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• Пзъ нс-Т;хъ вопросовъ ;.}шашr вопросы о nocrnJтaнiн н нравстnсп-

нос·,,н ffR.ППотсл, бсзъ со~ш·Т>нiл, самымн вююu,fi\Ш н сущ;сс:тnсimыюi. 

Въ нос.гТ;дпс!' npc;~w вес бо.t·Т;р н бo.J•T;r ныднш'аl.'тсн нuсрсдъ однuъ 

спсцiа.п.пыir воnросъ, O'l'Hocящificя къ этоii об.1аст.и. vто пмспно во

просъ о восnнтапiп <<n<•нop<~ra.lЫlЬIX'Ъ)) въ томъ и.ш друго11rъ отношс

пiн Д'l>'l'Cil, IЮТОрЫЯ 0(:;\)QE'IШO .1СП'-О I! С!ЫЬНО JJЫOIJЛ<tiOTCЯ II3Ъ }'СТа

ПОШШШI!ХСЯ p<l,J\!01\'Ь ЖIIЗlШ, OOC3ПCЧIJRaiOЩllXЪ Ж\JЗШ,, COaCTUOШIOCTl, 
JJ вообще бдагопо.1у•riе яша1ш, своей н чужой. ОnыююnеШiо nрmш
;~ннотъ, '-lтО ·гаiшхъ д1пеii nъ пос.1·Т•днсе вре11ш nоm~:rястся вес бо.н.шс 

н бо.1ьше, 'l'<Ы{Ъ t\ат<ъ возрас1•аютъ поро1кдающiа пхъ прпчнпы-
11<'JНШОt' nстощенiе, разстроfiства общаt'О пптапiн (:IIa.юi;.poвic, ~30.10-
'I'Yxa ц up.), п:зв-Т;стпыл за;ра:нrыя бо.r1·Т;знп ( особсшю сuфп.шсъ ), пыпr
~тно, разnратъ л т. д. Гроиа.цпо<> значснiс въ э·го~rъ отношенiu mi·T;
C'I"Ь п хараr .. тсръ oбuxo;y,noii жпзiiИ се;~rьп н общсстна. Сравюшаа н 

паб.нодая: жп:шь дсрсв<:нсr.;а.го ПО!\t'Тщ~ю;.а. 11 городского барпна, cc.1r.
tl\aro I\рестыштmа 11 фабрuчнаго рабо<Iаго, пс.Iь::ш не убf.;дmъся) что 
воспнтанiс Д'krcii въ тoli п.ш другой срсд·Т; дастъ раз.щчш.Lй 1\нt'I'('

piй.l'Ь для обра:юнаuiп харантсра. t"H.JOIШOC'l'Cfi u ПJ.ЮС'IЪiхъ прu

.вы•юкъ. 

Нс:rhЗЯ сомп·Iшаться, что чс.;rовiн"ъ rrpn рож,:~.еniн не прсдста

n.ше•гъ uoCI<a, пзъ котораго ~южно вы.rУ;nнтr, r.;ar .. yю угодно фор:м~'· 
HapocJыit <rc.rroв·J;l{ъ лв.Jяе·гся продуiiтmrъ uc то.rыю nервона•rа.1ыtыхъ 
рtас.т1;дованnыхъ щuъ отъ nред1~овъ аада'гiювъ, но п всей tу.ш1ы 

llOC.l'f>,J.yiOЩПX'Ь на ll!'ГO 11.1iЯHiii-т•lJ:rrCLIЫXЪ 11 ДуШI."'lШЫХЪ, СС:\ШЙНЫХЪ 
п общестnNшъrхъ. 

На m1o.tec ноi~ приро,з;Т; •rс.1он·У;ка мы особенно .tcrrю ~юже~1ъ у\Н;
дптi,сri uъ громадuо~rъ R.Jiн:нiн ua •н.'.шn·1н{а шi·J;шucti среды-во всс~rъ 
сп oбъt')J"f; u.ш тoii п дpy1·oti час-шоfi еп стороtrы. Иаъ l{р·1:шшхъ, здо
ровых·l. д·Т;тей 'lасто 1~ыраС'гаrо·1-ъ с.1а6ые п боJ·J;знснньтс .нодн, н nc 
Ht.II>Д(#I'Bic 1\аЮI'\Ъ-.ШОО C.lj''IairПЫX'Ъ лрИЧJIНЪ. напр., Оnр(>Д'};.JСШIЫХЪ 

бо.Т'Т;:щеfi, а вс;r·I;д<тпi<' нссt·о сrцад<t щ_н:шп-n.юхого пО~I·f;щ<•нiя . нc

eooтв·I;•J'C1'RCHIIOii одРждм, нсдос'J'а:t·о•шаrо ПII'I'aнiн, п:шурптс.тыrоii ра· 
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боты. Таме осдаблеиiе оргаипзnrа 1110жетъ настуnпть во nсят~ш псрi
одъ жнзнu, но особенпо часто она nстр·вчается и гJубо.ко ни1j,цряется: 
nъ ncpi.o.n,ъ nоарастаtтiя пос.тi;дияrо, мгда еще происходптъ обща~т 

подrотовителъиая u прпспособifТС.'lьиая въ немъ работа. :мноrи11tЪ, кo
пe'lllo, прпходидось змr'I;ча:rъ на себ-I; II наб,nода'lъ на друrпхъ то 
громадное в.тriянiе на лесьстрой жизнп, которое происходи'J'Ъ въ такъ 

паз . псрiодъ настушrеяiя подовой или, лучше, родовой эр1олости. Въ это 
ЩЮ111Я oprauнзnrъ затрачивае·гъ множество своихъ сн.:rъ на nнутрев.

нее nереустроftство, жер·rвуя ч.астыо .тпJЧпыхъ nотребностей на по.тьзу 

потребнос·J'ей родовыхъ. Та плп другм обстаноuка, при которой про
те:каетъ дaiilffirii I<ритп<rеСI<i:й перiодъ naшeft .жпзнrr, всегда такъ и.пr 

tmaчe о·rражается на всей иоС.I'IJдующсй нашей .IКИ3ШI. 
Въ дущевио.м'О отношеniп мы встр{;чаемся съ совершенно схо,ц

НЫ11Ш яв.тrеп:i!Пfи. Въ данномъ отношенiл нсобходп11ю отдi.;.шть !J"It
cuиeн,uyю сторону жизни отъ 1tравствеииой, такъ какъ, не с;uотря на 

11х:ъ т·Iюную взаимную связь, r<аждм пзъ юrхъ и~гУ;е-rъ cnon суще

С'I'nснпыя особенноС'rи. Въ основапiп перноtt изъ этихъ сторонъ де

жнтъ созна:гельное отноmепiе .нодей къ са~шмъ себ·У;, къ ,цругпмъ 

.1юдямъ и все~rу nн·ншнсму мiру. Это мiръ со:шанв:ыхъ ощущенifi, 

п.п1 nneчa:l'д'Yнilii, мjръ представленiii и noв:Я'l'ifi,-мipъ мысJи, б.rrаго
,царя: котороri мы прiобр·Ьтаемъ знанiе п такъ иазьmае!llЬш в:равс'l'ВСИ

ныя уб·J;ждеniя. Это ~ripъ чистой души, чистаго разУ11rа. Въ осно:ванiп 

nтopo.it, т.-е. в:раnствсв:в:ой С'l·оров:ы нашей душевиоЛ жизнп, лелштъ 

uашс ca .. lta•tyвcmвie, т.-с. общее безсознатс.rrьное чулС'l'UО .'IIOlзrш, со
стащяющееся нзъ безчислеииъrхъ мещщхъ безсозна·rедыiыхъ внутреn

rшхъ ощущенiй, свойственныхЪ всо'f;мъ живымъ частицамъ нашего 

1•1>ла. Посредшшомъ 11 объединителемъ этихъ ощущенiii с.1ужн·rъ 
наша нервная система, соС'rоянiе которой само вдiястъ на cnoiicтвa 

1ta1tЪ отд·kп.ш,rхъ oщyщcnili, таrtъ и всей ихъ суммы. Прн 1'<ШЪ ваз . 
норма.Iьномъ, т.-е. вполв:•УJ здоровомъ, состоянiи обопхъ факторовъ 
мы по.Iьзусмс!I (I<Ъ сожал·Jшi1о, очсю. р{;дко) nno.m:Y; уравнов·J>шен
нЫii1Ъ саl\fочуnствiсмъ, 1~оторое выражается въ дово.тrыiОмъ, жизне

радос·rно~Jъ настроенiп. 

ИзnгJ.;иепiл nъ ощуrцснiя:хъ (caliioчynC'rвiп) отд•I;.'lьuыхъ .liUШЬLXЪ 

еднющъ нашего 'f'Вла, 1\акъ и ц·Jцыхъ ихъ группЪ (ткансit, орга~ 
новъ) обnаруяшваются разнtrми впдаnш в:едомогав:iя, бо.тrп, nовышен
нoii п.ш доюrжслцоП раздражите.11ъпоС'гп п т. п. Tar{iя ощущQиiя мо

гутъ охватыва:rь не то.tько части, но и весь оргаuизмъ, катtъ, uaup., 
прп острыхъ .:тхорадочныхъ состошriяхъ, nрп paзC'rpoiic'l'Iзaxъ пн•пt

нiЯ', «роnсобращенiя , дыханiя, IIpii поражснjяхъ 1\rOзra и '1'. д. При 

татшхъ пзi't.Ушспiяхъ ннуrров:нихъ ощущснiй мы дуttше на•шнасntъ 

ео:шанаТI, существовсыriс 1<artъ 1юсго т·У1да, такъ и 'I'Ofi п.ш друтоН 
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nораженнон его частп. БJаrодарл ЭТО111у, JILЫ 6о.1ьшс начJш<юмъ :.~а

нllщtтL.сл собоН, больше обращатu на ссбл вниманiс н да.же почти 
нсJ<лючптел~..но сосредото•шяать его па ссб·J;. Посд•Ущисс состониiе 

обьшно.венно всегда бъшастъ связано съ нзм·Т;nrнiюuм: nъ состоfrпiи 

всей или бо.11>е и.н(мен·нс аuа•ште;л,поii час·ги нервной снстсnrы. Н·го 

прпдаетъ I1ЗJ\rТшенjлм:ъ вну·rрешurхъ OJП.YЩ<'lLiй ( саl'Ючу:nствiл •Iастнч
наrо п общаго) особенную р·J;зкость и даже сообщаетъ JШJ, соос

образный, извращенный ши обманчи в.ыii хара1tтеръ, иакъ это съ 

особенною р·У;зкостью обпару.;юmаетсл у ипохо.ндрrп<.овъ, нс:iiрастенп

ковъ, пстсрпчnыхъ, а 'l"У~м:ъ бо.и·fю у пом·);шашrыхъ.-Па томъ п дру

гомъ, ясномъ или пасмурномъ фон{) нашего общаго са;~ючувствiя, 

шш нашего общаrо чувства жлзнп, рпсуютсл вс·У; щtшп ·гакъ наз . 

вuyrnpenuiя ч.увr;rпва, въ нхъ бол•l;е п.ш 111еН'У;е покоiiпомъ идu страст
помъ состояпiи. То и другое ttatJecтвo этихъ •туnС'rвъ nридаетъ тотъ 

п.uн дpyroii: хараю'еръ, тi п..'In друriя снойС'l'JЗа вc-nllrъ uашиl\fъ мы
с.шмъ, и особенно д-k11амъ, сд1;д. , nссму нameiiiy поведенiю, почему 

наurимъ внутре.JШШIIЪ ч:;rвства~1ъ FJ придается названiе нраnствеп

пыхъ. :За то, что они ·rrJ;cнo связаrш съ нашпмъ тБдесиы:мъ состоя
нiеlllъ, гоnоритъ уже ихъ импулъс~цшый, uрiШудитс.11ъный xapawrepъ, 

сопровождающiйся постоянно какъ пхъ вн·IjШiiИlUЪ выражепiемъ, ·гакъ 

.и разнаго рода вну'l'реинИllш пзN·Iшенiюuu, особенно RЪ состолнiи 

сердца и сосудоRъ, въ томъ и.nи другомъ распред·J;:'Iенiп 1~рови, 1~ъ 

томъ и.ш другомъ кропенапо.11непiи изв-Rстныхъ частей и органовъ 

тJ>Ja. Это та об.шс1ъ, ГД'1> особенпо р1:>зко выраяtается: едrшепiс 
души и т·Уша, J\/:ЫСли и ч~твства. Эдiсь основа того, что дрсвнiе на~ 
звали ?tUJ.m'l.e]?a.lteн,moль челов1>ка, что со.врещенные психо.тоrи пазы

nаютЪ нервпоii конС'rитуцiеii п что психо.тоrп МОГV'L"Ь назвать 'Н1?ав

стве'l{,пой 'Xoncmumyч iей. 

II. 

У идеально норма.1ьuаrо че.Jюв·Iша nce самочувствiс, какъ ц·Т;.Iос, 
HC'I; лnу'l·рсннiа чувства, даже вс·У-; мысли ДO.ifliШЪI находиться въ COC'roя:
ulli д1;лте.:~ъваго равнов·Тюiя, д'Уштелыrоti гар11fопiл . Но такiе .nюд1r 
едва-.ш когда-либо бъrл:п и будутъ. Самое бо.тьшее, что мы можеJIL'Ь 
доnустить, это возможность указанной гармокin въ ОТД''i>Jьные мо
мсн·гы жи:зюr. Въ такiе мОМ(;Ж'l'Ы челов·lш.ъ МОЖС'l"Ь nозлысптJ,СЯ еа111·ь 

надъ собой, чулс-rвовать п познава:l'ь то, Ч'l'О другшuъ, .подтtъ, да п 
ему, при uiiыxъ yc.тroвif.Lxъ, mз.шетсл недоступнымъ. Это 11Ю111енты 

высшаго вдохноnенiя: п Iiоюшапiя, такъ Itai<:ь че.1овiш.ъ мо.жстъ воз

высн·rьсл :uадъ собой, ·го.~ько О'l'р'I\шая:сь О1'Ъ себя, r<акъ бы не со
знаlЗал с1юсго личпаго, по nостигал общеt' сущестnоJ~апiе жпз1ш r1 мiра. 

* 
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1 ~01',.!,<1-.жс, какъ это обьпшонснпо бьmастъ, ~·щlзюnюii rctpxouiit у 
чс.нш·f;Rа не сущсстн.vстъ, •t·огда онъ не можс·гъ ::~абыть себя, отр·1;
ШН'J'J,сн O'L"b Ссба, '1'а1\Ъ JЩК'Ь 'J•J; IIJH дpJI'iЛ ОЩ)'Щt'Нiя1 .ВПCЧa'l'.I'f;uiл, 

чуnства, прсдстав.lспiн, мыс.ш ooJ·Jю u.ш мeu·I>e опред·У;денв:м·о ха
Р<U~тсра обяза:п•.1ы10 трсбуютъ одпостороншrго t<ъ ссбсJ; шшмаuiя 
(ка~~ъ бо.п,пос llt·T;cтo па I>.oж·J;). Такое одпос·гороппес внпманiс мо

жс·Jvъ оы'JЪ 11 c.taбЫlll't,, OГJ>amt'ICIПIЫ\\IЪ, но ]1/ОЖетъ :зах.ватыва1'1, всего 

чс.rон·1ша, нее cro Biпшanic, C'l'a'l'l,, с.1·Jщ., общимъ. А .1юди уже давно 

ЗaJ\I'kl'J.ИИ '1'1'0 < Ч'l'О у КОГО QQ.lii'Jvь, '\'ОТЪ О ТО~IЪ JI ГОВОрИТЪ» . J. Ч1'(1 
•П'.1013'Та.:ъ ГОВОрП'l"Ь, О '1'01\IЪ 11 юrмастъ . . КЪ Д,Vata~IЪ прнноран.ншаютсн 

'I)'ВС'ГВ{Ъ, •rу:нс·ша юjюотъ на ощущенiя, а ощущснiя на состоанiс 

ощущающнхъ орt ·атrонъ п 1дъ 'IaC'rcif ... И 'Г<Щимъ образомъ создастся 
зa)lliliYTЬlfi !tpyr·ь, J13Ъ 1\0TOparo 11/НОГШlЪ .110ДШIЪ 'I'PJ'ДilO пaii'l'll I~a

KOti-.ШOO ных.одъ и 'J~1>NЪ хот1, отча<п'I11 хоть ю1 Щ)СШI ~абыть о 
t'сб·У;, о своихъ чувс'l'.Dахъ, IШ1'срuсахъ, же.1анiяхъ п т. д. 1i1 uро
нв.шется: это ·ro nъ nндrУ1 такъ наэ. Эl'оиз~rа, натшая: съ д·krcrнtro n 
нончая эгонзмО)IЪ каi>Ого-ннбудh деспота, то uъ шщ·l1 нр<ыю·rвсuнаго 

ши YJIICтneimaгo по:м•(;шате.J r,ства. 

Bн.u.JtC/1-I;ic, какъ созна'l'е:tыrый проп;сссъ, играстъ в·ь нarпt•ii ду

шсвн.оu. шш.ъ y11tC't'вctшoii, ·гаr~ъ 11 нравствс1шоii, жщшt псрвспствую
щуiО р0.11,. Е1·о раявптiе, рго носпитанiе онрсД'l;.хлс'I'Ъ ра.:звптiе, но<:
Шt'l'анiс вccii этоii ;rшзiш, вс·Ъхъ оста.1ьuыхъ способностей дунш . 
. Jюдн п въ y:IIC'!'BClfll011tЪ, n въ нpaa1C'I'RCШIOi\tъ отношспiп 1·ораздо 

uo.,·1;t' O't'.щ•JaiO't'CЛ друrъ отъ друга по С'J'(ШСШl 11 110 I,a,rccтny своего 

BIOI~I<\JllЯ1 '1'T>.li1Ъ ПО СТСПСН\1 И ПО Ka'LCCTHJ CHOllXЪ ОСНОJЩЪI'(Ъ )'МС'l'НЩI

ИЫХЪ CDOC.On!IO("l'CЙ 7 ПО 1\a<JCC'l'J~j' CHOIIXЪ BllJ'L'Pt'llШIXЪ Ч)'llСТНЪ 11 Д<tЖС 

по СОДС'ржаиiго нравегвсшrыхъ уМшщенНi'. Jtaждыii зшtt''!"ь :~шоже-
" ~ _, стnо сnосоодыхъ, но .I'1;шшыхъ, т.-е. 111а.10 и.ш осзпорн,цочно вшша-

тедыiьL'\Ъ .нодсii-'ГО щ;.1'ТЩС'rвiс пспрiШЪIЧRН, то щ~~·У;дс·t•вi<' uсдоста
точноС'rп внутрснllихъ п.ш nп•Т;шиихъ побуждсвifi. lleiШПЖ1.TCJJ,m,п1 

чеJов·Тжъ Iзм·J;cl"T; с.ъ •г1>мъ быиастъ обьшnовешrо н нстсрп·Тшmы~rъ. 

по•юму постоявnо пересi<аюшаотъ съ одного IlJ,IOД~IC'I'a. ua друt·ой, 

съ одной иыс.ш ШL А]J~тую, •t·акъ J{aJ<Ъ нъ его хот1., ~rожl'тъ Obl'l'l>. 

11 тучную, по нснспахашrую noqнy р·Jщко что :~rожстъ .U.Y<"ГH'J'L l'.I.Y
бш;ic rщршr. ::;!·га nо<нщ, накъ коr·д;t-то l'ащ•тгаузvпъ выраз/1.1Шr нро 

наmъ 'Iсрпоземъ, .:UMiш·rь зады '(a'l'l,cн нъ собстш'Iшомъ тyi,:·I;, 

nъ нPfi ~lOГJ''J"Ъ бродтъ с~1·Т:пъш, IП'дисr~пц.шrшронанныл IШJ''Урсннiя 

сн.tы, часто не то.rы-:о беэподсзш,rя1 uo прямо нрсдю.ш 11 д,.rя ca~ror·o 

об.Jадате.нr, п д.ш дРУI'пхъ. R<·.m са~rъ ·r·отъ чс.10в·fжъ н.ш юыщti-.шбо 

друтоti, ющос-Iшбу.n,J, шщ,ощщъ особсшrос сте11енiе обстонтt•.н.стнъ 

ДаСТЪ ШIЪ J3ЫХОД1> J1 ДО.1i1ШОС !!аnрав:юпiс, 'L'O CUJЪJ :1'1'11 ;\10\')'Т'Ь 110-

paaii'IЪ ()огатстtю~IЪ своего по.1С':шаrо roдPpжaнiff. 
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ш. 

1Jроюжнутос фа:гали:томъ, вро;ддРшrьшъ .и.ш упас.!·Т;дова.шrыnJъ 

дстсрмшшз~Iомъ, своего рода псрnородnы~rъ рр·kхомъ, yqcлic J!ом

брозо о «прсступноnrъ чслов·rп,·I:;» uредС'l'ав.шс·rъ од1шъ по.посъ, а 
y•tcuic о самооnрсдr1>.нпощой «снободиоii тю.~·Т;» дpyro:fi, I<адъ скоро 

~lbl ВС'rуШШЪ ВЪ Oб.Ia<J'fЪ npat\'l'ИЧCCROi'r L!('.101!'J>LICC1\0ii нpaвC'rRCIIПOC'I'tJ 1 
'1'.-е. 'J'ого, Ч'1'О COC'J'ai!;;I1Ie'l'Ъ фор11rу н СОДРржапiс upaк-r·u•тccкoii .ilшзшr. 

nовсдснiя .uодей. lio одпо~IУ у•юн.iю ;~rы до.1жны С'l'ара:rыш DрfЩупрсж
дмъ развш'iс зачатitОвъ вроящс.IШОЙ нранс·гвеuноП бол·kщн (кадъ 
С'гараемсл по отnошсп:iю Itъ I{a1toi1-.Jибo нрожденноri бо.:r·Т;зшi 'l''Т;:!ес

ной), а по другому-мы должны дат1, ·го.'lы<О жс.:шсмое напраn.н•иiР 
nрисущей чe.lJ.on•J>кy сnособноС'гн. Въ одномъ сдуча·\; винова·гыхъ П'1>тъ, 
а nъ друrо11rъ-випова:гы и рукоnодnтс.пи, и РУI\Оводшrыс. O.I~;дona
нic '1'ому tци друго11rу ученiю въ отд·Т;.аъпоС'l'И бь~1о-бы, съ одной сто
роны, оскорб.шнiшr'J, •Je.non·J.;~ccмii природы, а съ дpyroii-r;.paHни~tъ 

кЪ нcii дов·J;рiеn1ъ. Одuо JJЗJШUШс-бы ее унижало, э, друrо~. тa.IO\I.t' 
пзлпunе-бы возnышадо. Чс.Jов·J;къ все-такн не за·J;рь, но и не дух·ь. 
Онъ не только связаиъ съ зсщой, онъ самъ-еп час•1ъ. Не 'J'O.rы<o 

чс.тов·r;чсское, но н шi•I·го эе.i\lяое ему пс •rуждо . Всякос Jиiянiс ·го:rда 
·го.ты;,о можстъ бы1ъ lJ,');йcTIJII'I'f'.JЬНЬПitъ, когда оно Ш1'1;стъ нъ Вt1)1.У 

всего чслов•J,ка, ·а но ту и.ш другую ~:tбc•rpaю1,iro его своiiства п нa

юormOC'J'Cif. I{акъ по О'J'Ношепiю къ 'lvн.recнoii природ·f; еущсстnус·1ъ 

rpo~raдuoc ра:шобразiс срсдп .подсй-и по ся ВНJ'1'решюii сил ·J•, и по 
ся отзr,шчшюстu на вн•J:аuяiн н.liянiя, такъ n по о·rношевiю l{Ъ прп
род·Т; душс1шоii. И "'r·Т;ры, которыя: l\ffii можсмъ пршшмаТI> д.ш раз

вптiа, усовсршенс'l'ВО13~нiн 'l'Oti и дрj'ГОй, nродС'гавмrю·1ъ но.шую ана
.:югiю . Б.1аrонрiя•rная шr·'Rшшш обС'r·ановка, соотв•Т;тС'L'вспныя упраж
нснiя, накошrенiс навън<от~ъ, прtmычекъ Jшо.ш·1; обя:за·l'езьвы II въ 
томъ, п дPY!'OJil'Ь отвошенiп. 

Это !lСГКО екма.ть-(Щ)?СС'rуu.uыi\ •tQ:ic;)W\;кЪ))' \'!.() I!..~\\<IЗ~t():;\\1!() ~1:(\ 

nъщ·n.Ш'l'J, пзъ среды другшсъ :по,n,стi. 1-\.аждыi\ ч~:~.о1~\..,,,ъ 1l()t.\Yl"Ъ \'>ь 
есб'У.; зада:ш.и «JТРСС'l')'ПНОС'ПI» , таJ-.ъ какъ жпзпь его но nc·l;xъ O'I'JJO
mcuiнxъ yc.'lorшa, Rai<ъ ус.'l.онnы н 'J."J; BOplltЪI, по rшгорымъ опрсд·J;

мютсл венкал пpeC'ryiiHOC'I'h . А ус.1013jн так1:. разuообразпы, Ч'l'О n·krъ 
lШ 1\Ш.l<f>frШCЙ JlOЗMOJIOIOCTII DХЪ IIрСДНИД1>'!'Ь1 ОЛJIСД'1>Ш'l'Ь1 J{Ъ RИiiiЪ 

нрш.:nособп·rься. «Отъ тrоры!ЬI да о·rь сумы пе о·rказываiiся» гoJю

JIIl'l'Ъ ,ц·Ыiствнтс.Jыю ~rудрая народная: русскаЯ' nос.юшш,а. Н<ЫJбо.~ ь.mая 
чае1ъ прсС'гупшн~онъ- npCC'l'JШПIIOl C.ly•щiiтп,Ic. l'po:uaдuoc •mc.1o 
б.щrопа"rf;рсшrьtхъ, чN."I'НЪ1Х'1'; по l1m·Yшiro д.ругпхъ людrii, таюRс то.н.r;о 
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сJучаnно лв.rтотса: щп даже кажутся тat<OBЪIJ\tи . Послдвпцы «не 

кдадн rыохо, не вводи вораво грi;;хъ», «не пoitlraнъ, ue воръ», «ма

Jьrй воръ б-J;жи·Ivь, а бо.пьшоii ;южитъ» , «что ворамъ съ рукъ схо
дитъ, за ·го воришекЪ быо•rъ», «д.нr чего не nорова:rъ, I<Оди пcr<onry 

унять» зart.JioчaiO'l'Ъ лъ себ·в, на взг.Iлдъ ав·rора, бо.JJЪше <<крrшп

IIаJьной» правды, •riшъ все ученiе Ломброзо о преступномъ чело
в·У:нt'У; СЪ его aEIЭ:l'OJIIИЧeCIOI!\lИ И эмбрiО.llОГИЧССТ>.Иl\lИ ОСОбеННОС'1'Яl\lf1 1 
хо·гя въ пемъ, въ этомъ ученiи, напоминающемЪ гад.ювсн.ую фрсnо

логiю, и сс'lъ И1\I'J::11ощiя эначенiе, но чиС'Го эмm1рпческiя наблтоден:iя 
н указанiя. lloэ'l'Onty о·rвсргать его впо.тn•I:; певоэ.можв:о, а нужно пэъ 

массы случайныхъ совпадснiй u сопостаJ3ленiй изв.11ечь д·нйств:ителыш 
правдllВое и полезное, что однако представляется дi1ломъ оtrень не 
легю111fъ. Во всякомъ с.rуча·Б, и при воспптанiи, н въ общежи'I'iи, т.-с . 

при взаимnыхъ сnошенiяхъ .11oдeii, «вну·греннiй» челов·tкъ, со вс·J;!Iп1 
присуЩIШп ему и т·Т.щеснышr, и дyшeniiЬIJ\m сво:iiствами, им·Т:;с•гъ го

раздо бо.п:·J;е значенiя: ч•Jщrъ какiя-бы ·го ни бы.i!О внi>швiя ·гТцес
ныл или нравС'rвенныя особенноС'l'И. Но эти посл·Тщнiя обяза'l'ельно 

·rpeбyiO'I"Ь къ сеМ> и особеннаго ввимааiя. Въ силу всего э·rого, нп
I<акое «схол.астическое» воспитанiе никогда ве им'Б.i!о и не можетъ 

пм'f>'t'Ь значенiя:, I<акъ общее восmrтанiс чс.'lов•J;ка и даже I<акъ noc
шrt·anie 1•вхъ шн друrихъ группъ людей, такъ каrtъ этимъ 130СШI
танiемъ, вм·Бсто д'Ыiс·г:вrrтельiiЬrхъ npeдcтaв.1eniii 1:1 понятiii, стараю·гс.я 
прпви·п •rодько с.това, лхъ знаки, ана.rrогичныл знакамъ. а.1гебры, 

Jш-licтo подеэныхъ и добрыхъ навыковъ для обыкновеnвой жизни 
уr<аэываю'l'Ъ на х<аr<iе-вибудь cлyчajjm,re, единичные подвигп, :вм'нс·r·о 

вюшанiя разщтаютъ и.rи, в·T>pll'JJe, стремл·гсл ''разви'l'Ь паnrять, не 
прiу••ая: наб.:нода:I'I,, а 'l'ОJько запомива'J'Ь чужiя набшодснiя:. 

IV. 

Принmrалсь за rtaJtOc-бьr то ни было д·Т>JО, liiЫ обяза:rе.1ьно дол
жпы ЯСНО нам:'У;•J'ИТI> себi> 'l'J ц•Л.ть, КЪ ДОС'rиженiiО КOTOpOti МЫ бу

деnrъ С'гре11шгьсн. Въ дf~.['Jз воспи'!·аniл шодсй э·го, ·г.-е. поС'rановка 
сеМ> оuред•JJдепной ц•Бл:и, nредС'гаnляется особевио необходиш.шъ. 

Ес.ш бы жизнь наша бы.та раэу11ШО nоС'Гав:rена, ес.ш-бы она не 
ра.зшша.Iа одш1хъ r<аtrеС'гвъ 11ъ ущербъ друrимъ, часто бо.11';е нсоб
ходшrымъ д.:rл че.IОвi3чесr<аго сqас1ъя и здоровья, •r·J>JitЪ nер:выя, ·го 
ncm<aro рода искусственныл nl'T>pы вociШ'I'al:liя: бы.uи-бы, по кpafmcfi 
M'T>p'Ji, пзJишви. На Д'1>.['Т;-жс жнзнь наша С'rрадае'l'Ъ llll:IOЖCC'l'nonrъ 
ПСОДСТЭ:l'I,ОJЗЪ1 UОС1'0ЯШЮ DДаС'l'СЯ ВЪ ОДНОС'l'ОрОВНОС'l'И И U01'011I)' сама 
ао cetH; l11Оже1~ь nocпll'lъma'lъ ·го.1 ыю ucдopoc.1eft, I<акъ въ физнче-
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ско11rь, 'J'ажъ особеJШо въ умс·rвеппо-нравс·r'Венпо]I[Ъ oтnoruC'нi н. По
этому исх<усm'венш,ш 1\l'J;pы :rюсшJ•rанiя ЛD.lЛIOTCff no.нгl;nmero необхо
димОС'IЪJО, какъ шюро мы жсдасмъ сд•J;.Iать нзъ .нодсn впо.ш·J; СШ\LО 

стоятелыrыхъ ч.1енонъ Jзслиr<оН че:rовJ;ческой ссмыi, отсчсс·r•nа, общР

С'l'Ва,-вообще въ какомъ-бы по.1оженiи Э'l'ИniЪ дiОДЯi\IЪ ни npиш.JOCh 
быть. ПOЭ'l'OliJY ОС'НIОО?-Юй rцпль?о востtщаиiя .111оде'й долж:ио б·ыщt, 

npuzomooлeuie их-о ?''<> разумндАtу Са.Аtастоятель'Нiа"lf1/ труду, rюто
рый ·гол.ько и придаетъ r<аждо111у чс.ив•J)ку саl\юстоя:те.lыiос зшt•Jcuic 

и положенiе въ сред·J~ другихъ .нодеii.-Iiадлежшщее 1'аэви1т·е m1ь
лесn'ЬtХ'О 1cшtecm8'0 •tелоо1'6%а, 1r1nьnocmь и здо1ювье ezo 1mьла пред

стаD.JШО'l'Ъ первое необходимое yc.Jioвie усп·Jшшости такого ·груда. 

Въ осущсствлеиiи этоrо 'l'peбoвarriл и заюпочаотсЯ' эа8а•tа ucmuu
uazo фиэи•юспаго воспитаиiя. 

Заботясь о твдесной npnpoдr'R чедов~Jша, мы, оче11идно, прпrО'l'О
в.:rлемъ то.uько способную хорошо д'T;:fiC'rnoua•rь машнnу; но, ч·гобы 
дrf1йc·r·вie ел бы.11о хорошо, необходiiмъ, конечно, xopoшiii мохавпкъ. 

Ро.пь такого механюtа испо.шяе1·ь у насъ y.At'O, I<акъ суима знан.Ш, 

а роль необходимаго для приnеденiл машины въ д1~:iicrrвie посред
ника принад.~~:ежитъ npaocrnoenuocmu, какъ cy11f!IJ'B мотивовъ, обус.щ
n.швающихъ тJз или другiе наши сознатеJьнъю ПОС'l'ушш, J<.оторыnш 
въ Irxъ соnокупrюсти и хараt<.тсризуО'rсл челов·Jшъ, ка.къ тai<oвofi, 

т.-с. какъ сознательно д'I-!itС'I'вутощес существо. 
Основnал задаqа YJitcmвeuuazo nоспитанiя, ItO'l'Opoмy спецiальnо 

придае1•ся. названiе обучсniя или образованiя, заюпочается лъ такоii 
передач·n го·rовыхъ уже знаniй, которал nодrотовюа-бы чс.JТовiща 
къ самооrrОЯ'J'е.п,ному по.чъзоnанiю ими, I<.Ъ самостои·rс.1ЫЮ11JУ npioбp·I;

•reнilo знанНi ноJЗЫЛ'Ъ 1 осноnаШiому на В'Т1рномъ наблюдеniп п ·rоч
ПО11IЪ OПЬI'lvk Эт<:> пос.:r·J;днес ycJoвie необходимо требустъ не одиоfi 
голоii передачи uрiобрrf~тенныхъ уже знaniii, но и озпако::~шенiя съ 
т·Iшп способамл, при посредств·!> которьrхъ nроизош.1о ихъ пpioбp·h
'l'eнie. ТакИJ~и способами и яв.ппотсл набщоденiе и опытъ. Научп•.гь 
челов·Iша в·J;рпо наб.1Пода'l'Ь ОI<ружающiс его и вообще ДОС'l'УПRЫе его 

чувст.вамъ предметы и тзденiя, точно воспроизводшъ пос.1·I;днiя 

искусственными м·J;рами и yl\r·J;ть ц·J;лесообразпо изм•.Бнять ихъ изм·J;
ненiсмъ обуС.Jов.пшающихъ ихъ при'Шнъ, и при всемъ томъ озна

rtоШiть чолов•ilке:t со зианiЯl\Iи, уже прiобр·I;тепвыJIПt этшщ путямн, 

'l'aitona конс'-шая цrвль JNC't'Вeннa;ro воспшапiн (но не разшtтiя) чc.ilo
n·Jш.a. Все это очевид11о едужить подготовкоn къ самОС'I'Оя:rе.1ьпому 
умстJзевному 'l'РУдУ, nодобно тому1 какъ воспи·ганiс фпзиtтескос дол
жuо СЛУЖИТЬ ПОДГО'l'ОВКОЙ КЪ Cal\IOC'l'OЯTC.J[bHOMy труду фnЗlMeCKOJUy. 

Самый сл.ожnый и ·грудттй изъ всi>хъ О'I'д·kювъ воспнтапiя '10-

.JJОВ'Jща-это воспптанiе 'Нpaocmo(muoe. Прежде ncero нужно Пllt·Ym. 
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npr1 ЭТО>\!'Ь B'h ШIДу. 'l'J'O upa8C?n(Jf'Н,Jt0 0(/!IЬ'I-tuBarnь "'f'bl . lf.OЖI?.,Il'O 'mОЛЬ?Ю 

произволь%ыя дп>iа:твiя •а·.ювlыiа, но. С'l·рого говоря, НJюавт.вен.ноil 

OЦIЬ'Н'Ji·Jo ·подле:ЖСt111/о r;oбtm6r>rt·н,o не ca. lt ыд дпЛZствiя •teлOIJ1rдШ, и, 

IIНJJ111JII?rИ/,iд ?totf,lj:JЮдPГ~i Я 11.Ъ дiЬltC11UJiЛ.M"61 IIXЪ BR)''IJJOHHiC J\10'1'11ВЫ. 

Поэтом,у ~1ожuо СI<аза:гь, что 1uruщ иравствшмюсrпь-все раnпо доб

рмт шш :1.rа.Jr-ощжд1оляется uaшeit rю. zсй, почему нрсtосrпве·гиtое 

rюt'nurnauie есть ue что tиioe, ·Jirt.-н'Q вос·JUИ1иtнiв воли, какъ ·rctкoii 

епособностrt, I<O't'Opaя помогастъ удС'рJJt·ивмпься ото одп~~хо ·tь ?'tpo
u.Jвoдzmu. дру??·я д?r,йстлi я, CntO'I'PЯ: 110 то~rу, 1m1roe птпощенiе '1'0 п.тn 

дитос дloitcmвie .Jюжеn~'О ·и.шыпь ?1'0 друzило л10дя. lt'O. (0ОJ3с·rшъ одн
локiП: чс.аов·r~къ JIЪ своихъ д·Y;iiC'I'Djяxъ руководнтся не нравстnсu

IIОстыо, а лшпь своими .шчныliЛI потрсбносrгшш,-въ отношсuiя 
пары paзrrouo.чrxъ .нодсй входя'l'Ъ уже потребности родовыя:,-съ 
потздснiсr.Iъ д'kгcii юадется ncprюe осноuанiс нраnс·гrюiШОС'J'П, UМСIШО 

upaBC'I'DCIШOCTIJ СС1'11СЙНОЙ, И ТОЛ [,1{0 nрп C'l'OЛI\ЛOBCu:iiJ ДВJХ'Ь Щ.И вообще 

н·lюtо.JыоL'\Ъ сеыеН пачиластъ образовываться нравС'I'вrнnос·гь общr_ 

С'I'В<.'Jшал) . ЦOЭ'I'Ol\fy праВ<Д'ВСШfОС'IЪ ЫО.Ж.ВО ОDредiШ1ТЬ1 I<ai<'h C!f.lt,lf?J 

1 cвoitC11ltJ'O zь cnocoooв·'Q отноще·ги·й 'te. ·ювm'h:a шо •eeлoai'611.!J и.1н вообщr 

1;.ъ другиn1ъ JПОДНNъ, Itai<Ъ въ отд·Тi.п,нос•!·и, ·гакъ n nъ сотю.куuнос·гн. 

:iто оnр<.>д'1менiс с.пужп'l"Ь да.п,JI·1;йшШiъ развитiс~•ъ onpeдJ\,lCI:Iifi 
цраnствсппоС'ш, даннаго нышС', 'г.-е . I\акъ су;нмы МО'l'JШОВ'Ь нашсif 

со:зн:атс.Jыюд д·Ушт<.'.JJ,нос·l'u, С'ъ таiш>~IЪ доно.шенiс'iiJЪ : «дакъ сноро 
Э'J'а д·У;Я'ГС.1ЬRОС'!'I, ВЫХОД!I'l'Ъ II3Ъ '1'1IOШtl'O !{руга nаш IJX'h 1ШС'1'0 .Ш'I

IO,JX'h ин·гересолъ н потребноС'l'Сii, исзwгра.rrmающнхъ иптерссоnъ 
.подсil» . 

Ес.ш нраnС'J',Rс.нпое вос1шдtнiс CC'J'b восuитан:iс волн, а нранстлел

ность-сумма JllO'l'IШOBЪ C03Пa'l'C.Jl.HOЙ д•J;ятС.1ЫIОСТil1 ТО ВО.'lЯ О'J'ОЖС'

СТВ.lНС'ГСЯ съ oцt.ш<oil н ныборомъ Э'J'IfXЪ пос.тiJДШIХЪ п, с.тJ;д., яп
ляе~r(м uo необходнnrос·гл a:нmo.lt'Ь созисипельп·ы.,t'Q. Въ co.'J1ift1ne. •tь

'НOcmu m;ma вол1~ м .:Jа?<л?оч.п.tm/.СЯ свобода посл1ьди.Мi, а. слтьд. ~6 сн 

о.,uьищ>.Jюсть н.нт, J-1'1>pн·J.;e, в:nr·УшнN.tОС'Г\, обус.ю:n.пrnасмьLхъ ею д·1.;ii
C'гвiii, rrc CMO'l'JШ на ра::'!нообра.зпънr, ви'У.;шniя: и впу·грсппiя. ограпп
чсн:iя Э'.t'OI'i свободы. Ен нссомн'l'шно ма.1о п тогда, когда nо.ш сЩС' 
ТО.IЫ<О раЗВIШаСТСJJ1 I{altЪ у д·kгcfi, НО'l'ОрЫЯ: IIaXOДJI'I'CЯ ПОДЪ B.JiH
нicniЪ но.1и другнхъ, но нс~шоrо ся н 'J'Отда, J(огда 1зошr впо.тп·J; уста
ношJ.rае~. н изв•J;стпая д·У;л•t'СЛ ьПОС'Jъ, н:шJ;С'J'НОС поnсдснiс опрсд·Уi.ш.лrсь, 

сrга,ш nривы,шымп, какъ это им·У.;е•гъ llfi>C'J'O у Ж!рос.1ыхъ. Но, псслrотря 
ua нес :,yro, tiOJНI нъ пан·У;с·rш,ххъ rrрсд·У:лах·ь по.н.зуС''I'СЯ: свободо ii 

выбора мотпвовъ нашсii д·У;атс.н.ностп. tН;мъ-жс lJO.ш прп ·r<ЫiOJ\I'J, 
llblбO!Yf; МОЖ<'ТЬ pyкOBOДII'I' I •CH~ 0'1'B'J;'I"l> II<h Э1'0'1''Ь ~опрос.ъ J\IЫ MO

iT\C1\fЪ П0.1j'ЧI!'l'Ь 1 '1'0.1hRO II:I)'Чa.ff ра:шнтiС: ИJil ПOC.l'f;дOBaT('JЫIЫit ХОДЪ 

uашпх·.h душсвш,Jхъ IOJ:Jrruii. 
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1-Jaпбo.l'J;r прос·t'ьшл, 't"J;cпo сшшапш,шн съ пarucii т·У!дСспоН нрн
родоii ,цушсюrьпнп яшспiяшr nрсдс1'<tn.тmотсн раз.шrшаго рода пщу

щеп~·я, п.ш нсuосрrдс·I'нснныя nocupiH'I'ifi ра:шаго рода юiянiii-н ur 
тO.'lhKO вп·J;пшихъ, по н nнутрснпнхъ. :+t1ЛIШ ощуш;спiлnш nрежде 

JJCCГO oбyc.чO.НJHJJaCTCff 'I·!J6C'YJJ.60 C(I.IIQCO:!!JЩUeнi Я, 1\аi~Ъ ,IJJЧliOC', 'РаКЪ 

н родо:ное. Вес ·ro, Ч'I'О угрожастъ это"'У C<'I.DIOCO>..l_)aпcпiю nъ об.tастп 
ощущснiii, nыра.жастсн •tyвC1'BOJ\tЪ нсuрiятпостн, пrудово.rt:.<;тиiя, а Ч'l'О 

его поддержпщtс•гъ, ДОС'I'ав.шс·Jъ прiю·нын ощущснiя, удоволi,с·rвiс. 

Yдono.IьC'r·вic п псудоnо.Jт,ствiс н предС'Рав.шютъ ~rотшзы первнчпоff 

враrшr'Вснностн, 'J•J;cпo, дал~с rюразрывно снязашюй С'Ь Т'krecпoii 
прнродоi! ттс.1он·Jн,а, почс111у опа можс·гъ быrь даже названа нpaв

C11UJC1utotmыo O]JUtu~~·tec1.-oй, осиона котороГi .1слштъ nъ бсзсо:шате.п.
ныхъ гJiубннахъ нсш.;аго живого существа. Зд·lюъ п са::~tъ сознатсдi,
·НЫii nыбор·ь ш1.rrя:етсл 'J'YCii-1Ы:~~tъ, ·rумашiым·ь, далеко еще 11<' опрс

l1,'1>JтJвшт•ся. ~-)то зародышснос состоянiс co:щa:L'e.lьнoii: води, 11ъ ко

торомъ, особсlШо 'rго касается жшJО'l'ныхъ, мnoric C!<.10шu,J отрнца·л, 
llt!ШO(' yrracтie сознанiн. Но научснiс развr1·гiя Д)'lШI чслов·Уша 11 яш
IЮ'l'ныхъ протинор·Т;чнтъ т<ыюii сюоппос·J'II. 

У ЖПВ0'1'ПЫХЪ1 UOBПДП:IIIOi\ry, д·J;.ю paaHll'l'iЯ ВО.НJ 1 11 c.:rf;д. IIpG1H

CTBCRПOC'l'И1 Н(' ПДС'l'Ъ дад·J;с ущtзапноt{ НИЗШСff ('..Я С'l'СПСl:Ш. У' ЧС.IО

в·Т~I{а къ ней снодитсн все то.1ько nъ ncpiiO~lъ д1;'I'C'l'B'1;, у Иll,iотовъ, 

у бсзрiш,Iхъ. Но н у нsрос.тыхъ у~шыхъ людей она псстаtш въ 
OUЩCfi CJ"!IЛIL'Y; ЖНШIИ urpaC't'Ъ <rрезвычаtiно бо.IьШую, даже обьпшо
НСППО UCpBCHC'l'ВyJOЩYIO pO.lb ВЪ CIIJ:Y И .'Ul'ШЬLХЪ, ll рОДОВЫХЪ Орrа-

1Т11'1ССIШХЪ no·l'pcбнocтcfi. Восцш·анiс этой <<opntrnlчecкori» нраnс'l·веп
аош·н состои'I'Ъ г.швпъrмъ обра:юмъ Jзъ C$I обузданiп, а JЖ.Ъ ни въ 
I\ai\OlllЪ C.lyчa:J; Н<' 1\Ъ nоощрснiп. 3д·Т>сь I<OpCllil'l'CH «IIpCC'I'YШlЪlii ЧС
.юв•rщъ>> .[оморО:'!О, СЪ СГО ЧаС1'0 НСПОНЯ.'1'1IЫМП ~[0'1'JШЭ.ШI Д"blTCTniif, 

еъ cro· псудРржшtьlllш шшу.rьса11ш, съ t'l'O грубыШI, жtшотныnш стра 
С'l'Я~П! . ато Jt:раВСТ1ЮfШ0(,"1Ъ 0ОЖОрЪ1 ПЬЛКНЦЪ, разnраТШU~ОВЪ, ра~JП,IХЪ 
пpoжнгa'l'l.'.leii аш3ШI. :Это правС'гвенность <<nас.Iаждепiя жнзш,ю въ 

('JII11C.1'l; yДOJJ.lC1'DOpCHiЯ>> 'I"l;xъ JI.Ш дPJ'l'l'JXЪ ('Я: оргаШIЧСС.ТШХЪ OЩy

ЩC1Iiii. :+J'O пpaвC'l'RClШOC'I'F. n.JO'l'CЖOii .нобвн, IiO'J'OPВJI однаi-.о с.1ужи•rъ 

псходнымъ нушt'rомъ .нобтш роди'I'С.,tьской и Д'l>•rcкoii, а :'ЗаtrУ>мъ u 
'I'Ofi лобшr, КО'J'Орая .ICЖJI'l'Ъ въ осн.оваniи nыcщcti нраВС'l'веш-юс'1'11 11 
всрr·о пашего нравстnсюiаго ра:шнтiя. С.1·Тщолатс.t ьпо зд·Т;сь, въ г.lу

бншtхъ чc.10JioJ;чC'yROii nрпроды, 'J'Ьllta п св·kl'ъ. tJ•t•o нзъ 1пrхъ бср(''t'Ъ 
nерхъ-:1аnпсптъ отъ мпож<'СТШL yc.roвiii. 11ъ то11tъ •щс.1·l; и о·гь харат{-
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тсра воеuн·rанiя, мторос никогда не должно nренсбрегаrrь или отно

ситься свыео.ка къ «грубой» ·rJшееной прирОД'Н чсзоn·l;ка, а наобо

ротъ всегда до.1жно сообразова~гьсл съ ся потрсбноС'гями, принимая 

ва себя выясненiе ихъ, pyitoвoдC'I'RO шuи, способствун ихъ оп:l;щ{•J; п 

nониманirо. Какъ весь нашъ органиsмъ, такъ и вС'1> отд·l:;льныс со
с-rаu.шющiс его ткани и орrаны находятся при жизни въ изn'Jюгномъ 
СОС'ГОЯНiи папряженiя, обозначаеМОМЪ ВЪ фиsiо;югiи CЛOllOJ\IЪ «ТОUЪ>> , 
И.1И «'ГОну СЪ» , ЧТОбЫ НС С!\I'НШИВа'l'Ь ЭТОГО ПОRЯ'l'iя СЪ 'ГОНОJ\IЪ1 I<акъ 
зnуковьшъ явленiемъ. Такое состоянiе напряженiя:, и.ти тонуса, соnро

вождается: соотв·kгс·rвенными жизненньши явленiями, '1'.-е. изв1>С'I'НОЙ 
раздражительностью, изв·J>стпымъ ходомъ питаиiя и •r.-п. , обусловли

вающими epcднiii ходъ жизни, необходимый для поддержанiя: суще
С'rвованiя и соотв1>'l'СТВующiй даннымъ соо·r•ношенiямъ жизю1 съ под

деряпшающей ее вн'J>шнсй средой. Въ наибольшей чисrrот·J; среднiй •ронъ 
жнзюi бывае'l'Ъ во вреnrя покойнаrо сна. Въ бодрст:веюю:мъ состоянiи 

онъ постоянно бол:hе или :мен•не нарушае-гся приходящими извн·J~ влiя
нiя:ми n впечат.I'Т>нiтш нашихъ органовъ чувс'rвъ, вызьmающими тrJ; 

u.ш дРJГiя дУШевны я: ЯВ.[Сн:iя.Таме нарушенiе средняго тона жизни вы

ражается иш въ его повышепiи,или въ его пониженiи. Въ первомъ слу

чаrJ; uропсходитъ возбужденiе, а во второ11rъ угпетенiс нашего самочув

стпiя. Одно oбяsarrc.11ыiO сопровождается повышенпьrмъ ходомъ жиз

пеиньпсъ процессовъ, центральное M'BC'I'O въ которыхъ nринад.'!сжи·rъ 
nu'I'Mriro и тrJ;сно связанному съ НИJIIЪ кровеобращенirо, производи
телсмЪ котораго является сердце. Возбужденiе самочувствiя и nро

янJяется у насъ выразительн·Jю всего въ повышенiи д·ня·rельносrгп 
сердца. Оно «бьется» , «прьП'ае·rь», «выскочи'lъ хочетъ», Itакъ бы 

«ЗамираеТЪ» . У С11Ленвый TOitЪ крови вызьmаетъ неизб'J;жно повы

шенiс мозговой и вообще нервной Д'М'rельпос·гп, что выражае-rся 
возбужденiемъ не толы<а ощущенiй и другихъ связанныхъ съ пимн 

душсвныхъ процессовъ, но и разпаrо рода дРугихъ нервныхъ явле

нin, nъ томъ числ•J; и т·Т.;хъ, ко·горыя: пыражаются въ расширенiи 
ши съужевiи кровепосньLХЪ сосудонъ. Bc.I1;дC'rвie этого rtoжa въ 
однихъ сдучаяхъ и въ одпихъ м·J;стахъ часв·J;е-rvь (краска возбуж
ден:iя, стыда, гн·Jша), а nъ дРугихЪ б.;r-Jщв-Rетъ. Пониженiс иш угнс
ШСfliс самочунс-гвiя соnровождается болi;е шrn :мсн·нс протllВопол:ож

ныJ\ш яв.1епiя:ми. Сердце какъ бы останавливается, мозrовмr и вообще 

нервная д·Jштс:rьность видимо затрудняется, •rcлoniжy д·Ушь двп

гмъся, чувствовать, :мыслить, тонусъ мьnпцъ понижается: и сооб

щаетъ JIЩY то груС'rное и.ш смрбное выражеniс, которое пsл.:НС'Гно 
J3бrкому, кровь каJ<ъ бы задсржlfвается ГД'I>-то вну·r·ри (nъ б.шжаii

шихъ ItЪ сердцу nнутренностпыхъ оргапахъ) п кожа представ.1ястся 

вообще бл•}щноf!. 
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УitазаiШая: игра само'1)1Вствiя представ.:rяе·гъ собой игру нашnхъ 

вюутреииихъ •Jувсrпвъ и страстей. i:>то '!'а C'l'JJXiliriaя сu.та, I<O'I'Opoю 

оnред·kшется: пашъ «'l'CJ\tnepaмcн•Jvь», нашъ «характеры> , придающiii, 

такъ сказа.'I'ь, цв·I;•t'Ъ всей нашей жизш1, вс·Т>!IIЪ нашимъ nrыслямъ и 

д-Т>Jамъ . Разъ н·Тп·ь каю1х·ъ Jибо вн1;шнихъ или nцy'l'pcmrиxъ обу:щы
nающнхъ эту нrру влiя:нi:ii, че.иов·Jшъ является рабомъ cвoeii: .,.у;Jсс

ной природы, своихъ, каrtъ гоnорю·ь, инстпш{'l'ивныхъ в.Jеченiй 11 

аобуждснiii. Поэтоn1у-то па вocnwгaniп въ даnноJ~tЪ отпошеniи н .1!е

лштъ главная: ·г.ажсс'IЪ, 1'акъ смро мы желаемъ образовать прав

С'J'всюrо «сдержанн:аго» , раз}'1\хно uoC'Jynaющaro челов·.Вка. При воспи

та11iп «нспор11rальиьL'\Ъ» въ . yлrC'J'BCFmoмъ и нравстnеппомъ o·rнoшcnin 

д·J;тсй, nоспнтапiе внутреню1хъ чувС'rвъ и С'rрастеИ предС'rа:в.шстъ 
самую cyщeC'I'ВCIIИYIO сторону д·J>ла, во всm~омъ C.Ijrчa•T; болJ>е сущс
ствснпую, ч1;nrъ э•rо бьшас't'Ъ при воспитанiл д·Узтеti <<аорма.1I>НЪ1Хъ», 
ш\тtавых.ъ, J{Ъ сожа.:r·I;пiю, сдnа :rи не значительнос м~ньшииетво, даж~ 

uprr нr особсшю С'rроrомъ суждсrdи. 

Yl. 

Вообще DCЯJ\aro рода млсбанiiJ nъ соС'rояиiи нашего т·Уша, на
шихъ ощущепiii ne толr,ко Cttop·I~e доходятъ до пашого сознанiя, uo 
п nъ гораздо бo.lf·T;e опред·ндснной форм·Ь,-11южстъ быть даже, что 
собС'I'вепио э·ги.ми колебаиiями созпавiс въ нача.lf•н и nъшьmастся:. 

Поэтоl\rу вnутрепиjя: чрзства, какъ выраженiе этнхъ колебаиiй, играrотъ 
громадную родь не ·годько въ ин:стrПIК'rивной, но и въ сознатсдьnоii 

жпзнп '1С.1ов·Тн<а. Собственно тольм б.rагодаря: ш1rъ чCJioв·J>I<Ъ до
ше.Jrъ до oбocoб.ileniя удовольствiя отъ про·гилоnодожпаго enry со
С'rо.анiя, nрежде всего въ области своего лн<щаrо, а лотомъ, чуть 
uc однолрсмсnно, и родового самосохраненiя. Заn1·I>чатеJIЬно lllCЖДy 
прочимъ ·го, Ч'l'О вызы:ваемымъ внутрспниМ11 чувствами д·'Rriствiямъ, 

какъ борьба за существованiе, nодовой подборъ, приппсьшастся въ 
нас·rоящее вреl\LН опрсд·Т>шющее значснiс въ Д'Т1д·Т1 разви'I'iя формъ 
жrrnoгo мiра, причемъ о•rевидно совершенно упускается изъ вп.п;а 
ыuожеС'l'ВО друrихъ влiяnill, не то:rько ввi;шпихъ, но и вцутрсп

Шtхъ, моrущихъ nызьmать разнаго рода колебаniя: въ состотriи жиз

нспныхъ процессовъ, д-Riiстnительно иrраiощихъ существспнf.Ншую 

род во вссnrъ ход1> развптiя .жизшr. Если ак1'ивное вн·Бшиес сорсв
нованiе шr·У3е"1"Ь прп этоnrъ значспiе, то актпnное внутреннее протн
вод·Мrс·I·вiс илн, в·Т;рн·У;r, активная: внутренняя прнспособлясмость 
до.1жна nrpa'l'b прп этом·ь первую ро.1ь. Если д.:rя: ycii'T;xa въ борьб·J; 
ныростаю'l'Ъ рога, когl'и, лдовитыл жслс$ы н т.-д., то д.нr обсзпс-
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чrнiя сущсе·rвотiанiя nъ дaпnoii rшУ:шнеii сред•У; llОобщс, бсаъ вся
'JЮf( борьбы, ПОЛIШПО'l'СЯ: нару.жю.Н.' UОК{>ОНЫ1 СI\('.1СТЪ-наружныit U 

ШIJ'l'P<'HHiй, днффсренднроnка ·гнансfl п opl'aJIORЪ, cпeцia.Iьuыir oprauъ 

COO'ГHOCIC'J'C.1hHOH .ЖНЭНЛ-11!03ГЪ, 11 ВЪ ltOНII,'fi-1{01ЩOJiЪ ВСС ЭТО выра

;каСТСЯ проходящm1ъ t"расною пwrыо чсрсзъ I3C'J; ряды жпвыхъ форJ~rъ 
с'I])С11!.1Снiсмъ I\Ъ обособлеwiю своего BRY'J'P0НlliiГO сое;тояпiя: отъ вц·У:ш
неii среды. 'rакое обособ:rснiс nрежде вссrо нача.1о выражатt,сн nъ 

образонанiн паруяшыхъ покроJюнъ-обоJочскъ, кожн, na~щыpefi, ра
I<ОJШНЪ (ОС'Га'ГIН1 I<ОТОрЫХЪ обраЗуЮ'J"Ь 1 l\ai<Ъ U3B'J>CTП0 1 НСШ311rliрИ!\fЫЯ 
тошцп м•Тs:та), 3аТ'Н1\IЪ JIO внутренней диффсрснцнровк·Т; ·гнапеfi и ор
гановъ, за.тщочиншсiiся образовакiсмъ нервноН сис'I'Смъr. Harrбo.YY>e 
пыразпrге.;rьноii фориоН оuособ.юШл во тrутрепнихъ процессахъ слу

жв·rъ rne.лrnepct/rrvyp·,юя обособлен/н-ость, вну'J'рснн.ое C'l'PC11!.1Cнie къ до

('Тижсniю тюторрrr nъ ряду жш3ыхъ фор;~rъ, по nccii в·];роятнос'l·п , ею 
времснсмъ прiобр·J>тстъ въ об.IаС'l'И эво.ноцiонноfi бiо.10гiп бо.1·Тю су
щrс·гnсннос значеmс1 ryJ>JilЪ BH'lJШHJIЛ борьб9; ,'JcZ C)'Щf}['J:В{)Щ)H:ID. 

Ес.rи тс~шера.турная обособ..тошюс,игь шшuоя'fю вырс1ЯИ'ГШIЬН<l1 7'0 

обособлешшс'J'h :въ областп Р<l3дралште.1Lностп, ощущенЫ, чувст:въ. 
ес.ш 1\ЮЖНО таr<ъ ныраЗИ'l'ЪСЯ, чувствеппая ·или се'Нсиrm6вн.ая, Э1110-

1~i.oнa.IL>naя обособлепнос-ть Яв.!Lяетсн паибол·Ую поразите.II,nой, пo•re)ry 

С'Н Opl'aiiЪ11 нrрнuан СИСТО111а, D npCДC'J'ai!.Нfe'ГC'H ДО СИХЪ ПОрЪ HaJI!Ъ 1 
лъ напбо.J•Т;с сущсспзrпныхъ rюртахъ своего с·гроеЮа 11 споихъ от

uраюенiй,_ еще положнте.;rьuоii :нtгадкоfr. Изученiс разви'гiн дarшoii 

ЧJ'BC'ri!CllНOii ОООСОО.~СННОС'.ГU ВЪ ИrдУ Ж1113ЫХ'Ь фОрi\!Ъ nав'J;рное О'.Г
крОС'tъ ет,е бо.l'НС г.чбоr.шr оенотзан:iя ддя разnи'J'iя п уоонсршсш:шо
nаuiя лшзшr, ч·J;ыъ каr<ан-бы то нп быдо обособ,Iснностъ фпан•щскаго 
11.1J1 XI111ШЧCCI<ai'O xapa[{'I'Cpa. 

Уr<азанноii чynC'rncnnoii обособ.ююlОС'rыо создастся какъ инс·гшп;

'l'ШШОе 1 OШ~C0311atfCJL,HOC1 'J'акъ 11 ра~умnое, co:Шatf(',l,bHOe O'Г.JIJЧCrriC 
с1юего «Л» нъ само:мъ обшпрно111ъ Cli1ЫC.тJ; (пс тоаъко нъ псн:шче

ско,Jъ) отъ <<не ю~, ~'.-е. О'1'Ъ всего вц·Jшmлто мiра. Мо.жетъ бьrгь, 
С.'I'Т;дстniсмъ этого O'l\llИЧ!'нiff бызо п сеть обрмоланiс ncpnaro 11>ред
с?l/а(!лен'iя 1Ю BCCI\IЪ ХОД'J> ПСIIХНЧССЮtГО ра:ЗJШ'l'iя ка.т<Ъ 13Ъ ряду ЖП
НЫХЪ формъ nообщr 1 т~ы•ъ п uъ uрсд·Т;.1ахъ 'l'Ого п.ш другого сдн
НJ!'Jшtго, ппдипию•алы1аго сущсС'ГlJОt!анiя:. 

lfрсдш·юз.rrнi<' нл.ШС'I'СЯ псрnы~rъ nыражснiсмъ y"•·ta п, по cвot•ii 

сущuостп, по 'I'l'O нпое, ках~ъ соэнатс"1ьнос, обоформ.1еuнос ощущснiс, 

нсра:!рывно снязаппос съ цcнтpa.tt.JlЫ!ItЪ орrапомъ чувстnснноfi обо

собJсшз:оС'ш, съ ~юэго111Ъ. То.1ько уже rrрu.выч.ныя npe;il,C'I'at!д{)!liЯ' JЗЪ 

OДIШO'Jt{y п:ПI .въ нхъ разнообра.:щыХ'ь КО11tбпиацiю.~h, чаш·о нсноз

nюжпыхъ Ilpll y•.raC'l'iЛ CO::ПH\JliB 1 !IIOГY'f'Ь RЫХО/1,11'1'1> И:1'Ь IlpCД'l\.IOBЪ СО
знапiн 11 r:гановн·гы:я пре;~станлf'нifшн бсзсоэнап>.Jыщмн .илп, по кpni.i-
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нcii ~l·I;p·l;, Jзын.lьmа'\'1, н зa.po.i~>fi.i:l'l'bCШ JJЪ обJаО'ш беэсо:шате.н,

щы'о » , Ю1КЪ ЭТО OЫB<lt"Г'l, 1Ю ВJ1СМЛ CH<'I,, llpff Д,\'ШСТШЫХ'J, pct~C'l'pOii

C'l'UaXЪ, подъ n.·tiяпiсмъ ннушеиiн. lJ ну.жно сназа:rъ, •1то въ усJо

лiяхъ npaктll'JCCIШfi жнзrш 'l'ai{OC бсзсозnа'l'с.Jыюс попв.н.чriе п аарож

дt..'нiе (въ uхъ ко~н)пнацiнхъ) прсдС'гав.тспiii пграстъ въ высm!'й cтe
ncllll nажпую ро.ть, ·rакъ I<at<ъ то п другое oi)яs11:rc.п1.n0 быnастъ 

Сйя.заnо со стнх'iiiпъши оргашiчсоюrми СОС'I'Оянiшш н ощущснiюш. 

Д.IЯ НаСЪ ВЪ ДаШЮМ'Ъ CJJyчa:J; fШJЛC'I'CH Ca!\IЫJ\1'1> 13ааШЫ111Ъ д•J;.ТО~IЪ T<.t 

оц·Тшка, Jtоторую 'Iе.юв·J;къ д·Уыае-гъ обраЗ)'ЮЩiшсл въ Iю.мъ прt•д . 
ега.в.шнiнмъ. 'Гм<ъ юшъ онп, этн предС'гап:rспiя, лв.шютсн юirсь-бы 
то.lЫ\0 да.1Iыr·Т;fiшшrъ })QСТОмъ н.ш, .тучше, разJш•гiс~rъ oщ~rщcпiii , 

то оп:Т>ш<а nос.~·)щнпхъ tюобх:од1шо доJжв.а отражм·r,СII н на оц-ЬнrТ; 
псрвыхъ. Ощущеиiя rоы д·!;лпмъ na прiятныя, повыш~нощ\а nа.ше 

c~tMOЧ)'13CТnic, п на nenpiEI'IiЬIЯ, yrneraющiя это uощ·J;дпсс. Собствеrшо 
то-же разд·J:.1енiе впо.ш·У-: лри111'Тпш11fо н нъ прсдстав.юп:.iюLъ, по кpaii

щ:ii-м·J.;p·J;, напбо.1'1;е б.ш.аr<щiъ къ 'l'Ьu.ъ ощущонiюtъ, которыя нхъ 

nopo.itЩ<UO'IVЬ и !{Оторыя обязатс.rьпо воспронаводятсп. I\ai\Ъ ·г·Таш 

;~,·l;ifствптс.lьnыхъ, въ '1'0 врс11IЯ, I<Orдa вознщ\аютъ .въ y:~I·Y; соотнtт

стnсnпыя npcдC'l'aBJcнiя. 

В.rшкаiiщiя къ ощущспiямъ, въ О'l'Д'Т;.Iьиостп п въ пхъ соионуп

ностн, прсдс·еавленiя nc то.1ы~о .IОГ'-10 друrнхъ uоспронзnодят(:н. но 

н .1егчс дPyt·lrxъ rтриншrаютъ, прп своемъ Iш·1;uшемъ лырсtжоиiи~ 

органнчсснп-и.tlшу.rы:нnныfi, щtcи.JL.C'l'IIOHныii xapai{'I'Cpъ, К<tТ\Ъ Э'l'О ;'!а

м·r;<Iастся: въ первые nсрiоды д·J;·гс·гва у nc-l>xъ, а у !IIНоrнхъ .нодсu 

11 но все вреNя 1r~п;.ши, особщшо у дикJIХЪ н uсраз:вптыхъ, прп ritll
:ш<юcыJXЪ разстроiiствахъ 11 coбc·t·ncuпo нсрвныхъ, r<акъ нстср1ша. 

нсiiра<-•генiя . Родовое Саi\ючунствk: 11.акъ розрьта't'Ъ родонОJ'О чун

(,'ТJ!а, пграетъ въ Э'l'Oii oб.llctC-'I'П nредета.в.1снНi в·ь 'ВЫешсti стсщ'rш 
на;Jшую р0.11. 1 таt<Ъ кю~ъ это смючувс-гнiс пъ пзn·Т:стuые возрас·ты 

11 )r шш·Т;С'I'выхъ .нодсii -очень .тсшо nрiобр·1;таетъ характеръ С1ЩJщ:ти. 

наторан всегда прс>дС'l'аl!.lЯСтъ нысшсе напряжспiс того н.ш другого 

'Jувс·гва. nъ сшr:311 съ coo'ГJ3'l;тc-гnemi:ЪDJ11 nрсдстаюсniн11rн. Собш·всJшо 
T<li\Oii см•УаnаПНЫЙ чyBC'!'RCHHO-plCTBCПHЫfi кpuтcpiti, ПО'l'l'П RC ПО3-
ВЫШаiОЩiiiСЯ по CIIOCмy uрю~·•·н·rескому ;шa,reнirv надъ крнтсрit')LЪ 

ЧIICTO Ч)'JЗС'ГВСIШЫМЪ, 11 }fВ,IЛСТС.Я 1\PllTCpie~lЪ ПpttJ.1C'J.'BtШ110CTЛ Il1 C.I•J>

Д,OJ3<.tTC.li,П01 нонсдеuiя обжоръ1 разнра:t'шшовъ п т. n. Въ оt3.лtстн рс
·'ш'iн 1\laL'OJ\lCTa.IiCTBO OCTё1llOBП.lOCh на Э'l'OlllЪ l'PII'I'Cpiн, l<аКЪ ОСI!ОШЮ~!Ъ. 

То, что можuо наi:!наrп 'Нраоспийн-н,·ыль уродепио.ltЪ, а въ u:-щl;ст

ныхъ С.I)'Ч<НIХЪ дажu Hl'aoemвem-t ы.пъ uдlornua.ltO.ItЪ 1 11 есть ·пшос 

нpaRC'I'liOШiot' cocтofli!i!', нрн которомъ чуnствспuо-умс·•·в~шtыfi 1\P!I
тcpiii j'l\a:ЩJ:IIIHГO JIOД<t HB.IflC'l'tH Т'ОСПОЦС'ТIIУЮЩШ11> 11.111 BC.J'l;дC'I'IIil' 

t<paiiпr IIOBbllll<'lШHГO npl'atiii'I('('K<l ГО C(L1110 11~тli01'RiЯ.1 !:!рОЖД('RШН'О ll.lJI 



14 -

прiобр-f>'l·еннаго, и.m nсл:J;дствiе с.1а.баrо развитiл протiп3од·JJnст:вую
щпхъ в.niлнiй. 

Въ области бо.n'Ье или менrJ;е ЧИСТЫХЪ представ.:rенiй удоволъствiе, 

какъ кpи1·epifi нравспюниости, преобразовьmаС'rсл въ пользу, а нсудо

.вольС'rвiе-во оредъ. Но этимъ нисколько не за'грагrrnается не то.J ыtо 

существоnаиiс, но и цJ.;лостность об;Iасэ·и асрuыхъ. Даже п аоборотъ, 
час'rо съ зарожденiемъ и развитiемъ критсрiя подьзы и вреда, ка.тtъ 

второй ступеюr нравственности, критерШ удоводьстrзiя и нсудово.н.

сrгвiя: если не усиллваетсл, то расширяется, 'rакъ J{ai<Ъ предс'rав.nе

нiс по.lfьзы и вреда о:хватьmаетъ значите.:rьно бо.тьшifi Itру:гъ nред

метовъ и яшенiй, q''f:ПIIЪ ощущенiя удQвольствiл н неудоводЬС'J'Вiл, 

какъ, напр., c.JiyXъ охва:rьmаетъ бо.IIЪшiй районъ, ч1шъ осязанiе. 
Представленiл пользы п вреда, какъ сами по сеМ>, таitЪ II по 

связи съ оrцущенiяnш съ одной стороны и nоиятiлnш (добра н юа) 
съ дpyroii, от.тичаютсл О'lень большимъ разнообразiемъ, во всmшмъ 
с.туча'R гораздо большимъ, чi;мъ ощущенiя удоводьствiя п неудово.tь

ствiя. Если Э'l'И ПОСЛ'Вдиiя nroryrъ возвышатьсн, не теряя своего 
основного характера, до представ.nенiй, то первыя nюгутъ развпnатьсл 

до попятi1i, 'явлmощихся персходными r~ъ чистымъ понятiямъ о Эоб]J1t. 

н зл?'О1 какъ высшеntу критерiiо нравственноС'rн. 

·уп. 

Поиятiе предС'J'ав.зяетъ собою отюеченiе, с.тоженiе и вообще со

постав.Iенiе тБхъ сnойствъ конкрстныхъ преД11ютовъ и явленiii, r'о

торыя .nxoдwrъ въ составъ nредстав.:rенiя. Поиятiс · является какъ-бы 
чисто уnrствеliНЬшъ ощущенiемъ, которое само по сеМ-> nrожетъ обус
довливать тодwо чисто умственное самочувс·гвiс. Поэ·гому чслов·1къ, 
подъ влiлнiемъ поnя'riй, можетъ не только отр-'Бша:гь себя О'l'Ъ мiра, 
но даже от:ь самого себя, какъ живого nлеснаго сущесэ·nа. Это 
mръ «идей>> , неудовrmыхъ «ОбраЗОВЪ», населяющпхъ O.Шl\III'Ь чe.:ro
nrйчecкoii души. Своего рода воплощснiемъ ихъ являютел «идеалы» 

которые челов·Jп~ъ всегда Itpaiiпe охотно прiурочпвадъ J\.Ъ 'Jv1щъ нлн 
дРуrимъ лредставлснiнмъ о богахъ, героя:хъ и т. д. 

Rакъ представлеniе nозьэы и вреда возnnюrо несомн·Ушно изъ 
ощущенiit удоволъс-гвiя и неудово.зъствiк, 1·акъ п поuятiя о добр·!; 
и ЗJI'J; явиюJсъ да,:rьнrЬйшJщъ развитiемъ nредс."J·ав.теn.iя о польз·J; н 

вредi. Но nервыя гораздо обшпрв~ве в•rорыхъ, каr~ъ область зp1шifl 
oбrшrpwY;e области слуха. 

HpaBC'I'JЗeшtыit критсрifi добра и з.та выше крнтерiя nоJьзы н вреда 
. ' 

не только нъ теорстичсскомъ, но и въ прак·гпческомъ отпоmспш. 

Но въ д1ц·1; нхъ осущестшrснiя nор11ый naC'I'O.JЫ{O устуnастъ нто

рому, Ч'I'О его можно счптаrп, пск.поченiе11rъ пзъ общаго npanrиa, 
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хотя въ об.1астп рсдигiи, фп.юсофiи, cncцia,rьno дъ фrr.Jocoфcl\.OJI!Ъ 

учшriн о иравствсппости, nъ этшrТ:, кршерiй добра п ::ца nредега
ВJJJетъ ка:къ бы св·У~тильникъ во •rьм·Т1 ночной. J{ритерiй rю.1ьзы и 
вреда пршr•Тшяется существенныъrъ образомъ къ иравстве·нiмосrпи, .??ои

сп-щ•tеск.ой, все равно-будутъ-ли прn этомъ Иl11'Тiться nъ виду нп

тсресы отд·Н.nьiiЪIХЪ .шцъ, отд·Iшью,Iхъ семсй.m·пъ, общсс1•въ, госу
дарс-гвъ. Это, татtъ сказа:гь, нравс·гnсшrос-гь ttанкретная, им·Тноща.л 
въ виду удов.rrстворенiе 'Не 'tе.му-'Н.uбудь отв.1счсtшому, не какоИ-rm

будъ иде·Т>, а лишь 'Ко.му-'Нtuбудt., ю·о съ даnш,шъ .нrцомъ с-rоптъ 

въ какоfi-.шбо матерiазыrой: связп-по I<.рови, по имуществу, по зпа

<Jенiiо въ томъ и.rrи другомъ отношеиiп. Древиiе фиmпdнnс, кароа

гснялс, рим.!fлне, современные алr.niЧано п аnrершtанцы-янкп прод

став.шютъ ·rипичn·Т3йшiе при111'1;ры таrtъ наз. yrnuлurnapuoй нравстнен
НОС1'И. Ути.штари3J\1Ъ-ЭТО прОД)'ltТЬ aurлiiiCIШii. «npal~TllЧ()c.JtQi\/) 'ЬlЫС:\))'1 
это нравствсииость завоевате.1юfr, пиратовъ, nромыш.пеюшконъ, тор

гашей, noponъ и всякаrо рода често.побце1зъ по nрешrущсству, и nъ 

то-же вре111Я Э'I'О нравственность «обыкновенной жизюi» въ пред1;
.Jахъ СС!\IЬП и общества. Языческiя pe.mriu древня:го u новато мiра 
(за исюпоченiеп1ъ буддизма и браnхаизма) также по прышущсству 

осnованы па IIримоНненiи даннаго Jtpп'l·epiя какъ къ настоящсrr, такъ 

п къ будущей жизни, почему он•'{;, по краnней м{Jр'1.;, съ точrш зp·J;
JJjл 'l'еоретической э-rшш, доджны бьrt•ь поставдоны выше магоъшган

ства, этого I•ули·а родового чувства въ псрвонача.:rьной стилiйrюi! 

Cl'O С'l'епеюJ, хотя: н бо.п·Тю высокой, чiмъ та, на которо:ii стояди 

Ч.'lЬТЫ Афродпты и Венеры. 
Въ д·'k~·J:~ восnитанiя вообще, а «ненормадЫiЫХЪ» д·krcn въ осо

бсииости критерift пользы и вреда, какъ гораздо бод·Т;с доступиыfi 

пониманiю, ч·Iщъ Itритерiй добра и зла, долженъ игра1ъ uаибо.тТ;е 
существенлую родь. Одна изъ сущес-гвеии·Мrшихъ оiiШбокъ въ Д'r;л·li 
правствеииаrо воспитаЮя какъ отд·Бльныхъ лодей, такъ и цi;лыхъ 

груППЪ ПХЪ зашночаС'l'СЛ ВЪ СЛJIШК011IЪ «БОЗВЬIШСНRО!IlЪ» ВЗГЛЯД'f> 
па челов·Ъческую природу вообще и на челов•J;чсскую душу въ осо
бенности. ЧелоmТJr..'О леzrко себ1r. представляеrт'О, uo очеиь rnpyдuo 
noмu.~tae-rn'<>. Это всегда нужно Il!ll'J;ть 1ЗЪ виду ge тоJько прп умс·г
вс:нномъ, во и прп в:равствеiШомъ воспнтапiп. Ес.ш лонн'Jiя о доб:р·Т; 

и ЗJ·Т; н представдяются значительно распространенными въ :масс·Т> 

челов·Т;чества, то .пrшъ потому, что ученiе о нихъ обыюювеино об.те
Rае'I·ся) какъ говорят'Ь, въ антропоморфнуiО оболочку) снязьmастся: съ 

•гtми и.пr друтшuл предс·гавдснiями, вызьmаЮЩ!IШI колебанiя въ на

mе:мъ общемъ саnючувствjи, возбуждаiОщими тJ; шш другiя внутрен
пiя •Iуnства п страс1·и. Хрнстiанское нравственнос ученiс ноп.тrо

п~аетъ въ сеМ; высшiй нравс·гвенный I'ритсрiй. Ilo д.ш то.пrы nап-



- lG-

6o:1ыuiii Н"f;съ, напбодыuуrо сшrу нм·f;стъ не отв.1ечсшнш его •raC1'J,, 
а НС'rоричесюш, коuкрстнмr, nыр,t:нающаtrсн прс;.кдс ncuгo въ жлзш1 

Canro1·o Основателя ре.шгiи и а<\:r·Тшъ Его пос.~·J;дователсfi. Па всн

каго рода не нпо.IН·Т; развитые у~rы 11С'I'ОРП'lССкая час-tъ ЕваJiгс.тiя, 

JюJ•гiя святых:ь, рисующiя не C'l'OJЫ<o JIXЪ сло:ва, но Д'kта п подtшrп , 
им·fио•гъ нссравнелuо бо.rьщсс n.1iaнie, Ч'l>мъ nсяю:1.го рода 'l'<'Орстп

чсскiя, разс<ш•r•аниыя на одно попиманiе нравоуqе.нiя. Точно танш.с 

11 шr'У; pc:IИrioзno:it oб.:racтti Образно 13Ыражедuыя нравствеuныл иден, 
nъ нсторнчсскомъ-.нt: лон·Т;с'!·нованiп и.ш nъ 'l'акъ на,<J . бe.мe'11ШC'l'll'lCCIIOti 
форм•J;, n!II1aoтъ несравненно бо.1ъrпсе лраК'l'пчвскос :значенiс, ч·Тшъ 
вс·У; пралоучепiя, а особенпо д.тшшын, .1огпческп построешtын:. Гyc
Ciiiil народъ со3да~тъ своего рода мнемоюi'Iескiс пра.встnеiUJыс :зпаъ:п 
tзъ шщ·Т3 уiiмы поr01зорокъ н пос.Iовпцъ, которьш по бога:1'ству н 
разнообразiю едuа-.ш пе nреnосходятъ nодобныл-же созданiя дРУ
рнхъ иародоnъ. Бьt1о-бы о<rепь nо.:rезно нрпм·Iашrъ IL~Ъ nъ аз.в·Т;с·rной 
JtiJ.Jccooбpa·aнofi фopl\l'r~ па праr•т1rкТ> воспи.'l'анiя. 

У cвoenie, а т•Ушъ бо.:r1;е LLpJiilri;rieв:ic r.;ъ .J.IOiзnи •шстыхъ пoШiтiii 
о добр1; 11 зд•У; уд·krъ пе~шогuхъ пзбраиuыхъ .нодеii н иС'rорiя rrxъ 

жпзпu прсдстаn.шетъ вообще upcr<pacш,re нравс·гвшшыс уронн. Но 

бьшо-бы лpatiuc nenpai<'!'Jf'ШO л даже нсслраве,ц.шnо JJc·T;xъ судп·п 

СЪ 'l'OЧl<ll 3JУТШiЯ Э'ШХ'Ь CJIIШliOiiiЪ ВЫСQlЩХ'Ь Д.Ш «ТО.1ПЪ1» upaBC'X'UCf:l

lJЫX'Ь rгршl'Т:ровъ. 3ам·J;чатс.н,но то яв.тенiе, что чутr, не JIO вс·J; вре
:шща ШlСатсJи жалоnа.шсь, r\at;.ъ и теnРрь .IJ,aJyi01'CЯ, на «удадОiiЪ 

npanoDъ» , а i\южду т·Jннъ сутr. д:kта sа,юючастся то.1ько въ то11rъ 1 
ЧТО ЧС.10В'1!КЪ I<pafШC ТРJ'ДНО 11 НЪ ВЫСШей C'fCllCИil !\lCД.1CIOf0 1 ПО 

н.райпеfi ;-,rT;p"J:, нъ' nшссахъ nодюпuаетсн падъ оргашrчссiшlщi п Iщн

кре'ГНымн крш·ерiЛ!IIИ своего повсденiя, cнoeii nJJa"вc·rmшнoc•пr. Это 
nобудило I>ot:~.ш даже 'I)"I'n не совс·Jшъ отрица'I'ь нравствеЩiыii про

Ч~Q,ееъ ~н.~.'\()\"V\\tt<\ 1 '\е.\'() lШК<\къ в.Q,;\ь'оя. n'}?цзв.а.ть <';11\)<ЫЮJI.!!:нвъrм:ь. 111ы 
теnерь гораздо нра11ствснп•Jjс uc то.IьJ{О древнихъ «Я:зычссrшхъ» на

родолъ, но n христiапсrшхъ народовъ въ среднiе n·I;к,L-11 д<'ШЯ'L'

Пёt>дцатыii н·Т;къ «нранС'l'нсrш·Т;с >> воссынадцатаго н·Ун<а, какъ въ об

щественноfi, такъ и нъ частпоЛ жизни. Ес.ш 11rы 'l'еперь nopaжac!ttcя 

«упад1~01\!Ъ 1 paC'r.тJmiCMЪ IIp<tlЗOBЪ» , '1'0 ЛИШI> ПOTOi'ry, Ч'l'О 'I'CПI.'pb СТЫО 
гораздо бодJ,ше <<г.эасностlf)> , Ч'J'О ·rr.ncp1. жи3нь ата.1а гора,:що CJOЖ

n·Y;c н с.n'1:д. «ошпuюt>> Lнtщс н 11rоже·r"ъ быРь шщн·r;с ( «lt'l'O д·T1.IaC'I~r ., 

'J'О'ГЬ н ошнбастсл>> ), 'L'Ушъ это бьпо нъ прежнее время. }1;с:т 
мы теперь, можстъ бы'Гf,, чаще nрнб-Т>гасмъ I.:ъ такъ наа. <<компро

мпсса~Iъ » , то это .вовсе не прr1зщщъ унадr<а, а прнзна.t\Ъ n.овышсШ!I 

нр<ШС'l'В<'J:Шаго 1 ry IН.:тна 11 ILO IНI.i\H~H] fr. « K011ri1pO!tt IICCЪ » IIJH~ДC'I'~H1.1ЯCTЪ 

11.111 заро.ж,дсui(' шн даже псрсходпую С'l'УПСНJ, къ той высшrii пpa,в

C'J'BCюtoii 1юрм·J:, д.нт удов.тrтнорсniа Ji.Oтo:poir шrъ поя:nн:1сн. 
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vm. 
Нравственнос восшrтанiе обязательно всегда для своеt·о усп·вха 

должно быть nроникпуто убсУ;ждепiемъ не тодько въ возможности 
нраnс'!·всннЗJ'О соверmенс·l'воваиiя, но п нъ д·I1йС'J'JШ1'едьности его су

ществовавiя. Песс.имнзмъ-это цравствснныfi ю1Гнлизмъ, распола
гающifi необходимо.~ItЪ нравственному же анархизnrу, къ paзpymeniio 
всякихъ нраnствсшrыхъ устоевъ. Поэтому, съ ТОЧ1<И зр·Тшiя здравой 

э•rJши, уч:епiе это должно быть nризпано беэнравственв:ымъ nъ са
момъ свое11tъ основанiи. Создава:rеди и ра<шроС'J'раiшrе.ш этого уч:е
пiя: пли при.1агаю1'Ъ въ дгllйС'rвwrельвой жизни несораэм·Т;рно выco
Itie КрИТСрiи, И.IИ рукОВОДf.ffСЯ: ТОЛЬКО СВОИМЪ .ilИЧIIЬШЪ ОПЫТОМЪ, ПО 
всей: в.:Вроятв:ости, въ сnя:зи съ бол·взiюи:ао повышенион чувстви
те.11Ъностъю къ~" постигавшимъ и постиrающпмъ ихъ певэгодамъ 

жизни. ВоспитываЯ', нyJIOIO nоэтому не то.rсько nрrm.ивать осуще

ствимые нравстпснные кратерiи, но и стараться, такъ сказать1 праn
ственrю зака.нrвать челов·Jзка, выводя его, по nоэможности, изъ обла
сти с.nоихъ ограни~тениыхъ личныхъ ин'гересовъ. 

При этомъ возншtаетъ, I<онеqно, вопроС'Ъ, въ чемъ-же доляшы 
эаключаrrься осуществимые нравстuенные критерiи? И:зъ 'l'рехъ ум
завш,тхъ, несомнrJшно взau.tmo соподчшн,еииъtхъ другъ другу l\.}Ж

терiсвъ удоnольствiя, по.1ъзы и добра (сЪ соотвi;тствующими nроти

воположными), первыfi, Itонечно, mляется наибол·Бе, а nocJI'liднiit наи
мен1>е осущеС'rвимымъ. Поэтому noшrrпo, почему въ д.Вй<."Твитель
ности среднiй занимаетъ rocnoдC'rnyroщee ло.чожепiе. Въ немъ хотя 

не вполн·Тз, но въ знaчri'l'eльnoii: c'l·cuenи nроисходwrь уравиов·вmива

вiе одной краfшости съ дРугою, что съ особеiШой уб·ндительнос-rыо 

обнару>ю~ва01·ся при возведенiи ero въ доктрину та:къ пазьmаемаго 
утилwтари,з.ма. Такимъ образоnrъ жизнь, повндиNому_, вnолн·l р·У;
щаетъ в~>nросъ о напбо.<.I'Ве осущес·гJшмомъ на практик:Тз вравствен
JiОМЪ критерН>. Но Э'J'И111Ъ не р·Т;mается вопросъ о томъ нравствен

номЪ J{ритерiи, кo•ropыft сл•J;дустъ прим·l;нять np11 вравС'гвенло11rъ вoc
nп·raнin, да п nри воспитанiи вообще. 

Блм·одаря cnoc~ty разуму, чслов·Та~ъ, по кpafureti-м.Вp·J;, nъ мыс.Jи, 
IIOC'l'OЯHHO С'l'рСJШJ'ГСЯ: .DЪIЙТП НЗЪ раМОКЪ «ед1ШОЙ»1 неразумв:оfi прИ
рОДЫ. Но оковы пос.I·'fщпсй нссонрушпмы, такъ какъ самъ челов·Тш'L 
представллетъ толт..м часть этоii прлроды. А. отрсчъся: отъ ceбsr че
:rов·вкъ не можстъ, Таi<Ъ Rакъ отречт,ся: отъ себл-зпачитъ отречься 
отъ своего сущсствотзан:iя, •1то яви.1ось-бы п рса.н.ноn, л логичеСI<Оii 

не.лiзnостыо. Bd, даже самые кpat'iнie Cltcnтmш до.лжны бы.1п Ir бу-' 
дуТЪ при:;~навать cyщcc'I'JIOnauic сущестнующаго, такъ I'акъ плаче не 

\ О ВОСППТАП!П И RРАВСТВЕППОСТИ. 2 
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могло-бы существовать и самаго СО11Шf;нjя:. «Сомн·Ушаюсь, сл·Т;д. 
сущес'ГJзую» должно быть для ннх:ъ такой-же не требующеП дом
затедъствъ a.rtcioмo:ii, каr~ъ Дeкap'l'OBCI<iii: афориз!UЪ «думаю, сд·У;д. су

ществую» д.1rл такъ называемыхЪ чистыхъ Jlrьrc.rrнтe.Iefi, вес раnво, 

ношша.!fnстовъ шш реаллстовъ, субъект1mистовъ н.:r.и объсr~ти:вrютовъ. 
Изъ вс·У;хъ предъяв.шеnrыхъ челов·Упtу требо:йанiii - ·грсбонанiя 

«грубой» природы яв.11mО'I'СЯ наибол-J>е строгипш, а при изв·Jю·гш)rхъ 
условiяхъ пpmro нспрсоборИJirыми. Чс.nов·Уш.у нужно ·ЬС'гь, пить, пре

дохранять себя отъ хо.щца, жара, разпыхъ Ж1mыхъ If мертвы:хъ 
(нa.rrp., ядовъ) враговъ, нужно давать потомство-и ГО.1[одъ, жажда, 
страхъ за свое сущеС'гвованiе вообще, Jюбовь, I\ai~ъ го.подъ родовой, 
съ непобi\димоfi, стихiiiпой настолтел:ьнос·I'ЬЮ побуждаrо·гъ челов·Jжа 
КЪ тJ~11IЪ ИJИ дРУГИМЪ д·Ьliствi~JМЪ Д.JJЯ удовлетворенiл СООТВ'RТС'Г'JJеН
НЫХЪ потребноС'гей . 

Съ дР)ТОii стороны, nо·гребности чистато ума шrи •пшrаго чел:о

в·нчоскаго духа не то.тько .'\егко преобори..-,rы, но лв.шются ДОС'l'ОЛ

нiеl'rъ, строго говоря, очепъ ограниченнаго числа людей. Масса жи

ветъ и умпраетъ, mr1ш объ этихъ потребностлхъ самое Ci'lryтuoe по
нятiе, да и то обыкновешю въ той ИJП другой образной фopn1'r~ 
rpi;xa и добродf>те.m, соnряжеnпьп:ъ съ прсдстав.u:енiе11tЪ возмездiл, 
бo.JIЬrneю чаС'rыо въ «грубой, Т'nJccnoй» форм'УJ, доступпоn наблюде
пiю и въ Д'J>йствnтельной жriзни. Rar<:ь изв•ТJстно, умъ язычmша В.llа
дпмiра наибо.т·Jю всего nоразило nзображенiе Страшнаго Суда, а его 

послаnншtовъ-rш'J;шнiй бдескъ п nообще вn·У;шпя.я:, чувственная об
стацовка боrоСJуженiя. Въ I<a:roлиgcc'l'B'T; JШ'Т>шпяя, поражающая: чyn

C'rna сторона разнаго рода ре.rигiозпыхъ цcpeмoaifr издавuа С1~·У>лалась 
свое·rо рода rtулътомъ въ ку.:rьтЬ. 

Таrшмъ образо11rъ, съ одной стороны, мы шt'Уюдrъ пепреоборимыя 
оргапическjя: ил11 стихiйлыя: по1·ребuости, а съ дРутоit-потробnости 
отшючеiiШ>rя:, безъ которыхъ масса !ПОДеfi издавна .жИJа u жiШстъ. 
Но дhi<Ъ п можно-.ш ихъ соедпmrть? И даже и:м1нотъ-ли эти nосл·Тщ
нiя, такъ пазъmас!\lыЯ духовныл потребnос'I'И самое право на cyщe
C'J'nonaвie? Можетъ быть, это ни для кого иеобя:sате.n.пыя «б.'fужда

niя ума пытливаго» и..1и даже проС'rо «праздноii щ,rс.ш раздражепъе»? 

Тахtъ называе11rые nраr<:гическiс люди, «рсащС'rы», д·ТiiiС'гвш'е.1ыrо 

считаютъ это мечтаmЯ1\11I1 безпочвенной фантазiеtr «ндеадrrстовъ» , 

которые nъ лrазахъ псрnыхъ яв.Jяются: не тo.'JLKO ПJС'l'ЫJ\Ш фан

таэсрамп, а чуть-.ш не rл.уnцамu, не nonrJllraющrrnш coбcтuenпofi 

nользы. Таrшхъ «рса:шстоnъ» всегда бы:rо, есть тсп!!рь п всегда бу

ДС'l'Ъ гроnrадноо бо.1ьшилстnо. Оrш собс·гnсшю и д·Тшаютъ ес.ш nr 
JJC'ropiю, то HC'l'Opin, входлщiя всс-такп въ сосrавъ nepnoti nъ r<ач:с
С'гn·У; 'I'Ормозящаго эдеnrеuта. А uасгl'оащая JIC'l'Opiя чсдов•У;чоС'гnа и 
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отд').;;JьНЪLХЪ иародоnъ, ИС'l'Орiн его н нхъ духовнато разпитiя п со

nерmснствоnанiл бы'l·овыхъ фOJillrъ, все-таюr прннад.11сжитъ идеалп
<Уrамъ, но гдав·Т; мторыхъ, I<Онсчпо, нсобходпмо не для формы, а uo 
самой сущности Д'JJJa постави•t·ь Оснонатсмr Л1Ш<УJ•iанства. Уже этотъ 

фактъ достаточеиъ для того, •rтобы за высшими духолными потрсб

ностяытJ И yпpaD.IIJUOЩИJUЪ ИМИ ВЫСШИ11fЪ upa13C'1'1ЗCRШ,lJUЪ lфП'l'СрiеМЪ 

добра и 3Ja пршшаrrь не то,1 ыtо nраво па сущсствовапiе, по и чрез
вычаiiт.rо вмtшос значепiе. 

Ч·гобы нr1 зарожда.1о мыс.rn, но разъ ona сущсС'l'Вуетъ, значи·rъ, 
она Jtм·Уютъ право на сущеС'I'тзовапiо, зиачптъ, она им'J.Ю'I'Ъ свой 1·ai
soп cl'et1·c, и в•Т.;тъ тar<oii мыс.m, которал не шd.;.'!а-бы причины п 

освованiИ. Мы судимъ обьшновенно о свойствахъ мысли съ тоЧI<н 

зрсuпiя Т'J:IХЪ шrи друrихъ нашuхъ иш·ересовъ n потребностей, I<О
торые всегда еще бо.I"ве ограRИЧиваютъ и безъ тоrо оrраю1ченный 
наmъ разумъ. Можно даже сказать, что часто :мы са:ми не повимае:мъ 

своихъ :мыс.:rей и не 3J;IaC11tЪ, отт<уда он•); появиллсь, и 'l'Orдa припп
сываемъ ихъ Itакому-.шбо nocтopoiiRenry внушенiiо и.:ш неповлтному 

впутрснне111у вдохновепirо. Но э·rо нисitОJI.ько не умеиьmаетъ, такъ 

сr<аза'Iъ, реадыюсти сущсствованiя мысли, какъ таковой. Ее.1и, съ 

1'01.ши зрfпriл нашего ограннчеииаrо у:ма, n не nce д'вйствительное 

разу.rtшо, '1'0 все-'rаки должно сог.'rаСи'lъся, что все существующее

д1ойствwтельио. Поэтому 11 JJCHRaя мыС.Jiь такъ-же дr1~йствитедьна, rсакъ 

и любой t<anieиь, каrtъ наше ·rУ3дО п его отд·Jщыrыл чаС'rи, т<акъ наша 

.жизнь со вс'J;ми ся IIJ?Оя:в.тспiя:ми, RЪ числу кО'l'Орых:ъ nринадлежить 
и сама мысль. 

Bcl; наши знаЮя отпоситеды1ы. Мы не знае:мъ ни сущности ве
щсfi, ни сущноС'ш явлснШ. Но д.~я объедш[енiя и объясненiя наmпхъ 
кою<-рстныхъ знанШ nlbl создае:мъ гипотезы, теорiи, въ которыя ш,1 
собС'rвснно можС!IlЪ тодько в.'J;рпть, какъ въ возможныя сущности. 
Не зная: сущности ма:rсрiп, эиерriи, мы не знасмъ и сущностн пашей 
жизюr, нашего духа, и есди мы «в·У~ршtъ» въ создаваемьш. нaNJ:J ·reo
pjи д.1я nервыхъ, то tхакос ~rы и11Уlюмъ основанiе не в·Т:;рй'l'Ь въ то, 
trro IIJ?Пб.шжае<t'Ъ насъ къ пoшrмanlio rсакъ жпзни, такъ и духа? Зна
нiс и в'У~ра 11ъ qcлon·J;к.'f; 1111rУнотъ oдtrnaJ<oлъrя nрава на суще<Уrвова
пiс, ХО'l'Я, Itонсчно, не во вс·kхъ с:вонхъ Jt01mретныхъ фор111ахъ . 

Всякм 11rышrь nызьшается псобходп:моqтыо, t{акъ с.J:Тщствiе еГr 
rrредшестноuаnшнхъ 11rыс.теn, с.~:fщ., она nодчинсна то~rу-же зм~оnу 

лритпшности, I~О'l'Орый прошшаотъ DCIO природу. Jloэтo~ry ВСJШОС :мipo

Co3cpцarrie мехашrчсское, ДJruaJШrчc(жoe, матерiа.нrстпческое, идеади

стичсскос тaJVItc вызьmаются въ у:махъ раз.шчныхъ .nодсй въ силу 

пеобходИ"МОС'l'И, въ завrюmiОС'l'И отъ всей предшествовавшей ИЛ'Ъ 
yMC'I'Bemюii д'Т;ятс.Jrънос·rи. Но ни одно нзъ ШIХЪ лъ своей чистой 

* 



- 20-

формf> не nюжетъ стать общимъ и общеоблза'l·ельнымъ, 'l'акъ I<акъ 
каждое изъ нихъ смотри'l'Ъ на 11ripъ и на вес сущес·rвующее вообще, 
въ томъ числ:JJ и на 11rыс.п:ъ, лишь со своей., а не съ общеil, та1'-ъ 

сказать, мiровой точки зрfщiя, которал ес.:ш не теперь, то въ бу

дУЩемъ 1\JОЖС'l'Ъ сrать юодmrъ понлтной. 

Ес.п:и теперь мы признаомъ за высшимъ нравствепньrмъ крите

рiеnrъ такое-же право на существованiс, Rакъ и за юдзшнмъ, 'l'O 
спрашrmастся: въ I<aitOC взаимное по.[оженiс мы додяшы ихъ пос'J·а
ВИ'J'Ь1 I<акому спецiальпо изъ нихъ мы до.:rжны давать въ восiШ·rаиiи 

господствующее положенiс, илu-же д·!Jйствителыю лучше всего при 

ЭТО.!IIЪ рJitоводи'lъся t<ритерiемъ средinШъ, который представдяе'гъ 

своего рода компро11rиссъ между тJшъ и другиn1ъ? 

IX. 

Первый, т.-е. низnnи, ираветвенный кри·rерiй: дается нсnосред

с:тве,нпо caмofi природой, каttъ необходимый эле11fеН'l'Ъ существованiл, 

а в·горой, или высшiй иравсТJ.!енпыii, лиnrr, мало-по-малу вырабаты

вается жизныо, какъ резуль'I'а'l'Ъ духовпаr·о разnитiя чc:ron·Jшa. Пер
выtr кpи·rcpiit, слi>д., пеобходимъ, второй-ус.аовсиъ; ncpныii И11['!Ю'l'Ъ 
poi<oвofi, а второ:й-с.rучайпый харюtтеръ. Одипъ присущъ вс·Ъ:мъ и 
всегда, а друго:й-тоJIЬко ni;ко'l·орымъ и иногда. По вcenry этому, 
первый критерШ им·Jзе'l'Ъ вообще гораздо бoлъmiti вЪсъ, гораздо 
большую силу, чofurъ uторой. Поэ·rому, npu совм·J;стномъ нхъ д1;ii

ствiи, въ ус.п:овiяхъ nэлnoii сrыы того и другого, псрвыr1 nссгда бу
.цетъ перетяrива'lъ па свою С'l'орону и, сл'J;д., раnнод·Ыi-стuующмr этих1, 
дnухъ веравныхъ 11rеждУ собою сидъ юrкоrда не можетъ при этомъ 

находщъся по оредин'в пли вообще на равноl'lrъ paacтomrin отъ .м·JJ
ста ихъ nриложенiл, все равно-при: noitO'R нл:и двцженiи. Дмr того, 
чтобы достичь, такъ сказа·rь, срединпости, необходимо 11.ш одну 

сторону ос.п:абйть, и.ш ,цруrую усилить, и.ш одновременно-одну осла

бить, а другую усилить. Въ дf-;:йствителъностп обыкновенно бы~ 
вае'гъ пос.п:'lщняя: комбиnацiд, сос·гоящая: nъ обуэдыванiи грубJ>rхъ 
тЪлеспыхъ пo·rpoбнoC'reii и въ развИ'I'iИ высшихъ, духовтiхъ. Пр1r 
Таi<О.МЪ ТО.1JЫЮ JC!OBiи И ВОЗМОЖНО ДОСТИЧЬ ТОГО, Ч'l'О ЧC.ilQn•1щ,ъ ЕЪ 

своей жизни будетъ руко-водитьея: разумmн1ъ n б.Jtaropoj~,пьmъ <<J''l'Н
J!итаризмоl\1Ъ)), который доnускмтъ ~t~ртво:nатъ соо~\1 ПOllЪ'iiO\i )1..1Я. 

полr,зы общей. Ути.штаризмъ, такъ сдазатt,, чпс1·ой крови, кан.ъ 

средиiЛ: прrrnцrшъ правствеппости, rш въ какомъ случа:Jз поэтоi'rу ne 
додженъ быть руi<оводящимъ прницlщО!\tЪ нра:nственnаrо восnита1liЯ., 

такъ I<Mtъ при это111ъ существу~'lvъ не только рнскъ, но прямал до-
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стов·врностъ преобдадавiл въ практической жнзш1 юtзшаrо крш·ер.iя 

НаДЪ ВЫСШИМЪ. Д1>iiС'1'1Ш'ГедЬИО, ЖИЗНЬ ЛСНО ПОI<азьmаС'ГЪ, Ч'I'О прак

'l'JП\а жизни у каждаго чслов·I;ка стои'ГЪ обыкповеnnо значительно 
ниже высказьmаСi\lОЙ шuъ ·reopiи nJn, каt<ъ обыкновенно говорfrтъ, 

у qелов·I1ка д<Нло объшноnенно не сходится со СJiовомъ, особенпо 

ес.ш :11rы будс~1ъ приюшатъ во вншtавiе не едиш1чвъю его nостуnки, 

а все поведснiе. И это я:влепiс, какъ ни nокажется оно кому-бы то 
ни было nечадьнымъ, есть, очеnидпо, необходимое пoc.1f~дc-rnie при
роды челоn1>ка, разсматрю3аемой во все11rь ел объсn1'Й. Сл·Ъд., съ 

ЭTJlJII.Ъ необходимо n.шрн·гьсл и при oцilшt·li людеii всегда пришiм<l.'rь 
это во .ВНИ11rанiе. Тогда п они, и сами мы псuзб-I~жlfО покаже111СН 
себ-J: дучше, ч·Тшъ .r<ai<Ъ это обы.кновсnно думасмъ, такъ какъ вен
кое боJ·ве и.1пr nrcп·T~e по.'Юзнос, а 'l~Iшъ бод·Т;е доброе д·вл:о слу.ящ·r"ь 
выра.ж.епiс.i.\IЪ поМзды надъ стпхiйиьru:и DдcчcпifiiiШ, которыя люди 

неоднокра'I·но представлюm себ·Т; то въ вид·Т> неразгадапнаго сфинкса, 

то nъ вид-У> Сатурна, nожирающаго cnoJ'IXЪ д-J::тcfi, 'l'O въ ВИД'l1 тсм
ныхъ дсмошrчссrшл.-ъ силъ, ·го въ вn;r;в I{акого-иибудь Змiя-Горы
ныча. А поб·У~да надъ таюп~m npara~ш неизб·Ьжпо дo.trжua ДО·· 
став.Jrя'lъ удов.Iетворенiе п.ш удоnольстniе духу, вызыва1ъ духовную 

раДОС'l'Ь. 

Та:юшъ образомъ, при нравственномъ воспитапiи мы обяза
тельно до..тжны руrюводи'I'r,ся бод·I>е высокимъ ираnС'l'всн:в.ьТhtЪ ttрп
терiемъ, ч·Ущъ какого ожидаемъ въ д·f>Истви'l'Сльвой жпзни. Съ этой 

точки зр·Iшiя сонершенпо не npan:ы тfз, которые СЧИ'l'аiО'ГЪ религiоз

вое обученi~ безnолезвъnuъ nъ nраi<.тлчеСI<ОМЪ отношепiи. Если оно 
дЪ:йствител.ьво бьrnаетъ •rаковьщъ, то не по свое111У содсржавiю, а 
по той форм·J~, въ КО1'ОроИ это содержанiе передаетсл. При соот
в-Етственной форм-Б, релиriозное обучепiе должно быть поставлено 
въ области нравственнаго Docnи•.rawя на nервомъ nлан-Е, хотя-бы 
воспптатеJIЬ своею жизнью какъ-бы rоворилъ: постуnайте тm<ъ, Itакъ 

я говорю, во не д.Ъл:айте того, что я самъ дi>даю. 
Въ посл·Ьдвее врсмл н·вкоторыс мора:шсты и педагоги особенно 

подчеркиnаютъ ту вa>ItHJIO роль, Rоторую неСО!IШi>нно играютъ въ 
д-Dдrf; nоспитапiя подражаrпельиость въ Д'lыахъ и my1.1.цm?e на 

словахъ. 

Значенiе по,цра.жательности хорошо оnре.n;Iзляотсл поговоркоП 

«при.м-liръ заразител.енъ», а идеал.ъвое, но на праt<.тИК'li сравнитез.ьно 
р.Вдко приwiншсмое значснiс Dнушевiя выражается афоризмомъ 
<<Сказано-сД'влано» и ПОl'оворкой: «что сдово, то и Д'ЙЛО». Въ д·Мi

стви'I'е.'lьности-жс обыкновенно бьnзаетъ, Ч'rо «на словахъ и такъ, и 

снкъ, а на д·вдi~ викакъ» , а то такъ: «слово бЪло, а дf>зо черно». 
«Внушать» в·I~роятно звачитъ nъушать, т.-е. въ уши наговорить. 
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Но въ русскомъ язьщ•J> ес'гъ еще с.тово «ВОl'давn·Iъ» n.rш лзог.ilu.вить, 

nочему и roлop.wl"Ь «вог.!ави.чось это д'J.;ло 11IН'Т~ с:ызмал·J>тства» . 
BCJII<oe «nоучепiе» сеть тоже внуrленiс. 

Tarпll\Iъ образомъ, УJ<азанные фаi<'l'Оры :ВОСШI'l'аmя и вообще воз

д·Т>ii:С'I'Вiя на че.тО11'Ъческуrо воmо даRно п всrJ;мн признаны и даже 

всегда практИRолалисъ и npat<'I'ИI{YJOTCЯ. Только очень р·J•дко по.'lь
эуютси тrJ;мъ и Др)ТИ!\IЪ въ пад.тrе.жащей форм·:В и систсм·J;, noчen1y 
и усП'Т3хъ ихъ прим·f.псн:iя, особенно лнушенiя, являс·гсл часто недо
С'l'а:rочнымъ и сомнитедъньнrъ. Ввушс.нiJо, конечно, гораздо легче 

придать желаемое нanpaв.1euie, ч·J>liiЪ подражатслъноС'l'Н, r<оторая яв
.шстс.я прямьшъ воздi>йС'гвiемъ жизш1, которая, къ несчастiю, пред

ставляе'l'Ъ обьцщоnенио бою,ше отрrща:rс.IIЪньiХъ, нежели nолояште.n,
ныхъ сторонъ. Хорошан м сторона еще бол:nс улrеRЬmается: тJ>i'ltъ, 

что худой прим1>ръ заразитсльн·Ъе хоропrаго . «Худан слала бf>жлтъ, 
а добрая: лсжи'l'Ъ>> , «б'Тюъ спленъ» , «I{'ГО Богу не гр·Ьmенъ, царю не 
виноваn», «радъ-бы въ рай, да гpiixn не пускаJО'ГЪ» , при раэв:ыхъ 

случаJIХъ говорятъ у насъ въ народ{;, и не по Cllrнpe:нllo, а по со
знанi.Iо своеn Д'Вiiствнтелъпой гр·J•хошюстл . 

Въ помi1щенной въ 1-мъ и 2-:i\rъ .М:N2 «B'J?cтющaBocmJ'l'aniл» за 189 2 г. 
C'l'aтьrJ; «0 вocnи'l'anirr родового чулства>> авторъ указываJъ на одной 

кQIIкpe·rнoii С'Горон·I:> дrJ.;.IIa воспитанifr, Kai\OC значевiе 1\rOIJ"t'Ъ и~r'l>ть 
и noдPaJRШl'CJП,нOC'rъ, н шrушенiс. Точно также, если разбирать любую 
С'l'орону воспитанiя, 'l'O lllЫ везд.У; встр·Т;тпмся съ э·гими фак'I·ормш 

въ тоn и.ш друrой форм·У; ихъ nроявленiя-уже дая{е въ си.ту того, 
что сама жизнь воспnтывастъ при ихъ посредС'l'В'l; въ гораздо бо.Iь

шей c·reпenn, ч·Узмъ при посредств.У:; дРугихъ факторовъ, хотл-бы 

всего хода умС'Гвсннаго разви·t•iя. На обязаннос'l'И нарочитаrо воспи

танiя лежи1'Ъ nротюзод.У;йст.новать дурнь111rъ npш1I'I>pa1\lъ и внуше
Штiъ прп помощп хорошихъ. KC'l'a'l·и сказаннос «С.Iово-олово» , 
·r.-e. оно IШ'НС'l"Ь д'ВЙС'ГВИ'l'едъньrii, а не nрнзрачный в•I;съ, .>юmыiuъ 
словомъ мnогое можно поб·Iщить, <<Ласковое слово чтб вcunriii день», 

не р·вд1ю «бpn'I'Da скрсбетъ, а с.юво p·I.;жerrъ» . Наmъ народъ rolю
pиn даж.е, Ч'l'О «кого ~о:ва в.е берутъ, съ того шкуру дерутъ» . 
Воспитывал лrодсй, всегда нужно ста.ратъся., чтобы qе:хов{;\-.ъ )I_е;р
жался не поговорRи «не я n.ри: СJIОВ'Ъ, а. СJово n.ри мw1'>>>, а IIp1tl

cлoвiй: «СЛ.ово законъ; держись за него, какъ за кодЪ» (копъ ), «Ч'l'О 
слово, •ro и Д'ВЛО». 

Велкое сло11ссное уч:снiе трсбуетъ, во-1-хъ, повторе1riя, во-2-хъ, 

простоты и задуmевпос·гп и, въ-3-хъ, благопрiя·rнаго, подходлщаго 

момента (кС'rати). При таiшхъ условiяхъ слово вс.ншая сила. 

Въ зак.:почснiе рf>чи объ основахъ и способахъ нравствс!Шаl'О . ~ . 
воспиташя неооходшю еще УI\аза·гь на то, что •m.m> npaвcmoe'HIH/ьttft 
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n]Jumepiй ощие, ?1Иo•Jt'<> oб~UUIJYHдьe подлежащая е.му сфера влiЯ'нлU., 

•rакъ rtal{Ъ, подuпмаясь no .l'fJC1'UirЦ'f; э·rнхъ крнтсрiевъ, J11Ы llOC'L'C
nenllo nсрсхоДIIМъ О'l"Ь Ш1'rерссолъ .ш•шыхъ къ нвтересамъ общс

чсл.оn·J3'tССI<rшъ n даже совсршсrшо без.шчпымъ, •r. е. къ ЧIJС'rьшъ 

ШI'I'сресамъ :мыс.ш, когда читсрiii праnС't'Венвости прrщf;юrетсл уже 
пе тол.ыtо I{Ъ Д'fШаi\rъ, по н.ъ чувс'l·nамъ, нам.'J3рснiшrъ 11 uо:~rышлс
niя:мъ, когда соо1мть IOJMIC'l'CJI судьсfi не 'l'о.тько Д'll.1Ъ1 но n мыс.тсii. 
I<.аждьui восrштатс..'lъ всегда доджснъ с·гре:мн•гьсл прнШL'IЪ сnон:мъ 

восnптаmпш.амъ сnособноС'lъ DH)"l'pcrшcii ОЦ'f;шщ своихъ чувстnъ и 

:мыс.1еit, такъ какъ 'I'олько nри это11rъ усзовiн 11rожно боротьсл со 

шrутрсшшмn органи,rссrшnш no·rpeбrroc·r·юun, i\IОжно съ nомощью воли, 

этоrо нсизм·Iшно со:шаrrе.:rънаго акта, cд;I>.'J.a:lъ выборъ между разно

родными MO'l'IШaJIПI д·bliC'rвiii. И саман воля ие 1tm.o uuoe, 1>а1rъ воз

.ttоаюиост.ь т.тrого выбора, обусдовлснная: coзвarriel\rъ. Поэтоilrу, за.бо
тлсь о развnтiп .uнyтpCiшcii оЦ'Iшки своего душевuаго сос·rоянiя:, 

т.-с. эабо1·ясь о paзnи'l'iJI сов·Т>стп, мы вмй>стi1 съ 'I"Jшъ заботвмел u 
о развитiп nо.ти, какъ основы созна:гслыrаrо повсдсniл, n.ш праn

С'l'nСRПостн. Сама no ссб·J; nоля ПJC'l'Oii зну:r<ъ; се пельзя развпть нс
зависпмо о·гъ нашпхъ чуnС'гвъ n мыслей и притомъ въ пхъ взашr

ныхъ соо•rношскiлхъ, обус.Jоn.швающrL\:Ъ ихъ ОЦ'1>ш<у n выборъ. 
И съ I<Овкрен:шой, н съ .тотuчсской С'rороны :lll:ы до.тжлы при,n;ш 

КЪ уб·J>ждснiю, Ч'I.'О б.таrо ЧC.'lOB{;t{QCKOЙ ЖдЗН!l СОС'l'ОИТЪ ПС ВЪ борьб·J; 
сноНш·всшrь(хъ 'IC.Ion·Jшy ощущснiii., чунС'I'ВЪ и шrс.а:с:П, а въ rap."rO
ВIIчecкoii пх·ь связп, при которой «ничто челов·Т:.чсскос)' не д·Iщастся 

человrf>ку 'lуждым.ъ. Н.аждыii nысшiй тtpiiТepiii нашего nовсденiя: ю1 
nъ како.мъ случа:J> не до.1Iжснъ стремтъся: во что - бы то nn ста.Iо 
поборо1ъ JtpnтcpШ ШJзшiit. Задача nерваго заiwiочаетсл ·rо.1ы;о въ 

облаr·орожснiп посз'Тщ.ня:rо, nъ noдъellli; его нравственной силы. Выше 
быдо уnомлву·rо, Ч'l'О служащая выражснiс11rъ такъ паз. родового 

чувс•гва n.10'l'CRaя: щобоnь, въ сuду духовнаго развитiл чс.тоn·Iиtа, воз
вышае'l'СЯ мал.о-nо-ма.л:у до тo:fi дюбви, ко·горал, по Елаnге.11iю, «все 

може·п и nрс:nозможстъ» п которая лeiiOI'l"Ь въ ocяon·l> I\C.cii нашей. 
обществснноС'ги. И всi> другiл rрубыя: opraниt{ecr<iл qувс·гва могутъ 

быть доведены до пдсалънаrо духовнаго совершенства. 

Авторъ nотому поз1ю.ш.1ъ ссб-У; ·гакъ ДOJJ.l'O остановпться: па пpau
C'l'RCННOllrъ воспитаni.и, 't'ГО оно nредстав.JIЯстъ ocuшщofr фопъ восnн

тапiя вообще и что относuтелъно его сущсс'l'ВУе'lъ 1\Ш.ОЖСС'I'ВО недо

разум'Iшifi: и практическаго, и 'I'СОрстпческаrо cвo:fiC'l'Вa. .Ав'l'оръ, 1\0-

nсчпо, нuско.Jыtо uc претсnдуе>гъ на устраненiе тюшхъ нeдopa3)'11I'J;
aifi, в:о сqслъ своею обязанностью изложить 'li> осндванiл, которъnш 
онъ нам·J:рспъ руководиться прл дальн·Уи'iшемъ нэл ожсиiн, rшcaro
щcмCJI cncцia.п,uo вопроса о восп~ипаиiи и _oбu•teniz~ пенорлальиыхr, 



- 24 

дrотей. Это свое изложекiе авторъ подРазд·Бляетъ на три о·rд·Т.ща .. 
Въ первомъ изъ IШХЪ будетъ разсмотр·впъ дarrныii вопросъ по отпо
шеиiю къ д'Imшъ, пеиорма.;rьньrnъ въ mroлeC'}{,().At7> отпошенiи; во вто

ромъ-по отпоше.нirо къ д·nтл:мъ, пепормал.ьнымъ въ y.Atcmвeн/HO.At7> 
отиошенiи и въ 'l'рюъемъ-по ошошевirо къ д'в·rямъ, пенорlltал&пымъ 
въ 'Нравствен,нд.t~"6 отnошенiи. Разсмотр·Тшiе nопроса о воспитанiп 

идiотовъ и nом.ВшаiШыхъ сюда не nх:оди·гъ . 

Х. 

Rъ категорiи д'втей, неиормальныхъ въ тroлec'Н.OJit"6 отношепiи, 
до.12юю причис.шть д·:В·r·ей, отста.!Iыхъ въ физическомЪ развm·iи, сла

быхъ, бо.I·взнепныхъ, бл·Тщпьп,ъ, Jегко устающихъ, съ плосr<ой и.m 
впалой грудью, съ очень малой жизненпой еш<остыо леrкихъ, съ 

nлохо разви·rоЛ, вялой JltYCI<yлa:гypoji,-д'1rrcй съ nризнакаJ11И эоло·rухи 

или рахи·гиэма,-д·в·r·еii, предС'l'аБ..Imощихъ , какъ nыражаютсн, легкую 
уязвимость, малухо жизненную ус•rойчи:вость, час'l'ЫЯ и р·:Взкiя перв

выя разстроiiства, то и д-Бло жачющихся па головвыя бо.iiИ, и па
конецЪ д·:Втей, зав.:Вдомо происх:одящи :хъ отъ poдiiТeлeii, бо.1ьпыхъ 
туберкулезомъ, бол·:Ввшихъ сифилиммъ, страдающихъ nьянствомъ, 
какъ и r<акими- .шбо другими общи11ш истощающими бол·взмми и 
пороками. 

С·гавить •rаr<ихъ дtтей въ обычныя умовiя нашихъ учебnыхъ 
заведевiй, хотя бы они, эти д.Вти, об.1Iадали и наuлучш:ими умствен
ными способпостmш~, значить, июзоди·гъ ихъ непосильньrnъ дзя нихъ 

д·Iщомъ, тадъ кат<.ъ паша пшол:а требуетъ не только болъшоit nмш·rи 
И часто труднаГО СООбражепiя, НО И бо.!!ЬШОЙ, ХО'l'Я И ОДНОС'ГОроnве:fi 
'lvвJiecнoй сшrы, необходимой д.1rя продолжительнаго прямого сид.Внъя 
въ дласС':В, д.rrя продолжительнаго бодрствовавiя: ради nриготовленiя 

уроковъ и ДJЯ поддержапiя пос·rояnнаго безпокойства, свойстnен
наго нашИJ\lъ IШ<O.JIЫIИI<a!IIЪ въ сиду самой ПОС'I'аноnки школьнаго д·нла. 

Для отсталыхъ и вообще с.тrабых~J> .въ т:Нлесно:мъ о·гпошснiп д1~
тей необходимо им•'krь та{{.iя у•tебт-воспwтатель'Н.'ьtЯ заведеиiя, гдii
бы было все сораз:м·Брено съ их~ силами и гд·Б-бы въ ·rо-же вре11IЯ 
были приnимаемы вс·Тз llr1>pы къ улучше:Юю .uхъ т1>леснаго состоянiя, 
къ подъему и укр•Jзшrевiю ихъ Т'1шесвыхъ силъ. Такихъ шкодъ ие 

сл{;долало - бы ус•граилмъ въ городахъ, особенно бО.1IЬIПИхъ. Ихъ 

нужно устраrrnать тамъ, гд•Т3 nрсдставляе·rся возможность пеограии

чеliИаго nользо:ванiя свободнъrnъ воздухомъ, чиС'I'Ой водой, д•нсами, 
nшrя11rи, а при с.J1уча·в-11юремъ, горами. Самъ.Iй характеръ заюiТiй въ 
'l'акихъ заведенiЯА'Ъ долженъ О'I'ЛI<tатьсп отсутствiемъ uродо.пжитель-
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наго прииудите.1ьиаго сидriшъя въ кл.ассахъ или дома, а эа'l·вмъ, ко

нечно, въ иэв•Iютноlii.Ъ ихъ разнообразiи и необходимомЪ СОО'l'В'Втствiи 
силамъ учеииковъ вообще. 

Такiя заведевiя обяза'l'слыю должны тi'У-:·гъ ц·I1лесообразно и 
вполн·Jз гиriеиичво устроенные nauciouttm'Ьt, при которыхъ находи
.шсь бы раэвптые и то.'IКО13ЪТС воспнтатс.ш, знаr<омые не 'J'О.тъко съ 
форма.1JъноИ, I<нижиой nедагогiе:й, no и съ чслоu·I1чес.кой природой, 

сrrедiа.лъно съ rиricнoii. воспитанiя и обученiя (школы). 
Ч·rо касается самыхъ предмето:nъ обученiя, то елабыл тliлеспо, 

но кр·Iшкiя умственно дrf~ти хотя и встр1>чаются, но далеко не 'l'акъ 
час'То, чтобы, uри обученiи слабыхъ 'I"Т3лесно д;kгей вообще слf>до
nадо rлавньшъ образомъ сосредоточиваться на умС'I'Веmtоиъ ихъ раз

витШ И ГО'ГОВUТЪ ИЗЪ НИХЪ У'lСНЫХЪ, ПСДаГОI'ОВЪ, ЮрИС'ГОВЪ, l\ICДll

ItOBЪ1 'l"Ьмъ бо.п.'J;е, что эти профессiи даJiеко не легкiа и вообще на 
прак'l·ик•I.; требуютъ бодьшого запаса тl•лесвыхъ силъ, I<акъ при под
готОВit"J> къ ним:ъ, 1·акъ и во время ихъ исполнсвiя. Наибол1ю под
ходящей для с.iJ.абыхъ тТ;лесио людей може<l'Ъ еще быrь профсссiя 
•rиc·rar·o учснаго или nиса:I'е.пл, но, конечно, не журналиm·а. Поэтоnrу 

обычное «словесное» обученiе, по то.'IЪко лишенное обычнаго-же 
шкоJьно-рем:ссленна!'о отношеШя къ д·liлу, для 111ногихъ слабыхъ 'Ivн

деспо д·krей можетъ представшrгься nпo.ml> и.m наибол.Ве подходя
щимъ, на ряду, конечно, съ необходимыми заботами о 't..Уjлесиомъ 
развитШ. 

Однам очень часто 1vвлесная слабос'lъ соединяется съ УJirствеи
ной, въ томъ особенно смысл·I1, trro челов1;къ очень легко утошяется 
пе только при тi>лесяой, по и при УJ.Itетвенной paбo·rvl;, Дщr таRихъ 

дrЪтсii, какъ и для р;J;те:й слабыхъ уnrС'Гвенно вообще, необходимо 
должеяъ быть вырабо·r·анъ стrраще·нмыu плаи-о обучtm!iя, не претен

дующiii (въ даnныхъ въ нас·r·оящее вре11rя: условiяхъ) на получснiс 
aТ'l'eC'rarr•a зр·ЪлоС'r'и и доС'rупа въ высшiя (за искnо<rенiемъ, може'I'Ъ 

бЫ'rь, н·Ыкоторыхъ спецiалыrыхъ, папр., сельско-хозя:Иствешrыхъ) 
учебныя завсденiя. Но тамй шrапъ однако ДО.'fжспъ быть достато

ченЪ для тоrо, ч·гобы челов•Jжъ, въ сл:уча•J; желан.iя, самъ пo·rolii.Ъ 
могъ .Ierкo попоJШя·rь свои знанiя, хо·гя-бы даже въ объем·Ы уни

верси·гетсr<аrо изучеиiя 'l'ОЙ дли другой naYJш. 

Въ ·гакой сокращенвый шrаиъ обучеиiя изъ язьшовъ должны 

входи1ъ искnочи·гсдьио 'l'Олъко новые и на церво:мъ план.U свой: род
ной, и зэ:nмъ особеиное или, лучше, наибольшее внnмавiе при его 
сосrrавлеиiи и исполненiи нужно обращать на «предметное», а не па 
<<словесное» или «идейное» обучеиiе, '1'.-е. возможно больше на,чегэ:rъ 

на разви·гiе наб.податслъвыхъ, а не созерца:rельныхъ способнОС'l'еit. 
llоэто:му, на ря;~у съ родньшъ язьщо11rъ и рели.гiей, въ 'l'аt<ихъ шко-
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лахъ, органнзоnанныхъ до тtшу реа~1ьныхъ, гдавнымъ прс,цметомъ 

обусц~niя дo.ilжirы быть естетпвоз%а1-(.iе въ обшnрномъ сnщсл·I>, обнн-
1\rающсс, на ряду съ прпродоri, n самого человJнш. И это обучеniс 
додЯUIО l!СС'r·ись не 'l'O.JЫ~o по юrnжкамъ, no а:rласмrъ, по гербарiя:м:ъ, 
чуче.1амъ, колдсtщjя:мъ и ·r. п., но и по самой природ-1;, съ приложе
нiемъ КЪ ЖИЗНИ ВЪ IШД'В ЗСJ\IЛСД'fцr.iл, СаДОВОДС'I'Rа, СМ'l'ОВОДС'ГJЗа П т. п . 
Лучше всего бы.rо-бы устраивать таt<iя Шl<ОЛЫ nри х~акихъ-.-rибо иа

зснныхъ ИJИ ЧаС'I'Ш)IХЪ обраЗЦОВЫХЪ СС.11ЬСЮ1ХЪ X03JIЙC'I'DaXЪ1 JIM'HЯ 

прп это11rъ въ виду прежде все1·о образованiс Сб?одущихъ сельст·ихъ 

хозяевъ, каковал профессiя: дл:а мношхъ слабыхъ изд·I;тс·r.ва .1юдей 
uредсrr'ав.ше•гъ uаибо.1ЬшуiО гаран'liю yr~piшлeнiJI здоровья п продол

ж.итсльноf1 жпзнп. B<.iшtar·o рода другiе ремсела и nромымы для нихъ 

ИЛИ CЛIIillltONЪ 'l'ЛЖеJЫ ПО I<OJИ'lCCTBY 'I'peбyeмoii 'l"BJICCHOЙ СИЛЫ, ШШ 
C'!JШIКOJ\rъ оnасны по своей обстановк1>1 пли на1~онсцъ вредны просто 
въ сnлу своего однообразiя, а особенно, конссшо, тТ>, I<O'I'OIJЫC nро
изнодю·ся nъ городахъ 11 въ зашtJrу•rыхъ пом-f;щеиiя:хъ. 

l..Ъ·о касаС'rся частностеii no отношснirо къ 'l·Тцесному разви•riю, 
то Itъ слабьшъ '1"1ыеспо щодтuъ, а особе1mо Д'Т>тямъ, бод'1С всего 
прИ11rТшнмо требоваniс пользова:гься: д.ш •гакоrо paзnrJт:iя: не Itаtщми

Шiбудь пстtусс'l'ненно ad hoc прндУМающJ\rи нрiсмами, а разнаго рода 
uодвшrшъL)rи иrpal\tJJ и п31тТ;стнаrо рода нроизводите.'Iьвыми рабо
тами. Прн nocшi't'aui.и JJюдей вообще р·f:;чь ИДС'J'Ъ пе о nриrотов.ilсвiи 
ка1щх.ъ-.шбо фпзичесюrхъ и.:ш nсu:хичссюiхъ l'lrашинъ, а объ образо

ванiu годш,хл-ъ для жизни дroдcii. Поэтому всrЪ прiемы восшrганiя 
должны пм,krь въ щrду всего челоn.Уша, а не r'ait)'IO-Jлбo '1-tлесную 
и.ш умС'l'nенную эквп.щбрпстику, на что и 'l'акъ 'l'enepь зм'ра•шваетея: 

вno.nrЪ нсnролзлодuтеJiьно громадная масса чмовi>ческой сшi.Ы. Но 
Ч'I'О-жс д·k1а:rъ, когда Э't'О яв.:rястся своего рода искуПJенiемъ. Тяго

тiнощсс nадъ чсдов•Ъко:мъ проr,.штiе. nоnиди11rому, заit:rЮЧ'а.ется вовсе 
не nъ труД'I>, а въ способности или, иожстъ бьr1ъ, въ необходпnrос'l'И 
бсзплодпо труди'l'ЬСЯ:. Но даже при необходимости нельзя-же о·rда
ваться IЗО J3.:tасть этого проюя:тiя бсзлреrtос.rовnо. Всегда, когда nрсд
С'гаJJJЯстсл къ 'I'Oro:y мал·Т>fhлая дозможность, нужно стрсnrи·rься: ·гру
ДИ'J't,ся п.rодо·гворно, съ no.'!ьзo:ti д.ш себя и для другихъ. Игры, ко

щ~<шо, не прсдстав.Jюотъ процздодительиаrо, въ экономич:ескомъ 

CJ\rыcд·f;, заnятiл, но он·Т~ подсэны no cDOCJ\ry иравсrrвснnому влimriio, 
способствуя: разнuтiю ПОНИJ\lа,нiя своего рода общышсnныхъ иите
рссо:nъ. Играfl, челов·Тнtъ, а особепно ДII't'JI1 живетъ пучится жить. Но, 
Iюнсчпо, далеко ue лсm<ая nгра шrTJC'I'Ъ ·rакое значенiе. Большею 

часть(О .шшсш.1 его 'l"J; тп·ры, которь:nuъ rrp~дaю'I'CJI взрослые, за 

иск.почепiсмъ л·Jн\6торыхъ вндоuъ cnop'I•a. Глаuн·J;йшимъ образомъ 
npJt носнuта.пiи д'Ь·сii долж;цы прпni'Iшя;ься подвижnъщ игры, 't'pe~ 
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бующiя участiя н1;око.Iьюi:хЪ .uщъ и разnпnатощiя не толы{о 'J•Т;Jсс

ную силу, no п прсдусмотрптсJLпос·J'Ь. 

Изъ nропзnОДIJ'ГСJЫrыхъ работъ nеобходпмо консчцо о·t·давать 
предnочтеШе т'Т;11rь, I<Оторьш ведутся на ОТiфытомъ nоздух•Т;, прн

чемъ однако не до.тжно nо.1ьзоnа:rься 'l'О.Jыю XOJIOlOcfi nоеодой. 

И:зniзсrrнал paЗYJIInaя: система аа?Салеюiя rтьла lffi.ШC'I'CЯ ucoбxoдl!lltOri 
при встюмъ вocnnтaii.iu, а при noCШl'l'anUI сзабыхъ ·г·Т;Jесно д·I;•,·cii 

ВЪ OCOOCUНOC'ГII . 'l'0.1bl<O ЛЪ ЭТОМЪ ПОС.1'ТЩНСJI!Ъ C.Jy•Ia•J; процеССЪ за

ка.шванiн до.1жснъ nсстпсь подъ нсносрrдс'l·всШIЫJ\I'Ь руконодствомъ 

еп.Ущущаrо врача п подъ нсnосрсдстnсшrы111Ъ наб.11одспiсl\1ъ 'I'о.rко
ваго воспн·l'а:l'емr или на.дзира•t·е.:ш. 

Вра:вствещiая: сторопа вocnи'l·auiя сзабыхъ 'I·T;Jecuo Д'J>тcii под.н)

жн·J•ь :коnечно прежде JЗccro общхтъ •t•peбonaнimiъ п нроиююдJI'rся 

по общимъ nравнламъ. Но она пензб·Т;жно шu·T;C'n 11 сnоп особен
IIОС'l'И, с·гоящiя въ связл съ особеuпостя:мn оргаюrзанiн и отзыв•ш

вости такпхъ ;n,·T;тeii. 
C:Тd{$-ar zr ~.r%.:?дe12'UF4'r ~~rff ь>t?t?~Л(~ Лe?ll:z лморкr.ь, бытиотъ 

11а-nриэиы . Спрашивается, Rакъ же nостуnа:1ъ въ ·rюwхъ с.nу•Iаяхъ: 

по·rака:l'Ь и.ш nротивод'RЙС1'Вова:I'ь? Первою и главuою м·f.рой 110 отно
шснiю :къ д·kгсюшъ t<аnразамъ лю1ютсн ·r·o, чтобы пс подаJJать къ 
ншrъ повода, и эта 111•У;ра нъ бо.тьшnuстn·J; CJyчaeli'Ь 1\Ю.ЖС'IЪ находл'l' IJ 

себ·Т; если не no.:rпoe, по обuшрпос прны·Ушсniс. Ec.ru-жe, nъ ешу 

·г'hхъ пли другш<ъ условiй, капризы uолв.:ипо·гсн, ·го нужно nрежде 
всего стараться не обращать на нnхъ вuдu.ttazo nmшairiя, змvJ;;нъ
терп•вл:иво нхъ nереносп·rь, т.-е. nыжда:гь конца n накопецъ спо
RО:ЙIЮ п то.11ково, прим:вняясъ къ дrУ>тскому nоНШiанiю, стара'l'ЪСя 
уб1;дltТЬ DЪ ПХ'Ь НССОСТОЯТС.1IЪНО€;.ТИ. Въ ИЗВiЮТНЫХЪ с.туча.ЛХЪ даже 
по.lfезно ес.п11 не nоощрять, то допускать rrpiiDeдcнie I<arФrO- .шбо 
капршза :въ nсподнепiс, чтобы ДП'J'Я cauro, на д'Т;.1·Т•, Nог.то уб-УЩИ'I'f.СЯ 
въ пепрiят!:lЬrхъ 11.ш дурпыхъ его пос.:еТщствiяхъ. Въ даю10й об.Jа
стя воспптапiя такъ паз. воспиmаrпельс1>iй тт;rп7>,-всс равно, со 

сторовы-.ш б.тпзюtхъ п;ш чужнхъ .нодсii,-прсдстаu.тяС'rъ самое .1J'Ч
шее обезпечсвiе ycni~xa npn uоложШ'('.JЬНЪL~ъ его достопнствахъ u 
смюе дурное условiс, ведущее яъ 1\раfurостямъ npoяв.1eнiti Iсапрп

зовъ, прп ero отрица'I'едыrыхъ своfrствахъ . 

Вторая, не !\rсн·Iю иажнм сторона upaвc·гucПllaro воспитавiя с.ш
быхъ '1"-У:;десно д'1>тсii, а особоiШо бо.J'УJзпенnьL'~ъ, зак.Jючаетсл въ то;~тъ, 
что подобш,тя д'Тi'I'И, въ си.ту nосnрннпмасмыхъ шш RП)''l'рсншiхъ, 
непрiятныхъ n nрюю бо.;rе:въLХЪ ощущевift н.а;rлон:н,ъt cocpeдorno•tu

вarnь usлwtu;нe .4tiШ)ZO вн,и.,/tШJ·l?·я uet са.мих~ себ1о, иа r:вoe.It·o cocmoя.

uiu, почему дсгко нuадаю·п въ хандру, nъ uзn'Y;c·rнoc гpycrrnoe, даже 
nrсJапхо.шческое пастроенiе, I<Оторос н въ дam!Ot! время, п nnoc.J·Tщ 
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С'.rвiи можетъ BCC'I'fl къ очень нежелатедьнымъ, непрiя:тньшъ и прmю 
13IJСДНЫ!11Ъ noc,;r•JЩC'J'Вiя:!llЪ. Д.Ш борьбы СЪ ЭТШ\lЪ HCДOC'l'aШOlllЪ прежде 
всего необходимо обраrцать самое серьезное BIШ11Iaнie на здоровье 

такихъ д-У11•ей, но такъ, чтобы ca!llИ эти д'У>'I'И возможно мewJ~e за
!ll'НЧа:tи такое вниманiе, а иначе ош1 будУТЪ И!II'НТЬ лпшniй и очень вaJit

ныii nоJюдъ И3.11И1IШС liШОГО задумыватьслпадъ своиnrъ здоровьем.ъ . Да и 

вснкаr·о рода дPyrie поводы къ этому должны бьпъ ус·rаннемы, какъ, 

папр. , какiя-лuбо особыя прJmилеriи, особая обс1•ановка. НаскО.lЬ!{О 
В03МОЖНО1 нужно OC'faB.JЯ'l'Ь ИХЪ ВЪ ТНХЪ-ЖС уСЛОВiЯ:ХЪ ЖИЗНИ1 ВЪ 
какихъ находятся и дРугiя, прсдостав.шя иnrъ саМЩiъ руководи•tъся 

своими ощущенiтш слабости, утомдснiя. lЕhтъ ничего хуже въ та

кихъ случанл-ъ, какъ постоянно наnоJ)пшать, что «этого нельзя», 

что «Это Jзредно», таt~ъ Каt{Ъ 1 дс-ш<а:rь, ты болен-;ь. Вообще, ч'fшъ 
11fСньше больному напоминаюТЪ объ его боJ'J3зюi со стороны, Т'НМЪ 
n ДJIЯ нсrо, и д.!UI другихъ лучше. Но конечно и это nрашпю, nо

добно дРуrшхъ, ue безъ исключенШ:. Можетъ лвиться nрямая: необхо
димос'I'Ь стави1ъ больныхъ въ особыл условiя, nом'J;щать нъ бо.:rьiiидгl;, 
давать .:reкapc'l'Ba а вообще при111%нлть 1vi> или .цругiя: .течебnыл 1\l'J>pы. 
Но съ нсобХ'одшuостыо ncякifi чслов'Jн"ъ 111Ирптс.(понево.тJJ. И главная 
задача въ такихъ сду~:.~аяхъ заюпочается въ соотn·JjтС'l'ВСJШомъ уход·Т; 

за боJьш,ruъ, Iюторыit не оrра.шrtнmался-бы одной ~·олыи Dн'Jщшeft, 
фор:ма.пъной: С'l'Ороной д·вда, но ПОС'l'Олнко ИМ'k[ъ-бы нъ виду и нрав
ственное coc·romrie человi;ка. Въ впдахъ этого, не только въ жен
стшхъ, но п nъ мужскихъ Im<одахъ иди завсденiяхъ такого рода 

широкiй просторъ до.:rженъ быть даваемъ alceucxo.ny вл.iяwiло. Я\ен
щины тутъ ~rоrутъ быть и наставницами, и воспита:ге:rьшщами, и 

надзлратедьницами, н сес'l'рами милосердiл. Зд.:Всь 111ен-Бе, Ч'ВJ!1Ъ въ 
I<аiшхъ-.шбо другихъ СJiуЧаяхъ, можетъ быть onpaiЗдъmael\ra 'l'a по
дозрительность, которую !IIНOrie nитаю·rъ О'l'Носительно воаможноС'l'И 

простыхъ челов'f>ческихъ отношенiй между лицами двухъ половъ. 

Даже возмо.>JшыИ вред-;ь, безъ СОйlН'Тшiя, будс'IЪ перевЪшшзатьсл гро
мадноii нраnС'l'ВСIШой пользой. Собственно вс·Jз больные, слабые люди 

пуждаются въ нянькахъ, а больныл и бол·J;знснныл д·Т;ти въ осо
бСl!нос'l•н. 

XI. 

I\o вmopo.Aty разряду nенор!ltа.JIЪныхъ д·Т>'I'СЙ мы относимъ тТ>хъ 

\1'3Ъ И.\\.~Ъ, ':f \\.О~О~'r.\'1-'Ъ ~(.)3.\,\ll.~ ~~~~~::\ ~~1::11:.~~~1:.\\. ~'Ъ ';:.!;..~?>~ ~~\~'m~~~
'XOC neдopas(J'Winie, умственная 'l'УПОС'l'Ь, при npeztpacнOJ\1'Ь чаС'!'О 'J'1>
•1e<'HOl'trъ pa3JJИ'l'U1 И СОС'l'ОЯIОИ. 
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Такiя: д·T;'I'll обьп<новешю нсспособны I<Ъ «IIдciinoмy» oбyчcuiro, 
хотя:, какъ попугаи, они чаС'rо ъюгу·rъ выучпва'lъ о•tсвь длиuньш и 

:мудреныя: тирады n даже съ впдим:ы:мъ усn11хоъУ.Ь nOJy•Ia'l'Ь a'lvrccтa'I'Ы 
зрtJости, затfшъ поступать nъ высшiя: учебныя затюдсniя и I\oн•н):rJ, 
въ нихъ курсъ; nrожстъ быть, даже съ отли•riсмъ. Но это всс-'L'акп, 
конечно, не тиnи•юскiя ·rуnицы, а ТО.l(ЬКО бод1~е и.п1 мсн·Тю близкiс 

I<Ъ нимъ недоуши. 

Физи•Iескос ихъ JЮСПИ'l'анiе едва-ю1 можетъ nрсдстаюЯ'l'Ь J\аt{iя:

..шбо особенаоС'l'И. Что-же Rасаетс.я: уметленнаго nоспш·анiя, ШJJ обу
ченiя, то основная: его задача должuа зашuочатьСJ.I l3Ъ еообщсuiи ·га

кого рода Д'ВТЯJ\l'Ь nолсзнъrхъ наг.пядныхъ знанiй:, а таюкс n:одсапыхъ 
и добрыхъ практичссхшхъ навьшоnъ. Поэтому ДaiiНaJI катеrорiя д·1~
тсй можеть быть разСl\[атриnаема, каrtъ спецiа.льный контипгсвтъ для 

разнаго рода низшихъ и, самое большее, средиихъ техmrчес~<.uхъ и 

профессiоваJiьныхъ школъ. Изntстная: часть можетъ, конс,mо, съ 

усп·Бхомъ проходить тотъ указанны.й выше соRращенный ющ роадь

н.ый курсъ, о которомъ р·1чь была въ предъидущемъ пара1·раф·Ы. Во
обще, при удовлетворителJ,номъ ·гiщесноl\tЪ здоро.nьii, даннаго рода 

дi>ти и nотомъ взрос.1ые люди съ усni:;хомъ могу1ъ зашща'rьсл раз
нато рода ремесла~ш и многnмп, не трсбующимп постсiншной и зна

чителыr.о:tt YJIIC'l'Вeюro:й сообразитсльнос1'п, nрошш.rмш. Во 11шогихъ 
случалхъ, nc им·вя собС'l'DСштой mшцiатины, они могутъ бы•гь nрс
I<расвьlМИ по:мощшшами и испо.пштеля:l\IИ того, что будеть J'I{азано 

другими. Подобные :поди очень часто, въ огранnчснноit облаС'!'П 
свои..х·ь иптересовъ и заня·гiii, бываютъ бол1.ю аккуратны, даж.с nе

данти'ШЪI, ч'вмъ люди, у которыхъ им'!ютсл cвoi:i: «царь нъ годов·I>>> . 
Вообще, nри порядочпыхъ, а т·Jшъ бо.тiю прп хороuшхъ пpanc;'l'l3Cli
IIЪLXЪ задаткахъ, таr<jя: дгk!'и п людu J\fOl'Y'IЪ бы'!ъ вnО.1П'В полезвыъщ 
чдепмrи общеС'J'Dа; не нужпо то.rько требовать отъ ннхъ больше, 
ч·Тшъ СI~о:rыщ они моrутъ дать. 

!Иш.оторые счлтаrо'l'Ъ, что ддл даипаго рода д·нтоii uуяшо устраn
nатЕ. особьт шко.Iы. ::М:оже'l"Ъ бьrrь, это н бы.Iо-бы uо.Jсзно, но .шщь 
длл, таr<ъ сказмъ, типnчесl(пхъ, бо.'Jъшпхъ 'l'уппцъ, которые ннкаr~ъ 

nc моrу<rъ посu·Тшатъ въ своемъ обученi~ за дJпъ;щt срсдпю."Ъ YJIIC'l'B<'u
nыxъ способностеН. Д.1я 111ассы-же недоумкоnъ 'J'акое вьщ·l;.Iснiс бу

де'lъ скорtе nрсднымъ, нежс.пt полсзнымъ. Д.JЯ 11с.У>хъ лодсn, а д.ш 
умственно отсталътхъ до пзn~~C'l'HOii C'rertcn11: nъ ocoбenJIOC1'11, общснiс 
съ другшnr1 нор11rа:rьно сnособными н болiю развитымrr.подыuл, c.u•I;д. 

Я Д'J1Tbl\UI1 liiOЖC'!'Ъ бытЬ II0.1ICЗП0 1 П DССГДа будетЪ ПО.IСЗRО, ССЛJ Э'l'll 
пос.а1;днiо ЯJ:.Iдяютс.я: хорошrшп дюдь:мн . Постошшос-жс общС'uiс нс
доуliН<Оlзъ то.tыю съ саl1IИ111И собою очень .1Iсгко можС''I'Ъ C'Гa'J'J, вред

nы:мъ, nызыnа.я ложnью, нсд·Тщыо JJ3пяды па свои npa.na н об11зан-
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но(:тн. Зд-Бс1>, очсвпдпо, мы переходmrъ въ обJастъ нравственнаго 
восппта.н.iя. 

Въ д·Y;J'Ti этого посл1';,n;юiго воспптанiя уnrствснно нeдopaanll'lъixъ 
людей по.цражате.11Ьность и внушснiс моrутъ ИМ'nть, безъ сомн.Ушiя, 
боJьшес значевiс, ч·Ушъ при таМ1\tъ-же восnитанiп другихъ Д'1.Jтetr, 
не исюючая и Д'Бтсй, непорма.uъи:ыхъ въ nравС'гвсни:омъ отпоmспiи. 
Трудно тшт совС'Ушъ не поддаваясь уб·ТнitДtшiю, ueдoy11ntи: особенно 
леп>о мОГ)"l'Ъ «заражатьсн nрижr,ромъ» , юtкъ хорошrшъ, такъ п дyp
ILЬllllЪ, П также .П:еГitО 1\\0ry'l'Ъ СJl'RДОВать прОС'ГЬШЪ И ПОПЯТНЫМЪ ДЛЯ 
uихъ внушенiяl\IЪ, почему э•rп два способа враnС'rвеннаl'О восm1тан.iя 
обязатс.тьно должны иrрать въ данномъ случа·У; сели не са11rую су
щсотвсrшую, то rлюшуrо ролt,, "!'ГО, конечно, требуетъ соотв~У;тствен
ной nостаповrш ILXЪ до11rа шш въ завсденiн. 

Rакъ бо.~·УншеНIIЬш Д'U'I'JI обьншовенно бьшаю'l'Ъ особепво пюgонны 
ItЪ капризамъ, 'l'акъ д·Jmr умсrm<'ННО тупыя часто о·гличаrотся бо.тъ
шнмъ уnq?сmводь 11ъ разъ принятоиъ тш р·У>шенiи и:rи въ разъ 

усвоелноП 1шн nрпш .чr\.'J{. Съ эттшъ свойствомъ, во i'!ШОГШ .. 'Ъ слу

чаяхъ очень похва.п:ы1ымъ, восшУrатсдъ необходпмо всеrда до.пкенъ 

СЧИТЭII'ЬСJJ, ТО ПОJЬЗJЯ:СЬ ИМЪ ДJН ПрiШИВl\И ХОрОШИХЪ На'ВЫКОВЪ1 ТО 
приюшаа тУ: н.ш другjн 1\t.У;ры для предуnрсждеniл появлеаiл напы
ковъ дурnыхъ и.п:п, разъ ОIШ уже пол.ви.шсь, для ихъ искорененiя. 

Тут 
; ; 

ъ трсоуС'гся: оо.1ьша.rr 11Ю'l'Одичнос'lъ, -выдержав:ноС'rь воспи'Гатель-

ваrо в.1iя:Шл п большое 'Jcpn'Yшie со стороны восmrгате.nя:. Можетъ 
быть, ес.щ гд.У; п могу·rъ найтн опранданiс 'lvY.; или .цругiл карм•е.'Iь

льm м·J1ры въ облаС'гn правстве.нnаго носпнтанiл педоушtоnъ, то разn-Т> 

.шmь ПрИ бор1.б-Т; СО CBOiiC'I'BCНI:IblMЪ ШIЪ упорс•гвомъ, ВЪ I<aчeC'I'R"T; 

шiСШIО коrшрс·l'Uаго, чу1!СТнитсдыiаt'О протнвон·Уюа. Нечего 11 гово
рить, Ч'l'О I<арате.'lьньтя: м·нры до.urшы быт1, нпо.ш·Т; ryмa:rmыfl. Ни
чего, пм·Тнощаго хотя 1\Ia.'l'bli.шee сходС'I'но съ истязав:iеntъ, съ rлум

.JС!liемъ падъ чсJов'У>ческою лnLJJ.IOC'J'LIO, въ род1~ порrщ, J{акъ тутъ, 
·гакъ п :во :вccft облаш'и восnи•гаr:riл, ни въ I<aкolllЪ с.тrуча''(; доnускаемо 

бЫ'J'Ь ПО ДО.'IЖПО. 

Умс·гвсшю тупын Д'1>'l'П ч.асто бъmаютъ сююнпы къ обжоl)С'l'ВJ' 1 

даже li.Ъ ПЫШСТЛУ ШП! ХОТЬ 'L'O.JrbKO 1\.'Ъ JПО'I'ребденiiО OJIЫIIOilOЩИXЪ 
шыш·гко.nъ, къ онанизму, къ драка·мъ шrи хоть къ ccopai\lъ. Оuн 

ttaC'J'O o•ICIIL злобны, :м<Jr•и·r·c.nьuы. Про't'rnзъ всего э·гого нужно, ко
нечно, борО'JЪСЯ лостоннло, устраняя. поводы, ограюгпшая. npoлвJc

niн, наблюдая: эа uо.ведспiсмъ днсмъ п IIO'IЫO и .nообrце tiоб-1тщая 
3.!0 OO.JhШC I<рО'ГОС'!'ЫО ll .нобовЫО1 ПС>КСд:П кршtО111'Ъ1 Jl'pOЗaMII Н.IП 
npm10 nаказанiемъ. 
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xn. 

Самую трудную нъ nоспптате.1ЫIО111Ъ отношснi.IJ категорiю пснор

ма.llьвътхъ д·Т•·гстi образуrо•I'Ъ д·Т;'l'И, аеuорма.тьныя въ праатпвенио.1t'6 
отноmснiп, КО'l'Орътхъ, 110 ашмогiи съ умствсnио с,Jа.бы11ш ,n;kгыш, 

J\IOЖ!iO назвать слабо%равиъt.ltи, а nъ излi1стнъгхъ с.Iучаяхъ чут~, не 
upaвcrnвrжл;/ьt.~tu идiота.ми, бсзправш,mш. Что часто иоражастъ, такъ 

это обладанi~ ·.гаrшхъ д·J;тсй хорошпnш, повпдшю11ту, lШOдn·J; иор11ш.н,

пьrми уm:С't'Веnным.и сnособnостЯllш. Это ясно nот,а:Jъmае1·ъ, ч'rо 11tСжду 

умоnrь и ;нравС'J·вснпьrмъ чувС't'ВО111Ъ, и.ш самочувс•гвiсмъ, пpmuoii па

раюrмьноii связи п·Т>тъ, ч·го этл два тщепiл образутотъ r.;amдoo cnoii 
особыii поря:до:къ явлснiй, хотя:, uo cвocit оргашrчсскоit оспон·У;, 01ш 
И ВЪLХО,Ii;Л:ТЪ ИЗЪ ОДНОГО ИСТОЧШ1I<а. Умзатrал: ДИСГар11ТОПiЯ П пооуж

да.Jа дюдей издавна наiiти какiе-.ш.оо в1;лиtt%iе призпа:rш вдутрешurrо 
лравстnсшнаrо распо:rожеиiя чеJов·Т>ка, такъ Itакъ мыс.Jь, т:~ыраж.ас

:~rая во :rш·J> с.швомъ, очень часто видимо nротнвор·I>ЧН't'Ъ у з:rодсй 

мъrСJiи, выражающейсн въ на~r·Т;рсuiлл-ъ и д·ТJ.шхъ, ч·го пздаяпа уже 

Отразидось во множсС'rв·J; noroвopor<ъ, посл.ошщъ, образпыхъ nред
стаuден.i:И, что входитъ нъ основу мпожестuа nороковъ, накъ .1ожь 

(отцоli{Ъ которой счи·l'аютъ CaJ\IO!'O сатану), .'rссть, .шцсм·l;рiе, чсло1J YI
I<oyt-oдi.e, Iстятвоnрестуn.1сиiе и '1'. д. Стро11ценiе о·rыска-Jъ тaJ;ic вu;r;ш
нiе npnзnaiш для ра.згадrш «nттутрепняго че.uов·Ужа>> 11 uородн~ю фп

зiоrnомику, хирома.птiю, I>paнiocttoniio, crfirnoлrшy чс.1ОR'I;чсскаr'О образа 

(Rарусъ ), крпмиnащ,ную тератоJоriю ( Ломброзо ), uрнчемъ по одио~IУ 
uроС'гому изв·J;стuому одного порядка старал.псь и стараются р{;пштъ 

нi3CltOЛЫtO СJIОЖНЪLХЪ НСИЗВ'НСТПЫХЪ д.Р~ТОГО ПОря:дка, руКОМДЛСЬ 
CДIIПC'l'Bcнno nрnНЦiшомъ сосущсствоJJанiл въ ОДНО;\tЪ орпtШ1З111'1;. 

Выше указано, что у умствеwо с.;rабыхъ .чюдсn вообще сущс
С'I'Вую·rъ с:воп вра]юrвсшrьш особенности, бод·Тю иди 1\Шп{ю отступаю

щiя отъ НОР.11Jа.тъвъrл.-ъ шп1, в·врн1ю сказать, отъ средПI.Iхъ правствеu

nыхъ cnoiicrrвъ nJн среднuхъ нравстnсиныхъ uop~rъ. По зтн особсп

НОС'ПI ВИДПl\10 С'ГОЯ:'J'Ъ ВЪ СВЯЗИ СЪ ОСОбеmЮСТЯ!IШ )'МC'l'BC'lШЬruJJ. У 
JЮДеЛ, сJ1>д. IJ д·Т;тrй, съ' прнзвакаnш правствсnпаго уродс·rла п.ш нr
дорашштiл, нра13Стщшпыя особспиости I{акъ будто С'ГОЯ'l"Ъ особшi

I<омъ, nрояв.'lшrсь въ nрсобдадапi.и ?rpaйrt,ocrneй вол~~ надъ ел epcд
HllliiЪ состоянiСJ\IЪ. Прсн.мущеС'r.uСIШОС, даже, можно сказать, псR.но
читС.1Ы1ОС вш111rанiе сосрсдото'1ш~астсn объшно~спно прп этомъ на 

лrодяхъ съ nреоб.:тадаniсмъ «ззой» J)O.lll n соu<>ршснпо уnускаютсн 
пзъ шrду .!IIOДJI съ nреоб:rад.:шiс:~п, I<i.pa,iiнe «доброii>> во.ш. Это п по

лятnо, въ виду paз.mчnaro проmш:с.нiя и зпаченiя тоЛ: н друтоit. 

«3Jая» водя nc ·rо.тько стрсnrнтся r<ai~ъ буД't'О тJpuдn'l'! .. др)ТШJЪ, tro 
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и от.иичается болъшш'i актrmностыо, тогда какъ воля краiiне «доб
рал>> вреда какъ буд·rо не приноситъ п отличае'l'СЯ нъ бо.Iьшинствf! 
очень бо.1ьшою пассинНОС'l'ЫО. 

Аристоте.Iъ, Паскадь и многiе другiе идейные моралисты, также 

какъ :Кетле и за нrшъ дpyrie, такъ сказаrгь, реальные моралrсты 

или, вiрВ'Т>е, антропологи nризнавали и признаютъ, что лучшiя nро

ЯВJенiя чел:ов·J;ческой nрnроды вообще ныражаютсл среднимъ СОС1'ОЯ

нiемъ, «Среднимп ве.щч:~ша:мю>. In шedio viтtus (доброд·Т:;тель въ сре
;цин·:Ь), говорилъ Аристо•rель,-выйти изъ средrшы, значить, выtt·rи 

изъ чеJюв·J;чества; среднее-быть чеАов·Iшо.i\tЪ, rоворилъ Паска.ть; 
срсднее--'l·иnъ I<расоты и выражснiе ИС'l'ИНЬI, гонорш1ъ Re·r.тe. Храб
рость - дoбpoд·J.vre.li'Ь, дерзость и трусос·гь-пороiш, щедрость-добро
д·Т;тель, а Сitупость и расточительность- пороки .. Д·Т>йствителъно, все 

· въ ~rip{; юu1ю·rъ свое среднее состоянiе и своn крайноС'Ги. · Всякое 
чувство, всякую мысль можно довести до не.тУшости, до IфаJ\ности 
въ ту и.:rи другую сторону. И люди, ненорма.11ьньrе въ нравС'Гвен~ 

НОМЪ ОТНОШепiи, ПОВИДИМОJ\Jу, И ОТ.IИЧаiОТСЯ ОТЪ друrпх.ъ, б0.1J.'ВС ИJП 
11rcwl>e норма.li'Ьныхъ людей .шше. то.л,ко особе1mо большою наt<лон

ностью доводить свои чувс·rва и мысли до Itpaful:ocти, nричемъ со

всfщъ Н'JП'Ъ необХОДИМОС'ГИ, Ч'l'Обы Э'I'О дыража.IОСЬ в:еnрем·Iцнrо ВЪ 

прояшrсШяхъ «элоtr» води, въ преС'гуп.n:енiахъ, въ разнаго рода про

тестахъ nротшзъ установившнхсл порядковъ. Всяка.го рода безвред
нъm и безобидныл «орш·инальности », J~сякаrо рода nыходящiя изъ pa
MOitЪ повседневной жизш1 сrгрещеа.iя, какъ, съ ;цругой стороны, раз

наго рода апатjя, создающая- массу пассfmно «добрыхъ», а въ сущ

ности .'!·Jшunыхъ 1-fз.l[OJ\fЪ n ;цухомъ ЛIОДей,-все это выражеmс нрав
ственной нснорма.1ьностн. Мы С'Iлтасмъ нснор11rадыiЬUШ каi<.ъ пэ . .rшшнс 

МаЛЫХЪ Il СдабL1ХЪ1 таi<.Ъ И JIЗ.IШШНС бО.lЬШНХЪ И СИЛЫI:ЫХЪ .iПOДeii1 
I<акъ пзлишнс тО.1С'l'Ыхъ, такъ и излuшпс худьL'\Ъ. Съ таr<.имъ- же 

nравомъ мы можомъ С'Штать пенормальньтмu п людеii: каJtЪ излишне 

ГJуnыхъ, 'l'ai•ъ и пзлишне Уllrныхъ,J<.с\КЪ из:пmше добронравныхЪ, такъ и 

nзJJtшнc з.юнра1шьLхъ. Но только при опред'Тшенiи того, что из.шшнс, 

что В'ilтъ, крn·гсрiп въ разнь1хъ случаа:.хъ у насъ не одинаковы. При 
OЛpCД'll.IICн.iП тf:,JCCIIЪIXЪ СВОiiСТВЪ 1\IЫ рукОВОДИМСЯ ЧПСТО обЪСКТИD
ПЫ11I111 вн·Jj uaшero соэнанiя: .11ежащимn cвoiiC'I'Вailrи. Пр11 одред·Т:денiп 
своfiстnъ умС'rвешrьаъ nъ значите!IЬно:ii стопели привходи'1'Ъ уже 

э.зсментъ субъективный, но зд·J;съ мы nюжемъ руководи·гься и объек
·гпвшши Jl<aзaнimпr на nlJЩJOдnъut cnoifcтвa ума, каковы, напр., nа-

1\rять, быстро·га и с.и.nа соображепiя:. При оnред'Т:.юniи-же своiiстnъ 

вpaBC'l'J3CIO:IЬLX'Ь 1\!bl :МОЖОМЪ ПО.lЬЗО ваТL>СЯ ТО.lЬКО субъек'Гl1Вl1ЬШЪ1 Ч.ИС'ГО 
yCJIOBIIblliiЪ крuтерiс~rъ, 111'IЛ:IЯЮЩШ11СЯ DЪ 3aJ3ПCИMOC'l'll О'l"Ъ м:Ьста, ОТЪ 
JJ})Cl\ICШI, О'J".Ь уыm.'вешtаго разJ'штiя, О1'Ъ установнвшихся исторнчсСiш 
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форrоъ .жизн11, и даже наконсцъ отъ личныхъ свойстnъ I{аждаrо. Вс·н 

мы :знас11rъ, какъ много разнор•У;чiя лъ одпо~I'Ь н ·rомъ-же общсств·n 

nстр•J;чае·l'СЯ прп оцУшк•Тз поведснiя ·roro 1ши другого .:rица, при oцi>m<'Yi 
'!'ОГО rми другого чувства, lllЬICди, дrblicтniя. Opanшrnaя нравствен

нОС'JЪ .въ разньщ псторичесi<iя времена не то.1ько разныхъ народовъ, 

но н одного л того-же народа, ераnнивал нраnстnенность теперь 

живущихъ разныхъ народо:въ, мы пайдс:м.ъ гро11rадное разнообразiе 
и въ характер{; npiiJ\!·T;няelllЬixъ критерiевъ, и nъ свойстnахъ самато 
npИlll·Jшeнiя. RpoмJ3 того, то, что считается дозnолспнымъ DЪ лич
ноН н сеl\rей:ной жизни, часто не допускается д:rя .жизни обществен

nой, а допускаемое въ этоfi пос.n•1;днсii считается нсnрюrТ1нимымъ 
д.тл жизни rосударстnенной, международной, и nаоборотъ, что въ 

одной не доnускается, nъ другой nризнается нужщ.шъ, даже нсобхо

димъпiъ. По.штичссi<iй nреступшпtъ одной страны находитъ npiioтъ 

и похвалу въ другой, тepo:ii дзя одной-час'!'О является здод·~~СJ\JЪ, 
nрагомъ для другой. Отои'l'Ъ надожить па что- ппбудъ запрещенiе, 

какъ неизМ:жно появятся новьrе преступнmtи, о которыхъ рапъmе 

не могло быть и р·Бчи. тишъ едож.н1зе общес'l'Венная жизпъ, ч·нмъ 

едо.жп•Т;е и, та-къ сr<азать, конкретн·Яе введснньщ въ нее установле
нiя, тrJшЪ бол·ве среди oбn:щC'rna npecтyn:нmtonъ и nсякаго рода не
дово.!!ьнъrхъ. 

У ку.п:ьтурныхъ людей мазо-по-ма.rу nыработал:ись юш·Jютныя стой

кiя общественныл уС'rаповленiя, въ род·Т: уставоnленiй nласти, соб

ст.веппости, обеэпеченiя жизни, потоиства, и ncякi.D, K'I'o, въ силу 
тБхъ пл.и другихъ ус.lЮвiй, не приэпаеn ихъ хотя-бы даже тоnко 
объектrmированною 111ЪIС.~ьrо, ·t•.-e. словоNъ, считается престуnюiКомъ, 
·r.-e. парушите.iемъ тТ-1хъ и .Iи дРугнхъ чaC'rm,rxъ . п.:ш обществсnныхъ 
rосударстnеnnыхъ .nнтересовъ. Но еми чслоТI·Jжъ шt:J~етъ такiя-же 
нссоrласныя съ установленн.ьтм.~:• мп·Бuiя, но, по трусоС'l'И и.rrи по л.:Вни, 
не выс.казъmае'I'Ъ пхъ, не сл·Тщуеn Ifl\rъ иа д·J;л·Т;, то окъ считается 
вполнf; благона!II'nрсnнымъ, а то даже добрымъ человiзко11rъ. Раньше 
авторъ уже высr<азалъ ту мьrсJь, что •гаюrхъ дпшь c.ay•taйuo бдаго
намf:;ренныхъ IWn добр.ыхъ .llодсй naвipnoc гораздо больше, ч·нмъ 
.нодсii также с.ау1tШйЛiО злонам·Т1ренныхъ и \Злыхъ. 

хш. 

Общестnсиная жиэuь существуетъ тодыю пa.rroral\lif на .mч.ность. 

Bc·r~ 1\[Ьf для нся поступаемел пзn1ю'l'НОIО частыо своей личности, сво
ихъ .1шчныхъ шrтерссовъ-тf;лесныхъ, духо:вныхъ, эконоl\IПЧССКIIЛ.'Ъ, 
:нраВС'I'Венныхъ. Изъ такихъ uалого.въ сr<дадъmаю·гся зюf> общсствсп-

n 
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нъш устаиовленjя, нравы, обычаи. Соцi8..11ИЗllrъ, а особенно rюмму

иизмъ, въ пошомъ протnвор·Бчiи съ че.[ОВ{.'Iческою природой, со всfши 
ел высшими и ИИЗ11.IЮ1И интересами, с'l·ремнтсн I<Ъ тому, ч1·обы со~ 

вс13мъ обез.ц~rчить людей, пре.вра:ги·rь ихъ впощJ; въ обществениое 
достоянiс. Такое С'L'рем.!юнiе прсдстав.шетъ, очевидно, не только, ·rакъ 

сказать, opraничecrtili, но нравстnенныtt п .iloгичecitiii абсурдъ, како
nымъ было-бы и стрем.:rенiе противоположнос-освободи·rъ лпчностъ 
отъ вся:каго налога въ подьзу общественноС'ш. Разумная и nозезнал 
общественпал жизнь возnюжна толыtо npn изв~Jзстном'Ъ rармониче

СltОмъ соче·ганiи тrчныхъ и обществсннъrхъ ИН'l'ересовъ, когда тJ> и 
дРугiе, въ сиду взаимной поддсрящи, ТО.'IЫ<О :nыигрываютъ, полу

чал за уступки въ одномъ отношеаiи сугубое вознаrраждепiе въ 

другомъ. 

Хотя всt 1\IЫ JI поступаемоя для общества своею личностыо, НО 
далеко не всf3 въ одинаково.fi степени. Есть люди чуть не вполв:I; 

безл:ичн:ые, пoщJ;fu:nie рабы обществснпостп, начиная со своего ко

стюма п rtопчая своиliiИ JIIЫCЛIIМИ. Есть .1поди съ р13зм выраженnоn 
шrчностыо, оригиналы въ томъ пш дРугомъ отноmенiи, не сJ•Jщую
щiе за модой нп въ одежд·J3, ни вЪ 11IЫСJIЯХЪ и в.f~qпо nротrшъ всего 
протестуд)щiе, кри·.r~шуrощiе, негодуютцiе, отысюrnающiе для всего 

новые пути, каi<ъ, наnр., солре:менные «ШIГи.шсты» разнаго рода, 

деr~аденты, сшu:вол.исты, пессИJirисты, у.тьтрадибералы и да.же у.Iьтра
J,онсерваторы u ретрограды. Въ средnн'В между этими крайностЯ111и 

находится вся оста.1ыrая подавлтощая масса людей, предста;влmо

щая своего рода ба.л:ластъ аэронавта, съ помощью котораго orrъ мо

жетъ бол·ве или :меJУ:Ве безопасно совершать свое путсшествiс и.:rи, 

.може1"Ъ быть, еще лучше-баЛластъ морского корабля, обеэпечrmаю
щiй л·нрныИ и плавньui его ходъ. 

Rетде, формулируя свой законъ случаiiвыхъ причипъ (биномiмъ
вый), первый точно и опред·Уздеюrо nыст<азалъ, что въ прироД'У>, лъ 
нашемъ, чедал{jческомъ CJ\tЫC.IJ.'fj, ничего пtтъ случа:Инато, все ИМ'J:;етъ 
не то.кько причину, но п свое l\.t13cтo, свое значсniе. Если ч:Вмъ-.шбо мы 

поражаемся, какъ будто nыходлщимъ изъ nред1шовъ естсС'гnсrшо 
воз:можныхъ тзленiй, 'I'O шrпofi этого яв,;rя:ется .шmь ограrшчсшrость 
нашихъ знан:iй, нашего paзYJira. 

По yкaзaR1I011tJ закону, 'J'ИПOllrъ mзлclriя с.тужтъ oro средпсе со
сто.юriе, зависящее о·rъ пОС1'Оннныхъ прпчrшъ. По об·в C'l'Opoш,r 
этого COC'l'OЯniя распред·U.-шrотся зависящiя отъ сдучаiiньrхъ, иапр., 
м·Ъшпощпхся въ завнсnмос·,•n от'J, из:м·1шенНi nрсмешf п ilr·Yю·,•a, лрл
ЧШiъ. Уклоненiя, Itоторыя, по сравполiю со срсдmшъ состо.янiемъ, 

Jiм•Jao·rъ по о д.иУ сто ров у зпатtъ nо л ожптелыrы ri ( +), а по другу rо
отрица:гсльпыii (-). Случаrвъ унловепiя иЗn·Ъстной oпpeд·JшeНIIofi ве-
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.1и<rrшы, по дан:ному закону, ·t·Тшъ меньше, ч-Iшъ боЛJ,ше уклоненiс 
от.шчао'l'СЯ отъ средней вслич~mы, и наоборотъ. Возыrемъ хоть ростъ 

челов1нtа. :Изм'J>ривъ бол·J>е и.ш мcu·J.;e значнтедыюс чис.1о людей, сло

жJruъ ВС'В получсnиыя: чдс.1а (въ верm1<ахъ, дюймахъ, центrшетрахъ) 

и разд·I>.!I:ИВЪ на чиСJiо изм•У>рснныхъ шодсй, мы лодучm1ъ средшою 
ве.шчину роста не только данной груnш,r, 110 нсf>хъ шодей даннаго 

noJa, возраста, дaRRoii народное1·и, об.1асти и т. д. Сравиивая 
съ этоfi: вe.шчrrnoii конкретm,ш всди<Пшы pOC'I'a отщJшьныхъ дroдcft, 

мы, можеrt'Ъ бы1ъ, не пайдемъ ни одного че.'!ов1~ка, котораго рос1·ъ 
отв.Вчалъ-бы 'l'OЧRO найденному выЧirсJенiемъ среднему росту. Но 
нав·Jзрное при э1·омъ оr<ажстся, что, напр., изъ CO'l'RИ изм·Ьренныхъ 
.i!юдей около половины будутъ пм·kгь роС'.rъ, очень бJизкiй къ сред
нему, съ кодебаЮями на 1-2 ценпшетра по ту и другую С1'ОJ>Ону. 

Людей, ростъ которыхъ о·r.шчался:-бы на 5-10 центmr., можетъ 
оказаться при Э'l'ОМЪ какоИ-JIИбо дес.лтокъ, а съ отличiемъ на 15-
20 найдутся:, можстъ бьrrь, единицы. Дал·J;;е изв·нстнаго nye)J;Jшa 
ростъ встр·Бчас'J'СЛ тольм изр·Jщм въ Ц'Н.1ыхъ большихъ группахъ 
людей; ве.nиканы и карлики ·гакъ р·Ъдки, Ч'l'О ихъ ПОitазьmаютъ за 

денъги. 

Этотъ законъ случайныхъ причинъ им·Т>етъ несоiiШ'внпо всеобщее 
значенiе не только въ видпl\rо.мъ матерiальномъ мip·J;, но н въ не
видmюмъ мip•J; энсргiи, не тоды<с въ прим·Jшепiп къ т1ыу че:rов·Т>I<а, 

но и въ при.мiненiп къ его духу, къ его умственнЫl\IЪ и нравствен

вымъ свойствамъ. И Rerr.1e первый-же зана\\rалс.я: пов.Вркой его при
ложимости къ этшrъ пос.т'Вднимъ, подверrнувъ ста·гистической обра

ботк.В преступпость и бра1mость пace.nerdJr, КО'I'оръш представ.11яютъ, 

повидимому, волсJЗые ак•гы, т.-с. зависятъ отъ такъ ваз. свободной 
во;ш челов·:Вка. Rет.11:е для: своей работы восnользовался: дес.ятл.11:Ът
ними даннъ:u'\!И относительно населенiя такой сравнительно небо.nьшой 

страны, I\акъ Бельгjл. 

Резу.11ьтм·омъ этото его изсл-I>доваmя бьии такiе въmоды: 1) Бюд
же'l'Ъ те.м.пицъ, r<аторги и т. д. отл.нчаетсл УдП:витеJIЬной правиль

ностыо, большей, чJщъ дань казн·I> и даже природi~. Такал правиль
иость зам·J;чается не только нъ общихъ чертахъ, но и въ чac·r'IiO
r:rлxъ, напр. , въ орудiлхъ преступ.rrев.iя, Таi<ъ что заранi1е можно съ 
большой в·I~ролтностыо, чуть не дoc1·oв·lipiiOC'IЪIO предсказьmать, 

сколько въ наступающемъ году буде1'Ъ совершено rtражъ, убiйствъ и 
т. д. 2) Дань бjJany уплачивается правщыi·Тю дани смерти, отiiосп

тсльно ко·горой, I<artъ шзв·Бстно, нолл (за едИlШчиъши иcк.nючenimui)
IШ'ITO. Д•JJJO идетъ такъ, какъ будто насеJснiс Бельriи напередъ 

уговори.'IОСЬ И3Ъ ГОДа ВЪ ГОДЪ 3ai{.ll0ЧaTь опред•J;.JСННОС 'lИCJIO бра

I<ОВЪ ХО.IIОСТЪL'<Ъ СЪ Д'f>.ВНЦМШ И НДО:Вашr, Д'UВИЦЪ СЪ ХОЛОСТЫМИ II 
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вдовцами, вдовцовъ со вдовами, и притомъ въ пзв1>стпо.fi, оuр<'д.У;
.:rевной-ж.е связи со временемъ, м1ютомъ, возраС'l'Омъ, полож.спiемъ 
въ обществ·k 

Bcf> послi;дующiя изс.п·J;довапiя въ данвомъ направленiи тольм 

подтвердили и подтверждаютъ то, 'lто нашелъ Rетле. 

Очевидно, въ сумм·н фактовъ лwч/н,ая саобо'д'Н.ая воля С'l'ушсnы

вается. Но э·rо не эначИ'l'ъ, чтобы ее не бы.1о. Она есть и д·Ъй
С'l'вуетъ, но •го.Iько не какъ uостояннаа, а кюtъ случайная причина, 

и nрвтомъ дi>i'rстnующая: не nъ одномъ, а nъ цвухъ протmюпо.тож

НЬIХЪ паправ.11енiя:хъ. Постоmm:ыя-жс причины разньп:ъ обществеп

ныхъ яваенifi находятся:, очевидно, въ общихъ ус.;ювiяхъ существо

ванiя даннаго общества, установившихся исторлчесюr и историчесrш

.же 11r·Iзияющихся. Такъ назъmаемая 'Н.равстве'Н.иая cmamucmWJta, оче
видно, •rоJько констатируе·гъ наше ли•тое рабство, вы:ражающеесн 

въ опред·Iшенномъ палогll, упдачnваемомъ каждымъ изъ иасъ въ 
о·гд'н.'lЬности обществу. Поэтому ясно, что пос'l·оянство обществен
ныхЪ JIВдeнifi зависитъ отъ постоянства, такъ сказать, общес·rвен

ных:ъ устоевъ, а слiздовате.;rьио, изм1шеиiя псртшхъ J\Южно ждать 

'l'олько въ связи съ изм·JшенiяJIIИ вторыхъ. Изм·внять-же наМ'I>репно 

J\IЬI можемъ то.тько то, что мы знаемъ, почс11rу знаиiе общсстnен

ныхъ устоеnъ нвллстсл по.:rожwrелъной необходимостью во ncfixъ 

r'Ьхъ с.:rучаяхъ, tюгда мы с-rреМИ111ся такъ или иначе ихъ ИЗ.li!'Ънить. 
Опредf:ляя сиду, дi;ii:cтвic и значеniе nостотшыхъ причинъ, 11rы 

по:rучасмъ вм·r~с-1'1> СЪ Т'fшъ ВОЗМОЖНОС'l'Ь оnре,цrвлять, ЧТО и какъ 
JШДIIМО стремится таi<Ъ шш ина'tfе ил"Ъ изм·Iшпть, т.-е. какiя и ка

каго свойства случайныл причипы юr·вютъ мf>сто nъ среД'Т> даннаго 
общества. А разъ мы это уэпаемъ, 'l'O nоJучюlъ возllюжность на 

нm.'Ъ воэд-Ыtстловать, что r.ораэдо скор{ю п легче можетъ принестн 

'J"l~ ши дРуriя жe.n:atl'C.iiЬНЬIЯ посл-llдствiя, ч-Jшъ прп возд'sn:ствiи на 
nричины общiя, постояннъш п, конечно, несравненно бо.1•Iзе ус-rоii
чnвьш. 

Велкое существоваШе условно, 1'.-е. приепособлем какъ къ про

Jiзnодящимъ его причnнамъ, такъ и къ срад1;; cnoero nроявленiа. 
тишъ сложн·J;е I<акъ при•шнъr, 1'аi<ъ и ус.вовiя даннаго существованiн, 

n11rъ легче оно можетъ nодвергаться тТшъ н.w ,црутшu:ъ частнъпrь 

изМ'1:шенiлмъ, •ракъ каrtъ Т'Тшъ бол·Ье в1;роятпости появ.IенiЯ Rаtшхъ

.mбо с.tучайныхъ ··прiгтпнъ, возд•Т1Нс·гвуrощпхъ на основнын щшчtmы 

и условiл. Чтобы уб-lщптьсл в,ъ это:мъ, стои·rъ тo.'lЪitO сравнить жизв.ъ 
nрnроды :въ ся Ц'lшомъ, :въ оспо1шыхъ чсртахъ ея сущестлонанiя 

во врсмсiш и пространс'l'.D'J>, съ Жl1ЗRЫО чс.rrов·Т;ческоii, каitъ, noвн

ДJПttollly, напбол•lю с.юж.вымъ п наибол·J;с обусловленньшъ яв.1е

вiемъ uрироды. Вся паша псторin, r<акъ Jпчнал:, такъ и государ-
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ствснпая, СJiужи·гь однщuъ сплОШliЬШЪ ак•rо.мъ прнспособленiя м 
нН''Бшнеir среД'Т; н къ ра3ВЮ1аiОщимся на ряду съ э·rшuъ nпутреншщъ 

nотребноС'l'ЯМ.Ъ че.аов·Т3ка. Вес •ro, ч·rо, повидtrмому, не входить въ 
эту обдасть nриспособ.:rенiл, явллетсн тако:ю,rмъ JЗс.а•Т;дстnjе .пtшь на

шего незнанiя причинъ тott или другоii IIСР'Рурбацiп (говоря аС'l'ро

но.млческr1мъ языкоliiЪ ), какъ, напр., до откры'l'iя Нептуиа не зца,ш при
чtrnъ портурбацiи Урана, б.шжайшее изучснiе КО'l'Орой: однако по

зво.ш.lо .Jiе.всррье опрсд.У:лить м·ilсто Hen·ryнa раньше, ч·Тщъ Га;а.1е 
от?>рыл:ь его на этомъ м·Т;С'гТI. И въ обществеНIILп.ъ rосударстnен
ныхъ пер·гурбацiяхъ нав·Т;рное всегда существуiО'Г';Ь свои Пеnтуш,х, 

но только н·Бтъ или рf>дко nояв.аmотся Леверрье, способные опред·1.;
лнть ихъ причины. Съ данной •rочки зр·'Бвiя на Cj?eдuiя СОС'l'Оянiя 
каждаго лвденiя мы можемъ с:м:о·грf.·rь, какъ на установившесся уже 

присnособленiе, а на укдоневiа отъ него, Rакъ на выраженiс стрем
ленiл К'Р его изм·Тшенiю подъ nJ.riянie11IЪ из:м'Т~нившихся yc.швtii. Опрс
д·н.:rяя пос.r·J;диiя, мы 1уnмъ самымъ оnред·нляемъ, :въ I<аммъ напра

в.:rенiп .[еrче все.го изв·Тютное среднес СОС'l'Оянiе иэм·Тшяется. Ее.ш 
ук.1онсвiс npJJ э•rо111Ъ оказывается д.ш в:асъ нежел:атс.:rьны~хъ, нсудоб
льniъ, врсднъшъ, то, д'Т:iйС'rвуя на изв·'Б<.:'l'ПЫН его щшчиш,11 11rы мо
жемъ его yC'l'PaiiН'tъ, измJшять, задерживать посрсдс1·венно плrс не
посрсдствеппо, т.-е. nызьшая противод·Ыiствующее ук1ононiс п.ш 
дf;fютnуя npmю на nрнЧl!НЫ JI ca111yro среду пронвленiя неже.~атель
наго уt<,тонснiя. llpn nо,1езности ук:rонснiя:, мы, конечно, i\tOЖCli1'Ъ 

С'l'ара:l'ьСЯ за1tрJшит1> его II разтrть. ПоэтоА[у aua'Нiie. .ttwpWincя со 

всn;.т; существующu.,t-о, uo, usy•tuoo ezo, CmjJe.ttuлncя uз.ttmuumь 

ezo въ луч.u~tую cmopouy. Поэто11rу он,о вовсе ue фшrnaлu,crnu•tuo, ue 
п1юпов7·одуеп110 беад1оятелы-tоети, «иепротивлеwiя sлу», но какъ 

всегда, 't'акъ n теперь оио ·побуждаепt'Ь 1•ъ дrьятельиосrпи, труду, 
u, 'l'ltpum.o .. tt'Ь oc.ttъtcлeuuo.tty, С'Ь coзuauie.t~'Ь ~~'IЬли, средствъ ~' сво
ихо СUЛ'О, 

xrv. 

Очснидво, Ч'l'О со строго научноft 'l'Очки эрi>нiя ни nрсступ.nснiя, 
ни всякаго рода другiя: пролв.а.енiя безиравствеиuоС'inи, или ненор

мальвостJ·r въ праnствеюrом'Р отношевiл не представлmотъ чего-то 

неизм:•Тшнаго. Это д·l>fiC'l'BИ'l'(Mьнo лишъ накаэанiе за наши rp-Б;ur. 

Раэ'Р мы 'l'акъ или Шlаче начнемъ испратштьсн, сознав'Р этц пос.уJ.;д

нiе, пеиэб1нкно ос.:rабветъ и накааанiе. При такомъ исправ.1rсвiи l\IЫ 

пеизб-J>жао до.:пкны С'rрем:п't'ЬСЯ не къ достшкенiю .всiши средпя:го 
сос·гояпiя, ГД'В Н'В'I."Ъ ац добра, ни зда и при которо~JЪ мы, доС'гнг

ну.въ его во всей cnoeii масс·Т;, аакосн·Бем:ъ .всi, nодобно RИ'Раfщамъ 



(доС'l'ИГШимъ, повидимому, до н.Унtоторой степени подоблаго идеала), 
въ одно:мъ nоложенiи. IH>'lъ, пслравлллсь, мы до.1жны С'I'ремпться къ 
верху, къ добру, къ дос-rижен:Uо гос11одс-rва въ пашемъ поведеиiи 
высшаго правс1'Dеннаго крИ'I'ерjя:, всегда однако помня, что хотя 

ц·:В.аь BCЯI<a.:t'O д'Т>йствiя: ешъ ея: достиже%iе, но сущность нашего дУХа 
эаiwючаетсл въ постоянномъ д·liт·елыю:мъ cmpe.лtлtmiu nосходить 
о·rъ одной ц·вли къ другоИ, еще высшей, I<оторал и опред13ля:е1'СЯ 
религiей, какъ высш.имъ выраженiемъ с-гремленiй пашего духа не 

'l'олыю по cвoe:lt сущнос-ш, но и по своей форъr·Т>, которал одпа1~0 не 
предс-rавля:етъ чего-.1.п~бо aбcoJIIO'l'HO неиз:м·нннаrо, какъ въ этомъ 
уб·вждаетъ и самая исторiя: "tJелоn·:Вчее<I'Ва. Разъ у че.л:ов·Ъм, обще
с-rва, государства нiтъ д·:Вятельнаrо С'l'рещенiя:, они подnадаютъ 
упадку СИЛЪ. 

Оrремлсь къ высшему добру, какое-же намъ иэбра1ъ наnравде
вiе, какiе употребJЯ'l'Ь для 'l'ОГО пу·rи и средс-rва? Мало, в·I>дь, вид'l'>ть 
вдали маm<ъ, надо знать, r<ai<ъ до него ДОС'ГИГНУ'l'Ъ. Въ про•гивно11tъ 

c.;ryчa·l1 можно погибпуть въ пропастяхъ, попаС'I'Ь въ руки сильн•Ьй
шпхъ враговъ, выбиться изъ си.11ъ, не дос'l'иrнувъ цrJзли. 

ДJrл pi;meнiя: даннаго воnроса liiЫ об.11адаемъ только случайнь111rъ, 
не система'l'Изирова)Ц[Ьшъ, хотя и IJЮдtадны:мъ :матерiало:мъ. Мы съ 

боашшuъ nни:манiемъ и больши:мir вообще усилjями иэучаемъ пре
ступле'Г(,iя вслкаго рода, Jшчныя и общестнснныя, oтыcкlillae11rь при

знаки «npeC'l'ynнaгo» челов·Т;ка, но мы сравШlтедьно мало заlШмаемся 

JiiЭученiемъ челов·вчесд.ихъ добродrьтелеu и совс1шъ отверrае111ъ 

воnросъ: какiе-же признаки пм·:Ветъ «доброд1тмьн:ый» челов'I'!къ? 
Мы въ даиномъ CJyчat постуnаемЪ такъ-же неразумно, какъ посту

uилъ-бы :метеорологъ, иэучаrощiй влиматъ страны по воси•:В и осени, 
какъ среднимЪ времена:мъ года, и только по зим·Jз, какъ крайнему 
сезону, совс·Тщъ O'l'Depraл ИJIИ JlraJio интересулсь Ji:l'l·oмъ. lllкoлa 
Ломброэо rоворитъ, что «nрес'I'УПНЬIИ» •Iелов·вкъ им·Jзетъ такiе-то и 
'l'акiе-то внtшиiе признаки, но она не даетъ ниi<акихъ укаэанiй на 

то, что «доброд·втельиъ:rfi» человfщъ, воэвышающiiiсл надъ сред
ни:мъ состоянiемъ на величину, соотвiзтству.ющую понлтirо че.:ю.в1•ка 
«преступнаrо», Э'l'ИХЪ приэнакоnъ не иъr•Ьет:ь, но обладае·rъ каки)!И

.пибо дРугими. Раэъ тмшхъ укаэанiii н'Т~тъ, мы m1 въ I<акомъ C-JJy•Ja•в 
не :можемъ придаnмъ ей какое-бы '1'0 ни было общее научное зна

ченiе. Самое большее, она можетъ толыю нампливатЪ ма:rерiалъ д.ш 

научнаго uзсл·:Вдованiл, нисi<олько не прс'l'Сндул на Itакi.е-либо праr<
тическiе вьmоды и приложенif!. Почему, nъ са111011rъ д·в.п·'В, антрополоrъ 
до.пженъ «больше интересоваться какимъ-Jtибо убШцей, мошенпикомъ

вороllrъ, нежели чслоn·Jпю:мъ, выдающJшсл по т·Iшъ или ины11rь добро
;р;13тс.rrлмъ-щедрос·l'и, чеС'l'НО(йИ, беэкорьюшой Jюбnи I<Ъ ближнему? 
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ПочеJ1rу онъ до,тжснъ IШ'rсрссоваться JшчноС'гыо nъ ан•гроnо.:rогиче

смnrъ отnошснiл какого-инбудь Rapaitoзona, Raзepio и совершенно 
не обраща:rь вш1мапiя иа л.ичн:ости Говарда, о. Ioanнa Ссргiсва и 

друrихъ «nсликпхъ фюrаR'rроаовъ»? 

Мы, въ смrо:мъ д'Jц•!;, 'l'акъ nривъrюrи пн·rересовмъся npcиllryщc
C'l'Bemro 3л.омъ, которое, по 11Оl'ОворК'У1, бiiЖИ'rъ, что готовы Ч"l'Ь не 

отрип;аа'ь въ ссб·I) добра, J{О'горое, по noro:nopк·IJ, л:ежитъ. Вседневные 
разrомры, .JИ'l'Срм·ура, общсС'шеmrыя учрсждевiя, еа111ая наука, осо
бенно, конечно, 'I'акъ, вазъuзасr.rая гу:м.ав11'rарная, все и DC'G залимаются 
главuьшъ Qбразомъ разнаго рода «з.тобаnm», отрицате.IJЪuьuш сторо

нами жизни, по нсобходиnrос'!'П заставдля вс-Бхъ п каждаго nрони
ка:rьсл Ium, Jш.Д:Ъть въ нихъ г.rавный интсресъ жи3nи и nризнавать 

ихъ неивМ>жнос·Рь, uа.шгал на нихъ печа:гь рока, фата..:rъностн. Чс.ч:о
в·нкъ, rоворю"Ь, гр·Т;ховснъ по природ·J;, на немъ .!rежи·rъ upOiшrтi.e, 

его спас'l'И 1110жетъ толы'о сверхъеС'l'ес·rвеннал сила... Пусть 'I'акъ, но 
nочему-же canro:м.y аа}{рьша:Iъ себ-1; сn·нтъ, Oltpy.лtaя себя •rу:м.ано111ъ, 

сирадомъ? Не въ способпости-.ш такого nредвалтаrо самобичсвапiя 
п самооб:юшснi.л вакночаетсл чаС'гь ·rя:.гот.Уиощаrо надъ чел.ов•Тшомъ 
про:кллтi.л? 

НТ;чно Х!IыкатJ>, скорб·I>ть, об.:шчать, порицатъ, в.Нчно всi;хъ по
дозр·нвать въ дурвыхъ намi;рснiяхъ, злоб·l:, кoвapC'l'JJ'B, Д'Т\йС'I'Jщ
телъво, значитъ :в•У.;чно страджъ по Щопенrауе:ру и в·Ъ~шо боро1ъсл 

по Дарвину. Но есть-.щ д'нйствите.Jьnо въ это:мъ необходимос·гr,? 
Не еС'Гь-ли это одно, •гакъ сказа:гъ, самотзвушенiе? 

Чслов•Iжъ если не вполн·J•, 'l'O въ значu'l'елыrой С'rспсни лвляс•гся 
'l"Jшъ, ч·Jшъ онъ xo·•tern-o бы'I'Ь. Но .может-о .11н онъ быть иньшъ, ч1:!11rъ 
xo•te·l"Ь? На этотъ вопросъ сл•Ущуетъ отв·1~'1'ИТЬ впо.ш·То~ утвсрди:1'елъво. 
Че.Iов·Т1къ :може·rъ быть ,несомн•Тзнно гораздо лучше, Ч'HJIIЪ оnъ хо
че'lъ, т.-е. ч·Тшъ онъ въ масс·f3 своей д·'В:tiс·гвителt,но ОI<азьmаетсл. 
Всегда и везд·I-1 бы.ш и есть люди, которые лвлшотся 'l"Iшъ, чr'Вмъ 
ошr не ·rолько хот.Л'Г'ь, но и могу•rъ быть. Таrщхъ .Iюдей СЧИ'1'аЮ'l'Ъ 
необъп~новенньши и принимаютъ ихъ за педосягаемые образцы. По 
о·rъ нихъ до :косн·Jmщей во «З.I'Ti» толm,r есть многочисленные пере
ходы, с•rуnсни, по I<о·горьшъ, подюшаsrсъ, можно дойти и до вершины. 

Но горе въ 'l'OJIIЪ, Ч'I'О эти «дy'illlic» шоди какъ будто наМ'Т~ренпо 
ОС'l'аВJщются подъ спудомъ, будУI.ш и въ щизнн, и въ литератур·Ъ 
Sa'l'Иpacш,r .nюд'ьми худшаго тппа. Въ наше время, кажется, б.iJ.аГQ
дарл, быть 11rожетъ, вааиnшо обОС'l'J?Иnшимсл отношен:iямъ и мс.жду 
о·гд1>льньrшr лrодыuи, и между 1~Jши или друrшrи m:ъ rрупшши, т~
кос эатиранiе nроиэводи't'СJI съ ocoбeuнoiQ cи.10it, ес~и не съ особсн- · 
нымъ удоnольС't'вiемъ. Толпа вес хо<r<'д"ъ подвсС'гn къ одному зна111е~ 

на·ге.~ю, изд·Ушаась надъ вс·Тшъ 'l·'Бмъ, Ч'l'О DЪLХОДИ'I'Ъ изъ ра~rокъ ел 
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бОСВОЙ нраВСТВСННОС'l'И И даже надЪ т1Jмъ, qто С'I'рСМИ'l'СЯ: надЪ нею 
возвыситься:. Впроч-е11rъ, э·rо не новое, конечно, явленiс. Rакъ мъrrари, 

фарисеи и киижииюr въ свое вре11ш р·l>шали вопросъ «можстъ-mr быть 

Ч'l'О добраго изъ Назарета?>> уже одной его п_остановкоИ, ·rartъ и те

перь о людяхъ и д·r;лахъ и въ обществ·в, и въ его О'l'Ражепiи, въ 

литературЪ, судл1·ъ не по Irxъ сущности, даже не по фoplll'в, а по 
какому-нибудь узко11rу партiйному разсчету или интересу, :иостолино 
пролиnа.д кромдиловы с.;rеэы и жалуясь na недостатокъ, даже па 

отсутствiе «.!IIOдefi» . Но <<люди» есть, u ИА"Ь не мало въ ТОЛП'В ·.l"Вхъ 
«не лrодей», которые жалуJО'l'СЯ. J{аждыИ изъ насъ встр·вчаетъ И..'{Ъ 

еЖедневно. Даже и «не люди» явдшо·rсл таковыми не въ силу того, 
ч·rо «такъ на родУ написано» , а потому, что «того требуе1уь 

жизнь». Мы в·Jщь qуть не Jзс·в жа,дуемся:, что жизнь насъ I<акв
читъ, что мы рабы обстоятелъствъ, что приходител покоря:ться: не
обходимости. 

Но отчего однако «З.ТО» таrtъ торжест.вуетъ? Отчего наС'Гоящiо 

«добрые люди» въ такомъ загоп1>? Од1шъ лзъ луч;шихъ, ес.ш не-
.тучшi:ii бытописатедь отр~ща:rе..тъноii стороны пашей жизни Dъ не

давнее прошлое, Гоголь задавался: мъюдыо ~редС'I'авить въ образа.хъ 
и С'rорону положn·rсльную, но не р·J;шился выставить своей картиm,r 

на судъ того общества, въ rюторомъ оиъ жи.тъ и которое 011ъ 

зналъ. Онъ upeдпo•rcJJ.ъ сжечь свое nроиз-ведепiе и въ конц'lJ-кон
цовъ умеръ I<аitъ-бы мучеиш<омъ этой своей идеи, какъ указываю-ь 

на это его «Переписка съ друзъя:мп» . Это своего рода «горе О'rъ 

добра», котораго въ жизни, очевидно, оказы-валось очень мa.rro, какъ 

l\laJrO было ума ВЪ ТОМЪ общеСТВ'В 1 гд.:В ЧeJIOBcJ>кy прИХОДИ.10СЬ1 какъ 
приходител и теперь, какъ допо буде-rъ приХОДIIТЬСЯ: въ будущемъ 
С'rрада:rь «Горемъ отъ ума» . Совм·Jю'J•ное «горе отъ добра и y~ra» 
довело гр. Л. Н. Толстого до ~вхъ идей и до тоrо вн·вшнлго быта 
которые онъ пропов1>дуе1-ь и демонстрируетЪ больше двадцати л·втъ. 
Очевидно, «добро>, оч-ень трудно дается:. Э·rо какой-то заnовiщньrir 
юrадъ. 

Да и какъ можетъ быть пначе, когда д--Jш·rельное добро nреиебре
гается:, и везд•J; и всегда рисуется тр.Iько чу'rь не одно «ЗЛО» , когда 

надъ nропов·1щями, наставл~н:imш насм-вхаютсfr или, са11юе большее, 
равнодушно ихъ выс.тушиваютъ, I<акъ жужжанiе мухи, когда добрые 
идеаJiы считаютел принадлеящостыо .Jишь одrmхъ непракггпчныхъ 

мечтатмеП, когда, въ силу подражате.:тьносrrи и внушенiя:, каждыJi 

стре:мится: быть не «хуже», а, ·rоч:н·Iю, не лучше другнхъ. ,Ir;вйстви

•rельuо, какъ будто nоневол·в nриходи·rся иска:rь об-nтоваnной зем.'Lи 
въ ЯULВущей мсдюши, низ~еннымн ИН'1'ерсса11ш деревв·J> , въ сермюкиой 
рубахi; и въ JJ.Э,П'l'я:хъ, въ О'l'рицанiи nсего, что съ таюnн.ъ . трудомъ 
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добыто 1 разумомъ nе111Ноrихъ настоящихъ «.1ПодеИ», въ отрицаniи 
самой основы жизни-труда, въ отрицапiи «прО'l'Пвленiд злу», I<ат<ъ 

неизб<JзJiwому року. Н.акъ, въ са.момъ д.У:;rв, ne погрузи·rыш, nи•t•aлcJ, 
тоJIЪко черными ШIС-tтями, въ каi<iя-либо «багровыю> чувства, каt<ъ 

Не ИСI<а1'Ъ ВЫСШеЙ 111Jдр0С'ГИ ВЪ какоii-ТО бСЗСМЪIСJJ.ИЦ'В, DЪ брСД'У>, ВЪ 
с .. транн:о111'Ъ набор•JJ одШiхъ с.rrовъ? Rai<Ъ не въшус'l'ить па сцену ОШI1'Ь 
'Г'ВХъ-же до.мовътхъ, водянъLхъ, л:·J:;шnхъ, фей, руса.IОкъ, мторые 
таitЪ занимали насъ въ дrБ'l'Скiе годы и I<Оторые зароди..тпсь въ д·Lт
CI<ie годы чслов·J:;чества? Нужно-же, въ самомъ д·Iц·l;, rtакъ-nибудь 
пробудить въ Э'l'ОЙ безчувственnой n.ш злочувственной тоJш•l; спл

щiл въ пей несомwвино добрыл 'IYBC't'Ba. 

ХУ. 

Теnерь сnрашпnается, какъ .могу·гъ быть въ тai<ofi «ненорма.кь

ноft», ОДllОСтороннсii въ нравственномЪ отношенiи cpe,nJ:; нор11Iа.1lь
l:IЫЯ въ upaвcmae•н:no.A·t~ о•t•в.ошсвiu Д'H'l'll? Не предС'га.в.тшотъ-ли ою1 

·.rодьм счаст..тшзаго исi<дrоченiя въ толu·J:; д'l>·re.ii IIСнорма.nьшrхъ? 

То и д•Jшо :ириходится . с.[ышатъ: «ахъ, ках<iс лzун:ы Э'ГИ д'IJ'rиl» 
Но какъ имъ не быть .rгунами въ пропи·гашюn ложью, JJIЩe-nl'J>pieмъ 
сред·Ъ? Отличансъ громадной восnрiим•rивостыо ко вcm<ar·o рода 

НОВЫМЪ ВПеЧа'l'.'l'JШiЛI~Ъ, ОШf бЫС'!'рО СХ:Ватыnаютъ И усваиваЮТЪ 
основноfi тонъ ОI<ружающе.й ихъ жазшr. lloc'l'OШliiO видя, q•J•o «nравда 

глаза ItOJreтъ», а ложь выручастъ пзъ 6-Jщы, IIOC'ГOНIIllO слыша, 
какъ .1Поди другь друга опро:вергаю·гъ и какъ они о другихъ су

ДЯ'l'Ъ, постоннпо зам·J.;чан :впдкмо списходwi'едьное отношенiе I<Ъ «ма
ленькой лжи», онп Jerм уб1~.ящаютсн :въ ея полезности, удобопрri
м•вШIJ11ости. А ·rутъ на помощь еще является слоеобразная д·втсr<ал 
фаnтазiя, восшrтаннал па сказкахъ, вьшу<IеiШЫХ'Ь разсказахъ n вснкаrо 
рода нсбылицахъ въ лицахъ. Трудно даже сказмъ, чаще-ли д·Б·ги 
нам•J)ренпо лутъ, Ч'liмъ ненаМ'вренно. Между шши, дijйст.вителъ

по, есть виртуозы лжи, nора.жающiе большой изобр1пате.льnос1'ыо, 
даже своего рода noэзicii. Rогда такое дитя что-ШJбудь разсказы

вастъ, J<ar<ъ ~ыль, часто Itажетсн, что ono разСI<азьiВаетъ свой совъ 
или просто думае1ъ вслухъ, прппле'l'ан I<Ъ д·вйствите.1ьпому nponc
mec'l'вiю то, что коrда-·rо неоднократно поражало его умъ и чув

ство. Но шого, конечно, настотцил"Ъ, хладнокровшiХъ, разсчст.ш

выхъ лrуиовъ въ сред'в д·:В·гей. Однако :въ этомъ качеств-Б ничего 
н·в·Jvь и не молtеrrъ быть :врождсннаго, фата.пьнаго. Это свойство 
всегда явлнстСJr uр1muтымъ средой. Длл испрашrепiя ихъ нужно п.ш 

среду изм·Ъюt'!Ъ, или зам1шить ее другой. Въ нодалекомъ будуще111Ъ, 

, 
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"'южстъ бьУrъ, наtiду·r·ъ необходимымЪ sa.мmuumь селtейлюе вJспита
'нл·е общсственл-l/Ьt-~t"6 подъ руководс·гвомъ ;и;I>йстви·rелъио npmrыxъ, 
честnыхъ, искреннихъ восnитателей и восnитателъпицъ. Это воз

можно, конечно, только тогда, когда убf;дя·rся въ иевозможнос'l'И под· 
ннтъ нралственнос·гь семейной и обыкновенной общссТDснной жизни. 

Такiя общсС'I'Венныл восnи·rателъпыл заведенiл, въ род·Т:; современ
ныхЪ заrtрытыхъ эаведенiй, могутъ быть толы<о врсnrенньrшt и.nп

же ста'l'Ь nостояюrьrми учреждепiями, въ видахъ облеrченiя: трУдо

вой жизни роди·rеле:й. Но nолсаны они могу·.гъ быть только при со

отr~·krственно.й. организацiи, каrtовал не моЖе'l'Ъ быть д'I>домъ лег
кш\lъ. 

«Нсвозможш,rй ребенокъ», rоворя1ъ родители. «Ничего нель:зя 

прп немъ сказать, ссйчасъ «раэбол·rаетъ» .-Да зач'В»rъ же вы, rr., 
говорите при ребею<f> то, чего ему не нужно знать? О•гчеrо вы 

uачкае'l'е его душу всякщш сварами, nересудами?-Вотъ и угоди1·е : 

нупъ-жалуются, nравдивъ, искренсиъ-жалуются и даж.е, конечно, 

«учэ:rъ» Т'Т>хъ и другихъ, приб'liгм къ разнаго рода наказавiлмъ. 

{<Rai<Oй злой :мальчишка!» кричитъ мать. {<3ач'Iшъ ты бьешь кошку? 

Что она теб·У1 с.цrl>лала? Зачfшъ драэтшrь сестренку? Зачfщъ отни
маешь у вей куклы? 3ач':Uмъ ругаешься такъ? Ты не иэвоJЦИl<ъ. 

3ач·1шъ плюешь на nрис.луrу? Зачtмъ бьешь игрушки? Разв.U ты 
ке слышишь, Ч'I'О тсб·Ь говора·r"Ъ? Почему ты не слушаешься?» И '1'. д· 

и ·г. д.-Во·п ва.мъ самые обычные в6просные nуНК'rы нашей Д'BT

CI<oii, пов'l'Ортощiеся с1·ереотипно изо дня въ день одни.мъ и тБ.мъ

.же <<С'I'рОГИМЪ» Ма'I·ериНСКИ:МЪ ТОНОМЪ. МнОГИ!IIИ Ма'1'8рЯ111И ОНИ' C1Ш

тaiOTCJI чутъ ли не болf>е обяаательными, чt.мъ ежедневныл мо.1штвы 

за папу, за маму, за Борю, эа Иашу. Э'го в•JЗ<шое nовтореШе въ 

.ILшt,a.xъ Кры;;IОвско:й басни «КоТь и поваръ». Достопочтенвыя 
маi\Jы! Нужно больше д·Т;J[ать, ч·:Вnгъ гоDорить, а особенно кричать. 
Н)'ЖНО са11шмъ подават.ь хорошiй прим'f:>ръ JJЪ обращевiи съ людьш1 
.и ЖlilВО'ГНЫ!IШ. Нужно вст<iй поводъ къ «ДурnьnJъ» nоступкамЪ пре

дупреждать, устранлть. Нужно соревиоватъ не полицеiiс.кимъ чинамъ, 

а xopoшffilry, ·rолt<овому адмитшrра:rору, столько-же блюдущему за 
lJcлo.mcнie!I{Ъ 1 сколько и за организацjей дfзла. Но прежде всего 

нужно бы·rъ ма:I'ерыо, nъ обширноllf'Ъ и высокомъ смьrсл'r~ этого слова, 
у l<.O'l'Opoй С'l'ОЛЬКО-Же любви, СКОЛЬКО П С'J'рОГОСТИ nъ npeCJ'J>ДOiiaFUJI 
разъ иам·liчеппой ц-нли. 

· Н•Тjтъ COllfН'Jmiя, что недоволъс'l'ВО большинства иашихъ жепщnnъ 
«нсзавидной», не нидной, огравичеnnой ролью ма'I'ери одно изъ колос

са.lъныхъ совремепиыхъ недоразумtнШ. Мать-основа леей вашей 

общеС'l'llспности nъ настоящемъ и будущемъ, такъ 1\акъ основной 

'I'ORЪ длл нся сели не задастся, ·го обяэа'l'еJJьно долженъ-бы зада-
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ваться въ ).r;Ътскоii съ ел грязными пслсш<а11ш, съ ся д·J;тСIШ11LЪ пла
чемъ, д'Т;тски:ми «капризами», д·I;тскоti бол'l'Шшсй и см·Т;хоЛJъ, д·Тiт
СI<ИШI нгруШI<ами и играми. Дитя, пграя, учи·J•сл жить и, c.I·I;д ., 'l'ВО

рить ИС'l'Орiю; не забъmайтс этого, матерп. 
Ребепокъ ка'l'аетсн О'l'Ъ «злости» по по.11у, а ма'lъ шш О'l'сцъ крн

чить, М>снуется, бьетъ. Rакая-же причина этого? Мать хочстъ :за
ставпть его СНЯ'ГЪ новуrо курточку шш шатьицс II иад·Т~ть c·rapoc. 
Отецъ хочетъ заставить его сид·нтъ за .кюJжко.tt, а ne 6-Jш<атъ на 
дворъ ю'рать съ ма.[ЬЧИШКаАIИ. Ммъ не хоче-1'Ъ вэнть д·Iшоqку съ 

собой и '1' . д., и т. д· Неуже.тrи въ само11rъ Д'Нд'~> нещ,зя не дово
дить ребенка до нвной потери илп, по I<райней м·JJp•T3, до помраченiя 
соэнанiя:? Родители, видите-m1, •roponл'l'CЯ, n11tъ некоr;ца входil'ГЪ ту'l'Ъ 
.въ какое-либо объяснеniе. «СI<азано разъ, ну, и д·I>:Jай, а не саlllоnоль
ничай»,-таi<ово одно иэъ основныхъ иравидъ вашего домашннго 

нравственнаrо воспитанiя. Конечно, это пре1~распо, но только тогда, 

когда э·rо, въ сиду всего дредшество.вавшаrо хода воспnтанiл, д·Т;
.1fаетсн само собою. Ребенка, наnр., прiучили носи'l'Ь на рукахъ,-онъ 

и кричи1'Ъ до потери голоса, до синевы ыща, nока его не возьмутъ 

на руки. Другого ребепка ItЪ этому не прiучали, н онъ спокойно .1fе

житъ въ крова·rк'в или сидитъ на сту;уJ;-больной и здоровый, голод
ный и Clil'ГЬili. Такъ и во вс·J;хъ ,цругихъ отаошенiяхъ. Никогда не 

цуж.но доставлять рсбешtу c.1Iy<Jaя: пр1·mыкать къ чему-лпбо нсудоб

nому, беэпоJезному, а 'l"llмъ бол'J>е вредному. Э1·о u для него, и для 
родителей гораэдпо сnоr<ойп·ве и полезwве. 

Д1;·ги вер·Ъдко «.воруiОТЪ» лакомства, I<аitiя-нибудь безд-13-чшки, 
даже деньги, но вовсе не по врождеiiНоП престуnкостн, а иm1 по из

баз:ованноС'I'И, или по оз.;юбдеШiости про·rиJЗъ суроваrо n нссправсдди
ваго, по пхъ мн·Т•пiю, рсЖIIМа, или по I<ако:му-лпбо посторон.не11rу на

ущепiю с-rаршихъ бра·гьевъ и сес1·еръ, прис.Iуги, шrи npOC'l'O по нс

домьrсJjю . Въ таки..\.'Ъ случаяхъ mшогда не ед'J;дуеть д·'Нлмъ пзъ 
· этого какоrо-.шбо шумнаго кримпналъпаго д<Iца. Спокойное обхожде
нiе, въ пзв·Jютныхъ с.1учаяхъ даже укоризненное, холодное, може'l'Ъ 
привес·rи въ rромадномъ бозьшинств·Б случасвъ къ лучшп111Ъ резуJь

·rа~·мrъ, ч•l>мъ громкос cл·JjдC'l':Вic, nубличное обвиненiе II бо.УI~е иш 

менгJю C'I'pOrOe накаэанiе. 
О д·J;тяхъ «I<апризвыхъ», CJrиiiiКoмъ сосредоточенныхЪ и завл

•rыхъ собой, о Д'Й'l'ЯХЪ «уnорныхЪ» и часто при этомъ С'l'РОП'l'ПВыхъ 

р·J:;чь была выше. Зд·всь можно уnомннутъ еще о множесгв'н «тще
славныхЪ» д-Бтей, но это 'I'акой всегда ясRьпi продух<·rъ тщес.з:авjп 
саli!ИХЪ родителей, что о l\I'Yipaxъ ихъ лсправленjл нечего II pacпpo

C'l'paпWJ'ЬCJI. 
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XYI. 

Среди подавляющаго чис.о:а лишь условн,о иен,ор.дtаль'Н-'ЬtХ-о въ нрав

С'l'Венпо.nrь О'I'ношснiи дrвте:й существуетЪ дЪ:йствительно ДОDольно 
эначи'l'е.1fьна.я: группа д·k1·ей, повидшuому, ненорм:а.n,ныхъ въ э·го)IЪ 

отпоп.rенiи по 1~рwрод1ь . Зд·Iюь насъ, конечно, могу·Гь интересовать 

лншь отрiщатсдыiЬrя: ушrоневiя. Уклоненiя положительныл, ·r.-e. въ 
хорошую сторону, 'l'акже песом:н1~нно есть, но тутъ мы можемъ огра
ничи·гься лишь кокстатированiемъ факта. 

Rакъ по отношепiю къ каждому явленiю, такъ и по о·rношенiю 

къ данному, необходимо выяснить его главныs: и вспомогательныя 

причины. Это необходимо именно и для улсненiя сущности лвленiя 

n для того или другого воад·Вйствiя на него съ нашей стороны. 

Роковал с.:rабонравность, доходящая иногда чуть не до нравствен
паJ:О идiо;rиэма, повидимому, всегда бъшатvь не только врожден,иоu, 

по и въ болъшей и.тrи меньшей степени ун,аслтдоваин,оu, представ.Iлн 

од~шъ изъ видовъ ушrоненiя. въ нервно-психической органиэацiи, въ 

род1> эпидеnсiи, ис,отерики, ненормалъБо.й нервно-псttХJ1Ческой возбуди

МОС'ГН вообще. Та1<iя УJ<доненiя l\IOryтъ быть n чисто пасснвнаго, и 
чисто aзtтlmnaro, по чаще всего бъmаю·.rъ см·вшаннаго пасснвно-ак'l'НВ
мrо xapai<."r·epa. Чедов·Jжъ, напр., упорно-л-Jзпивый въ умс'!'Венномъ 
о·гношенiи, можетъ отличаться: бодьшою активностыо, а то даже не

удержимо:it и.мпульсивиостьw, nорывистос'rыо въ отношенiи чувствен

иомъ. Очень возможно даже, что м:ногiе случаи ·такой ненррмальноit 

порьшиС'rОС'l'И paэвtmaro·rcs: на эпилептичесi<Ой почDЪ и даже пред

ста;вдяю·l'Ъ прямую разновидность Э'l'Oro 'l'Яжелаго и въ изв·Jзстныхъ 
о·rношенiяхъ етрашнаго пораженiя. 

Если мы примемъ во вниманiе такiе причинные моменты, какъ 

nьлнство и развратъ родителей и вообще предковъ, 1щкъ особенно 
ю1сл·JщС'rвенный сифилисъ, то должны будемъ чу'l'Ь ли ,не въ боль
ШИIIС'l'В'JJ случ.аевъ нравственнаго уродства вид·tть лишь болrоэиеи
и'ЬtЯ пролвленiя, ко·rорыя требуютъ прежде всего леченiя, а не нрав

С'1'1Юннаго испратrенiя, не дающаго въ 'I'акихъ мучая:хъ ни:какого 

подеэnаго реэудьтата. Rакъ для аоло'l'ушныхъ, рахитическихЪ дt•reit 
)'С'l'раиваrотъ '.t'епсръ особенныл лечебно-воспи1·ательвыя: эаведенiя, 
таt<ъ п для «Сдабовравныхъ» можно организовать соотв1>тственнъш 
усrрежденiя. Даже и теnерь уже ИМ'J;ются воспитательнъrя: заведенiя 

для 'l'рудшrхъ въ воспи·rательномъ отношенiи д·вте.й. Но тутъ необ
ходш'rо п-рnшша·rъ во вшruанiе такого рода соображенiе. Нравствен

пью нсдоста'l'ки, nорою1 от.шчаются: громадвоЛ эарази·r·сльноС'rью; 
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это своего рода чума. Не даромъ дУрныхъ въ нранственпомъ оt·во

шенiи людей, а особенно дi>тей, сравниваютъ съ паршивьnш овцами, 

могущИliiИ заразить очень многихъ, есди не все стадо. Соедин.ять 

·гакихъ шодей, CJI'Rд. и дi>тей, вм1зст·n-зна,читъ способствовать взаим
ной и.хъ порч:В. Поэтому извЪетнос изолированiе ихъ дРутъ отъ 

друга является подожительной необходимос'l'ЫО. При хорошю.'Ъ ус.то

вiяхъ се11rеИно:И жизни, лучше всего было бы держать ихъ дома. Но 

вдгJзсь прихо,):r,ится считаться съ вреднымъ влiянiемъ такrfл'Ъ «уро

довъ въ семЬ'I»> на другихъ дtтей. Иногда, д.uя нравс·гnеннаго спа
сенiя посл-fщиихъ, по нeoбxoдrrnOC'l'.\I приходи·rся удаЛЯ'l'Ь изъ семьи 
первыхъ. 

Большан возможяость взаимной порчи предстаnшетъ важное воз
раженiе и протпвъ устройства I<.аки:хъ- либо др)тихъ спсцiа.1ьш,Jхъ 

' заведенiй для злонраввы.:хъ д:Нтей, хотя бы даже д.ш ·гах<.ъ паз. 
«ма:rолf~тннхъ преступниковъ». Требуемое восПИ'l'М'Сльпос влiявiс, 
воспитательскiй надзоръ з,цг:Всь дос'l·итаютъ I<paftнe ум·нлаго и напря
женнаго проявлеmя. 

Само собою понятно, что при оргапиэацiи спсцiа.тrьвыхъ эаведе
нiй для даннаго рода д·I>тей никто не будетъ эадаватыщ Ц'1?лыо при
готов.nять изъ нихъ учепыхъ, юр:истовъ, педагоговъ, медrшовъ, СJIО

вомъ~акихъ спецiалистоnъ, эапятiя которыхъ связаны съ большоfr 
нравственной отв·fi·гстnеннос'l'ЫО . Сферой ихъ дiщтелъностп должны 

быть лишь тaitiя заюrriя, которыя, требуя иэв:Встноii умственной 

nодrотошш, главнымъ обравомъ основъmа.шсь-бы на npai<TFtticcкoмъ 

навык{>. Rонечно, и 'l'Y'l'Ъ есть слабые лункты. Злонравный с.тссарь 
легдо можетъ статт) спецiалистомъ по чаС'l'И отю,ртскъ, 'l'аУ<ой-жс rра

веръ-по чаС'rи nодд.Нлоi<ъ. Но во :всякомъ с.nуча:Т; это будстъ ыснь
шлмъ зломъ по сравненiю съ вредныl\lи д'J>,я:нiяnш II ученiяnш nеда

гога, юриста, медика. Сл·f;д., школы д.;r.н злопралньLхъ д·нтей должны 
JfМ{>ть профессiонаJIЪный, 'l'ехнич:ескiй характеръ, I<oтopы:fi обезпечи
вал:ъ-бы имъ возможность бол·ве или 1\[ен.:Ве самостоятельнаго суще

ствованiя въ будущемъ. Практ:ическое обученiе вмкаrо рода, мкъ 
и: вообще механическiя заня:тiя, бод'Тзе отвлекаютъ че.;rовiша отъ мрач
ныхъ мыСJiей:, ec.iiи не дУрныхъ наклонностей, ч·'fшъ разнаt·о рода 
теоре·гпческiя, сосредоточивающiясн на словахъ н понятiяхъ. Ес.ш 

трудно привить челов-Еку добр·ыя стре:млсвiя II добр'Ьtе наnъжи, осно
ванные на высшемъ нравс•rвенпомъ крiЛ'ерiи, то сравни·гелъно .rегко 

развить въ немъ основанпые на сре.цнемъ нравственномъ крnтсрiи 

полеа•н.:ые павьпш и стрем.пенiя, особенно прикрашшшые пзв·Бстлы11ш 
?~рiят·н:ы.ми ощущенiяl\!и, этими Rpwrepiями перnобъrтноu, чпсто 

эгоистической нравстпенности. Нужно конечно при э·гоutъ с·гараться 

лишь о томъ, ч·rобы nолучаемыл челов{жомъ польза и удово.1ьстniе 
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не вредиди друrимъ дюдямъ и вообще не противор1зчпли интере
самЪ общежи·гiя. 

Въ впду грознаго значенiя иасл?одстве'Н,'JWСmи въ разбираемомъ 

о·гношенiи, нельЗJI въ зашr.юqенiе не пожелать, чтобы воспитаиiе че
лов'J:Iка вачпnалось не только по рож.денiи, не только до рождекiя, 

но даже до зачатiя:. Это должно выражаться въ глубом серьезномъ 
и даже б:rагогов·Ыtномъ отиошепiи къ чувству любви и къ д'У>лу 
сохраненiя себя въ JПЩ'Й потомства, въ чемъ кроется: основа иашеr'о 
чувства в1:>чности сущеС'l'ВОвапiя. ХриС'riанство, освящая: бракъ таин

ствомъ, nроявило глубочайшее пошr.манiе смысла и задачъ суnру
жеской жизни и родительскаrо додга, и не оно DJJROвaтo, еми хри

с·гiанс недостаточно nронюtлись этllМъ rrониманiемъ . 
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