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м. г. 

Наука о воспнтапiи доджна отв'hти1ъ па два 
вопроса: какъ вuспп•J•ыва.ть и ь.-ъ чему. 

На вопросъ, Italtъ воспи'l·ыва·rъ, о·гв·l;чаютъ иауtШ: 
анатоъriп, фи:~iологiя, психологiа и т. д. Dоспuты
ватL нужно сообрR3НО природt. Па вопросъ, чем) 
ваправлятr, усплiя восnн'l'ателя, m·вtчаетъ фп:юсофiя. 
какъ нау1<а о ц'hвнос•t•яхъ. 

Философiя же нашего н·Iша есть предt.'lъ, It'Ь 
чему стремитс.н снетема наукъ. Э1.•а фп:юсофiя го
ворnтъ, Ч'l'U первопо'l·енцiадъ реализпруе1·ся nъ мip·J; 
по eei\IИ категорiямъ (nр<Ю1'рапству, времени, матерiи. 
nсихики, логики, ЭС'l'е'l•пtш и мора.1и), Ч'l'О высшi~1 
катf'горiи воsни.каютъ прн на.1Jичностп rшзшихъ. 
С.11>д. логическое, :эстетическое н !юраш .. нос - Ц'влн 
воспитанiя. 

Такъ 1tакъ д1шо воспи·l'апiя 1'0ЛЫtО усовершеп
ствовавiе 'l'Oro, •-J.'J'O дано уже лpпpoi~Oii, то возшшаеrм.. 
вощюсъ, кахiя дарованiя щrl;ютс.я въ душ1'~ че.1о
вtка, каковъ спввснтаръ et·o духа). 

Прежде всего чслов·Iжъ есть орt·авпзмъ, r;~·в t•дав
ную ро.л .. игра-е.тъ нервная снетема: всt остальные 
Qрrавы его щшъ fiы nериферiя нервныхъ цен'I'JЮВЪ. 
Нервная же сп<.:то~tа есть сня:зь ]JСф.1екс()въ. Соче
танiя HPIJBIIЫX'Ь )JСф.1еКСОНЪ ДПКТ)'IО'l"Ъ ПOBI:'ДCflie ЧСЛО
В1>Ку. IIaпp. чс:Jон•fшъ ~·вида:•ъ напирос1tу, :за•J•.Ьм•J , 
закурп;tъ, 11 Юt ~ :'\то nо н ранил ось. Сл1;дующi й разъ, 
увн;1,анъ mшнvo<·n), опъ уже Gеретъ се по ПJIIIBЫЧК'h 
и закуривас1ъ. 

Въ немъ oбpa:)I)Bfl .. 'IOCЬ сочставiС' рефлеt{СОВЪ: ви
)l.'l!нiя, •rувства вttyca п i/.BИil,I'Hiit му<·ttуловъ языка и 
рта. Uервная во.1щ1. пдс1ъ по чуветвнте.1ЬНQму нерву 
до вuрвно-чувствш·<'.lьнаго (псн:хоссJJ:юрнаго) цевтра, 
OTTy;J,<t ДО f!СПХО- ~11ТIГ:t1'С.1ЬШJГО (ПCИXO-'fO'r()piiHJ'O), а 
Зa'IYJ;~'}', ПО ДBШ'Н.'I'('.'Ibl!Qlf)' НСрву ДО <КС.'IеЗЫ ИЛII ъty

('lt)".Ja. :J1·u JI01'J, реф.1ексъ. Реф;нжсы су·п, основ
вые и ниовь R()Зннкающiс, 11 оrш сочетаютrп !JСШЪ 
собою, во1·ь nочему жи:шъ чсдовt1щ - ссвяЗJtа лри

вычt:.ь:1.~. Оuъ С!НIЪ - сис·гома рефле1,совъ. Д·J;ло 
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педа1•uга сознд~'l't:. пuлезныя сочетанiл рсфлоксовъ, 
и разруши·rь (отуча•rь) вредвы.я. Но параллельно 
съ жизнью рефлсксовъ щюисходитъ жизнь души. 
1\.аковы богатства души, и юtкле влiянiе души на 
систему рефлен.совъ? 

Человiшъ больше жиnе•J•ь по nрпвычкt, и nри
вычка псходитъ О'l•ь тiша, а творчес'l'ВО оть духа. 
Вее же въ чe.1oniш:h естr, элемен1ъ творчес'!'Ва, n 
во1.·1, пеоuходrшо уяснить развообразiе его духа, 
т. е. психичеснаго, логичесдаго, эс•rе'l•ичесLrагО n :мо
ра.тьнагu. 

:Кдltie ИНСТИШi.'l'ЬI OCHOBllble У ВСi>ХЪ ВЫСШИХЪ 
ЖIIRO'!'RЫXЪ, ВЪ 'l.'ОМЪ ЧllCJJ'J:; rr у ч(шов1ша? 

Л-\.пво'l'НОе илп уб'Вгаетъ отъ враl'овъ подъ влiя
нiе)t'ь C'l'paxa, нлн наnадаетъ па нихъ въ гн1;в·1:;, или 
чувс·rвуе•1•:n влечеniе ltЪ дJ~уrому пол у. 

Э1•п nерелпшанiя и дtйствiя оснрвные въ его 
пшзнп, все OC'J'aJJЫIOe уже nроизво;t;ное. Ограхъ, 
l'Н'Iшъ и «н•Ьжная эмоцiя) - главвые инстиВit'!'Ы. 
Посrюльку они выражаются въ псрея<иванisrхъ (вву
'1'ре вно), мы на-эьшае:мъ ихъ эмоцiями, низшими чув
С'l'Ваъш, посколыtу выражаются въ дtЙC'l'Bisrxъ, nазы
вне'\fъ ИХЪ ИВС'J'ИНК.'l'а:МИ. 

t;1.•рахъ, гнtвъ и нi>жная эмоцi.я - гдавпые ств
:ыры къ д1>fi<:'l'Diямъ у ОТД'lшьнаго человtюt и народа. 

Лерлый Jшстrшк:rть - оборони1.·ел.ьныИ, B'J'Opott-
3ННt>еватеш.вый, 'l'pe•r•iй - начало солидарнос·rи. 

Ребепокъ съежнnас'1'СЯ въ людъrt1>, услыхавши 
удары B'I· стtну. Rъ nе:мъ просыпае'l'СЯ с·r·рахъ. Онъ 
ПfiiШП;\нtе'lъ ъщлые раэм'llры, Ч 'l'Обы пс увидали его 
враги. НаобороТЪ онъ Jtричи'lъ въ ярос'l'И, не nолу
чая пищи во время, и со nc'hxъ С'l'Оровъ пъ нему 
бi>гутъ, Ч'!'Обы дать ему соску, или юt рукн в:шть. 
Гнtвъ его полеаенъ ему. Порото овъ чувствуе1ъ 
в·t;nность ю, ОitружающliЫъ, и 'l"fi~tъ радуотъ ихъ. 
Вь :)томъ содоршанiс душп ребенка въ nервые ъti· 
сsщы: его жизни. 

Изъ этихъ пнсти:ЯI<'!'Овъ разовьЮ'J'СЯ вt1·ви. Изъ 
страха -- самоунижснiс, скро)!нqсть, Cityuot"t'r. 
(особ.1нво JtЪ с•гароси<t), бредъ nреслiщованiя (В'I• сума
сшествiи), иэъ I'H'BB~t - чувс'J'ВО силы, жажда завоl'
вавiн, слn.вы, ГOJЩOC'l'L, манiя величisr (въ суJш1-
сшествiи), черС'l'вос·rь (въ C'l'apoe•t•и), изъ в·JшшоИ ::>.мu-
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цi и разовьется любовь къ родптезr.ямъ, къ о~оrму 
ПЛ81!ени, КЪ чело.вtку, КЪ ПJШрОД'Й, КЪ Бо1ту. 

Инстинкты питанiл и размноmенiя связаны с:ъ 
этими главными ИВС1'ПНR'l'ами. (Собака, взяв.ши кость, 
убi~гае'l'Ъ отъ друглхъ, боасъ, Ч'l'О о·rпимутъ у пей : 
1r, ког.J;а i>стъ, рычитъ, желая вааугатr, враговъ.) 

'Гакъ каБ:ь ра.эвнтiе индивидуума гомологично 
{.подобно) развптiю рода (овтоrевезисъ и филогене
эисъ), то усматриваемЪ мы эти :инстинкты и въ жизни 
rтлеменъ. Одни племена болtе живутъ страхомъ и: 
уХОДЯТЪ ВЪ вепрОХОД!lМЫЛ М'ЙСТ::t, RЪ ГОрЫ, ВЪ вер
ХОВЫI р·У>&ъ tфuнскiя племена); другiя- болtе гнi>вны 
а нacl'ynaiO'l'Ъ на другп.хъ (11IOHГOJThCiiiЯ пле1rена). 

!{.ромt НИЗШИХЪ ИНСТИНЕtТОВЪ ВЪ челов·Jш.t ИМ'В
ЮТСЯ высmiе (соцiальвыft, моральный, ::эсте·rичеснiИ, 
JtателлеК'l'уалъный, рел.игiозный), лишь отчасти вы
водимые ИЗЪ НИЗШИХЪ. Выше НИЗШИХЪ И HIOTte 
нысшихъ - половой инс•rивктъ, вотъ почему иног;J.а 
uабл:юдаемъ !tiЫ вC'JJ виды лrобви (пл:атонизмъ, донъ
•шхотизмъ, любовь къ челов~чес'I·ву, любовь къ Богу) 
nъ связи ав.омалiями половой дюбви. Половмr же 
:t.юбовь состоитъ изъ развыхъ элементовъ: 1) взаим
пое иsумлевjе половъ, 2) художественвое созерцанiс~ 
3) ~tувс•J•во оцtнки, 4) искра страсти, 5) и:нстиннтъ 
раsмножевiл, и '1'. д· Столь сложный инстивктъ свя
аанъ, ра~рt'В8'1'СЯ, И СЪ BЫCШlf1tfИ IШС'l'ИНК'l'аМИ И: СЪ 
визшnъш (penuOC'l'Ь- с"Ь qувствомъ с·граха и гнtва, 
I'ОрДОС'l'Ь ьбладанiя - съ чувствомъ гпtва.). 

Каждым пнстiШК:I'Ъ, ногда онъ прiобр·Б1·аетъ власJ•ь 
Itадъ волеft и разумомъ, даетъ въ результа1·h · то·гъ 
или и.aoft видъ сумя.сшес•J•вiя. И столъко видоuъ 
сумасmествiя, СКОЛЬКО ИНСТИНКТОВЪ. 

Соцiальный инстивктъ - влеченiе къ виду -
отJШчается О1'Ъ моральпаго. 

Мора. rьный иuс·гшштъ выражаются въ жaлOc'J'II, 
въ с•гыдt и въ благочес'I•iи, не J(асаясь ·.rot'O, полезно 
дл.я вида э•го или пi>тъ. Mypaвeft иде·гъ JtЪ ~1 уравыо 
ие изъ-за стыда, жалости или благочес'l•jл, а влечется 
соцiально Itъ по,1;обuо:му себt. 

Стремлевiе соглашать свои дtikтвi.н съ 'l'0.1noй -
соniальuыИ ИJТС'l'!Шii'.ГЪ. 

Славолюбiе, тщеславiе, почетолюСИе - виды со-



Цl:t.ЛЬАаГО UBCTИHK'l'a, НО .'lЮбОВЬ 1tЪ ВЫСОКОМу, IL'Пl 
лr· .. 1ость в·];что совершенно др1тое. 

О1•ср•ствjе одобревiя ваmииъ дiша~tъ д;IJ.n:аетъ 
бо1ьвымъ ваmъ соцiа.Jа.ныG: uнстиюtтъ (паъязвлевное 
сюrолюбiе). На это-А: ночвi> много трагедШ и caмo
yGific'l'.ВЪ. 

Съ другой С'l'Ороны нвс'l'ИНitты: ЭC'l'CTIIIICcкHi, ин
Тf'Л:IСJiтуальный ll МОрй.lЫIЫЙ ОТЛИЧ3.10'1'СЯ О'l'Ъ кате
ГО[JНi - эстстriчес·коii, .1огической и ~юра:п.ноft. Raтe
t•opiи - суть закономi>рностu прскрасuаго, логичс
сюtгС> (разумнаго) и д.С>браго. Н.атсгорiп 1шкъ бы 
объекты, а пвстJшliты - субъекпшныя nереж•tва
нiя, соо1•в'В1'Ствующiя .пtшъ объею•амъ. Разумное -
olri.CJ~·rнвнo раЗ}"ШfО (д:rа вс·Бхъ), :эстР-1'rl'Iеское 
прекраr1ю и )\ОраJJыюе - добро. Оrрсмлепiя къ 
Н 1!?!\Ъ ИHC'l'llHK'Гbl. 

( )рудiе:uъ ивстинн'l'ОВЪ. являс'!'СЯ движенi<'· Ору
д:ст. воли яв.lЯе'l't'Я раау)rвос д1шже11iе. Во.1я с разрi
ныйи иRC'l'IIHitТЪ, <·очетапiе псюшчесi•аго съ :югnче
чuсюtмъ. IlRС'l'ИНктъ - ПО'l'ендiа.lъ, а реальпосп .. 
et·o - во.1.н. 

Jiпети'нк'l'Ы ,1,1>Ис·rвую•1•ъ развооuразнtе, нсжелп 
во:тя. но прщюда води c.'ТOt.юrte. ~)то высшаff вер
шина чс."Iов'Вчсской.. .1и.•шос•ги. 

{:ti\CHЩIIRa бo~I'JIO ;RИВС'I."Ъ ИНСТПIНf'l'аЪШ, JIO'l'Ъ ПO
tlCM)" она J;biiC'l'BYC'l'Ъ развообразн·fiс и всегда пep<'
Xlt'l'JIII't•t, мун~чину, но душа ея б1щн·Ье но nриро;~.1; 
И.J,ещш, и она Citvчac·rъ. Генiй сеть сиu'l'СВЪ жен:
<:1\ОЙ Jl ilf~ 1\ЮКОЙ дуrшt 11 l'CHiU: ВСегда pOЖ,I,<lЛftCt, ОТЪ 
рrныхъ щtтерей, п, какъ :'!rужч.ины, пpioб]J'I1'l'a.1II И;J;(~П). 

Во.1я всего ив·r·енсивн·Jзе выражается въ 'l'aEtЪ 
n~JJЫtшс~юмъ сусилiи .. води, J<Оторос nрсодо.1·Iшае'I.~ь 
ПIIО!'да, вс·'!; ипс•гtШii'J'Ы и разсчеты во нм.н чеt·о-лпбо 
вt.tсшаго, ч·Jшъ :rич ноu'!Ъ. Нъ уснлiа воли выражае·rся 
cвulioдa .:.r.уховнаго (психпчесrшго, лоrичсскаго, :юте
l'П •Iecttal'O, )IОралт,наго ). 

Нсихичесная IШТС'горiя выражаеi'СJJ nъ заково
'''I;IIВОстп кнчсс·rвъ. 

(( )Щ) щспiе ЖС.l'l'й.ГU + ОЩ) ЩCJJiC СИВШ'О = ОЩУ
Щ()Нiе з~.tенаrо.) 

Лм•uчссю1я ttaтetopi}t въ эаiщвоыi;рноt"rи :шa-
Чf'Hiit - 'l'O)J\eC"l'U'I>. :-з;ttc i, пон.я'l•tе, сложенное c-r. 

· <'oiioю. дас1•ъ это же понятiс (дерево + дерево = 
.~Ррево, юн;ъ попл·riс) 1 + 1 = 1 ; аа =а. Логпче-
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с кое исчпсленiе выражает J, :~аково:м·врнос'Jъ раЗ) м а. 
Лоrичссitое не сводимо на психическое, ХО'J'Я и nроя
вляе•гся nри наличнос.ти nсихическаго. Оно - осо
бая категорiя. Ра:зумъ естr. интсгралъ (сумма) uто
жествлевНt и различенiй , предс·rавлевiй: 11 вещей. 
Разумъ ес'lъ система сужденiй. Сужденiе приложt>нiе 
art'ra отожес·rвJJенiя и раа.тшченiя къ д·Бikтв1и·ельвоети. 

Каждый отдi>льныИ аJtть отожествлеnin естъ 'l'ен
девцifi къ разуму. 

Эс•.rе·rическое Шl'Ветъ сною ::~ак.оnомtрностr.. Пvе
красвый образъ имtе•1vь безконечное эначенiе, выаы
ваотъ безкоuечныя раз~rыпi.'Iснiя н пережипанiя. ЗR
коно.мi:;рвос•rь эc·re·rиlrecJ\al'O flhllJ<tiiHH''I'CЯ формулоЛ: 
00 = 1. 

Цвле<.:ообразное о·rпошснiе, част11 Itъ ц·J>:ro~y. и 
цtлю·о нъ ча.С'l'И, едивс'l'ВО созерцанiя, прн у.ясненiп 
соо·rношенiЯ" частей, скрытый смыслъ пъ яввыхъ 
образахъ, изображенiе nри nомощи звуковъ краС()КЪ 
nрироды , nри помощи С'.'!Овъ дtйс•rви·rелъности - все 
это другiе законы эс•t·етическаго, сnязавлыс еъ г.•нш
ной формуло11. 

Наконъ добра.го: 1 = оо. 
Одпвъ нравственный подвшъ rвх·Бетъ безконеч

ное сл·вдс·rвiе въ исторiи. Одивъ вравствевньпl че
лов·I>къ заражас·rъ Itъ добру безионеqное число по
сл·вдователей. Смер·rь Сократа создала новую фи.ю
софiю, и новую 1rультуру духа. 

'l'аково .же звачеuiе Будды д:r.я Ааiи. Безкон~чно 
велико значеuiе Kpec'l'HOfl Смерти ХрИС'I'й. 

}le надо бОЯ'l'ЬСЯ СМерти RO IТМЯ нpaBC'l'BN!НOfi: 
идеи, oua дае•1ъ жизnr. безконечно!llу ко.1лчеству :но
;J,ей. 3дtcr. 1 = =· 

п. 

'l'encpъ мы до.'lжны раземотр'.f>•rь. въ r\ако~tъ по

l1ЯдwБ раСitрываются вт. чолов·.Iш13 ияс•rинrt'l'Ы п дру
РiЯ сн:rы души? Че.'lо в·Jшъ ес·гr, растенiе, нп pacтe
riie, въ rюторомъ с·rебе.11, и лис1ъя pacr;pывaiO'l'CSI tю 

:~акон)' послtдователыrоств. 
Нотъ родился цеЛов·:Вкъ, псрежИ'Въ нъ y·rpoiiнoй 

жизn и вс·J:: С'I'адiи paзвiJ'Ji.л животuо-чслов:У>че('Jtа t'o J 

мiра, его сп~лена.11и и noлo;юf.JJ:JJ на спuну. Ou1> 
ГЛЯДИТЪ ВЪ JJO'l'O.'IOKЪ, ТО ОТ!tрЫВЭЯ nраВЫМ I'Л3ЭЪ. ТО 
U'l'ltpывasr лi;nыft, то •r~ютрн·l"ь обои111п tглаэюш. Er·o 
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оргавиз11ъ nр]учается :владtть cвorrмn ч.'tенами. Это 
первая задача ребЕШI{а. llotiл1> э·гого овъ засыоает:~о 
п сnить додго. 

Это необходимо для его слабой нервной систеJСЫ, 
li.Оторая не можеть пока еще вынести ни малой, JlИ 
великоИ работы. Нервная СиС'rе:ма запасае·rся си· 
.1а:ми, дабы управ.1лть внутренними 01)ганами и реа
гирова·rь на впечатлtШя О'lЪ ввi>швяго .м]ра. 

Оаъ проевстся. по•rребуетъ пищи, и въ не:мъ (въ 
его нервной сис•гемt) подъ вл]явiеЪtъ ... ощущенiil ОТ'Iа 
собс•шеннаго •l"Бла и вв':Ьшвихъ предметовъ будутъ 
со:здаваться соче·rателъвыс рефлеitсы. свача:та основ-
11Ые, nо·rомъ лропзводные. 

Въ немъ происходиТЪ дивнi:\JI paбo•Nt са:ъю·rвор
чества. Вотъ nочему педагоги Щ)Иходятъ въ вос·J•ор:гъ, 
наблrщая воворождевнаго. Tartъ Uеребряникоuъ nъ 
Перми. когд~t поrtазывалъ :мн·Б свои дt.тсн]я .яслн, nplt
xoдшtъ нъ воС'J'оргъ, когда 1t'l'О·либо изъ .rтежащих·ъ 
въ люлысахъ ноuоролщ~в.выхъ граждапъ чиха.11ъ. 

- Смо•J•рите, CMO'l'PИ'J'e, этотъ чихнулъ, какой -
ыолодецъ. Ему всегО ·rрп двя. ('лыши·rе? 

'l'акъ говорплъ :мвii, потирая руки, до1rторъ ('е
ребряпниконъ. 

Н.ъ сожал·J>вjю, вся послtдова:t•е.llьностr. разви·гiн 
соче·rанШ рефлексовъ, ипст·инн'l'ОUЪ и другихъ сялъ 
1·Jшесныхъ и душевныхъ у ребенка еще ue раскры·rа 
на.у кой. 

Приходит·с.я Оf'раничи·1ъся Э'l'Rпвымн пунк.•J•ашr въ 
onиcaniп э·rofi великой It~tртпньт раскрьио].я nо•rсн
I~iалыiыхъ силъ человtitа. 

Основные иnстинн:J'Ы (гнtвъ, с•t•рахъ п с: и•.Gжная 
~щщiя>) щюявлJ1ются въ первые м·Jюяцы жн:шн у 
ребенка. Опъ серди'J'СЯ, если 11е получае'l'ъ лищ•т :и: 
"РИЧil'l•ь, nугал опружающн~ъ, онъ съеживае•J'СSI въ 

: no.11J,Ki3, КОГДа С.1ЫШИ'l"Ь звуки ОЪ CT'GI:I), OI:IЪ СЪ U'llЖ

IfOCTЫO прикасаетея 1rъ л.ицу нянн. 

Изъ ощущепiй, иолучае:мыхъ o'l•.r> раадitчныхъ 
органовъ своего •r•Jиa, онъ ('ОЭJIДае•J•ь 1·вое rюихи
'J<'С J<Ое «Я> . 

Овъ '1'1Щ1'J't'.1ЫIO иэучrtс·1ъ ееб~1 и COC'I'<lВ.rяe'lъ 
пp!HYI'P<UJcтвcнnыfi «::l.'l'.IaCЪ> своего •г-J;ла. Ощущrнiя 
ЯВЛ.ЯЮ'l'СJТ нсточппкО:\!Ъ nредставлевiй, ноторыя nъ 
('ИIJ'I'e:i'l> СЪ OCU()BBЫ2111f IIHC'l'ИlШTRMИ ДНЮТЪ BTOlJ11 11· 
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ные инс·rинк·гы. Изъ ощущенiй (внt'l·Jшес.в:ыхъ) nо
лучается энаmе окружающаго Юра. 

Получая удовольствiе О'lЪ однихъ лредметовъ и 
.~;виженiА, н боль оть другихъ предме'l'Овъ п двтrше
нНt, ребено.к.ъ научаеrrся д'hй:с'l•вовать цiшесообра.зно 
(въ nемъ сочетаю1•с.а: соотвf:l'l·ствующiе рефдексы 
nервовъ). Это онъ выражаетъ жестами (движеniемъ 
рукъ, головы и т. д.) . У пего созидае'l'СЯ я:зьmъ 
жестовъ. Языкъ общШ для вс'hхъ живо·rныхъ. Подра
;Jщ.я вRросльнrъ и им·Jш соо·rв'hтствующiе opPaf!ЪI рта
пr>иnыrtac'l''I> къ словеснымъ жеста!\rъ. У него созда
-ется «звуковой~ лзыкъ. 

(Многiн животвыя, им·lш бол:ъшifi бога:rС'l'ва дуШir, 
Ht' I'ОВОРЯ'l'Ъ 'l'OЛbltO ПОТОМу, ЧТО НС ИM'I1IO'l'I, таКОГ() 
M\'CKV.lИCTal'O ЯЗЫТ\а. Нато ПОНИМi\fОТЬ ТОТЪ ЯЗЫКЪ. 
H;l КОТ0р0~1Ъ ГОВОрИТЪ ХОЗЛИ:ВЪ. rl'акъ латышскан 
собtша понимае'l'Ъ ла:Iъiшскую рf:lчь, но не nовимаетъ 
русскiй, и· 11езпо~ющно вшrлет.с. хвоС'l'О~tъ. Языкъ у 
С()баки (двнжите.:н,ныИ) .) 

Но у ребеЕГRа оргапы р·I;чи приспособлен ы къ 
нeli. 3вуrtовой языкъ вырабаrr•ывае·rсл у не1·о медленвu. 
У него первое время созидается своИ sп!ыкъ, со
ет()я:щiй ХО'J'Я ИЗЪ 'I'hX'Ь же СЛОR'Ь, ЧТО И у В3рОСЛЫХ'1,, 
но~съ ,n:руr.ими ~наченiюш. Овъ звуки произноr.и'J"J, 
1.'ОЖе «по своежу » . И это ян.'IJie'l'CЯ приqи:пою I!З~t·J;
fн•нiл языкр.. 

Что же касае·rся знаqенiя словъ, Т() въ :11'Оыъ 
от~;~ошенiи П'Вть двухъ людей, которые одинакоnо 
ловимюш бы вс·в слова. Вотъ почему cyщec'l'BYfO'l'"J, 
l'}JИ логики: 1) юшъ мr,.н·лимъ, 2) каJLъ насъ ЛОlШ
~Jаютъ, 3) I>акъ мы повп!!!ае:мъ. Э1•о одна изъ прн
ЧJJПЪ отсу'l·ствiя у людей единаго мiровоззрtнiя. У 
ребенка RИIШГД::t не C03.i.J,a8'rCЯ мipOliOBI!M<lHiЯ, С013ЛН.
Дr\ЮЩ3.ГО съ мiртюззр·Тшiе111ъ родителей. О1•сюдн. иам·J;
пенiе мiроnоззр'hаiя из'f, нокол·.Jшiн въ пoJta.тlшic. 

Я:зыни: становились иаъ 4:ГОртаваыхъ» «эубными •, 
<губнымJLь , мiровоззр·Jщiя с•ru.в:оmtлись все бол·I>е Э)l
п rfрическюш. 

Иm•cpe<·rro сл·Т;д,ить, какъ восприннм:-tU1"Ь мi р J, 
'итя, и не мон:J>с .lюбопы't'JИ, какъ онъ выражаез·1, 
его. Нъ Э'l'O~l'L о·rношснiн пзучепiс ри:rушюnъ д·J.Jт
t"JШ:\Ъ СС'lЪ ПOyЧll're."lbllblЙ пре, ~~!С'lЪ. 

Законы филоrf'незиса зд;J;сь спuва щтближаiО'l'<iН 
1rъ Jal\oнюn, Ofi'Т'Orr вези<: н. .h.tHt'J. r1 ервобытныс Юl-
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роды символически изобража.ли предметы, и только 

съ развитiемъ культуры научались изображать мiръ 
реально-пластически, так'J, и ребенои:ь о·гъ символн
qескихъ :шакомъ персходптъ все бол·ве къ полном~ 
изобрашенiю srвленШ. Возможное лереходитъ RЪ 
ре;-tлъвое прп помощи интегрированiя (суммирu~анiн 

и сис·rематизацiи) частем ~'--еоиредt~нно-хас~т~~
<;J>аго. 'l'акъ же раавп~ает~ wr~сство 'ре~ев~~·~~ь 
и его душа. " 

Въ то времn, ъ:ак.ъ органиамъ ребенка разви
вяе·гся, подtiИIUI,.ЯС'Ь заrtопамъ :механшtи. физtщи н 
XТJJitjiJ, :~ухъ e J'O раскрывается по закоn<1мъ .качествъ, 
значепiН п Ц'lшностеИ. 

Психпческое развпвн.е•rся по законамъ качествъ 
п наuря-женiП (напр. 

Itpacныii + жел'l'ЫЙ =оранжевы![; 
жел'l'ЫЙ + спнi.й = зеленый ; 
зеленый + сннiй ·= ro.rryбoli и т. д. ). 

Разумъ развер1ъшаетси uo закоuа)lъ зuачuнiй 
(напр С'l'улъ + С''l'Олъ = llfeбe.lь; няня + мама и 
r. ;~:. = челов'f:lкъ. 

3л·Бст, ;~ср<\во -т ;~ерево = дерево ; 1 + 1 = 1). 
<Jн,:мое великое OTltpЪI'rie, ко·rорое д'f;лаетъ ребе

покъ,- это констатировавiе своего f'Я). с:Это- я) 
- во•гъ самое nе.ти~ое oтrtpы•riP челов·Iнш. Ему pa11no 
.. ШШЬ другое О'ГК})ЫТiе: с:.БОТ".Ь МОЙ - З'I'О rrы>. 

lll. 
Псдагоt·ь, наб.Iю,J,а}[ за 1~<1Звп·riе.мъ ипс·rюштов'I., 

не 1щлжеЕfъ м·hша:rь ихъ проявлсni ю. Онъ тuл.ыш 
Д<I.JШеuъ быть IJЪ oдuO)J'J> ааnнтересовааъ, Ч'rобы 
HflC''l'ИHK'l'ЬI C'lr lЮЗраСТОМЪ рСОСН~а ПОДIJИПЯЛИСJ, его 
раЗ)'МУ ц вол•п, пото.\JУ ч·ru господство инстинк.товъ 
нu,~ъ ROJJ CИ и ранумомъ сс•rь сумасшес·rвiе. 

H.artъ вуя<но О'l'НОСП'l'ЬСЯ rtъ выснrимъ ивr.•!•иuп
'l'ЮtЪ - СОl~iальnО:М)', ПН'ГС.lЛ<'lt'I'УалЪПО~Iу, ::ЭСТСТИЧI'
СКОМ)' мораю,U<щу? Необхо}l,пмо ихъ развпва'l'Ь дu 
111хъ пре,:~:J~ловъ, q·rо-бы они не господС1'ВОВа.'lи совер
шепно юцъ волей r! рааумо)lъ. С'ов,t1?стная жизю. 
,J.1>TCii. на «Дi>'l'СК ИХЪ ПЛОЩаДLtаХЪ>, ВЪ <Д'I>'l'С!ШХЪ са 
дn.хъ) развннаетъ 11хъ coцiaJJ r..ны\1 инстин!I.IЪ. 

Разумные, :\tетодичесrш-посл'ВдоJ-Iа'l'ельвr.Iе о·t·в·Т>ты 
.B. JpOC.IJiuXЪ paCKj)blRR.f''ГЪ JJ JOOOaJta'ГE'Лf>HOC'I'Ь (ШH"I'lfl!ltTЪ 
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иuтеллектунлыrы1'1), чтенiе liioгpaфiи справедJтивыхъ 
.iюдей yciJ:Jи:вae·lъ инс•J•ивк.тъ nравственвыfi, чтенi& 
великнхъ юнlссиhовъ (Го·мера, Серваи·геса, <.:виф'!•а' 
Дефо, Лесажа, Гаi!аВО'I'Ы, КалеваJrы, былнвъ, сказокъ) 
обоrае1•ь э<"rс•rичсскую С''1'отюну души ребенка. R~Ыtъ 
01'ВОСИ'Гf,('Я ltЪ рОЛIIГiОЗНОМ)' IIHC1'11Hit1'Y? 

«П:tна CC'J'J, Воrъ». rnрашивастъ ребевокъ. По 
нашему raзy~I'Iшiю вуашо осв·J;·гить: «есты . 

Сущес·,·вуt"JЪ въ J!ip'h псрвопотенцiалъ пре!1)дрыi1, 
единыii, cвofio,1.nыJ1, блаi·iИ. везд·всущiй, все:аюl·ущНi. 
Поэтому, нужно отн'l>ча:гь, Ч1'О ест1, Бом.. Ве-в•го
рыхъ, ПО'ГО~tу Н )'ЖНО еще 'J'а К.'Ь ОТВ'I>ЧаТЬ, Ч1'0 б~ЗЪ 
Uoгu, бс:зъ религiи чt>.тов1ш.ъ жить не може·r:ь. н::~
uтолько невывоси.ма. .жизпъ на зем.тJ;. 

!То ,1,ву~1 'L причнна:'dъ )fЫ не буде:мъ здtсъ гово
ри•rJ, о ,~оuшо.IIЬвО~tъ вocnrr·raпiit, во- первыхъ, потом)т, 
lf'l'O пvrдметъ ма.1о н~учеиъ. во-вторыхъ, в·Ьтъ у васъ 
врюrсни. 3;t;licъ, nо-ви,1,юiОму, можно р<\комсндова·rL 
.IИIIIL ДВ~t П}>НВU.1а: 1) и:~уЧ::t'JЪ .IJCбCIOra, И 2) ПО BO<J
llOiJiHOC'ГИ не м1нна•rr, CI'O CaJIIOTBOpЧCC'l'BY. 

Мы rейчае·I, переnдrмъ 1\.ъ школьному возрас1·у. 
ll~обходимо yt.:'l'lJOИ'I'L rro селамъ наро;хвые поJrи•rехви
"У'IЫ. Аъ Цf>uтp·r~ нар(цnаго по.1итехвrщу)tа должно 
nы1•r, фп.1ософсиое обра:юва.нiс, по Jtраямъ изученiе 
<'CJ\111 г:rавныхъ в::~.укъ (гсо~tетрiп, XJIOHOЛOl'jl-f, с(шзшш, 
IIOHXOJJOгi 11 .• /Ol'11IOJ, ЭСТС I'ИIOf Н liiOraли). 

Да-1·Ье uo нсриферiи располагаJО'l'СЯ ·гехничоскiя 
O'I'Дi;лeRiЯ, COO'I'B'ki'C'l'BYIOЩlЯ ООГа'ГС.'L'ВЮuЪ ТОГО края, 
rд;У> ННХОДIIТСЛ П0.1111TC:XТ:JИlt)'JIIЪ. 

По•1ему имеnпо фп.1ософское образовавiе должно 
бы·rь въ ЦСН'I'JУЬ вароднагu просвtщенiя, это во-пер
nыхъ, н во-в1•орыхъ, JШJt·r . )IO•I>HO прсподава.ть фило
С(Jфiю IП• ПIIЗШefr НIKO.J'T>? 

Ка<ндая JНl) ю:t, за вы•JР'I'О~Iъ ·r·ехшши, еr1ъ одна 
t•лana. фн.'!ософiи, cиc'l'f'щt же науrtъ. эа выче·rо~rъ 

техншш . uc·tъ <Iниософiя нашегп uремени. 3нанiе 
:1тoif филоепфiн ArJCтt. " ввутrешното ::> гра11отяостъ, 
оно же н r.oc·rй.н.1JIC'l~t. т:шъ нааывае:\tnе вьтсш<'<' ()бра
.юn~нiс : нее О<'Т<1.1Ы I ОL' <·nРп,iалr,ность и rexнrrкa. 
llм·he317• .1и ~1ы право откаэатт. наро11.у во тшутрrпщ•й 
I'PR.M01'110C'I'И 11 ВЪ nЫСПI С~I'Ь npocв·J.нцuuiн? 

llм'Вемъ ш1 право лнnrа:п. H<lJIO,],Ъ опоры релпгiн, 
а :J'l'OH опорой яnляс·I•с:л <Jщлocoфisr, liй.r'ъ нредtл·ъ 
С'Иuтемы JHIJ'I!'Т., Iiat<Ъ ~ qrнif' n псрвоnотепцinл·в? 
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Что же касl\с•rся того, накъ пiJеподава·1ъ фи.'tосо
фiю, нужно иэбрать пу•tъ, дишl'уемый ca·мoii природой. 

Изъ ми<.ювъ зародилась фи:rософiя, на освовавiи 
)JИеооъ, СШIЗОI{Ъ и легендъ и необходимо излаrа'lъ 

философiю д'I>Тюtъ и простымъ народамъ. :Мы чи
·rаемъ Калевалу, ·rамъ говорится, что изъ яйца. у•t•ки 
возюшъ мiръ, н:Jъ uepxвe.ii час·rи - небо, пзъ ншн.· 
ней - зе}tля, нзъ жел'l'Юt - со.wпе, иэъ бiшка -
.rуна; мы чи•r<.tr11tЪ индусское сказанiе, что мiръ еС'l'Ъ 
:ютосъ, p~H"ryщiti изъ бездuы. Этп сказанiл, и по
-~обньт имъ, пос:rужатъ •.re~roи iJ;ЛЛ бес·Бды о перво
нотенцiал·J~ мiра , о·rкуда прои:юmелъ мiръ реа.1Jъныit. 
BC't главы философiи можно из:rагатr, въ соотв·в'l'· 
t:тnующпхъ народныхЪ СI{ааанiлхъ. 

Какъ преподавать главныл вауrш - геоме'l•рiю, 
хропологiто, фи:шку, психологiю. логику, эс'l·етiШу, и 
ученiе о нрав('твеввоС'l'И въ низшеii школ·!;? Эttспери
)fеН'I'адr,ным" nутемъ. Вырtзывая фиrуры изъ бу· 
магп, измtряsr ихъ, взntшивая их'J,, )IОЛШО улсви·tъ 
uc·I; 'ГСО{Jемы ГСОi'!Jе•грiи (ГалилеИ нашелъ площя.дь 
отрtзка параболы ари nомощи вэв·Бшиванiл). Па 
часахъ, 11ли наблюдая 'l'еч.енjе луны и солнца -
llожво уленить солнечпое, луnнос п звt.здное т1ремя 
и все то, ч·rо связано съ временемъ движенiя земли. 
Фиэииа будетъ изучатУ..сл опытиьвrъ путе~tъ, 1'ак.же 
п хюriя ; животныл, птицы н нас·Ьк.о~tыя буду•J•ь tш.
блюдаты·я учепnка)tИ и ошн·ываемы. 

Душевныя переживанiя д·Ь·rсИ, излаrаемыя устно 
и ппсъме гшо, буду·гъ исходны~rъ содержавiемъ для 
бес·lщ·ь по пспхологiи. 'l'утъ кimr скоро yu·li;.r,нтcя, 
Ч'l'О ум'f>нье паблюдатr, и видtтJ, nравпльно ,rblkтВJi
тeлыJuc·rь дается лпшь болъшоfi прнк.тиrюй. 

- I{.аковы волосы у 'J'вoero сосtда. В<tня, сира
nшваетъ yrш•rc.'lь учеurща, не ,,авая e::.ry nоворнчп

ват~>сл въ c•r•opouy своего cor·Jцa. 

Оt;а.-зыtШС'I'Ся, ч·го Ванн пе аrтастъ, Jta.rci e волосы 
у coc·'J;;~a, хотя опъ вндii'I'Ъ его щшцый ;~;евъ. 

Простыин пршtiзра.мн мо;юю оfiъясшr'l'Ь особен· 
нос·ги BO<'пpiя•r•jsr,, памя·rи, nообрнжrнiн, 1IIIt"J'I1111f
·гoвъ и '1'- д. 

Так;т{е и лnгику буд)"I'Ъ иэуtН\.'1'1• :'!LiСПС'рпмсвта.tт,
ВЫ?tfЪ споеобо:мъ. 

За кон ~r ЗС1'е'1'ИIШ раснрnю't'f'Я при II:ly tt('H i11 м If-
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еовъ, сказокъ, поэ:Уъ, tt велпчiе добра ви;~;но Gудет-1. 
И3Ъ .жffзпи основатслей религiй. 

Такъ У'lСнпкъ въ ниаmей школ1\ прiобр·.hтетъ 
внутреннюю грамотво(jтJ, и высшее философскоР 
воспитанiе. Са~ю собою разумi:Jется до изучеиiя 
э·rихъ на,укъ буде1•ъ проходи'l'ЬСЯ вн•J;шпяя грамот
ность (у)ttнье чи•Ninъ и писать). 

По окопчанiи фплософскаго курса начнетс~r иэу
ченiе Jtuниретпыхъ науitЪ (геоl'рафiп, ис•rорiи и u.•. д.) 
П здtсь nужпо будетъ преподава1.·юю ШJ'.I>ть въ 1нщ~ 
<J.•ри поuятiя - логиэацiя, пндивиду<tпrнацiя п щю
nинn.iалпэацiя Щ>еподаnапiл. 

Учитель говорить: « Степа. Городъ С)пдней в1. 
Авс'1•ра.1iи стоитъ ua берегу :моря. Ндкъ ты дYJtшemr •. 
чtмъ занrrмаютсл тамъ жители?) 

- Торговлей, о·rв·Jзчаетъ С•1•епа. 
- Дальше, ч·rо вытекаеТЪ пзъ этого. Jtаковы 

uсобенностп торrоnаго народа? 

Прц помощи •п1кихъ вопросоnъ uзучастся гео
графiя, исторiя и др. конкретные предме'l'Ы. Это б~·
l,СТЪ .1огизацiя преnодавапiя. 

Па шшя·rь не разсчи'l·ывае·гся, она - гrлохон 
1.'Оварпщъ, а развивается разум'f>нiе ;кпэнrt. 

Пам.ять - свойство матерiи нервовъ, и измtв
чива, а ра.зумъ - свойство духа. 

Въ 'l'Oлn·l;, COC'l'OЯiцel1 нзъ 128 челоn1шъ 1 бУ
деть малаго роста, 1 буде'l"J, значите.Iъно выше СJ1СА
няrо, 70 среднихъ и '1'. ;~. 

Во·rъ числа ::JТИ 

1, 'i, 21, 35, 35, 21, 7, 1. 
Пренодававjе отличае'l'СЯ для '.l"ВХЪ, K'l'O от<.:та81.'1., 

и для тtхъ, l\'1'0 оtrережнш1С'l"Ь, и ;{ЛЯ 'J1>хъ, к:rо нога 
въ HOI'Y Irд8'1ъ съ nрограшrоИ. Необходпма индl1-
видуализацiя. Современная JПJtoлa (ниэшая, средню1 
и nыcшaji) гони'I'Ъ ·галан'l·овъ, генiсвъ. Вся iiшзiн. 
пос1•роепа на принц11n'1> nзбioni.я гснiевъ, набр<~н
иыхъ: 91'0:11)' Пр11~е·гсн IJUJ!OЖII'l'l• KOIH'IJ,Ъ, ССЛП До
J>ОЖ11:11Ъ ЫЫ ЛJHII'jJ<'CCO~fЪ. 
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Необходима провинцiалnзацiя ШJtОлы, особливо, 
въ техническихЪ областяхъ. 

За кругомъ наукъ, дающихъ мiропонимаniе, 
начнется изученiе техники. 3дiюь главнымЪ фаю·о
ромъ, руководащnмъ дtJюмъ, будеть Goraтcтno края, 
гn,iз на.ходи·rся школа. 

Одни виды техвюtи будутъ въ Jitсистой мtс·г
ности, дpyrie - въ горн1ti· Гдt-ниб~тдъ на ctвept. ( О 
r·дt .тrВ~ъ единственное достоянiе народа, необходимо 
развн'I'Ь во всtхъ uаправленiяхъ выработку прод'ук-
товъ изъ л·Бсного ма·герiала (выдiiлка б)'маги паъ 
древесины, :rодочное, корабельное дtло, всt виды 
сухой перегонки и т. д.). 

Вотъ 'l'ai<aJI шrюла, съ философскИМЪ цевтрО)tЪ, 
еъ 'l'ехпическими О'J'д'Iшеuiями въ периферiи - бу
,~~;е·Jъ народuымъ поли·rехникумомъ. 

'11акова грядущм: низшал школа. 
:Каrtова долщва бы1'Ь средняа школа? 3д·Iюь 

науки nроходяl'СЯ въ большомъ объемt, ЗД'Iюъ изу
•Iается ис·rорiя философiи, здi>сь техника буде·rъ прс
подава1'ЬСЯ въ бо.1Ьшихъ размtра.хъ. 

Прежде всеl'О в·ь средней школt- самод·Jштель
ность учениковъ. 

~ вnдt.1ъ па npим·I>pt, что оsвачаеть самодt.я
тельность. 

На про'l'.шкенiи: ссмилtтней практики въ J(а
чсствt преподавателя. н ВПД'Iшъ, 'Ч.ТО означаютъ слова: 
«DЫ cai\lи должны изучать, а не я>. 

Позволяю привсС'J'.П нtСitолъко примtровъ пвъ 
моей прак1'Iпtи. 

Прихожу, бывало, въ VI классъ гимнаsiи (илi 
.въ Vll пли въ VШ) :и сажусь на стулъ передъ IUtac
co:мъ~ и молчу. Ученики на меня глядя1ъ какъ на. 
диitОQбраза . 

...._ Никому двой1щ не будетъ, говорю я. 
- Bo•J•J, rtaztъ 1 Ученики отвtчаютъ: «3начнтъ 

:мы звать uичеrо ве будемъ:& . 
- н.а к,-, .вамъ Yl'OДRO! я уш.ъ JtOBIJИЛЪ сной 

к.урсъ 1 Д·Iшо ваше, отв·Ьчаю. 
Кром1} того, я ниrrero не буду объ.я:сня'l'Ъ в:вtъ 

по курсу, nрибав;тшо ... 
- Тогда WШ'L ше иы ? 
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- Какъ ваъtъ угодно! Я С'l'аръ, и все уже за
былъ, а у васъ llюзгн св·I>жiе. И~уч<JЙ'J'е сами, объя
сня:И·••е другъ другу. 

- Это чудеса 1 RtЮJ>лтща.ютъ учепшш. 
- Я пе rt3тopm.щш·J.. Я буду объяснять, а вы 

буде'l'С uерепИ<}ЫВа'J'Ы'Я бумажками, rдt вамъ устрои·п 
свидаlfiн. H·l>'lvь, л ne согласенъ. Сочпненin эада
ва'lъ не с·rану, и попр<JВЛЯ'lЪ не С'I'<шу. .Н читаю 
·.ro.lfЫ\0 свои юнп·и, а •rужнхъ не читаю . 

ltar\ъ же бы'lъ намtь, ученики спраwивато·rъ. 
Идrrте въ округъ, возы.ш1•е пpoгpiOJJ\ry, рая

дi>ли•J •е н а б,пл:е·t·ы, и nrmro·rnвл.яft'l·c но очереда no 
билету на урокъ. Одинъ буде·гъ шшага'lъ, а осталь
ные эаппсывн.ютъ. 

Ученюш сначала удпвл.яются, а пот0111Ъ берутся 
за, д'lыо. Иuановъ ()'l'B'f}tlae·rъ перnый билетъ, Пе
трою, - D'l'Opoй, и быстро проходЯ1·ь rтрогр<:tмму. 

- 'l'сrтерь, Ч'l'О нr1мъ Д'J:.•Ia'lЪ, спрашиваю·Ръ. 
- Itа.къ ч·rо дi>.'Ia'l'Ь? вы прнш;нr въ гимназiю 

ради красивыхъ Рлаэъ, али IIЗъ-за науюr? 
- Изъ-sа пн.уJ(И! 
- IIy таК'ь и~учай:•ге. It·гo любпТ'ь Шекспира. 

пишите ДОЮН1Д'.L, rt'l'O :нобитъ Д<tu't'C, rтиши•.rе докла,~ъ . 
НыGерите предсiща·реля, оnnонен·I·овъ, ореографи

чссr•ую IШ)шccjro соС'I'<tвы•с, C'l'll.'lllчecкyю , ло r·ичесrrую. 
Чи·l'ан'J.'е соч.инснiя, поrтравля:ft'l·е сашr. .Н же буду 
сидt·•ъ молча, к~шъ чcлou•httъ С'N1рый. 

Учсниюt все Э'l'О Д'R1Jaro•rъ. 
П рохuдп'lъ « четвер'l'Ь ) уl1ебнаго года. 

- Учи'l'едr, , C'l'aвure O'J'Ы'fi'J'IПI , обращаются но 
MH'fi VIICHИJtИ . 

.:_ Оченъ-•t·о нужно! С·1•авы·е са111и , СКОJIЫШ ~с
лателызо tш.ждо:.t у. 

Выбираю•rъ предсtд;tтС.1Я. ']'o•Jrь С'nрашюще'1'1.: 
<ско.1ыю теб·I~, Jlвановъ? 

- П.}J'l'I>, u·r •в1>чac'1YJ, Иnавовъ. 
J [рсде1ща:.rель е•rп BU'l'J. нятL. 
- 'Геб'Т>, lJoтpoв'h ·г 
- Че•rыvе. 
- Бери Пfl 'lЪ 1 

- 11е хочу, ~юй до1ощдъ u Дан•гс i)ы ,Jъ tte важ.спъ 
'l'ot'H; сжолыш, Васндъенъ? 
'Грп. 
Ч·Рu мало? ])ррп ня•гт.! 



- Меня OПIJODepP.1П, 1mr:~н я ч11та.1ъ ,~окnадъ о 

Сервав:теС'h. 
0T?t1'1д•Itи бЫЛ11 ЛOe'l'aB.JCRЫ. Jk1; бы.пr ,.I.OUn.'IЬНЫ. 

Никакихъ тренiй между мною и )тtreниtнHtt t. 
Мы всегда. были друзъюш. 
I-tончаез·ся годъ. Uкupu эк.:3<\)tсны. 

На кого над1~е·t•есL, unpauш:нaro учениковЪ. 
- На себя! крJIЧд'l·ь XOI.JO~Iъ. 
- Правп.1ЫLО. 'rолько не на ~tен.н. 
Я на :жзаменi> понажу нпдъ, ч•t•о все знаю, и 

.ж;ругiе также. [[з•о :шаю·rъ, буду'I"'· с·nрашива'lъ, а 
чего не знаюз.rt,, о 1•uмъ будуть молчаз•r.. 13<'Шt' но-
.1fожепiе It~'дa хуже, ч·J;~п. у yчи·t•e.'leii. 1 

Одивъ coвi>'J"b л дамъ. Пoбo.Ir.utc фи.·юсофi 11 B'J, 
отв'krахъ. UсыдаЙ'I'N'Ь на Геге:rл, Kc:l.ll'l'й, Декарш, 
Аристоте.'IЯ. Фплософовъ Ешttто не :зш1.е'J•ь. Говори 
ОбЪ RИХЪ, ЧТU ХОЧеШЬ, CaMII ОRИ ШlpRO ('IIН'l'Ъ ВЪ 

земд·в, д·Iша тпrъ н·У;•1•r, .1.0 ваmихъ ::нсзаменоnъ. 

IlatlaJrcя ;жааоrенъ . ЯвJJЯСТ('Л товщншJ,ъ пппсчll 
теля. Все торжественво. l\Loи учелиюr одш1ъ красl!о
р·вчивtе друr(tхъ, бсаtщвечные ссылки на фшюсо
фовъ. - Въ чсмъ прнчина усп'.hхз, меня спраmи
ваютъ. - Я nхъ не у•ш.1ъ, о·гн·J:чаю, ~юня ()JJII у11и.ти. 

ПL. 

Cop.epжanie /Щ)'J\Ъ дo:Jit\.110 iiыть расш 11 р1що т. 
среднсА ш кол'Н. 

' Необходимо врuпо:~аnа•tъ Ш\.)'1~)' о нrжвстn~ннос·rп 
(этику), ЭC'l'6'l'JI I\Y II ЛС1'Орiю фюософiп. R.pO)I'J; TOГII 
въ гшшазju долж/Jы бы'lъ тexnл:чccitie 1>.1а.ссы. Дo:J
жeii'J, изм·Iш I! 'J'Ы'Jt таюкс хн.р<ш.торъ npNro;~cш.шi ~. 
нау1tъ. По llнt're)r:t't'liJ{'lJ не I'o'l·rшыsr уже задачи до.1-
жевъ рi>шсtть у•tепш;ъ, а дом.ксяъ сой·nвл::J•rь :тдаt.~н 
си.мъ; не толыю лшнннн матсматrш<1, по и nысшан 

должна .изл:аi'<Vl'Ы.;я . Пр('nодавапiе .наыковъ долшн. 
вес·rнся на щ:нованiн :нщо11овъ фnaio.•roriи зв)'IiOB'J, н 
ЗаКОНОВЪ [l<lЗBII'J'iH HЭI,П{QB'J,. 

Учсюшъ J!Н.}ВИtнtе'l'Ъ нъ гJвшазiи чутьl' H'J, щ1у1r·Ь. 
JJюбовь 1\'f, ItаС.;J •I;дщщнiю Пj)ll[IOДr.J L1 луха . 

Pr.rшl'iH нсоuходнма., JЩti'Ь nъ rшзшсif. 'l';щъ в1. 
срсдtrей п въ высшеif школ1~. 

Чcлoн•Lit'J, ~f1:1;кrнъ п• ~~1НJI'Iъ; ч~·о m.tcлt <"Mf'j)'l'tr 
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na зе:млt его жде·rъ <жизнь за .11упою>, ·r. е. m\ 
нныхъ мiрахъ. 

Само собою ра.зумtе•J•с.я, что разви:riе воли и 
характера - сеть одна изъ главныхъ задачъ пе~а

rога. А. С. Черпяевъ (созда·гелъ ()бщеобразователь
ныхъ курсовъ въ Пе'l•роградt) предлагалъ и прово
дилъ въ жизнr. - Ч'!'енiе бioгpaфiir великихъ людей. 
rtн.къ лучшее средство развитiя xapaiiтepa и героиз:м:а. 

Эс•rетическiя нача:rа развиватотек при Ч'l'eнin ве
.1икихъ массик.овъ rrрошлыхъ niжовъ (Гомера, бы
.тJIШЪ Довъ-Rпх1>та, Сервантеса, Лесаша. Свиф'l'<t и др.J. 

Ч'l·евiе Евавrелiя развиваетъ нравс•гвенно-рели
гiозное чувство. 

ВЫСШйЯ ШКОЛа СОС'ГОИ'J'Ъ ИЗЪ ОСНОRНОГО факуЛI,
тета и спецiаш,выхъ курсовъ, •r. е. та.:nъ дае'l'СЯ фи
.lософское образованiе и спецiальвое (ибо щuкдал 
наука Иlltile'l'Ъ двt части - фи:юсофсную 11 техни
ческую). 

На основномъ факультет!; .t~;олжны пэучатr,ся -
ыате:ма·rика, хропологi.я, наука о :.ш·rCJ)iu, нсuхологiя, 
логика, эсте'l'ИJtа, Э'l rша и важнtйшi.я: коюtре•rцыя 
па)~ки: гео.~огiя, а~'l·ровомiЯ', родинов'f>д;Iшiе, coiio
.10ГJЯ, ИСТОр:!Я рСЛИГJИ. 

Па спецiальвыхъ факулЬ'J.•етахъ предметы иi!у
чаютс.я главнымъ обра.зомъ въ просеминn.рiяхъ, n'Т. 
бибзiотекахъ, въ юmникахъ; профессоръ нit лекцiлхъ 
нзлагаез.ъ лuшь то, до чего .цошелъ опъ въ свои1>1.. 

пзысканiяхъ по данвой спецiалыrос'l'И . 

lY. 
Во паше вре.мя необходимо бодiю. q·I;мъ когда

JJибо, устройство rrурсовъ по села~rь п l'ородкаыъ, 
J~,абы м:~.ссамъ народвымъ дa:rr, нросв·Ьщепiе. Въ паши 
.цаи, когда находимся :мы на дn'!> эволтоцiовноif волны. 
1rогда сз.•арое раврушается, нужно со:шд:~ть новое во 

ВС'Ьхъ област.яхъ восrштанiя и преподававiя. 

Этимъ привьшомъ и.-,ти навс•I•р·J;чу народвьрt·ь 
)tассамъ я и кпнчаю эту леrщiю. 

Все, qто мы знаем•ь, мы до.rпкв:ъr nередатъ nароду. 
:Это нашъ до.пi'Ъ 1 

Типо-литоrрафiя Эд. Qeprwaиa, Юрьевъ, Иваtювская 15. 










