсюда са.ъю собою nонятно, что 

хорошее се~rейв.ое вocuи·ranie и приготов.пяетъ и облегчаетЪ 

дальпiйmсе школьное воспитааiе. Но въ i('.Вйс·rвите.1ыrости 1'3-
кое состоянiе семейной жизш, благонрiятСl'вуrощее правиль

по:.\rу воспи·rавirо, рi>дко бшаетъ. Приготовлепiе къ школпому 

_ обуqепiю обыкnовеав.о начинается въ се.мъii, но ne всегда это 
upиrO'l'OBJienie есть дtло са.мой се;\[ЬИ или по rсрайпей :\ttp·в 

nроисходитъ при живо~rь и дt.а·rельномъ е.я: участiи, и rrору

частся обЫКRОDеНПО ПОСТОрОШПШЪ ЛИЦЮtЪ, чt.иъ нарушаеТСЯ 
едиnс·rво семейной ;&изни и съ самаrо нача.1а придается обу

ченirо хара.rсз:еръ д·вла совсiiыъ чуждаго и посторопняrо дл.и 

семьи. И если въ саыомъ пача.Ii> обученiя пе отсаsываетс.а 

связи :-.rежду семьей и школой. ·ro 1"ВМЪ болi>е певозможна 

связь e·ra вnосdдствiиJ разум1Jе1·с.н связь внутреиnя.а, о·rнос.s:

щаяся къ сущес·гву .J,tлa., а пе внiшняя, оrранпчевпа.s: зпа

Rомство)tъ съ ;т/flяте.тн:мп школы.-Если Yi!~e mкольпо~tу обу

чепiю начало no.Iarae'l'CЯ. въ се~хь-Б, •t•o 1'1>.мъ бод'Ве :ц·всь же 

должно производи'l·ься пача..;rьное и ре.щрiо;шое и эс1·етическое 

воспита.niе. Ч1•о J)acae·rc.к религiозпаr() восuитапiя, то са71ю

стояте.Iыюе значенiе се..'\lьи въ этомъ отnошеniи, надо приз

пать, псвелиr<:о. ибо характеръ и степень релiП'iОзню•о воспи

тапiя въ CEYttrьi существепво опредrJшяется. ·r·вмъ. t<аtшво COC'I'o
я.nie религiозnости въ цЪлоыъ общес•rвi, каrсово господствую
щее въ общес·rвt oтnomenie JtЪ реmriозпой вtрt-nо.1ожителъаое 

И.'JИ отрицате.1ы1ое. Впрочемъ объ это:мъ предмет'}) рtчь будетъ 

еще впереди. Гораздо бол'ве са.мос'!•оятелъnыыъ является зиа

чеuiе семьп въ r~.t.пt эсте'l·ическаго воспитанiя: можно скаgа•t•ь, 
2 
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что это д~ло у иасъ, l'дltвш.шъ образомъ, пре;юс·t·ав.Iено на 

доло се11ьи:. Но нев·Ьжество nашего обществ:J. по ~той ч:а<а•и 

слйШК<1)tЪ вели~о, ч·rобы эстетическое воспитанiе въ нашей 

сеиейной жхыви могло быть сi•о.чън:о ни б у .J.Ъ :шачите.JIЪnьrмъ, и 
п.lloдu•t•вoprr:ьпrь. Первое вааtн':kйшес условiе эстетическаго вое-

' nитаЕiiя б.laroyc·rpoйc·I·вo д.ОАiаmней живни и бе3укоризненное 

въ зсте·rическомъ отношеаiи поведеniс старшихъ членоnъ семь.з: 

nри всей своей щщрnнуж;:t,енности, искренности и npoc·roтt. 

Э·rо условiе эс1·етическаrо восnитанiя у насъ можпо СJшзм·ъ 

вовсе О'l'СУ'1'С'I'вуетъ. Се:ыейнаsr жи3»ъ во :мFоrихъ слу'Чаяхъ JIB
.I.ne'I''Ь собою подобiе тракr:ира или noc·roя:лaro двора; замкну

ТОС'l'Ь семсйuой жизни необходи.ма дла того, ч1·обы она :могла 

бЫ'J'J поставлеuа высОI<О въ сиысА·l! воспи'J.·ателъваrо воздtй.

ствiл на ч.ilеновъ семьи. Поl'Ому то въ странахъ болi\е ци:вu
ли:юва.нныхъ :•ля дtловых:ъ свошепiй п длл разв.lfечсniй :не

удоuныхъ въ сюrъt ра8ВИ1'а юtубnал ж:изнъ, trero у васъ нtтъ. 

Изъ исrсусствъ у насъ иаибол·Бе распрос·rранена :\rузыка какъ 
пре;tм:етъ обучепiа, но въ дtд~ ра3витiа эс·rетическаrо вкуса 

знаtrенiе этого обучеni.н nичтож.но, 1·акъ ч·го насrоящаа цt.ль 

этого обучеui.я не только Ае ,юстиrм·rсл, но оrромnы11ъ болъ

mинство~[Ъ вовtе и не предполаrаетс.в, даже не подозрtваетса. 

Все обуqенiе наnрав:rено къ усnоенiю виртуозной техники, но 

длл чего вужrrа эта 'l'ехника, для псnолненiн нер..Вдко самых'Ь 

ПОШ.'IЬIХЪ И ВО BC.III<Oii!Ъ Сдучаf> ВЪ :х:удоiltеСтnеНВ:ОМЪ C.11.ЬIC.:Irl; 

пе:~вачитедышхъ,. но :\Юдпыхъ произnеденiй, 'l'OI'дa какъ лесра

впопн:о вaittпte ;~.аже при обладапiи очень скро:шrою и слМо10 

техшш.ой о:ша&о:u.денiе съ велики11tи кдасспчес:кими проп~nеде

нiл.мп м:узь:шалънаго искусства, духовпо воспитательное и обра

:ювательное зпачепiе ко•J•орr..тхъ пельза преувеличитъ. Доста
точно sа~L1>ТИ1.'Ъ , что воспитательное воздtйствiе иузыкадьn.ыхъ, 

какъ и иnыхъ художествепных:ъ nроизведепiй, имtетъ то ире

имущество сравни·t·ельuо съ иными фаъ:тора11m вocnиrraпia, "'то 

О'l'личм~·rс.я ~~~ь.zмос?,,iю, возбуждая и ваправ.;rая вс•I; силы духа, 

пеобычайпою жиsненностiю и пепосредствепнос1.'iiо. 

Эсrетичесъ:ое восиитанiе RЪ семъ~ ес'l'Ъ дtло жeucJ<oe по 

nреи~rущес·rву. Но :крайuе неблаrопрiя:·rньr!\1Ъ въ э·rомъ муча~ 
.обс·rоятелъствомъ лвдае·rса 'J'O, ЧТ() наши д~вицы uo окончаniи 
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rи.мназ.ачсскаго курса cniJmaт'f поступить па nыcmie женскiе 

курсы, J(Оторые :?treв$e всего IL.\1-hiOтъ въ виду эс·rетичесr,iе ип

тересы. Itypcы З'l'J! пад11.1ЯIО1'Ъ своихъ слуmательнпцъ обрыв
хами зnанiй и, пеудов~етворяз I<at'ъ сл$дуе1•ъ уметвенnой nы
ливос·rи, с-ь успiJхоиъ одпако, если не вовсе вытравлзютъ, то 

ослабляютъ, разс1·раиваютъ тfl свойства, :которыя мставляютъ 
прелесть въ цrБльной женской нат·урrБ, а nублицистическая 

nечать довершаетъ э·rо дrБл:о, ареобразуя жевсху:ю чувствитель · 
ность въ изстушrенньrй фапа1;из~rъ, который если не nрояв

ляетск самым:ъ д·вломъ, ·ro пепрiятно поражаетъ спокойнаrо 

челов:Iнса въ вид-!! необузданнаго словоизвержевiя. Если особа, 

украшенная таки11m npioбpiJтeRRымл въ высшей школ•!; свой

ствами, од<Влаетсн женою и 1\fатерью, то трудно ожидать въ 

подобпой семьrБ какого либо эс1·етическаrо восшrтанiя. 

Ш1,ола не считаетъ своиi\tЪ дi!JIO;.\IЪ воспитаniе, а 1'олько 
обученiе, раздi>ляя такИliiЪ образом.ъ воспитанiе отъ обученiа? 
Но почеNу ве можетъ быть воспитьmающд.ыъ и обученiе, если 
pasyAiilrь подъ воспитанiемъ возбу.ж.денiе къ дiзя'rелъво:му coc•ro.a
niю и nосто.анвый уходъ за возраставiе.мъ дре.млющихъ въ 

душ~ силъ? Обучепiе, какъ оно обычно пра.ктикуется, 111ало 

им..Ветъ 1ЮСПИ1'М'ельв:аго и образовательна!'о зваченiя. Оно 
об:ьшновевно состоитъ въ принудительпо:мъ болtе или :меН'Ве 

васажденiи въ па:ш1·rп. учащаrосн равпородвыхъ свi>дilвiй. 

Пh<ола стре.митс.а хъ тому, ч·rобы процессъ обучеniя сдiJлать 

какъ :можно болЪе мехапичесi<ииъ; движенiе, когда nроцсхо
дитъ автоматически, TOJIЫ(O по :мехаuичесrшм.ъ заRонамъ, обык

новеuно направляется въ сторону namteньшaro сопротивлев.iя, 

такъ и обучевiе nолучаетъ харак·rеръ !!tеханичес:кiй, ь:огд<:t 
nроизводится nри наимепьшемъ умс'l'Вевномъ усилiи, и таково 

заучиванье на пам..s:ть, ибо ум.ъ uри этомъ остаетсн въ nол

по~tъ, можно сказа·rъ, бездiJйствiи: и учите.'IЬ и ученит<ъ, пер
вый КОI'да сnрашиваетъ, а другой I~orдa отвr.IJчаетъ урокъ, 

моrутъ, въ иродолженiи этого д.J>:ra, дума·l'ъ совс·вмъ о дру
rомъ, nичего общаrо съ этимъ дilло.мъ пе им.r.IJющемъ, или по

жалуй вовсе ни о ttемъ не думать. Вотъ почему у бодьmипст.ва, 
таttъ назыв., образовав ныхъ людей, проmедшпхъ вашу школу, 

умъ оказывается обыкновенно вовсе невоздr.IJлапнымъ-необра-
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зоваппымъ и не развитымъ. Общество, считающее себя интел

лигсптвымъ, образовавнымъ, па самомъ дiшiJ вовсе не :мыслитъ 

или очень .:\tало и плохо мысли'l·ъ: даже уче~ые по воnросамъ, 

пс входнЩИ;\{Ъ п'р.амо въ сферу ихъ ученой Iсомпетенцiи, раз

суждаютъ иа:оrда r'акъ мaлoлiJ·ra:ie. При такомъ умстве:ппо:мъ. 
состонвiи общество ваше способно лишь подражать: что ви
д.ятъ и замi>чаютъ въ друrихъ с1·рапахъ,-то же самое пепре

:мi!вnо должно бы'l'Ъ и у nасъ и такъ mtenno, Iсакъ таыъ,
притоltъ же не толы<о хорошее, но и дурное: :многiе напри

мi!ръ уб~ж девы, ч•rо и упасъ революцiя необходима. До ка

кой с·rепспп собственно ин·l'еллентуальныit эле:ментъ въ обу

чеniи, соетавляющiй сущность этого дi!да, nренебрегаетса 

и не бо1)етса во впиманiе, видно хота бы пзъ того, что споры 

отnоси·t·ельnо Jtостановки общаrо образованi.я nреп:мущественnо 

относя1·с.я къ воnросу о выбор~ nредмстовъ обученi.я, но nоч·rп 
вовсе не касаются :мО'l'Одологичссt:оit стороны обучепi.я, nод

готовки :къ не:му и способов'~. его веденiя. Подъ пменемъ .ме
тодики разум-Бются: пратиичесхiе Щ)iе~ы преподовапiн, прн

ЧСJ\1'Ъ важн-Ейшее значсniе придается nаrлядносш, т. е. Ш1:Бетсн 

въ виду по воз~tоншос1•и облегчить .;~.tло запо~иваniя. Обуч('

пiс мате:матиt't конечно требуетъ о·гъ уqащагоса сообра.жсni.я, 

вдуi\tчиnосш, вtкоторо:й рабо·rы мысли, по .когда уже доста

точно усвоены лрiемы р~mенiя ::llате:матическихъ за.дачъ, то 

и это зашпiе становитез sатtмъ въ 3Rачитедыюй стеnеnи 

механичсскuмъ. Изучеniе :кдасспчесiшхъ .язьнювъ и вообще 

сис'!·ема классичссr<аrо образовапiя noтo;)ty собствеnпn и пе 

имt.!!а у васъ усп·Ьха, что мехапичс(Jt<ое заучивапiе с.1овъ и 

nра.вnдъ само по себi; не nмi!стъ с:нысJiа п uпачепiя, а :можетъ 

11 ~11J·rь сиыслъ только ·ror•дa, когда лсnрсрывпо прим1шяе1·са J<ъ 
дi>лу, служитъ лишь средство~tъ для этого p;tJia и требуется лишь 
въ :м·:Ьру тaJcoro своеt•о 3наченi.я; самыыъ же дtло.мъ служп1·ъ 

nsyчeпie 1слассичесюrхъ произведеniй дровпастu : во это дi!ло 

пикоимъ образо:мъ nельз.а всС'l'И мехаnиqесrси, фор·малъnо, пе 
будуqи если не знатокамн, •ro по крайпей м~р~ достаточnо оnыт
ными въ этомъ д·Jм'.У3. Вотъ почему у пасъ заучиваuъе СЛ()ВЪ. 

и праnилъ, долженствующее служить TQJIЪRO ср<ЩС'l'ВО.мъ, сдi;
лалосъ вполн•Б саr.rостоятельпымъ занятiемъ и система классп-
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чec.l!.aro обраi!ованiя оказалось так. образом.ъ .1ишспною вса
.каго смысла. 

Школьное обу'Ченiе должно быть восnи·rывающюtъ умс1·вен

пыя. вообще духоввыя силы уqащихса, а д.1я этоrо опо дожпо 

имi!ть характеръ фи.тософс.кiй, т. е. во всяко:м:ъ школъnомъ 

занятi11 главвое участiе дм.жпо прина;:r,лежатъ мысли, оно 

доджnо д'l>йствова'l'Ъ на р1ъ} пробуждать работу :мысли. а мысли, 

идеи неразрывно связа.ны съ чувствоваniями, эмоцiя::nи и въ 

этоыъ смыс.1i :мO.i.JЫIO дiйствителъно призnать идеи-духовными: 

Сидами. При такоиъ хара.к•rер·.В пшольпое обученiе JШrВло бы 

евязъ съ семейвым.ъ воспитапiемъ, 11 само быдо бы восrrи'l'Ы

вающимъ. 

II. 
06щес·rво li J11J1\BOCTio 111. ,1'L.~h IIЩ:III\1:\IIill. ilpltCJIOPIIiC 0/iЩCCTDY 110 npu118 • .1.1CЖ!I· 
щаrн еыу 3111\Чertin в RI'I!Opиpoвaнie .111ЧIJЫX'L ycилifs: 1t сно!iс·гв1 Heup11.1111.1ЫIIilй 

ВЗГ.IIЦЪ на U[)ORCXШI•!CBLE\ И jJI13Btl'riC 11!\Ч!\,1а .11/'IIIOC Г\1 !:!!КЪ Щ\ IIJIOI((~CC1o COitiU.IЬ· 

oui-. Orкy.tt~ такоii llзr.~H.\'L. Перпостеuеn11ое зцаченiе личоыхъ ycu.1iu 1! uторо · 

стtш~в но е зnач~нiе общест11ео110Спf въ p;·1>.1il uocnиraнiu. ()бщ~c·rueiHIOC1 ъ и на· 

рО;'\ПОС'I'Ъ, 

Какъ часто и ка1съ некстати и:иогда ссылаются у насъ па 
общество и къ обществу о·rносятъ то, въ 'IC}tЪ гдавное зна

чеniе до.:rж.но nрипадлежать личнымъ усD:дiямъ и свойства~1ъ. 

Въ это~t·ь обыкновенiи, или точвi>е, въ этой привыч.кrВ все, 
что сдiщуетъ и Ч'l'О не сд1щуетъ. отnосить къ обществу оказы

вае1'СН влiянiе соцiо.лоriи. Соцiологjя вовсе пе nаука въ стро
rомъ С3tысд1J и никакnх-:ь особы:хъ заслугъ зn nею ве чпс.тrится, 

по самая ~ыслъ объ обществ-Б какъ предметrВ особешю важ

пой, ин·rересной и м.а вс.якаrо обра:зоваuнаrо шrн считающаN 

себя такимъ обязательной нау1ш бе3спорно ll})Оизво,т,птъ доми

нирующее B.'Iiянie па умы. Не· диво, если это замi>чается у 

французоВЪ1 ибо у 11ихъ .ifte возшшла с.аыая и.I;ея coцioлorilt 
какъ науки объ обществrВ и ими ·Же усердпо разрабi1тывается 
эта идея Но то .же самое nидш\tЪ и у насъ; то:rько очевидно 

уже no nодражапiю фраnцузамъ и no увлечсвiю ихъ nрим·.В

ром:ъ. При уметвенпой вашей песа11юс·rоятедьвос'I.'И и nри ме
хапическомъ характер·в нашего ш.кольuаrо обравоваniн и это 
ув.тrеченiе идеей общес·rва, общес1·велности какъ особенпо вnж-
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на1·о ваучнаго пре,..\мста, I\акъ еа.модЪйствующа.го, iRimyщ<1гo 

въ еебt и чрезъ себя организ1Iа,-еr.ть д13:ю онять таки бо.11i>е 
nамяти вежеди созnатс.n.пой и отчетливой работы мысли. По
с·rонrшо мы слыmимъ и постоянно пов·горяю1·ъ намъ слова, слова 

и слова объ общес·t·в-Б, общественности, общ~с·r·венной жизни, и 

является такю1ъ обра::~о~rъ nрлвычRа все отпоси·rь къ обществу 

и жедапiе всякое ,:~.$.11о иревращать въ оощественное ,J.i>.Jo, хоти 
общественвость бо.п.mею частiю бываетъ фиJtтивпою, ибо пn;1ъ 

,1паменемъ общественности п за счетъ общества иоnочутъ и 

преусniшаютъ о·rдiлъныи .ilИЦа. Общество не довольно к.ilасси
чесr\<>й системой образованiя; оGщес·rво желаетъ, чтобы экза

мены были. отмiшевы, чтобы отъ:.рытъ былъ для реалистовЪ до

С'I'J4Ъ въ упиверсtfте·rы, чтобы были откры•rы жепскiе курсы, 

чтобы женщины варавпi съ мущипами бы.ш арипим:аемы въ 

ушtверспте'l'Ы и т. д. Обыrшовевво такъ рааrраничивается зна

ченiе общес1ва и от,.1.'.kдьuаго дица: объ общсетв-Б шtчего кро,,i; 

xopomaro не говорится; дурное же относатъ или къ от,J.iдьnьiУЪ 
.1ИЦЮ1Ъ, и.ш же если в~1iняetCJI цi>лымъ I~opnopaцiюrъ л:ицъ, 

то это дiлается въ т0.11ъ с.тучаi>, когда про·rивополагаетса пз

вi>стпая: корпорацiя и.ли учрежденiе обществу: объ адмипи

страцiи. бюрокра•riи, не разбирая лицъ, прпна•rо говори'l'Ъ ТIIЛЫ\.0 

дурное. То .же видимъ и въ отношепiи школьпаго д·l;да. Поло

жимъ педагоги 1сакъ отдt.nыrыя лица плохи и далеко не соот

вiтствуютъ свое~tу п::1.3начепiю, но если эти самые пе;Iагоги 

образовади общество педагогическое. тп пpn.11i> xopomaro ничего 
объ немъ не.Iь3Я СI<азать; оно тогда уже стоптъ на высотi 
своей задачи. 

Соцiозогическаа точка Rp13нix, исходящая пзъ представле

нiя объ обществt каt\ъ са~ю;r.iйствующе~tъ орrанизмt, кюtъ 
'l'акоыъ сплочсnно111ъ цi:Jломъ, въ ко'!•ором·ь все происход:втъ по 

свойствеПIIЬiмъ с:му 3~копамъ, даетъ такое лonя·rie о лlfiШOC'rи, 

ка1tъ будто JIИIШOC'l'Ь ямяе1'С.II .lПШЬ СJ1i;J.ствiемъ осдаблепiа 
цi.1ости общественrrnго орrаiШзма, paзpi.IX.Jeпiя и ;~:аже по

жа.ilуй раз.1ожепiи общества. Такое nопатiе о :шч:ностп допу

ст~n~о бътло бы въ том'L дnmь c.ry1Jai. ес:ш бы жичвость была 
пичiмъ ивымъ каi\Ъ 'l'Олько частью общества, HИI{aJюro само

С1'оате.пьнаго, по~шио этого, зпачепiа ne юsiJ.1a бы подобно 



rro~•Y, :каJсъ I<.J!'B'l':К& ес·rь часть и 'J'Одыщ час·•·ь il\ ивоrо о PI'!I.JIИ;3\ta .. 

Но в1щъ ю••Im<a ~-:а1'Ъ э.<rе:ментъ ц.JJ.шro орrанп:.: а. ~!tнюrаетъ 

въ не.мъ свое опред·Бленное .\!'Вето и все ел сущес•rвованiе 
tWI3aBII СЪ ЭТЮIЪ )11\СТО:\!Ъ, ТОГ,~а ЮН.:Ъ ОТдi:.lЫJНЯ .iПЧПОСТЬ 

свободно ::uожетъ перемiщаться въ uбществt, щш;етъ .щже П:\Ъ 

одпо1'0 общества перемtщаться nъ {pyroe и вес те остается 
:JJИЧiюcтiiO. Rонсчв() и кл·.krка. сущсс·rвуе•rъ как'L о1·дtлъвый 
оrн·1шиsмъ (однокдвточвый орl'анизмъ). но тогдн она уже пе 

СС'I'Ь ЧаСТЬ .J.l)YГ()Гf• ОрганИ~)Н~. а .1UЧПОСТЬ. будучи C<HtnCTOJI

Tt'.iЬHOIO, BMrf>CТ'B СЪ Tii)IЪ СОСТОИТЪ В'Ь ра:шообраЗПЫХЪ ОТПО

ШСПiЯХЪ КЪ друГЮIЪ Та.КОВЫ:11Ъ ЖС .IИЧ!Jt>CTIOI'Ь. .,Нi\тъ НjЖД.Ы 

доказыва,.ь, читнемъ въ одной C'!'~\·rъt фраnцрска!'о фи.:rософ
сшtrо журнала, ч·rо вси:кiй че;Jов':Вчесиiй агреrмъ им·.Ветъ въ 

ceбil со.шанiе своеi'О единства n <·вncro тождестпа. ИпДiвидъ 
всеi'да въ noc.riцвc:uъ ашми:~1; ока.;ывае·rсз IЮCПI'e.'Ic:.tъ ЭТtJГО 

со:шанiз (не своего, по общественнаго сознаujя), гt:uъ не 

мен·Jю реа.1ыtость I(о.тлективнаго t:убъеt>та не .ltOЖt'TЪ но~лежать 

со~шi>нiю, ибо я и .11ы не рам·:Ь.1ыtы. Индивидъ представл.а:етъ 

себ·:Ь свою связь C'J> грушию такъ же, 1са~ъ прсдстав.JЛется ему 

непрерывная св.яаь собствепныхъ ш·о состоянiil сознапi.а:" 1
). 

Итакъ ипдиви;J.ъ въ o•rrromeпiii r<ъ обществу то ~;е. что от;I.iJ.1ь
пое состояпiе сознапiя ин;щвп щ въ uтношенiи къ цi>.11ос·rи 

этоrо сознанiя, т. е. пеобд:tдастъ никакою са;u.остоятедыюстiю, 

разу.мrВетсл, ес.1и это oтuomeпic ипдrшида .къ обществу пор

::ма.nьво; 3На'!ИТЪ ni;кo•ropyiO Сй.МОС'l'ОЯТедЬПОСТЬ ИП,l,ИВJ!Д'Ь npioб· 

рЬтаетъ то.11ько, rcor;щ общество ~~~~•tп.а:етсз и перестаетъ быть 

норыn:rьнымъ, юrенно когда яаруmастси его е;щuство п тиn,...е~ 

сrво. По ~ш'liпiio автора статьи, пзъ которой взяты приве;rеп
нын выше c.IOВft, таrtъ это есть въ д·Ьйствите:rьпости. uo иной 
вопросъ, ·rакъ .. ш дол,m.по бы·rъ, какъ ес·rь, u.nи же долж.вое uадо 

раа:шчать ()ТЪ 't•oro, что ес·1·ь въ дtйствптельпости. Онъ спра

вед;шво счптаетъ важною ошибкою соцiолоrовъ отождес·rвлепiе 

.11. ~йствитмьuиго съ доллшы:\rъ. Dъ лiJJ'tствпте.Тhп(\сти ,-это прп

знаетъ опъ в~стt <'Ъ соцiо.Jоt·а:мп, ко.tле.ктпвпьtй характерЪ, 
харnк1·еръ ц.В.1а1'0 общества, сuойствеппый средпе:ч че..'Iовf!ку, 

1) Неvпе pltilosnplliqщ• l!ЮГ., ."& ! 11.·, Sttr Je~ Iois d<! ln. solilla.l'ite moralc, 
р. 465. 
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всецt.1о ГOCilO,J.CTBYC'l'Ъ 11а;1,Ъ ОТ,З,'В..1ЪI1010 IИЧIJ(IC'l'iiO. .IИШеВНОЮ 

nc.tfцc1вie этого всякой самостоятелънос·rи. Coцi().lOriя обшшо

вснво ll0J1ai'ilC'l'Ъ, Ч'!'О 'l'аКЪ И ДОЛЖНО 6Ы.'l'Ь 1 ИIJO upOC'l'YIO Об

щес·.rвеннuсть, безразд13льное госnодство общсс·rвешшго хараи;

·r·ера о1'Ождсств.т.яе·1·ъ съ правствеюi<ю·riю, рааум·Jш такш.tъ об
разо;}tЪ подъ нравс·•·всJшостiю nростую привычку индивида со

J'.тасоваться во всемъ съ nбществепnымъ хараi,теро~tъ, nрпвычч, 

внушенную се11еilнымъ восшi·rавiе:мъ, I<оторое въ свою учередъ 

шшрав.тяе·rся 11 онред13даетсв дав.Jенiем.ъ ц•.IJ.ra го ряда nреж

нuхъ noкoлtнilt, пначе-ес1'Ъ C.'ltдc•t·вie и выраженiе обще

с·rnел вагn традицiониа:-.tа . Ес.ш вмо!Jет13 съ coцio.!fot·ieй госnод

С'!' ВО обществеuнаго xapaJ<'r·epa, идаче ~ав.тсuiс ·rt>аАицiоnизма, 
ОТОЖДСС'l'l!ЛН'l'Ь СЪ Пj)SI.BC'I'BCIIIIOCTiiO. то ННДО 11РИ3На1'Ь 'I'aKOe 
СОС'l'()Япiе оnществешюй жизни вор:мадЫIЫl\t'Ь, а освобождеuiе 

.шчnости и пpioбp·l>•J•eнie ею по!JкотО})I)Й са~•ое·t·оятелъности мо

жетъ пов·rому uроисхо.щ·гь 'I'O.'IЬKO чрезъ на.руmснiе лор,i3..'1Ь

паrо состояпiя общес1·вепной жизпи. Tartъ вт() п ес1·ь на са

:МО)f'Ь дf>лo.IJ: всзкiй рааъ какъ происходитЪ преоiiра:ювапiе СИ.'IЪ 

соцiа.1ьныхъ, паnр. когда воинс1~iй •rпuъ общее l'ВСiшыхъ пра

впвъ за:аmюiе'l'СЯ TIIITO~IЪ П}Ю:.IЫШЛСВI1Ы:МЪ, ЧТО бывае·rъ у Па

родоВЪ, l<O'l'U}JЫC ВВОДЯТЪ у себя бЬJС1'})Ыi1 liJIOMЬJШ.IJeHHЫЙ nро

грессъ, ав·rоритетъ ссмейп ыхъ предапiй ос.~аii·.Бваетъ, начи

наrо·гъ uренебрсга•rъ воспитпniсмъ. к()•rорос не 1\ЮЖС'l'Ъ щr·rи 

][)JСжnимъ IIOJ)HJ~O~t·ь. В()тъ поче:\tу увс.шчиnас·r<'я I\Мшчество 

несовершевно.1tтнпхъ преступниковъ (тa.t.;oit впдъ nодучае-rъ 

освобож J,eiJie .шчнос•t·п). И;шо!Jпенiе кo.J.TeJ,1'Пnuaro характера 

и осзабJенiе воспuтаuiп- нв:rенiа 1·'.f3сно щ~;нду собою сввзап

IJЪIЯ. Въ совре~tеппо:\tЪ обществ$ 11е.1ов·Iшъ ;~i!.нютсз uреступ

нико~rь ne С'l'ОЛЪТ<о nc.•tд<··r·вic 1>асположен lв 1.;о в ражд-Б и не
снравr.д.iiИвос·r•и, CШJ:IЬ.J<o отъ бesxapшt'l'e}mщ"t'И n д·Jшос·r·и (слабо 
во.liе); психодогичссrшu IJCcoвepmerшo.I·krie и пбщес·rвенный 

Iшра3И'I'И3~tъ-эти лв:1епiз одuо съ друl'nмъ Сt)ззаuы. Только 

ИЩ11ВИДЪ; ВЫрабОТН,ВШiй хар<ШТСрЪ. ДОСТ3.'1'0'1110 CRJIOIПIЫЙ J(Ъ 

.lИЧliO~IY 1\ОПТрО.lЮ, .l\ЮЖСТ'Ь учаСТВОВа'J'Ь В'Ь .~oilpOBI).lЪПOЙ IФ

ОПерацiи и находить .'l..lЯ себя .llo!Jc·ra въ CИC'l'e'tt раsд..Ь.1енiя 
·rруда. Прест)ТJIНПI<Ъ нрофессiональныn всегда есть coцia.1ьnыit 

uара~птъ, несnособяыtt приспособп·rьсн 1'ъ правильиому труду 



17 

не по·rом.у, ч·rобы ее зпалъ тсхiШIШ ручвого тру#t, но по uе

сnособпос·rи къ постоJШпому успiю, ющое требуе·rса работой, 

и 1'ъ подчи11енiю себя профессiопаJJ.Ьной дисциплИlli>. Бродяж
nичсс·rво-rлавnый источникъ соuре:ы.ешrой престуnносш. Какъ 

nоrсазывае·rъ С'rатис'l·ика, :малол$тнiе преступники встрi>чаю·rса 

главпы~rъ образомъ въ боJJьmихъ городахъ. въ цен·rрахъ nро

:м:ышленnости. Но въ гористыхъ и отдалеплыхъ о·rъ центровъ 
сельскихъ nосе.11.енiяхъ, •rамъ rдiJ умственная и промытденная 

дiJателъность слабtе, ма::rол$тпiй пораоишs:мъ папротивъ пе
за.мi>чае·J•ся, 'l';,шъ чаще встрi>чаетса ·гупоумiе. Впроче;\1ъ nъ 

р.ялы преступниковъ попадщотъ се.аьс.кiе жители, пересеJШв

miес.я въ города. Сельсr<ое общеС'l'ВО бo.i!i>e крис•rа.а:изовано. 
ч$~1ъ rородс1сое. Но эта криста.mзацiа ес'l'Ь толы<о вnrkmшra, 
rrринуди·rе.ilъва.п въ отношенi:и Iсъ .:шчuо11tу характеру. ПОЭ'l'Ому 

когда сельсная се;\1Ы1 пересел.яе'l'С.Я въ городъ, то она не можетъ 

про'l'ИВИ'l'ЬСЯ д.Вйс'l·вiю причинъ разлагающихЪ и развращюо
щихъ ... 

Э·rи данныа автора вазванпой стм·ьи, изъ .которой 11Звты 

nзложевпыя сейчасъ вам.rl!ч.апiя, привод.я·rъ къ то.му ::~аключ:е

нiю, что старая систе:ма воспитавiя, 9nиравшаася на привципf> 

'1'радrщiо11алиsма и сос·rоявшая въ фор:мироваniи индивида по 

l'осnодствующеиу ·rипу общественнаго (tюллективнаrо) харак

тера, должна быть ос1•авлена вовсе какъ уже утратившая nреж
:нсе свое sначенiе; и что сл$дуетъ ее зам$нитъ повою сис1·с

-мо10 въ дyxrk иnдивидуализ.ма, въ которой было бы дано ши

рокое '.l'Ьсто индивидуальному своеобразiю. В.Вдь обществеuпый 
харакrеръ не можетъ ост~1ва•rьса постоянnо неи:з.\l'Ьвнымъ, а 

иs:м$вяется съ 'l'ечеu iемъ времени, то .. 1ыю иакъ 1IЗ;}1'Dв:яетса? 

nу1·емъ пасильствепньrхъ nереворо-rовъ и nотрясевiй, пережи

вая рядъ революцiй. Отчего это? Почему бы обществеrrньшъ 
пзмf>пеniямъ ne происходи'l'Ъ uутемъ шrрвыхъ и спо.койныхъ 

преобра.зованiй. Причину озн:ачев:паrо явленiя авторъ видитъ 

въ преш.ней и теперь еще существуrощей систем':~> воспи·rаniя. 

Постоянство Itонле.к•rивnаго харак•rера, разсуждаетъ онъ, npioб

pfJтeno цоfшою и:счезновевiя иди: ослаблснiя всi>хъ nричинъ 

юш$неuiя. У сдuвiа пос·rоs:нства-общее и однообразnое дав
ленiе взрос.шхъ ПОiсолtнiй на ·r:Ь, Ico•rupыя только еще обра-
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зуютс.я. Воспитанiе такого рода состоитъ въ систе~rатическо:мъ 

умерщвл-енiи 13Сtхъ факторовъ .ilичной эперi'iи, ВС$Шаго pacno
.n.oжeвia ~ыслитъ uo свое~tу и цо своему пос•J•упа~·ъ. Привычка 

;и nодращанiе прошложу овдад-Бваютъ че.1Jов·:kко:мъ вссцtло. Беs

порядочноС'l'Ь у:ис·rвепвыхъ си.qъ этиАlЪ устран.яетса, чего .же

лалъ Itanтъ, ибо ниi~'l'О ne 1\tысл.и·rъ, по вс.иь:ое прогрессивное 

из:мtвея:iе д-Блаетса ве.возмож.пымъ. Э1•о пocrro.яnc·rвo кодлек
тпвнаго характера С.\li!mиваютъ часто съ uравственвостiiо 

ТОЛЬКО ПlJTOМJ, Ч1'0 ОНО ПрОТИВИ'I'СЯ HiJKOTOPЬI.\lЪ Пр~ЧИНа:МЪ 

p(13JIO.a\.euiff и избi!гаетъ ni>которБIХъ форыъ безнгавствепности. 
Во ~то·rъ предразсу .. юкъ исчеааетъ доль скоро пережnваетс.и 

проrре~съ умственный и экопо~шч:ескiй. ВслЪдствiе э·t•oro npo
l'pecca особенно силыrы.я ра:$рушевi.и соцiальпыхъ свазсй ·rер
щrтъ тt населецiа, которьтя болЪе другихъ отJЦit.Iаютса господ

ствомЪ традицiонализма. Ибо из:мtnае:мость иuдивидуальна.я 

зд~сь подавлае:rс.я: и oт•rOI'O возможны то.11ъко конлект.ивffЬ1е 

перевороты, сопровоlп.даешrе (.)бщимъ возстанiемъ nротивъ nр~ж
ней :мора.:zи: типъ традицiоаной этики развtнчиваетса и ипди

видъ лишается всякаrо критерi.а мя оцi!пки своего доведепiа. 

Иначе у народовъ, у ко·rорыхъ постоянс·r:во колл:ек·rивнаrо ха

раrстера :мен-Ее полnо и уклопепiа отъ него терnимы. Пра

вилъпоотъ прогресса зависи1•ъ отъ общаго воспитанiа, r~оторое 

ne только доцускае'l'Ъ разнообразiе индивидуадъпыхъ характе-
"' ровъ, но благопрiитс·rвуетъ тому; необходиыа при это:мъ и 

такая сис·rема nолитичесrшхъ и судебпыхъ учре$денiй, кото

рая оставдsпга бы свободное поле д:rя выработiси и изсл-Бдова

пiл идей. Но эти разу.щзы.и требованi.я встр-Ечаю't'Ъ себ~ про
т_цвод·:kiiствiе въ соцiальныJ(ъ СIUIОtшостяхъ. Каждое общество 

стремится возвеличить щюй 'l'иnъ, утnердить свой хараrстеръ и 

разграuичить его о·гъ вс.якаi'О другоrо. Объасн.яе·I·с.я такое 

с·rремлепiе съ одпой croporr ы пспхпqсснюtъ одпозuучiе~ъ 

(униссонъ), а съ другой непрерывпымъ во:~д·Вйствiемъ по.кол$
вiit. Люд.н. ~оторыъtъ постояв:но или церiодически nрих:о;щтс2 

иrnытывать общiя емоцiи (религiозныя общес1·nа, войско) пе

nрерывио усnливаютъ свой содiалыrый харак·гсръ, nрiобр'.Ь'I·ен

ный na сче·rъ ихъ личааrо вро.жденваго xapatr/repa. Поэтому 
во вcSIRoй человtчесtсой ~rperaцiu есть факторъ сод·вjtствую-
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щiй nодавлевiю причинъ разнообразiз; д•,hйс·гвiе о;щого nоко

л1:нi.а на другое также кдоuитса къ 'l'О.му, чтобы исключить 
ипдивидуа.Jrь;ныя различi.я:: да:'I'Я 'ВОСпитывается сообразно съ 

тиощrь средни~1ъ; :восnи1·анiемъ дазывается сцсте:матическан 

атрофiя вс1Jхъ pacno.noжeniй, I<О1·орыя цо;jво.nя:JLИ бы ди1•.я:ти 

о·rчас·rи завоева·rь себi> свободу отъ да:t~ленiн колд:ективиаго 
хараr,тера. Давно призпапо необх.одимы:мъ воспи1·авiе води, 

JшrOJIOe увеличивало бы личную энергirо, во доселt это 'J'олысо 

pium desideгium. Обычное воспи·1·а.нiе характера чисто репрес
сивное: образовать волю звачи1·ъ ее умертвить, доводя до :-.п1-

пимума сферу ея д'.Бйствiя, n иllтелдеr,туалъное воспитавiе со
стоитъ въ nacaждeiiiи ПОШI'L'iй въ памяти. И это все дiцщетсз, 
дабы папечатл·I>ть типъ соцiа.тьный. Оrсюда уыствевпаз ивер
цiя везд1> и всюду харак·t·еризуе'l'Ъ болъmинС'l'ВО .тподей. Tzu,. 
• • • • о{ 

dииJtииалцзмо, рtтрессивн.ое вocnu?"nmne ~~ умственная. ?tнepz~JЛ-

sвлenis эти находя'Гся: мея\.ду собою въ связи. 

То..тько техвnчесt(ое образовавiе, развивая у~~Iщье по.nьзо

ва·rъсз природоrо, освоботдаетъ человi>Iса о·rъ власти традпцiи 

и ус.[ов.ливаетъ иsмiш.я:емос·rь JJравовъ... Посл:ТJдс'I·вiсмъ разви

тiя личnос·I·и слу.жатъ сдi>духощiя зв.пеm!f: простодушвал ла
ивностъ, иначе невипнос·rь, неправильдо отождествляемая съ 

nравс'~'веюrос·riю, исчезаетъ, уси.mвается личназ отв·I>тс·rвев

нос·rь, ·г. е. сознанiе таковой, а это значитъ, что повыmае1;ся: 

nравственностъ, но съ т13мъ в~t·l>c'l"B увели:чивается и пре

С'l'уппость. 

Интересно наблюдать 3ат1Jиъ, 1шкъ мехавически усвоевныл 

положенiя и представленiя стадкиваtо·rсл съ живою работою 
мысли и О'ГЪ этого происходИ'l'Ъ п·Jшоторая С:()ивqи"Вость и за

путадпос·рь въ равсу.ждепiи. Авторъ статьи, изъ которой nри

ведевы И8JЮ.жепnы.я: вамiчапiя самъ не свободенъ отъ ·roro не
дОс'l·м·ка, кО'l'Орый овъ сnраведливо счиrаетъ nр.ипадлеmащимъ 

большинству людей, т. е. отъ иверцiи умственной. Сл13дуз 
обычно.му сnособу разсу./~tденiя у соцiолоrовъ авторъ представ

JJЯетъ общес1•во :какъ такухо несокрушим.ую силу, которая, 
производи па личность непрерывnое ТJ:авлеиiе. формируетЪ ее 

сообразно со своиt~ш отли11нтедъnьтми свойствами, цо р.ядомъ 

съ этюtъ предстаRлеniемъ объ обществЪ ОI<азьmается, что и 
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само общество съ течепiемъ :времени измrJшяется: из~1·:Ьняетъ 

ero умственпый и эконоuшчес&iй nроерессъ. Itiшъ же произ

води·rся этотъ nporpeccъ? ОбщеС1'БО~tъ, или отд·:Ьльньnш ли

цами? т. е. общпми ли Rаiшми .шбо, по возависимы:~ш отъ 
воли о·r.а.-Бльвыхъ лпцъ nричивамu, пли же д-Бйс•rвiями отд•ЪJь

ныхъ лицrr.. Если в-Ерно первое предпо.11оженiе, то не.аьsя ска

эа·гь, Ч'l'О общество nроизводитъ на личность однообра3пое 
дав..теRiе и образуетъ .riичнос'l'Ь всегда по одному общему типу; 

разпообразiе лnчныхъ хараrGтеровъ, слtдователыrо, не исклю

чается давлеиiемъ общества, коль скоро nocлtдuee измfшяется. 

Совершенно очевидно однако-же, что умс·rвеnный прогрессъ 

въ обществt не можетъ nроисходить nоми:~ю у!llственuой: д-Б.л
тельности отдtльuыхъ лпцъ, а потому нель3я уже rо:ворить 

'!'олько о возд·liйствiи общес·rва на личвос·rь, падо имtть въ 
виду и обратное дf>йс'!·вiе 4ичвости па общсс'l·во, иначе по.ау

чится пев·Jiрпое попятiе о воспrtтанiи. Это и есть па са:мо:мъ 

д-Б.1-Б. Цреобразовавiе обществепиыхъ сидъ, наnр. nромышлеп

ный nporpeccъ значенiе традицiй ослаО.'Iяе·rъ, зпачи·rъ однооб

разное давленiе общес1ва па личпОС'l'Ь пршtращается, сл·f>;~,о

вм·елъпо, личность получаетъ н1жо'rорую свободу. И дf>йстви

тельно ·rехническое образованiе, какъ утверж.даетъ авторъ, 

способствуетЪ развитiю :rmчнocrrп, но ю1-Бстt съ тf>ы.ъ уведи

'Чивается nрес·rуnностъ несоверmеnполt'l•вихъ; источникъ ii\e 
этой пре.мудрости, какъ справед.iШВО nодагаетъ авторЪ: закдю

чается: въ с.1абоволiи. Но откуда это слабоволiе? Говоратъ 
нам.ъ, что ·rрадицiоппое восnитапiе, будучи репрессивиымъ, 

уысрщвJяетъ вошо; и •ra~tъ мабоволiе -слf>дс1•вiе неправиль

nаго воспи'!·анi.а? Но коrда авторит.е·rъ предаniя теряетъ силу, 

то воспитаniем:ъ вовсе пренебрегаетъ, 'и слf>довательпо сдабо
волiе отъ педоста•rка воспптавiя, отъ того, что nослитапiе со

всiтъ отсутствуетъ, отъ невоспитапности, а не отъ того. что 

воспитанiе неправпльно. 

Въ другой стать'.!> того же фил.ософс&аrо ~курпа.за. 1
) пахо

димъ ипой взгллдъ на сущ~с·rвующую светему воспита.вiя, 
хотя точка. зpf>giя та. же ca'Jlraя-uндuuu.дyaлucmuteec~aя (:вдiя-

1) Une idole peda~ogic1нe 1'edocatiot1isme, J. Palante, Revtte philosopl1. 
1903, ~!! 'i. 
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nic Ницше). 3дiзсъ проводится та ?!Jысль, что общество ·го;rъдо 
стремится :&'11 тому, чтобы оказьrвать подавхнющес мisшie на 

личность, во этой Ц'Вли не достигаетъ, и потому дi>йстви'l·елыюе 
влiявiе не зпачитедьпо и значенiе воспnтанiя вовсе не такъ 

велико, какъ обыкновенно воображаютъ. Конечно соцiальна.я 

среда ОI\азываетъ па пндивидууl\rа непрерывное воздi>йствiе, по 

это возд·.Мствiе не намi>репное, бевсоsnате.11ызое и какъ бы :меха

ническое. Не на,з;о c~ti>mi!Вaть это щ1.iннiе общественной среды 
съ лредпам-Бренпымъ и сознательнымъ, расчптаппmJЪ па до

стижеniе иsв11ствыхъ результатовЪ воспита·rеJrъnымъ д-hй

ствiемъ, uроюшодимымъ по дзвtстному почину и .им~ющи.мъ 

въ освовавiи своемъ уб-Бждевiе въ npaвt общества фор:миро
ва·r·ь индивида сообразно съ своими видами. Вотъ такое созна

тельное и nред11ая·Ьрсю:юе вов,n:Ьйствiе одвихъ лицъ па дpy

ris, производимое въ видахъ достижеniн обществеnныхъ ц13-

лей, и есть то. что называется воспитанiемъ. Воспитапiе Э'l'о, 
как.ъ оно сущес1·nустъ теперь, no ?.шtнiю автора, во псрвыхъ 
не законnо, '1'. е. несправедливо въ своихъ при-rяsанiяхъ, и во 

вrорыхъ ве 1шfJетъ силы въ осуществд.евiи своихъ памflренiй. 

Право общества воспитыяать nci>xъ по одному образцу 
оправдывается ·r-Биъ взгд.ядомъ па чедовrfзка, что rлавnос li 

основвое въ природt чел:овtка есть разу.мъ, I<акъ способность 

познавать истину единую и всеобщую, для всt.х.ъ одинаково 

обязательную и одипаково вс1ш•ь сообщаемую. В13ра въ 'l'ОР

.жество и rocnoдc'J'BO разума, осуществляемое посредс'I·во:мъ 

вocnитauin, слу.житъ источникомЪ соцiалъпаго и :моралънаго 

оnтимизма, :rож.паго въ смю~tъ свое~1ъ осnовавiи. Въ rсачествt 

копечuой цtли В()сnи·rанiя nолагается единство интсллеr,туадь

пое и моральное ес.ш n~вcero челов..Вчес1~аго рода, то по край
не'Й мipi; значuтельпыхъ чеJIОвtческихъ rpynnъ. Воспитав:iе 

BCJJ•l;дc'l'Bie такого взгляда на него пол:учаетъ характсръ nрипудп

тсльнаго, обяза'l'Сльствевпаго, государс•rвепв:аl'О д·.М~ствiн: лпди

nидуу~tъ tтанови·r·са рабомъ государства. Соврем:еurтыt1 демо

Itратпческiй Аухъ-uредразсудокъ о важ.носrл и значснiп ра.~ 

цiопал0стnческаrо восnитанiв остав:t.аетъ безъ изм..Ввепiя. Ибо 

nолагато·rъ, что перавевство, происшедшее будто бы отъ тоrо, 

что воспитапiе было досел..В nривил.11еriей пемпоrихъ, исчез-
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не•rъ, кодЪ с~~:оро то же воспитанiе будетъ распрос:rранено па 

всrl!хъ. 

Положевiе, что разумъ единый и тож.ес:rвениый у 1юrfixъ, 

раsвивае:мы:й и усоверmаемый будто бы путе~1ъ воспитанiя и 

образованi.s:, сосrrавш-.s:ет'Ь основу человrl!ческаео существа,-е•rо 

положенiе, утверждаетъ ав•rоръ, падо приsпатъ, очень сомаи

тельнымъ. Дrl!йстви-rельпо, noв.s:тie это о чезrов1ш.1> все болЪе 

и бодi>е зa~rtн.s:etcя противоположныМЪ уб·.Бждеniемъ, что су

щес·rвеввую и основную черту въ природ·!J человrВка сос•rав

ляетъ способность чувствовать, ощущать (Sensibilite). Инди
видуа1ьеая чувствительная способность въ сопри&осповеиiи ея 

съ мiромъ :матерiалыНi1МЪ и Аtiромъ соцiал.ьпымъ составляетЪ 
исходвый nytrRTЪ и осн6вапiе вс.а:каго дальнtйшаrо мораль

наго и инте..тrлектуальпаrо развитiя. Но чувст венноС1'Ь безъ 
всякаrо сомu1шiя представляетЪ безконечное множес•rво сте

пеней и разностей въ качес'Гв1> и количес•rвоВ, по сиЛ'JJ, топ

кости, rибкостп и ocтpo•rrfi. Воспитапiе безси.11ЪRО с.колък.о ни
будь видоизм·Iшить чувствеuпосi•ь; м:ож.етъ окаватъ на нее nt
~oтopoe воsдtйствiе раз'В'h ·rолысо опы•rъ жизни. Обученiе бе3-
си:rьпо Сд'влатъ что либо в·ь этомъ отноmепiи. Раsдвоепiе 

i\tежду мысляшr и чувствами, ·reopieй п практикой-явлепiе 

обычное. Явлевiе Э'ГО, по замrВчанiю Рибо, .явно свuдtтель

ствуе·rъ о имсновательности столь распрос'l•равеппаго пред

раsсу,iJ;Ка, что достм'очво sаучи'l'Ь принципы, nравила, идеи, 

дли того, чтобы они окаsы~али свое дtйс•rвiе; · мотетъ бы·rь и 
такъ, но чаще бываетъ Iпrаче; все sависит'Ь отъ 1·ого, совnа .. 
даетъ ди интеллектуальнее воспи<rанiе съ индивидуалытымъ 

хара'К'l'еромъ питомца, sаключающимсsr въ вол:еDОм:ъ ero стреi\1-
ле:пiи житт. и чувствовать. Значительвое число писателей и 
худож.виковъ свидi>тельствуrотъ, ч•rо влiяв:iе воспитанiя на 

развитiе ихъ ;mчвосrrи у:иствепв:ое и нравственное было ни

ч·rожпо. Для натуры сколько нибудь самобытной rлавпое зна

ченiе имtrо1·ъ съ одной стороны л:ичпый фaJt'I'Opъ, а съ дру

rой-жизnь. Забавно видrJ!ть, какъ молодые буржуа, начитав

шись книrъ, пе имtя живвеннаго опыта, идУ'l'Ъ въ nародъ и 

берутъ па себи роль наставвиkовъ ·и руководителей въ отпо

mевiи къ лю,/J:,Я!'t(Ъ, далеко ихъ превосходящимъ въ sнанiй 

жизви. 
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Инте.ыектуали:сты впере . .щ всего полагаютъ и:r.тJп1у. Но 
въ ;J.ilйС'l'ВИ1'ельноi1 жизни Лiодей интересуе1·ъ пе истина, а 

выгодное и uрiятное, n nри 'l'O~ выгодное ддя общества, не 

такоnо мя ннди1шдуума: ИII'l'epecы иuд1mи:;~,yyi\ra и общества 

расхо,.(я·rся. llOЭ1'0Y.Y то д.'IЛ сс()л самаго ин;щвидъ обьпtво

венпо совс·Iшъ ne таковъ, каково ·ro пре).ставлепiе о не.\IЪ. 

которое онъ же.1а.1ъ бы внуmiiть обществу. ltонечло д.~и В()С

ппт:tнiз: по.Iагается за;щ.ча установить ва основанШ науки и 

ра;-~ у.\1а cot·дacie ~юральное и соцinдьное :\Iеж,ау вс·вми ч.1еоа'ш: 

общества, но своеводiе nп щвпдуальной чувственности нсrrре

одолюю ·гому про:rnвп L'CJI. Все, что ССl'Ь текучаl'О ЖПВ(JГС· и 

nо;~.вижноrо въ индивидуальности, не .мо.ш.еrъ быть заюночено 

ни въ юшую соцiальuую и ~Ю})альnую окоРчате.ты1ую форj\(у

лу. Btpa въ prtЗJ)tЪ и пaytty ca~ta есть ничто нпое. щtкъ со

стоянiс чувс·rвеnности, вьтражепiе индnвидуа.Iьnе:trо 'l'С:~шера-

11еnта . Иrакъ воспnтанiе не достигаетъ до самой суrи быriя. 
Ono мошетъ сообщить и1цивп.J.у абстрактвыя прави . .а и nо
nятiя1 :~южетъ научи·rь npaвrr.1ьno разсуждать. вывu,J,и'IЬ :Jакдю

ченiя пзъ nосы.rrокъ, во са)rихъ uocы..IOI-Zъ не ~юже·rъ намъ 

дать; tюсы.11ш даЮl'СН н&l\1'1> нашею индllвидуа.Iьностiю, нашею 

чувс'I'Вешюстiю. Сказаnnос о no.1·!> о1·носитси и къ созсрцаniю: 
Uclle нон discitпr, iнtuet·i •rакже IlOJ) discitш·; равньшъ образ. 

ашаt·е ct odi ноn discitю·. Вообще оцi;вка воспитапiя: nn 
:\шiшiio ав·rора, по.Jучается ра.J.шчваи, с.1ютрз: по 'J'O)ty, t>а!3С)tа

трuваетси .111 вопросъ о воснитаuiи съ точки 3рfшiи ипдивп

дуу:-.щ, н.tи ;ке съ точки apiнiiя общества. По.'lезно конечно 

д.1я r·pynuы и дя пра.вящихъ этто груnпою nодqпнить ч.lе

поn·ь с.а едипообразiю мора.шiо.му и соцiальпо~rу, 'l'ai<'Ь чтобы 

овн nс·в одипаr~ово думали и rroc·l•yna.;ш, по для иuднвида это 

быдо бr,t рабс·rво~t'Ь rубн'l'СЛЫILнrъ для самыхъ глубочайшихъ 
фибръ его чувс·rвенпости п симобы·t•ности (Spontaпeite). 
По nоводу этого кратко :щrвсь nредставленню·о раосу;ценiл 

фрапцузскаго фи.1ософа о воспит<шiи достаточно сдt.тать два 

С.'ttдующпхъ за~ttчавiя. Несоотвfпствiе дt.тъ ч:е.1овtческихъ. 
обычнаrо вnобще nоведенiя заученны~ъ правиза11tъ и прсrrода

ваемымъ въ mь:одf> идеямъ-ив.1епiе это дtйствите.льно бро

~nе·rся въ глаза ъ:аж,J,оиу. но о·гъ тогn .ш это прщrсходитъ: 
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что основу че..;овiческаго существа составл.я:етъ не разумъt. р_ 
• 1. 

чувственность-пачало еиу противопололшое, или отъ иной 

причиgы,-вопросъ Э1'ОТЪ не такъ легко рimается какъ ка

же·rся автору. Что усвояется соsвапiемъ учащагося и воспи~ 

тывае.маго .какъ должное, какъ пдеалъ имtе·rъ зв:аченiе общаго 

наnравл.юощаго жизнь нача.1а и nо1·ому само:му не воБ:мо.ж.по, 

ч·l'обы такое пачало, общая идея въ Iсаждомъ отдtльпомъ по
с.тупr~t, въ каждомъ факт$ обыденнаго поведевiа ясно и съ 
полnою оqевидвостiю воплощалось и выражадось; noтo~ty '1'0 

нелегко опредiли1ъ sпaчenie и хараRтеръ дi!аrельв.ос'l'И чело
вtка, воятой нъ цtлости, и раоног.насiа .въ подобnо:мъ случаt

обычnое д·Бло . При ТО:\1Ъ же предодавае:\rое въ учевiи и вну

шаемое восnитательною npaic'J.'ИКOIO раsзrичпо усвuается, Ч'l'О 

конечно мв:ого зависи1·ъ Оl'Ъ способа ученiа и воспиl'авiя; по

верхностное усвоепiе (памз·rью) легко иsглаживаетсз и остается 
безслrfщвымъ, во болЪе rлубод.ое ycвoeuie дtлаетъ ·t·o. ч•rо уево
еютое претворзется въ индивидуальную собственность учаща

rос.я и воспитываемаrо и вырюкаетс.я: зат·Iшъ слово:\1Ъ и дi!лщrъ 

уже не въ видf> абс·rрактпаго общаrо попзтi.я, по Rакъ личпоu 

убtж.денiеJ 1сакъ индивидуальное чувство; nроисходи·rъ въ этомъ 

случаt процсссъ чиС1'0 духовный, который можно еравпить съ 

худо.жественвы;мъ творчество:мъ, облекающимъ общую мысль, 

идею въ конкретную чувственную форму; .ясно, что чувствен
пость имtетъ важное значенiе 'ГОJiько кщсъ воnлощенiе, какъ. 

способъ выраженiя: духовваrо, уметвеннаго элемента. Слtдо

вателъпо не.пъзя признать чувс'l'Венвостъ основаniемъ и сущ

ностью человtческой природы: все иадивидуадьпое :\Юж.етъ 

имiтъ важвое значевiе только, когда содержитъ въ себt общiя 

начала и с.;rужитъ для вихъ средствомъ выраженis. 
Это nаше 3аъtf>чанiе объ отнощенiи между чувственлостiю, 

ю1къ пачадо:мъ иадивидуальпьrмъ, и раз~IОJ\tъ-пачало:.\IЪ об
ЩИМЪ, саио собоtо даетъ основапiе и для ptmeпi.в другого 
воnроса-о дi!йс·свительности и важп:ос'l'И обществеunаrо вос

питапiз. Bocnи·raнie общественное никои:мъ образо:аtъ ве 11ю~ 
же1•ъ и~ttтъ въ виду подаВJlенiе лиЧRаrо своеобразiз. Предла
гается: всiJ:мъ одипъ общiй м:атерiалъ восшt:тм·елън.ый и учеб
ный. по усвое.нiе и проведелiе въ ж.язнъ усвоеннаго есть такое 

,, 
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...1.iло. ua которое неизбtж.но наt\JН\.в;ывае·rса печать личности, 

»ндввидуа.nьdОС'l'И, такъ что воспитанiе ue только, не стираетъ 
Личвыхъ особев:востей, напротивъ способствуетЪ ихъ разви·riю 

и болiе рельефному проавленiю ихъ въ жизни: несравненно 
:ме~е развитъ ивдп:видуаnвьтй характеръ у ·r..Ьхъ, которые 

.очень lltaJio учились ив совсiшъ не учились и не получи.:ш 

должнаrо :Воспитанiи. 

Различая дво.II.Кое воспитавiе, одно состоящее въ безсозва
тельно.мъ и ве намiреввомъ, но непрерывноыъ и необхо,J.Шiомъ 

воsдilйствiи о_r;щеоо·веu:вой среды,- чреsъ посредство нраво:въ, 

о()ычаевъ, прЙ~tiровъ, {У.Вчей и т. д., а другое ва:м..Ьренвое и 
сознатеJlьаое, испол.аае:мое отдtльною о6ществевною группою, 

авторъ ничего не rоворитъ о перво:мъ, а ыежду тiшъ зто раз-
( . . 

личеюе двухъ видовъ воспитаюя важно и рааъsсвнетъ вопросъ 

о восnитавiи. Подъ безсоввэд•е.ньвыNъ воздtйствiе:мъ общес.твев
вой среды надо pasptilть первtе всего и главRЫМъ образом:ъ 

влiапiе народнОС'l'И, нап;iональной исторической жиsии. Можно 

.m сказм·ь объ зто~rь ыjявiи, что оно весов:мtсти:мо съ ивди
видуа.'Iьвыми особепостами отдtльнаго .шца. Но вtдь индиви
дуа.!ьное раsвитiе только и воs:можпо па почвi нацiовальвой 

жизни. У си.цiа, затрачивае:мыа в.а дtло восnитапiа и обученiа, 

считаютса беj$шюдньши, потому что имtетса въ виду насадить 
въ душt пито:мда отолсченныя пона·t·iа и правила, а ипдивп

,цуаJI.Ьный характеръ ег9 этому nротивится. Но вiдь къ необ

ходи}lf.I:мъ свойства:мъ индиввдJальвости nрипадлежа'rъ также 

общiя черты вацiональнаrо характера; если же индивидумЪ 
отрimаетса отъ своей нацiональнос·rи. то въ этомъ случаi 
сама индивидуальность превращается въ абстракцiю, отвлечен

ность, ибо м1юто оnредiленвыхъ нацiональвыхъ чер1•ъ .ха
ракте.ра заступаютЪ неопредiленвъта, лишенныв всакой типич

ности, черты космоподит,Jsма. Обученiе точно ве остаuяетъ 

послt себа за:ъrЬтц.ыхъ слtдовъ, по во!се не nотому, что основу 
чмовilчес:&аго существа состаВJiаетъ будто бы индиоидуа.tьность 
вол.tt, а не общ'»ость pasyмct, n~лагаемаrо въ освовавiе восnи

танiа и обученiя, а nотому единственно, или покрайвей :мilpt 

преqуществеино, что раву:мъ питомца и ученика обыкновенно 

беsдiйствуетъ, а вса тажес1·ь труда падаетъ на его памsть; 
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ус:воевiе те пp~rro;raвae.uaro одною лишь па:\1JJТЬЮ :ма.1о имiетъ 

образователъпаrо :щачепiя. Итакъ, для Тl}>авидь'I!ости оуждев:iй 

о шrюwiьно:мъ и семейномъ воспитапiи. необходимо им.flть въ 
виду sначенiе въ этомъ дtлt нaцioнa.Jrьitaro характера. Обще

с·r.во и наро,i!;Rостъ-э·rо понятiе ne 'rа.7Itественныя. Общсствu 

1IОЖе'.!:ъ быть большое и :\rалое. Каждая народвос·rъ в.м13щастъ 
въ себt множество частпыхъ обществъ. И -только въ o·rнomc

uiи таковой час;rпой Г))уплы личп()с'.rъ высrсуnаетъ нер..Вдкс>, 

ке:шъ начало про·rивопо .. шжnое обществу. Но въ отпошепjн на
ро,щости, если таковую разсматрimать тоже какъ нaчitJro обще

ственное., означенnая про·rивополОJitпость nсчеааетъ, теряетъ 

с.uыслъ. Почему соцiологiя, трактуя объ общес'l·вt и жизни 

<Jбществепnой, обыrшовенnо оставляетъ вовсе беsъ вшtмапi.и 

жи::нь наро;tпуiе и развые ·rиnы nацiов:алыrости)-это пе
-тру,:що понять. Лодъ именеi\tЪ соцiологiи им•!Jлооь и Иi\tвеrся 

въ 1щ.1,у совдать науку ес.тее<гвен.пую, яауч ВЪ строrомъ смыслt. 

точ:н-ую вауку, а ::вс$ паучвыя истины и.мtютъ значенiе обще

че.lОвi>ческое; ·rаtсовы лс·rины математическiя, естество· nаучпыя. 

ДJя пnлучснiя ис1·ипъ '1·акоrо же 3начеаiя и -въ coцio)cotiи об

ращаютЪ вниманiе па квленiв oбщec·rвt~unott .ж.из'Rи сходНЪI.и у 

всtх:ъ иди .шrоrихъ нарrщовъ, а ве па тt, по которымЪ народы 

разлпчаiотся :uежду собою. Но э·rотъ :\rетодъ на сам0ъ1ъ дilлt 
не даетъ въ соцiолоriи такихъ ИС'l'ИВЪ, которыя можnо бы при

звать точ.яыми И и:мtющи~ш sвачепiс общечеловt!Jческое въ 
с'Iроrомъ смыслt, а лишь приводитЪ къ соsданiю кос:мополи

тичесn:пхъ •1·еорiй. И только въ отноmеniп этого рода 1'еорiй 
вnолнt правильно sа:мtчанiе, выраженное въ и3.1Iоженно:мъ 

выше равсуждепiи о воспи•rанiи, ч'rо ·ус.sоеnвыя въ mrtoJJ:il по
н.атiя и положенi.и оказываются въ .жиsttu nракrической не 

пригодными и что опы•rъ тиsП1! равбиваетъ mко!Jъпыя теорiн, 

·rакъ что жизuепuый опы·rъ окавы:nается .ryчmmtъ нас·.rа;е

нпко"llъ, чt:мъ школа. Замtчапiе э·rо вrroi'ail вifф'Ro, во 

вtрво оно собствепно по отноmе'Пiю кi.t соцiо.rогичесrtимъ 

теорiЯi\1Ъ }{осъrопо:штичес-каго xapax·repa. Въ :косм:оnолптичес-
1\О~гь бе3раэлnчiи пс)вшпrы не только т в педаrот:ическiя -reo
piи. tщторm.и т.Iавныщ, фю.:тор()м_ъ восшrтаniя считаютъ обще

ство и сообразно с.ъ 'l'Ъ:мъ за,J;ачу воспитаniи l'to~li'I'aютъ въ 
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paJJJИ't'iИ ОбщежиТеJIЫЩХЪ СВQЙС'IВЪ И СIОlОППОСТеЙ, EtO И Т'Ъ 
стоsщiп на точк'h ap•Jшia иn;tявидуа.шз.ма рн:~суж.,\енiи о вос
пнтапiи , которыя состав.1s:ютъ оппозвцiю взглндамъ на воспи

rrанiс. провикву'ш:.ъ пача..1ами соцi,).юrическшш. Д<JJ,;ro въ Т())&Ъ, 

что всякое общество частное и не '1'ОJько чаетное, но и вообще 

куль·гурJЗое общество, возвикаетъ, существуетъ и д<!Jйствуетъ 
ла почв·в нацiоналыiQЙ жизни, нацiовальныхъ ицтересовъ, 

mщiouaдьnaro хар:штера, а nотому можетъ .'!П общество быть 

КОС,tОПО.'IПТИЧССКЮIЪ; eC.iiii ОНО ;J.iJilCTBИТe.'IЬBO CTPCIOI'fCJI КЪ 

Т<щу, что бы быть таковы~ъ, то SВJL~Jeтcв въ &томъ c.Iyчa'h 
рево.lюцjовным'I!. А рево.nоцiонный характеръ общества во
ВJiекаетъ его въ нежелнтелъную да и опасную борьбу, прщемъ 

свобода и лезависи~юсть становнrс.и СО'IIШИ'rеJiь:ными и не на

~~ежны~ш. Между тt:~tъ rФсмоnолитиа.мъ, какъ пеобхолимое усло
.вiе 'Научн(Jсmи соцiол()гическnхъ теорiй, sпа11епуетъ собою сво

боду и неsа1шси~tость. Не тaкOВ\IliOJioжeвie ивдиви,J,уума. Ив;r,и
впдуу:мъ. отдilльпос .лицоt а не общество, можетъ быть космо

nо.аитомъ, а сл:Jщоватезхьво 1щQ:шt свободв,ымъ и не зависи

:мы:tъ, ни лротивъ Icoro не во:.ю·rав0..11 и не обыВJJ,иа яшеому 

ВОЙНЫ. Дu ИПДПВИ).УJМ& КОС~IQПО.IИТИЗМЪ СОСТОИТЪ ПрОСТО ВЪ 

личномъ сююдоБ.'liшiи, въ ограниченiu себя саиЮiъ собою, 

С.It.~овате.:хъво въ отрrfшiенiи вс.11кихъ СВ.IIзей обществевныхъ, 

въ прснебре~&пте.тrьпщl.ъ равподуmао~IЪ отноmепiи къ ив-rере

самъ общественнымЪ и пацiональrrымъ (ч'hмъ прiобр'hтаетса 

.lfИчнак ориrиналытсть, са~юuытпость). 

Космоnо.lвrвз»'L, пацiооа.183)1Т> я ввдквп.-уа.аязмъ, кав:ъ вачаАа. в.аи аеобхоn:uые 

э .. еuепты пра.uюrьпо развnтаrо 'lе.1О'В l;чetкa.ro сознавiв. Ha.цiOII8.11ЬIJHii .ayxъ-ue

oбtoAВ:UIUI ОСПО\18 ;\.IЛ I>IIЗBПTiJJ IIUJ111PIIIY8.A•ПIIX'Ь В о(5щечеJОВ·I;•еtКИХ'Ь СВОЙСТIIЪ 

чeJoRtчecкaro J.yxa. Itnpeнnoii воuросъ 111~щell: lfll,ltioua...ьnoi! жпзви о зааача 

npa11oлLнa.ro еа разввri11. Взt·.щ;~.ъ ва. вocnnrauie с.. точr.п зptnin nацiов:uьной 

&1131111. 

Съ перваrо взг.1ида nре,щтаикетса странныыъ, 9то въ cy
.iJt.IWnisx.ъ Q Jюсцл rанiи Qбщес'l·венпость · и пцдиви~уальвоqrь 
предста.влаютс.и nа'!tа.ла.ми, взаимно исiUючающими одnо друrое, 

тогдА- ка.къ (lчеви~по, что оба 1пn пачма одuuаково веобхо-
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димы въ д~л'.!J восuита.нiа. Одни rоворятъ: общество nодав..Jзетъ. 

личную оригинальность: стремась ~ъ фор:м.врованiю индивидуума 

по своему типу; этого не должно быть. Другiе такъ vа.зеуж

даютъ: личный проиsвuлъ въ дt.11rh восrrитn:нiя долженъ бы·гь 

уетр~невъ и длз э·rого воспитавiе дO.IIiRП'O быть всецi!ло ~i

JIOMЪ общества. Общество знаетъ свои нужды, слiдовате.1ыю 

знаетъ и то, какiе люди ему нужны. Въ основавiи nомбвыхъ 
суждепiй неео:мнiнво лежитъ мысль о противоnоложности и 

песовмi>стим:ости двухъ nачалъ-обществепноети и ипдивиду

альпости. Пре;'(ъидущiя наши ~а:м.i!чапiз раsъзсвяm·ъ проис

хожденiе этой мысли и даютъ достаточное разъясненiе того 

&ВJieнia, что въ суждевiзхъ о воспитанiи обычно противuпо

ставлsютса общество и ив:дивидуумъ, причемъ иСКJiючаетса то 

ИJIИ J.pyroe вачаJiо, т. е. проводитса взrJIЯ.В.Ъ на воспитанiе иди 

В'Ь духt соцiа.Jiизма, или же въ духi индивидуализма. Rоре.аь 

тахой одиосторо:нвоС'rи и искпочителыюети суж.дЕ:вiй о 1Jоспи

танiи-столъ важвомъ д.PrJ; вecoм11rfшtio :заключа~rсз въ .идеi 
coцio.11oriи какъ ваукi> объ обществ1> и въ свазапно1tъ съ этой 

идеей повятiи о за.дач1J соцiологiи. Задача этой нау:ки-выра

боть такi.в. по;iоженiя о жизни общес.'l·веnной, которыя IOI'l.11и 
бы характеръ общечеловiчес&iй й слr!Jдова•rельво бы.iJи бы 

l'rрiемле:мы, даже обзsательвъr, дла вс'iхъ вародовъ. Ц'iль зта 
·дос·rижима TOJIЬtco чреэъ вшдrJ>левiе изъ .11В.11евНt жизни варо

довъ того, что есть сходнаго и общаго въ зтихъ яв.11ttнiихъ. Кос

мополитизмъ соцiолоrических-. •t•eopiй- пеивбtжвое сdдствiе 
та:кого метода въ соцiодогiи и самой es задачи. Но въ дilй· 
ствительной жизни :несравнен'По важн'iе дJIЯ каждаго варода 

то, чi:мъ оаъ отличаетс.в. отъ другихъ, а не ·го, что есть въ 

в:емъ сходнаго съ друrв.ми: каждый народъ mtrJ>eтъ свою ис·rо
рiю, свой азьшъ, r.вою грамматику этого .в.выка. Общее есть у 
вcrJJxъ :на.родовъ, но это общее реа;Jьно не существуетъ отдr};nно 

отъ свойственвой хаждому въ отдrJJльности своеобразной жизни; 

то.пько въ теорiи, въ отВJiеченiи общее ![Ожетъ быть представ

о~ено о·гдilльно отъ . част:ныхъ реа.пьныхъ фор:мъ его бытi.в.. 
:Между тiмъ подъ влiянiемъ соцiолоriи создается ваnр. учевiе 

о фор:м1J управленi.в. государствевваrо, обязатмьвой ДJia вcrJJxъ. 

:вародовъ. Таковъ ковституцiопализмъ. Нельзs не признать лож-
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пымъ C'J.'JJC11f.'leнie всо:kмъ пародамъ цавявать ц по всюду pacnpo· 
странS'J'Ь одиваковын формы общественвой жизни. Стремлевiе 

это хота исходитъ изъ повятiй научныхъ повnдимому, т. е. 

мнимо вауwыхъ, въ до:kйствительвоjJ жизни по.1учаетъ характеръ 

дссnотичес&iй~ в такъ ка~ъ cтpe?!f.Jeвie ~то имilетъ въ виду 
6.11аго общественвое И ревнуетЪ О раSВИТiИ OQЩ6CTBellffOCTИ, 
обществеанаrо духа, то отсюда является представлеШе, что 
общf:ственяость не можетъ быть иною. ка&ъ тодъко л.еспотиче

с:кою. И вотъ мы видимъ отрица:нiе ВСН1'ПХЪ обществевньtхъ 
формъ, что составляетъ отдичи1·ельвую черту индивидуализма. 

·Свободвымъ въ собствепво:мъ с:мысл':h, Ш) у!lенiю индивидуа
лизма, можетъ ваsватъся только тотъ, кто отрilmается отъ 

-всятшхъ nреrрадъ и усJiовпостей общесхвевности. Не надо 
быть челов·~коиъ ·raкoro или иного фа.с.()па, такого или иного 
цвtта. а надu быть просто чедов1шuмъ, а такъ как'!> та.кихъ 
людей 1lOI\a &t·rъ . •r·o можно назва·rъ •гакого идеалыrаrо qело

вtка еверхчеловtrtомъ. Соцiа..ти:3мъ о·J·риц~етъ увкiй нацiона
ливмъ, но останавли:вается на долъ дoporo:h: гражданию1мъ мiра, 

пастоящимъ космоtюзитомъ ~южеJ~ъ быть только •r<>·rъ, К1'<> от

рпцаетъ u са~tую обществе.НПОС'J'Ъ. Таtшмъ ооразом.ъ nолный ffif

ч$мъ неоrраuиченв~>tй эгоизь1ъ,-вотъ крайвiй, но веобходоый 
реsудьтатъ соцiо.тоrпчеекихъ теQрiй и св.яванНЬiх'ь съ этими 

теорiями uрактпчес&Ихъ С'!!ремленiй. 

О·rрицавiе о·rрицанiя даетъ положенiе. Ин1ввидуали:~r4ъ есть 
отрицанiе и только отрицанiе; посему ()'l'рицая ищоiвидуализыъ, 

·r. е. .'l.оведепвый до послtдпей I<райuости .косll!оnолкт.изм:ъ, мы: 

получае:мъ нацiона.'!и3:мъ, .I<ai'Ъ средлiй чденъ между t\райпо

етимu общественнос·J•и, доведеtщой въ соцiалиамi дСI nодав.ае

нiа. .!В.ЧJIОСТИ 1 И дИЧНОЙ свободы ВЪ ИП.ДИВl1дуаJIИ3)1":h, отрИЦаЮ
щей обществеююс•rь. 

Rацiоца.'lъная жиs.з.ъ. т. е. жиsнь. опирRюща.яся на началахъ 
выра•)отщшыхъ исторiей народной жизви1 заключае•t•ъ въ ceoo:h 
элементы общеч:еловtческiе, но въti>c<J:o:h сtь т':hмъ даетъ широкiй 

npoc·ropъ для развитiя и проа:Б.'Iенiа ипдиви.J.уалъныхъ разuо

С1'СЙ. Посему nравильно развитое чедоdческое созпанiе со
с•rоитъ ка1'т. бы И3Ъ трехъ .коrщеu'I·рическихъ круrовъ, сов:м~

щая въ себt кругъ эле~tентовъ общечеловiческихъ. ,J.aлo:he кругъ 
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нацiональвыхъ начn.1ъ и накопецъ облаеrь ив.диви;~.уалыtыхъ. 

особенностей. Оставаясь nри одно~rъ nерео:мъ круr-:8, созванiе 

было бы лишено .ЖИ'.ШеШiости, и.ыtло бы харакrеръ отвлечен
ный; будучи ва.ключенп всец-:Вло во вт<5ромъ он.русl, оно било 

бы малоnодвижно, стlJадало бы nomюt:111iю; nри д13йстви1•е.n:ьвомъ. 

же оrравичепiи одними лишь индивид:уалыrыllИ особешюст.ими, 

соsнавiе страдае•rъ пороком:ъ идiотиз.11ю . Отъ соедив:енiа же 

и вза:имод-:Вйствi.я наsвапныхъ круговъ соsшшiя, -посл·hдпее 

прiобрtтаетъ сл-:Вдующi.я качества: mиpo·ra или увиверсаn

ность cosнani.я заnиситъ отъ ~ыемен·rовъ, и:м-:Вющихъ sначенiе 

общечеловtческое; жизненность и дi;йственпостъ сuвнапi.я 

дается ему началами вацiова.JЪ:пыми, а оригинальность зави

СИТЪ отъ элементовъ индиви;I,уалис·rическпхъ. Сообразно съ 
этимъ восnитапiе и обучевiе, )l.ержасъ строго nачалъ аацiо

вальпыхъ и выnолняя свои задачи въ nредtлахъ 1·аковыхъ 
началъ, т. е. nостояffно и~t1m въ виду потребноО'rи вацiональ

вой жизnи и отличительвыя свойства вацiональuаго харак

тера, въ то же врем.я должно давать широкое м$сто для э.Iе

:м:еатовъ общечеловilческихъ и ~ндивидуальныхъ. Первое, т. е. 

развитiе начадъ общеч:елов·.Ьческихъ созпанiя, достигается чрезъ 

-н.<lytt-нoe обраsовавiе, послilдnее, т. е. индивидуаmстическНt 

xapai<'repъ, восnитапiе и образовавiе получаетъ чрезъ возбуж

депiе и развитiе въ nитоьщiJ и уlfаще:мс.я calltoiJnяme.uJiюcmu. 

Отъ общес·rва исходитъ onpeд'.hJienie пача.IJ.ъ воснитаni.и и обра

зовапi.я въ дух-:8 нацiовальной жиз1:1n, а равно и са;}mхъ за

дачъ образовавiа; во выполневiе Э't'UХЪ задачъ п nрове,з.евiе 

:пацiоназrьвыхъ началъ чрезъ всю систему воспитавi.я и об!)а

зованiя-это уже :ц'.hло Jrичвыхъ усш1iй са.михъ испоЛ11иJел:ей 

воспитательнаго и образоват~Jъваrо д~а. ~пваs и веnрерыв

пая связь конечно должна быть между шко.аой и се:ммй, а: 

чрезъ noc-peдe't't!O семьи u съ (1бществомъ, но ·га:ь:а.я сванъ воз

можна толысо на почв:Ь щщiовальной тиsни. Она сама cooOI{} 
.является, коль скоро школа органически возвикае!J'ъ и разRи

ваетс.я изъ nотребнос1·ей народной жизпи. или во t(райней м:Вр-:8. 

согласована съ этими nо·rребнос'l•ями. 

Главныа формы обнаружевiя н развитi.я нацiовальаой жизни
это исторiя, .яsы:къ и св.язанна.я съ развитiемъ ero письмен-
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ность, правовыя порм.ы и учреждепiя, на:ионецъ~ pe.mrioзuыя 

dровапiя. Потому фидмогiя и словесность, исторiя культуры

uррсвi»щевi.я:, и:скусствъ и пром.ышлевпос'I'И, науки общест:вев

ныв-юрщщческiв, релиriозяое :воспитанiе 11 обраsовапiе---вск 
эта область изучевiя, облас·rь naYJ~Ъ ['умапныхъ, даютъ обиль

ный Аrатерiалъ дJ1SI. о()разо:ванiя въ дух11 нацiоналыrыхъ на

чалъ; поэтому успtшная разработка и~1енпо этой области изу
ченiя слу.щ.итъ мi>рило:мъ ра(lвитiя вацiональнаrо самосознанiв. 

тоrда какъ область естеС'l'ВОзнанiя имiетъ характеръ общече
·Iовiiческiй и толъ1tо въ прикладпой своей части состоитъ въ 

ближайшей связи съ праю.•ическШIИ нуждами жизни.. . Но гос

nодствующее зваченiе въ нацiовальной жиsви должно конечно 

припад-лежать ne цракхичесitи.мъ пуж.да,1ъ. а идеала.мъ и вil

ровавi.ам.ъ. 

Rореняой :вопросъ вашей вацiона.лъной жизни-это воnросъ 

объ от;ноmенiи между ИН'l'едлиrевцiей, ·r. е. образовавнюrъ 

классомъ, и народомъ, или иначе объ отвошенiп межд-у основ

ньmъ началомъ народной жизnи-ре.n.иriозно:й вtро.й п ·riJ11Ъ, 

'I'l'O сос·rавдяетъ важ.вilйmiй иптересъ образованнаго класса, 

•r. е. Европейс.кимъ uрос.stщенiе.мъ. Названiе просвiiщевjя 
Евроnейскимъ предuола.гаетъ, Ч'l'О это ес1•ь просвtщенiс равное 
для всf!хъ народовъ, сдi»Аовательно общечеловi>чесitое. На са:момъ 

же дi>лi въ каждой Европейской странt просвi>щенiе, именуе

мое Европейским.ъ, имi»етъ свои особепппсти :въ зависимости 

о·гъ пацiональваrо духа., въ связи съ которымъ оно развива

лось та:мъ. Искусства, в:апр., cocтaв.IJJUOЩiя важвi»йmую часть 
просв13щецiя, рав.mчпы у разnъtхъ пар()довъ, у одвпхъ одно 

искусст:во преимущественно достигло наибоJIЬmаrо процвtта

вiа:, у другихъ другое, да и характеръ того же искусс.тва у 

разнцхъ народовъ не одинаковъ, не rовори.мъ уже о фи.Jосо

фiи. Да и въ области точвыхъ nayi<Ъ у разныхъ народовъ 
проввил:Ись разныл склонности: у французовъ напр., у~tъ }tа
·r•ематическiй, острый и точЕШЙ, у nt?.щевъ-философскiй, 

ск.п:онныА къ си::атезу, тоrда как'f у фравцузовъ господс'l·вуетъ 

анаJШзъ, у авr.,rи.ч:апъ же преобдадаетъ па6JIЮ~ательность, 

Irроивл.иемая ими въ способности къ обширному подбору и 

описа.нiю фактовъ. 



32 

По nятно, что у пасъ европейское просвiщенiе. nри ycJioвiи 

са~юбытuаго его развитiа, до.tжно И)ti·rь свои особепности, ко
'l'Орыя теперь при комnе.жятивво:мъ характерi нamero просвi>

щепiя не такъ легrсо предугада'l'Ь. Склошюсть къ сиптезу, 

несравнеюю бол.iе mироtсому сравнительно ст. тоJш'.l., что ви

ди:иъ у нi.мцевъ, пn за:rо мев'iе осповате..п.по.му и пе сто.tь 

тщате.1Ьно-ра;~рабо·rанпо~tу-nовиди.м.о:му г.tавr1:ыя паши спо

собн()сти; pycci,iй чмовiкъ ве ли:шенъ rеuiа.tьпости, во зато 

ве;.остаетъ трудо.1110бiя и выдержав:воети. 

Быть :~южетъ и ;r,ажс очеnь В'hроатно, Ч'l'О недостатки рус
скаrо trpoc"R'.kщeвiя и у~rствепnаrо смада свойственнаго pyc
cxo:~Iy че.швtку nроисхо,цiтъ отъ 'l'Ol'O, Ч'l'О въ самоhtъ ocнoвa

nirr русской жизни дсжитъ ра:iдвоенiе, JCO'J'Opoe дае•rъ сМа 

чувс1·яоватъ па каж.до.\tъ шагу и ослаблзет•ь эпергiю духа I\акъ 

у~ствепную. такъ и нравствевво-nрактическую. Необхо;rюrо 
ПJ>еодо.Iiпь это раздвоеniе, но очень тру,шо, xo·ra конечnо 

не IН!ВО33Южпо. Внimнпмъ обраw)tЪ раздвоепiе это выражается 

въ разъе;шненiи обраsованпu.го к.~асса съ народомъ, въ отсу·t·

ствiи между ними свяаи u едкнства ;кизни, а внутревиmtъ 

обра~ош оно сос·,·ои·rъ въ pasдtлeuiи в'}jры и1tаучuаго зианiз. 

Btpa редигiозлаа с.rу.ж.итъ основпымъ пачаломъ народной 

~tизnи. а обра:;оваюJый I<Jiaccъ, 'l'attъ ТJааыва.емая--ив·гел

.шrенцiя, стре~ш·гся основа·rь сnою ~извь па ав·,·ори•t·етв на
учнаго аnанiн. хотя бо.1ьmее дате зпачоniе ч·Ь,Iъ д:вйстви1'е.IЪ

вому знавiю усвмютсз гпnотетичесi<И~tъ rreopim~ъ н раз:шчно 

то.п.:уеш.r~ъ nnс,·у.1иrамъ разужа. НеудивитсJIЫIО потому, q1o 

наши Шiсате.ш ;tавно уже обрnщаютъ самоu серье:шое внима

нi~ па вопрос.ъ рсдиriозный въ нашей жизНJI. Такъ слuвзно

фи.ты въ соотВi·гствiи съ о·J·орванпостiю JJaПJCJ'o образовапiя 
и обршюваннаrо oi'Sщec'l'M отъ napo.J.a t'.'lавныА пе,J,Остмохъ ш~

mсй цepRвff усяатривалn въ больmе~tъ нс.~едu слf>дуетъ по 

ихъ мпiнiю ра.~,J,i>.тенiи юира, iepapxiи церковной отъ яiрзnъ 

и ;ry:~tn.Jir исправп1ъ этотъ nедостnтокъ Т'k.мъ оnред-iленiемъ 
понятiя о Церкви, что это есть ц<Б.1ьвый в еii,инъtй орrанизмъ, 

въ 1\UTOJ)Q-'ГЬ всЪ ч.Iепы безраз.шчпо доJiжпы пребывать въ 

roю:.t .1юuви и ~шра и жить одною общею и перааа<Ыьною 

ifШJIIью. Itакъ извf>ство. А. С. Хомjшовъ соrтави.Iъ ;r.аже I<ате-
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хизисъ-имо.жепiе православной вtры съ цt.niю провести си

стематически сiсазавное пов:sтiе о цер&ви. Но какъ бы ни 
бs:л:о выражено въ теоретичеС!(ОМЪ изложенiи noнsтie о церкви, 

практически все же необход1шо разд':hденiе на пас'l'Ырей и nа..

сомыхъ, ка"ъ въ государс't·.вi! аеобходимо разд':hлевiе на nра
вsщихъ и управлиемыхъ. Впроче:мъ всегда въ церкви тt и: 

дpyrie, ·r. е. и пастыри и nасомше, каrсовы бы пи бы.Уи педо

стат!(И поведевiз пе1Jвыхъ, копечно объединились едипствомъ 

вtры и noтo~ty раs.в:Ьлейiе iepapxiи отъ народа пи коимъ об

разомъ п~з.в: ераввивать съ тtмъ отчуждевiемъ о·rъ народной 

.жизни, какое было произведено у пасъ въ высшихъ классахъ 

усвоенiе.м.ъ Европейс.каrо просвiщенiи. Что касаетсн противо

пололшос·rи вЪрьr и зnанiи, то смо·rри на фидософiю Евроnей
скую, .какъ на сам:ое общее и высшее пронвлевiе паучв:ости, 

и вида въ nей произведенiе несuвершеннаrо человtчес.каrо 
разу.\!а, укоряли ее въ rocnoдcтвil рацiоuалиs:\!а, считаs }ЧЩi

овализ.мъ преобладающей "Чер·rпй всего Европейскаrо просвil

щепiи. С.11авяsоф:иm полагали, что рацiонuпsмо.мъ повреждена 

на. эападiJ и Rilpa христiансказ, но точвыхъ и nпред:В.rrеunыхъ 
noюt'l'iй о paцioRa.Iиsмil однако ne устаnови.m, доволъству.ись 

такими неопредilленt-Jыъrи nрпзнаками, какъ сухость, отвлечен~ 

пость, самоувilревпость. На sanaдt вilдь раsличаJiп разсудокъ 

и разумъ, какъ два раsличныхъ вида умствепuой д-Еятельности, 

u сверхъ того повятiе о вЪр-Б у мавянофwювъ также было 

ведос1·аточвое, ибо г.тавпы~1ъ орrавомъ в$рьr они сq:итали чув

ство, :между •t·iatъ еще отцы церкви различали вilpy просв·~

щепuуто о1·ъ 'В$ры просто;з:уmuой. не соедиuснвой съ рааумil
нiеиъ nредме·говъ вtры. Дilйствительuо вtра интсдJiек·1·уальпаи 

раЗ.IИЧ11& ОТЪ Зпа.niН, RO ПеП)ЮТИВОПО.IIОl!\На ему, ибо Са~Ю 

знапiе y·t·n~piR.:J.ae'l'CЯ на вtpt: 'ВЪ истину. 

Въ послilдnее время nt:кO'l'Opыe нашн философы публJ:ЩИС'l'Ы 
'ВЫстуnа.m со смilлъаш попыткюm, если ne преобраsовать со
вершенно yчen:ie вiJры, ·го опредi!лепно и убtдительно nока. 

Зttтъ и разъисни·гь пеобхо,;~,пмосl'Ъ ·гаrюго преобразованiн, съ 

чiiJtЪ rо·говы сог~аси•t·ься и н~мторые богословы. Въ чемъ же 

состuитъ коренной педос·rатокъ христiавскаrо ученiя вilры, 

1·ребующiй исправлспiя? Дi1.11о въ •rомъ, что хрис1·iавство при 
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сажо:~tъ своемъ нояв.н~нiи отнес.1осъ совершепво враж,.;.ебво къ 

s~ычеству. О1·сюда uocдrf>..J.yющee торжество христiанства по
ВJLеюю за. собою cuв<:!pmeuuoe уюrч:тожепiе .языческихъ релu

riо:щыхъ nре,J;с·rав:н.ю]й и 11деаловъ, а .в1>дъ tНL rroчn·'h я.~ыiJе

скихъ вtровапiй возн ик . .Jо сто.:rъ :~шоrо днвиыхъ лроuJве.а.енiй 
исrсуссз·ва и qш.1ософiи. Сущвос·rъ sзычсс·rва въ томъ, что оно 

сrrособствова..1о ра:щВ'h'1'У жизни. оно покровпте.1,ьствова.1о всемуt 
что д1Jлае1-ь чезовiн~ счас·r.1ивы::u.ъ и ~ово.rыrщ1ъ. освsща.1о 

всЪ радости и ут'.!Jхи жи:ши, а христiанство нанротивъ уби
вае'l'ъ жизнь. Такъ .JИ :по. в·Брпu лil Э'l'О сужденiе о в:Jычествt 

и христiанствt? 

\ О·щы ЦерJсви, ко·rорые конечно хорошо зпа.nи и под;mниое 

s3blчec·rno и Ш\С'rозщее xpиc·rianc•rвo, иначе су1~и;.rи о взаюю
о·rпошевiи ·гого и ,a.pyroro. Вш>;щi; основательло опи но.Jаrали, 
что хрис'l·iанс1'ВО.uъ iiЬJ.1() дано че.IОВ'!Jчес'l·ву Iвteu но то, чег<> 

иска.:ш лучшiе умы а;п.Jчества, nоче.му Осnнва·rе.tь христiан

стnа. и uазыва.ется чаянiемъ язъшовъ: иcrco:\Joe и олщ:rае.м:ое 

.я:шчествомъ осущес.тви.1ось чрезъ христiанство въ исторiи 

че.'lовi>'lества. Такой В3t';1.вдъ ва 'Вааи'ti:ОО'l'НОшенjе язычества 

( классиqескаго) и христiанства вполп•!J оправлывае·~:ся ·rt:11ъ, 

ч·rо разро:.шеuпъте элс~rеJТ'l'Ы истивы у языческихЪ nиса·rе.Jей

философовъ, Jсакъ бы разс·hзппые дучи cв·.l!·r·tt, объединились и 

достиг:ш ПО.1ПО1'.Ы свосl'о жизненнаго зuаченis въ хрис·riан

ском.ъ вi>роучепiи. Во~ы1е.uъ nрежде BCCJ'O христiанс.кuе yчe

nie. ,, Бort. Въ ученiи эr·о.мъ пахо,.(юtъ прежде всего ;1ва опре

доf>.:зеuiя nротивопо.1ожп:ыs ,-тропчпос rъ и е;шнство. Э ro 1\ОJИ

чествеппаа cr·opona учсuiя. Но еще въ шtваrоvейской mкo:t'.!J. 

придавалось ЭТИ.\tЪ дву~1ъ оnред'.l>.!евiюtъ одиuаково важное 

зю\.ченiе-едиющt, tа\К'Ь первому чис.'lу и uспоnннiю .ВCJIRaro 

числа. а 'l'piaд•'h, какъ 11срnому ц·Jш()му числу нeчe'l'IIO)ty, т. е. 

за2.шнутому въ ссб·в н не допускающе.~ttу дi>.1енiя еебв: на иное 
чи~ю (безъ остатка), r.тiцовате.1ъно с;щному и 1~fтому. Соотв·.kr
ствiе этижъ чисто фор:\!альuы1rъ ко.шчествевньшъ onpe;:J;з~вi1LuЪ 

паходииъ въ качествен ныхъ опре;~.i>.1енiв:хъ П.tатона. о Бол;е

с·гвt. Божество опре.'\t.Jястся у П.rатоиа, каr<ъ благой Отецъ и 
виповникъ вс'.!Jхъ вещей, nри'lеУъ 1ripъ на.Jымется r:ьню.\/~ 

Ho.нriu шr, а :\raтetJiя, иаъ r'oтopoit Jripъ пбрааовапъ, его ,нтперыо 
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и э·rи •rри Отецъ, Сынъ и Матерь составлsютъ щиный и цt
лос·I·пьтй мiр·ь, ибо мiръ опре,.r:влается у П.татона, какъ ili.oвoe 

и раi!уУвое существо, состоящее пзъ J.УШП u тt.1а, I>акъ суще
с·rво u.uшoe, Ею B1t•.Iютt съ г.Iщъ о6.1адающее всею пu.шотою 

бытiя, с.liJдоватеJiьпо цtJостное. Еще uпред·.k.1.аетсв l)()жество 
у Пла·rона, какъ верховный разумъ, nъ связи съ этимъ взглядо~tъ 

п& .мiръ, ка1'ъ па существо одушевленное и рааумное, а у 

Арис•rоте.Iя это oopeдt.teпie Божества повторяется, но ч го 

особенпо важно Аристотедь р~tsд·Iтяетъ Божество отъ )fipa. 
какъ и въ чe.1oвilкiJ разумъ отдi>.rяетъ отъ души и Ii>.1a. И 
такъ откровеше Божества раsс~l!tтрнва.Iось у древнпхъ фи.Jо

софовъ п полятiе о Бort устанавливалось съ ·rочки зрtнiя 

1'ocлщttt'cx.oit. Но Ве1·хiй 3ав·втъ iудеевъ въ свя3п съ Новьпtъ 
3ав1>томъ nослужи.1ъ осnованiемъ д.1я соо·rвtтственныхъ оnре

,J,.Ушепiй О·rкровеuiя Божества въ ucmopiu. Дtяте.1шtъ въ исторiп 
ветхозав1>тnой лв:Iается по преимуществу Отецъ, а въ ново
завiтной-Сынъ п Духъ. При ЭТО)t'Ь за:u~чате.'Iьно, чго у 

sзычnиковъ-J·рсi,оnъ человtчес1tiй образъ был'!> только формою 

представленis боговъ, т. е. сущес·t·вова.1о в-~Jровапiс, что Боже

ство :11ожетъ sвля·гьсs въ обра;~i> че.1овi>ческо~tъ, \IОже·rъ при

нимать на себя no,~oбie челов·вка, будучи въ сущности не че

.1ОВi>lюмъ, а нtкоторою хотя разущ10ю. но без.ilичною J.ocJtu
цec~>aю силою, а это значитъ, что ис·rинно божествен пая жизнь 

человtку не cnoйc'J1Benna, БO/Itec·t·вo не може•t·ъ быть з:шлючеuо 
въ человtческой природt. человt-къ може·Iъ бы1·ь полубогnмъ, 

.цемономъ, героемъ, но не Божество.мъ; по хрис·riанскоУу :Re 
ученiю Боrъ coдi>.l<MCB чре.-~ъ воп.1ощенiе nстиJшымъ че.Jовt
комъ, а чрезъ 'l'O открыжась возмтtшос1·ь и .. ыя са)юrо чеJо
вiка nрiОбЩИТЬСЯ ИСТИПRОЙ Божееl'ВСПНОЙ ЖИ.ШИ. И ВЪ ЭТО~tЪ 

о·rноmепiи христiiШС'l'ВО доверmаетъ неполноту древне языче

скихъ uонвтi.й. а чрезъ то FI uдся ошровепiя въ христiаttСI~омъ 
учепiи полпiе и соверmеннtе. ибо зваченiе отi-Оровепiв боже
ственnыхъ си.1ъ усвовется пе одtю~tу физuческоуу ~1ipy, не 

одной прпро,1.':h, no также и иеторiп. И .иsьтчш1ки признавази 
природу человiша-оргапо~ъ божественнаго откровсвiя. но при 
томъ че.nовtкъ быдъ понимае~:·ь. Iati\Ъ существо щшроды, no 
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11с rщкъ хвяте.1ь исторiи и органъ Божественнаго о не~1ъ npo
мыm.Jeнis (,J.rшостроптельство ). 

Христiанское вrJJpoyчenie о БожеС'I'вiJ не ес·rь тодько теорети

ское, т. е. не полпое одностороннее выражеniе ИС'!'Ины, но 

п~ti>e·rъ юti3ст1> съ тiJ:мъ пра.вствсвно обра:юва·гельвое sва;че
пiе д.rs жизни, есть не то.11ько истина, по вл!tст$ съ тiшъ n 
идеа.1ъ,-с.I$;J.овательно 11стина no.zrн<ts, абсо.uотнаа, ибо такаа 
истина предопре,J.$.1яетъ и rro, чiш. ,J.О.tжепъ быть че.1овrJJкъ. 

Троичности лицъ въ Бor:IJ соотвtтствуютъ трu степени мi
ровой дtйствитезьnости, в:штой въ ея ao.1noтi и цiлости: бн
тiе, жизнь и раау)tЪ, Соедипенiе этихъ степеней даетъ идеал.ъ 

совt>рmенной и полпой человi>ческой и вмtстi божественной 

жизни. Не ДJIS 'l'oro чел:овi!къ въ мipi, ч:rобы только суще

ствовать и ;юt•rь ( uасдаждаться пшзпыо ), жщшъ свойствев:аа 
и низmш.1ъ перазущтюtъ тварJвtъ. Жиsнь человtка до.ажна 

быть просвtт.1~на и пдеа.Iизовава ра:>уWJымъ сшшанiе!ltъ. Но 

r.ъ другой стороны и разумъ, отр'Ьmенвый отъ жизни, не;юста
·rочевъ, впадаетъ въ заоЗуж;~.еriiя: раауяъ и :tшзнь дОJIЖВЪI 
быть нераз,1,1Jлъни. Сдово (:[l)rocъ) до.JЖRО быть .живы:\t'Ь и дi!й

с·rвеннымъ; каково и vьmo воплощенное БожесJще слово въ 

Лиц1J Христа. Въ tJ&I'opnoй лроповi!ди вanoniщyю'l'CS слi!дую
щis .J,Обро,J.i!тсли: а) мизосер.r.iс ~ доброд•.krель пrраничевва.а: 

.шчnьпtи oтнoшenis:lfи, иб11 состоитъ въ прощевiн обидъ, прп

чиненныхъ п~.мъ .JИЧIIO. но ne.rь:>JI бы•t·ь щr.1осердымъ на чу

шой счетъ, т. е. >.Jапuвtдью о )fИ.Iocep.~iu не дается nрава про

щать n оби;~.ы, upичиuac:ю..rJI д[Jуi·имъ, къ че11)' ве,J.етъ пзвtс.т

шl.п nрuповtдь о пепротовлевiи з.'lу; б) ~иро.1юбiе это 1Обро

дi!тР..IЬ nc .mчвu: то.1Ы(О, по R обществеnнаs. ибо надо забо1·иться 
о сохраненiи ъ.шра п спокойствiа въ обществi; наконецъ с) 
любовь къ пр~вд-1!- Э'I'О высmu и соверmепнtйmаs добродii

тс.Jь. Jto'l'opoй ограничиваются: и подчинлютrя ей двrJJ другихъ 

доб)ю.J.i!те:rи. llpoщeнie оОидъ не должно nростираться до na
pJmeнiя справедливости (лепротивлепiе ЗJУ къ зтn~1У ведетъ); 
равпы~ъ образо.uъ и.ска11iе правды и истишJ выше мирол.Юбiв. 

Потоуу и сказано: имiltте миръ со всiми. ес.1в возможно. а 

таtш:е: не миръ принеrъ. но мечъ. A.tчfla о жажда прав,J,& 

сов,t'hщаетъ въ r.eбt nct высшiя свойства чeлo~tit<a и cтpel\r-
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.11евiе rt•ь rюзванiю ис·rины, что составляетъ конечную цtль 

на.уки и стре?trленiе къ во;а:воревiю правды и справед..1авости. 

въ жизии челов'iческой. СJJ'iдователъпо аiаж;.~;а nравды п ни

щета духовпаи и ес1ъ и:мснnо выраженiе едияаго и цi>-тыrаго 

въ свое:мъ существil равума. 

Но аскетизимъ христiав:скiй развi не естъ подавленiе жизни 

и разума (юродство); о·rкуда аскетизмъ? 

Выше Сiсаааво. что по христiавскому ученiю Богъ откры
вается въ :ъrip·f., однако выше :мiра, ибо не въ мipi> физиче
ско:мъ 'L'Одъко о·rкрываетсп. во и въ исторiи. и въ этомъ смыс.'I$ 

есть существо сверхъсС'l'ествепнос и духовное. Богъ откры

вае:~·сs, rro ue в<шлощаетси въ мip·k. Ис·rипное существu Божiе 
Jfe въ гром$ и молнiп. не въ бурахъ и завыванiяхъ вirpa, не 
въ движенiи и my:мofl во.nнъ морскихъ, а въ дух'i. Посе:~rу 

христiавство требуетъ са:мосознаmя. :какъ к Сократъ этого 

требовалъ и r<ъ тому стремилс.1r, по христiанство -требуетъ 

самоrrо:шанiи болtе глубокаго, uuo требуетъ самоуглубденiя, а 
д.тз этого веобходщю o1·ptmuнie О1"Ь ыiра. Та1~имъ образомъ 

и въ 'J'О:ЪiЪ, что послужил-о освованiе;\IЪ для аСI,ети:~:uа, xpи

cтiaiic•.rвo восполняетъ н усовершаетъ 'I'Y ;rуховвую ПО1.'ре15-

ность, сознапiе которой было и въ я3ычеств1>. 

Осуществленiе идеала христiаnской жизни не пре;tоставлено 

на nроизво.Jъ всякаГI> родё:\, с.жучайпостей и личнаго yc~ro·rpt

иiя: учреждена церковь, по руrrово,хству которой насаждается 

·и воспИ'rывае1·си въ чеJiовiчес·,·в:D духъ вiры Христовой и 

жизни по вiр$. Въ &томъ смысл'В t<&I'Ъ дtло церкви, воспи

тавiе точно производиrся, :~юж.но ска;затъ, цi>лымъ общество.'IIЪ, 
сва:заннымъ вт; одно цtлое историческими преданiя?.r.и. а пе 

отдЬьными только лицами 1). 

1) H·hv,oтopыt~ uащи боrОс.1овы, исхо.'tн изъ понаriв coбopu«Jcтrr, ка&ъ формы 

r~epкouuar<• ynpau.&eнilr, пocu·hшn.!o заивить, '11'0 AJa uaшeli nравос.жаввоii церкви 
самодержс~.вiе,как1. форка rосударr.твешrаrо уnрав .. евiн, rre пмiет-ь важности. Но 
оа.СJiшъ же однако выеnво r~ерковr. так1. :.~воrо способстоовоАа. утверJЦеаiю ca.
:IIOA8Pl\&.вiн? <>в друrой сторонw рмвt 11е ииtетъ suaчeяin то y'leвie церкви, 'ITO 
Христосъ-rJаво. церкви, чт,о с~iiАователъво, ие смотря на соборность а цер&ва 
npa.вotJJaвooй также свойствt~вао еАввовJастiе. ЕАВва вiipa и ед1шъ Хрвстосъ 
освовате.rь вilрн и rJaвa s~еркьи. 
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Зцача се~tейПi:tГО u школьнаго восnитаniа: ()Тпосительно 

вrЬры и жв:$ни .духовв.ой-раtuолаrа'rь юныа: ;~;упш къ свобод
ному и .ilЮбовному воспрiятiю впеqатл1шiй отъ оuычаевъ на
родпо.й жиз1ти, нравовъ. имi;ющи~ъ связь съ церковною жи<~нью, 

и въ особеuв:С1сти отъ обрядовъ боrослужебныхъ, во:зводsr nо

степелпо nовиманiе вi>ры отъ вн'Ьmпихъ вещей къ внутрен
нему и духовню1у JL'{Ъ заRчев:iю и сыыс.цу, а рЗiвнр къ усвое

нiю самаrо духа xpиc·l'iauCIGaro .вrБроучснiя , такъ чrrобы В'Вра 

не оставалась то.u.ъко н.а степеюr неопредi!.'fенпаго чувства, во 

nостеценно npioбpilтa:Ja бы вм1ютt съ тiшъ харак·rеръ вilры 

интешrеюуалъRой, просвtщенноu. Выше сказано, что во.сщпанiе, 

:паско.i!ЬкО QIIO иоходитъ О1'Ъ церкви, ес·rь дi!ло общественное; 

понвтnо, что и задачею такого восnиrrанiи ,)южетъ быть только 

раввитiе обще<'l.rвенпаrо духа вЪры и вравсл·венвости, причеn 

конечпо Jiичвы.в: даровапi.в. :и особсннос1'и по.nучаю•rъ значенiе 

орrановъ таковаго духа. иuо :въ церкви Христовой должно быть 

раsвообразiе дарованiй. Но такое воспитатеJIЬвое зваченiе 
Церкви, пров:вленiJI;'11И котораrо должно быть ре.шгiозuое вос

nnтанiе ВЪ семьi> Я ШКОд$, В03АЮЖПО 'l'ОГДа 'l'ОЛЬКО, еС.дИ ВЪ 
самой церкви высоко и ·rвердо с·t·оитъ церковное самоеознанiе, 

ес.ти юшаrсилъ раsд1шенiемъ ва партiи это самосозпавiе пе 

смущ::~.ется и не комеб;rетсs , есди авжорJtтетъ церкJЗ.и nсл·I;дствiс 

серьсзваrо и ос.в:оватедьнаrо образованi.в: и чистоты иравовъ 

ея предtтав:ителей и ,J,tятелей ·rакъ высо:къ, что вс•Ь лучmiя 
сиды I·о·rовы с.nущпть и такъ и.n:и иначе сод·вйствовать es: 
nри:sванiю. Tor;.~;a релиriозвое .воспита.нiе не :можетъ ue имrВтъ 
и въ се}tЬ1> и въ школ$ подобающага ему sначевiя и :мtc·ra. 

Напр. если повсюду надлежащи)lъ обравомъ чествуются хри

стiанскiя nраэдвества, въ таммъ сдуча$ и въ ce~rьt sамrЪтао 
будутъ вы,;J.i!лятьсs дпи працпичные отъ остальныхЪ дней, а 

это очень вaiRнQe зrrач:епiс И11tilетъ въ дtJii возбу.ждевi.в. и 

укр1шленi.в. pe.nиrioзвaro чувства и усвоенiя peJIИriosвыxъ 
представленiй. Напротдвъ, когда праздпичный отдыхъ. т~~.:къ у 

насъ1 оsна~еновывае'J.'СЯ въ общественной жизни лишь сценами 

ул:пчнаго равrула1 буttства и всюспхъ безобразiй, и пи съ ка

:кой стороны подобньшъ .в:юенi.в:мъ протiiВод.Вйствi.в. ве ОХ<азы
ваетсн. то эти.мъ причnвяетс.в: тнжкiй вредъ релиriозному 
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воспитавiю; .J:lшo это .J;O крайнос·rи ;~атрудняе·rс.а. Необходимо 
также при..'Iагать вс.аческiл заб()•rы о развитiи эсте1·ическаго 

чувства въ духЪ релиriозпомъ, къ чему должв() едужить не 

толъь:о благообразное и дос·rойное высоты и глубины религiоз

наrо духа nыnолневiе богослужебпыхъ обрядовъ1 во также 

изданiе .:хfпских.ъ в ипыхъ-ху.а.ожес·rвенnо-ди'l'ературDыхъ про
извс;Iевiй въ дух'.~> peлиrioano.Y-.. Въ духовной литератур'i 

воо()ще чувствуется отсутствiе художественнаго вчса. 
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