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Одивъ иsъ г.чбокихъ мыс.1Iителей древнаго мiра патую 

книгу своего sваменитаго труда начинаетъ такими сдова:ми: 

"виzr.то не :можетъ оспаривать того, что особеннан заботли

вость sаrщнодателн должна быть направлена на воспитавiе 

ювumес·rва; ибо превебреженiе этимъ дi>ломъ въ государствt 

вредитъ его по.11:итическому благоустройству~ 1). Двt тысячи 
.1i>тъ не ПОitолеба.1пr и не состари.Iи истины этого положенiя 

Аристо1·еля. Вопросъ о воспитавiи и теперь стоитъ на той же 

высот-Б вопроса государственной важности, и теперь трактует

ся онъ во всi>хъ государствахЪ мiра съ так.имъ ин·rересомъ 

и, нерi>дко, увдечевiемъ, какъ еслибы овъ народидея лишь 

вчера и.пи третьяго дня. И причина этой важности, а вмtст':Б 

съ т·Бмъ и жизненной свtжести его понятна каждому. Еще 

Локкъ говорилъ, что и3ъ всi>хъ людей девять деся·rыхъ сво· 
имъ характеромЪ и вс·.Jшъ в:аправ:хевiемъ своей жизни обяза

ны исключительно воспитавiю 2
) . Воспитавiе это одна иsъ 

тtхъ могучихъ силъ, которыя сnособны двигать по извtстио

му ваправленiю жизнь общества и цi>.паrо государства. Вотъ 

nочему мвогiе недостм·ки въ этой жизни чаще всего припи~ 

1 ) Aristot. Politic. lib. V. сар. I. Си .• Jiъ nерев. П. С&ворцова (М. 1893) 

:>тр. 193. 

S) Мsс.аи о воспитавiи Джона Лохпа. Перев. n. Beiiaбepra. СПБ. 1890 
стр. б . 

Pe.aвris • паро~иость. 1 
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сываzотся ошибкамъ nоспитавiя. Вотъ поqему nъ тt моъrевты, 

когда ведостаТ[tИ э1·и особенно ясно всплываютъ въ обще

стневво:мъ соsнавiи, вопросы воспитавiя становятел уже здо

бою дн.я и наqиваютъ обсуждаться съизнова, при чемъ по 

необходимости пересматривается и перетолковывается опять 

то, что давно уже считалось ОRОвчально рtшеввымъ . 

Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, ч•rо въ насто

ящее время мы переживэ.емъ именно одинъ изъ такихъ мо

ментовъ. 

Нашъ проеламенвый XIX вtкъ, ч·Iшъ бол<f>е прибли

жается къ своему saкa·ry , тtмъ замtтвtе привим:аетъ одивъ 

:мрачный оттtнокъ и тtмъ болi>е вызываетъ сi>товавiй и на

реrtавiй по адресу современваго ему человtчества. Вялость 1 
:мысли и чувства, веопред1Jленность стре:млевiй, неустоiчивость 
по всtмъ направленiе:мъ дtятельпости, в·ь результатt ведо

вольст.во и разоqаровавiе жизнiю-такими чертами qаще все- J 

го характеризуютЪ наше время. 

"Bc·J3 чувствуютъ, и уже давно, въ Европ·!! странную 

беsжизвенность возрастаrощихъ norcoлtнiй, rоворит·ь, напр. , В. 

Розановъ. Они безжизненны не въ одв<Jмъ како:м:ъ нибудь 

отвошевiи, они лишены не которыхъ нибудь даровъ, будучи 

богато од1Jлевы другими. Именно .ЯДJ>а въ нихъ н·:Ь1·ъ, ивъ ко

тораrо растетЪ всякiй даръ, всшtiй порывъ, все энергичное 

въ д·:hйствiи или •rвердое въ сопротивлевiи. Та "искра Божiа ", 
которал свtти·rся въ человtческомъ обраs·Б часто сквозь 

мракъ, его одtвающiй, сквозь его грубость, необузданный 

произволъ, вев·Бжество,-въ этихъ поколilнiнхъ, наружно досвя

щихсл, ничего выдающаrосsr дурнаго ве дtлающихъ, Itакъ буд~ 

то погасла, и ее вкчто не способно пробудить ... Не rовор.я о 
выдающемс.я, rевiадьномъ или героическомъ,-среднее стано

вится не подъ силу этого потусRпtвшаго поколtвi.л" 1) ... "Кахъ 

1) Су~rорсп просвilщевiл. Pyc~кiil Вilстви&ъ 1893 r. Явоарь, стр. 35- 36. 
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часто, говори1"ь профессоръ R. Н. Яроmъ, шаrи людей, праsд
вующихъ свою первую весну, О1'Jiичаются не бодрою ув-Ерен

востiю И твердостiю, а СОВС'ВМЪ пр01'ИВОПОЛОЖНЫМ:И СВОЙС1'Ва

МИ. Эти ;поди, только что выс1'упивъ на дорогу жизни, уже 

..являiО'l'Ъ признаки утомлевiя. Ихъ взоръ не воспламеняется 

видомъ предстолщихъ ·rруднос·rей и не раsrарается эыерriей 

къ честному, побtдоносвому mествiю въ гору усоверmенство · 
ванiя; наnротивъ, ихъ глаза растерявuо озираются по сторо

намъ и часто, слиmкомъ часто и пристально, вперлютея въ 

.лежащую у ногъ бездну виsменныхъ страстей" 1) . 

И такiл nечальвыл хараrt'l'ерис1•ики можно встрtтить на 

страницахъ многихъ изданiй, с·rавящихъ своею задачею сл·I>дить 

.за течевiемъ современной жизни. 

Естественно, что при так.омъ настроенiи общественнаго 

соsнанiя самъ собою возниrtае·rъ вопросъ о причинахъ этого 

JJв.ленiя. И вотъ зд1>сь то и выдвигается, по обык.вовевiю, во

просъ о восnи'l·авiи, которое привлекается къ суду по обви

вевirо во всtхъ э·rихъ недостаткахъ общес1•ва. 

Coвpetdenвoe человtчество въ дtд·.В воспитавiя, говорятъ, 

~тало въ положенiе Парацельса, мечтавшаго о соsдавiи чело

в-Еческаrо существа искусствеютымъ путе:мъ: его произведе~ 

вie-1lomunculus, а не естественвый чедовtк.ъ. Все у насъ 

въ крайне жалкомъ состоянiи; по ВС'ВМЪ направленiямъ--край

вяя. шаткость уб'l>ждевiй. Но почему же? Потому, что само 
воспитанiе въ настоящее время, rоворятъ, ве им-Еетъ опред-Е~ 

лепныхъ, твердыхъ освовъ nодъ собою. Конеqно, реsультатъ 

-его можетъ быть только одинъ: на жизненную арену яв.пают

ся люди беsъ всякихъ привциповъ п уб·Бждевiй, не носящiе 

въ своей дym·k ничего npo11вaro и устойчиваrо, виqего 1·акого, 

1
) Совремеuвыл :~ад;ми иравствевпаrо восцвтааiл. Проф. К. Н. Нрои-'-ь. 

:Харьsов'Ь 1893. Стр. 5. 
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на что они могли бы въ трудную минуту опереться. Что же

удивителъваго, если эти люди и гибнутъ! Нужно бол·Бе уди

влЛ'l'ЬС.II тому, какъ многiе еще остаются ц·.Влы среди бурнаго 

водоворота нашей жизни. 

Частiю, увлекаемый этимъ потоrtомъ современной мысли, 

частiю же и вообще памятуя, что "особенная заботливость

не только заrюнодателя, но и каждаго истивваго сына своего 

отечества-дол.лша быть наnравлена на восnитанiе юношества,. 

ибо пренебреженiе этиыъ дi!ломъ повредило бы государствен

ному благоустройству" ,-и л рi!шаюсъ остановить ваше про

свtщенное ввиманiе въ аас'l·о.вщемъ торжестnенвомъ собра вiи 

на одвомъ старомъ коревномъ вопрос·Б нашей русской: жизни 

иа иаиих'О пачалаХ'О должна быть построеиа паию 1tшола и 

вообще все д1ъло uaute~o русс"аи воспиrпаиiя. для тои, 'tтобьt 

общество и ~осударство получали om'O uuxo ue слабъrхо, ум

ствеиио и иравствеrто - безпоАющиыхо, а здоровыхо и бод- · 
рыхо члеиово своихо? 

Cni!my напередъ оговори·rьсн, что ничего nоваго, еще

неизвi!стваго, я и не мечтаю сказать, а хочу лишь наnомнить 

еще разъ то, что ниrщгда не дожво бы и подлежать забве

вiю. 

ПeдarorИita, по ъ.гtткому опред11ленiю нашего uо!юйнаго· 

профессора I0рi~енича1 11 паука. с.борла.я. ГолрJJа, ;;того тi;;za, sгг

ключается въ :моральвыхъ идеяхъ, органы nитавiя-въ пси

холоriи, органы движенiя-въ финiолоl'iи. Иsъ этихъ трех'!> 

истоqвиковъ должны быть выводимы вс-Б вачала, управлюо

щiл воспитавiв.мъ, въ нихъ должны быть отыскиваемы осво

ванiя, опраnдывающiн одно педагогическое направлевiе и осуж

даrощiл другое" 1). Но чеку же, епрашивается, въ человtче

ско-мъ организмоВ должны мы отдать предпочтенiе? Rов:ечвоt 

не орrав:амъ nи·rанiл и еще :меньше орrанамъ движенiя, а го

.11Ов1!, которая уарав.11яетъ жиsнiю всего т·l1.11а и даетъ ц·.tн-

1 ) Курс'Ь общеi ne,.;al'orпsв П. Юркееича м. 1879. Стр. 1. 

" 
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вость человilку, Itакъ существу разуъrво-сnободному . Такъ и 

въ д·.Блt nоспитанiн. Для разумнаго и вЪрваго направлевiн 

его необходимо прежде всего в1Зрное и ясное пониманiе цt

ли, с·r·оящей вnереди всего воспитательнаго дtла и потому 

<>свilщающей ему дорогу. Воспитатель ·rо.nько ·rorдa можетъ 

раsсчитьтвать ва усп·.Вхъ cnoero д·вла, если :1ередъ его умс·rвеn
нымъ взоромъ ярrtою зв·.Вздою вепрестаnво св•.Втптся тотъ иде

.ал ·ь, Ii.Ъ которому овъ до.ilженъ вес'!' И своего питомца . Н1>тъ 

этой зв·hзды путеводной или nлохо видевъ св1и:ъ ея-и тщет

ны вс·h старааiя воспита·rеля. При всемъ желанiи дать доб

рое ваuравлевiе сноему nитомцу, оnъ будетъ не въ силахъ 

сдi>лiiть это по той простой причин-Б, что самъ не будетъ 

эна1ъ, rд1> оно. Итаrtъ, въ своемъ исканiи истnнныхъ основъ 

восnитанiя n :щr должны обратит•ься прежде всего къ области 

морадьвыхъ идей или къ этикil, потому q'J'O эдtсь произ-

. водитса оцtнка че.:ювtка, во всtхъ пролвдевiяхъ его жизне

д1штельвости, рtшаетсл вопросъ о конечно~tъ вазвачепiи 

его и таrtимъ обраэомъ начертывается nеобх:одимый длн: 

вослитанi.я идеадъ человiша. 

Но rtaтtaя этика сnособна сд·.hлать это собствепвыми си

лами? 

Позволю ссб13 хотя въ немвогихъ словахъ напомнить, Rакъ 

рtmадъ этотъ воnросъ уже древвiй, дохристiавсrtiй мiръ. 

Ни одивъ учитель въ древве!'rtъ !{итаt ne открывалъ "&а
вятiй въ своей mrtoдt, ue совершивъ nредвари·rельпо жертно~ 
привошевiя предъ адтаремъ Itовфуцiл и бога ваукъ и ве 

испросивъ наnередъ ихъ б.rаrотворвой помощи дл.я своего 

дi>Ja; nри этоиъ вс:В будущiе питомцы шrtолы также прек.7lО

вюiИ свои кол·.tпа и воскуряли фимiамъ, вручая себя такимъ 

образшrъ . высокому локровительству боговъ. H~t один·ь бра

мивъ въ древней И ндiи не начипалъ уроковъ важвtйшей изъ 

ваук·ь своей программы-чтевiя Ведъ, безъ предварительнаго 

ваставленiл: своихъ ученикоnъ въ омовевiяхъ и другихъ свя

щеввыхъ обрядахъ; при этомъ самъ онъ предъ началомъ п 
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по окончавiи каждаго yporta непрем·I>вво nроизносилъ про 

себя священвое имЯ своей трiады (" Ом-:ь "). Ни одинъ юноша 
въ древвей Персiи не могъ nолучить своего священнаго пояса

этой нео'l·ъе:млемой святыни, им..Вющей охран.я.'lъ его отъ sлБiхъ 

силъ въ теченiе всей его жизни, -если не зналъ овъ испо

в..Вданiл своей в..Вры и не далъ об..Вта строго исnолнлть за

кон·ь 3ороастра. Дренне-егиnетское воспитанiе обыкновенно 

характеризуется ваимеnованiемъ "жреческаго", потОJ\1У что 

зд..Всь оно всец·вло находилось въ pyrtaxъ ж.рецов<J., а это одво 

-уже достаточно .ясно говоритъ, на како111Ъ мtст·в должны были 

стОЯ'l'Ь въ восrrи'l·ательной программ..В древвяго египтянина. 

вопросы религiи. Древнiе греки и римллnе уже в·ь д..В·rствt 

узнавали изъ своей миеодогiи, что nервыми настаnнихами и 

воспитателями людей были боги. Yportи изъ этой миеологiи, 

пtсви въ честь боговъ и героевъ отчизны составляли одно· 

изъ первыхъ воспита'!·ельныхъ средствъ въ древне- It.!J.accичe~ 

скомъ мipt 1). Нужно .!!и упоминать, намвецъ, о древвемъ 

богоизбранномъ народt Еврейскрмъ? Все д-Бло воспитанjл и 

обраsованiя здtсь заnечатлено бы.Jiо одною ве.nиttою идеею

чаянiем:ъ того Божественнаго Посланника, о имени котораго 

об·вщано быдо благословенiе вс·вмъ племевамъ зем:нымъ. По

этому одинъ возвышенв:ый релиriоsеый хараttтсръ sд..Всъ аро

никалъ восnитанiе уже на всемъ про1·яженiи его, отъ начала. 

и до I~онца. Приготовить въ каждомъ iуде·.В строrаго блюсти

теля вел·Jшiй Iеговы, сохранить его чистымъ о·rъ всtхъ за

б.аужденi!а сос·Бдей язычниковъ-вотъ посл-Бдняя ц·k.'Iь всего 

воспитательнаго д1!да у древнихъ евреевъ. 

Такъ уже въ глубокой древности воспитанiе стояло в~ 

т11сnой связи съ религiей. И почему? 

"Чтобы быть добрымъ, необходимо им-Бть величайшее

блаrоrовtнiе ttъ богамъ", nисалъ Сенека 2). "Отнимите у л:юдей 

1 ) Dr. Karl Sclm~illt'в Geschichte der Padagogik. 2-te Aafl. В. 1. 
Cothen 1868. S. 87. 108. 121-122 в др. 

1) SelleC. Epist. nd Lacil. LX.XVI.-Edit. Stereotyp. (Lips. 183~) т. ш_ 
р. 215. 
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благоговtвiе 1~ъ богамъ, и погибву·rъ въ мipt вЪрнос·rь, дружба 

и превосходн·Вйшая доброд:Ьтель-слраведливос·rь ", rовори?.'Ъ 

Цицеронъ 1) . "Безъ coмв·.I>ui.s, дучmее свойство души человЪ

ческой .. . всегда ходи'I'Ь предъ богами во всякой правд·.h и чи

стотt", пишетъ Платонъ въ сво1rхъ "3аконахъ". ":Кто в·Б

ритъ въ бытiе бога, ·ro·rъ произвольно ниRОL'да ве сд·hлаетъ 

безчестпаrо постушtа". Поэ•rому "насл·Бдствомъ дtтей должно 

быть не so.ll01'0, а rдyбoztoe благочес'l·iе" 2) и '1' . д. Не лево 

.1и отсюда1 rtакъ смотрtлъ па ре.нигiю уже древнНi мiръ, по 

крайней м·1р1J, въ лиц·Б лучmихъ своих·ь представи•rелей: и 

ему не чужда быда мысль, Ч'l'О только въ ре.11иriи-падежный 

оплотъ нравственности. 

Съ т·hхъ uоръ э •rа ис·rива 'l'ран:rовадась и разбиралась 

съ различных·ь сторон·ь и, т..Вмъ не uев·.Ве, должна остаться 

вепоRолебимоrо. Тольм въ 'l'ОМЪ убtждевiи, что заRОнъ со

вtсти, написаввый въ сер;щ·в челов·.Вка, имtетъ нача.rю:ъrъ 

своимъ Верховнаго ВuповвиRа всшtаго бы1·iя и что подчиве

нiе этому заrtону есть единственно- о•.Ьрный путь человtче· 

с&ой жизни, нравственный законъ пол:учаетъ длл человtка 

значенiе лепреложнаго u веобходnмаrо. Друrаго твердаго 

основанiл длs1 нравственности н·.Втъ . Тодыtо релиriн способна. 

дать ей веuоrюдебиuую основу и освятить самымъ висшимъ 

авторите'l'Омъ ея предписааiя и законы. 

Такимъ образомъ э·t·ика для того, ч·rобы и.мtть право па 

главенство среди трехъ nедаrоl'ичесrшхъ источвиRовъ , сама 

до.;ынва покоиться ва пачадахъ peдиriii . Другими словами: не 

этиRа сама по себt, ка~tъ бы ни бы.иа она философски об

основана, а Э'rиRа религiознан иди религiн :можетъ и должна 

дать первую основу воспитательному дtл:у-укаsать идеалъ 

человtка., а вмtстr.Б ~ъ т·.I;мъ и цtдь воспитавiя . 

1! Oicer. De nat. deor. lib 1. сар. 2. § 4. -Edit. Alfr. Gбtl1e (Leipz . 

1887) s. 23- 24. 
•1 Plat. Legg. libr. Х!. Х. V. Въ перев. В. Оболеискаrо (М. 1827) стр. 

471. 4J 6. 173. 
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И 1$Ъ .gревнемъ мipt, какъ .мы уже видtли, воепитанiе 

стояло въ связи съ религiей; тtмъ ве мев'kе, nос.л'Вдвя бев

сильва была указать ему истинно-доброе направ.zrенiе. Ре.zrи

гiя шла здtсь рука объ руку съ тtмъ с1·роемъ, въ какой 

укладывалась общественная и государственная жизнь раsлич

пых·ь вародовъ, и уже в.мtстt съ вимъ предъявляла R~.ж.дому 

изъ Ч.IIенов·ь нацiи извtстныя требованjя, хо1·орыя и ставо

вились главными направителями воспита·rельнаrо дtла. 

Такъ, древаiй китаецъ, Rоторый въ своихъ законахъ, 

учре.жденiяхъ и обыqая.хъ, во всемъ C'l'pot своей государ

ственной и общественной жизни не :моrъ выйти изъ границъ 

семейнаго начала, въ тtхъ же тtсныхъ грашщахъ запираетъ 

и воспитавiе: посл1щаее строИ'I'С.Я. здf3сь на ·rtxъ же начадахъ, 

Rакими .i:&ила китайская семья въ собственномъ смыслt и все 

китайсitое rocy дарство, эта опя·rь же семья, только Вitлючавшая 
въ свой составъ весь китайс:кiй вародъ. Въ силу того же :за

кона, древнiй индусъ всt требовавiя свои къ возрастающему 

покол·внirо сводилъ къ точному званiю :ка.ж.дымъ юношею 

правъ и обязанностей своей касты и строrому соблюденiю 

прiуроченныхъ eu обр.ядовъ и церемовiй; потому что, и по 

уrtазавiю релиriи, и по само~tу складу жизни, каждый чело

вtкъ появлллсл здtсь на свtтъ лишь для того, чтобы про

должать дtло и образъ жизни своего о·ща. При sавоеватель

выхъ наRлонностяхъ древвяго перса, воинственный духъ, про

никавшiй всю нацiю, непрем:Внно додженъ былъ отразИться 
и въ е.н воспитанiи, Itoтopoe nоэтому хотя не чуждо было и 

высокихъ uравствев:ныхъ требовавiй-справеддивости, уваже

вiя къ закону, дюбви &ъ O'reчeC'l'BY, однако на первомъ nланt 

все же ставило доблести воина и тtлесную силу. Rрайвiй де· 
спотизмъ съ одной стороны и совершенная приrнетепность 

съ другой, характерныя черты отпошенiй между высшими и 

низшими кастами въ древнемъ Еrиат:J>, опять .я.сио видны и 

въ воспитавiи: въ доводьно сдожной ироrраммt наукъ для 

первыхъ и въ крайне жалкихъ умственныхъ и uравствен-
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ныхъ nо"Вятiяхъ у вторыхъ, ве имtвшихъ права зва1·ь что 

нибудь друrое, кромt рабскаго повиновевiя жрецамъ и уста

вовлеввымъ имiJ обычая:м:ъ . 

Мивул народъ iудейскiй, какъ sавимавшiй совершенно 

ИСК.IJЮЧителъвое положевiе, мы вступаемъ въ велuкiй и слав

вый мiръ классичеСI,iй, уже заранtе разсчитывая найти здtсь 

высоr~iй идеалъ, невiщомый народамъ востока. И что же? 

Вотъ предъ вами кипучая, равностороввял, чудвымъ 

ключомъ бьющая жизнь древпяго rрека, это веnреставвое слу

женiе кулиу часоты. Над·влепвыii отъ природы, по преиму

ществу, rевiемъ художественпымъ, художвикъ по патурt, 

rрекъ и свой воспитательный идеалъ основываетЪ ва красотii

'1."Влесвой и духовной. Bct силы nоспитапiя направляются здtсь 
I\.Ъ тому, чтобы достичь L'армовическаrо развитiя: об·.Бихъ сто

ронъ че.uовtческаго существа, сд•вла1·ь его тr!зло прекрасвымъ 

облико:мъ столь же прекрасвоtt души. Пресловутое xa),ox&ra&ia, 

"':i: . <с. ~'\:>~<сi>Тh<сЪ~~-ъ'\:> '1:'\."З)."'J. ~ ~1Th~, 'tJ.1:у:7м1л.о -ц13:!1ыо 1юrвхъ вос

питате.iiьвыхъ средстuъ въ лучшую эпоху Грецiи. Такъ, ei' O 

им·.Бла въ виду и гимвастИJ~а, nридававшал nреRрасный, бо

гоnодобный видъ тtду, во вмf>с'l"В съ тtмъ укр·Iшдяишая: и 

духъ, прiучая его RT· воздержавiю и умtревности. 1\.'J. нему 

направлллся и весь курсъ из.ящныхъ ' искусствъ, наполв.яв

mпхъ стройвою rармонiею душу, по вмtстt съ 1·f>м·ь влiлв

шuх·ь облагораживающимЪ образомъ и на Itpaco'l'Y т·вда. Его 

же прес.n·Бдовали, ваRОвецъ, RaR·ь пос.чtдвюrо цtль свою, 

грамматика, математика и весь курсъ науitъ вообще, съ фи

.'Iософiей въ своей вершинt. 

:Какое поразительво стройное, гармоническое соче1·авiе 

въ одно неразрывное цtлое такихъ, поnидимому, развообраз

ны.х·ь элемевтовъ! Только вародъ-художвпкъ, выросmiй и 

развившiйсл на произведенiяхъ ведичайшаrо художника-Го · 

мера, могъ быть творцомъ 'l'акого идеала и такихъ средствъ 

Rъ достиженiю его . И, что особенно важно, все это не было 

здtсь порожденiемъ только инс·r·инк.тивныхъ склонностей и 

' 
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стре:мленiй человiша, а было продумано, оемыс.пево и логи

чески обосновано. Именно генiй Грецiи, породившiй ве.аикихъ 

философовъ, первый завя.зся теоретичеснимъ у.всвевiемъ ц1!

.1ей и средствъ воспитавiя и в·.r. 1'рулахъ Платова и Ар"Исто

те.1Я подарп.1ъ исторiи первые, весьма цilвиые, опыты воспи

тателвой тeopiif. 

Рядомъ съ эти111и ве.ilини.ми заслугами для .восnитанiя 

первой nоловпны классическаго мiра, сд·!Jланное второю пред

стзв.алетс.я: уже бдtднымъ. Эстетическiй э.Jiемевтъ, таи.ъ глу

боко nроникавшiй всю жизнь и д·Jттельвос·rь древв.яео rperta, 
въ римлявинf> уступилъ свое мilсто элементу разсуДочному, 

праRт.ичес:кому. Этотъ до суровости трезвый чедовtкъ вдра~ 

ваrо смысла во всемъ расnоложевъ былъ пресл1;дова'I'Ь прежде 

всего практически полезное. Поэтому то же utНe, обнимавшее, 

правда, въ высшей точн:.IJ своей все государство, все отечеС'l'ВО, 

стоядо на первомъ плав·.IJ и въ его воспnтавiи. Такъ было въ 

nерiодъ самостоятельнаго раавитiя римскаго народа, когда 

еще сохран.ядъ онъ свой чистый вацiовальный хара&'l'еръ; 

то же отчас'l'И ваблюдается и въ эпоху господства Грецiи, ко· 

торая, пе смотря на все свое обалнiе1 ве способна была 

стереть эту главуую черту римлянина. И 1·еnерь .nyчmie умы 

Рима, каи.ъ Цпцеровъ и Тiвивтиллiавъ, въ своихъ творевiяхъ 

с·ь любовью остаnавливаются ва средствахъ для образовавiя 

искуснаго оратора., ха.къ служенiя наиболilе nрактическu

nолезваrо, п въ вемъ ви,в,лтъ высmiй идеа.nъ челов·Ьк<l. 

Tartoвo nослf>двее слово мiра древнлго, дохрис·I·iанскаrо. 

Не говоря уже о крайне бtдвыхъ, скудвыхъ содер.жавi

емъ, идеал11.хъ восточныхЪ вародовъ,-васъ ве можетъ удо

в.nетворить и мiръ классичесrtiй. Отдавая сnраведливую дань 

уважевi.н и даже удивленiа обаятельво-и:3лщнымъ sадачамъ 

древве-rреческаrо воспитавiл, мы не согласплись бы однако 

вs.ят:r. ихъ въ свою жиsвь. Ничего не рмilя nротивъ sдороваго 

и прекраспаго Т'BJia, мы, тtмъ не мевtе, далеки отъ тоt·о, 

чтобы его качества сд·!l:tать м-Бриломъ дл.н оцtвки достоин-
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ства и звачевiл чело ufзка вообще (каttъ то было, вапр., в·ь 

Cпapri>), потому что блаrородвi!йmею и высшею мы считаемъ 

не т-Dлесвую, а духовную субстанцiю человtческаго сущес·r•ва. 

Г.tавный недос'l·атокъ древве-классичесrtихъ воззр·Бвiй в·ь томъ 

и заitлючался, что, ве смотря на всю сиду и глубину грече

скаго и ри:мскаго ума, ему не вfздомо быдо величiе и до· 

стоинство челов·Бчесrtаrо духа самого въ себ·в. Чистой идеи 

челоutчестпа, идеи челов·Бческой .ilичност~, носящей ве.тrичай

mую ц:Вву въ самой себ-Б, не звали ни rрен.и, ни римляне. 

Челоl!·Jпtъ ц·Бвился въ .л.ревпемъ мiр·Б пе самъ по себi>, а .шшь 

какъ средство или орудiе ддл другихъ ц·Б.з.ей-семьи, кас'l'ы, 

сословiл, нампецъ-цtлаrо народа. Поэтому нечего искм•f> 

зд·.Бсь и истиввыхъ nовятiй о доброд:Бтели: и у народовъ rtласси

ческихъ они все еще сбивчивы и односторонни. И грен:ь и рим

дянинъ являются крайюннr эгоистами, преслtдующвми, какъ 

Itовечную цtдь жизни, или у·rончевное вас.1ажденiе, земными 

благами иди всемiрвое господс1•во. Поэтому же и тaitie глу

бокiе умы, какъ Платовъ и Аристоте.иь, в:е MOl'JIИ еще от

рtшиться отъ идеи рабства, прнзнавъ въ немъ .пвлевiе вевор

мальвое; nаuро'l·ивъ, ов:и са.ми стараю·rся найти даже есте· 

с·r·веввое освовавiе для неrо-въ природвомъ О'l'дичiи грека 

отъ варвара 1
). Идеи равенства еtтъ и у этихъ великихЪ муд

рецовЪ древв.яrо мiра. Поэ·rом:у и ученiе ихъ о справедливо

сти воси'l'Ъ не общечедовflческiй, а таrtъ сказать, аристо~tра

тичеСJtiй хараю·еръ. Грек·ь в:е могъ см·hшаться съ варварами: 

ero душа самою природою пос'l·авдев:а неизм•hри.мо выше души 

всл&аrо друrаго челон1ша. Одви.мъ словомъ, и зд·всь челов·Бкъ 
еще ве былъ надлежащимЪ образо.мъ повятъ и по достоин

ству оц·ввевъ. Религiя была слишкомЪ слаба для этого; фило· 

софiя, nри вс•hхъ ycn-Dxaxъ своихъ, также не въ сидахъ была 

ПОМОЧЬ ей ВЪ ЭТОМЪ. 

1 ) Aristot .. Politic. lib. 1 сар . :.1. lib. lV t:ap. 6.-В-ь nерев. Н. С.кворцова. 
(М. 1893) crp. 8-18. 160-161. 
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Только съ .явленiеr.rъ въ r.ripъ Христа Спасителя какъ бы 

таинственвый покровъ спадаетъ съ лица земли, и человtку 

становится повЯ1'НЫмъ все величiе его природы. Достоинство 

и значепiе человtка открывается въ немъ самомъ, а не внt 

его, nотому ч1·о, везависимо отъ своего положевiл на зем.11f>, 

онъ, равно со всtми другими .'lюдьми: братьяАtи своими, 

им-Бетъ велпкую ц-Бву въ очахъ Бо.ж.iихъ и одиЕiаково nрпзвапъ 

къ ве.:rикой, общей всtмъ людямъ, цtли. Поэтому то.тько въ хри-, 
стiавствt, съ его идеею свободRой, раввоnраввой человtчесr{ОЙ 

личвос'l'И, могла быть пайдеnа и истинная цtяь восаитавiя. 

Нужно воспитывать не" вегоцiаJiтовъ, солдатъ, мехавиковъ, 

моряковъ, врачей, юристовъ ", а людей, въ nс1·иввомъ смыслt 

слова, писадъ въ 1856 году поitойвый Н. И. Пироrовъ1), и CJIO

вo ero :м:оrучиr.rъ эхомъ отозвалось во всiхъ ItОвцахъ Россiи, 

выдвинувъ вопросы Роспитанi.а на первый n.1анъ, какъ самые 

.ж.rучiе "вопросы жизни" . Между т·.Ьмъ, что же новаrо екава

но 6БJJ!O ЭТИМЪ СЛОВОМЪ О неОбХОДИМОСТИ ВОСПИ'I'аПiЯ людей! llи· 

роrовъ лишь нааомпилъ и со свойС1'венною ему 'l'алан1·ливо

стiю выставилъ въ противоnо.1ожпость совре:м:еннымъ ведостат

камЪ ·ro, чт6 давно уже, десятки в·1ковъ вазадъ, умзаво бы

ло всему мiру. Въ христiааствt родiiлась и с·ь нммъ .явидась 

-въ i\tipъ эта мысль, что воспитывать ву.жво человrыса, и съ тtхъ 

поръ то, благодаря какой то с1·ранной sабывчивос'I'И вашей, 

она отходитъ въ область :м:алосозвательную, какъ бы потем

в.яетс.я1 то опять, особепво въ минуты наибо.1tе яснаго соsна

нiя обществомЪ своихъ ведостатковъ, выдвпrаетсJ! впередъ, 

порааtа.я ВС'ВХ'Ь съ силою воваго открытiя.-),Челов·Бкъ"--вохъ 

ваолпt достойвый идеалъ воспитанiл, вотЪ первое опредtле· 

nie истинной ц-Ели его. 
Но опредtленiе это, какъ видимъ, слиmкОJ\IЪ широко и 

общо для 'l'Oro, чтобы можно было па пемъ остановиться и 

усгrоsоиться. Человtкъ, челов·hческая личность, человtческое 

достоинство-все это такi.я повятjя, которыя сами еще нуж-

•) Сочвпевiв Н. И. Пироrова. Т. Н. СUБ. 1887. ст. 11 Вопрос& шизвии, 
стр. 3 в ,~~;р. Ср. въ ст. 11 Но11ОС8.11ье Авце.а" стр. 50-51. 



13 

даются нъ раскры1·iи для того, чтобы стать д-Ействительно 

добрымъ рычагомъ чедовf!чеспой жизни и воспитанiя; безъ 

этого же они способны завести въ вепроходимыя дебри са

м:ыхъ разнообраsных·ь, даже противор·вчивыхъ положенiй. На

примf!ръ. 

У влекшись прек:rоневiем:ъ пре.цъ человilкомъ, какъ су

ществомЪ разу.мпо·свободвымъ, легко 11айти .зд·J;сь слишкомъ 

далеко и стать на ложную дорогу. Воспи·rапiе, смжу'I'Ъ тогда, 

доджно стремиться rtъ развитjю челов·вка ес'!·ественпаго, п.акъ 

овъ есть, т. е . со всt.ми т·.Вми силами, съ Itакnми вы

:ходитъ онъ иsъ рукъ природы,-нотому что "Dъ сердцt че

лов•вqескомъ вtтъ ппкаrtой шшача.1ьвой порчи, н•.Втъ пи одного 

nорока, о которомъ вельsл было бы сказать, каrtъ и каки.мъ 

путе.мъ опъ появплся ", потому что родившись чедов:Тнtъ уже 

воситъ въ себt первообразъ га.р.мопiИ правды, краСО'l'Ы и до

бра и т. д . Поэтому предоставитЪ его свободному развитiю 

силами самой природы-вотъ едивственно-вtрный путь nос

питанiя. 

Таковы идеи Руссо, воплощенвыя въ его "Эмилi>", та

ково ученiе Дистервега, его прямаго послf!доватедя, затf!м:ъ 

-школы тап.ъ вазываемыхъ фи.1антропистовъ съ Баэедовымъ 

во rлав·в и мвогихъ другихъ педаrоговъ запада; тамuы во~

sр·Iшiн вашего д. Н. Толстого; такое же направ.Jенiе прогля

дывало и въ паmихъ uедагоrическихъ аtурналахъ 60-хъ го

довъ и, между прочим:ъ, въ лучmемъ иsъ пихъ-" У чителt" 

Па у льсона. 

Нужно ли входить въ детадьвый рааборъ этой давно 

разобравной и оп.ритиковавной теорiи? Ером·.В О·гкровевiя, и 

гл.убокiе мыс.:rите.ни древияго и новаго мiра, и е.;n.едневвый 

собственный опытъ и ваблюдепiе вад·ь дtтсмю природою, и из

сд'.Вдоваиiя и выводы автрополоrовъ-все единогласJiо rово

ритъ о песостоятельности этой теорiи, ясно показывал, что 

въ дymt челов:Jша самою природою влагается то неодолимое 

влечевiе ко ззу, которое раsу:мtлъ еще П.иатовъ подъ ело-
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во~tъ oiatpo~ 1), на которое яа:мекалъ Овидiй въ своемъ изрече

вjи : ,;виа•у лучшее и одобряю, а слfщую худшему« 2), всю 

силу хотораго такъ глубоко вf>рно изобраsилъ св. Аиостолъ 

Павелъ въ евое:мъ ученiи о заковf> грf>ховвомт., живущеиъ въ 

челов·вк•.В и про'I'ивоборствующемъ закону ума его (Римл. VII, 
15-2J). Владычес·rво необузданнаго uроиввола, самый край

вiй эгоиsм:ъ-uот<J. достойны~ результатъ посл·.Вдова'l·ельва.rо 

проведевiя въ прак'Iику воепита.вiя этого принцила естествен

наго развитiя ... Впрочеиъ, отъ причудливой ъtечты философ

ствующаго воображенiя до осуществленiя ея въ дiJйствитель

ности, хакъ руководяща['О начала, слиmкомъ далеко. Идеалъ 

"естественнаго челов·вка", такъ увлекательно нарисованный 

()ГНевною кистью ,,.женевскаго гражданина", не м:огъ, конечно, 

не заивтересова'lъ и даже сильно всколы·хвуть мыслящее 'Iе

ловf> чество, выsвавъ ~1рыхъ лослflдователей и такихъ же кри

тиковъ; во и только. О серьезном:ъ же увлечевiи таRимъ "идеа

.'юмъ" со с•rороны зрf>лаго человflчес·гва и uроведевiи его въ 

жизнь едва ли возможно говорить ... 
А вотъ и другал форма рf>шенiя вопроса, данная въ 

ядеЪ такъ вазыnаемой гуианnости или че.:rовi3чности1 въ ко

торQЙ таrс.ж.е многjе готовы видtть единстве~но-вtрное ру

ководящее начало для воспитанiя. Сдf>лать питомца человtч

вымъ, rуманвымъ-такова, rоворятъ, доетойнf>йшая п·Ьль вос

питааiя . Но :мвоrо щr, спрашивается, содержаяiл вносится: 

этимъ понлтiемъ въ воспитательный идеалъ? Обпзавпая сво

имъ развитiемъ особенно эпохf> воврождевiя,-когда великiя, 

забытыя было, творенiя греко-ри~rскаго генiя снова пл·~вили 

мiръ и были nризваны произведенiями общечеловtческаrо 

звачеniя, достойными лечь въ основу общече.пов·.Вческой куль

'l'уры,-Э1'а идея въ настолщее время сд·Блаласr. уже ходлчимъ, 

()бщеупотреби'l·ельнымъ выраженiеаrъ, содержавiе котораrо при 

1
) €lat. Legg. lib. IX. 

1 ) Ovid. Metam. Yll, 20-21. 
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это.м'l. не всегда всво представд.петсл. Обыкновенпо nодъ rу
:маввостiю раsумiется особое-мягкое, сnисходителыrое от

вошенiе къ лrодямrь, невависимое отъ ихъ вастоящаrо поло

жевiя и видимой стоимости. Но на чемъ же основывается та

кое отнщпевiе? На соsнапiи ди собственныхъ песовершенствъ, 

на постоянномъ nа:мятованiи, что "вс'l1 мы .11юди и nото
му "ничто челов·hчесitое и намъ не чуждо"? иди · же оно 

должно вытекать, ваоборотъ, ивъ признанi.я силы въ чело

в·Бческой природ-Б за вачаломъ добра, ивъ того убtждевiя, 

Ч'!'О святая искра этого добраго начала никогда не уга~аеrъ 

въ вей совершенно, а 'l'лiетъ sдi>сь-хотя ипuгда замtтная 

лишь для необыкповеппой провицателъвости Достоевскихъ

гдi то па самомъ днt души даже у людей, ПО]JИдимому, уже 

совершенно nогибmихъ, жалкихъ отверженцевъ общества? 

Необходимо ввести св•.Вт'L въ эту идею, уяснить себi содер

жапiе и основы ея, для того чтобы не с.11'Бпо п беrютчетнQ, 

а сознательно и nотому nраnильво руководиться ею. Въ nро

'l'Ивномъ случаt, можно признать за вею даже отрицательное 

зпачевiе и сr;аза1ъ, что она "вноситъ путаницу въ моральную 

оцtю~у лицъ и nоступковъ, стушевываетъ границы между 

хороmимъ и дурвымъ, ... вливаетъ ядовитую струю че.1овtче

ской безотвt·rственности въ обиходъ жизни нашихъ дней и 

п.п:одитъ въ nей nлачевную с.:zабос·1·ь характеровъ (( и т. д. 1). 

Можво бы представить и еще нtсколыtо подобныхъ, 

якобы, истипныхъ идеаловъ ооспитавiя, повидимому, вытекаrо

щихъ изъ понятiя о чe.noвtlt'JJ, как1- существ-Б, носящемъ ц·I!ву 

и значенiе въ себ13 самомъ, или, по крайвей .м·Ър13, близко 

стоящихъ I~Ъ этому широкому и эластичному nовлтiю. Но 

вмtсто этого естествевntе обра'l·иться за разъясвенiемъ его 

'l'уда, гд·.В оно впервые такъ высоко поставлево: зд•всь, только 

въ самомъ христiавскомъ ученiи должны мы искать раскры

тiл его. И дiйстввтельво, Искунившiй человtчесttую природу 

~) Jlpow:ь. Совреи. задач!! вравствевва.rо восnитаоi.а, стр. 17-18. 
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.ясно указалъ и ея великое приsвавiе. Человi>ка воваго, бла

годатнаго царства уже не моrутъ удовлетворить самые воз

вышенвые идеалы земли. Не до.'1!жно бы'l'Ь болtе границъ на 

пути его нравственнаго возраставiя: посл·вднлл ступень, вер

шина самыхъ высоRихъ вожделtвiй его ес·rь совершенство 

уже Самого Отца небеснаго (Мате. V, 48). Отдат; вс·в силы 

свои, всю жизнь свою посвятить вепреставвой работi> нрав

ственнаго усовершевствовавiя своей личности и приближевiя 

къ этому идеалу-М'l'Ъ велиt(айшее приsвавiе челов·вка но

ваrо, хрис·riанси.аrо мiра. 

Никто не станетъ конечно оспаривать, что выше этого 

не можетъ идти викакал человi>ческая мысль, викакое чело

вi>ческое желавiе. Весь вопросъ заключается здtсь уже толь· 

ко въ то:мъ: открытъ ли человtrtу и ·rотъ путь, КО'l'Орый ве

детъ на эту высоту, и найдутс.я ли у него силы идти и под· 

виматьсл къ такому невемиому совершенству? Безъ этого .ate 
идеадъ :можетъ потерять свое жизненное зпаченiе. Овъ мо

жетъ говорить о uec7,QU1taeJttocmu такого срем:лепiя къ совер

mенtтву, о беаlСО'Нечиости тан.ого процесса нравственнаго 

nреуспtянiл и потому, :може·rъ быть, только ох.паждать чело

вi>ка мыслiю о тщетности всtхъ его усилiй. Но въ 'l'ОМъ и 

велиная жизненная сила христiанства, что въ вемъ лево обо

значенЪ и самый путь къ этому высокому идеалу и даны 

средства приближенiя къ в е :м у. 

Отцы церкви чрезвычайно .м·krко опред·t.11яютъ са:мую ха
рактерную чер·rу 'древвяго. язычества, называя его иrь.lltъtМ?J. 

д'вйствительно, чему могло оно научить челов·вка, что вно

сило въ жизнь народа? Служитель его, жрецъ-или тиранъ, 

деспотъ народа, ка&ъ въ теократiя:хъ востока., или же В'Вм:ой 

стражъ внtшвей обрлднос·rи., безучастный исполнитель уста

вовлевныхъ государствомЪ торжествевныхъ релиriозныхъ цере

мовiй, какъ въ греко-римскомъ политеиsм:f). Въ обоихъ случая:хъ 

вародъ со своею жизнiю стоитъ вда.пи отъ него. 
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Не то мы видимъ въ христiанствt. Это не произведенiе 

человtческой фавтаsiи, тtmащее или пугающее воображенiе, 

и ве отвлеченная теорiя, лишь nитающая yмosptнie; это бо

;ч~ественное ученiе ес·rь сама жиsнь, сама вра.вственность. Спа~ 

-ceuie людей, ихъ ираветвенное возрожденiе- въ э•.rомъ имев во 

и заrtлючается цtль христiанства. Поэтому догматиttа его 

стоитъ въ самой т<Всвой связи съ его моралью: посл·вдвяя есть 

ревультатъ, nрямой выводъ иsъ первой; разд·:Ьлить ихъ не воз

можно. 3д-Бсь нельзя тодъко вtрить одною холодвою мертвою 

-вf!рою бевъ д-Dдъ (Iак. II, 26), потому что эта в·Бра, разъ ова 
дtйствите.'lьно есть въ человf!кt, вепре:мiiuно отражается въ 

его жизни, въ соотвiiтствующей д-Бяте.r.rьвости . Нормы этой 

послiiдней, даввыя въ Евавrелiи, при своей краткости, обЕШ-

7>Iаютъ вс':В стороны человtческаrо существа, отъ вн-Бmвихъ, 

rрубо-чувственвыхъ влечееiй, до самыхъ rлубочайшихъ и со

кровеннtйmихъ изrибовъ человtческаго сердца, стараясь за

.хва·rить здо въ самомъ корнt его. Въ своей догматаческой 

-основ'!>, :въ метафизической rлубивt ел, не постижимыя вполнt 

и ддл самыхъ си.uьныхъ умовъ, out въ то .же время и такъ 

просты, такъ блиsки и родствеивы ч:елов·:Ьческой природ·в, 

что легко проникаютъ въ открыва.ющееса къ нимъ чистое 

.сердце r~аждаго челов<Вка-и uростодюдива и даже ди

тяти. Будучи слово:мъ Самого Бога, онt носятъ въ ceб·IJ ха
рактеръ самаго высшаrо авторитета, универсальной необходи

мости и вtчвос·rи. Но что особенно важно для насъ въ дан

вомъ cлyчr..fJ, и исполневiе ихъ уже дано въ жиnомъ наrлид

вомъ npимi!pt самого Законода'l'еля. Таки:мъ образомъ, с.rхt

дуя неоспоримо в<Врному положевiю педаrогiи, что прим·:Ьръ 

есть са?trый лучmiй наставникъ, мы должны и въ этомъ отно

шевiи признать за христiанскимъ идеаломъ самое высокое 

.sначевiе : ва все sдtсь давъ О'rв·втъ въ rотовом:ъ npимtpt. Но 

и это еще не все. ВступающШ на путь Еванrелiя, съ готов

.ностiю идти Rъ высокому идеалу его, не остаетсJI здtсь оди

нокимъ, на проиsволъ судьбы и въ жертву случайностямъ, а 
Релвriн 11 варt~";иость. 2 
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nо.1Jучаетъ постоянную поддержку и помощь для себя въ т·Бхъ 

обильныхъ и многоразличныхЪ средствах'I., которыми владtетъ 

великая воспитательвица-христiанскал Церковь. И нужно-ли 

прибавл.ять, каку1о силу должны им:I3'1'Ь для в·I>рующаrо сердца 

сознанiе постоявной связи своей съ Искупите.иемъ и увiJрен-

ность въ :педрем:пощей всемогущеn Его помощи ... 
Итакъ, не человiнtъ вообще, а человrька--христiаиин'3, 

·r. е. человtкъ, неуклонно стремящiйся къ осуществленiю въ 

своей личпос·rи высокаго идеала, указаннаго Христомъ Опа~ 

сителемъ,-вотъ второе опрец..Влевiе ц..Вли воспитапiя, которое 

даетъ нам:ъ единс'l'ВЕшпо-истинпая, христiанска.н этика. 

Но что ставитъ этика, то оправдать должна. психологiл. 

Посл..Вдв.ал должна подтвердить, что идеалъ воспита.пiя, ука

занный Э'l'икою, не чу.ждъ духовной природ·J3 питомца, а именно 

какъ разъ отв..Вчаетъ ея запросамъ и силамъ. Намъ припоии

паетел зд..Всь одно чрезвычайно м..Вткое зам..Вчанiе Л. Тихоми· 

рова, сдtдавв:ое и.мъ два rода пазадъ въ отsывt о лекцiи 

проф. Ет:очевскаго. "ЕсJiи-бы человiпtъ, rоворитъ опъ, по при

род-Б духовной былъ такая tabula re;a, Rакъ подагали педа
ГОl'И XYIII вtRa, то восnи'l·ателямъ достаточно было-бы ус·rа
вовитъ любой идеал'F, по своему вкусу, и затtмъ дружв,о и 

искусно отливать въ его форму своихъ воспитанвиковъ. Но 

въ д-Бйс·rвительности природа че:ювtка сама вr. себrь зт,лю

чаеrп'3 изв~ъсп-тъlu идеал7> и д..Вло педагога не сочиня·rь ero, а 
по~ять. Д-Бло педагога ве отлив~tть души въ форму произ

вольнаго идеала, а способствовать пророста~iю '!'ОГО идеала, ка

кой уже давъ самою природою челов·J3ка" 1). Вполнt разд·в

ллл эту мысль, считаемъ веобходимы~ъ тaitoe психологическое 

оправдавiе и для нашего положевiя. 

Въ противоположность учевiю о естествевпомъ совер

mенств·.В челов..Вческой природы, мы охотно ераввили-бы душу 

каждаго ребенка съ тою медалью, которую описываетъ Фе

нелонъ въ аллегорическомЪ равсказt, соsданно:мъ имъ для 

1 ) Жизнь в восuитаniе. Русск. 06озр. 1893 r. AupiiJ.ь. Стр. 1019. 
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своего воспnтавнпха) repnora Бурговсхаго. "На одной сто
ров·k этой очень большой меда.1и, говорптъ овъ, uзображ~пъ 

ребевокъ съ чрезвычаiiпо б.:rаrородпы:мъ и преараспымъ .'Iи

цомъ. Паллада покрываетъ el'O свопмъ щитоъ.tъ; 1•ри Грацiи 

усыпаютъ его путь цвf)тами; Апо.1ловъ, соnровоi!tдаемый му

зами, предлаrае·rъ ему лиру и ·r. д. На оборот·в медали 

совсtмъ другое. Очевидно, Ч1'О это тотъ-же ребеnоt,ъ, по

тому что ro.Ioвa та же, во вокругъ него см·J;mныя и О1'вра

тите.'Iьnыл маски, я.:{овитые гады, ехидны п зм·ви, вас·Jщомыя, 

совы, грязвыя гарпiп, все раздираrощiя своими острыми ког

тями" 1). Такъ и въ душ·в че:юв·Jsка уже отъ природы за.'Jо

жевы силы и С'I'рем:левiн) до противоположности раз.шчnыя 

по cвoeti нравственвой ц·Jшпости. Само собою поплтnо, что 

дадеr<о не всt опt пм..Вют·ь nраво па раsвитiе въ перiодъ вос

питаniя. Начала добрыя, сп.1ы высmiя, инстинкты благород

вi>йmiе должны составлять pia desidet·ia д.1я восшi·rатетr; 

ваоротивъ, все низменное) по самой приро.J,t своей эгоисти

ческое, всt эти безобразвые ре.1ьефы на оборотвой сторовt 

медмu, должны быть, ес.ш ne совс.tмъ стерты, то въ воsмож
ной степеnи смягчены и затушеваны. Но какая же, спраmи

вае·rся, изъ врожденныхъ душ·Т3 qе,:юв·вка nотребпостей выше 

и блаrородв·ве, чище и св..Ь·rл·ве, гчбже п неотразимtе по

требности вiзры въ Бога, стремлепiя къ безковеч:вому, пн

сrивкта pe.JИriosвaro? Уже въ cu.'Jy одного этого, ре.шriозвый 
э.1емевтъ до.1жевъ бы.1ъ-бы sаnомать 'nервое .мtсто въ вос

пuтавiи. Но то.Iъко-.Jп поэтому? Всмотритесь въ друriя си.1ы 

че.1ов·вка, давпо признавпыл пе то:zькО' sакопвымlf, по и г.:rав

выми, основными двпгате.1лми духовной жизни. 

Вотъ врождевпая челов1н~у сила знанiя, эта веискоре
пимая потребпость, неугомоппо тодка.ющая ч:елов·llч:ескую :мыс.'lr. 

все впередъ и вперед·ь къ прiобр..Втевiю истивы. Что утолптъ 

1 ) А.,. J!ар>п9н'Ь. О воспuтаuiо характера. Перев. В. Рев•~:воа. М. 1888. 
Ctp, 53. 
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ету постоянную жажду и успокоитъ мятущiйся умъ, укаsавъ 

ему желанвуrо истиву? Этого ве сдfшаютъ пикакiя открытis 

и изобрiз·I·евiя, потому что ест1 истина, ве совпадающая съ 

позпавiемъ дtйствительности. Если-бы предъ вами открылись 

самые сокровенвые тайники природы, если-бы всt дtйствую

щiя силы ИС'l'Орiи ясно предстали нц.шему мысленному взору, 

ес.аи-бы законы жизни нашей души быди nостигнуты во 

вс·.kхъ ихъ иsгибахъ и отклопевiзхъ, то и тогда осталось-бы 

невtдомо для насъ одно, но самое главное: смысдъ жизни, 

sваченiе мiра. :Къ этой ис•rивt стремател пашъ духъ въ са

мой глубин-Е своего существа., поэтому нич·rо въ области этого 

временнаго, преходящаРО бытiя не удовлетворитЪ его. 

Есть другая сила, можеrr·ъ быть, еще болtе важная въ 

жизни челов-:Вка, также врожденная ему-сида дtятельности. 

Гдt послtднля причина, дающая ей дtйс·rвительвую, уни

версальную цtнность, значенiе той справедливости, правды, 

Itоторой опять неустанно ище·rъ духъ вашъ? Ею руководитъ 

врожденная намъ идея добра или блага, пролвэяющаася въ 

требованi.ахъ нашей сов·hсти. Но нужно-ли доказывать, что 

совtсзъ, предоставленная сама себt, можетъ оказаться сла

бымъ, далеко не надежв:ы:мъ руководителемЪ челов-:Вка. 

Есть въ духовпой жизаи нашей и еще область, 'l'а&же 

высокой ц<Вны и sначепiя. Это :мiръ гармонiи, мiръ того со

че·rанiя :мnогихъ отд<Вльnыхъ ч:ас'l·ей въ одно стройное цtлое, 

при ко1·оромъ постигается душею чувство ирекраенаго и не

разлучное СЪ НИМЪ чувС'l'ВО ВЫСОКаГО васлаждепiя. РуltОВОДИТЪ 

этою областью ош1ть особое врожденное начало иди сила, осо

бая идея прекраснаrо; но это руRо,юдС'l'ВО ея опять пе доста

точно. Яснымъ доказательствомЪ тому служи'!'Ъ переживае:мое 

на:ыи сейчасъ и въ живописи, и въ поэsiи, и въ другихъ в~t

дахъ ~стетическаrо творчества, увлеченiе такъ называемою 

реальною mrюлою, въ Itоторой дается мtсто сюжетамъ самаго 

цивишаrо lf прямо безвравсrr•венваго характера. Изъ об.IIасти 

высокаго, идеальнаго мы падаемъ sдtсь B'L такiя визипы чув-
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ственности, изъ которыхъ nодъемъ вверхъ, ваsадъ, часто ста

новится уже очень труднымъ. Итакъ, и з.цtсь мы сnособны 

заблуждаться, и зд'.!;сь мы нуждаемся въ болtе вадеж.номъ ру

ководите.!l'.Ь. Такимъ руrюводитедемъ во вс·вхъ этпхъ областлхъ 

духовной жизни нашей и служитъ релиriл христiанскал и 

ничто другое. 

Она даетъ посл·Бднiй, едивстn~нно в·врный отв'втъ на 

sапросъ челов·Т!ческой мысли объ истин'в: ученiе и жизнь Го

спода Iисуса Христа-вотъ св·втъ, nри RОТО\)О'Ы.Ъ то.11.ъм и МQЖ· 

во ПОВЯ'l'Ь ис·rиввый см:ыслъ жизни и .значевiе мiра. Только 

въ христiавс'I'В'В достигаетъ своего высшаrо идеала EJ полу

чаетъ свое истинное основавiе и та справедливость, та прав

да, къ которой стремител чедовf>ческал д·Бя1·ельность. Въ Еnан · 
гелiи, этомъ кодекс·в безпред'.l>льной, самоотверженвой любви, 

кроютел источники той исти~ной rуманнОС'l'И, которая обно

вила мiръ и рлдомъ съ которою становя'l'СЯ безцвtтны.ми, 

блtдны.ми всt ходячiл опред·Блевi.я ея. Если ц..Ьль поспитавiл 

н-Бкоторыми полаrаетсл въ счастiи питомца,-на освовавiи 

врождевнаго челов·Бку стремленiя къ счастiю,-то только въ 

мужевiи тому-же закону христiанской шобви, въ постепен

номЪ приближенiи къ высо~tому христiавскому и,l(еалу доС'l'И

rается и истинное, незыблемое счас1·iе человtка. Одно хри

стiанство, наконецъ, вс-Бмъ высокимъ идеальнымъ с·rрое.м:ъ 

своимъ, способно удержать духъ чe.'Iontкa въ обдасти д-Бйстви

те.nьао прекраснаrо, ОЧИСТИВЪ И ВОЗВЫСИВЪ ее. ТаRИJ\1Ъ обра

ЗОМЪ, если желательно развитiе въ питомцt всrьхо высшихъ 

силъ его и вмtств съ '1'-Бмъ га'Рмовическое сочетавiе ихъ въ 
одwу ц·Iм:ьную дичвость, 'l'O это достигается именно только на 

почвt христiанской религiи. Одна она, представдян естествен

ную общую основу длл вс·вхъ прол-влевiй духовной жизни че· 

лов1Jка, не ·rолько не преп.ятствуетъ полному разви1·iю ихъ, 

но вапрот~въ-даетъ каждой изъ &ихъ истинное ваправл.еniе 

И Bl.l'kC•r'f> СЪ т·Ьмъ ВС'В ИХЪ об·ьедИПJiе1'Ъ ВЪ ОДИНЪ Ц'ВЛЬНЫЙ 

гармонически -стройный организмъ. 
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Не лево ли послt этого, наскодько идеалъ воспитанiя, 

данвый христiавсrвомъ) отв11чаетъ природi! чедовfн~а.~ удовле

~воряетъ прямымъ sапросамъ ел. Зерно его, вмi!стt с·ь по

нвленiемъ человtка на свtтъ, уже заложено въ его дуШ'f:J, ко

торая, по выражевiю одного учи1•ел.я церкви, уже "по приро

дt своей христiанка" . Это зерно и предназначено Посtявшимъ 

его именно къ тому, чтобы прорасти sд·всь, развиться въ цt

лое прекрасное дерево и дать не мевtе nрекрасные плоды. 

Дtло педагота лишь разrлядtть это•rъ ростокъ и за1"1шъ сnо

собствовать его раsвитiю. Если Руссо и его ШJ~ола пастаи

ваютЪ на свобод1ъ, какъ осв:овном:ъ пронципt восаитанiя, ·ro 
здilсь именно этотъ привципъ находи'l'Ъ nолвое свое осущест

влеаiе. Tt нормы жизни, какiя преддагаетъ чедов:l;ку Еван

rелiе, .являются не чуждыми нашему духу, стоящими, такъ 

crtasa'l'Ь, впil его, а nрисущими ему заitовами. Поэтому въ подчи

ненiи имъ, въ руководств-Б ими и закшочается истинвал свобо

да челов:l;ка, а результатъ разви·l'iя въ 1·акой свобод·в и для вея 

и есть истинная вравствевпо-свободва.я человilчесltая личность. 

Да буде1·ъ-.же осповнымъ камвемъ всего sдавiя воспи•rа

вiя нашего хри-стiавскал религiл, потому что только па этомъ 

камв1J оно можетъ быть построено правильно и вnолнil nроч

но, вез~блемо. "Все, чtмъ человtкъ, какъ человi>къ, можетъ 

и додж.енъ быть, Сitажемъ словами нашего отечественнаго nе

дагога, выражено вполвt nъ Божес1·венвомъ ученiи, и воспи

з:а:нiю остается только прежде всеrо и въ осаому всего вко

ренить вtчпыя истивы христiанс1·ва . Ово даетъ жизнь и ука

зываетЪ высшую ц:J;ль всякому восп11танiю; оно же и должно 

служить для воспитанiя ztaждaro христiансitаго народа источ· 

викомъ всяRаt'О свilта и вс.якоИ rшrины. Это веугасающiй свЪ

точъ, идущiй в·Бчао, какъ огвевный столбъ пустыни, nпереди 

челов:l;ка и вародовъ; за нимъ должно стрешr•J•ься... велкое 

истинвое воспитавiе" 1). Ниrtакая другая основа пе замtнитъ 

1 ) Coбpa.uie пед.&rоrичес&ИХ'Ь сочвиевНi к. Д. Ушипска10. сnв. 187G. 
Стр. 112-113. 
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-его въ воспитавiи, потому что нЪтъ въ душ·в человЪка ниче

го глубже эле:мен1·а религiознаго и н·втъ въ мiр·в человtче· 

скомъ виrсакого другаго выражевiя этого элемента, бол·ве вы

сокаrо и болЪе жиsненваго, кромt давнаго въ христiавствt. 

Не иsобрtтать основы восnи'l'авiя, а брать ихъ 'l'амъ, гд-Б да

ны онЪ всему мiру,-вО'l'Ъ единствевЕIО в·kрвый путь образо· 

вавiя истиннаго человЪка. 

Правда, Эll'O ИС'l'ИВа старая И ПО'l'ОМу МНОГИМЪ она, МО· 

.жетъ быть, покажется nеип1'ересною. Д·вйстви1·е.пьно, она такъ

же древня, какъ самъ мiръ хрис'l·iапскiй. Но пе nытайтесь 

sамtпить ее чtмъ нибудь друrимъ "вСiвымъ"! Именно въ стре

м.:rепjи человЪка создать свои ид_еалы жизни, въ этихъ nохо

дахъ его за "гумавностirо", "альтруизмомъ", "счастi~мъ", "сво
бодой" и т. под., во всtхъ этихъ, .яко-бы новыхъ, идеалахъ 

его, въ сущнос·rи-же только плохихъ варiацiяхъ, а иногда и 

искаженiяхъ все тtхъ-же вtчвыхъ началъ, давныхъ христiан

ствомъ,-и заrtлючается причина ·roi сбивчивости, заnута1Iво
сти, неясвос.тп и, главное, той веустойчивости, въ какуJО по

падаетъ современное воспатанiе, а съ нимъ и его продуктЪ

выпускаемое имъ въ жиsвь челов11чество. Особенно ясно ска

зывае'l·ся это на западiз. Въ ero печальныхъ опытахъ ивrна-

нiя pe.rшriи изъ системы нравс'l'Венваrо воспитанiн, съ цt.пыо 

.яко-бы не насиловать свободы сов·всти воспи·I·аюшковъ, совер

шается, можно Citasмъ, сознательное убiйство '!еловtка; nо

тому что съ умерщвленiемъ въ юной раsвивающейсн дym'k 

самыхъ жизпенвьтхъ и благородвыхъ нервовъ ея или, лучше 

сказать, caмat'Q центра, куда сходятся и Рд'в ПИ'l'аrотся всt 

:мвогоравличвыя нити духовнаго оргавиз~а, жизнь послtдняго, 

n.оиечво, должна прекратиться. Ввt хрис•J•iанства н':kтъ истин

ныхъ путей воспитанiя. 

Не остановиться-ли вамъ зд-Бсь, на этой основЪ воспи

тавiя, Itакъ на послtднемъ р·вшевiи нашего вопроса? Новtй

шал педаrоrика, желая стоять на научной почв·в, ttовечво, 

~·rремится къ универсальному p':kmeнiю всЪхъ педагогическихЪ 
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:вопросовъ. Она С'l'арается выработать для воспитательнаго д·в

' .'Ia идеалы, :методы, прiемы общегодвые и потому одинаков() 

обвsате.ilьные длл вс'hхъ на.родовъ. Но въ Rакихъ nред'h~ахъ ' 
вовможно это? Можно-ли воспи'!'ать человi3ка внi3 вс.якой 

связи съ его нацiей, народомъ? Можно-ли воспи·1·ать хри

стiавина безъ всякаго конфессiональваrо выра.женiя этого 

христiанства? Такъ и училъ Руссо, который своему Эмилю до 

18 лtтъ яичего не rоворитъ о Бог'h, а за1"fшъ, счи·rая peJiи

rito все-же "регуллторомъ" с1·растей, звакомитъ своего пи

ТО11Ща толыtо съ самыми общими сторонами предме·1·а, предо

ставляя ему самому посл·.k избрать то испов•в.цанiе, кaitoe 

одобритъ его собственный раз;у:мъ . Слtдуя тому же принципу, 
' и филантрописты на уровахъ ре.аигiи въ своихъ школахъ са-

жа.ш рядомъ хрисз:iанъ и ·iудеевъ, r'а1·оликовъ и протестан

товЪ. Но Raкie результаты должны были получитьсл поел·:& 

такого воспитавiя? 

Отвi3тить на вс·в Э'l'И вопросы можно 'l'Одько послi3 пред

варительнаго уясненiя того зна!Jевiя, Itaкoe принадлежитЪ въ 

жизни человi3ка uattaлy иародиос-ти; поэтому къ нему я и 

переношу ваше вниманiе. 

Что такое народность? 

Въ широкомъ смыслi3 слова, это-совокупность вс'hхъ. 

т11хъ особенныхъ свойствъ, въ которыхъ выражается харак

теръ народа, которыя даrо·rъ ему, такъ сказать, индивиnуаль ·· 
вый обликъ, отличмощiй его отъ всi3хъ другихъ вародовъ~ 

Самымъ лучшимъ, ваглядвымъ выразителемъ всего су

щества народа являетсн языкъ народа. "Въ яsыкi3, говоритъ. 

R. Д. Ушивскiй, одухо·rворяется весь народъ и вел его ро

дина; въ немъ претворяется творческою силою народнаго духа 

въ мысль, кар;ину и ввукъ" вся природа родной страны; въ 

вемъ-же отратаетсв и вся исторiя духовной жизв.и народа. 

11 Въ сокровищаицу роднаго слова складываетъ одно покол·в

нiе за други:мъ плоды rдубокихъ сердечныхъ движевiй, плоды 
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историческихъ событiй, в·Ьрованiв:, воsзрtвiя, С.'11>ды прожи

таrо горн и прожитоg радости,-словом·ь, весь сл1>дъ своей 

духовной жиsни вародъ бережно сохраняетъ въ пародномъ 

с.iJов·Б . Языкъ есть с~мав: живая, самая оби.11ьная и прочная 

связь, соединпrощал отжившiя, жпвущiл и будущiя покол':Внiл 

народа въ одно великое, историческое, живое ц1>лое. Онъ 

ве только выражаетъ жизненность народа, но есть имеtшо 

сама эта жизнь. Когда исчезаетъ народвый язы&ъ, шtрода 

нi3'l'Ъ бол·.Ве... Вьпrеръ яsыкъ въ ус•1·ах·ь варода-вымеръ и 

вародъ" 1) . 

Однако ве въ .языrt·в сущность народности. Какъ и въ 

.аичности каж.даrо О'I·д·вльнаго челов':Вка, такъ и в·ь великой 

личности ц·Благо народа лзыRъ есть все-же только средс·rво 

дJ.я выражепiл мiра души. Это, таRъ сказа·rь, лишь одежда, 

nо&ровъ, въ &оторый облекаетсл духъ народа. Сущность- а; е 
1 

самой этой народвой дичности заключается въ особомъ склад·в 

и.ш с·rро·Б духоввыхъ сидъ п духовной жизни народа. 

Каждому кулЬ'l'урному народу присущи общечелов'hче

скiе интересы, стремлевi.я, идеалы-релиriозвые, этичесrtiе, 

научные, эсте'l•ическiе, соцiадьные и др. ; т·вмъ не мевtе, въ 

каждомъ развитомъ вародt онп .являются въ особомъ, ивди

видуальномъ, этому з.·олыtо народу свойственво:мъ, органи:че

ско:мъ стров. Зд-Есь не вс':В овп получаютъ одинаковую цrБпу 

и sвачевiе, по чему ве одинаково и п.омбинируютсл, сrtлады

ваются въ одиаъ духоввый обликъ . Соотв1>тс'l'венпо особымъ 

расположенiямъ и склопнос1·ямъ народа, одни изъ нихъ вы

двигаются на nервый шrанъ, по.'!у чаютъ большее значевiе, бо-

• л-Бе развиваются и становя·rся г.1аввыми руководящими нача

лами въ историqесrtой жизни народа. Они-·rо и даютъ народ

вой личвос·rи отдичите.Iьную окраску, въ то nремл хахъ дру

riя стороны въ ней отодвигаются наsадъ и какъ·бы стано

.в.ятся въ l"lши . .Каждый вародъ, ваnр., живе·r·ь идеалами ре -

1
) Собр. JleAar. coqиs. Ушивсs1.1rо, стр. 201 - 202. 
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лигiи, морали, науки, искусства; однако въ древпе-греческомъ 

:мiр·.Ь мы видим:ъ слишкомъ .нсеое преобладавiе пос.~tдннго. 

Такъ, греческая философiя связываетъ всt Э'l'И идеалы во

едино подъ уr.uо:мъ sptвiя прекрасваго. То .же начало царитъ 
' здi!съ и въ жизни, которая конечною цf>лiю для себя ставитъ 

счастiе, благо, въ смысл·Б маltси:мума удовольствiй, васлаж 

денiй . Тому же началу подчин.не'l'СЯ и религiл: 'J'ОТЪ же идеалъ 

красоты, pyitoю поэтовъ и скульпторовЪ, создае1·ъ и rрече

скихъ боговъ. Напротивъ, у нtкоторыхъ народовъ запада въ 

повf>йшее время столь-же лево получаетъ господствующее зна

чепiе идеадъ положительвой науки, естествознанiя, объеди

няющiй всi> друriя стре:млевiя и силы лодъ знамевемъ одной 

идеи-общей пользы, общаrо благоподучiя. 01'Сюда-утили

тариз:мъ проходи·rъ Itрасною нитью и въ ихъ фи.иософiи, и въ 

жизни, и даже въ произведенiлхъ !lcztyccтвa. 

Конечно, такое исюпочитедъвое преобладавiе одного изъ 

высшихъ пачалъ надъ остальными не всегда выражается въ 

такой pi>вztoй степени и потому не вездi> лево замtтпо. Но 

не у каждаго народа оно составляетъ и главную хараrtтерную 

черту народвой личJ:Тости: посJI'!Jдняя, ztакъ и большинство 

единичныхъ человiJqескихъ личностей, пролвллется и въ дру· 

гихъ, болtе тонкихъ чертахъ. Такъ, въ одной и той-же об

.пас1·и науки :могутъ быть различные, руRОводящiе ею :мо·rивы, 

:могутъ с1•авиться для вея различныя ~а,цачи, моrутъ идти 

различными путлми 1~ъ ptmeвiю этихъ задачъ. Отсюда по

лучаются 'I'aitoro рода особенпОС'l'И народнаго духа. "Тогда 

каztъ одинъ (народъ) неподра.а:•аемъ въ точности и глубивt 

анализа, другой съ любовью ищетъ всюду ааалоriй; одинъ 

старается достигнуть полпоты въ спецiалъпой области, дру

гой ото всяztой частности стремится къ nысmиАrъ обобще

нi.ямъ;... одинъ весь погру.женъ въ накоплевiе и системати

зацiю холоднаго, объективнаго аиаиiя, другой-ищетъ .мya

pocrnu, румводлщей нравс'l·венвою жизнью, и бo.!Jte интере
суется изучевiемъ субъективнаго, духовнаго мiра и т. д. 

, 

.. 
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Такъ и въ искJсст.n~. Одинъ все символизуетъ, другой стре

ми1·ся къ объективной передач~, а третiй дидактичевъ; од1шъ 
превосходевъ въ раsвитiи харак'l·еровъ, другой-въ раввитiи 

поло.женiй, д'.Вйствiя" 1)... Такъ cosдaro·rcя вацiовальные от

т':hнки въ наук~ 2) и искусств•!! . Но то-же самое наблюдается 

и въ облаС'l'И мораJiьвыхъ идей и даже въ религiи. 

Въ религiи зак.!Iючева, можно сказать, самая высшая, 

идеальная сторона вародной личвости;поэтому о достоинств~ 

послtдвей вtрн·.kе всего можно судить именно по чертамъ 

религiознаго мiровоsзр·I>вiя народа. Самое ядро души народа, 

са:мыя гчбо:rtiл и sавi>тныл его чаянi.н п надежды, ключъ къ 

раsгадкi; всi>хъ иsг:ибовъ его мiросоsерцанiл-даны въ рели

riи народа. Здi>съ-высшал сав:кцiл мвогихъ особенностей 

народной жпзни, sд·Бсь-же И· главный зa.JIOI'Ъ 'ихъ долговtч
ности: нич1шъ ни дорожитъ 1·акъ народъ, Iсакъ своею вtрою 

и тtмъ, что связано съ нею и ею освящено. Религiя, та:кимъ 

образомъ, даже больше чtмъ .языкъ явдяется хранительницею 

и выразительвицею пароднаго духа и характера. Не говоря 

о естественвыхъ религiяхъ древплrо 11ripa, иsт. IЮ1'Орыхъ каж

дая запеча•rлепа особымъ tарактеромъ варода,-даже откро

венвыя -истины христiанстnа, им·Бющiл увиверса.иьное, все

левсrtое значевiе, проникал uъ плоть и кровь парода, 1ЗОС

привимаются и усвояrотся имъ сообразно съ его силами и 

способностями. 

BGt эти элементы народности т•Бспо сплачиnюотъ во

едино тысячи и миллiоны отдЪльвыхъ че.аовtческихъ личностей 

и говорл)ь въ нихъ годосомъ, одинаково повлтвымъ сердцу 
каждой изъ вихъ, голосомъ самой горячей, самой преданвой 

любви человiша ItЪ своей родивt, Ro всему родпому. Они 

1 ) П. Е. Автафьев'Ь. Нааiовальпость 11 общечелоuоflческiа за,11.ачи. М. 

1890. Стр. 12-13. 
1 ) См. еще Por.cia и Европа Н. Н. Данимвска~о .. ( НБ. 1871. Стр. 

135-140. 
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создаiСтъ то великое ~еувство народности, о Itоторомъ гово~ 

рятъ, что ово "при общей I'ибели въ челов·Бк:.Б всего святаго 

и 6лагородна1·о, rибнетъ посл·.Вдвее" 1). Но они .же образую·rъ 
и 'l'Y великую непреоборимую сиду, которою направляется вся 
историческая жизнь народа. Народъ живетъ историческою 

жизвiю лишь до тiхъ поръ, noxa въ немъ самомъ ж.ивутъ 
начала, создаrощiя особевнщй индивидуальвый строй ero АУШИ, 
начала его самобытности. Hii·rъ этихъ вачалъ, значитъ-из

сsкъ ис·rочпик'.О его самостоятедьноit жизведii.атедьвости, и 

народъ умираетъ: отрекаетсн отъ смей историчесRой роли и 

обращается въ простой этв:оrрафическiй ма·rерiалъ. Напро,

тивъ, q•вмъ Rpiпqe Э'l'И начала, чiмъ болiе сплочены они 13Ъ 

одинъ орrаниsмъ, т·Jшъ ярче вацiональный обликъ и т·вмъ 

болi:Jе вародъ можетъ разсчитывать на долrовiJчность. Но для 

этого необходимо одво непрем:hвное усдовiе-сознательность 

этихъ вача.il'Ь. Rакъ въ каждой О1'д·.Влъвой человiческой лич-

, ности безъ самосоsнанiя вciJ акты е.я жизни и д..Вsтельности 

потеряли бы всякое зваченiе, no·roмy ч•rо имъ недоставало бы 

тогда о.цногu изъ rлавв.ыхъ эдементовъ человiчнОС'l'И, именно 

-характера разумнос1'и и свободы, такъ и въ жизви Ц'Влаго 

народа: только nо.шос созванiе своихъ сцлъ и способностей 

можетъ правильно указать вароду его историческое приsва~ 

вiе и вiрво направить его шаги на ИС't'орич.еско:мъ попр0щв. 

Такъ въ народности дана великая сила жиsни каждаrо 

отдtлъваrо народа. Но этого мало: въ вей зак.1J!очаетсл прив-

1) "Въ З.I!Oд'h·.ll, въ 1tОторо11ъ потух.1в вcil блnrоро,;ныл '18.1!Ов1iческiа чув· 

ства, rоворатъ Ушиnскiй, иожво еще .r.ооскатьсв искры .аюбви къ отечеству: 

поха родины, ев взывъ, ея nре~авiя и шизuь оив:оrда ue тераютъ веuостижuиой 
ВА&сти uадъ сер,щемъ че.аовilка. Еса npn:uilpы пеuависти nъ родnв'h; во ско!lьв:о 

1Юбва быва.етъ иооrда. въ этоii JJ&uависти! ВзrАапите па .IJD,iteй, нoceAИBШIJXCJI 

ва. чужбиоil, и вы убt.в.птесь впо.11н'11, хакъ zвву'lа па.ро,~~;ность въ qeAoв1iкt ... 
:Можно позёJ.быть 11щ1 cвoe.ii ро,~;ипы и uосuтъ въ ceбil еа характеръ ... Та.къ u.y. 
бо.со и CII.IIЫJO вкорепв.аъ Творецъ &JJеиевт'Ь в!Lро~~:uости ;ъ че.11овilк1l". -Собр· 

педаr. coчaнeuiif, стр. 109-110. 
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цип·ь жизни не узitо-вацjопа.uьвый-и потому эгоистическiй, 

разъедивюощiй, м':Вmающiй сближевiю вародовъ, ихъ проrрес

су и '1'. д.,-а общечеловtческiй. 

Есть идеалы и задачи, которыя nризнаютел 11 сверхва
ро)(ны:ми", общечеJiов·Бчески:ми, поэтому им1нощИЪ!и упивер

сальное и вf>чпое зваченiэ. Но :можетъ-ди '1еловf>къ Оl'даться 

служевiю имъ, отказавшись отъ естествевнаrо, таitъ сказать, 

текущаго въ самой Itрови его, вачада своей народности? Какъ

бы ни былъ онъ богато одаревъ силами отъ природы и Itа

кого-бы развитiя Э'I'И силы ни достигли въ вемъ, всегда че

ло.вiшъ .является все-таки существо:мъ весовершеннымъ, огра

пичевнымъ. Онъ огравиченъ уже БЪ силу своей ипдквидуаль

вости, т. е. того своебраsваrо, исключительнаго склада пси

хичесмй жизни, который по необходимости въ самоы.ъ еебt 

уже воситъ характеръ своей односторонности. У же отсюда 

ясно, можетъ-ли челов'kкъ взять на себя величайшую ъшссiю 

:мiponaro, общечелов'kческаго сч.женiл. Это ДОС'l'jПНО бым 

одному толыtо Сыну Челов':Вческому; но Онъ бы.аъ Сыnъ Бо

аi.iй. Правда, rtаждый че.11ов·hкъ, по самой природЪ своей, 

способевъ поsпать и уразум-Еть са:мыв высокiл общечеловtче

скiл задачи; ве только способt!нъ, но распо.JО.жевъ опъ и ире

клониться предъ ними, и стремиться къ ни.мъ. Но в·Iщь Э'l'Oro 

не достаточно. Необходимо, чтобы Э'l'И начала вошли въ его 

л,utен,ую живнь, проникли въ сущность его индивидуа.11ьвости, 

обра1·ились въ собственвый · живой rодосъ его души; а для 

этого они, сами по себ·J;, слишrюмъ грандiозны, с.аишкомъ 

от.Вдечеппы: и:r.rъ печоJшъ прикрЪпитьс.я къ индквидуа.пьпой душЪ 

челов-Бчес&ой . Какъ и во всЪхъ областяхъ жизва въ природt, 

съ ея постоянным.ъ процессомъ разви·rjя всеобщаго въ ча

стпыхъ видахъ, частпtйшихъ развовидпост.яхъ и пакопецъ 

уже едивичвыхъ особяхъ, :мы наблюдаемъ тотъ веизмtвкый 

заковъ постепенности, БЪ силу котораго единичное участвуетъ 

въ живвп общаrо только чрезъ посредство средвпхъ 'Iденовъ, 

'l'акъ и въ жизни челов-Ека, въ отпошевiи ел rtъ ЖIIВПП всего 
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чедовtчества: и зд'hсъ необходимъ среднiй члевъ, необходимо 

связующее звено. Таковымъ и являе'l'СЯ племя, народъ . Поэтому 

всt самые высокiе идеады, за которыми признано ~наченiе 

общечеловtческихъ, универсалъныхъ, не могутъ жить и дtй

ствовать внt связи съ тою средою, которую мы называемъ 

народностью. Идеалы эти, оторванные отъ вародной почвы, 

теряютъ свою жизнеспособность, потому~что почва эта не 

только кладетъ на нихъ своеобразную окраску, но даетъ имъ 

именно то, безъ чего они утра·rили-бы свое звачевiе: то.1ько 

на вей, ..... ·rолько входя въ Rрtпко сплоченный орrаничесRiй 

строй духовныхЪ силъ народа, оаи становятся силами зиж

дительными, управллющими жизнью челов·вка. Вн·.h этого куль

турнаго строя они остаются лишь холодными отвлеченными 

идеями, ничего не говорящими нашему сердцу. 

Отсюда-то жа.«кое подожевiе, въ ка&ое nоnадаетъ чел:о

.:rовtкъ, оторва.ешiйся о·rъ организма своего народа. "Пара

зитвое растевiе ва родвой почвt, nисалъ еще К. С. Аrtса

ковъ, такой человtкъ, не осtвевный духомъ вародвымъ, беэъ 

всякой нужды явл.вется и исчезаетъ безъ нужды ... И безпо
дезно- пусто проходитъ человt~.tъ по землt, ... не привяван
ныii къ чел:ов·вчеству, ибо не привязаввый къ народу, пус•rо 

и безnолезно , безъ плода и слtда, знавшiй лишь удоводь

ствiе эгоизма, в е ввавшiй 1'РУ да жизни" 1) ... Наnротивъ, сколько 

благъ, и именно общечеловf>ческихъ, вноситъ въ общую со

Itровищницу народъ, служа понидимому только ceбiJ, разви

ваясь въ своей родвой средt, nрислушиваясь 1съ бiеmю своего 

сердца и: живя въ тактъ ему! Именно только при тако.мъ 

естествевво.мъ раsдtленiи: труда, когда каждый вародъ, раs

виваясь въ своей области, весетъ въ общее досто.авiе резуль

таты своей жиsви и дf>ятельвости, и возможны та полнота и 

та многос'l'оровность въ рtшевiи общечеловtческпхъ задачъ, 

которыя и сдужатъ признаками прогресса. 

1 ) О воСJJИтапiи. К. О. Акса~>ова. Девь. 1863 r. ~ 1. 
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Итакъ, не эгоизмъ, а вапротивъ-служенiе ив:тересамъ 

всего че.'Iов'.Вчества, не застой, а истинный прогрессъ посд'.Вд

вяго находлтъ Itорень и осущес1·влевiе свое въ прянципt на

роднОС'l'И. Привципъ этотъ не только ве исключаетъ идеаловъ 

И задачъ общечелов·вческихъ, а саыrь веде·rъ КЪ дости:же

нiю ихъ. Не противор·Бчи·rъ овъ, въ частности, и т'.Вмъ вtч

нымъ упиверсадьвымъ идеаламъ жизни, :rютoptre даны че

.!lов·Бку въ божествевномъ словi> Евавrелiя. Такъ, основвал за

uовi>дь христiавства о любви ко всrьм-о людлмъ не толыtо не 

нарушается и даже не ос.nабляетсл началомъ вародкоста, а 

напротивъ-въ немъ находитъ прямой, естественвый путь къ 

свое.му осуществлевiю: до такого идеала можетъ воsвыситьс.а 

тольrtо сердце, уже corp·llтoe любовью Itъ своему, родному. 

Зд·Бсъ ·rот·ь же 3аконъ природы-заковъ постепенности разви

тiя-дtйствуетъ еще съ большею силою. Только ис·l·инвый 

\ сыпъ своего народа, носящiй въ собственвой груди исRру жиз
ни своей отчизны и любви къ ней, способенъ возвы

ситься до уваженiя и любви и ко всему ЧЕ1ловi>честву 

»Только самостоятельныti че.Iов·вкъ, rоворитъ тотъ же АR

саковъ, rrойметъ чужую мысль, только народвый чело

вtкъ пойметъ чуждые народы, только привадлежащiй своему 

народу и никаitОму друrому-принадлежит·ь человf>qеству" 1). 

Любить вс-Бхъ людей бево всяиаи pasлu,tiя cooeto и 'tу{)lсаи
эта о1·влечевная космополитическая идея .мож.етъ выродиться 

и въ холодное, безучастное равнодушiе къ чужому и къ сво

ему. 3д·всь nрямо чувс·rвуется потребность въ болtе осяза

тельпыхъ, бол':Ве б.Iизкихъ объешrахъ, и они давы-въ вашей 

семь'l!, нъ наше:мъ народ·.Ь, въ наmемъ отечествt. Поэ'!'ОМJ и 
хри.стiавство, отв'вчая ес,·ес1•венны:мъ sапроса:мъ и сила:мъ ду

ши человtческой, r.воею велиrtою заповtдыо универсадьвоJi 

любви не разрушаеrъ этой законной связи человi>ка съ людь

ми ближайшими ему, а напротивъ-освящаетъ и укрtшrаетъ 

1) .Цеuь. 18611 r. ~ 1. 
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ее и, воспитывая человtка въ любви прежде всего къ сво

имЪ приснымъ, R'Ъ своему народу, стремится распростра

нить эту любовь и на все человtчество. 

По.паrаемъ, что и этого бtглаго ава.~rиза начала народ

ности дос·rаточно для. того: чтобы составить себt вtраое по

нятiе о звачевiи его. Внt народности, какъ естественной и 

необходимо'й почвы своей, не .можетъ жить и развиваться ни 

одна обJiасть въ человtкt. Не може'l'Ъ поэ·rому отор !3атьсл: 

отъ этой почвы и стол:ть вв·I> е.я и такое общечелов·hч:еское 

.явленiе, какъ воспитавiе; у каждаго народа оно должно идти 

своею дорогою. Такъ и есть ва са:м:омъ дtлt. 

Мы видtди уже, насколько различались задачи воспита

нi.s у вародовъ древвяго мiра; то же различiе вайдемъ мы и 

. въ ваше времл у всtхъ культурныхЪ народовъ. Не сми·ря на 
едивс'l'ВО христiанскихъ началъ, сила вародноста сказывается 

и здtсь замtтнымъ обраsомъ, и еще Уши.пски:мъ указаны 

были хара.н:rеристич:ескiа ч:ерты въ воспитанiи у различныхъ 

народовъ запада. Такъ, сitловвость къ отвлеченiю и сис•rема

тизацiи, тиnичная черта н1шецкаго народа, выразилась соот

в•:В·rствующимъ обраsомъ и въ нtмецкой педаrоrикt, С'l'рема

щейс.а: къ научноit обосв:овавнос'l·и, къ nолнотt, всес'J·орон

ности и систематичности своего nостроевiя, и въ npattтикt 

п'Вмецкаго воспитапiя, пресл'.hдуrощаго ва первомъ плапt ту 

же всесторонность познавiй, а не раsвитiе и укр·:Впленiе харак

тера. Зато 1послtдвее прохоритъ яркою чертою въ восnита

тельныхЪ систе:махъ Англiи. ХарактерЪ: привыч&а владtть и 

управлять собоiО (selfgovernement)-этa необходимая nривад

лежвость всякаго истиннаго д.жептльмева-составляютъ sдtсь 

высmiй идеалъ воспитаniя. Самыл: знамевиты.а: школы Авглiи, 

вcil древнiе университеты ея-болtе воспитательныл, нежели 

учебвыа заведенiя. Здtсь уже въ самыхъ с·rtнахъ неиз}!·tнно 

живетъ, подобно домовому, особый духъ, особый характеръ, 

одинаково подчин.яющiй себt и учениковъ, и ваставвиковъ, и 

даже прислугу. Во фравцуsскомъ воспп'l·авiи 'I'руднiе под-
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?;r·kt·итr, его харюстерныл черты. Повиди:мому, ne лравстпеп
пая личпос1ъ чслов·Jща, .в:е спла харюt.тера и пе всестоrов

пос•J•ь y:мc'I'Reuнaro обра.sовА.аiя состаuляrо'l'Ъ rcy льм:ипацiонn ый 
нуtштъ еео стремлсвНt, а смрtе совершеnствовавiе въ тех

uичесlшх·r, об.llастлхъ sпапiя, состанллющихъ гордос'l'ь Фран· 

цiи, пи·1·ающихъ ея тщеславiе, nnOJJB1з отв·Ьчающихъ вn·вш

nему блесrсу француза. Еще трудn·ве очертить ·rиnъ амери

капсltаJ•о воспи·J•аniл, вс.иi>,п:ствiе тi>хъ Itрайне раsпообраsныхъ 

ycлoвiti, среди Itоторыхъ сложилась sц-llcr) жизпь челов'вttа. 

3д·ТJсъ поражаютъ наблюдателя и пеобычайnое раsпообрааiс 

уtrебныхъ проrраммъ, и mиporcoe yчac'J·ie uъ учебпом:ъ д·Jм·):, 

далtе въ высmихъ ШltОдахъ, ж.еnщины, й обпсоблепность рс

лиРiоsнаr() элемеnта, не nходящаrо въ системы обществевнаrо 

nоспитанiл, а предостаnленпаrо saбo•t•a?~tЪ сам:uхъ, столь мnо

t•очис;юппыхъ м·Ijcr,, релиriоsпыхъ сеttтъ . Раsвитiе харак1•ера, 

впрочемъ, и зд·Iзсь с·rоИ'l'Ъ въ первоl'lrъ ряду nuсuитателъпыхъ 

ц·Тзлей 1). 

Не берс!tгr. па себя задачу исправлJI'l'r, и дополнять nс

до~tеты въ этой xapartтcpиc·rиrt•TJ воспи1·ателыJыхъ 'l'Исrовъ за

Ш\ДIНilХЪ народовъ: Э'l'О д·Jзло necыta •rрудпое, требующее при 

томт. сшщiалыlаi'О иscN!Jдoвarri.я. Для namert ц·:Ьли, ппро'fсм·ъ, 

эти llC'l'OYIIOCTИ rf пе ·rатtъ важпы. Длл па.съ вл.ж.епъ фаrtтъ, 

что тtаiltдый rrародъ вырабатываетъ caoit идсалъ nOCIНl'raцiк, 

rcartъ раз·~> отв·Jзчатощii:i особсFшос·t·лм·ь его характера и sа

проеамъ его скдада JRизпи, а этотъ фа.rt'l'ъ-в:а лицо. 

Но }'ЖО это·rъ фаrtтъ пеuрем.Ушиой пацiоиалиsацin ncл

ltй.I'O восuптаuiя пс служи'l'Ъ·.ии, сn.мъ по себ-1;, наглядНЫ!\1'Ь 

доrсаsшrельство ,,rъ, что 'l'Олыи то восаи1'аniе и идетъ правиль

пою дopororo, Jt-r. истrншо-благпмъ рсsульта·l'амъ, ltO'I.'opoc ясно 
чувствуетъ подъ собою Э'I'У пацiоuальпую аоtшу, что всJшое 

восrrитапjе тоrдn. тольтtо и мож.етъ быть npoчno, п.ОI'да 

') Colip. 11едаr. coчnвe11iu YI.WIMtcxщo . C·rp. 31-73. 
Резиriа n uародвостъ. 3 
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yтnepя'.дae'L'CJr ua кореuвыхr, па•шлахъ жиsпи пародной, тогда 
толыю и :можс·r·ь бЫ'l'J, ШJО.ЦО'l'Ворво, IЩrда, внолоiз о1·вiзчая 

осповnымъ потребnостл:мъ nарода, лешо nоспривииастсл и 

усволетсn пародаымъ созпаоiе}tЪ. Худ(), если ооо идетъ .iltU.lltO 

э•rихъ естес·J·вепныхъ началъ своего парода, юш песоsв:t

тельво ук.ловsJ.ясь О1'Ъ пихъ, или пам:IJреrнто вгnорируя rrxъ, 

з~tм•.Iшя.я свое чу.ж.имъ, sJкобы .11учmимъ: ему пиrсогда пе до~ 

сти'lЬ uъ таrсомъ случаt sпачепiл той ж.иsпеnnой силы, rta
ItOIO · .авляс·J•сsJ носnитанiе истиuпо·вародuое. По еще хуже, 

если оно иде·rъ J3'J, разр?Ьзо съ этими пачалами, ЩJJIMO npo
rnua?J DIIX'Ь: ТОГДа ODO НПОСИТЪ I1C:JIИitOC S.UO ВЪ ЖИ3ПЬ l'OCJ* 

да.рства, потому что nепрем·.hппо nорождаетъ впу'l'IЮnнюю 

вражду, песогласiе, борьбу ъtе.ж.ду началами чуждыми и па

цiопальuыми, заявд.яющи111и свои saitonвыJJ права. 

Itъ cqacтiro, каждый пародъ уже иястиш~тивво, бсзсо

знательпо стрсШJ·rся ид'I'И и зд·.hсь своею собственпою доро

гою, и 'J'олы<о какiя нибудь особенпо небл.агоnрiатпыя усло

вiя моrутъ сбить его съ ю·о естественнаго nути. По этого 

мадо, эти:мъ нельsя доuольствоватьс.я, предоставuвъ д·.hдо, катtъ 

в·.hrюторые того 'I'ребуютъ, самому себ·:В 1
). Необходимо осв·h" 

ТИ'J'Ь этотъ путь св-hтомъ соsвавi.я; необходимо соователъпо 

провесть пачало своей народности въ свое воспитательное дiз

ло; въ противuомъ случа11, nосл'.Вдuее всетают будетъ идти лишь 

ощупью, nаугадъ, пеув·Jзреnво, съ возможnос·t·ыо Itoлcбaвili и 

заблуж.девiй. И ~·.hьrъ бол·.hе ortp:Вnъ вародъ въ своnхъ са:мо

бы·I·выхъ силахъ, ч·.hмъ глубже его самосознанiе, 'l"f>мъ проq

п·Ье стои·I'Ъ и ero воспитанiе, потоиу что тогда ono созна

'l'ельно пос'l·роле'l·сл на сооих·ь естестнеnпыхъ, живыхъ, naцio" 

яальпыхъ ваtiалахъ. Но въ таitом:ъ случа:Ь и ono, съ сnоев 

С'l'Оропы, является neлИIIOIO пародnою си.чою, самымъ луч-

>) В. Оо11овьее"Ь. Любовь lt'l• паро,11.у и pycc•tiil ot\po,!!.пNi'! пдее.лъ. Прав. 

Обоа{'l. 1884 r. Алроfш,, Стр. 800. Е. MapnoiJ'Ь. Учебоо-вослвт. бпблiотека. [876 

1'. Т. 1. От,~~;. :1. стр. 125. 
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mим·ь оqагом:ъ, у ttотораго соrр-Бвается, о.аtив.uяе·I·с.я JI uи

·rа.етсл то же uародпое ca~rocoзпanie. Та1съ ·r·.hcнo сnязапо вос

пптапiе съ nача.nами вародвоети: с.озидаяеъ na оо·~ихъ lla.~ 

чалахъ, воспитааiе паходи.тъ въ JJих·ь твердую, истиnuую 

ocoouy дл.я себs1 и само съ СJЗОей стороны служu·t"ь этим.ъ 

нача.uамъ, способствуя ихъ развитirо и созватедьпому ycnoe
нiro вародомъ. 

Возвраща~Iсь теперr> ItЪ сnоему nопросу, мы беаъ тру да 

м:ожемъ р·Бшить его. Нельзл соsидать восиитапiе на пачалахъ 

'I'OJШtO уиивсрсалъnаго хара-ктера, забывая о той сс·rсС'l'веппой 

жизнеrшой ПО'IВ'.Ь, какую nредстаuллютъ д.1ш него сnоеобразвыя 

сшrы и способпости даппаrо nарода. Нслыт станить идс

аnомъ воспитаuiл ·rолыtо челоа,ыrа-хр·истiшuшщ, бсsъ бол·Lе 

rtonrtpeтвaeo, пацiоnальnаго улсuевiя et·o. А еслп тart'l., 'l'O и 

памъ JJШtartъ nшJьз.я обойтись безъ одного, па uервый н:~J'.rrJ:sдъ' 

можетъ бы1'ь, и uезuачительлаго, па самомъ·же д·l;л·k чрсз

вычаuпо важпаl'о, t'paйue uеобходимаго, добавлепiн Itъ нему: 

'Ieдou·Iшa и христiанuuа русс1ш1.о должпо uос·t·авrггь споим·ь 

пде<tломъ наше вocпu-rauie. 

Если 'l'eucpъ O'f'L эпrхъ общихъ uoл.o.жeвiii м.w u~реuдеъtъ 

rra ItОШtретную ПOtiBY CBOC.i:i pytCJ.tOU д·blkl'lHI'J'CJJЫ10C'J'И, 'J'O МЫ 
бе::п ~·руда ::sам·.krимъ, IJ'rO имеnnо у nасъ руссrшх·ь до сихъ 

поръ еще uc совс·Ьмъ 'l'ncpдo чувстnуетсд сво.н нацiопалыrал 

nоч.ва подъ nOt'at\HI. Съ ucyi~ЛOIШOIO эпергiею вотъ уже два н·1J

ка гоuимсл мы sa r~удь·rурою запада, xuм•aJr нa.'JC'J'Y uocxiщ

вic результаты его uayitи и UСl'усства, nерелося ~~ъ ceб·.ll его 

формы ouщeж.и'I'isr, д;ава.){ у себя ue толыtо npiiO'l"Ь, по и uсе

воз~южвыя вривил.:rеl'iи вс·Бм·ь явлJ.Нощимсл тtъ памъ съ saua
дa въ ролп nашихъ nac·J·aвпurtouъ. Между 'l"Jщъ, uo o·rпomc

niю Itъ своему родпом.у у васъ u теперь еще ваблюдается ка
н.ое-то странное, совершенпо протпвосстествевиое, равводушiе, 

1tоторое пач:инаютъ yate nазывать о·r.11ичитедьпою •Jep'I'OIO 
руской пацiи, по :~tрайией м'.Ьр ·h въ BloiCШidX'Ь слолхъ ея . 

3"' 
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Было бы ue у м·Бста входить въ разборъ uричиn·;, этого 

cтpn.nнaro явлt!ni.я и .въ оц1ншу т1зхъ реi!ультатоn·r., Jtaitie 
породило ово на пашей pyccrtoй sем.а·Б. Мы ОТ!'!t'Ьчаемъ 

тодыю uечальnьrй фаr~'l"Ь, тtо·rорый едва-ли rt·ro стл.uстъ отрrr

ц:и·ь: это-крайне слабая связь pyccital'o раs.вriтаго, ишел

лиrеuтпаrо челов1зitа съ его poдuoro pyccтtoro жизпыо, съ 

esJ бытомъ и обставовrtою, со вс·вмъ ел уrtдадом·.е . И сtрай

пе страпuо ue С'l'олыtо upe;r.uO'ITeuie uaqaJl'Ь жuзпii 3апада са

мо nQ себ·h, сколы~о именuо это равнодушпое, беву•Iас·пюе 

oтuomeвie 1t'I> сuоему, прямое 11 имеuно ItaitOe-·ro ynpюtoe пе
жсланiе даже ближе аозпаrюмuтьс.11 съ вuм·ь. 

Эт!'t-же своеобрn.sная qерта sa]}t'l;тrra u nъ нашем:ъ обще
с·I·веrщо.мъ восаитапiи. Посмо·I·ритс па nаши ШltOJJы, па uо<:та

повку y•1eбnal'o 1r I.IOCIIIfтaт·eльш~oro .1(1>да нъ uихъ, загляните 

въ пх•ь nроераммы н crtaжи·t·c: •Jто nоепuтыRаетъ :щLсь нъ 

юной ра'3 вu.нающсосл ii.Y ш·в пеобхо;~и м rмr, сс·t·естнен 11 ыа llацiо

ш~льн ЫJJ Clf.'!Ъt? Mrюt·o-.11! IС.1<t;~ется ua это заботы н э11ергi11? 

Mн.orO· JI\1 \'(НЮ\Н\'1"\, юношli о ·rомъ, •tтu оuъ pyccкiil ч:елов·Iщ:ь, 

сып·ь ве:шшtr·о uарода, с·ь •ICC'l'ЫO 11 рошсдшаt·о ltpyтorr тлже

.tыii но;~ъеы:1, н1н~рхт., It'Ь се·I;ту uc·ropiи, съ честью идуща.1•u 

тенер1. cuoero нc·ro~нf•JP-CIИIO дoJIOl'OJO, nснреrtлонно выrrо.1ш.ян 

свою nC'.l'OPIJЧCCityю миссiю? Мноt'о-ли l'OnOpЯ'l"Ь съ u ~JЫ'Ь о еео 

родuн·.h вообще, о ея ХОТI[-бы соврсмеuныхъ У'Jрсж;~енiшсь rr 
rн;eil обстnнов"·Ь е.н жизни? Itъ co.жaл·Iнriro, хшенн11 IIft этu 

uопросы щJtола отв·J;чаетъ Jtart"I>-'1'0 роб1t0 п словно неuхотно, 

У/\'J;дяя бо.н,mую 'litC'l'Ь времени, :Ja6rrpaя поч'l'Н uc·I> cu.tы у•нt

щи:хсп на усноенiс ьннн·нх.ъ об.1ас·t·ей зnaнi}f, .ит. tto·r·opыxъ 

pycctciй эле~rентъ и.ш едва, зaлr·I;·rerп, 1мн соnс·J;мъ отсу·t'С'l'ВJ'ет·ь. 

Oлp;ШCД.JНJIJf) S3.M'Bttaroтъ_, что n [l() той проl'ра.мъгl;, llO ltO'l'Opoй 

МЫ I.IOCIНt'l'ЫBЛ..Ш И Oбpasour.тn:\.1/1 ССб.Н, МОЖ.ПО С'Ь ОДИП<ШОВЫМ'h 

удобстномъ восшпывать и юпайцn., и яиоnца, 11 nCЯltaeo иuo

c·rparщa" 1
) . 

' ) Зuачеиiе pyccttQU c.tonecпoc·rtt nъ щщiotfl\]JbiiO)t7, руt:С~>омъ обJмаощщiи 

Llpoф. А. Ци,vевскаи. l{,а;,щ.оь. 1893 C'l'p. 21. 
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Сложилась таrtая пос·t·апоtнtа д·Бла, правда, conepmenпo 

ес•t·ественвыыъ путсмъ, rtait'L псuзб·I:жuый резулЪ'I'атъ ИС'l'Ори

чесt,ю:.ъ ycлoвiid: ае са.ии .1tы соsда.иалн паши первыл mlcoлr.т, 

ne l'llы руrtОВО1tили ИIIIИ и додL'Ое времл IIO'l'OMТ!. Обратите вtн:r

мапiе хо·r.я-бы на ·ro обилiе иностраuпых:ъ учu·rслей, Itоторые 

пестрою вереrrицеrо па пр01'нжспiи всей пашей ис·rорiи шли 

rtъ щш·ь иаъ вс·.Вхъ странъ Европы. Koro пе бы;ю въ пашей 
шr<Одi>! За rрсrtй.ми, пашими пернън1и учи·1·еллм:и, шнi.'\ИС.Ъ UЪI

ходцы иsъ датuп~~t~1хъ шп:од·ь. Съ Петромъ Be.rшttl-r&I't> uачи

нается 1Ншлwвъ заuадпыхъ иuосчJапцевъ, съ прсобла.~апiемъ 

1'0 н·.Бмцс l.!·ь, то фрапцуво1п .. Самое пос.1гЬдnсс пашестнiе ипо
страuцевъ на pyecrtjл ШJtолы, о rtnторомъ uреданiс еще слиш

помъ СВ'В Жl) 1 б ЫJIO Ha.meC'I'Hie ltDC'I'pi.iiCIOIX'Io tJ6XO B'f.. "0 ДПйМЪ 
с.ювомъ, rtакъ rоворитъ п. е. Katl'l'epeю>, DC'B дваuадеСЯ'l''.Ь 

племепъ, нодоюн11iесл на Русь въ 1812 L'., поб1.ша.:ш в·ь рус

сrшх'ь ш~олахъ y•штcлtlllflf 11 въ l'YCCLtnxъ семыJХ'Ь I'уверuера

мн Lr гyuepm.t.rJ'J'Ltaми" 1). 

Что удuвuтельuа.r·о нос:J•Ъ этоt·о, есл11 сnой pyccrtiit эде

меи·л, uъ nашей шr~ол·Ъ н шщхо разuи:rъ, еслu даже въ та

J~ихъ предметахъ, rtart-ь pyccrtiй шsыttъ, pyc·cltaa гeorpaфi}I и 

псторiя, lt'Ь стыду nашему, нprtщiтw IIC наnп .методъ, а пuо

rда (юtlt'Ь в'Ь t·еоерафiн) не uаша u реда1щiн н, 110 всщщt~JЪ 

(:луча·Ъ, преподавапiе этих·J,, "азалос,,-бм) UCJJBЫXЪ uo вn.JJtUO· 

C'L'U UpC;Ll\fC'rOJJ'Ь, дадСiаJ ОТЪ :L~CЛ<t'I'C.'IЬIIOH IIC'I'НIIUO-JJi1 ЦiOШ.I..'LI,

ROЙ постаповrtи. 

Но ·t·o, \l'L'O вызвапо было особыюt IH~тopL1<JCt:Itнмu ycлo

uiнМir, IIC ДU.IIiltUU, lt011CЧII01 OCTi11Щ'l'LCЯ ПCИ3M'fJflllWM"Ь 11 НЪ ТО 

время, Itot•дa этuхъ ycдoвirr у.же rJ'VoL"L . Обстопте.н,стnа, при 
... 

Iшторыхъ пас::tждалась и развнuаJн\сr. паша mttoлa, давно уже 

пе 'l"h. На Т~гЬстt молодаL'О, rнбкаL'о lf дurшго поб·Ьt·а теперь 

с·,·опт·ь ltО.'IОссальное моеучее дrрево; пзъ раирозпепиыхъ по-

1 ) Объ общес·rвоuuыхъ зада•rа.хъ uбpa:~oJщuiJJ. 11. }{щщмрсGс~. PyccJшJt 

Шко.tа 1892 1'. кu. 1. 
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лyдuJtuxъ лзы\lесю1хъ племеnъ выросъ и оr~р·Jшъ велиrtiй xpu
C'J•iaacJ~iй пародъ. Не пора-ли npeдOC'l'aвtt•rь Э'l'О дерево соб
сrнепnому развитiю? Не вnрав·Jз-лu ЭТО'J."Ь народ·ь ·rpeбoua'l'Ь 

уважеаiя свощхъ rrацiоuальuыхъ сюr·ь и cnocoбuocтeii? 

И въ послtдаее вре.мл, д-:вй:стви·l'едьnо, все чаще и па

стойчив·ве раздаются годоса ис·rииво-русскuхъ людей, nриsы.

вающiе возвра'l'И'Iъсл къ себ:I>, домой. Ввимаиiе безпристрас·r

паrо nаблюдателл давrю уже остапавдиваютъ ва себ·Ь таrсiя 

печальпыл .явлевiл въ ЖИЗIJИ запада, I~О'l'орыл сами произпо

с.ятъ свой р·Jзши·rельвый пригоnоръ. Р.ядомъ съ rtолоссальuыми 

ycntxaъrи челов·.hчесrtаrо зпаni.я, пачипающаrо побtжда'l'Ь р·.h

muте.аъпо ВС'В законы природы, :мы nиди111ъ sд·Ъсь страшное 

I{Oлeбanie вс·вхъ истиппыхъ осоовъ чслов·Jзчесitой жиsuи. To.n.r..
rto долrоuремеппал npиnыYrta отпоситьсл lt'ь западу съ без
отчетнымЪ у важеuiемъ sаitрываетъ наши !'лаза в а nc·Jз 'l'aJtiя 

явдеuiл 1:1 r.1'Вша.ет·ь отпе(;·rись ItЪ IHНrlЪ крuтичесitи. Но пора 

отр.яхпутъсJ! rt обратиться Itъ самuмъ себ·Ь. Ес·rь-ли у насъ 

саои сzмы, н.аковы.а мы не 1~олебл.ясь прпзпаемъ за другими 

пародами, и им·Iюмъ-Jш :мы соое 1tpuзaat~·ie uъ общсмiроnой 

исторiи-uдu-же пи ua что, кро.м·.h ошибоrt·ь и sаб.нуждеаiu, 

бе~ъ чужой 110MOЩL.f мы ue способuы и uoтOJ\JY uашъ l'OpЫtiiii 

у д·.Ьд·ь, д·вйтuи·t·ельпо, .u.uшь r. uoдnиr·J, самоотрсчсni.а "? У знать 
себя, а для этого внullfa·reдьn·Ьe всмотр·!;•J·ься во вс·в uодроб

лос'!·н, по вс·Б даже мс.:rиаИ шiс Ш'l'pиsu въ чу дnо~, вaL'aAO•J

пoti иcтopuч.ecttofi I~ap·rиu'.il велиitОй Pycu-nO'I"Ь что ш\.мъ нуж

но. Только 'l'аrtнм·ь обраsомъ мы съум·Бемъ nрави.'IЫJО uон.ять 

~~ OЦ'BUIITЬ С130И CU.Ili•I П слабОС'J'11, С130И ДOC'l'Ol.ШC'l'Ba Н пeд;OC'1'<1.'r

ltiJ1 а uошшъ и oц·Jнruв'h ихъ, uau·Jзpнoe усп·ве:ыъ и uошобнть 

то, ti'I'O ее-t·ь у nасъ ДOC'i'OЙila•·o люб ни, яо вcЛROlltъ· же С.ltуча·Б, 

ТО!rЫ<О 'L'аiшмъ ilJ'reмъ и можnо найти ttc·rивuo нацiоnальнуrо 

основу для пашеr'О вое о итанi.я: ее можетъ уи.азать 1·олыш па

род вал nсихо.!юL'iл. Rоренnой .uonpocъ пашей nедагоrмitи-ос

тавивъ свой ю,Jll'Ъmпiii путь nepeca.tr-.uвaui.я на pyccg.y(o почву 
прiемовъ и методоъ, выработанных·& sападоъtъ, провикпу•1·ь .въ 
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душу своего народа, noш1·r·r, ся осоuсппости, п уже па почв·Ъ 

этихъ nацiоnальпо·психоJюrичесlшхъ данпыхъ выраuотап. сnою 

систем у nосuи·гап iя. 

Безъ сомn·Ьвiл, это великая и 'J'PY дпа1r задача, р·Ьmпть 

It() •ropyю вцолufз J\10ilteтъ 'l'ОЛЫtО будущее. Т·Ьмъ пе :мerl'h<', пе.rrr,

зя сrtазать, ч·rобы до с.ихъ поръ еще ничего не б1.1.110 сд:Jмапо 

длjf ея p'вmeniя. Bыcottic и cn·kL·.aыe умы паm11хъ псрвых:·ь слn.

nлнофиловъ-И. l{пр·Ъевсrtаго, А. Хомя1tова, It. ArtcaitOвa u др. 
еще между 30·ми и !'Ю-ми годами истеJtающаго c·roл·kriя за

JJОЖИ.!Пf въ своrJх·ь трудахъ прочnое оспованiе велrшоfr Д()Jt

'J'ривы, uаара.вленпой Jt'Ь вы.яспепiю духовнаго образа pyccrta.
ro челов·Iша.. 3а пими пошли и идутъ тtъ тоfi-жс свящепвоii 

Ц'ВЛИ мnorje ИC'l'ИUDO-pyCCitiC ЛЮДИ, неся СВОЙ IJОСИЛЫIЫЙ 'J•рудъ 

на это общее благое д·.Бло, все бол·'Ье и бол·Jзе расrtрывая осо

бениости pyccrtaro nарода и указывал Россiи ея ИС'l'Ориqескос 
призвапiе. Tazt•н.rъ обра~Ю)tЪ, по Rpaйпeii м•Jзр•Iз, I'лавныя, су

щестnеrшыя черты nашей пародаости .явдлются уже у.ясnеп

ными. Въ чемъ же осnоnпой, ЦСD'J•ралJ,вый, самый жпзвеп-

. пый первъ руссмй души? 

Не въ с·rремлеаiп RЪ полп·гическому иогуществу, всемiр

J.Iому господству, ne в·ь .жажд·h иатерiадЬШ>JХЪ прiобр·Jзтепiй п 
вн·.Бшпяго блаrополуqiя вообще, пс въ увлечепiu равnообраз

пmrи задачами влfзmпяго упорлдочеиiя жвзпи, вп·Бшпей ор

rапизацiи, еще мсn1ю-въ лацiопалъвомъ тщеелаniи, лсгко

мьтсленномъ самопревоsuесевiи nадъ r~с·Бми другими парода

ми: вс.Уз жизпенпшr силы руссиаго народа скопцев:трировапы 

nокруrъ одпого корспвоrо, хотя, 1!f0Же1•ъ бьпъ, 1Jac1·o л беsсо

:шательоаго С'l'ремлевiя-сохраnи'l'Ь uъ цtлости и непо

вреждеппости вny'l·peпniй мiръ саоей души, сберечь, спас:~.·и 

саою душу. Не лодитичссrtШ, ue uаучпый, не эстетнческiit, 

даже не формальпо - эти•Iескiff, а nравствеrшо-релиriозпый 

и.цеалъ заправллетъ всею жшзвiю pyccrtaro nарода uo вс·Iз пе
рiоды cro исторiи. "Мы, русскiе, rоворитъ профессоръ Н. 

Гротъ, если судИ'l'Ь по преяшей псторiu нашего самосозцапiя, 
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лоnиднмому, сrсдонnы дава1ъ въ сrюеьrъ мiроnоsзр·Тзвiu nере

н'Ьсъ элементу религiоsпо-этичестtому ... C.lfя няuофилы uроuов·Ji

дr.шали фи.1tософiю » в·uрт;1 ". Госnодство этичесrщхъ иnтересоnъ 
1rроявлялось :и другими сuособамИ-RIЫtъ въ са:~tr ыхъ .IIJЧmиxъ, 

·raitЪ n- въ самwхъ уродливыхъ направленi.яхъ пamero саъrо

совнанiя. Этичесitiе интересы лежа•J•ъ B'I: оснпванiи наmихъ 

лучшихъ ху дож.ествен ныхъ я uлeniu (Гоr·оль, Лермоптоnъ, Дo

c·roeвcrtiй, Тургенев·ь, Островскiй, Щедрпн'J,) ... 'дтиче.е1t\V!. R11-

'J'epecъ общаrо блага давалъ своеобразное n пuоrда д:iж.~ 

cлиmri.O~fъ р•.Бsrюе пaupaвJJeaie пашей исторju ... ТаRимъ обра
sоиъ, uo всей nидимостн, пашему народлому мipocosepцaпiro 

суждево выдвинуть па первый плапъ ?1,равстоен.иые ипте

ресы жиsпи" ') ... Но, uоnторяем·ь, не формальпо-nраос'l'Веnная, 
а имеппо нравственпо-релFmоsлал стороuа жиsпи, инстnnrtтъ 

нраnстnеппо-релиriоsоаго самосохра.невiя .яnлJiется въ рус

Сitомъ тип·J; преоб.lfадаrощимъ. 

Въ душ13 русскаго народа заложена Творцомъ, Itart'Т• са

мая характерная черта ея, особеnпая жаж~а релиriозпой ис

тппr.т,. л сп о crtasaвmaяcя и nъ пормалr,пыхъ .сmлепiяхъ, и ;щже 

въ самыхъ ncrtaжeпinxъ ел. Уже nprп:rя·r•ie Х(НJстi?.нства явллет

с.я зд.Ьсь аr~·rомъ сnободпй.rо иctca.uiл релиriо:шой истины ду · 
тою, пе удов.тrствор.яющеюся .яsычсствомъ, n. пе сл·hдствiемъ no
ли·rичecJtaro прсобла.даniя, rtyли'ypnn.ro давлеniя, л ли релпriоз

nой проnаrапды, чаще ncePO nлiяю щих'Т, па пepe!'tl'hRy па.ро

доъtъ своей n·вры. Найдя за·r13~rъ nолпое удовлетuорепiе вс1шъ 

сущсстnенныr.rъ пу.m.дамъ cnocro духа 11ъ вr.н:оп.ихъ IIC'I'JПiaxъ 

Ева.пrедiл: русскН1 парод·ь nс·Iши сшrами своимrr стара.е'l·сл 

сохранить это соrtр()вищс въ ц·Ьлости и, cлиmrtOJifЪ ~oro.m.:t 

имъ, слпшRо.мъ боясь uoupcждeniй п ис1tажепiй nъ nсмъ, пе

рсхо~птъ 3Д1JН~Ь ДП.ЖС rраrпщr,т ДОЛЖ.ЩtГО, ВЫНЫ,Ш\Л раСRОЛЪ СТfL

рообрядС'l'Ва. Taltlfl\[Ъ oup:t30M'f>, O'J'JJИЧП1'C.IIЪIJ()-pyccRii1 идеалъ, 

каrt·ь м·h·ry~o вырn.зlдJСН и nроrюв•JJднr:шъ пamcro самоотре,rенiя, 

') Вt~nросьт фiiJIOCnфi•t п пc11xoлnriu 1889 r. Jt~~. l. стр. XVlll. 
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ес·rь идеалъ "свлтости". Въ то время какъ фравцузъ говоритъ 

о пре1'раС'Н.Ой Францiи и о французской слат, а.пгличавинъ съ 

любовью rоворитъ: старая АВI'дiл, а в11мецъ съ нацiова.пь

nою гордостыо превоsноситъ в1Jмецкую 'tecm'Н.ocm-ь, ру<.:скiй 

варод'I> свою блаrогов..Вйвую любовь къ родинt выражаетъ не 

иначе, какъ словами: 11 Святая Русь" '). 

Но что-же д..Влаетъ Руеь "святою", въ че.мъ святость е я, 

какъ не въ той н..Вр·.Б отце.въ ел, храни·rь которую о1·ъ вся

кихъ повреждевiй nоел-Б Виsантiи есть свлщевный жребiй 

pyccJtaro парода, ИС'l'Орическое nривванiе велимrо русскаl'о 

государства! Ни мто.urщиsмъ, чуждый духу русскаго чеjJО

в·.Вка. съ его повиманiе.мъ ис'l·инвой христiавской свободы и 

авторитета церкви, ни протестав·rив.мъ, совершенно против

вый русскому смиревiю, э1·ой коренной черт..В нашего на

рода и этому первому освовавiю истинво-редигiознаrо харак

тера, не могутъ удовлетворить ре.~игiоsныхъ потребностей 

русской души. Толыtо церковь nравославвая, лево раздt

.nяющаа обла~.:·rи Божескую и человtчесitую, уравнов•вшиваю· 

щая авторитетъ и свободу, не ивмtвлющался въ своемъ бо

rооткровенномъ учевiи, вполв..В отвtчаетъ всему ск.'Jаду рус

скаго варода,-чуждаго характера васильственвости ромаво

rермавскихъ n.nе.мевъ, вапротпвъ: nровиi<вутаго самою широ

кою терпимостью, иреисполненнаго пораsи'J'ельнаго терn..Ввiл, 

выработавнаго трудными подвигами тыслчелiи·вей жизвu, 

вмtстt съ тt:м:ъ-блаl'одушiл, не по:ко.uебимаго никакими жи

'J'ейс&ими невзгодами, и самой широкой гуманности. Вотъ nо

чему вtJJpa православная и вика·кая другая, &акъ иsстари, 

·rакъ и повывt наnравляла и наnравлле·.rъ каждый шагъ въ 

.жизни русскаго челов'.hка, являющагосл болtе и прежде всего 

сыво.м:•ь своей православвой церкви. Поэтому-же она и до

роже д.1.я него всего ва св..Вт..В. 

1 ) В. Оолое'ЬtВ'Ь. Прав. 06osp. 1884 r. ~tв. 4 crp. 809-810. 
Рея"riл и вародаостъ. 4 

# • 
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3наа уже одну эту коренную черту вашего pyceтtaro 

народа, ttrы легко можемъ указать и ту истинную основу, ни. 

которой должна быть сrостроена ваша, своя собственная, на

цiовальная система воспитанiл. 

Раньше мы пришли къ необходимому зак.tюСJенiю, что 

только въ релиriи хрис1iанской дапъ истинный идеалъ ч:ело

вi>ка, которымъ и должно руководиться восшt'l'авiе. Но по

слtдвее, какъ мы видilли потом.ъ, не може·гъ отрtmи'l·ься. и 

отъ начаJIЪ народности. Tenepr, окаsыва.етсл, Ч'l'О сущеС'l'вев

ная, самая коренная чер·rа вашего парода и есть его вtра 

христiаnскав:, правос:rаввая. Так.имъ образомъ и нач:ала на

родности нашей ·fолыtо еще бол-Бе nодтверж.даtотъ и уясн.н

ютъ ТО'l'ъ ·же христiааскiй идеал:ъ восnитанiя: въ нихъ :м:ы 

uаходимъ только бoJite конкретное выраж.епiе его, отв·h

чающее уже запросамъ нашей ж.n-sви. Т13-же начада религiи 

христiанской, во именно въ ел восточной православной формt, 

'J'Y вtру православнук, мторою искони жидъ и живетъ pyc

crtiй народъ, необходимо nол.о.ж.И'l'Ь краеугольu:ымъ Ral'tfнeмъ и 

е>п> ..врсл.в2'~.о}.У. .EcJu вc-'ffs/Js иt12w.ишмz оедлrоrпва должна быть 

в:епреы'Jшво христiанскою, то наша рус,еRая не.цаrогика. до.1жна 

быть христiансмю-nравославною арежде всеrо, no nреиму
ществу: этого требуютъ не только высота началъ христiан

ской морали вообще, во. и особенности аашей русской в:а

роднос·rи, особеина1I расположенпость нашей святой Руси 

ЖИ'l'Ъ именно идеалами своеf1 исконной nравославной вtры. 

"\Внутренняя задача Русской sемлн, писа.4ъ А. С. Хошшовъ, 

есть проявленiе общества христiансл.аго, правослаnнаrо ... 
Этимъ осrред-Бля:етс.я и самый хараr,теръ восuитавisr ... Восп1'1-
танiе, чтобы бьtтli русскимъ, должно быть corJiacнo съ на

ЧI\дами не богобоязненности вообще, и не христiанстnа во

обще, но съ началами православiл, л.о·t·орое ec·rr. едие:ст.оен

ное исте-нное христiавство" r ). 

1 ) Об·ь oбт.ec'l'ueutiO)('Ь во ~питаоiв въ Poccin. Pyccuiй .A.pXUII'I> 1879 r. 11в. 
1. стр. 116. 
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Созидаясь на этой п~рвой, необходимой, нич~мъ не за

.м·.Бяиыой вацiоналыiо-христiа.ю.:&ой осв.овt своей, наша си

стема воспи'l·авiа должна быть нацiона.!lъною русск.ою, далЪе, 

и по веем у nOC'I'poeвiю своему. 

Она должна ваправлятьсл къ развитiю, nрежде всего, 

своих& руссхихъ си.11ъ въ uитомцt. Поэтому ва 11идвомъ :м:tст·в 

въ ней i];олжно быть поставлено то, въ че:м:ъ напбол~е рельефно 

выраrш.1ось ваше русское мipoвoзsprJ;вie, наше нацiовальное 

самосозаапiе, и вообще все, что звакомитъ и сближаетъ юное 

развивающееся uoкo.'1f>вie съ ero великою родиной. Это-род
ной язын.ъ, наша родная словесность, русская исторiя, рус

скал rео1·рафiн, наше русское nраво, зачатки нашей фило

софiи, ваше ис&усство и '1' . д . 

Мы вид11ли уже, какое знменiе им·.kетъ .азык:ь въ смысл·в 

uыразите.1я nародностп; отсюда-и его великая нацiовальво

воспитате .. Iьная сила. Если "язъшъ, какъ rоворИ1'Ъ К С. Ак
саковъ, есть умъ народаый, живой, д·.I>йс'l'вительвый ум:ъ, са

мал живая связь народная", '1'0 конечно, родной .язым дол

·жевъ "nервый косну·rьсл слуха младенца, nервый ввести ero 
въ народный союэъ, сперва лишь звуками, музыкой своей, а 

ПОТОМЪ DOC'l'eПeBBO ВЫЯСННЮЩИМСSI ДЛЯ М.ЩЦенца разуМОМЪ 

СВОИМЪ" 1), ПОТОМ~' ЧТО "Ве )'СЛОВНЫМ'Ь SByitaMЪ 'l'ОЛЫtО УЧИТСЯ 
ребево11:ъ, иэуча.я родвой нзыкъ, но пьетъ духовную жизнь и 

си.tу изъ родимой груди родного слова" 2). Понятпо поэ'rому, 

что эначитъ за:и·1н:IИ'I'Ь для ребенка родной язшtъ чужимъ: 

nзъ nero выйдетъ жалкiй чедовf>къ безъ отчизны, norибmiй 

для своей родины. Онъ никогда ле пой11н::тъ своего народа и 

потому ни'!еt·о не прибавитъ RЪ народному насл·Бдiю 3). 

То, Ч'I'О ~::овершается путем·ь усвоевiя: родного с.юва саио 

собой: даже помимо сознателнаго участiя толы-:о начинаю-

- ---- ---
1 ) ,l[eвr •. 1863 r .• ~ 1. 
1 Ушинскiй. Собр. IIO.t&.r. COЧIIUOBiЙ, C'lj). 20:-1 . 
• , !Ьid. 209-210. 
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щей еще развиваться души пи•rомца, доnолняется, расши

ряется и становится уже на почву впоJвt сознательную при 

изучевiи родной еловеевости и иеторiи. Въ nрои3веденiяхъ 

нашей еловеевости выразились и хранятся в·ь ваелtдiе по

томкамъ исковвые идеалы вашего народа, его зав·.Втпыл думы 

и желавiя, выработаввыя имъ жизненвыя воззр·:Внiя и уб'.hж

девiя, п:rоды его практическ'-!й мудрости и возвышенв•Бйmiе 

порывы его фавтазiи; словомъ, все, чtмъ жи.Iъ народъ, все 

то искренно, правдиво и въ то-же время необыкновенно ш.uво, 

рельефно переда.ilъ овъ въ своихъ словесвыхъ произведевiяхъ. 

Поэтому изучал ихъ, МЪ! читаемъ въ самой душ·в ватего на

рода. 

Hu стодъ-же вепосредствевао, такъ-же близко къ своему 
вароду (а :можетъ быть, и еще б.:rиже) ставовптсл человtn:ь, 

вчитываясь въ страницы своей родвой nсторiи, всматриваясь 

въ тt извилистые nути, no ноторымъ mе.1ъ этотъ народъ, 

вдумываясь въ различные :момев~ы своего прошлаrо. И зд·:Всь 

овъ провпхаетъ въ самые тайники пародвой души и nережи

ваетъ въ себ'J§ самоы·ь все то , ч·:k.мъ .ж.g.Ja и жuветъ вся Русь 

ва про1·яжевiи своей тысячел'.h'l·пей исторiи. И ему стано

в.нтсл не то:Iън.о повятвыми, во и б.:~:щн~ими, родвымц всt 

судьбы своего народа, съ его славой и его rоремъ, иучепи

чествоъ1ъ; предъ его умственны:мъ взоромъ выростае1·ъ pyc
crtiй челов'.hкъ во нсемъ свое.мъ ведичiи, и конечно, сердце 

его при этомъ "сильвtе бьется за Пожарскаго, веж.ели на 

еемистокла или Сципiова" 1). Но, что особепво важно, sд·всь

же, на страницахЪ своей родпой исторiи, уsвае1·ъ онъ и "'l'Y 
силу, которая собрала воедино раздробленную Россiю", 

узнает·ь и пойметъ, что тодько въ самодержавi.и за.тrоrъ поли

тичесrtой кр1шости и могущества }>усскаrо народа. Имепво 

зд'.hсь заключается одно изъ в'.hрв'.hйшихъ средс'l'в·ь для рав

ви•J•iя 'l'ОГО исконваr·о чунс'l'Ва .1rобни къ своему, Богомъ дав-

1 ) Исторiл rосу,а;арстеа. Pocci.ilc~taro, Н. ]'арамsина 1'. J. СПБ. 1833. ХШ. 
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ному, русскому православному Царю- Отцу, всегда вtдаю

щему нужды своего варода и неустанно nеitущемуся о ero 
благополуqiи,-КО1'Орое поел·!; в·IJры православпой .является са

мымъ иоренвы.м:ъ чувствомъ nъ груди pyccrtf\.I'O парода. У до

влетворить эту васущпую потребиость pycr.t;,aro челов·Jша, 

соrрtть и развить это естественное вацiопадьпое чувство въ 

его сердцt-одна изъ оервмхъ свящецвыхъ облsанпостей 

русской школы и pyccuaro .воспитавiя вообще. А лучmимъ 

средствомъ для этого и служитъ своя родвая исторiя. 

Но ве 'J'Олыtо въ .яsьш·в съ его словесеос<J·iю и ЕЪ своей 

исз.·орiи, а во вс·вхъ вообще лвлевiяхъ чисто pyccrtaro ха рак~ 
тера открываютс.а источники и аути для познавiл Госсiи, для 

пониманiя ея особенпыхъ, индини)lуальвыхъ силъ и стремле· 

вiй, а слtдователъпо-и ддя развитiя ихъ ЕЪ юныхъ дуmахъ 

воспитывающаrос.я поrtолtвiя. Поэтому родииовпd1ьиiе, въ са

момъ mиро&омъ смысл-Б слова, должно проникать всю си

стему нашего воспитанiя, отъ начала и до конца ея,-не 

огравичиваясь лишь н·Бсrtолышми спецiа.1fьпыми сrредме·rамп, 

а отражаясь ва всей программ·в обученi.я, rfartъ особый ие

дагоrиqескiй привциuъ, nользующiйся всяким·ь поводомъ, во 

вс'fiхъ предметахъ, Для выясвенiя или хотя-бы O'l"r'.l>нeвiя и 

углубленiл попимавiя своей родвой жизни. 

Дерзаемъ в-Брить и над·Jшться, ч1·о пастаи е·rъ врем а и, 

быть i\rОжетъ, недалеко оно, Iиrда и паша жизнь, и наша. 

школа у.а~е твердо станутъ на этихъ-своих?J, роди'ЫХо, а по

тому истинно-блаrотворвых·ь-вачалахъ вашей в'.hры право

славной и нашей русской народности вообще . 

.. 
Н. Ма1шавейскiй. 

Геле:riл и ва.рщвость. 4* 
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