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Добролюбовъ не былъ ни педагогомъ по про

фессiи, ни спецiаJiистомъ въ педагогичес~о!! наук1:, 

одна:ко мысли его, касающiлся воспитанiя, пред

'Ставляютъ собою ъrвого ин'I'ересваго - и вотъ по 
какимъ причинамъ. 

Паправжевiе дtла воспитанiя и образованiя мо

ло,цого покол$вiя sависитъ отъ Двухъ факторовъ: 
съ о,цвой стороны отъ людей, принимающихъ не

nосре,цственное участiе въ вемъ, отъ педаrоговъ, 
разрабатывающихЪ педаrо1·ическую науку и при;IJа

rающихъ ея результаты къ своей прак.тической 

дtятельвости, и съ друrой-отъ общества, ввtряю

щаrо и:м.ъ своихъ д·I>·rей . Когда рtчь 3аходптъ отно

сительно какихъ-вибудь методическихЪ прiемовъ 

воспитанiя и образовавiя, то въ этомъ случаt пер

веuстiJующее sваченiе, очевидно, должно быть отдано 
годосу людей, по самой своей профессiи непосред

ственно sав.в.тыхъ этимъ ,цtломъ, и среди вихъ, 
rлавнымъ обраsомъ, тtмъ, которые изв·I>ствы своей 
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тuантливой и полезвой ,цt.ательностью въ этой 

области: у нихъ мы найдемъ раскрытiе и обънсне
вiе тtхъ прiемовъ и средствъ, которые выработа.11а 

къ извtстному времени педагогическал . 'l'eopiн и 

практиюьАtогда же подвимаетс.н вопросъ относи
тельно самыхъ идеаловъ воспитанi.н и обучевi.н, 

тtхъ ковечвыхъ цtлей и задачъ, которыл должtпil 

быть осуществлаемы школою и ен дtлтел.ами, въ 

этомъ случаt нельзя не прислуд:~иватьсл и къ го

лосу общества, голосу изъ публики, иногда очень 

громко раздающемуел и опред•I>Jiевво выражающему 
тt или другiн желанiл въ области воспитаЩл, при
сущi.а обществу извtстваго времени. Важевъ rодосъ 

изъ пуб.'lики даже и та:мъ, гдt :мы всего менtе мо

жемЪ ожидать~напрпмtръ, наша пача:Хьнал 
m:кола, по свид·l>тельству такого знатока ел, каковъ 

С. А. Рачивскiй; самое с.:и.вьвое BJiiявie испыты

ваетъ при своемъ прогрессинвомъ движепiи ве отъ 

контролирующей дtнтелъвости ел оффицiальвыхъ 

опекувовъ, а отъ гораздо болtе J&пвого и близкаго 

контроля за нею со стороны самихъ родителей 

школъвпковъ, со стороны вашего тtрестьавства, ко

торое посылаетъ въ нее своихъ реблтъ, очень зорко 

сJI11дитъ за ихъ обучевiе~rъ и воспитавiемъ и д11-

лаетъ ему такую ИJIИ иную оцtвку. То же саиое, 

только еще въ бол'hе ваглядвоJt форъ1t, мы иожеи:ь 
ваблюдать относительно пашего образовавв:аrо, ив:

теллиrентваго общества; напримilръ, совершивwееса 

и совершающеесл въ настоящее время открытiе въ 
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Россiи спецiа.аьвыхъ ВЫСШИХЪ уч:ебвыхъ sаве.цевil: 
Жевскаrо Медицивскаrо института, Itieвcкa.ro и 
Варmа.вска.го политехвикуиовъ и пр., которые не 
только вра.вствевво, во и :м:а.терiа.аьво въ свое:м:ъ 

возниквовенiи обязаны им.евво совремеваому рус

скому обществеваому соsнавiю, открыто и l'ром.ко 

приsиавшеиу всю ихъ веобходв:м:ость, нсно говорвтъ 

ваиъ, что идеажы общества-могущественвый ,;ви
гатеJь дtжа образовавiя. • Времевами эти и,~~;еа.аы 

общества обнаруживаются съ большей опре,в;i3Jiев

востью и высказываются съ божьшеl ясностью, вре

менами голоса о вИхъ зам:олкаютъ, и·общество, обра

щая свои взоры къ практическому ocyщecTI!Jieвiю 
ихъ, спускается съ высотъ, ца которыхъ витаетъ 

.ъrыслями въ хомевтъ подъема своего cosнaвiя(Ito'J 
вецъ · пяти,~~;ес.атыхъ годовъ вв.стоащаго столtтiя и 

нач:а.жо mестидес.атыхъ въ Россiи были временеиъ 

искJiюч:ительваго воsбужJJ;енiя общественнаго созва

нiя, и общественная иыс.жь тогда ваправ.жева была 
именно ва сакые основные привципы, которые 

,;олжвы бы,11и .1ежать въ основавiи да.жьнtйшаго 
прогрессивнаго движевiя русской жизни. Добро.жю

бовъ бы.11ъ бJiестящимъ представителемъ этой эпохи, 

небыва.1ой в-. Россiи по сил:t того уиствевваго .в;ви

женiа, которое происх-оди.1о тогда, такъ что и его 

педагогическiя идеи ииtютъ громадвое звачевiе 

д.1я характеристики русскихъ идеа.1овъ воспитавiя 
во времена непосредственно предшествовавmiя осво
бо.в;ительвоl эпохt, идеа.аовъ, отчасти по.аучивmихъ 
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осуществленiе въ ,цальнtйюiе годы, а отчасти остаю

щихса еще и д9 вастолщаrо Rремени только идеала

ми . и lечта.ми: въ об.1асти воспитанiя и обраsо
ва~Что мыс.11и Добролюбова о воспитанiи не 

бы.1и въ ero время чtмъ-то исuючите.аьвымъ, чуж

дымъ совремеивой ему Россiи и интеллигевтному 
русскому обществу и не ~редстав.11нютъ собою, та

ки:мъ образо1!{ъ, ДJIЛ насъ теперь ъ1атерьа.1а, харак

теризующаrо только именно ero личныл воззрtнiа, 
а. не воззрtвiа и идеаJiы его совреиеввиковъ, лево 
ивъ того, что онъ былъ дtя.тель не sаикнувшittся. 
въ себt, не кабинетный, оторваввый отъ жизни 

_учены•, а &ритикъ-пуб.mцистъ, вел сила котораго 

заключалась именно .въ томъ, что овъ былъ ~ъ сво
ихъ трудахъ совремеввымъ, ивтересвымъ и по~;~нт

вымъ дла поколtвiа ero времени, чtмъ и обънс

наетсл его могущественвое влiлвiе на судьбы. рус

ской литератУJ)ы и критики. Бс·:h ero воззрtвiя на 
воспитавiе высказаны имъ по поводу тtхъ или 

друrихъ С$)временныхъ ему лвленiй жизни и лите

ратуры, которую онъ понималъ и цtни.11ъ только 

въ той степени, пока она. я.влалась отраженiеиъ 

.цi>йствительной жизни и ел истинныхъ потребно

стей. 

Пересматривал сочиневiя Добро.1юбова, легко 
заи·:hтить, что господствующею АIЫСJIЬЮ во вс·:Ьхъ 
его литературво-критическихЪ статьлхъ лвлаетсл 

:мыСJiь о веобхоАим.ости д.11а личности большей сво

боды, чtмъ какой она пользовалась въ раsличныхъ 
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отношевiяхъ въ дореформенной Россiи. Эта мысль 

.къ иача.11у шестидесатыхъ rодовъ уже сдilла.жась 

дово.жьпо близкою созвапiю всего бoJii!e ИJIИ :мевtе 

образовавнаго русскаго общества. Въ · статьЪ: 113аби
тые ~~ди", объясняющей типы пi!.которыхъ произ

ведевiй Достоевскаrо, Добро.1юбовъ та.къ характе
ризуетЪ вастроевiе русскаго образовавнаго общества 

его вр~меви: "говор.атъ, отрадно человi!ку имi!ть за 
собою кого-нибудь, кто о вемъ заботитс.а, за него 

дум:аетъ и .р·Бшаетъ, вс'.h его поступки п даже мысJiи 

предусм:атриваетъ. Говоратъ, ttтo это corJiacвo съ 

естественвой вверцiей человi!ка, съ его потреб

ностью отдаваться кому-нибудь бе~sавi!тн6, постав

.JНТЬ дJI.a души какой-нибудь образецъ и владыку, 

въ волi! котораrо можно было бы nочивать спо

койно. Но теперь,-продолжает~ овъ,-обществев

пыа тевдепцiи повсюду прпввмаютъ болtе .м:уже

ствевпый, са.м:остоательвый ха.рактеръ. Высокi.а до

бродilтеJiи слi!пой, безумной преданности, безуслов · 
наго дoвilpia къ авторитета.мъ, безотчетвой вi!ры 

въ чужое слово, - становятел все рtже и pilжe. 

Естественвал человtку иперцi.а признаетс.а уже ка

кииъ-то отрицательнымЪ качествомъ, папротивъ, на 

первомъ шJaпil стоитъ теперъ_ииицiатива , т. е. 

способность че.lювtка сам:остоательво, самому по 
ceбil, братьс.а за дtло,-и о достовнствахъ человi!ка 

суд.атъ уже по степени присутствi.11 въ пемъ ипи

цiативы и по ея ваправJiевiю. Все какъ-то стр~::

митс.а стать па свои ноги, и жить по милости дру-
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·гихъ считается педостойнымъ себа. Такое измtпевiе 

тевденцiй nъ обществахъ п~выхъ пародовъ произо

Ш.!О въ Западной Европt еще съ конца пpom.1aro 

· сто.ntтiя. Но оно не миновало также и пасъ '*}. 
· Очевидно, быJiи еще во времена Добро.1юбова мно

I 'iе и такiе, которые защищали прежнее положенiе 

личности, поставлевпой -~ъ страшно стtсвртельн~а 

ус.1овiа дла ен развитiн, бы.1и люди, которые счи

талu эти условiл соверШенно нормальными и со
(rласными съ естестве.нной природой и потребно

стями чмов·J>ка, во· о~!!оввой мотивъ, который чу~

ствовалса въ вастроевiи ивте.Jлигевцiи, былъ иоти-

_. вомъ свободы и личной самодtательвости.) Чтобы 
убtдитьсл въ томъ, что подобпын иыСл'ii""iiРоникли 

·въ созванiе русскаrо интеллигентнаго общества ко 

времени шестидеснтыхъ годовъ, достаточно взr.Jа

·путь, по СJiовамъ Добролюбова, на литературу и 

читателей того времени. Литература, говорилъ До

бролюбовъ, въ своеи'ъ кругу теперь уже .11ицо само

·стоятеJiьное, не ищущее :иилостивцевъ, не нуждаю

щеесн въ нихъ: только иногда, очень рtдко, какой 

нибудь стихотворецъ иsъ да.1екой провипцiв прп

шлетъ журнальному сотруднику во.~~;ннистые стишки, 

съ просьбой о uротекцiи ,~~;лв помtщенiн въ та
комъ-то жypвaJit. Да и подобные · чудаки оказы

ваютел людьми стараrо вtка. Съ другой стороны, 

*) Сочивевiи Добролюбова. Ивд. 5-е. Спб., 1896 r., т. III, 
стр. 538. -
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-саки читатели относвтсs :къ Jtитературt совершенно 

иначе, чtиъ прежде: недоступныхъ пьедесталовЪ 

нtтъ, иепоrрtшииые авторитеты не признаютсs, и 
часто то или другое проиsведевiе sнаиенитаго по 

· Своииъ пре.жнииъ творенiнм:ъ писате.11в трактуетел 

читате.11JJМИ :ка:къ слабое п стоящее .цuе:ко ниже 
ТОГО урОВН.В: TaJiaHTJIИBOCTИ, ВОТОрЫМЪ ОТJIИЧаJIИСЬ 

прежде творенiв автора. И В'Ь друrихъ сферахъ 

руссвой жизни времени Добро.11юбрва ве бы.11о ве

.достат:ка въ аналогичныхъ, тoJiыto что у:каsавныхъ 

. .н.в.1еоiяхъ. 

JI. 

Но С'Ь ЭТИМЪ иастроенiемъ избравнаго русс:каrо 
общества дaJie:&o не соr.11асовались вosзpilвi.a: въ ие

вtе образоваввой средt, потому что сами внtшвiя 

yCJioвi.a: жизни нившаго CJIOЯ еще у.церживал:и пока 

свой совершепво патрiарха.1(ьвый, дореформ.евный 

характеръ, и традицiоввые BSГJ(JIДLI особенно cтap

maro ПOBOJiiJBiЯ СJIОЖИJIИСЬ ИCRJIIOЧИTeJIЬBO !JОДЪ 

вJJiвнiемъ этихъ условiй; Литература, какъ пред

ставительвица лучшей части общества, стрем.и.~ась 

распростравить свои идеи въ , этомъ "темномъ цар

·ствt", рас&рыть ем.у его собственвы.а: язвы, :кото
рыми оно болtло въ разлtrчвыхъ отвошенiнхъ, а въ 

частности и въ отноmенiи воспитавi.а: своего MOJIO-
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доrо поколtвiн. Помимо ~исто практическаrо зва

чевiя ПО.li;Обваrо ваправJiевiн житературной дtятелъ

вости дла paspymeвiя предраsсу.ll;ковъ и устраневiн 

тормазовъ ворма.11ьваго развитiя, критика совреиев

вой общественвой среды авлялась въ сочивенiахъ 
Добролюбова средствомъ для раскрытi11 и об'Осво

вавiн его соб~твевныхъ идеаловъ жизни вообще и 

воспитанiа въ частности. Въ его статьнхъ, имtю

щихъ отвgmепiе къ вопросамъ воспитавiн. Темное 

царство, Забитые Аюди, Ктда же придет3 иа
столщiu qf}иь, О 'НJ)авствеииоu cтuxiu 83 поэаiи, 

имtющихъ общелитературный интересъ, и въ по

священныхЪ спецiально вопросамъ воспитавiя: О 

aиa1teniu авторитета во воспитаиiи. Om3. дождл 
да оо воду, Bcepocciucniя ил"сюаiи, раарушаеАtыл 

роа~ам.и, и въ педаrоrическихъ статьлхъ по поводу 

отчетовъ J;чебвыхъ saвe.ll;eнiй содержится безпощаА
ная критика совре.менваго ему воспитанiя и ука

зываетса, какимъ бы жела_лъ онъ видiJть воспитавiе 
.МОЛОДОГО ПORO.IIiiBiJI. 

t: ... То подавлевiе личности, противъ чего воевалъ 
Добролюбовъ въ продолжевiе всей своей .Iитера

турвой дtнтельвости, параллельво съ общи.мъ ве

нормаJiьны.мъ положевiемъ _ еа среди дореформев

выхъ условiй жизни, начиналось съ са.маrо перво

начажьваrо воспитанiя ребенка. Оно пpoJIBJJJiлocь 

~Дtсь въ ·чисто отрицате.11ьномъ подав.11евiи свобод
наго разв!'тiя всл·I>дствiе невормальваrо правовоrо 
noJioжeвiя ваmихъ крестьавъ и nомtщиковъ въ 



13 

дореформенную эпоху, въ подавлевiи личности въ 

семьахъ, основавiемъ жизни которыхъ служило само

дурство и Jlеспотизмъ стар-Ейmихъ членовъ по отво

mевiю къ мла,цmимъ и, наконецъ, строй и харак

теръ дореформенной школы быJiъ совершенно не

бJiаrопрiатенъ дла всвкаго сам:остоятельнаrо раsви

тiв ев питомцевъ. 

:Кр-Епостное право, санкцiовировавmее дiам:е

траАьно противопо.1ожное состовнiе двухъ наш~хъ 

rлаввыхъ сословiй: крестьввъ-рабовъ и по•-Ещиковъ

рабовладtльцевъ, совершенпо одинаково обезличи

вuо людей, воспитывавшихсв uодъ· его охраной, 
въ то.мъ и другомъ uacct; оно одинаково подав
.Jвло свободное развитiе какъ раба, таs.ъ и rоспо

дИJiа, хотн условiя ихъ жизни и быди совершенно 

протпвопоJiожвы. :Крестьвнство воспитывалось подъ 

постоавнымъ гветомъ сознанiв своего беsправis, 

неизбtжности по.tнаго подчивевiн своихъ дtйствiй 
волt господина, что nарализовало въ вемъ венкую 
самодtвтельность, стирало малtйшiе слtды JiичвоЙ 
ивдивидуаJiьности. Отецъ, мать, всt родные, под

чиненвые крtпостной власти, авы&miесв съ своимъ 

положевiемъ и иsв·:kдавшiе, быть можетъ, собствев

вымъ горьким:'Ь оnытомъ все веудобство самосто
нтельныхЪ проввленiй .11ичности-лсt стара.11ись, изъ 

желавiн добра ребенку, с·ь ма.11ыхъ л:tтъ внушить 

ему безпрекословвую покорвость чужому произвол у, 

отреченjе отъ собственныхъ разума и воли. Всв&ав 

естественнан, Свободнан логика замtннлась жвтей-
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скиии правилами, прим:tиеннымя къ рабскому по-· 

ложенiю ребенка, въ родt увtщанiй: извtстен'L 
вравъ барскiй: бу,1,ь негоднА', да поuовись-и все-

ничего, будь чистъ и свJiтъ, да скажи слово попе
рекъ-и нtтъ тебJI хуже. Исходный пувкт;ь всtхъ. 

этихъ разсужJJ;енiй-отрицанiе личности въ подчи

венво:м:ъ существt; призвавiе его за тварь, за вещь, 

д.жя которой вtтъ другого закона бытiл, кром:t про

извола того, кому она подчинена *). 
Подобному же обез.жиченiю способствовало крt

g:остное право и по отношенiю къ воспитЫвавшимел 
подъ его влiавiеиъ поиtщикамъ. Вен жизнь ихъ, 
съ саиыхъ иалыхъ лtтъ, проходила по,~~;ъ влiанiемъ' 

постоанваго созвавiа того, что крестьяне ·:- это 

ихъ рабы, хоторые обазавы самим'Ь заионоиъ 

доставлить своимъ господамъ все, необходимое для 

жизни, исполнить всt ихъ прихоти, обезпечивать 

ихъ существовавiе полностью до самыхъ ивыскан

ныхъ и причудливыхъ ихъ требованiй. Употреблять 

каиiа-либо собственвыи усилi.а къ доставлевiю себt 
средствъ къ жизни и къ своему :матерi~льному обез
печевiю имъ не приходилось, потому ·что объ этомъ 

должны были позаботитьсл: ихъ рабы; никакихъ 

знавiй, викакихъ навыковъ къ труду длл: вихъ не 

было нужно, потому что ихъ жизнь па чужой счетъ 

была савкцiопирована и закономъ и обычаемъ. От
того они, говорилъ Добролюбов·ь , ничему не вы-

*) Сочивеиiа Добродюбова, т: III, стр. 360. 
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учены, ничего ве умilютъ, ни :къ чему не наионв:ы.· 

особенно, не sнаютъ, чtм:ъ ваподнить пустоту сво

его врем:еви, даже не ухtютъ разсчитать свовхъ 
расхожовъ, пре.цввАilть свое без.цевежье, сообразить, 
что иыъ нужно :купить , что . вtтъ. Такъ характе

ризуетЪ Добролюбовъ воспитавiе типичныхъ пред-· 

ставителей ,цореформ:еввыхъ :крестьявъ и похtщи

ковъ *). 
Не и~вtе веворм:ально шло восп.итавiе въ доре

форм:еввыхъ купеческихъ и раввочиввическихъ сеиь-

яхъ, г,цt ро.11ь крfшостваго права длн крестьввства 

ваыtв.ало осв.ащеввое вt:камв самодурство в вздt
вательство старшвхъ члевовъ семьи вадъ младшими. 

3амtчательвtйшимв статьнив Добролюбова, взо

бражавшикв всю горечь положевi.а воспитываеиыхъ 

въ этихъ семь.ахъ людей, .IIBJIJIЮTCJI статьи о про · 

изведевi.ахъ Островскаrо подъ общимъ заглавiеиъ: 
"Темвое царство". Mвori.a м·Бста этихъ статей пред
ставллютса высоко художествепвы:м:и по своему изло

жевiю и ихъ Jrучше всего привести буквально, что
бы не разрушать впо.11Вil соотвtтствующую ихъ со
державiю ввtшвюю форму. Передъ вами, такъ на

чинаетъ Добролюбовъ вторую свою статью о "Тем

во.м:ь царствt": грустно по корвыя лица нашвхъ 

МJiадшихъ братiй, обречеввыхъ судьбою на зависи

мое, страдальческое существовавiе. Чувствительный 

Митя, добродушвый Андрей Брусковъ, бtдпая не-

•) Сочив:евiя Добропюбова, т. III, стр. 272. 
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вtста - Марьл Ан.Цреевна, опозоренвал Ав_цотьл 

Максимовна, несчастныл Даmа и На_цл - столтъ 

пре,~;ъ нами, безмолвно покорныл судьбt, безро

потно уны.11ыл... Это мiръ затаенной, тихо · взды
хающей скорби, .мiръ тупой, ноющей боли, мiръ 

тюремнаго, гробового без.молвiя, .!Iвmь взр1iдка ожвв
.!IJiемый rлухвмъ безсв.11ьнымъ ропото.мъ, робко за

мврающимъ при само.мъ зарождевiи. Нtтъ ни свtта, 

ни тепла, ни простора, rниJtью и сыростью вtетъ 

- темвал в тtсная тюрьма. Ни одивъ ввукъ съ воJiь
ваrо воздуха, ни одивъ лучъ свtтлаrо ,~;ил не про- . 
викаетъ въ нее. Въ ней вспыхвваетъ по време.вамъ' 

то.11ько искра того священнаго пламени, которое 

пылаетъ въ каждой гру,~;и че.11овtчесв:ой, .nока це 

·будетъ захнто вап.11ывом:ъ житейской rрлsи. Чуть 

тлtется эта искра въ сырости и смрадt темницы, 

во иногда, на минуту, вспыхиваетъ она и обливаетъ 

свtтомъ правды в добра мрачвыл фигуры то.мл

щихсл уввиковъ. При помощи этого мивутваrо 

освtщенiл мы видимъ, что тутъ страдаютъ ваши 

братьл, что въ этихъ одичавmихъ, беsсловесвыхъ, 
грлsвыхъ существахъ можно раз·обрать черты лица 

человtческаrо-и ваше сердце стtснлетсл болью и 
ужасомъ. Ови мо.11чатъ, эти несчаствые уsвики
ови сидатъ въ .11етаргическомъ оц·Iшевtнiи и даже 

не потрлсаютъ своими цtплми; они почти JIИШИJIИСь 

даже способности сознавать свое страдальческое 

.. дQА-&~евiе, во, тtмъ не мевtе-, .. ~JtИ,: ~~!вJ'I?"i~ .:ra.: 
,.a_.~r;;6, лежащую на вихъ, ,.они• "h~ . ~'.te.I\W сп о-

•.. ..,. 
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собвоств ощуща'l'Ь свою бо.11ь. Ес.аи они безмолвно 

и неподвижно перевосатъ ее, такъ это потоllу, что 

каждый крикъ, каждый вздохъ, среди этого сирад

наго Ollyтa, захва·rываетъ им:ъ гор.1о, . отдаетсн ко
.жючею бО.iJ,ЬЮ въ груди, каждое движевiе т'Ъла, обре

мевевнаrо- цtп.ямв, грозитъ и.м:ъ увеличевiеllъ та

жести п иучите.11ьваrо веудобства ихъ поJiожевiя. 

И неоткуда ждать ииъ отрады, вerдiJ искать облег
чевiв: вадъ ви.м:п б у йно и безотчетно владычествуеТЪ 

беземыслепное са.~tодурство, въ Jiиц·Ъ разВЬiхъ БоJiь
шовыхъ, Торцовыхъ, Врусковыхъ, У .11анбековыхъ и 

~ПР·, не признающее викакихъ разуииыхъ правъ и 

~1:ребовавiй. Только· его дикiе, безобразные крики 

ВЗ:Рrmаютъ эту мрачную тишину и производатъ 

,n · .. ливую суматоху на этомъ печа.11ьвоиъ кт~.дбищt 
ов'Ъческой иысл:и и во.tи *). Таковъ бы.11ъ общiй 

ой старой купеческой семьи. Очень сходвый съ 
ько что указавиымъ характеръ воспитанiл и въ 

развочиввических·ь семьвхъ также обраща.11ъ на себя 

ввимавiе .Добролюбова. Типичными: представитеJJJiмп 

той же запуганности и загнанности JIBJIJIJiиcь для 

, него въ этой (федt униженные и оскорбленвые re
~ рои Достоевскаго съ Макаром:ъ Д1шуmкивым:ъ во 

~ глав~. К.акъ характервыя для этого героя, eCJJи 
то.11ько приложимо къ нему это слово, Добро.1110бовъ 

приводитъ сл·.hдующiн его слова: часто самого себ.н 

безъ всяко!% причины уничтожаешь, въ rрошъ не ...,.,., ........... 
- ~ t~~Мk•~i[ltQ~· ,III, стр. 28-2! . .. ,. ........ 

въ а з ·v-л~стп. 
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ставишь и ниже щепки какой-нибудь сор1•ируешь. 

А если сраввевiеыъ выразиться, такъ это, :можетъ 

быть, отъ того пропсходитъ, что я саиъ запу~ан'О 

и ва~нан'О, какъ хоть бы и тотъ бtдвевькiй :маль

чикъ, что :милостыни у меня просилъ *). 
Результатомъ подобваrо воспитаиiя _ во всtхъ 

вышеуnо:м:явутыхъ слояхъ русскаго общества JJBJIЯ

JIИCЬ· люди, лишеввые всякой ивицiативы и эвергiи, 

JJюди забитые и подавJJеввые въ своемъ ;развитiи." 

С~еди рабовъ - робкiя, безотвtт.выя, тупыя суще
ства, ни па что не rодвыя, кроиt какъ па то, 

ЧТОбЫ ВСЯКОМу ПOДCTaBJIJlTЬ СВОЮ СПИНу: КТО ХО
чеТЪ- побей, а кто хочетъ- садись да поilsжай, 
бы.1и обычными представителями крtпостнаrо кре

стьянства. Среди помtщиковъ тоже постовпво мо

жно было встрilти1·ь JJюдей, обезличеввыхъ чуть-ли 

ие хуже, чt:м:ъ обезличены были :крестьяне. Въ то 

время какъ послtдвiе подавлллись :массой подне

вольнаго труда и полвtйmииъ бевправiемъ своимъ, 

первые не имilли возможности развить своихъ силъ 

tуслtдствiе совершепво друrихъ причивJ,J Первовг.
чг.львымъ побуждевiеuъ къ развитiю, по словамъ 

Добро.&юбова служитъ естественвал потребность уп

ражнять свои сиJiы, и, слt.цоватеJiьuо, охота тру

диться находится въ прямой пропорцiи съ коJJиче

ствомъ силъ чeJJoвilкa. Пока силъ ма.Jо, то и стрем· 
ленiе къ труду слабо, и если викакихъ другихъ 

•) Сочпвевlя Добро.аюб9ва, т. ПТ, стр. 529. 
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побуждевНt &ъ работt нtтъ, то ребенокъ очень 

Jier&o привыкаетъ .жtвиться и силы ero, остава.нсь 

бевъ упражненi.н, не по.жучаютъ вадлежащаrо рав

витiя. Это мы видимъ, rоворитъ Добролюбовъ, не 
только въ физическомъ, во и въ вравствеввомъ раs

витiи: при начал:t учевiя д·.hти очень неохотно при

нимаютс.н за свой урокъ, rдt ииъ нужно мвоrо со

ображать и добиваться то.жку; они предпочвтаютъ, 

чтобы имъ быJIО все растоJI&Оваво, и чтобы съ ихъ 

стороны требоваJiось тоnко пассиввое воспрi.нтiе. 

Mвorie родитежи и забот.нтс.н объ этомъ: цtлую 

толпу учителей, rуверверовъ и репетиторовЪ при

г.жаmаютъ, чтобы разжевать и по;южитi. въ ротъ 

ихъ дtт.н.мъ всякое звавiе; зато такi.а дtти и оста

ются на весь вtкъ обеsь.нвами, иногда очень по

н.нтливыми (переимчивыми), во неспособвыми в.оз

выситьс.н до самобытвой че.11ов-kческой ЪIЫС.!И *). Они 
часто лишены вс.ниаrо созвавi.н своего .J;Остоивства 

и своихъ обязанностей, у нихъ отнята всякая воз

можность серьезно взглянуть на себя, у нихъ вы
нута собственвал ихъ душа и sамtвена вtсколь
кими условными требовавtями и севтенцiлми жи

тейской цивилиsацiи. Вм-kсто всЪхъ велtвiй здра

ваго СМЫС.18.1 ИМЪ СЪ ЪI8JIOJitTCTBa вбито ВЪ l'O.IOBY 
И СрОС.IОСЬ СЪ ВИКИ убtждевiе, ЧТО ОНИ ДОJIЖВЫ 

жить ва чужой счетъ, сами ничего ве дtлая, что 

это вхъ право, ихъ призванiе на seмJit. MьrCJiь о 

*) Сочив. Добр. т. III стр. 377. 
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трудt, какъ необходииоиъ yciloвiи жизни и осно

ванiи общественной нравс1·венвости, столько-же не
доступна имъ, ·как'Б и мысль объ уваженiи въ каж · 
домъ человtк!JJ его еетествевныхъ, неотъеил.е.м.ыхъ 
правъ. Имъ никогда, говоритъ д., не придетъ въ 

гол.ову взrдвнуть на себв серьезно, задать · себ·:h воn

росъ- зачtмъ они жвву·rъ на свtтi, и что 1'&&ое 

соста.вл.вютъ они среди общества, отъ котораго тре

буютъ и получаютъ всякаго рода блага в услуги. 

Цtл:ын поколtвiв жили и прожи:IИ у насъ, не сдt

лавъ ничего путнаго и показавъ только, что они 

негодны къ настонщем у дtлу, именно потом у, что 

въ ихъ повлтiяхъ и прввычкахъ всегда бродила 

закваска крtпоствыхъ воззрtвiй и вен жизнь ихъ 

сJJагалась съ са.маго пачана, nодъ в.нiнпiе~ъ крt

nостного устройства. Пригветал и сдавливаа од
нихъ впtшнимъ образо.мъ, оно В$ то же времл еще · 
рtшительнtе, ввутренво и существенно, rуби.rо и · 

1·tхъ самыхъ, которые хо1".hли жить угнетенiеиъ 

1 )l.ругихъ. Оно ихъ раsс.11абило, оиошлило, развра
тило, обездушило и сдtлало гораз)l.о жалче, гораздо 

uичтожпtе и пегодпtе тiхъ, которыхъ они экс

n.rоатировали своимъ произволо.мъ *). 
Также точно п въ людлхъ, воспитанвыхъ подъ 

вдiлвiе.мъ самодурства и nодъ пичtм:ъ пеобузданвыиъ 

владычествомЪ раsныхъ Тиrовъ Титычей, совершенпо 

не могло, по словамъ ДоброJJюбова, разви1·ься со-

*J Сочив. Добро.но6ова т. ПI, стр. 381. 
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звавiе вравс1·веннаго долга и истинныхъ оачалъ 

честности и права, такъ какъ семьи эти представ

.жнлись ему печальны-аtъ кдадбищемъ велкой само

стонтельной человtческой мысли и вo.rn . 

Правда, пока живъ че.11овtкъ, въ вем:ъ вельв.я 

уничтожить стрем.11енiн жить, т. е . пролвл.ять себн 

какимъ бы то ни было образомъ во ввtшвихъ д·hй

ствiяхъ. Но, при стtсневiи всякихъ естествеввыхъ 

и ваковвыхъ проявJ1евiй личности, она стремилась 

пронвить себн хоть какъ-нибудь и отсюда воввикало 

въ этомъ "темвомъ царствt" rpyбaro проиввола и 

вacп.JriJI воровское, урывчатое движевiе, съ ог.tндкою, 

чтобы кто-нибудь пе замtтилъ его; нач~валсн ,об
мавъ и под.11ость, притворство и зложелате.11ьство, 

ожесточевiе па все окружающее, столь обычныя въ 

средt героевъ Островскаго, въ которыхъ безобраз

н-:hйшее, дикое воспитавiе хот-:hло совершепво по]J;а

вить . всякiн пронвлевiн .Jiичной жизви, во на са- . 
МОМЪ )J.i>лt только искажало ИХЪ. Статьи Добролю-.:r: 
бова объ этомъ "темво:мъ царствt", о "забитыхъ 
людв:хъ" и о "русскомъ простовародьи" и преJJ.
ставлпютъ собою вопль души, скорбящей объ угве

тенпыхъ и забптыхъ людяхъ и требованiе ДJIJI вихъ 

большей свободы и возможности раввитiн. Bct онt 
им:tютъ въ виду воспитавiе главвъmъ обравомъ са

маго · визшаго пошиба, воспитавiе, которое велось 
людьми беsъ вснкаго раsсужденiя о его пригодно

сти и состоятельности и держалось исключительно 

силою традицiи, ва которой покоилась и всн жизнь 
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этихъ визшихъ слоевъ совремевнаго Добро.11юбову 

ОбЩеСТВ&.:) 

III. 

~ fltогдв. Добролюбову прихщиJiось говорить о вос
питанiи дtтеl\ образоваввыхъ влассовъ русскаго об

щества, его вв)пrавiе привлека.11о къ себt то же 

подав.пенiе свободнаго раввитiк ювыхъ силъ и Т't 

преплтствiл къ к у лътурt добрыхъ nриродвыхъ ва

чалъ, которыхъ (препят.) и въ этомъ воспптавiu 

было не :мало, хотл они и были другого характера 

и не отличалась такой грубостью, вакъ въ неку.жь

турныхъ семълх.V 3дtсъ прежде всего обращао~а 
на себ.н его вниманiе беззаботность о правилъномъ 

физическомЪ развитiи дtтей. Въ прежвiл времена 

относительно этой стороны воспитавiл были свои 

взгJJлды, отошедшiе уже въ обJJасть преданiй. Въ 

паше время, говоритъ Добролюбовъ, успtхи есте

ствеввыхъ ваукъ, вв6авившiе васъ уже отъ мно

гихЪ nредравсудковъ, дали вамъ возможность соста

вить болtе здравый и nростой взгJJлдъ на отвоше

вiе :между духоввой и тt.лесвой дtлтелъвостью че

л:овi>ка п на отношевiе между со~ою воспитавiя 

духа и Т'Бла ребенка*). Нормальвымъ воспитавiеиъ, 

выходя ивъ этихъ паучвыхъ д~пвыхъ, Д. прпзва

валъ гармоническое развптiе въ ребевк·.k того и ,цру-

*) Сочив. Доброnюбова , т. Н, c-rp. 27. 
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roro начала-и фиsическаго и духовнаrо. Если вся
кая душевная д·.kнтельность неnремtнно пронвллетСJI 

во ввtmнихъ знакахъ: и если орудiемъ ел прояв

.'lевiн служатъ веnремtнно органы вашего тtла, 

'l'O асно, что для правильн~rо проавлевiа душевной 

дtнтельвости мы до.лжвы имtть правиJiьно развитые, • 
s,~~;оровые органы. Тотъ организмъ, въ котороkъ 
раsвитiе ~ушевныхъ сцособвостей поrлощаетъ со

бою всt его си.11ы, развивается ненорм:аJiьво,- бо

Jitзвенно, какъ равнымъ образомъ, веворкальво и 

развитiе того, въ которомъ усиленной .цtател:ьностью 
муску.11овъ и усиленвымъ питавiемъ тt.жа оrравичи

ваетса и sаглушаетса р~звитiе нерввой . системы, 
мost·~ н духоввыхъ сторонъ че.11овtческой природы. 

Недостатокъ въ томъ или друrомъ отноmенiи хи

шаетъ весь организм'-', всего чеJiовtка, гармонич

ности развптiн, такъ что и органы прекрасно раз

витые, прп перазвитыхъ остальвыхъ, не ' моrутъ 
приносить че.1юв·.kку соотвilтствующей ихъ сижt 

пользы. Въ ваше врема, говоритъ Добролюбовъ, 

вошло въ обычай, съ голоса превысnренвихъ по

этовъ, жал:оватьсн па матерiализмъ и практическое 

ваправленiе вi!ка. Но намъ кажется, что гораздо 

съ больmимъ правомъ врачи и физiологи упрека

ютЪ паше врем.а въ одв:остороввемъ, педал:екомъ 

ид~а.11изм1>, приносащемъ больше всего вреда въ 
вашемъ воспитавiи. Rто пывt ищетъ ;~;.жн своихъ 

дtтей здороваго организма болtе, чtмъ ввушепiа 

имъ всяческихъ часто очень уродJJивыхъ отвJiечеп-
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ностей? В~ старину любили откар:rиввать дtтей; 

нынt ~юбатъ морить вхъ голодомъ, чтобы они не 
ожврtJiи и не отупtли. Бъ старину до 15 лtтъ 
ве принима~ись за ученье, въ той мысли, что пусть, 

,~~;еска!l'ь, дитя побtгаетъ, ученье-то еще не уйдетъ; 

ныв$ дtтамъ ве даютъ бtгатъ, заставлая ихъ си
д1Jть смирно и учиться. Бывало, спозаранку про

говаJJи дtтей спать, чтобы не изнурились, и они 

просыпаJiи половиву сутокъ; теперь д·hтей заставла· 

ютъ сидtть sa урокомъ ]J.O тtхъ поръ, пока ота

желiшшал голова сама не упадетъ на столъ. Нынt 

уже нерt]J.кость вс~р:Втить мать, которав съ гор

)l;остью в тайнымъ самоуслажденiемъ разсказываетЪ 

, о томъ, какъ сынъ еа не спалъ ночи, потерал:ъ 

аппетитъ, похуд:Влъ и высохъ хакъ спичка, -- во 

время экsам:еновъ. Хвалиться првлежанiем:ъ и лю

бовью къ на ух-Б дtло похвальвое, во всетаки жалко 

таквхъ дtтей *). Реву льта1·ы подобваrо вапраженiл 
силъ вовсе неблагопрiлтны для тtлеснаго s.цоровьл 

раsвитiл дtтей. 
Во внtшней жизни современной ему школы 

ДоброJiюбова воsмуща.11а взлишнлн ре1'.1аментацiл 

и та масса прави.осъ поведевiл, хоторав иногда д-Б

лала ~изпь -воспитаннпковъ ел совершепво подоб
пою заведеввой маmввt. На это овъ указывалъ въ 

sаи:Вткахъ по поводу отчетовъ ~осковской ирактв

ческой академiи ком'мерческихъ ваукъ и отчетовъ 

*) Сочон. Добролюб. т. П, стр. 33. 
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Го~а.внаrо педаrогическаrо института. Напримtръ, 

студенты института ни въ че:мъ положительно ве:r 

были предоставлены ~амииъ себt. Попечительвое 
начальство слtдидо за ними на важдомъ шагу и 

опредtлюiО заравtе ихъ дr!Jйствiи до иалtйшихъ / 
подробностей. На. лекцiахъ профессора не ограни

чии&.11ись чтевiе:мъ лекцiй, во постоянно · обраща
лась къ учащи:мся съ вопросами для провtрки ус

воевiи ими прочитанваrо. У чебвыии книгами сту

денты свабжались "по требова.вiю преподавателей 
и распоряженiю ивепектора", а ·изъ неучебныхъ мo

l'.JIИ брать изъ библiотеки только "книгИ, о добрае
мыв профессоромъ, съ разрtшевiи директора или 

ипспектора и не бo..'Ite, .каttъ по одному сочиневiю 
д.11и важдаго изъ изучаем:ыхъ ими предметовъ". Не

зависимо о·rъ набдюдевiя профессоровъ и прочихъ 

преподавателей за поведенiемъ студевтовъ, въ KJiac
caxъ общiй надзоръ за благоустройствомЪ и тиши

вою ииtлъ .инспекторъ. Весь день студевтовъ рас

пре~tлевъ очень подробно: не только учебвыи за

нвтiв, но даже предметы: разговора студентовъ, 

м:-hста въ кла.ссахъ, sa столом:ъ, свидавiп съ знако
мыми, отдохновевiе и са~еостояmеАьныя запнтi.в:

все опред·!>ляется У ставо:мъ до мельчайшихъ по,~~;

робвостей. Чтобы показать всю мелочность преду

смотрите~ьности ивститутскаrо начальства, Добро

лю6овъ выписываетъ изъ устава института такiя 

правила: "студенты обязываются въ дортуарахъ не 
отворить форточекъ и трубъ, а въ репетицiопвыхъ 
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и классныхъ комнатахъ не трогать .~:ампъ и набJiю

дать ОСТОрОЖНОСТЬ ВЪ ОТНОШеНiИ КЪ :мебели И пар
кеТНЫЪIЪ по.Iамъ. Дежурные надвиратеJiи об.аsавы 

ваблю,11;ать, чтобы студенты, идучи въ церковь, сто

ловую, классы ИJIИ выходн со .]\вора, были вастег

nуты на вс~ пуговицы и т. д. и т. д.*). Подобвал 

система воспитанiя не нуждалась ни въ какомъ 

опроверженiи и Добролюбовъ ограничивается лишь 

укаsанiемъ всей ен мелочности выше nриведен~ымя 
буквальными словами ивъ Отче,rа института, пере

сыпан буквальнын выдержки своими ироническими 
и саркасти.ческими вам·Бчанiями. Что она нисколько 
не способствов~~.ла раввитiю въ сту,девтахъ саио

стоятелъное.ти въ мышленiи и д~йствiяхъ, со всею 
ЯСНОСТЬЮ обпаруЖИJIОСЬ, ПО MH~BliO его, ВЪ · ТОИЪ 

фактt, что на акт~ въ этомъ учебном.ъ sаведенiи 

въ 185-6 r. 21 iюня быJiа прочитана однимъ иsъ 

студентовъ (нужно поJiагать-лучшимъ, BJIИ одни:къ 

ивъ лучшихъ) рtчь, исполненваз совершенно отро

ческихЪ и ученическихъ мыслей и чувствовавiй. 

Иного чего-нибудь, конечно, велызл было и ожи. 

дать отъ системы институтскаго воспитанiн, по
тому что она своей излишней регламентацiей и 

опекою студентовъ совершенно подаuяла въ них·ь 

.13се самобытное ·и самостоятельное, у.в;ержи'вая ихъ 
ва положевiи дtтей и въ то время, коrда они уже 

бливки были къ совершенно ·ярtлому, мужескоку 
возрасту. 

"') Сочпн. Добродюбова т. П, стр. 186-187. 
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Въ самой поставовк-Б преподававiв въ совремев

вой ему школ-Б ДоброJiюбовъ ваходи.!ъ такiе эле

менты, которые дtйствовали на питомцевъ mко.11ы 

совершенно въ дурную сторону. Взг.11вдъ на учи- 1 

те.11в и его отвошевiв къ ученику J~;ержалсв еще 
очень твердо ·ro·rъ, что учите.11ь до.11жевъ быть сво

его рода оракуломъ длв ученика, а этотъ посJii>д

нiй обвзавъ исключительно къ воспрiвтiю, безъ 

достаточваго осм:ысливанiв того, что исходитъ изъ 
устъ перваго. Учевикъ, по взг.жвдамъ таsихъ пе

дагоговъ, можетъ оказать вадJiежащiе ycntxи только 

обладав доброд·БтеJiвми: безусЛ:оввымъ послушанiе.мъ, 1 

беЗЪ BCJIKBXЪ разсуждевiй И ПOJIBOIO, CJitiiOIO вi>рОЮ 
въ то, что сообщаетсв ему въ msoJit; овъ должевъ 
все дt.11ать в е потому, что оно хорошо и сnраве)!;

о~иво, а потому, что это приказано, - и, слtдова

тельво, должно быть хорошо и справедливо. 

Съ защитой такихъ именно nривциnовъ воспи
тавiв и такого характера отвошенiй между уча

щими и учащимиен въ старыхъ mколахъ въ 56 г. 

выстуnилъ въ Морскомъ Сборник-Б вtкто 3ед_ер· 

l'ОJIЬмъ, взглвды котораго ДоброJ[юбовъ основатель

вtйiпимъ образомъ и разобра.11ъ въ своей стать-Б: "0 
sначенiи авторитета въ восnитанiи". 

Оnровергаемая: ныъ теорiн воспитанiн имtетъ 

въ иsложенiи ев послtдователей, по словаыъ Доб

ро.!Jюбова, на первый вsглвдъ, за себв: кой-sакiе, 

повидимому, основательные доводы. Въ самомъ 

д·Бл·.h, дtти вераsвиты, веопытвы, - отъ нихъ въ 
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силу этого, требуютъ безусловнаго послушавiя и 

.цовtрiя, слiшого подчивевiя старmииъ-родителлкъ 

и восоитатеJiямъ, ииtя, какъ будто совершенно ре

зонно, послiщвей цilлъю-поставить, вмtсто вер~~

зуквыхъ и веокр1шшихъ мысли и воли ·Воспитав

вика, совершепво развитыя мысль и волю воспи

таввика. 

Но разуивы подобвыя стремлевiя воспитателей 

только па первый взr.1щцъ. Сущность · возражевiй 
Добролюбова противъ этой теорiи ·ъ10жво изложит~> 
въ такихъ словахъ. Прежде всего, эта теорiл со

вершенно вепраВИJIЪВО СИО1'рИТЪ Па ДjXOBBЫJI CИJIБI 

воспитателей и воспитаввиковъ: первыхъ она счи

таетъ людьми, совершепво вепоrрtшимымп и вовво

дитъ па далеко иедоступвый ииъ пъе){есталъ, а. вто

рыхъ, столь-же весправед.ливо, считаетъ лишен

ными ивогаго такого, что они на саиомъ дt.п·Ь 

ииi!ютъ. Если-бы воsможевъ былъ въ дtnствителL

вости идеыьвый воспитатель, совершепво ни въ 

чеиъ непогрtmимый, то слtдовавiе этой теорiи, 

стре:мящейся sа.мtвить д.11я воспитанника всi! ра

зумные доводы для тtхъ ИJIИ другихъ поступковъ 

слtпымъ повивовевiемъ приваsавiяиъ воспитателл 

и вс·в доказательства реsумвости п освовате.'lьности 

свtдi!нi~, преподаваемыхЪ имъ, слtпыиъ довtрiеиъ 
к;ь его авторитету,-слtдовавiе этой теорiи, въ Т/1.
комъ cJiyчat, не привесло-бы существеввагu вреда. 

Но вслкiй зваетъ, ч:rо идеала па sеилt вtтъ и та

кихъ педс1.гоговъ въ дi!й~твитеJJьвой жизни ве встрt-
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чается: всt они не чуж.а:ы оmибокъ какъ въ сво

ихъ :мысляхъ, такъ и въ поступкахЪ и никто не 

обладаетъ полвымъ sнавiе:мъ, которое-бЫ давало 

ему право на сл':hпое довtрiе со с·rоровы восuиты

вае:мыхъ. ПдeaJiьв_!!!lLRQCn~~JtЬ должевъ быть го- ' 
'I'ОВЪ всегда и на все: до.Iженъ звать все, дол:женъ 

предварительно разрtшить вcil восrросы, кaJtie :мо

гутъ родиться: у воспитанника, обсудить всt :мвtвiв, 

соображевiя и заключевiя, какiн могутъ коrда-ви
бу.а:ь составитьса въ дymt ребенка. Затt:мъ, онъ 

дол:женъ ~мtть силы вести воспитанника саиымъ 
дучmв:мъ путе:мъ, овъ должевъ быть способен~ от

&.1И&вутьса на вcil возможные ивдвви.а:уальвые за

просы ребенка. Если-же этого не будет·.Ь у него, 
то онъ не пм.tе1•ъ права требовать къ себt безу
-словнаго довtрi11 *). Все это-относительно воспита

телей. Съ другой стороны и въ ребевкt разухао

сти и здороваго нравственнаго чувства гораздо 

больше, чtмъ думают·ь послt.а:ователи теорiи безу

сдовваго повиновевiа. Дt1·и умны и провицательвы. 

У вихъ вtт;ь ведостатка въ логикt, въ пови.мавiи 

сnяsи :межцу причинами и с;гilдствiями, въ умtвьи 

COCTaBJIJlTЬ ДОСТУПВЫЛ ИМЪ, ПО ИМiJЮЩИМСЯ у НИХЪ 
свtдtвiямъ, поватiя. Чего ведостаез·ъ ребенку, 

такъ это званiй, а съ тfши, которыя у него есть, 

его умс'l·венвын операцiи совершенпо нормальны. 

Что-же касается дtтской вравствепности, то если 

~) Сочни. Добролюбава т. I: стр . 202. 
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въ дtтяхъ нельзя видtть идеала нравственнаго со

вершенства, то во всякомъ с.11учаt не.1ьзя не со

гласиться, что въ этомъ отношенiи они стоятъ 

выше взрослыхъ, и не напрасно они постав.11епы 

намъ въ примtръ даже Тtмъ, передъ Кtмъ съ 

благоговi>вiемъ преклоняются народы, такъ что 

<~тараться Rам'iнять въ вихъ вложенвое самой при-
, родой въ ихъ души тонкое нравственвое qутье тре
бованiемъ исполнять приказанiв: воспитателей,-зва

читъ подавлять ихъ высокую въ вравствевномъ от

вошевiи личность, приви.жать ихъ, тормозить ихъ 

раsвитiе *). 
Слtдовавiе этой теорiи, даже при идеальноиъ 

воспитателt, saмeдJ1ИJIO бы раскрытiе въ дtтлхъ 

всtхъ ихъ душевныхъ силъ. Никогда не нужно 

забывать, что ребенокъ готовится жить въ новой 

сферi>, обстановка ero жизни будетъ уже не та, 

что была sa 20-30 лtтъ, когда получилъ обраs<>-

ванiе его воспитатель, и этотъ- посл'iдпiй можетъ 
не только не попинать, но даже и не предвидiть 

потребностей воваrо времени. Опъ будетъ, такииъ 

обраsомъ, держать питомца въ тtхъ понятiяхъ и 

правила::tъ, которыхъ самъ держится, а вмtдствiе 

этого естественвый смысJiъ ребенка раскроется мед

ленвtе, старые предразсудки и мнtвiя, на В'Jipy 

ория.ятыя отъ воспитателя, будутъ враrомъ всякаrо 

усовершенствованiл и успtха и поведутъ къ мерт-

·•) Сочив. Доброшобова т. I, стр. 217. 
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вой неподвижностн и застою. Медленность движенiн 

народовъ по пути прогресса, существовавiе вtко

выхъ предраsсу,;ковъ пмевво тt:иъ и обънсннетъ 

ДоброJiюбовъ, что эта теорiн въ жизни играетъ гро

~rадную роль, и с.жtдующiе ей безсознательно ста

ватъ идеаJ:О)[Ъ прошедшее, уничтожаютъ возмож

ность са)[остонте.1ьнаго развитiJI дитнти, васи.11уютъ 

его природу, убиваютъ въ немъ utpy въ себя, до
вtрiе къ своему кыmлевiю. Таково ВJiiявie этой 
еветемы воспитавiя па '!Р~ствеn'Ныя сиАы воспиты
ваемаrо. 

Въ отношевiи нравственности ребенка слtдо

вавiе этоlt теорiи доJiжоо погашать въ вемъ чув

ство правды, растлi;вать его чистоту. · Какiн бы 

nриказавiл ни ,~;аваJiись ребенку, пусть даже самы.а 

еправедJiивыя, во если длн него при этомъ не бу

детъ постовпво выасвяема ихъ справедливость, не 

будетъ дово;1;итьса до его созванiя sакопвость тре
бованiй отъ него, овъ прпвыкветъ .цtлать все безъ 

соотв·I>тствующихъ побуждевiй своего вравствевваrо 

чувства, а лишь исключительво въ сплу веuзбtж

вости подчивевiа чужой волt, BOJI'B воспитатео~я *). 
Такой нравственвый складъ воспитанника уже ви

какъ пе можетъ говорить въ пользу разбираемой 

теорiи. А то раsслаблевiе воАи, къ которому ова 

приводитъ? Зе,~;ерго.11ьмъ говорпзъ въ cвoelt статьt , 
что усилiе, которое д1J.tаетъ дитя, чтобы преодолtть 

собственную во.11ю, подчинить ее чужой, раsвиваетъ 

•) Сочив. Доброав;-6., т. I, стр. 205. 
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-его нравственную силу, а отъ безарестанпаrо упраж

ненiн ВЪ ЭТОЙ борьб:h, . СИЛЫ его BOJIИ yкp:IJПJITCJI 
такъ, что онъ пом:h, когда ·его воспитавiе будетъ 

окончено, въ состоннiи будетъ повиноваться самому 

- себrь и исполннть то, что разсудокъ и сов:hсть тре

буютъ О'l'Ъ него. Подобно Зедерголъму, и отъ дру

гихъ воспитателей :можно слышать довОАLI въ за

щиту Э'l'Ой теорiи восшtтавiя, будто бы очень при
·годной д.1н выработки въ ребенкt нормальнаго ;ха

рактера. Но педагоrи-практики въ полъsу ел при

водятъ совершепво противопоiожнын соображенiв, 

;сравнительно съ Зед.ерголъмомъ; они говорятъ: нужно 

ребенка прiучить къ nокорвости; если теперь ero 
хара&'l'еръ ве переломитъ, то уже nocлt будетъ 

nоздно. Таки:иъ · образо:мъ они откровенно созва
ютсн, что rотовлтъ обществу МолqалиRыхъ ... АЗе
дергольмъ увtрнетъ, что послушавiе.мъ укрtпляетсн 

сюtа воли. Да помилуйте, восклицаетЪ на это До

бролюбовъ, вfщь это все равно, если бы я, уничто

жая вс.якiй порывъ разсу~ка въ :моемъ воспитав

викt, каждый разъ говоря е:му: не равсуждайте 

(какъ и дtлается у воспитателей, 1·ребующихъ без

условнаl'о довtрiн и послушапiя), взду:ма.tъ бы вы

вести такого рода захлюченiе: этим.ъ развиваются 

умс·rвеввын способности. Нимкой борьбы, на ко

торую уповаетъ такъ Зедерголь:мъ, здtсь не будетъ. 

а пол.учитсн каждый разъ со стороны ребенка только 

уступка безъ бою, которал, при частомъ повторе

нiи, произведетъ не крtпость воли, а нравственвое 
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pascJiaблeвie, и воспитаввый такимъ обраsомъ че
ловilsъ будетъ всю жизнь оставаться подъ различ

ны:м:и влiявiями, которын опредilляютсв не разумвой 

необходимостью, не обду:мавнымъ выборомъ, а просто 1 

случаемъ. Въ чьи руки чеJiовilкъ нрежде всего по

падется, тому и будетъ СJtilдоватъ *). 
Да.dе, разбираемую систему Добролюбовъ вахо

дитъ веблагоорiятвою для. воспитавiя въ ребевкt 

ровнаrо, благодушнаго вастроевiя, ибо извilстно, 

что пока стремлевiя ребенка удовлетворяются., пока 

даетса е:м:у просторъ думать и дtйствовать само

стоятеЛьно (хотя. до нtкоторой степеn), овъ бы
ваетъ веселъ, радуmевъ, половъ чувствъ са.мыхъ 

симпатичвыхъ,. выказываетЪ кротос'l·ь, отсутствiе 

всякой равдражите.11ьности, вообще бываетъ настроевъ 

совершенно благодушно. Напротивъ же, ка&ъ скоро 

къ ве:м:у вачинаетъ орилагатьсн 3едергольмовскал 

теорiл, какъ скоро его дilя.тельвость стtсвветса, 

стрем:ленiа подавляются, не находя ни же.!авваrо 

удов.11етворенiл, ви даже ра.ву:м:наго обълсвевiа стil

сневiй, онъ становител вялъ, уrрю.мъ, выказываетъ 

вепрiаввь къ другимъ и дilлается жертвою самыхъ 
визкихъ чувствъ и расположевiй. Въ отвоmевiи къ 

самому воспитателю ребевокъ легко становится раз

дражителен~ и ведовilрчивъ **). 
Наковецъ, отвоситеJiьво практичес&аrо осуще

ствлевiл этой теорiи Добролюбовъ rоворитъ, что 

• ) CoЧJilп. Добролюб., т. 1, стр. 209. 
**) Сочив. Добролюб. , ·т. I , стр. 207. 

В'Ь ЗАЩИТУ Лй:ЧПОСТИ. 3 
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ес·rь натуры, съ которыми подобпал система дtй

ствiй ни&акъ не можетъ имtть приложенiн . Это 
натуры гордыл, сильныл, энергв:ческiл. По.11учал 

нормальное, свободное развитiе, он·~ высоко подни

маютел вадъ тоJiпою и изумляютъ мiръ богатствоиъ 

и громадностью своихъ духовныхъ сиJiъ. Эти Jiю.ци 

при счастливыхъ условiлхъ воспитанiл совершаютъ 

веJiикiл дtл:а, становятел нерtдко благо.цtтеJJлм.и 
чеJiов·Бчества. Но задержанные въ своемъ самобыт

ном:ъ развитiи, сжатые пошлою рутиною, узкими 

понлтiнми какого-нибудь весьма ограниченнаго на
ставника, эти люди пл11 впадаютъ въ апатичное 

беsд·.kйствiе, ставовась Jiишними на бtломъ свtтt, 

ИJIИ дi>JaiOTCJI .НрЫИИ ПрОТИВНIIКаМИ ИМ:еПВО Тi»ХЪ 

начаJiъ, по которымъ ихъ воспитывали. Въ посжtд

нем:ъ случаil они ставов.нтс.н несчастны сами и 

страшны ДJIJI общества. И сколько благородвыхъ, 

даровитыхЪ натуръ сгибло такимъ образомъ, жерт

вою учите.11ьской указки, иногда съ жалобнымъ шу

моиъ, а часто просто въ безмолвномъ OSAOбJJeнiи 

противъ иiра, безъ шума, безъ слtда *). 
Какова же должна быть, по Добролюбову, .рра

вил:ьна.н постановка воспитавi.н и обученi.н? Неужели. , -...... -
можно предоставить ребенку поJiную воJiю, ни въ 

чемъ не останавливал его, во всемъ уступав: его 

капризамъ? Этого онъ отнюдь не требуетъ. Мы 

l'Оворимъ только, за.нвжнетъ онъ, что не нужно дрес-
--. 

"') Сочиа Добролюб., т. J , стр. 211. 
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сировать ребенка, какъ веравуиное животное, ва

ставлнн его выдi>лывать т1> ИJIП другiн штуки по 

знаку воспитатеJiн, которыхъ внутревннго смыиа 

п sвачевiн овъ не повимаетъ. Мы хотииъ, продол

жаетъ овъ, чтобы BJ. воспитавiи господствоваJiа ра

зумность, и чтобы разумность эта вi>дома была не 

тМЬ#о учителю, но представлялась зевою и самому 

ребенку, чтобы всi> мi>ры могли быть вполнt и ясно 

оправ)l;аны его собственнымЪ сознанiемъ, чтобы во
спитатели выказывали бодi>е уваженiн къ чеJiовt

ческой природ~ и старалось о развитiи, а не о 

подавленiи внутренннrо человi;ка въ своихъ воспи

танникахъ, дi>лая ихъ нравственными не . по при

вычкi>, а по сознанiю и убtждевiю *). Педагоги 

говорнтъ: дtти веразвпты, и этимъ хотятъ оправ

да~ь свою теорiю. Но, отвtчаетъ Добролюбовъ, ваша 

обязанность въ томъ и состоитъ, чтобы развить ихъ, 

а вы, вмi>сто этого, подавл.ве'l•е въ нихъ венкую 

сознательную :мысль и стараетесь сдi>лать вхъ только 

послушными , хотя и бевсознатеJiьныии, орудiн:ми 
вашей воли. Увi>ривmись, что дi>ти не понимаютъ 

васъ, вы преспокойно сложили руки, воображав:, 
что ва:мъ и дtJiать больше нечего, какъ сидtть у 

:моря и ждать погоды: авось, дескать, какъ-вибудъ 

раскроются способности, когда подрастетъ р,ебе

нокъ,-'l'Оrда и потолковать съ вимъ можно будетъ, 
а теперь пусть себ·в дi>лаетъ, что приказаво . Но 

*) Сочив. Добролюб., т. J, с'Гр. 211-212. 
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въ тако:мъ случаi» для . чего же вы поставлены, о, 

глубоко :мудрые педагоги? Зачtмъ же юг,~~;а и вос
питавiе? Вtдъ ваmъ прнмоn долгъ-добитьсн, что

бы васъ понимали. Вы для ребенка, а ве онъ ДJIЯ 

васъ; вы должны принорови·rьсн къ его природt, 

къ его духовному сос~онвiю, какъ врачъ приворав
ливается къ больному *). 

IV. 

Возстававливая въ памяти мысли ДоброJJЮбова 

о воспитавiи, было бы весправедливо не упо.м.лвуть 

о его поле:микt съ педагогами и писате.1ями его 

времени ·по поводу тtлесвыхъ накаsавiй: въ сред

аихъ учебвыхъ заведевiяхъ. Несмотря на то, что 

уже прошло :иного д·.hтъ съ тtхъ поръ, какъ розга 

и ей подобвы.а прелести оффицiа.11ьно, какъ воспи

тательвыя средства, изгнаны изъ вс·.hхъ .русскихъ 

учебвыхъ заведевiй, вспомнить о его горнчей поле

.микt про·rивъ нихъ не беsпожезно и для вашего 

времени, помимо ен чисто историческаго интереса, 

во-первыхъ, потому, что и до сихъ поръ у насъ 

существуютъ и дtйствуютъ педагоги, въ родt sва

менитыхъ тамбовскихъ, которые подъ mуиокъ, не 

гласно, не гнушаются эrи~1и оффицiажьно забрако

ванными и изгнанными изъ практики воспитатель-

*) Соqин. Добролюб., т. I, стр. 212. 
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ныки и'kра:ми ,~;авно :минувшихъ дней, во-вторыхъ, 

)(.1.11 русскаго простонародьн т-Б.1еснын наказанiн 1 

существуютъ и до сихъ поръ, хотн уже и чув- ' 

ствуетсн, что б.11изокъ ковецъ имъ и въ кo)f;e&ct 

нашего волостнаго су.ца. 

Поводомъ по.11е:мизировать противъ розги д.11л 
1 

Добро.11юбова послужи.11и издаввыи въ 1859 году 

тогдашнииъ попечите.11ем·ь Itieвcвaro учебнаго округа 

Н. И. Пироrовы:мъ "Правила о простуnкахъ и на

&азанiахъ учениковъ гиивазiй", ии-Бвшiа ц-Б.11ью 
устранить разнообразiе во взглвДахъ начальниковъ 
на проступки rииназистовъ и на назначевiе самыхъ 

наRа.Sанiй, въ виду того, что въ тt времен~ розга 

въ нtкоторыхъ rимназiахъ практикова.11ась слиш

комъ широко и назнача.11ась за :мноriе такiе про

ступки, ·которые въ друrихъ учебныхъ заведенiв:хъ 

пресn,J~;оваАисъ гораздо м:ен-Бе позорными и гораздо 

бо.11-Бе Руманными м:-Браии . Пироговъ, какъ педагоrъ 

въ высшей степени гуманный, привимавшiй очень 
близко къ с.ер;щу интересы :молодого покол-Бнiн, не 

.могъ терпtть такого порадка вещей и гласно объ

лвиJiъ т-Б.11еснын ваказавiн не ви-Бющими за собой 

тtхъ .цостоинствъ, которын .ЦОJIЖНЫ быть присущи 

вс-Бм:ъ воспитательвым:ъ :м-Брамъ. Но, съ другой сто

роны, та же гуманность его быда у него т·:kсио 

свнsана. съ его убtжденiем:ъ, что въ д-БJI11 исправ

о~евiн ва.11ичныхъ м:етодовъ воспитавiн необходимъ 

не циркуларъ п предписанiе, а. живое и поJiвое 

сочувствiе пе,~У;агоговъ къ вводимымъ въ ихъ заве-
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девiл перем'.kвамъ и )'Jiучшевiамъ. Въ его сочиве

вiвхъ мы постоавно встрtчаемсн съ выражевiямв: 

г.11авное дiiJio въ воспвтавiи не законы и пре,щи

савiя, а тil JIIOJtИ, которые ихъ приводятъ въ испо,J
вевiе, дil.11o не въ програ:м:махъ и шrавахъ, а въ 

учителя:х.ъ и т. п. Поэтому изгнать розгу своимъ 

е.~tиволичны:мъ укаsом:ъ овъ ве призвава.Iъ возмож

в:ы:мъ и желатеJiьв:ы:иъ, такъ Rакъ ве ииilя сочув-

, -ствiя совершеввом:у изгвавiю ел въ сред'.k пе,~;аrо

говъ, овъ всегда ри~ковалъ возбудить въ вихъ жe

Jiaвie обхода закона, п ва практикil .1егко м:orJo 

СJiучиться, что изrваввая оффицiаnно, она въ той 

и.11и ,~;ругой формil держалась бы, вслilдствiе сочув
ствi.а къ вей педагогическаго персон ала, чем:у при

м:tры :мы иожемъ видilть и въ наше время. Исходя 

изъ этихъ соображенiй, Пвроговъ и изда.1ъ выше 
упомянутын Правила о проступкахъ, которыми овъ, 

однако, при всем·ь ограничевiи правъ педагоговъ 

въ поJiьзовавiи розгою, все же ДJIJI иск .. Jючителъ
выхъ случаевъ доnускалъ возможность употреб.11евiя 

ея, какъ :мtр:ы: ваказавiл и исправJiевiя. Хотя ре

зультатомЪ этихъ правилъ бы.1о чуть-.11и ве совер

шенвое увичтоженiе тfiJiесн:ы:хъ наказанiй въ гимна

зiяхъ Rieвcкaro округа, такъ что, в:мilc·ro 560 (изъ 
4109 общаго числа) учениковъ, сtченныхъ въ 

58-59 году во всilхъ rимназiяхъ округа, съ вве
денiеиъ прави.11ъ въ 59-60 ГО!l.У было высilчено. 

тоJiько 27 (иsъ 4310 человilкъ всilхъ учащихсн в·ь 

это:мъ году), Добролюбовъ все же жестоко порицалъ 
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Пирогова sa это попустительство и говориJJъ, что 

ю:оворно ве чис.1о сtченныхъ, а уже и то, что розга 

преб_ываетъ по этимъ правиламъ въ заведенiлхъ 

округа, какъ ваказанiс, санкцiонировавное высшею 

uастью. Добро.1юбовъ выскаsываJiъ опасенiе, что 

розга, допущенвал законоиъ хотл и длл исuючи

теJJьных'f> с.1учаевъ и почти выше,1,шал изъ практики 

'"РИ попечите.11t, открыто выравившеиъ свое Аичное 

&ъ вей весочувствiе, иожетъ во всей си.11'h возро

..цитьсл при переиtвt начальника, ес.1и гуманнаго 

и высокообразовавнаго смtнитъ какой-нибудь дру 

·ГОЙ, .11ичность котораго не будетъ такъ обалтежьно 

·И возвышающе дtйствовать ва подчиненвыхъ, как·ь 

.;(kйствовала личность П ирогова. П ранимал во, вви

мавiе всt обсто.ательства, которын побуждаJIИ Па
рогова поступить именно такимъ образоиъ, т.-е. то, 

что овъ бы.11ъ свнзанъ въ своихъ д'hйствi.пхъ суще

ствующим:ъ уставоъ[ъ , и не ии-Блъ викакой практи

-ческой возможности лвитьсн коревныиъ рефориа

·тороиъ, что онъ встр'hтилъ преплтствiе д.ан прове

девiл своихъ взг.11лдовъ въ больmивствt подвtдо:и

-ственныхъ ему педагоговъ и, наковецъ, что на прак

тикt мiявiе его благородвой личности, быть мо

жетъ, было сидьвtй, ч-Б:иъ самын рllшитедъныя и 

-с1•рогiн запрещевiл,-и:иtн все это въ виду и при

давал вс-Б:иъ эти:иъ обстоятельства.:иъ должную цtну, 

.Добро.11юбовъ возставалъ ва самую систему егоборьбБТ, 

на то, что Пироговъ такимъ образоиъ пикогда не 

иоrъ обезопасить всt будущiн покол-Бнiн отъ розги 
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;и т1\1есныхъ накаsавiй навсег,~~;а, бо.1'.kе про11ноl 
1защитой; ч'.kиъ eru .1ичный авторвтетъ и в.1iвнiе. 
Бу,~~;ущее п~кава.по, О)l;вако , что и этой рефорк~ 

уже приm.1ось ждать не долго; 

Приво,~~;ить всю аргу.ментацiю Добро.tюбова про

тивъ розги въ настоящее время, когда она уже 

осуждена совершенно, и цогда въ практвкiJ riJJiec
пыa накаsавiя держатся уже какъ только веив

б'.kжвын во вснкоиъ ,~~;'.k.1'.k венориажьностR и недо

четы:, не представляется иужныкъ и интересвыкъ; 

для того, чтобы вид'.kть всю ихъ архаичность и ие
совреиеввостъ, достаточно то.1ько увававiй в:а этотъ 

фактъ полекики протввъ нихъ, бывшей чутъ-зrи ве . 
по.1столtтiл тому назадъ. 
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