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ЄРІТШ ошрш щипкі * і 
ИЛИ НАУКИ ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ОБРАЗОВАНШ 

т% леШй читанныхъ на вышигь жекскихъ куреах-ь). 

Вступительны» понятія. 

Въ составъ вступительных^ понятій о наукѣ воспитд-
телънаго образованія входять слѣдующіе вопросы: 1) Въ чемъ 
состоитъ наука воспитательиапг образованія или какова ея за
дача? 2) Съ какими науками она находится въ преимущест
венной связи и каково ея значеніе? Навойецъ, 3) каковъ ея 
составъ или изъ какахъ составныхъ сторонъ, треб} йщихъ раз-
смотрѣнія, слагается процессъ воспитательнаго образованія, со-
ставляющій предметъ этой науки? 

I. 

Для опредвленія задачи наука воспитательнаго образо-
вавія, необходимо прежде всего выдѣлить и опредѣлить поня-
тіе военитательнаго обраэованія. 

*) Слово педагогика происходить отъ сочетания двухь грече-
вкихъ словъ: пайсъ (тсаіс дитя) и агоге Qtywft, веденіе, руковод
ство) или ,какъ-бы агогикосъ (а-уыуіхо?) руководягцій, руководителъ-
ныіі; агогике (oqwfixT,) руководящая т. е. наука, тгер^, s7C(.?-*j|j.Trî  
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Воспитательное образованіе, какъ образованіе, сходио съ 
образованіемъ вообще; но какъ воспитательное, оно имѣетъ 
черты, дающія ему отдельное положение вт? общей еистемѣ или 
въ общей сферѣ образования. 

а) Сходство воспитательнаго образования съ образованіемъ 
вообще состоитъ въ томъ, что н оно подобно образованію, со-
дѣйствуетъ развитію психофизическихъ или внѣшнихъ и внут-
реннихъ силъ человѣка. Подобно образованию вообще, воспи
тательное образованіе имѣетъ, к щи&меіяшѵй характеръ, обо
гащая человѣка существенно-необходимыми предметами знанія 
и самопознанія, и формальный, дѣйствуя, на самыя силы его. 
Обѣ эти стороны образовательнаго вліянія на человѣка усло
вливаются одна другою. 

Общ&я. жь (гаититалшая. ча^га. ст£ственнаго человѣку 
внзтренняго развитія состоитъ въ томъ, ч40 хотя оно, подобно 
всякому нисшему развитію, напридЬръ растенія, также начи
нается съ неопредѣленааго запаса силъ, потомъ проходитъ 
періоды самаго многообразнаго развѣтвленЬ; но въ этомъраз-
вЬтвленіи не ограничивается однимъ пасс0внымъсохраненіемъ 
своего родоваго человѣчественваго типа: чеДОвѣкъ сознаетъ еще 
этотъ человѣческій типъ въ себѣ, какъ свой, и какъ общій 
всему человѣчеетву, и сознательно можетъ действовать для воз-
можно-лучшаго развитія его въ себѣ. 

На сознаніи неразрывной съ нашими индивидуальнымъ 
развитіемъ общей, связующей насъидеи человѣка, отдаленно 
основывается возможность культуры вообще, и въ частности 
воспитательная образованія. 

б) Но не смотря на неразрывную св#зь съ общимъобра-
зованіемъ воспитательнаго образованія, он<? существуетъ и раз-
сматривается, какъ отдѣльное звѣно его. А потому оно имѣетъ 
и свои внѣшніе предѣлы и внутреннія отличительныя черты. 

а) внѣшніе предѣлы воспитательнаго образованія—начало 
его н конецъ. 



a 
Начало воеіштательнаго вліявія на человека можно по

лагать съ первых* же дней ©со рожденія, Нѣкоторые педагоги 
иодагадй, что воспитательное ваіяніе можетъ начаться т&іько 
съ того времени, когда въ челѳвѣ&ѣ начинают* появляться 
нѣвоторые праанави сознанія. Понятно, что они понимали 
иодъ воспитательными, вліяніемъ только такое вліяніе, которое 
могло быть сознательно воспринято воспитываемыми. 

Конец* воснитательнаго образования можно опредѣлить 
тогьво приблизительно—временемъ еовершеннолѣтія, хотя de 
Jaclo оно можетъ оканчиваться или несколько раньше, или 
нѣеволько позже. 

Но веобходимо присовокупить, что Воспитательное обра-
зовааіе не всѣми своими пріемами одновременно начинается и 
оканчивается. Из* трех* составных* стороні иоспвтагельтго 
процессам—ухода, дисциплины *) и обученія, паираньше окан
чивается уходъ, за тѣмъ умаляется или нзмѣняетъ свой ха
рактер* дисциплина^ а потом* — обученіе Начинаются эти 
пріемы также неодновременно. 

Р) Видѣляется воспитательное образованіе отъ образова-
нія вообще самою формою, какъ оно совершается. 

а) Оно происходить помощію систематяческато и отчет-
лвваго вліянія (особенно въ обученіи) старших* и зрѣлыхъ-
или руководителей на руководимыхъ или на младшихъ й не-
врѣлыхъ. -

fT) Идетъ послѣдовательно -от* первыхъ элементарных* 
начал* до высшихъ степеней наставленія: 

f ) Соединено съ требованіемъ и отчетомъ. 
в) Что касается способа, какъ именно и почему воспита

тельное образованіе или вліяніе можетъ дѣйствовать навоспи-

*) Disc i pi in а латинекоз слово, означает* науку, научені-» 
преимущественно практическое, ведущее к* Правильному способу— 
дЬйсгвій 
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тываемый субьейтъ, то онъ еоетовтъ въ свойственной намъ 
вОепріимчйвостѣ и въ Наѣшсѣ, образующемся Отъ чаетаго по
вторения. Таковъ завонъ нашей душевно -тѣлёсяой преходи; чте 
яабяюдаемыя нами вираженій и воплощенія внутренней жн а ни 
другйхъ, вызывают* и въ нась аналогическую возбудимость, 
также шзреходящуй въ соотвѣтствениыя воплощенія и дѣйствія. 
Дитя, еще не умеющее говорить, когда слышитъ и вндитъ, какъ 
іфоШ№кятъ въ нему какія-нибудь едеда> начинает* такъ-же 
складавать губы, и малѳ-но-малу навыкаегъ .ярѳизнфгять слы
шимый иыъ слова. 

Но навыки, пріобрѣтаемые человѣкомъ, отличаются m% 
навыковъ, свойезжевныхъ животным*. Когда животное пріучеко 
ЕЪ какнмъ-вибуд^ тѣлодвижеиіяэдъ, то оно никогда не сознаетъ, 
что эти тѣлодвиженія могутъ служите орудіяцк егѳдае шбст-
венныхъ о4думанныхъ цѣлей; тогда какъ у человѣка навыки, 
лріобрѣтаемыо въ періодъ восднтательаа^о образования, должны 
быть и бываютъ въ цоелѣдствіи необходимы» орудіемъ его 
собственной, самосознательной и целесообразной жиани, какъ 
разумнаго существа, какъ лица, по крайней мѣрѣ въ воз
можности 

Отсюда происходит* требованіе, чтобы навыки и дисци
плина, въ періодъ военитательнагѳ образования, отличались ра-
зумньшъ характером*, какъ необходимое орудіе, безъ котораго 
вевозмояшо было бы для человека и осуществление разумиыхъ 
дѣлей жизни, съ наетупленіемъ самодѣятельноств и способно
сти къ самообразованію. 

г) Этотъ анализъ воспитательнаго обрайованія даетъ 
яамъ достаточное ловятіе о ярмъ, вакъ предмегѣ яедагоги-
ческой науки. 

Педагогика или наука воспитательного образованія си
стематически разсматриваетъ средства и способъ, содѣйствую-
щіе возможно-лучшему развитію" всѣхъ силъ человѣка, на ос
нованій законовъ его развитія, и приготовляющіе его къ са-
яодѣятельности и къ самообразование. 
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И. 

Связь науки воспитательнаго образованія еъ щгими науками 
и степень ее значеній. 

а) Что карается перваго вопроса, то есть, связи педаго
гической науки съ другими науками, то отвѣтъ на него не-
труденъ и содержится уже въ самомъ понятіи о человѣкѣ, 
какъ дредметѣ воспитательнаго образования. 

Челоиѣкъ—нравственное существо, т. е способенъ къ со
знательной и сознатедыіо-цѣ.іесоѳбразвоі дѣятельности: во эта 
деятельность совершается не иначе, какъ прл посредствѣ тѣ-
леснаго организма, который служитъ орудіемъ и символомъ J) 
«го душевной жизни. Итдкъ, если паука воспитательнаго обра
зованія разсматриваетъ средства развитія веѣхъ нашихъ силъ, 
на основаній самыхъ законовъ ихъ развитіяг то естественно, 
что она имѣетъ нужду въ наукахъ двоякаго рода. 

а) Съ одной стороны^ ота ігмѣетъ нужду въ тѣхъ отра
слях* естеетвозванія, которыя занимаются изслѣдаваніемъ строе-
нія и ждени нашего твдеснаго организма. Изъ нихъ для пе
дагогики важна преимущественно гигіева» 

£) Съ другой стороны, наука воепитательваге образова
ния ийѣетъ нужду въ в<жбш пѣкотарыхъ нравственных* 
науюъ. 

') Символу не то, что орудіе, напримѣръ, перо иди ружье, 
употребляелыя человѣкомъ. Орудіе не шгпетъ никакой внутренней 
связи съ тѣаъ, кто его употребляет*, тогда какъ символъ служитъ 
выраженіемъ его внутренней жизни, и притомъ, выраженіёмъ не 
какого-либо животнагѳ, непосредственпаго набтроенія, но и выра-
ботаннаго выспшыъ умственнымъ и нравствевньшъ развитіемъ, 
свойственннмъ человѣку и чуждым* животному. Смотр. Философ. 
Словарь, Кіевъ. 1876, Оимволъ, 
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И во первыхъ, для науки воепитательнаго образованія 
необходимо пособіе психологіи; потому что психологія разсма-
триваетъ закони послѣдовательнаго развитія и хода цроявленій 
психической жизни, a наука воепитательнаго образованія, кавъ 
выше сказано, не можетъ не сообразоваться съ этими законами. 

Во вторыхъ, она имѣетъ нужду въ тьхъ наукахъ и въ 
указаніяхъ со сторони тѣхъ отраслей культурной жизни, въ 
которыхъ разематриваются самыя цѣли челоѵѣческой жизни, 
т. е., тѣ цѣли, къ которымъ должна направлять СРОЮ систему 
средствъ и наука воепитательнаго образованія. 

Такъ-какъ самыя цѣли человѣче<кой жизни выражаются 
въ двоякой формѣ—общей или отвлеченной, идеальной и по
ложительной, то и два рода наукъ нравственныхъ илн знаній, 
касающихся нравственной жизни человѣка, необходимо имѣть 
въ виду въ ваукѣ воепитательнаго образованія. Для правиль
ная» объясненія цѣлей перваго рода, необходима Иѳика і) 
или нравоучительная философія; для примѣненія къ дѣлу цѣлей 
втѳраго рода̂  очень важно пониманіе гражданскаго общсжитія 
и народной жизни. 

Общимъ пособіемъ для педагогики со сторопы правиль-
наго пониманія цѣлей человѣчеекой жизни, служить религія. 

ІЬимѣч. Отъ преимущественна го вниманія къ" одпимъ 
или другимъ сторонамъ человѣческой жизни, происходятъ нѣ-
которыя несходства и въ направленій педагогики и иедагоги-
ческихъ школъ, обыкновенно разематриваемыя въ исторіи 
педагогіи. 

б) Труднѣе отвѣтъ на другой вопросъ—о возможности 
педагогам и о степени ея научнаго и практическая значеній, 

а) Возможность педагогики или науки воепитательнаго 
образованія основывается на возможности развитія и совершеп-

') Иѳика или по другому чтенію, Этика происходить отъ 
треческаго слова rftos (иѳосъ пли эгосъ) нравъ. 
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ствованія человѣческой природы усиліями его разума и воли. 
Е^ли естествозааніе признаетъ, что и геологическими процес
сами вырабатывались лучпііе типы живѳтннхъ и раетеній и 
приготовились условія для сущеетвовавія человѣка, то тѣмъ 
болѣе имѣемъ основаніе полагать, что подобное совершенство
вана должно продолжаться и въ жизни человѣчества; а наука 
воспитательнаго образованія представляєм средства къ тому, 
какъ первое, приготовительное звѣно этого цѣлостнаго обра
зованія и совершенствования человѣка. Если съ одной етороны, 
и видно, что силы, данныя человѣку отъ природы, оказываютъ 
своеобразное вліяніе на сознательно» и свободное употребленіе 
ихъ; то, ^съ другой стороны, нельзя сомніваться и въ томъ 
что правильвымъ вліаніемъ сознанія и нравственной воли мо-
жво значительно вліять на улучшение сампхъ этихъ сѵлъ, не 
только въ каждомъ человѣкѣ порознь, но и въ цвлой генера
цій народа 

• Р) Значеніе педагогики, и во первыхъ научное. 'Нельзя 
отрицать, что по матеріалу, заимствуемому изъ вѣкоторыхъ 
частей естествознанія, изъ психологіи, изъ нравоучительной 
филѳсофіи и изъ другихъ отраслей образованія, наука воспи
тательнаго образованія имѣетъ зависимый и собирательный 
характеръ. Ръ этомъ отношеаіи, она отчасти сходна съ 
географією. 

Тѣмъ не менѣе, эта наука не лишена научнаго и осо
бенно образовательнаго зпаченія; потому что въ ней система
тически сосредоточивается разсмотрѣніе всѣхъ средствъ того 
образоканія, которое служвтъ исходнымъ началомъ для обра
зованія и самообразовавія каждаго человѣка въ жизни. 

Кромѣ того, приспособляя всю систему образовательныхъ 
средствъ къ возможно-лучшему развитію всѣхъ силъ воспиты-
ваемыхъ субъектовъ. эта наука знакомить вмѣстѣ съ сосгавомъ 
и развитіемъ этихъ силъ, свойственныхъ человѣку, т. е., имен
но ведетъ человѣка къ самопознанію и самообразовавію. 
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у) Могутъ, быть и нѣкоторы# ведоумѣвія касательно об
разовательная значенія педагогики. Но они собственно только 
ограничивают^ но нисколько не уничтожаютъ этого ея значеній. 

а) Могутъ сказать, тао педагогика ничего не приносить 
для образованія человѣка, такъ-какъ она только придержи
вается естествеяааго развитія человѣческахъ силъ.—Но въ 
этомъ возраженіи забыто, что развитіе данныхъ намъ отъ при
роды сидъ совершается не иначе, какъ подъ вліяніемъ знѣш-
вей среды; воспитательная же наука можетъ придать несрав
ненно болѣе обилія, приспособленности в порядка внѣшней 
средѣ, для образователышхъ цѣлей, въ сравненіи съ тѣмъ ея 
состояніемъ, которое, внѣ всякихъ воспитательныхъ мѣръ, 
дано случайно и въ хаотическомъ безпорядки, ни къ чему 
цѣлегообразно не ведетъ и ничего вреднаго ае устраняете 

$') Нѣскоіько важнѣе то возраженіе, что наука вогпита-
тельнаго образованія не можетъ своими общими законами и 
общими средствами опредѣлить съ точностію, какъ именно 
должно дѣйствовать на воспитываемое существо въ каждомъ 
данномъ случаѣ; такъ-какъ внутреннее настроеніе образуемыхъ 
субъектовъ бываетъ не одинаково, судя по нхъ темпераменту, 
возрасту, цредварительнымъ впечатлѣеіямъ и т. д. 

Это возраженіе имѣетъ много вЬрнаго; 
Но, вопервыхъ, оно показываетъ только то что для воспи

тательно-образовательной дѣятельности нужно соединять съ 
наукою опыта и наблюдение; 

Во вторыхъ, что и самому опыту педагогическая наука 
много иособляетъ изображеніем-ь по крайней мѣрѣ главныхъ 
особенностей человѣческаго настроенія, зависящихъ отъ воз
раста, темперамента, и т д. и указаніемъ на полезныя при-
спобленія къ ннмъ. 

Словомъ, наука воспитательнаго образованія всегда бу
детъ имѣть важное образовательное значеніе и будетъ служить 
пеобходимымъ пособіемъ не только для образованія другихъ, 
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но и для сішообразовавія; тажъ-кавъ ова занимается не одни
ми средствами воснвтательнаго образовавія, но, что очень 
важно, и изображевіемъ того метаморфоза ,в ввутревшяго 
роста, которыя совершаются въ человѣкѣ, но мѣрѣ вліяяія на 
него науки н образовавія 

в} Но признавая 8наченіе науки воспитательна™ образо
вавія, мы должны не забывать, что и теорія и практика пе
дагогическая нмѣютъ свои вредѣлы. Эти вредѣлы бываютъ: 

а) сѳ^ стороны окружающей насъ среды; 
<зГ) физическіе—со стороны физической природы,—кли

мата, почвы, ироизведенШ земли и т. д. 
ff) нравственные— со стороны окружающих* насъ лицъ, 

со стороны общеетва, народйыхъ правовъ, обычаевъ и такъ д 
ТІ) культурные—хо стороны бо.іьигаго или меньшаго не

достатка въ произведеніяхъ искусства, науки, различных^ ви 
ДОВЪ ТеХНИКИ Я Т. Д. ХОТЯ И нелЬЗЯ СЬ рѢшИТеЛЬНОСТІЮ J T ' 

верждать, что только п.-лное обиліе культурныхъ средствъ во-
спнтательнаго образовавія всегда ведешь ка. соотвѣтственннмъ 
успѣхамъ въ результате. 

. '£) Со стороны внутренней, т. е., со стороны такъ пазы-
ваемыхъ способностей воспитываемых^ субъектовъ, воспита
тельное образование также шжетъ встрѣчать нѣкоторые вре
дны. Некоторые, весьма впрочемъ вемвогіе пемхоіоги-пе-
дагоги, полагала что первоначально у всѣхъ людей способно
сти одинаковы і); но руководствуясь научными изи?лѣдов&ніяма 

]) Напрпм. Браубахъ; но его доводы не имѣютъ сады-, по
тому что слашкомъ отвлеченны п имѣючъ м> виду человѣаа отвле-
чеиваго и какъ бы мегафизвчесваго. Главный дов>дъ у Буаубаха, 
въ пользу одинаковости способностей у всѣхъ людей, тотъ, что 
всѣ лю;и по идеѣ одинаковы. Главное сочинеиіі Браубаха; Fun -
• d a m e n t a l l e h r e der P a d a g o g i k , 1841, см. AUgem. Pada-
gogik, Dr. Heinr. Gva£e, Lpz., 1845, ІІ-ой т., стр 412. 
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и особенно показаніами наблюдевія и опыта, трудно не со
гласиться, что и въ этом о отноюеніи, т. е., со стороны спо
собностей, воспитательное образованіе встрѣчаетъ неодинаковы» 
данныя въ воспитываемыхъ субъектахъ для достиженія цѣли2). 

Но всѣ эти предѣлы, ограничивающіе силу воспитатель-
наго образованія,— общи съ предѣлами всякаго образованія и 
всякой человѣческой дѣятеіьности; потому то и существуетъ 
культурная дѣятельность вообще, и въ частности дѣятелъность 
воспитательная образованія, чтобы по мѣрѣ возможности одо-
лѣвать препятствія усовершенствованно человѣчества вообще и 
каждаго человѣка порознь. Дѣло—не въ предѣлахъ а въ воз
можности постепеннаго соверіпенствованія каждаго человѣка и 

*) До XIX вѣка вопросъ о такъ-называемнхъ способностяхь 
іуши, не смотря на различный наиравленія философіи съ саиыхъ 
древнпкь вреѵіенъ, былъ можно скѵзать въ оц.юиъ ноиженіи и во
все не былъ выясненъ. Обыкновенно психологи, какъ идеалисты, 
такь и реглисш, тоіько ііерзч.іслячн гоюсловио эти способности 
душа, нанримЬръ, способности преде ґавлені я, памяти, воображенія, 
разеучча и т. д., какъ будто каждая изь нихъзаранве существует г» 
въ душѣ, какъ книги въ шііаН» °\а& подів другой; по вовсе не 
обращай вийманій ни на віугреннюю связь способностей съ са
мою натурою души, какъ-бы ни чюііимага ее та, или другая пен-
хоюгическая шкоіа (качъ простое лц и нерачрушаемое существо 
яли какъ отвлеченность [наірим. у Гелміеція], ни на внутреннюю 
связь и послѣдоватольность ихъ, ни, начонецъ! на емыс.іъ какь 
каждой способности, такъ и цѣлаго ряда, цѣлой ихъ системы. 

Вь XIX вѣкѣ сразу поднята этогъ вопросъ и по крайней 
мѣрЬ значительно выясненъ. Но чтобы понятно быго разлнчіе 
между прежними взглядами па способности Души и новыми, и рі-
зультать отичъ взглядовъ вь отношеніи одинаковости ила нѳодв* 
наковостн ихъ у людей, нужно ішвть въ виду, что слово способ
ности можетъ имѣть два значеній: вопервыхъ, значеніе разінчныхь 
несходныхъ (при самомъ сходствѣ) отправленій души въ каждой 
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человечества. Если это совершенствованіе возможно, если исто-
рія удостовѣряетъ, что въ ней не подлежишь сомяѣнію совер-
шенствовавіе человѣка не только внѣшнее,—въ обстановке, во 
и внутреннее въ улучшеніи его хотѣній и дѣяяій, то и наука 
воспитательнаго образованія, н̂е смотря на свои границы, 
какъ одно *зъ вираженій и средетвъ человѣческаго образованія, 
внолнѣ удерживаетъ свое важное значеніе* 

Но и помимо широваго вопроса о прогрессивномъ дви-
женіи человѣчества, наука воспитательнаго образованія очень 
важна, содѣнствуя приготовленій) каждаго человѣка къ .жизни 
и возможному развитію его способностей. 

III. 

Составь науки воспитательнаго образованія. 

Каждая наука, составляя отдѣльное звЬпо въ системѣ 
наукъ. въ то же время есть систематическое цѣлое, также со* 
стоящее изъ звѣньевъ или частей и имѣющее свой соггавъ. 

способности порознь—въ представленій, воображенга, разсудкѣ и 
т. д.; эго—какъ-бы качественная сторона способностей; во вторыхъ, 
значеніе сгепенп силы, какъ естественной, данной отъ природы, 
такъ и пріобрѣтенной упражненіемъ. Эю—какъ-бы количественная 
сторо'на тѣхъ же способное гей души, или то, что мы называемъ 
даровитостію. 

Въ XIX вѣкѣ, можно сказать, было два главныхъ направле
ній психологіи въ рѣшеніи перваго вопроса, т. е., вопроса о про-
исхожденіи и значенні различныхъ способностей души. По однимъ 
(германскіе идеалисты перваго тридцатилѣтія XIX вѣка), на спо
собности души нужно смотрѣть, какъ на разіичныи послѣдові-
телышя функцій, въ которыхъ послѣдовательно развевается и вы-
ражаеіся одна общая функція или одинъ общій процессъ созна" 
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Состав* главных* частей науки воспитательного образо
вания должеаъ опредѣлиться самою задачею ея, точио также, 
вакъ вѣтви дерева развиваются изъ зерна и оиредѣляются 
свойством* зерна. 

Задача науки вѳепитательнаго образована, какъ мы уж« 
знаемъ, состоит* въ систематическом* начертаніи средствъ 
разввтія одних*—недоститшихъ зрѣлости, помощію других*— 
зрѣдыхъ, или под* вліяніемъ приспособленной к* тому обра
зовательной среды. Естественно, чтсг для выполневія это за
дачи педагогики, необходимо раздѣлить ее на двѣ части: въ 
первой—разсматривается развитіе психофизических* сил* че-
ловѣка и приспособленное к* этому развйтію и содѣйствую-
щее ему вліявіе восиптательнаго образованія; во второй са
мая среда и органы воспнтательнаго образованія, 

Къ этим* двумт частям* общей науки воспнтательнато 
образованія можно присоединить: во первыхь, краткое раз-
сыотрвиіе нѣкочормхъ главных* особенностей со сторопы об

ильной душевной жазни; тлкпмъ образом*, способности получилп 
иной смысл*: выяснилась и связь способностей с* общим* процес
сом* душевной жизни и взамная связь м^жду ними. По другим* 
(Гербартъ, Бенеке), эти способности вовсе не имѣютъ внутренней 
связи с* самою дѣятельною натурою души, какъ какія-нибудь ея 
огиравленія, но происходят* оіъ-того, что, под* вліяніем* влѣш. 
них* в іечатлѣній и упражнеаій, образуются, говоря вакъ можно 
общѣе и проще, рачличныи несходные сочетанія п соотношенія 
между' нредсіавіеніями сами собою, какъ-бы механически; а эти 
различяыя сочетанія между представленілми MFJ И называем*'от
дельными способа >стями. 

Какой-бы изъ этих* двух* взглядов* на происхожденіе раз
личных* способностей души мы ни приняли, всѣ онѣ, под* влія
ніем* внѣшнихъ вііечатлѣиій слабѣе или сильнѣе, мало-яо-малу 
обозначаются въ каждом* человѣкѣ. 
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разуемахъ, требующія вѣвоторыхъ видевзмѣненій и со сто
рона вѳеяитательнаго вбразованія; во вторыхѣ, краткую исто-
рік> ведагогіи і), Іїсторія дацагогіи объяснить намъ noeretfeif 
ное совершенствовав!© теорій и практики педагогической н ио-
едѣдовательный рядъ перемѣнъ въ ея направленійхъ, въ ко-
торомъ постоянно отражалось историаеское движеніе и всей 
культуры. 

Литература, 
Педагогика, въ гмыслѣ полнаго систематическаго ученія 

о воеігатательномъ образованін, произошла, подобно МЙОГИМЬ 

другвмъ наукамъ, довольно ноздно—во второй аоловинѣ нро-/ 
шлаго столѣтія; но воспитавіе человѣва и въ древности обраі 
щало на себя вниманіе людей мыслящихъ. ' 

Между древними народами, преимущественно греки и 
отчасти рпмляве заслужнваготъ вниманіе своими понятіами о 
воспитаніи. 

Изъ греческихъ писателей, обращавшихъ внішаніе на 
воспитаніе, преимущественно извѣстны Платонъ п Аристотель2), 
затѣмъ КсеяофоНтъ и Нлутархъ. 

Цо другой вопросъ: въ одинаковой ли количественной мЬрЬ 
или степени силы онѣ обозначаются? То есть, при одинаковыхъ 
вліявііш, при одинаковой суммѣ упражневій, всѣ ли могли бы 
лвляться съ геніальнымъ производительнымъ «оѳбраженіемъ Пуш
кина, или только тѣ, у кого есть уя;е задатки высшей силы, выс-
ішіхъ размѣровъ производительна™ воображения? На этотъ-то во
просъ нельзя съ рѣшительностію отвѣчать положительно. 

і) Слово педагойя ыодано отличать отъ слова педагогика. Пе
дагогія означаетъ и теорію или науку, и практику педагогическую; 
тогда какъ педагогика можетъ означать только науку. 

2) ІІрішЬч. о педагогикѣ Аристотеля писали: Гедике, Орелли 
и Шульце; о педагопшѣ Платона—Каапъ; вообще о педагогикѣ 
гревовъ и рішлянъ—Гессъ. См. Allgem Pailagogik., Lpz. 1845, 
2-ter В., стр. 386. 



14 
Между римлянами извѣстны мыслями о воспитаніи Квин-

твлліанъ, Сенека а отчасти Цадеровъ. Мысли другихъ ѳбра-
зованны'хъ римлянъ или вовсе веизвѣстны, или сущеетвуютъ 
въ еамыхъ незначителыавдъ отрыввахъ. 

Платонъ издожилъ свои повятія о воспчтаяіи преимуще
ственно въ трактатахъ о гоеударетвѣ и о законахъ. 

Аристотель—въ Иѳгтѣ и Лолитикѣ. 
Кеенофонтъ—въ Еиропедіи (Кйрои хсиЛ>&&, libfr. ѴШ). 
Вообще эти древніе писахели класеическаго періода раз-

сматриваюгъ воспитательное образование преимущественно съ 
государственной точки зрѣнія и учевіе о немъ пріурочива-ютъ 
къ ученію о государствѣ. 

Плутархъ изложаЛъ свои мысли (сдѣдуя больше Плаїо-
пу) о воспиіаніи въ еочинеаіи о воспитвиіи дѣтей (кеді 
тса!.§ыѵ ауыу»)?), которое впрочемъ считаютъ подложнымъ. 

Цицеронъ излагалъ свои мысли о воспитаніи только слу
чайно въ своихъ философскихъ и риторическихъ сочиненіяхъ, 
имѣя въ виду преимущественно приготовление оратора. ' 

Квинтилліанъ говорить нисколько болѣе о воспитаніи въ 
римскомъ духѣ, но также имѣетъ въ виду преимущественно 
образованіе оратора. 

Сенека, одинъ нзъ рнмскихъ писателей, разсматриваетъ 
воспитаніе съ общей точки врѣнія, но безъ всякаго система-
тическаго порядка 1). 

Христіанскія вѣра сообщила болѣе широкое значеніе во
спитательному образованію выс'шимъ понятіемъ о назначеній 
человѣка, не ограничивая его жизни однимъ Гражданским!. 
общежитіемъг и тѣмъ самимъ способствовала болѣе широкимъ 

1) О недагогикѣ Квишилліана писали Андре, Гедике, Риди-
геръ. Мысли Сенеки о воспитавіп собраны и изложены Шульце, 
вь его: L. Annaei Senecae Paedagogica, 1809. См. AUgera. Pada-
gogik стр. 386. 
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началась, и науки 0 воспитательномъ образованіи, Но довольно 
долго и, въ иовыя вреашяа, даепно, до жонца 18- го вѣка. во
спитательное образование »е (надо предметам, осяовательваго 
научлаго изслѣдованія, Всѣ еоадаевіа, которыя, > в* аадгъ ле-
ріодѣ, относятся к% воспитательному, образованно, еостоятъ 
большею часті» изъ ншолъвьцъ юшиь ила учебниковъ и эн-
цнклопендій *), крайне скудныхъ и но содержанке, и по ке-
тоду, Сюда ОТВОСЯЇСЯ—то еочиненія, ЇО давлечевія изъ древ
них?, писателей ц сборника Маркіана Капеллы (г. 470), Бо-
эція (50')), Кассіодора (520), Исидора севидьсваго (Hispaienys, 
600) и, Адкуина (800). Сочивевія Рабава Мавра (&30) de 
іпзЫШНѳпе clericali (Colon,, 1532) и Вішц^нта Бове (1250) 
de erudiiiane filiorum regalium (Rosto.k, 1476) 2) касаются 
преимущественно обученія, и притош.—частваго. 

Въ 14, 1І> и 16 етолѣтіи, съ возникновеніемъ городовъ 
и (юеловіа граждаиъ, и особенно съ появленіемъ реформацій, 
стали обращать больше вниманіа на воспитательное образова-

!) Энциклопедия сост, изъ греческихъ словъ: еѵ въ, хихХос 
нруіъ xatSsia образовтіе, воспитательное образованіе, и буквально 
одначаетъ кратшй курсъ наукъ (конечно иявѣстныхъ въ тѣ вре
мена), излозкеиныхъ вь одной книгѣ, или въ одномъ сборникѣ. 
Элцвклопедіи стала входить въ употребленіе въ алекеандрійскомъ 
періоді. По причияѣ кряйняГо упадка обрааовааія, долгое время 
вь средпіе вїїка вся ученая и образовательпая литература состояла 
только в»ъ немногпхъ подобнаго рода сборниковъ, заключавшихъ 
йъ себѣ только нзвлеченія изъ древнихъ писателей. Эги сборники 
извѣстны также иодъ имепемъ S e p t e m a r t e s (семь наукъ или 
иекусстяъ) состоявіиихъ изъ двухъ частей—тривіума ( t r e s три 
и via путь дорога) и квадривіума. Къ тривіуму относило: грам
матику, риторику я діалектику, а къ квадрявіуму, какъ высшему 
курсу—музыку, ариѳметнку, геометрію и астрономію. Подробнѣе 
объ этомъ говорится -агь исторіи педаюгіи. 

2) См. Allgeffl. Padagogik, Dr. H. Grafe. 2-ter В стр 3s7—8. 
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Випеса, Веаядра, |>атнха (¥ !$Э§) и А т л й а К о а ^ в а ^ Ш ? ! ) 1 ) -

Ввееанадцатні вѣкъ ШсдуйсМйбгъ, по преамущеетву, нае-
ваніе юедагогичесваго »е только "ѣщ Ґермавт, ет|а»Ѣ власси-
чеаса$, йаяоолѣе отлатаіощеіея.о^уиавгйѳетііО-вбйййтадальяаго 
образования, но отчасти и gs. другихъ crpft^ajff, орабе&цо въ-
Aflrtrir и Франція, В* Г&риа^в, йѣ вачалош. 18 *вѣка roc-
подствввала такъ-ѣавывйема^ піѳтвсшчегеая 8) «ими а восяи5-
тавтя—ФраййР; а во вѴорой половив^ того же стодѢтйі фН-
лаптрёгЫчёская *і, оелоййвШя Вайедовниъ, гіоД* влйгаіеяг 
иачіалъ Ложйа и Русо. Вт* тоже время, незавйсвйй отъ уро-
мявушхъ іайлъ удачно продолжали дѣйствовать на педаго-
гдчеевш* «оирищѣ гуманисты % сосредоіючщадйііе все ой-

') См. вереччсденіе цедагогвческпхъ еочйненЩ этого #ер~іода 
въ вышеупомянутой: Allg Padagogtk, Греф*1, стр. 381—3$$. 

2) Датар. g4e*as благочестіе. 
3) Греч, фиш (ft^su) люблю я (ЩІЩЮПОС, (аѵ^атос) че~-

говѣкг, человЬколгобввая^ школа. 
"*) Отъ слова лауця. b u m a n i t a s человѣчноеть. Словомт. 

b u m a n i o r a , h u r a a n i o r e s , l i b e r a l e s a r t e s у рямлянв нгі-
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разованіе на изученіи древней классической литературы и эк
лектики 5) съ своимъ правиломъ: „все испытывать и выби
рать лучшее". Независимо отъ всѣхъ этихъ школъ дѣйствовалъ 
Песталоци, склоняясь впрочемъ отчасти къ понятіямъ Руссо. 
Песталоцци практическая педагогика во мвогомъ обязана но
вою жизнію и большею основательностію. 

Въ восемиадцатомъ столѣтіи было уже достаточное коли-
ьество еочиненій по наукѣ воспитательнаго образованія. Упо-
мянемъ только нѣкоторыя изъ нихъ, обращающія на себя вни-
маніе либо систематическимъ характером*, либо оригиналь-
ностію взгляда: 

Локка, Thoughts on education (мысли о воспитаніи) поя
вились еще въ 1693 году. Было переведено и на другіе евро
пейские языки. 

Руссо, Emile ou de l'education, 1 edit., Paris, 1762. 
Бокка, Lebrbuch d. Erziehungskunst, 1780. 
Миллера, Grundsatze einer weisen und christlichen Er

ziehungskunst, 2 ed., Gottingen, 1771; XX. Оба эти система-
тическіе курса педагогики составлены по началамъ піэтисти-
ческой школы Франке. 

Траппа, Versuch einer Padagogik, Berlin, 1780, соста
влено по началамъ Руссо и Базедова. 

Канта, Ueber Padagogik herausg. V. Kiflk, K6nigsb., 1803. 
Въ 19-мъ вѣкѣ, и особенно въ Германій, вышло такъ 

много систематическихъ курсовъ педагогики, что было бы 

зывалось почти тоже, что у насъ названіемъ изящныхъ иекусствъ, 
и отдѣлялось отъ нпзшихъ а г t е s, отъ ремесл*. Словомъ huma-
n i t a s также иногда обозначается сововуинооть^произведеншдревг 
ней классической литературы. 

6) Греческ. эйдего, єхХєуо, выбираю, съ выборомъ извлекаю. 
2 



18 
крайне затруднительно всѣ перечислять здѣсь. Приведемъ 
только болѣе выдающееся. 

Гербарта, Allgemeine Padagogik, aus d. Zweck d. Er-
ziehung abgeleitet, Getting., 1806. 

Стефани, System d. offentlich. Erziehung, ed. 2-te, Er-
langen, 1813. 

Г-жа Неккеръ-де-Соссюръ, L'education progressive... Paris, 
1828. Etude de la vie des femmes. Были и другія педагоги-
ческія сочиненія Н. д Согсюръ. 

Шварца, Erzihungslehre in drei Banden, Lpz., 1829. 
Была и другія его педагогич. сочиненія. 

Гразера, Divinitat od d. Princip, d. einzig wahren Men-
scheuerziehung.. 2 vol., Bayreyth, 1830. Отличается религіоз-
нымъ направлевіемъ въ духѣ шеллинговской философіи и стро
гою систематикою. 

Нимейера, Grundsatze d P>ziehung. u. d Unterrichts... 
3 vol., 9-te Ed., Halle, 1834. Извѣстенъ и другими педагогич. 
сочиненіями 

Бенеке, Erziehungs-u.-Unterrichfolehre, 2 vol Berlin. 
Фрицъ, Esquisse d'un system complet d'instruction et d'e-

ducation et de leur histoire, Strasbourg, 1841 
Денцель, В. G. Einleitung in die Erziehungs-u Unter-

richtslehre, III Theil., Stutbgart, 1828. 
Браунъ, Ѳ., Cours theorique et pratique de Pedagogie et 

de Methodologie, III torn., Bruxelle, 1854. 
Вартель К., Schulpadagogik, Lissa, 1856. 
Розенкранца, Die Padagogik, als System, Konigsb. 1840. 

Написано въ духѣ гегелевской философіи. 
Вайца, Allgemeine Padagogik, Braunschweig, 1852; въ 

духѣ философіи Гербарта. 
Стоя (Stoy):'Encyclopaedie der Padagogik, Lpz., 1861. 
Шмидта, Dr Carl, Gymnasial—Padagogik...., Kothen, 1857. 
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Кромѣ систематическихъ сочиненій, есть много педагоги-

ческихъ словарей и періодическихъ изданій, особенно на нѣ-
мецкомъ языкѣ. См. вышеупомянутое сочиненіе Фритца, т. 1, 
стр. 108-112. 

Въ Россіи также не было недостатка въ педагогическихъ 
сочиненіяхъ, какъ переводныхъ, такъ и самостоятельны хъ, или 
ио крайней мѣрѣ составленныхъ подъ вліяніемъ какой-нибудь 
педагогической школы. Приведемъ здѣсь только нѣкоторыя за 
послѣднія четыре десятилѣтія. 

Нѣкоторыя замѣчанія о воспитаніи въ христіанскомъ го-
сударствѣ, М-ва, 1885.-

0 воспитаиіи дѣтей въ духѣ благочестія, М-ва, 1841. 
О системѣ наукъ, приличныхъ въ наше время дѣтямъ, 

назначаемымъ къ образованнѣйшему классу общества, сочин. 
доктора Ястребцова, М-ва, 1833. Ѳто—второе изданіе; первое, 
было подъ другимъ заглавіемъ. 

Новая библіотека для воспитанія, П. Рѣдкина, М-ва, 1847. 
Руководство къ педагогикѣ—rfo Нимейеру, А. Обо^овска-

го, Спб. 1835. 
Руководство къ дидактикѣ—по Нимейеру, А. Ободовска-

го, Спб. 1837. 
Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія, К. Ушинскаго, 2 

тома, Спб. 1869 года. 
Чтенія о воспитаніи, П. Юркевпча, М-ва, 1865. Его же, 

Курсъ общей Педагогики, Москва, 1869. 
Очеркъ практической педагогики, Фр. Диттеса, Спб. 1869. 
Руководство къ начальному обученію, изданіе 2-ое, Кіевъ, 

1871. 
Руководство къ воспптанію п ученію, Ф. Бенеке, ч. I и 

II, издано подъ редакцією Весселя, Спб., 1871 и 1872. 
Курсъ педагогики, М. Чистякова, Спб., 1876. 
Педагогическая психологія, II. Каптерева, Спб., 1877. 
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Начальныя Основаиія Педагогики, И, В. Евстафьева, II 
вып., С. П.Б, 1880. 

По педагогической" журналистикѣ на русскомъ языкѣ, 
можно упомянуть, вромѣ существовавших^—Педагогическій 
Вѣстнжъ и Журналъ для воспи^танія: Народная школа, изд. 
Ѳ. Н. Мѣдникова, Семья и школа, Ю. И. Симашко, Воспи~ 
таніе и обученіе, Е. Бороздиной. Женское образование. См, 
обстоятельный свѣдѣнія .о педагогической литературѣ въ Рос-
сіи—-Систематический обзоръ русской народно-учебной лите
ратуры, Спб. 1878. См. еще Журнала М. Народ. Нросв , 1855, 
кн. 4, апрѣль, стр. 64—78, и Г. Н. Пескова, Сборникъ пе-
реводовъ по педагогикѣ, дидактикѣ и методологій, II тома, 
Спб., 1872. 

—«з*-Э®&®-<э-



1. 

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я , 
воспитательное образованіе, рассматриваемое отдельно отъ 

среды воспитай. 
Для разсмотрѣнія воспитательнаго развитія психофизиче-

скихъ силъ человѣка и способовъ содѣйствія ему, нуяуао сперва 
выяснить самую общую черту развитія свойственныхъ ему 
нравствепныхъ силъ. Тогда намъ понятно будетъ раздѣленіе 
этой первой части на два отдѣла и взаимное отношеніе 
между ними. 

а) Нравственное или внутреннее развитіе человѣка есть 
развитіе свойственного ему сознанія и самосознанія; а съ раз-
витіемъ правильнаго сознанія и самосознанія неразрывно со
пряжено уже и правильное понятіе каждаго человѣка онрав-
ственномъ значеній его жизни, объ отноіпеніи его къ обще-
житію, объ отношеніи его нравствен ныхъ силъ къ окружаю-
щимъ его и даннымъ ему физическимъ силамъ, словомъ; всѣ 
тѣ нравственный черты, которыя сообщаютъ человѣку высшее 
значеніе въ сравненіи съ другими низшими произведеніями 
природы. 

Но изъ чего слагается сознательная человѣческая дѣя-
тельность и какъ она возможна? Съ отвѣтомъ на этотъ во-
просъ будетъ понятно, на что воспитательному образованію 
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предстоитъ обратить вниманіе для достиженія цѣли, для до
ставления воспитываемому правильнаго и возм^лшо-лучшаго об-
разовэпія, и за тѣмъ, способности къ самодѣятельности и къ 
самообразованію. 

Оознаніе или сознательность, на какой бы степени она 
ни была, слагается изъ субъекта и свойственныхъ ему силъи 
объекта или изъ представленій и понятій объ окружающихъ 
насъ вещахъ, объ окружающемъ насъ мірѣ. 

б) Естественно, что, примѣняясь къ этому составу созна-
нія и сознательной деятельности, воспитательному образованно 
предстоитъ обратить вниманіс, во первыхъ, на развитіе свой
ственныхъ человѣку силъ, во вторыхъ, на сообщеніе воспи
тываемому основныхъ систематическихъ свѣдѣній о человѣкѣ 
и объ окружающемъ насъ мірѣ. Таково самое общее основаніе 
двухъ отдѣловъ первой части педагогики (т. е., науки воспи-
тательнаго образованія, разсматриваекаго внѣ его среды), а 
именно, ученія о воспитаны—въ тѣсномъ смыслѣ слова, и 
дидактики *). 

Раздѣленія первой части педагогики на эти два отдѣла 
требуетъ самое свойство и процессъ нашей сознательной дея
тельности. Существенная черта этой дѣятельности, а потому, 
и необходимое условіе ея процесса и развитія соетоитъ въ 
томъ, что въ основаній ея всегда лежитъ безъотчетно совер-
шающійся процессъ, будетъ ли онъ естественный, первона
чальный и отъ природы данный (первичный автоматизмъ 2), 
или пріобрѣтенный и усовершенствованный намѣреннымъ и 

*) Дидактика отъ греческаго дидаско (SiSaoxu) учу; дидак-
тикосъ (8і8ахтіхос) учительный, 8(.8ахт(.хчг] учительная, т. е , наука, 
TS^VTf), Є7и№ПГ|[А1ґ]. 

2) Отъ греч. (аито?) автосъ самъ, и манѳано ([xav r̂avo) изучаю 
(disco), учусь; автоматизмъ самонаученіе, самодвпжность; автома
тически*—самонаученный, самъ собою безъ ученія движущійся. 
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созиательнымъ упражненіемъ (вторичный автоматизмі). Оттого, 
какова бы ни была наша сознательная и отчетливая дѣятель-
яость, всегда ее сопровождаете базисъ безъотчетно-совершаю-
щихся движеній, дѣйствій, представленій и т д.; они идутъ 
въ связи съ сознаніемъ и параллельно сознанію. Въ тѣдѣ, 
это—всѣ отправленія, совершающаяся безъ участія нашей воли, 
или только отчасти зависящія отъ нея. Въ душѣ, это—ин
стинкты, чувства, влеченія, безъотчетное, какъ-бы автомати
ческое теченіе представленій, и т. д. Если развитіе нашихъ 
психофизическихъ силъ неупрочено твердо долговременнымъ 
упражненіемъ, переходящимъ въ навыкъ, то а сознательное 
успѣшвое употребленіе ихъ будетъ крайне ограниченно. ІІри-
мѣровъ этой истины такъ много, что и приводить ихъ было 
бы излишне. Здѣсь основаніе существеннаго значенія дисци
плины и ритмическаго образа жизни, иереходящаго въ навыкъ. 

Это-то свойство нашей сознательной и отчетливой дѣя-
тельности только подтверждаетъ необходимость раздѣленія пер
вой части педагогики на вышеупомянутые два отдѣла—ученіе 
о воспитаніи и дидактику или методологію. Потому что да
леко не всегда бываетъ гармоническое отношение между двумя 
сторонами нашей душевной жизни—сознательною и безъ уча-
стія сознанія, безъотчетно-дѣйствующею. Наука воспитатель-
наго образования къ тому и направляешь свои мѣры, чтобы 
водворить между ними гармонію и взаимное соотвѣтствіе. Мѣры 
воспитанія направляются преимущественно къ тому, чтобы 
данныя намъ силы были въ возможпо-лучшемъ состояніи, чтобы 
что-нибудь доброе и отвнѣ воспринятое ими въ собственную, 
живую функцію, превратило ее въ навыкъ, въ процессъ авто-
матическій; а обсчете, дѣйствуя прямо на познавательныя 
способности, сообщая въ послѣдовательномъ порядкѣ и въ си
стематической формѣ запасъ необходимыхъ свѣдѣній, удобнѣе 
достигаетъ цѣли, когда находитъ приспособленные къ тому 
Д; шевно-тѣлесные навыки. 

в) Связь между воспитаніемъ и обученіемъ. 
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Не смотря на вышеупомянутое отдѣленіе воспитанія (въ 
тфсномъ, смыслѣ слова) отъ обученія, внутренняя связь между 
ними постоянно существуете. Она оснрвывается на внутренней 
связи между мысдію и сердцемъ, между направленіями жизни 
и знанія, между душевнымъ настроеніемъ и происходящею от
сюда большею или меньшею успѣшностію обученія '). 

Забвеніе связи между воспптаніемъ иобученіемъ бываетъ 
причиною неблагопріятныхъ послѣдствій: или дурньшъ обуче-
ніемъ портятся самые добрые задатки воспитанія, или нао-
боротъ—отсутствіе хорошихъ навыковъ парализуетъ успѣшный 
ходъ обученія. 

I. 

Воспитаніе (въ тѣсномъ смыслѣ слова). 

а) Понятіе о воспитаніи. 
На основаній предъидущяго, подъ воепитаніемъ разу-

мѣется здѣсь преимущественно совокупность такихъ мѣръ, 
которыя употребляются воспитывающими для возможно луч-
шаго развитія въ воспитываеыыхъ душевныхъ и тѣлесныхъ 
силъ и необходимыхъ навыковъ, съ тѣмъ, что бы потомъ 
можно было съ успѣхомъ ими пользоваться, для отчетливаго 
и сознательнаго ихъ употребленія, кагсъ въ періодъ воспита-
тельнаго образования, такъ и потомъ, въ дѣлѣ собственная 
самообразованія, въ жизни. 

б) Раздѣленіе ученія о воспитаніи. 
Главнымъ и, можно сказать, единственнымъ предметомъ 

воспитанія можетъ быть только существо, способное къ само-
сознанію, къ самодѣятельности и къ самообразованію; потому 

') Связь между воспитаніемъ и обученіемъ разсматривается 
и въ началѣ втораго отдѣла первой части—въ дидактикѣ. 
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что эти именно будущія совершенства и еоставляютъ цѣль 
воспитательнаго образованія. А потому, воспитаніе прямо мо
жет* относиться только къ душевной жизни. Но такъ-как* 
душевный агента 1) входить въ міръ явленій и дѣйствуетъ въ 
немъ при помощи тѣлеснаго организма, какъ своего органа и 
символа, то естественно, что для возможно-лучшаго развитія 
душевныхъ силъ и способности имя пользоваться, необходимо 
обращать вниманіе и на правиіьное развитіе тѣлеснаго орга
низма, какъ органа души. Если мы и говоримъ о необходи
мости воспитательныхъ мѣръ къ правильному развитію тѣлес-
наго организма, то это нисколько не значитъ, что и въ са-
мо'мъ дѣлѣ возможно физическое воспитаніе въ собственномъ 
смыслѣ. Смыслъ физическаго воспитанія только тотъ, что въ 
систему воспитательнаго образованія входитъ и заботливость о 
развитш и сохраненіи физическихъ силъ въ человѣкѣ, какъ 
кеобходимаго и соотвѣтственнаго орудія душевнаго развитія. 

А. 

Физическое воспитаніе V 

а) На основаній предъидущаго, общая задача' воспита
тельнаго вниманія къ физлческимъ силамъ восиитываемаго 

') Отъ латин, ago веду, дѣлаю, a g e n s, дѣйствующій, 
дѣятель. 

3)ѵТакъ-какъ слушателям* достаточно пзвѣстны правила ги-
гіены, то мы ыожемъ ограничиться сачымъкраткимъочеркомъ этого 
отдѣла воспитательнаго образованія, придерживаясь въ немъ обще-
нринятыхъ рубрпкъ. Впрочемъ, и безъ того, этотъ отдѣлъ прохо
дится въ наукѣ воспитательнаго образованія кратко, какъ относя
щейся къ другой отрасли наукъ. Физическое воспитаніе иногда на
зывают* педагогическою ортобіотикою (Орїос ортосъ, правильный, 
{кос біосъ, жизнь). 
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субъекта понятна. Эта задача состоитъ въ такомъ сохраненіи 
и развитіи его физическихъ силъ, которое приготовило бы его 
тѣлесный организмъ, какъ соотвѣтственный органъ его внут
ренней жизни и внутренняго развитія. Значить, заботливость 
о сохраненіи и развитіи физическихъ силъ въ человѣкѣ, въ 
періодъ его воспитательнаго образованія, далеко нетождест
венна съ уходомъ за низшими животными. Въ уходѣ за жи-
вотнымъ имѣется въ виду только развитіе его физическихъ 
совершенствъ (тучности, ловкости, силы и т. д) ; а потому, 
они и служатъ орудіемъ цѣлей, которыя ставятся не самимъ 
животнымъ, но самосознательныМъ, личнымъ существомъ че-
ловѣка; тогда какъ въ человѣкѣ развитіе его физическихъ силъ 
получаетъ смыслъ только по нравственному употребленію ихъ, 
т. е. по такому употребление, которое сознаетъ человѣкъ, 
какъ принадлежащее ему, а не другому, какъ поставленное 
его собственнымъ человѣческимъ самосознаніемъ, какъ вызван
ное самостоятельно-сознанного имъ цѣлію звизни и своего при-
Званія. А потому, и уходъ за правильным* развитіемъ физи
ческихъ силъ человѣка долженъ быть такъ поставленъ, какъ 
того гтотребуетъ и будущая сознательная дѣятельность и са-
модѣятельность воспіітываемаго. 

Двѣ могутъ быть противоположныя крайности во взглядѣ 
на тѣлесный организмъ и отношеніе его »ъ душевной жизни 
въ человѣкѣ, и каждая изъ нихъ можетъ оказывать невыгод
ный послѣдствія въ теорій и практикѣ педагогической; одна 
крайность—это рѣшительный дуализмъ въ понятіи о душѣ и 
тѣлѣ, требующій совершеннаго невниманія къ тѣлесному ор
ганизму (иапримѣръ, у нѣкоторыхъ новоплатониковъ); другая 
крайность—это рѣшительный сенсуализмъ я матеріализмъ, ко
торый, при соблюденіи послѣдовательностй, можетъ оставить 
безъ вниманія недостатки, противоіюложяые предъидущему 
крайнему дуализму и потворствовать чисто-животнымъ инстинк-
тамъ въ человѣкѣ. 
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б) Главные пункты вниманія физическаго воспитанія и 
раздѣленіе его на части опредѣляются самымъ составомъ тѣ-
леенаго организма. 

Въ тѣлесномъ организмѣ различаютъ три системы от-
правленій—воспроизводительную (reproductivitas), раздражи
тельную (irritabilitas) и чувствительную или органъ чувство-
ванія (sensibilitas). Отсюда происходить и три главные пред
мета вниманія въ дѣлѣ физическаго воспитанія: сохраненіе и 
питаніе тѣлеснаго организма, мѣры къ развитію иукрѣпленію 
мышечной системы и къ сохраненію въ здоровомъ состояніи 
нервной системы, капъ органа чз'вствъ. Первую называютъ 
педагогическою діэтетикою (Staixa, vitae ratio, образъ жизни); 
вторую гимнастикою (уура?ы, ехегсео упражняю); третья не 
имѣетъ опредѣленнаго названій. Иногда ее называютъ сексу
альною (sexus) педагогією. 

а) Педагогическая діэтетика. 
Напіъ тѣлесный организмъ нуждается въ матеріалахъ 

питанія, для своего существованія и развитія, заимствуемыхъ 
отвнѣ. 

Средства, необходимыя для растительнаго организма: вла
га, воздухъ, температура, свѣтъ. 

Средства, необходимыя кромѣ предъидущихъ, для живот*-
наго организма: питанія, приготовляемыя изъ другихъ орга-
низмовъ, т. е., пища растительная и животная. 

Примѣч. Для свѣдѣнія объ этихъ педагогическихъ вопро-
сахъ полезно прочитать трактаты въ физіологическихъ курсахъ: 
о пищевареніи, дыханіи и.крови. 

Говоря о питаній, нужно имѣть въ виду, что правильное 
питаніе, и особенно если оно сопровождается нормально внут
реннею жизнію", имѣетъ очень важное вліяніе на усовершен-
ствованіе тѣлеснаго организма, не только единично разсматри-
ваемаго, но и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ. 
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Важное различіе между человѣкомъ и низшими живот
ными въ отцошеніи къ внѣшннмъ условіямъ жизни состоитъ 
въ томъ, что у человѣка есть относительное владычество надъ 
этими условіями. Оттого, человѣка називають иногда всеяд-
нымъ (въ огличіе отъ шготоядныхъ и травоядныхъ животныхъ), 
на томъ основаній, что онъ не ограничивается какимъ-нибудь 
однимъ родомъ пищи. 

На основаній вышеупомянутыхъ условій сохраненія и 
питанія тѣлеснаго организма^ педагогическая діэтетика обык
новенно обращаетъ преимущественное вниманіе на пищу и 
питье, сонъ и бодрствованіе, воздухъ и помѣщеніе и на одежду. 

а) Пища и питье. 
Въ отношеніи къ пищѣ, въ періодъ воспитательнаго об

разовала, нужно имѣть въ виду: качество пищи, количество 
ея, приспособленіе къ возрасту и періодическую правильность 
въ унотребленіи пищи. Еослѣднее, какъ замѣтилъ Песталоцци, 
можетъ имѣть вліяиіе не-только на здоровье, но и на характеръ. 

Питьемъ должна быть чистая, ключевая вода, какъ самое 
естественное питье. Питье и пища раздражающаго. свойства 
неумѣстны. 

(5) Сонъ и бодрствованіе. 
Для составленія общаго понятія о снѣ и бодрствованіи, 

какъ руководительнаго для педагогическихъ выводовъ, необхо
димы начала не только физіологическія но и психологическія. 

<ха) Со стороны физиологической, причины єна, повиди-
мому, не имѣютъ законченной оаредѣленности. Вообще къ фи-
зическимъ причинамъ сна относятъ необходимость восполненія 
убыли въ тѣлесномъ оргапизмѣ, истощаемомъ дѣятельностію 
и, кромѣ того, частнѣе, необходимость возобновлена тканей 
центральныхъ органовъ нервной системы, ослабляемыхъ и ис-
тощаемыхъ сознательною дѣятельностію во время бодрствова
ния. Значить, сонъ есть состояніе недѣятельности мозга, со
провождаемое питаніемъ его мозговой, нервной субстанцій. Это 
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подтверждается ие только многими яяяеніями, сопровождаю
щими сонъ, но и слѣдствіями его. Еъ тайимъ явленгямъ нужно 
отнести: состояніе возвышеннаго диханія, сердп,ебіеніе, крове-
обращеніе, оксидацію і) крови, выдѣленія, отливъ крови отъ 
мозга и пер«мѣну его цвѣта изъ красйоватаго въ бѣловагый 
и усиленіе питанія, которымъ завѣдываетъ симпатическій нервъ 
(nervus sympaticus). 

PP) Co стороны психической, причина сна должна заклю
чаться въ необходимости двойственнаго движенія душевной 
жизни—между перевѣсомъ то сознательного, то безсознат&зь-
наго ея . состоянія, или иначе, между состояніемъ однимъ, 
когда ея силы направлены во внѣ, къ воспріятію впечатлѣній 
изъ внѣшняго міра и къ занятію ими, и состояніемъ другимъ, 
когда она отвлекаетъ свои силы отъ вниманія къ чему-то 
внѣшнему, разнообразному и сосредоточпваетъ ихъ въ себѣ, 
въ своемъ слитномъ внутреннемъ единствѣ, съ перерывомъ со-
общеяія съ внѣшннмъ міромъ. 

Большая опредѣленность отчетливаго, сознательно-бодрст-
веннаго состояиія въ человѣкѣ, нежели у животныхъ, ведетъ 
и къ болѣе рѣзкому отдѣленію сна отъ бодрствованія и къ 
большему количеству сна у человѣка, нежели у низшихъ 
животныхъ. 

Но было бы мало сказать, что сонъ важенъ въ психоло-
гическомъ отношеніи только по отдыху душевныхъ силъ во 
время сна. Важность єна въ психологическомъ отношеніи — 
морфологическая; потому что во время сна Всѣ перцепція, 
представленія и понятія, воспринятая въ теченіи бодрствен-
наґо* состоянія, крѣпче усвоиваются, и каждое порознь, и въ 
своей оргавической связности. 

На психологическомъ и физіологическомъ значеній сна 
основываются и нѣкоторыя выводы науки воспитательнаго об-

') Окисленіе (о£и$ острый кислый). 
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разованія; такъ напримѣръ, что въ мдаденчествѣ, или 
вообще во время роста, нужно большее количество сна, не
жели въ зрѣломъ возрастѣ, что въ дѣтскомъ воврэстѣ неумѣ-
сгны не только занятія, но и забавы за полночь, наконецъ, 
что заучиваемое свечера гораздо лучше усвоивается, если по
вторено еще поутру. 

Приховокупимъ еще, что возможенъ сонъ не только пол
ный, но и какъ бы частичный, когда, напримѣръ, одиимъ чле-
намъ гѣла, утомленнымъ какою-нибудь работою, даютъ отдыхъ 
и уоотребляютъ для дѣла другіе члены. 

Но если для успѣшной бодрственной дѣятельйости ну-
женъ хорошій солъ, то и наоборотъ, для хорошаго сна нужна 
хорошая жизнь и сознательная, трезвая дѣятельность. 

•у) Воадухъ, свѣтъ и температура. Важность этихъ ус-
ловій такъ извѣстна, что нѣтъ нужды и распространяться о 
необходимости ихъ въ періодъ воспитательнаго образованія, 
когда тѣлесный организмъ еще формуется и имѣетъ особенную 
въ нихъ нужду. По причинѣ этой важности воздуха, ему 
даютъ названіе— pabulum vitae 1). Причина этой важности его 
для жизни, и особенно въ періодъ роста, заключается въ томъ, 
что воздухъ вліяетъ на іфовь и посредствомъ крови на пита-
ніе тѣла и на возобновленіе всѣхъ тканей, изъ которыхъ оно 
состоять. 

8) Кромѣ предъидущихъ уело вій, необходимы еще удоб
ство, чистота и порядокъ въ помѣщеніи, хотя бы оно было 
очень просто. Чистота и порядокъ имѣютъ и психическое зна-
ченіе; потому что ими незаметно вносится и во внутреннюю 
жизнь -въ составъ перцепцій, представленій, и понятій строй 
и порядокъ, и устраняется въ нихъ хаотическій безпорядокъ 
и смѣшенность. 

') Пастбище жизни. 
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s) Касательно одежды въ періодъ воспитательна™ обра-
зованія нужно имѣть въ виду: 

Физическое назначевіе одежды, то есть, чтобы одежда 
предохраняла отъ вреднаго вліянія стихій; требованія эстети
ческая, чтобы одежда не была уродлива и безобразна; 

Наконецъ, необходимо имѣть въ виду неумѣстность изы
сканной одежды, развивающей тщеславіе; это—нравственная 
сторона одежды. 

б) гимнастика. 

Второй предмета вниманія со стороны воспитательнаго 
образованія составляетъ гимнастика, какъ средство укрѣпленія 
и развитія въ человѣкѣ мышечной системы, которая служитъ 
орудіемъ движенія и, вмѣстѣ съ чувствомъ, составляетъ отли
чительную принадлежность животнаго организма. Для соста
вления понятія о гимнастикѣ вообще, и въ частности о педа
гогической гимнастикѣ, достаточно будетъ обратить вниманіе 
на мышечную систему и на то вліяніе, которое она, по своему 
устройству и употребленію, можетъ оказывать на весь орга-
низмъ. Къ общему понятію о мышечной системѣ и ея значе
ній, мы присоединимъ еще краткія свѣдѣнія о еиетемѣ гимна-
стическихъ упражненій, о необходимости нѣкоторыхъ видоиз-
мѣненій въ гимнастикѣ женской, объ историческихъ судьбахъ 
гимнастики и наконецъ о внутреннемъ значеній гимнастики. 

а) Устройство мышечной системы. 
Въ человѣческомъ организмѣ и у большей части живот-

ныхъ ееи» два рода дпиженіВ: непроизвольных иногда назы-
ваемыя органическими, и произвольный. Орудіемъ иервыхъ 
служатъ мышцы, называемыя гладкими или органическими; 
орудіемъ вторыхъ—мышцы рубчатыя, называемыя иногда про
извольными. Эги-то послѣднія и составляютъ орудіе гимыасти-
ческихъ упражненій. 
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Мышцы, составляющая орудіе произволвныхъ движенійг 

прикрѣи.іены къ костямъ, движущимся на подобіе рычагОвъ. 
Онѣ состоять изъ мягкихъ, ^расныхъ и цараллельныхъ нитей 
или снурковъ, тѣсно сплоченвыхъ и одаренныхъ способности 
сжиматься или сокращаться и удлинняться или разслабляться. 
Но при сокращеніи мускула, масса его не уменьшается, но 
только при уменыпеніи его длины, пропорціонально увеличи
вается его толщина, при чемъ замѣчается въ немъ, быстрое, 
подобно молніи, волнообразное движеніе. Это-тѣ красныя нити 
тЬла, которыя по преимуществу называютъ мясомъ. 

Большая часть мышицъ расположена группами, и ири-
томъ такъ, что одна группа служить для одного извѣстнаго 
двцженія, а другая—для друга го. Отъ этой связи ихъ проис
ходить, что въ произведеніи многихъ по видимому простыхъ 
движеній тѣла, или даже какого либо спокойнаго положеній 
его, одновременно принимаетъучастіе нѣсколько ыышцъ и даже 
нѣсколько группъ ихъ. Такъ, напримѣръ, когда человѣкъ ле
жить на боку, то хотя это лежаніе происходитъ повидимому 
только по закону тяжести, безъ всякаго напряженія йышцъг 

одаако въ немъ всегда принимаетъ участіе значительное ко
личество ихъ. ОТТОГО-TQ происходитъ у насъ, даже въ покой-
номъ положеній, во время сидѣнья или- лежанья, потребность— 
перемінить одно иоложеніе тѣла на другое. 

Усталость тѣла происходитъ при продолжительности дви
жевій, или при продол жительномъ сохраненіи одного положе
ния, отъ двухъ причинъ: 1) отъ ослабленія энергіи нервовъ 
(нервы развѣтвляются въ мышцахъ и приводять ихъ въ дви
женіе) и 2) отъ матеріальнаго истощенія самыхъ мыпщъ. По
этому, для укрѣпленія ихъ нуженъ не только отдыхъ (какъ 
полный, такъ и отдыхъ однихъ мускуловъ, при деятельности 
другихъ), но и вознагражденіе матеріальной утраты въ мыш
цахъ, чрезъ пищу или внесете въ организмъ питательныхъ 
веществъ. Это вознагражденіе происходитъ прйґ посредствѣ 
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кровеносныхъ сосудовъ или жилокъ, развѣтвляющихся въ мыш-
цахъ и доставляющихъ питаніе мышцамъ. 

На основаній вышесказаннаго, мышечное движеніе должно 
признать самымъ сложнымъ актомъ, въ которомъ принимаюсь 
участіе, кромѣ мышечной системы, еще нервная и кровенос
ная, и наконецъ, всѣ органы пластической, растительной или 
такъ называемой органической жизни тѣлеснаго организма. Это 
участіе аъ особенности замѣтно, когда движеніе производится 
многими мышцами. Потому-то такимъ или другимъ движе-
ніемъ мышцъ,, можно по произволу вызывать различное участіе 
различныхъ органовъ тѣла и дѣйствовать на нихъ. Это по
следнее и составляетъ основаніе методическаго примѣнейія мы-
шечныхъ движеній, для достиженія разныхъ физіологическияъ 
цѣдей или основаніе такъ называемой искусственной, гиггени-
ческой гимнастики. 

р) Итакъ, подъ искусственною гимнастикою должно ра
зуметь совокупность разнообразныхъ мышечныхъ упражненій, 
методически повторяемыхъ и направленны хъ къ тому, чтобы 
установить и поддержать равновѣсіе между мышечного и дру
гими системами организма. 

Изъ вышесказаннаго само собою слѣдуетъ: 
Что гимнастика (конечно раціональная) имѣетъ примѣ-

неніе въ особенности тамъ, гдѣ есть нарутеніе равновѣсія 
между разными системами человѣческаго организма. 

Что главнымъ, и даже иногда единственнымъ средствомъ, 
которымъ гимнастика достигаетъ своей цѣли, служитъ мы
шечная система. Причина такого многосложнаго дѣйствія уп
ражненій мышечной системы, понятная изъ вышесказаннаго. 
заключается въ томъ, что эти упражнееія дѣйствуютъ: 

а) прямо на мышцы, укрѣпляя ихъ упражненіемъ: 

1) См. Ушинскаго, человѣкъ, какъ предметъ воспитанія, Сцб. 
1869 г. т. 1-й, стр. 61—72. 

3 



ы 
ft) на кровообращеніе, на ускореніе его и на всасывавіе 

крови сосудами. Отъ быстраго всасыванія крови, приливающей 
къ сосудамъ, скорѣе является потребность въ пищѣ—аппетитъ. 

•f) На нервную систему. Но для понятія о дѣйствіи гим
настики на нервную систему, необходимо замѣтить, что въ на-
шемъ организмѣ различаютъ двѣ нервныя системы: одна слу
жить органомъ чувствованій и произвольныхъ движеній или 
сознательныхъ отношеній къ внѣшнему міру, это—мозговая 
или головноспинная система; другая—управляетъ питаніемъ 
организма, дыханіемъ и кровеобращеніемъ, т. е.", безсознатель-
ною жизнію организма. Ее обыкновенно называютъ сочув
ственною или органическою нервною системою. Для здоровья, 
между ними долженъ быть антагонизмъ и возникающее от
сюда равновѣсіе между ними; гимнастика именно и содѣйст-
вуетъ этому равновѣсію, усиливая тѣлодвиженіями дѣятель-
ность этой послѣдней; оттого усиливается и первая—отдыхомъ 
и питаніемъ. 

Таково вліяніе искусственной или раціональной гимна
стики на нашъ организмъ. 

у) ИЗЪ предъидущаго само собою понятно значеніе и 
гимнастики педагогической, касающейся извѣстнаго возраста 
въ періодъ воспитательнаго образованія. Въ этотъ періодъ 
она, преимущественнѣе, нежели въ возрастѣ зрѣломъ, важна 
именно потому, что при неокрѣпшихъ силахъ дѣтей и модо-
дыхъ людей, усиленная дѣятельность высшей нервной системы, 
въ ихъ возрастѣ, можетъ особенно ослаблять въ нихъ весь 
жизненный процессъ организма—плототвореніе, кровеобраще-
ніе и затѣмъ, весь механизмъ тѣлоустройства. Поэтому, педа
гогическая гимнастика необходима, какъ средство для поддер-

равновѣсія между всѣми органами тѣла Она необхо
дима 1) для тѣхъ, кто обреченъ надвиженіе преимущественно 
однихъ какихъ-либо органовъ тѣла, напримѣръ, для писцовъ 
ткачей, сапожниковъ и т. д., 2) особенно же тѣмъ, кто по-
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свящаетъ себя умственной деятельности. Не входя въ подроб
ное описаніе полезнаго вліянія гимнастики, въ особенности 
же на неокрѣпшій еще организмъ, можно полагать благотвор
ная «лѣдствія ея въ томъ, что 1) гимнастическими упражне-
ніями развивается востяной составъ; кости становятся крѣнче 
и тверже; грудная и брюшная полость расширяется; позвоноч
ный столбъ дѣлается правильнѣе и краснвѣе; 2) Усиливается 
дѣятельность кровеобращенія, пищеваренія, дыханія и т. д. 3) 
Возбуждается голодъ и жажда отъ усиленнаго потребленія му-
скульныхъ веществъ и отъ умноженія количества жидкихъот-
дѣленій; 4) мускульная система выигрываетъ въ крѣпоетн, 
силѣ и ловкости отъ упражненія и усиленнаго питанія и вса-
сыванія помощію кровеносныхъ сосудовъ. 5) Сонъ отъ гимна-
стичеекихъ упражнешй бываетъ крѣнче, по нричинѣ усилен-
над) восдолненія мозговаго вещества во время сна; 6) Мозгъ 
освобождается отъ психическаго давленія въ слѣдствіе отвде-
кающаго дѣйствія тѣлодвиженій J). 

Ъ) Но при этой общей характеристик пользы гимнасти-
ческихъ упражненій, нужно имѣть въ виду необходимость нѣ-
которыхъ видоизмѣненій въ гвмнастикѣ въ примѣненіи къ 
женскому полу. Необходимость ихъ возникаетъ изъ самыхъ 
особенностей тѣлоустройства женщины, а именно отъ того, что 
ГРУДЬ У женщины меньше,' пищеварительный каналъ тѣснѣе, 
мускульныя волокна слабѣе, легкія короче, и оттого, меньшая 
полнота и врѣпость дыханія. Принимая во" вниманіе эти 
особенности тѣлоустройства женщины, знатоки анатоміи и 
гимнастики, не совѣтуютъ женщинѣ напряженныхъ нрыж-

') См. сочиненія: Домашняя %имнастжа и о женской гимна-
стикѣ, нереводъ съ французскаго. Ом. еще: сочинепіе Шмидта, 
Руководство къ гимнастикѣ, Петербургъ, 1874. 
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код*, излишней ходьбы, усиленнаго бѣганья и тадихъ упраж-
в&вЩь ЭД> которыми сопряжено усиленное дыханіе *). 

s) Всю систему гимнастическихъ упражнений иногда раз-
дѣляютъ на три группа: на движевія верхнихъ оконечностей, 
нижнихъ оконечностей и цѣлаго туловища. Къ первымъ от-
носятъ движенія рукъ, ко вторымъ движеніе ногъ, къ треть-
имъ—движенія цѣлаго туловища. Къ этимъ послѣдннмъ от
носить плаваніе, верховую ѣзду, и единоборство въ разннхъ 
его видахъ 

?) Не смотря на всю важность гимнастическихъ упраж-
иеній\ только въ недавнее время выработалось полное и созна
тельное пониманіе ихъ значенія и примѣненіе къ дѣлу. Въ 
первый разъ являются гимнастическія упражнения въ древней 
Греція съ довольно вѣрнымъ пониманіемъ яхъ значевія, но 
въ самомъ огранйченномъ количествѣ и, при крайнемъ ведо-
статкѣ анатомическихъ свѣдѣпій, безъ научныхъ приспособ-
леній къ тѣлоустройству, требуемыхъ различными его недо-
сэдткади *). Римляне ходя и заимствовали у грвкодъ нѣко-
торьія щмнаедическія упражнения, щ пользовались идщ щло, 
ц содеѣмъ, цщче понимали ихъ значеще. У грековъ адеадо 
челов^ческаго совершенства слагался, изъ гарадрвическаго, со,-
ч^тавіч созерпденетвъ внутреннихъ ИЛИ дуціевныхъ, ддсти; 
гце^нхъ внутреннимъ образова,ніем'ь, и соверщедствь т$лес-
ных^; развитію же этвхъ послѣднихъ должна содѣйствовать 
пр^им ущесл;венно( гимнастика, Тцкцмъ образомъ, у грековъ 
гимнастика органически вцходила изъ самато понядія о цѣль-

*) См. вышеун. соч. о женской шмнастжѣ. 
2) Вся система гимнастическихъ упражиеній у грековъ назы

валась—пентаѳлонъ: (яеѵте) пенте, пять и (aSuov) аѳлонъ, борьба, 
награда за борьбу; пентаѳлонъ—кавъ-бы пятиричная система ги-
мнаотичеевпхъ унражненіи. 
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вомъ сущбствѣ чеіовѣка. Не такъ 'римляне «ойймали рймиа-
етику; у нихѣ гимнастика просто была ТОЛШІО сборгмшдаѵнѣ-
кморыхъ шшзныхъ для здоровья тѣлееныхъ упракяешй. Въ 
среДйіе вѣка гимнастика была совершенно забыта, такъ-<вжвъ 
изсякли всякія средства образованія и произошла радикальная 
йерейѣаа въ самомъ поняті и объ идеалѣ образе ванія. Во 
второй падошнѣ среднихъ вѣковъ появляются рицарекія тѣ-
десвйя упражнения; но это были упражнения одностороннія, 
СОсЖШыя-, й вовсе яе имѣли значеній принадлежности общаго 
всѣйъ воспитателгааго образованія. Только въ новыя времена, 
подъ вліяніемъ изученіа Древней греческой жизни и системы 
йхъ 'изящнато и несдожнаго образованія, мало-ио-талу разви
лось ронятіе о гимнастикѣ, необходимой принадлежяо-
стиг воспитательнаго-образованія. Въ настоящее время, гимна-
стнческія упражнения несравненно многосложнѣе нежели у 
древнихъ грековъ и необходимость гимнастики уже вполнѣ 
признана; хотя смыелъ ея въ системѣ образованія далеко не 
сходеНъ теперь съ тѣмъ значеніемъ, какое они имѣла въ 
древней Греціи. 

Въ заключеаіе должно присовокупить, что хотя въ ги-
мнастическихъ упражнейіяхъ какъ и вообще въ тѣлодвиже-
яіяхъ, свойственныхъ человѣку, ничего нѣтъ указывающаго 
на душевную жизнь и достоинство ея въ человѣкѣ, однако же 
человѣческія тѣлодвиженія, какъ мы и выше сказали, суще
ственно различаются отътѣлодвиженій свойственныхъ низшимъ 
животнымъ; потому что ими правитъ не законъ рефлексив-
ныхъ движеній и не одно непосредственное самовозбужденіе 
животной жизни, но сознательное направленіе ихъ къ цѣли, 
т. е., и въ нихъ, какъ орудіи с.шообразованія, должны вы
разиться самообладаніе и свойственный человѣку разумъ и воля. 

в) Нервная система, какъ иредметъ оизнческаго воспитанія. 
Нервгіая система, какъ органъ яашихъ сознатйльйыхъ 

Отношеній къ внѣігінему міру, или какъ органъ нашей йнут-
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реннсй, сознательной деятельности, также требуете внима-
нія въ періодъ восіпитательнаго образованія. Мѣры къ сохра-
ненію этой системы, называемой иногда организмомъ въ орга
низм, можно раздѣлить на два разряда—на предохравитель-
ныя и прямыя или положител ьныя. 

а) Къ предохравительдымъ мѣрамъ можно отнести устра-
неніе всего, что можетъ раздражать нервную систему и ча-
сищиъ повтореніемъ водворять въ ней вредные навыки. По
добное вредное вліяніе могутъ имѣть фантастическіе разеказы, 
нримѣры раздражительности со стороны нравственной среды 
воспитательнаго образованія, неумѣренное напряжение нервной 
системы при умственныхъ занятіяхъ, преждевременное чтевіе 
экецентрическихъ повѣстей, и т. д. 

Э) Къ прямымъ мѣрамъ можно отнести даже правиль
ную діэтетику и гимнастику, о которыхъ была рѣчь выше, и 
вообще все, что укрѣпляетъ и весь тѣлесный организмъ. 

Но такъ-какъ нервная система служитъ ближайшимъ ор-
ганомъ душевной деятельности, то естественно, что для нор
мальнаго состоянія нервной системы, необходимо и правильное 
развитіе всѣхъ душевныхъ силъ умственныхъ и нраветвенныхъ. 
А ѳто усдовіе нормальнаго состоянія нервной сиетемы прямо 
препровождаете къ воспитанно духовному или нравственномуJ). 

П. 

Воспитаніе духовное или нравственное. 
Воспитательное образованіе свойственныхъ человѣку ду

шевныхъ силъ составляете главный предметі и центръ воспи-

1) Понимаемъ здѣсь слово нравственный въ обширномъ смыслѣ 
слова, какъ отличительную черту всей душевной жизни, обла
дающей способностію къ самодеятельности въ отличіе отъ слѣпой 
необходимости, свойственной всему вещественному. 
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татедьной заботливости; только при разумномъ ходѣ этого 
образованія получаетъ смыслъ и мѣру физическое воспитаніе 
человѣка. Безъ этого условія, физическое воспитаніе превра
тилось бы только въ развитіе животной силы въ немъ. Физи-
ческимъ воспитаніемъ приготовлялось только годное орудіе для 
дѣятеля; теперь дѣло касается самаго дѣятеля. 

Въ чемї же состоить воспитательное образованіе духов
ное, что составляете его задачу, и каковъ снособъ для выпол-
ненія этой задачи? 

а) Задача воспитательнаго образованія душевныхъ силъ 
человѣва понятна сама собою изъ общей идеи воспитанія. Оно 
должно сообразоваться съ самимъ существомъ человека иназ-
наченіемъ его жизни, въ сравненіи съ другими, низшими су
ществами и произведен] ями природы. Но всѣ ни зшія существа 
подчиняются только закону слѣной необходимости; одинъ только 
человѣкъ, какъ бы ни была ограничена степень его самодѣя-
тельности, можетъ отчетливо сознавать причину почему и 
цѣль—для чего онъ дѣйствуетъ, не только въ частвыхъ слу-
чаяхъ. но и въ цѣломъ направленій своей жизни; одинъ только 
человѣкъ способевъ къ самодѣятельности, къ самообразованію 
и къ выполненію самостоятельно сознаваемаго имъ долга. 
Естественно, что и воспитательное образованіе человѣка должно 
содѣйствовать возможно лучшему развитію всѣхъ его силъ и 
нужныХъ имъ навыковъ, для того, чтобы онъ могъ потомъ 
самостоятельно выполнить свое человѣческое призваніе, свое 
самообразованіе и самоусовершенствованіе. 

б) Каковъ же способъ, которымъ почьзуется и должно 
пользоваться воспитательное образованіе для достиженія цѣли? 

Воспитательное образованіе не привносить къ человѣку 
ничего такого, что не было бы въ немъ въ возможности; иначе 
оно противорѣчило бы своей цѣли— развитію самодѣятельности, 
и дѣйствовало бы только механически. Ничего не можетъ оно 
и создать въ человѣкѣ. Если въ концѣ воспитательнаго обра-
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зованія появляются въ человѣкѣ ясные проблески самодеятель
ности и самообразовавія, которыхъ въ самомъ началѣ его 
жизни вовсе не было замѣтно, то эти высшія черты его поя
вляются въ немъ не потому, чтобы воспитаніе привносило ихъ 
къ нему отвнѢ: оно только содѣйствуетъ ихъ развитію; самое 
же развитіе совершается путемъ естественнымъ, по законамъ, 
свойственнымъ его душевнымъ силамъ: воспитательная среда 
только возбуждаетъ ихъ къ обнаруженію и развитию, какъ 
свѣтъ и влага вьтзываютъ изъ зерна, брошеннаго въ землю, 
свойственный ему растительный процессъ. Намъ неизвѣстно, 
какъ изъ безсознательнаго существа, какимъ бываетъ чело-
вѣкъ на первыхъ порахъ, развиваются въ немъ потомъ ра
зумное самосознаніе н самодѣятельнѳсть; тѣмъ не менѣе подъ 
вліяніемъ окружающей его среды >въ немъ постепенно, по опре-
дѣленнымъ законамъ, развивается то и другое. Коль же скоро 
воспитательное образованіе ничего не творитъ въ развитіи ду
шевной жизни, то естественно, что и въ содѣйствіи этому раз
витію нужно руководствоваться не однимъ анализомъ и наблю-
деніемъ каждаго ея отправленія, но и присущею ей цѣлію, 
незамѣтно правящею ея развитіемъ. А эта внутренняя цѣль 
состоитъ въ возможно лучшей степени сознанія, самосознанія 
и самообладанія. 

в) Способъ развитія свойственныхъ человеку душеввыхъ 
силъ самъ собою уже указываете и на тотъ способъ или по-
рядокъ, которому должна слѣдовать и раука воспитательнаго 
образованія для достиженія цѣли. Ей предстоитъ, прежде всего, 
обратить вниманіе на главныя отправтенія изъ которыхъ сла
гается наша душевная жизнь въ ея проявлені яхъ, и за тѣмъ, 
разсмотрѣть то последовательное развитіе каждаго изъ нихъ, 
на которое указываете психологія Иослѣдовательное, есте
ственно-совершающееся развитіе душевной жизни, само собою, 
укажетъ вамъ и на тѣ практическіе выводы, которыми должна 
руководствоваться наука воспитательнаго образованія. 
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г) Каковы же главная отправления, изъ которьшъ сла
гается наша душевная жизнь? 

Въ душевной жизни всѣ силы и всѣ дѣятельности нахо
дятся во внутренней связи и провнкаютъ другъ другй. Тѣйі 
не менѣе психологическій анализъ различает* въ вей трой
ственный составъ—а именно, проявления нознавательнбй дли
тельности, желательныя и чувство. Тройственнбсть этбго СО-
става душевной жизни имѣетъ свое основаніе ш томъ, что 
каждое живое существо должно,' вопервыхъ, воспринимШь 'ві 
себя внѣшнія впечатяѣнія,—на высшей степени индивидуаль
ной, жизни, а именно, въ челов&кгв, эта дѣятельность является 
въ видѣ мышленія а познаванія. Во вторыхъ, живое существо 
должно воздѣйствовать на эти впечатлѣйія, отстаивая ёвою 
индивидуальность,—на высшей степени индивидуальной жизни, 
это воздѣйствіе является въ видѣ воли и практической дли
тельности. Въ третьихъ, должна быть и средняя точка в'нут-
ренняго ввдоизмѣненія, то пріятнаго, то непріятнаго, п'одъ 
вліяніемъ впечатлѣнія и акта воздѣйствія, точка перелома отъ 
воспріятія и переработки перцепцій къ воздѣйствію; это—внут
реннее чувство. 

Таковы три основныя отправленія душевной жизни, ко
торый все больше и больше обозначаются по мѣрѣ развитія 
душевныхъ силъ, составляя между тѣмъ, постоянно одну цель
ную душевную жизнь. Намъ остается теперь прослѣдить, пб-
слѣдовательное развитіе каждаго изъ этихъ отправлений и тѣ 
практическіе выводы, которыми можетъ воспользоваться педа
гогическая наука для содѣйствія съ своей стороны возможно-
лучшей успѣшности ихъ развитія. 

Начнемъ съ проявленій- познавательной деятельности; 
такъ-какъ въ нихъ преимущественно развивается сознатель
ность, оказывающая вчіяніе и на другія проявленія душеввбй 
жизни. Отъ проявленій познавательной дѣятельности перейд*ёмъ 
къ чувству, и за тѣмъ, къ разсмотрѣнію проявленій желательныкъ. 
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А) Нослѣдоватмьиый иорядокъ проявленій познавательныхъ. 

Развитіе познавательной дѣятедьности начинается чувст
венным* сознаніемъ или частное ощущеніемъ; но мы должны 
предварительно остановиться на понятіи сознанія, такъ-какъ 
все развитіе познавательной дѣятельности есть не иное что, 
какъ развитіе и совершенствованіе сознательности. 

а) Не входя въ подробныя психологичесвГя изслѣдованія 
сознанія, основанія его происхожденія, отношенія къ безсо-
знательно-совершающейся душевной жизни, достаточно будетъ 
ограничиться самымъ общимъ и краткимъ отвѣтомъ на во-
просъ: что такое сознаніе, что оно собственно привноситъ къ 
нащей душевной жизни, къ ея силамъ и содердаанію. 

Сознаніемъ или сознательностію предполагается различе
ние нашимъ созйающимъ субъектомъ всего, что только соста-
вляетъ предметъ его. Изъ чего ж̂ е оно слагается и что собст
венно различаетъ оно? Сознанію свойственно различать какъ 
обѣ стороны—субъектъ и- объектъ, изъ которыхъ оно слагается, 
такъ и все, изъ чего слагаются обѣ эти стороны; а различе-
ніемъ само собою необходимо предполагается и выясненіе со-
отношеній между тѣми сторонами, которыя сознаніе разли
чаетъ т. е., соотношеній какъ между самыми предметами со
знанія, между его силами и отправленіями, такъ и соотноше-
нія между началомъ или существом^ сознающимъ и міромъ 
предметнымъ, между міромъ физическимъ и нравственнымъ. 

Таково само простое понятіе сознанія. 
На основаній этого понятія, естественно слѣдуетъ, что 

развитіе сознанія и сознательныхъ проявленій души будетъ 
состоять въ постоянномъ разширеніи и совершенствованіи 
какъ различения всѣхъ предметовъ сознанія, такъ и понятій о 
взаимномъ соотношеніи всего, что входитъ въ наше сознаніе, 
что можетъ составлять предметъ ею. Фактическимъ выраже-
ніемъ этого развитія сознато тьности служатъ всѣ науки фи-
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зивоматематвческія и нравственныя со всѣми ихъ развѣтвле-
ніями, и ихъ постепенное развитіе и совершенствованіе. 

Но несмотря на всю важность, на основное значеній со
знательности въ дѣлѣ душевной жизни, оно не творитъ castafo 
содержанія или предмета своего, не творитъ и душевййхъ 
свдъ, и свойственных* им* актов*: оно только ихъ озаряете, 
может* содѣйствовать ихъ усиленію, возвышенію, гармоній/ но 
та мѣра душевных* сил*, на которыя оно простирает* свое 
вдіяніе, от* него не зависит* и составляет* дар* врйродй. 
Оно может* только совершенствовать эту мѣру давныхі ду
шевныхъ силъ, насколько это совершенствованіе зависитъ от*ь 
отчетливой работы различенія и сочетанія, свойственной созна-
вію и сознательности. На основаній подобнаго отношенія къ 
самымъ силамъ души и ихъ автамъ, само собою слѣдуетъ, 
что сознаніемъ в волею мы не можемъ увеличить данную 
сумму дарованій, и что необходимо соблюдать мѣру напряже-
нія соотвѣтствецную этой суммѣ. 

На этомъ общемъ понятіи сознанія мы можемъ остано
виться; и его достаточно, чтобы выразумѣть, что и весь по-
рядокъ познавательных* проявленій души будетъ только по-
слѣдовательнымъ совершенствовавіемъ сознанія и его видоиз-
мѣненій или направленій. 

б) Въ послѣдовательномъ ходѣ познавательных* проявле
ній душевной жизни можно различать три главныя степени: 
чувственное сонаніе, т. е , руководствующееся показаніями 
чувствъ, дѣятельвость представленій или представляющаго со
знанія и мышленіе или мыслящее сознаніе. 

А) Чувственное сознаніе. 
1) Психологическое разсмотрѣніе чувственнаго сознанія. 
Чувственным* сознаніемъ или чувственным* состояніемъ 

сознанія называется та самая низшая степень его, когда оно 
руководствуется только показавіями чувствъ. 
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Въ составѣ 'его МОЖНО р&Шчать три составам 'cttfxla: 
ощущелйе, воззрѣпіе, при пйоредствѣ вним'тщ й призиШіе. 
Раземотрѣвши каждое порознь, мы уяснимъ себѣ и їетепень 
ихъ образовательнаго значенія, по отношенію къ дальнѣйшему 
ходу его. 

а) Ощущен'є. 
а.) Какъ бы ни понимали начало или пройехожденіе ощу

щен!», т> вемъ содержится видоизмѣвевіе^ происшедшее въ 
жявомъ тѣлеснѳмъ организмѣ, иодъ вліяніемъ внѣійняго ^на-
црим., вибраціи аѳира, или оотрясеній воздуха) и внутренняго 
раздраженія (въ аервахъ). Такимъ образомъ, въ цѣломъ про-
цессѣ ощущенія нужно различать, во первыхъ, внѣшняго .раз
дражителя, во вторыхъ, внутреннее раздраженіе, въ третьих*, 
иройвяеніе самаго ощущенія. Отсюда уже отчасти видво, что 
ощущеніе ле тождественно съ раздраженіемъ, что въ немъ 
есть нѣчто болѣе, вѣчго новое (напрймѣръ, ощущеніе свѣта 
или звука) въ сравненіи съ раздраженіемъ внѣтаимъ, или 
внутренними Отъ чего бы ни происходило это нѣцто болѣе, 
нѣчто новое,— отъ свойствъ ли цѣльнаго живаго организма, 
или (что гораздо ближе къ истинѣ) отъ душевна го агента, 
дѣло въ томъ, что оно служитъ для насъ первымъ показа-
телемъ чего-то существующаго или объективнаго, или что, при 
дальнѣйшихъ условіяхъ, мы начнемъ признавать, какъ суще
ствующее. 

Но бщущеніе, при всемъ своемт. единствѣ въ самоощу-
щеніи, 'раздѣляется на внѣііінее и внутреннее тѣлесное ощу-
щеніе. Первое происходитъ при посредствѣ нёрвовъ и апгіа-
ратовъ (глаза, уха и т д) , присйособленныхъ къ сцеп,афи-
ческимъ раздраженіямъ—свѣтойымъ, звукоикйлъ и т. д.; вто
рое, довольно неопределенное и мало обслѣдованное, происхо
дящее также помощію нервовъ, распространяющихся внутри 
тѣлеснаго организма, даеіъ намъ знать о какомъ-нибудь видо-
измѣненіи въ немъ—пріятномъ или пепріятномъ; таково на-
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црмдѣръ, чувство здоровья или, нездоровая, чувство уто#яед(ія 
или бодрорти и, т. далѣе. 

Вн^шнихъ чуветвъ^ цщъ извѣстно, полатають пящц, чув
ство гфѣвія, слуха, обовявЦ вку&а и осяаанія. В$ в^удан? 
пецъ тѣлесномъ чувствѣ также различают?., хотя и щ съ, щ? 
Коір, о\цредѣленн0стш>, два вида и х к одни нмѣвдъ болѣ© "тро-г 
ретаческр- ха$а#теръ, другія—болѣе прдіедич$сві$ или* беаъ,-
отче^ное гаданіе 6 средствах^ самосохранения, 

Р) Отъ, лдедъидущихъ ощущешй отлвздвдъ ъщъщъщф-
ное чувство. Въ первыхъ мы только перципируемъ вчѣпцнр 
и внутреннія раздрая?ен,ія въ т$хъ відоизмѣяендях^ ШТорыя 
происходятъ щ тѣлесномъ организмѣ, иди, въ $щ цщщщъ, 
подъ шцяніемъ раздр^же#Ш; въ мускульнемд» ще чувст§&х;одя 
мы также дердяодруемъ, W эта лерделціз кщ%гт т ЧДЭД-
то сушествующаго, нребывающаго, щ щщ%щщ, му£^у,ловъ, 
нужнаго ил,̂  для в.озд'рс^вая, или для, вн-^щиго вдар^женія 
какого эдбудь ошущенія, или настроевдя. Эдо чувство, солря-
щещ съ мускулов ымъ, движ^ніемъ, и служа^ щщь бы, эдед-
нимъ терминомъ между настроеніемъ и дввженіемъ. Его на
зивають чувствомъ истрачиваемой силы, нужной для какихъ-
либо, движевш и результата, эщхъ, два,жеві# >;, 

Итакъ, первый, самый нщздой источвдкъ нашихъ Є д и 
ній о бытіи и жизни есть ощущеніе; въ немъ же и первый 
проблескъ познавательной дѣятельности. Ьдѣсь вовсе в&умѣст-
FO входить въ разсужденіе касательно дѣйствительности по
казаній со стороны чувствъ; потому что оцѣнка этихъ оова-
заній принадлежитъ не чувствами и не чувственному созяа-
нію, а дальнѣйшей высшей инстанціи сознанія, вакъ мысля
щего и познающаго; здѣсь же мы разсматриваемъ только 

1) См. ^orwi^z, Psychologische Analysen, Halle, 1872 стран. 
191.. 195 209. 
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первую самую низшую, чувственную эпоху познавательной 
деятельности *). Для науки воспитательна™ образованія до
статочно того, что показавія чувствъ составляютъ самый пер
вый и низшій матеріалі теоретическаго или умственяагѳ раз-
Вйтія. Присовокупить только нужно, что изъ пяти внѣшнихъ 
чувствъ зрѣніе и слухъ имѣютъ преимущественное образова
тельное значеніе. йми воспринимается не вещественность, или 
покрайней мѣрѣ не одна вещественность, по и формы, а въ 
форміі нотомъ войдетъ идеальное содержаніе понятій, чуветво-
ваній и т. д. 

Не ощущеніе само по еебѣ не привело бы ни- въ чему 
опредѣленному, даже могло бы быть и не сознано нами 8), 
если бы не привзошло въ нему со стороны душевнаго агента 
вниманіе и воззрѣнге и затѣмъ устанавливающееся прптаніе. 

б) Вниманіе и воззрѣніе. 
а) Подъ вниманіемъ разумѣется' сосредоточеніе сознанія 

или фокуса сознающаго начала на одномъ какомъ либо пред
ставленій или предметѣ и его последовательном^ теченіи, а 

') Для нѣкотораго поясненія, что действительность въ пока-
заніяхъ чувствъ еще не есть окончательная и требуетъ еще по-
вѣрки со стороны ума, можно би привести много примѣровъ. Ука-
жемъ на два, на три. Такъ, напримѣръ, кажется, что все прост
ранство отъ земли до солнца, свѣтло, тогда какъ на дѣлѣ, это не 
такъ; світло верстъ на 10 вверхъ, а далѣе—-совершенно темно. 
Атмосфера кажется, по большей части голубою, тогда какъ надѣ-
лѣ она ни свѣтла, ни сѣра, ни красна, и такъ далѣе. См. Пози
тивная философія... Спб., 1872. Томъ 1, стр. 44—69. 

а) Такъ, ваприыѣръ, читая книгу, мы можемъ отогнать муху 
укусившую насъ, и между тѣмъ, вовсе не обращать на нее внима
ния и продолжать обдумываніе чего-либо прочптываемаго въкнигѣ, 
вовсе не помня, что во время чтенія книги, насъ укусила муха, и 
отлично памятуя все, нужное памъ изъ прочитаннаго. 
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вмѣстѣ съ тѣмъ, и отвлеченіе или отклоненіё его отъ всѣхъ 
другихъ предметовъ. Первый моментъ его можно назвать пб-
ложительнымъ, второй отрицательными 

Различаютъ еще вниманіе активное или произвольное 
отъ пассивного или непроизвольного. Произвольнымъ нази
вають такое вниманіе, которое происходит! отъ собственваго 
расположенія сознающаго начала къ какому-либо предмету и#и 
представленій» и цѣлому ряду ихъ, а вепроазвольйымг шц 
вассиввымъ вазываютъ вниманіе происходящее подъ вліявіемъ 
возбужденій, идущихъ отвнѣ,—отъ окружающей нас* средн. 
Какъ-бы ни было трудно всецѣло разграничить оба вида йни-
манія, можно покрайней мѣрѣ сказать, что, во первъш% т 
одномъ вийманій преобладаете самодѣятельное отношеаіе са-
знанія къ предмету сознательно воспринимаемо^ а в* дру-
гомъ - оно болѣе зависимо отъ внѣшнихъ возбужденій, во 
вморыщ что вниманіе или обращеніе фокуса сознааія къ 
данному предмету (т. е., определенное различеніе его и, как* 
опредѣленно разлачаемаго, отношеніе къ себѣ) составляетъ са
мое существенное условіе (conditio, sine qua поп) всякаго внут-
ренняго развитія и преуспѣянія. Безъ этого условія, ничто не 
могло бы войти въ достояніе душевной жизни. Наконецъ, 
должно присовокупить, что несмотря на всѣ переплетеній 
между вниманіемъ произвольнымъ и непроизвольным!, никакое 
образовавіе, а тѣмъ болѣе воспитательное образовавіе не вмі
ло бы цѣли и было бы только наполовину возможно, еслибы 
въ душевномъ агентѣ не было способности къ произвольному 
вниманію, по чувству внутренняго интереса къ предмету вви-
манія и къ собственному образованно \). Нѣтъ нужды распро
страняться здѣсь о томъ, что вниманіе, чѣмъ бы оно ни вы-

1) О вийманій подробйѣе говорится во второмъ отдѣлѣ на
уки воепитательнаго образованія,—въ Дидактикѣ. 



V». 
зывалось, как^ необходимое условіе внутренняго развитія, по-
казыв^егь, что дущу нельз* признать аггрегатоыъ слѣдовъ 
впечатлѣній (какъ это прдагалъ Бенеке), но что душевный 
агентъ есть существо активное. 

Р) Что Щ щщ)е возарѣніе? Врззрѣніе или наблюденіе 
можщ» назвать только, дадьн/Ъйшвди» и болѣе оиредѣлеяньшъ 
ajsisoMfc цробудивщащся сознанія и вниманія. $му свойственно 
ст&вщрьдредметъ даблюденія въопредѣленномъ ^ѣстѣс и вре-
ме^Н, іыдѣдять ёгч>, какъ этотъ именно предметъ, въ маесѣ 
всего насъ щружающаго, и дѣйствующаго на наши чувства. 

Иримѣч. Въ псйхологичесвихѣ изслѣдѳвацІАХъ актъ воз-
зрѣнія у иныхъ психологовъ препровождаетъ къ трактату: о 
формахъ пространства н времени и объ отнощеніи къ нимь 
дудаевяаго агента; но этотъ вощадсъ о цространствѣ и времени 
удобнѢе можётъ быть разсмотрѣнъ въ немногихъ слррахъ тамъ, 
гдѣ будетъ говориться о воображеніи. Разсмотрѣніемъ отнр-
шенія душёвнаго агента къ формавдъ пространства и времени 
въ отдѣзѣ о воображеніи, хотя отчасти объяснится отдаленное 
психологическое ocHQBame искусства, глубокій смысдъ его и 
образовательное здаченіе. 

у) Завершается развитіе чувственнаго сознанія призна-
ніемъ вещи, на которую обращено было вниманіе. Свойство 
признанія то, что оно не только разсматриваетъ предметъ, но 
и фиксируетъ его для сознанія, какъ тотъ, а не другой. Фик
сировать предметъ для сознанія можно только мысленно; но 
завершается это фиксированіе предмета словомъ, наименова-
ніемъ предмета, или какимъ бы Ни было чувственнымъ знакомъ. 

Представленія видѣнныхх нами предметовъ, сами по се-
бѣ, въ своей мысленной сферѣ, еще зыбки, непрерывно колеб
лются, переплетаются съ другими представленіями и затем
няются ими; но когда какой-либо предметъ обозначенъ назва-
ніемъ, то онъ прочно выдѣленъ, какъ отдѣльный, и надъфик-
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йированнымъ въ словѣ его представленіемъ уже возможна бу-
детъ и дальнѣйшая умственная работа. 

2) Таковъ въ немногих* словахъ составъ чувственнаго 
сознанія. Оно развивается и само собою, путем* естествен-
нымъ—внутренним* возбужденіемъ и внѣшаимъ вліяніемъ, не
зависящим* от* нашего усмотрѣвія. Но воспитательное обра-
зованіе можетъ такъ приспособить среду, дѣйствующую на 
развивающуюся душевную жизнь и въ этойъ первомъ періодѣ 
его, что будет* и с* своей стороны содѣйствовать возможно 
лучшему его развитію. 

Это содѣйствіе можетъ состоять, во первыхъ, въ показа
ній а простом* объяснении таких* окружающих* нас* вещей,' 
которыя будут* понятны и малолѣтнимъ субъектам* К* та-
ятъ вещазіъ можно откестз—различвш пдовзвед,еві& upz-
роды, орудія обаденнаго житейскаго быта, цроизведенія тех
ники, словом*, все,, что можетъ быть понятдо дѣтям*. И дитя, 
напримѣръ, можетъ уже понять простое описаніе различія 
между камнем*, и растеніемъ, между растеніемъ и животным* 
(напримѣръ, если мы скажемъ, что растете растетъ, но не 
можетъ произвольно двигаться). 

На первых*" порахъ эти объясненііі могут* не имѣть 
никакого систематическаго порядка; но чѣмъ далѣе, они мо
гутъ идти уже и въ систематичекомъ поряд,кѣ. 

ѵ2?о вторыхъ, должно присовокупить, что доступныя дѣ-
тямъ объясненія разныхъ вещей на первых* порах* могутъ 
дѣлаться, когда есть самыя вещи; но со временемъ можно 
иногда употреблять для объясненій изобращенія, хотя для по-
нимавія изображеній часто потребуется ббльшая степень силы 
представления, ьежели какая возможна бывает* у дѣтей на 
первых* порахъ. 

Всѣ подобная объясненія составляют* такъ называемое 
наглядное обученіе въ его первоначальной и простѣйшей 

4 



50 

формѣ. Ими сообщается матеріалъ или содержаніе иервона*-
чальнаго, доступнаго младенческому возрасту знанія. 

Но на.ілядныя объясненія могутъ быть полезны отчасти 
и со стороны формальной, дѣйствуя и на развитіе навыка къ 
соблюденію логическаго порядка въ составленіи даже про-
стѣйпгахъ представленій о вещахъ. Тутъ могутъ быть поло
жены самыя отдаленныя и простая основы логическому син
тезу и анализу, и въ особенности разсудочной точности и 
опредѣленности То и другое достигается послѣдовальнымъ пе-
реходомъ отъ одной вещи къ другой, опредѣленнымъ разсма-
триваніемъ (воззрѣніемъ) каждой вещи порознь, показаніемъ 
сходныхь вещей и несходныхъ, и наконецъ, обозначеніемъ или 
наименокавіемъ ихъ. Тутъ же отдаленный зародышъ образо
вания понятій, потому что когда начиваютъ соединять сходяыя 
вещи въ одно это общее, хотя бы и поверхностное сходство 
многихъ вещей, то въ этомъ обобщеніи уже будетъ именно 
отдаленное основаніе понятій съ ихъ объемомъ и содержа-
ніемъ: въ сходвыхъ чертахъ сближаемыхъ вещей; будетъ то, 
что называется содержаніемъ понятій, а въ перечисленномъ 
количествѣ сходныхъ вещей будетъ объемъ. 

Наконецъ, этотъ самый простой первоначальный сіюсобъ 
нагляднаго обученія будетъ весьма полезнымъ способомъ пер-
воначальнаго, практнческаго языкоучѳнія; дитя будетъ усвой 
вать себѣ слова вмѣстѣ съ пониманіемъ показываемыхъ ему 
вещей и вмѣстѣ съ самымъ естественнымъ составленіемъ про-
стыхъ сужденій о вещахъ То и другое будетъ обогащать его 
словами и навыкомъ къ связной и толковой рѣчи. На это-то 
соединеніе заучиванія словъ съ представлепіемъ самыхъ вещей 
ими обозначаемыхъ въ первый разъ, въ XVII вѣкѣ, система
тически обратилъ вниманіе Амосъ Коменскій. Ебтественнымъ 
слѣдствіемъ вниманія къ этому психологико-педагогическому 
требованію было то, чтобы въ періодъ первоначальнаго обу-
чепія, •знакомить учащихся преимущественно съ такими пред-
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Лавленіями и съ обозначающими их"ъ словами, для которыхъ 
можно представить и соотвѣгственныя имъ вещи. Сйгвлеченныя 
понятія, съ обозначающими ихъ словами, должны относиться 
къ дальнѣйшему обученію. 

За проявленіями чувственнаго сознанія слѣдуетъ дѣятель-
ность представленія. 

Б) Дѣятельность представленія. 
Въ проявленіяхъ дѣятельности представленія, вообще ду

шевная жизнь обнаруживаем новыя черты въ сравненіи съ 
предшествовавшимъ чувственнымъ сознаніемъ. Тамъ въ чувствен-
номъ сознаніи перцепціи и ихъ сочетанія были чувственно-
данныя для зрѣнія, слуха, осязанія и такъ далѣе. Наши пер
цепція *) и тѣлодвиженія или выраженія тѣлеснодушевной 
жизни, при посредствѣ мускульнаго чувства, только примѣ-
нялись къ чувственно данному матеріалу. Съ развитіемъ дѣя-
тельности представленія, кромѣ этого чувственно-даннаго міра 
вещей, ихъ чувственныхъ перцепцій и приспособленныхъ къ 
нимъ тѣлодвиженій, мало-по малу возникаетъ, расширяется и 
совершенствуется внутренній міръ представленія. Въ немъ 
чувственно - данныя вещи и ихъ перцепціи замѣняются мы
сленными копіями ихъ или представленіями, ихъ мысленным*, 
же или представляемыми сцѣплёніями и, въ слѣдъ за тѣмъ, 
соотвѣтетвенными имъ внѣшними выраженіями—образными и 
звуковыми, которыя (въ особенности послѣднія) служатъ по-
томъ и средствами дальнѣйшаго развитія какъ познавательной 
дѣятельности, такъ и вообще всей внутренней жизни. 

Естественно, что съ развитіемъ этихъ дальнѣйшихъ про
явленій познавательной дѣятельности, съ образованіемъ ея 
внутренняго міра, возник,! етъ и новая задача для образова-

*) Отъ латин. глагола р е г с і о і о воспринимаю, p e r c e p t і о, 
принятіе, воспріятіе. 
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тельнаго вліянія на человѣка, притотовляющагося къ жизни. А 
для того, также необходимо знать сперва естественно совер-
шающійся ходъ проявленій дѣятельности представленія. Въ 
немъ можно различать три степени или формы дѣятельности: 
представленіе въ тѣсномъ смыслѣ слова, воображеніе и па
мять. 

а) Дредставленіе въ тѣсномъ смыслѣ слова. 
Общую характеристику представленія мы уже знаемъ: 

оно замѣяяетъ чувственно-данныя вещи и ихъ перцепціи мы
сленными образами, какъ мысленными единицами, и ихъ со-
четаніями. Значитъ, въ представленій на этой первой степени, 
нужно различать, во первыхъ, представленія, какъ единицы, 
порознь разсматриваемыя, во вторыхъ, ихъ сочетанія или 
сцѣплснія. 

Разсмотрѣніемъ представленій въ этихъ двухъ отноше-
ніяхъ объяснится какъ общее образовательное значеніе пред
ставленій, такъ и то, что требуетъ въ нихъ вниманія состо-
роны образовательнаго вліянія. 

од Представленія, порознь разсматриваемыя 
Изъ собственна™ самонаблюденія каждому достаточно 

извѣстно, что представленія, которыя въ раннемъ младенче-
ствѣ еще незамѣтны, только постепенно образуются, что онѣ 
только временно удерживаются въ нолѣ сознанія, и потомъ» 
удаляются съ него; что онѣ могутъ быть снова вызываемы къ 
сознанію или воспоминаемы; наконецъ, если онѣ могутъ то 
удаляться съ поля сознанія, то снова въ немъ появляться, то 
значитъ, имъ свойственно какимъ-то образомъ сохраняться въ 
безсознательной сферѣ души. Эти именно вопросы•—образова--
ніе или происхождете представленій, удаленге ихъ съ поля 
сознанія или забвеніе, вызовъ ихъ или воспоминаніе и сохра
ненье въ душѣ и составляю™ первый предметъ психологиче-
скихъ изслѣдованій о дѣяте.тьности представленія. 
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Было нѣсколько направленій вг рѣшеніи вышеупомяну-
тыхъ вопросовъ. Но какъ-бы ни было ихъ много, всѣ они 
могутъ быть сведены къ тремъ разрядамъ. Въ ученій однихъ, 
а именно, прежнихъ психологовъ, какъ мы уже зваемъ J), 
душѣ; какъ простому существу, проето только прииисывалвсь 
голословно различный способности, какъ то разсудокъ, память 
и проч. и въ томъ числѣ и представленіе, со свойственнымъ 
ему забвеніемъ, воспоминаніемъ, сохраненіемъ представленій 
и т. д.; но никто не занимался изслѣдованіемъ самой возмож
ности этихъ измѣненій въ положеній представленій. Безплод-
ность этого ученія ясно обнаруживалась съ двухъ сторонъ,— 
безсвязностію этихъ способностей и съ самою натурою душев
ной жизни, смысла которой онѣ вовсе не объясняли, и съ 
внѣшнею средою внечатлѣній, безсдорно дѣйствующихъ на 
душу и вызывающихъ въ ней соотвѣтственныя отправленія. 
Въ ученій другихъ (наприм., Бенеке, Гербарта, Вайца и 
проч.) весь процессъ происхожденія представленій, ихъ уда-
ленія, вызова и т. д., равно какъ и другихъ способностей или 
душевныхъ отправлений, почти совсѣмъ признается только ре-
зультатомъ внѣшнихъ впечатлѣній, такъ что вся послѣдова-
тельность и многосложность ихъ формацій не имѣютъ осно
ваній внутри, въ какомъ-нибудь основномъ актѣ душевной 
жизни, но зависятъ -отъ случайнаго прилива и отлива впеча-
тлѣній. Какъ ни вѣрно, что для развитія представленій и дру
гихъ душевныхъ отправленій необходимы внѣншія возбужденія 
и впечатлѣнія, воспринимаемые чувствами 2); однакоже несом-
нѣнно и то, что, безъ специфически-активнаго 3) свойства ду-

') См. выше стр. 6, 7. Примѣч. 
2) Что доказывается примѣромъ глухонѣмыхъ, у которыхъ 

представления крайне скудны по причинѣ ихъ глухоты инѣмоты. 
8) Отъ (species) спеціесъ лидъ; специфическій, видовой, ис

ключительно принадлежавши какому нибудь роду виду, или инди
видууму. 
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шевнаго агента, викакія впечатлѣвія не вызвали бы ни одной 
способности, ни одного отправленія душевнаго. Несравненно 
вѣрнѣе взглядъ у тѣхъ псвхологовъ, которые признаютъ за
висимость происхожденія и раавитія представленій и другихъ 
душевныхъ силъ отъ внѣппщхъ впечатлѣній, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ основание этихъ отправлений относятъ къ активной на-
турѣ души, къ возможности будущаго сознанія и его разли
чений и къ степени интереса, испытываемаго душевнымъ аген-
томъ въ отношении въ такому или другому предмету пред
ставленій. Этотъ взглядъ вѣрнѣе въ психологическамъ отно-
шеніи; потому что не впадаетъ въ ложное представленій ду
шевнаго агента только какимъ-то рѣшительао невозможнымъ 
пассивнымъ вмѣетилищемъ слѣдовъ внѣшнихъ впечатлѣній;— 
правильнѣе и въ образовательномъ отношеніи; потому что по-
нимаетъ образованіе не какъ результатъ одного внѣшняго 
давленія, но и какъ произведете внутренней энергіи и из-
внутрь идущей душевной морфологіи J). 

Но каково бы ни было направленіе психологическихъ из-
слѣдованій, всегда въ нихъ представленій, отдѣльно понимае-
мыя, разсматриваются со стороны ихъ происхожденія, удер-
живанія, забвенія, воспоминанія и сохраненія. Съ такихъ-же 
сторонъ, въ такихъ-же отношеніяхъ разсматриваются единич-
ныя представленія и въ наукѣ воспитательна™ образования, съ 
тою особенностію взгляда, что всѣ эти перемѣны въ положе
ній представленій зависятъ ,не отъ однихъ внѣшнихъ впеча-
тлѣній, не отъ одного механическаго теченія представленій, но 
и отъ внутреннихъ причинъ, въ самомъ свойствѣ душевной 
жизни и въ степени ея возбужденія. 

Соотвѣтственно принятому нами началу, представленія 
возникаютъ и до времени удерживаются въ полѣ ея сознанія 

і) Морфосъ ((хорфо?) образъ, опредѣленная форма, напримѣръ, 
древеснаго листка и лоюсъ (Хоуос) слово, объясненіе. 
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не потому только, что отвнѣ произошло давленіе и что, по
этому случайному поводу, душевная, монада обнаружила свое 
самосохранение к оттолкнула это давленіе, но и потому, что 
душевному агенту свойственна способность различенія всего 
воспринимаемаго и саморазличенія, въ силу чего его созна
тельный фокусъ и удерживаетъ предъ собою воспринятое впе-
чатлѣніе въ своемъ внутреннемъ мірѣ въ видѣ представленія. 

Далѣе, если представленія, разъ образовавшіяся и уда-
лившіяся съ поля сознанія, снова потомъ могутъ быть вызва
ны къ сознанію, т. е , мы ихъ припоминаемъ, то опять не 
потому, что это припоминаніе будто зависитъ единственно отъ 
механическаго давленія между представленіями или отъ при-
тяженія однихъ другими, но и потому, что къ подобному при-
поминанію располагаетъ иногда и какой-нибудь интересъ *ъ 
нихъ самаго психическаго агента. Точно также и удаленіе 
представленій съ поля сознанія происходитъ отнюдь не оть 
того только, что одно представленіе давится и вытѣсняется 
другимъ, но и потому, что по самому существу нашего совна-
нія, по узкости его и постоянной движимости, мы и не мо-
жемъ постоянно удерживать въ полѣ сознанія одни предста
вленія, и что они сами собою удаляются съ поля сознанія и 
замѣняются другими. Да и эта замѣна однихъ представленій 
определенными другими опять можетъ зависѣть не отъ однихъ 
внѣшнихъ давленій, но и отъ внутренняго расположенія и на
строєній душевной жизни. 

Наконецъ, самое сохраненіе представленій в-ъ безсозна-
телъной сферѣ душевной жизни состоитъ не въ одномъ непо-
движномъ пребываніи какихъ-то слѣдовъ или осадковъ (Residuen) 
бывтихх представленій, новъ функціональномъ расположены, О 

') Нѣчто подобное мы находимъ и въ органахъ чувствъ. Такъ, 
напрнмѣръ въ глазѣ, который неоднократно упражнялся въ измѣ-
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которое остается въ душевномъ агентѣ къ взвѣстнымъ нред-
ставленіямъ, когда онѣ съ поля его сознанія удалились въ сфе
ру безсознательности. 

Эти примѣчанія касательно происхожденія представленій, 
ихъ сохраненія и волебанія между состояніемъ сознательнымъ 
и безсознательнымъ, намъ нужно имѣть въ виду, чтобы по-
томъ правильно воспользоваться естественными ихъ процесса
ми, когда воспитательное образованіе будетъ изыскивать мѣры 
для содѣйствія успѣшному ихъ ходу и возможно-лучшему ихъ 
приспособлению къ творчеству воображенія и къ деятельности 
мышленія. 

р) Сцѣпленіе представленій (называемое иногда асоціа
цією идей, associations des idees^. 

• Подъ именемъ сцѣцленія представленій разумѣется такое 
свойство ихъ соотношенія, въ силу котораго за однимъ изъ 
нихъ слѣдуетъ другое, третье, четвертое л т. д., если въ ка
кой нибудь подобной смежности они уже входили въ наше 
сознаніе. Такъ, вапрвмѣръ, если мы разсматривали въ из-
вѣстномъ порядкѣ панораму ') какой-либо мѣстности, то послѣ, 
и не вида ея, когда намъ напомнили одну какую-либо часть 
ея," въ нашемъ представленій возобновляются одна за другою 
и прочія части ея. 

Въ психологіи различаютъ, по большей части, четыре 
закона сцѣпленія представленій: по соположенію ихъ въ про-
странствѣ, по послѣдованію во времени, по сходству и по 

реніи отдаленности вещей и ихъ опертаній, остается не слѣдъ, а 
навыкъ къ извѣстному напряженію зрительныхъ мускуловъ, нуж
ному для повторения сдѣланнаго имъ прежде зрительнаго измѣ-
ренія. Functio отправленіе, исполненіе, отъ fungor, fungor officiô  
отправляю, исполняю службу, должность. 

і) тох? (греч.) весь, ісаѵ все, орао вижу, пан-орама, вся мѣст-
ность которую можно охватить зрѣніемъ. 
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контрасту. Но вѣкоторые психологи присоединяют* къ этимъ 
четыремъ законамъ или формамъ сцѣпленія представленій еще 
такія формы сцѣпленія, въ которыхъ безъотчетно и безсозна-
тельно выполняются логическая и сознательная формы соеди
нения представленій и понятій. Къ нимъ можно отнести пре
имущественно слѣдующія: сцѣпленіе представленій, какъ рода 
ц вида или какъ видовъ одного рода, какъ субстанцій и ея 
принадлежностей и впдоизмѣненій, и какъ причины и 
дѣйствія 

а) Сцѣпленіе представленій по соположенію ихъ въ про-
странствѣ бываетъ, когда, за однимъ какимъ-нибудь повто
рившимся представленіемъ, сами собою возникаютъ одно за 
другимъ другія представленія, которыя когда-нибудь мы на
блюдали, какъ соприкасавшіяся съ. разныхъ сторонъ къ пер
вому. Такъ, напримѣръ, когда вспомнился намъ деревенскій 
домъ, гдѣ мы когда-нибудь проводили время, то въ нашей 
мысли сами собою возникаютъ представленія относящегося къ 
нему сада, двора, пруда и т. д. Это сцѣпленіе представленій 
можно выразить формулою: 

г 
б А в; въ ней А есть данное первое представлене, а б, 

д 
в, г, д... суть дальнѣйшія представленія, вызываемыя первыми. 

А) Въсцѣпленіи представленій по послѣдованію во.времени, 
однимъ даннымъ представленіемъ вызываются въ насъ другія 
представленія, въ томъ порядкѣ времени, какъ они когда-то 
уже слѣдовали одно за другимъ. Такъ, напримѣръ, зная хо
рошо азбуку, когда вспомнилось ьамъ А, мы легко воспроиз-
водимъ Б, В, Г, Д. и т д. Формулою этого сцѣпленія пред
ставленій можетъ быть: А+б+в-І-г-г-д... 

у) Сцѣпленіе представленій по сходству бываетъ въ то 
время, когда однимъ дапнымъ представгеніемъ вызываются 
одно за другимъ представленія, которыя не соприкасались съ 
первымъ ни по пространству, ни по времени, и, будучи сход-
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ны оь нимъ въ вакомъ-либо одномъ отношеніи, могутъ быть 
во-все несходны съ вимъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Такъ, 
напримѣръ, представленіемъ краснаго піона могуть вызваться 
въ насъ представленій краснаго сукна, краснаго зарева и т. д. 
Они сходны по цвѣту, но въ остальномъ—несходны. 

8) Сцѣвденіемъ по контрасту называютъ вызовъ од-
нимъ представленіемъ другаго, противоположна™ ему. Такъ, 
напримѣръ, представленіемъ цвѣта вызывается представленіе 
чернаго, представленіемъ плюса—представленіе минуса. 

. s) Сцѣпленіе представленій, какъ видовъ одного рода бы-
ваетъ въ томъ случаѣ, когда мы безъотчетно за одвимъ дан-
нымъ представленіемъ, напримѣръ, дерева или цвѣтка, пред-
ставляемъ себѣ другія деревья, другіѳ цвѣты и такъ .далѣе, 
Въ этомъ сцѣпленіи уже глубжеГи опредѣленнѣе обозначается 
предъидущее сцѣпленіе представленій по сходству. 

е) Сцѣпленіе представленій по безъотчетному, темному и 
поверхностному проблеску категорій і) субстанцій и ея видо-
измѣненій и принадлежностей бываетъ въ томъ случаѣ, когда 
за неопредѣленнымъ представленіемъ какой-нибудь вещи, на-
примѣръ, стола, дерева, цвѣтка, мы представляемъ сѳбѣ и йхъ 
принадлежности; напримѣръ, съ представленіемъ дерева сое-

«) Категорією (xa-njywpia (греч.) приговоръ, какое-нибудь ут-
вержденіе) называютъ тѣ общія формы, или какъ бы углы умст-
веннаго зрѣнія, подъ которыми мы обыкновенно отчетливо судимъ 
о вещахъ. Такъ, напримѣръ, когда мы обсуждаемъ вещи, то ищемъ, 
что въ нихъ есть субстанціальною (какъ-бы основнаго и неизмѣн-
наго S u b s t a n t i a (латин.) субстанція, опора, постоянно суще
ствующее, цѣльное) и что принадлежащаго имъ, какъ свойствъі 
или вйдоизмѣняющихся явленій Или, изслѣдуя вещи, мы усили
ваемся познать, что въ нихъ имѣетъ значеніе причины или нача
ла я что только ея дѣйствія или слѣдствія и т. д. 
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диняются представленія—коры, вѣтвей, листьевъ цвѣта, плода 
и тѣхъ измѣненій, которыя дерево претерпѣваетъ весною, 
•или осенью. 

Подобнымъ образомъ можетъ происходить сцѣпленіепред
ставленій, когда мы за однимъ представленіемъ пр'ивыкаёмъ 
представлять себѣ .и то, что за нимъ обыкновенно слѣдовало 
во времени. Такъ, напримѣръ, за представленіемъ лѣтнихъ 
дождей—плодородіе_ и т. д. 

Сравнивая вышеупомянутая формы или законы сцѣпле-
нія представленій, не трудно замѣтить, что первыя двѣ отли
чаются чисто внѣшнимъ характеромъ, то есть, только внѣш-
нимъ приложеніемъ чего-либо одного къ другому; тогда какъ 
въ остальныхъ формахъ сцѣпленія представленій выполняется 
уже какое-то, еще невыясненное и неопредѣленное соединеніе 
многихъ представленій въ какомъ-то общемъ представленій, 
или въ какой-то ихъ зависимости одного отъ другаго, въ ка
комъ-то подчиненіи одного другому. А въ подобномъ соеди-
пеніи представленій въ одно обобщенное и цѣльное предста-
вленіе, и притомъ съ сообщеніемъ ему какъ представленію, 
рельефнаго, конкретнаго выраженія, начинается уже другая, 
высшая степень общей дѣятельности представленія, называемая 
воображеніемъ. Потому что дѣятельности воображенія, въ от-
личіе отъ представленія въ тѣсномъ смыслѣ слова, свойствен
но- не прикладывать только внѣшно представленныя единицы 
одну къ другой, но выражать, воплощать какое-нибудь об
общенное представленіе (идеалъ) или въ одномъ выработанномъ 
представленій конкретномъ, или въ соединеніи .мвогихъ пред
ставленій. 

Разсмотримъ теперь главныя общія черты дѣятельности 
воображенія, ея основаніе и смыслъ, и тогда будетъ понятно, 
какъ и въ чемъ именно, въ предъидущей дѣятельности пред
ставленія (въ тѣсномъ смыслѣ слова) и потомъ" въ деятельно
сти воображенія, совершается образовательное развитіе нашихъ 
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внутренних* теоретическихъ силъ, которому должно содейст
вовать и воспитательное образованіе. Въ психологіи обыкно
венно различают! воображеніе воспроизводительное отъ произ-
водительнаго, творащаго; первое, въ своихъ обобщенныхъ 
предотавленія.хъ и въ конкретномъ вираженій ихъ, больше 
копнруетъ; второе отличается оригинальности) и вмѣстѣ тех 
ническою вѣрностію въ конкретномъ вираженій своихъ обоб-
щеній. Но мы будемъ разсматривать дѣятельность воображенія 
только въ тѣхъ его отличительныхъ чертахъ, въ кеторыхъоно 
всего явственнѣе выражаетъ свое отличіе отъ предъидущей 
деятельности представденія. 

б) Воображеніе. 
Дѣятельность воображенія созидаетъ обобщенныя, типи-

ческія представленія и выражаетъ (въ—ображаетъ) ихъ въ 
образныхъ и звуковыхъ знакахъ; а потому, и разсматривать 
нужно воображеніе со стороны его внутренней или со стороны 
содержанія и со стороны выраженія. 

о.) Воѳображевіе со стороны внутренней. Воображеніе не 
то, что представленіе, понимаемое въ тѣсномъ смыслѣ слова. 

Представленіе, какъ представленіе, только копируетъ, и 
въ мысленныхъ образахъ повторяетъ бывшія чувственный пер-
цепціи; мысленныя же копій, имъ созданныя, то появляются 
въ полѣ сознанія, то удаляются съ него; но не образуютъ 
еще ничего общаго, связующаго ихъ, или такого обобщеннаго 
представленія, которое было бы представителемъ многих* еди-
ничныхъ представленій. 

Далѣе, самое сцѣшгеніе представленій не приводитъ ни 
къ чему цѣльному, связному и определенному; оно только 
безъотчетно мысленно воспроизводитъ единичные факты сцѣ-
•пленія чего-то бывшаго предметомъ наблюденія; но во-все не 
творитъ еще изъ этого сцѣпленія никакого общаго предста
вленія въ родѣ идеала, и не ищетъ ему выраженія въ сосре
доточенной суммѣ подходящихъ единичныхъ представленій, а 
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потому, не содержите въ себѣ ничего идеальнаго, въ смнслѣ 
идеала, въ смыслѣ превосходства надъ фактическими, еди
нично-данными перцепціями и ихъ представленіями: тутънѣтъ 
еще такъ-называемаго символизма или такого конкретнаго еди-
ничнаго представленія, которое было бы указателемъ на мыс
ленную идею. 

Между тѣмъ, дѣятельность воображенія уже обнаружи
ваете въ себѣ гораздо высшія свойства: 

Во первыхъ, воображеніе не ограничивается мысленными 
образами вещей, только какъ-бы тянущимися вереницею въ 
неопредѣленную даль, но связуетъ и сводитъ эти образы къ 
чему то цѣльному; 

Значить, во вторыхъ, воображеніе не ограничивается 
только и мысіеннымъ копированіемъ фактическэго сцѣпленія 
вещей и представленій; но обобщая, сводя къ одному общему, 
типическому образу конкретная представленій, какъ копій 
факта, созидаете какъ бы другую действительность — дѣйстви-
тельность высшую, то болѣе, то менѣе выступающую за пре-
дѣлы данной действительности фактической. Въ этомъ созида-
ніи высшей дѣйствительности выражается иѳическая черта ху-
дожественнаго воображенія—направленіе къ чему-то совер-
шеннѣйшему. 

Въ третънхъ, возвышаясь къ гармоническимъ созданіямъ 
изъ обобщенныхъ представленій и къ изображенію умомысли-
мой дѣйствительности или жизни, воображеніе уже обнаружи
ваете тѣсную связь съ мышленіемъ и нравственною природою 
человѣка. Творящее воображеніе ставить главное или цен
тральное представленіе, какъ идеалъ и подчиняетъ ему второ-
степенныя представденія; далѣе, и эти подчаненныя предста
вленія, со всѣми ихъ видоизмѣненіями, ставитъ въ самыя гар
монически, гомологическія соотношенія. Въ томъ и другойѣ 
отношеніи, въ создавіяхъ воображенія ясно уже просвѣчиваетъ 
архитектоническая, организующая, логическая дѣятельность 
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МЫСЛИ, хотя она существуетъ здѣсь не въ отвлеченной формѣ 
понятій, не въ формѣ системы, но въ формѣ представленій и 
въ конкретныхъ формахъ жизни. На этомъ-то основаній, часто, 
довольно впрочемъ тривіально, говорятъ, что въ процессѣ ху
дожественны хъ созданій дѣйствуетъ не одно воображеніе, но 
и разсудокъ. Это-то свойство воображенія намъ и нужно 
имѣть въ виду, чтобы потомъ понятно было, почему не одна 
логика, но и дѣльныя литературный произведенія могутъ до 
нѣкоторой степени еодѣйствовать логическому развитію мысли. 

Вг четвертых*, такъ какъ все сильно представляемое 
переходитъ во внѣшнее выраженіе, то и дѣятельность вообра
женія' переводить свои обобщенныя, тиаичесЕІя представленій 
или помыслы въ непосредственное внѣшнее выраженіе—въ об
разные и звуковые знаки (въ мимикѣ, въ пѣніи, въ словѣ '). 
Кромѣ того, не ограничиваясь непосредственно-данными ору-

') Эіу непосредственную связь общихъ представленій или ио-
мысловъ, идей съ образными и звуковыми выражающими ихъ зна
ками въ произведеніяхъ художественна™ воображенія (или, что-то-
же, искусства) нужно имѣть въ виду, чтобы понятны были смыслъ 
искусства п отличіе его отъ произвѳденій науки и утилитарной или 
технической работы. Когда наука дѣлаетъ свои общія полойенія, 
то она ставить ихъ въ отвлеченной формѣ, т. е., не слитно съ об
разными ихъ выражениями," но совершенно отдѣльно отъ нихъ, что 
и сообщаетъ имъ отвлеченный характеръ; тогда какъ въ произве-
деніяхъ воображенія тѣже самыя мысли не высказываются отвле
ченно отъ факта, но выражаются самимъ фактомъ, образами дѣй-
ствующихъ лацъ. Такъ, напримѣръ, философія нравственности ста
вить и доказывает* отвлеченно, отдѣльно отъ фактическаго дѣй-
ствія, что ябеда постыдна; тогда какъ драмматическое искусство 
въ ІПелъменкѣ вовсе не дѣлаетъ отвлеченнаго анализа ябеды и 
отвлеченныхъ доказательствъ безобразности ея; но даетъ непосред
ственно сознавать и чувствовать ея безобразіе въ самомъ фактѣ, 
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діями свѳихъ вираженій, дѣятельеость воображенія пользуется 
еще и орудіями взятыми изъ внѣшняго міра и, такимъ обра-
зомъ, создаетъ, кромѣ поэзія, искусства пластическія -архи
тектуру, ваяніе, живопись, и тоническое—музыку. 

Вищеупомянутыя отличительный черты деятельности во
ображенія достаточно показываютъ, что произведенія его 
имѣютъ символическое (понимаемое въ обширномъ смыслѣ), 
или какъ говорятъ, идеальное значеніе, то есть, что содержа-

въ самыхъ образахъ дѣйствующихъ лицъ; отвлеченнаго помысла 
тутъ не стало; потому что онъ какъ-бы растаялъ въ образахъ и 
слился съ ними, и до него мы не доходимъ посредствомъдлиннаго 
ряда умозаключеній, но сознаемъ и чуемъ его сквозь образы не
посредственно. 

•Подобное же разлачіе -между ироизведеніями художествѳнна-
го воображенія и какой бы то ни было утилитарной техники. Ка
ково бы ни было техническое сочетание вещественного матеріала, 
цѣль или что-тоже мысль его не осуществлена непосредственно въ 
его структурі; она будетъ понята и осуществится только при по-
средсгвѣ изученія и употребления. А потому, если глядя на по
добное ироизведеніе, мы можемъ иногда удивляться его громадно
сти или отдѣлкѣ, То это далеко не то, что чувствовать и созна
вать мысль, выраженную въ образахъ и звукахъ, соотвѣтственнымъ 
непосредственнымъ единствомъ мысли и настроенія въ насъ са-
михъ. Вотъ почему, было бы, признакомъ непониманія сущности 
нроизведешй искусства сказать, что достоинство ихъ, какъ и до
стоинство воска и шелка вависитъ отъ употребленія, какое будетъ 
изъ нихъ сдѣлано (Историческая письма, Миртова, Спб. 1870, стр. 
7 dr. 45). Мы ДОЛЖІІЫ потреблять извѣстнымъ образомъ воскъ и щелкъ, 
чтобы была достигнута мыслимая нами цѣль ихъ; мы должны по
треблять пищу, чтобы осуществилась цѣль пищи. Но можемъ ли 
мы такъ-же потреблять симфонію, изваяніе, картину? Нѣтъ. Почему 
же? Потому что въ нихъ мы имѣемъ дѣло не съ веществомъ, какъ 
предметомъ животнаго вкуса п обонянія, но съ мыслію, которая не 
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ніе произведеній воображены воспринимается какъ-бы изъ-за 
видимыхъ и слышимыхъ формъ, и притомъ» только мыслію и 
осмысленнымъ внутреннимъ чувствомъ, что въ немъ выра
жается не непосредственное, животное самочувствованіе и само-
возбужденіе, доступное и животнымъ, но нѣчто только мысленно 
созерцаемое, мысленно желаемое и должное. Такъ какъ все 
мыслію постигаемое, -все должное, въ отличіе отъ слѣпыхъ 
чувственныхъ влеченій и проявленій, составляете отличитель-

существуетъ по другую еторону въ видѣ предполагаемой цѣли, но 
въ нихъ же, въ ихъ формахъ предстаетъ непосредственно; а мысль 
не можетъ быть яредметомъ индивидуальнаго потребленія, какъ 
пища, воскъ, или шѳлкъ Это-то свойство произведешь воображе-
пія и нужно имѣть въ виду, чтобы понятно было ихъ образова
тельное значеніе вовсе недоступное животнымъ. 

Но на чемъ основывается, при какомъ отдаленномъ, перво-
начальномъ условіи возможно и получаетъ смыслъ тотъ фактъ, что 
дѣятельность воображенія не ограничивается одними вереницами 
представленій, не ограничивается и отвлеченными обобщеніями 
представленій (подобныхъ логическимъ понятіямъ); но ставитъ ихъ 
не иначе какъ въ неразрывной связи съ цѣлою выражающею ихъ 
гармоническою системою конкретныхъ (а необобщенныхъ) предста
вленій и переводить ихъ въ образные и звуковые знаки? На томъ, 
что внутренней жизни нашего душевнаго агента вообще-свойствен
на выражать себя въ пространствѣ и времени, какъ-бы давать себѣ 
пространство и время. Чѣмъ же это подтверждается? 

Припоынимъ, что въ развитіи чувственнаго сознанія за ощу-
щеніемъ настунаетъ воззрѣніе; а воззрѣнію свойственно относить 
перцепція своихъ ощущеній къ опредѣленнымъ пунктамъ простран
ства и времени и по этимъ пунктамъ какъ-бы раскладывать ихъ 
внѣ своего центра (см стран. 22)? Какъ и чѣмъ объяснить этѳтъ 
фактъ распредѣленія перцепцій ощущенія во внѣ, когда ощуще-
ніе, по своему нонятію только интенсивно и само по себѣ не за-
ключаетъ экстенсіи или нротяженія въ пространствѣ и времени? 
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ную черту нравственной природы человѣка, то само собою по
нятно и то, что совершенство дѣятельности воображенія и его 
произведеній неразрывно сопряжено съ возможно лучтимъ и 
правильнымъ умственным! и вравственнымъ развитіемъ. А по
тому, въ деятельности и прѳизведеніяхъ воображенія, сравни
тельно съ представленіемъ, уже несравненно явственнѣе и 
опредѣленнѣе обнаруживается, какъ мы и выше сказали, уча-
стіе разума, хотя это участіе выражается не въ отвлеченной 

Мало того; ощущеніе вовсе не представляетъ и основаній для пе-
реложенія однихъ чувственных* нерцепцій (раздраженія зритель-
ныхъ нервовъ) въ просі ранственныя формы, а другихъ (раздра
женія слуховыхъ нервовъ) въ формы звуковъ..' 

Было два главныхъ отвѣта на этотъ вопросѵ, но оба не мо-
гутъ быть приняты, по своей несообразности, Декартъ и вся шко
да прежнихъ догматичесвихъ идеалистовъ, допустивши крайнее 
расторженіе между духомъ (какъ существомъ только мыслящимъ), 
и веществомъ (какъ существомъ протяженнымъ), не могли уже 
объяснить себѣ: какимъ же образомъ существо, только мыслящее 
и чуждое протяженію, приходитъ къ понятіямъ пространства и 
времени? Имъ оставалось, только прибѣгнуть къ старому понятію 
врожденности и утверждать, что понятіе о формахъ пространства 
и времени мыслящему духу врождено. Но пѳнятіе врожденности 
ни сколько не устраняло полнаго разъобщенія между содержаніемъ 
душевной жизни и формами пространства и времени. Творящая 
дѣятельность воображенія и искусство теряли свой смыслъ; дѣло 
ихъ должно было представляться только внѣшнимъ подборомъ об-
разовъ и звуковъ для отдѣльно составленныхъ понятій. 

По ученію другихъ (крайнихъ реалистовъ), понятіе о формахъ 
пространства и времени происходитъ отъ ощущенія, хотя въ ощу-
щеніи нѣтъ никакихъ основаній относить и какъ-бы отбрасывать 
перцепціи ощущенія (на нрииъуъ, видимый преднетъ) во внѣ. 

Несостоятельность этихъ двухъ школъ въ отвѣтѣ на воиросъ 
о происхожденіи понятій о формахъ пространства и времени и о 
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формѣ понятій, сужденій и умозаключеній, но въ конкретной 
формѣ представленій. Такъ, напримѣръ, когда въ художест-
венномъ разсказѣ къ типу главнаго лица прилагаются такія 
черты, которыя вполнѣ ему соотвѣтствуютъ, или когда всѣ 
второстепенныя лица и всѣ обстоятельства вводятся въ пол
ной гармоній съ цѣлою мыслію разсказа, то эта гармонія цѣ-
лаго разсказа ясно доказываетъ, что тутъ дѣйствуетъ уже не 
одно представленіе съ его вереницами случайно сцѣнляющихся 
представленій, но и разумъ. Почему-же такъ? Потому что вѣ 
подборѣ частныхъ свойствъ, гармонирующихъ съ типами дѣй-
ствующихъ лиц^, отдаленно соблюдается логическій законъ 
тождества, а въ самыхъ типическихъ личностях! конкретно 
выражается отвлеченный составъ логическаго понятія съ его 
объемомъи содержаніемъ. Объемъ типовъ—это фактяческія лич
ности въ жизни, которкя они изображаютъ, а содержаніе—это 
признаки, въ которыхъ онѣ живо очерчены въ самой жизни, 
въ фактѣ, а не отвлеченнымъ неречисленіемъ ихъ свойствъ. 

присущей воображенію силѣ—воплощать свои помыслы въ про-
странствѣ и времени, привела къ третьей психологической теорій, 
которую можно признать гораздо состоятельнѣе обѣихъ нредъиду-
щихъ. По смыслу этой теорій, необходимо, даже на основаній на-
блюденія, полагать, что душевной жизни, по самому существу ея 
(и по неразрывности качества съ количествомъ), свойственно быть 
не только выше формъ пространства и времени, но и непосред
ственно выражать и воплощать себя въ нихъ. 

Въ этомъ-то непосредствеішомъ выраженіи душевной жизни 
въ формахъ пространства н времени, въ очертаніяхъ и звукахъ, п 
заключается основание и смыслъ творящей дѣятельности воображе-
нія, основаніе и смыслъ искусства. Въ результатахъ творящей дея
тельности воображенія, въ образахъ и звукахъ, непосредственно 
предстаетъ доступное имъ самое высокое и глубокое содержаніе 
душевной жизнп. 
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Таковы отлнчительныя черты воображения, cd стордны 

внутренней ил'и со стороны содержанія его деятельности. Онѣ 
достаточно объясняютъ основаніе и смысдъ искусства вообще 
и въ частности поэзіи, Основаніе искусства не въ подражаніи 
природѣ н не въ удовольствіИ) но въ самомъ существе нашей 
внутренней природы, которой свойственно, съ одной стороны, 
непрерывнее совершенствование ' самосознавія и владычествен-
наго отношенія къ слѣпымъ вещественны мъ силамъ, съ дру
гой—совершенствованіе и своихъ непосредственныхъ выраже-
ній въ яространствѣ и времени, въ образахъ и звукахъ 

На основаній вышесказаннаго о воображеніи и объ от-
ношеніи его къ образамъ и звукамъ, различаютъ иногда во-
ображеніе пластическое и тоническое. 

Воображеніе пластическое !) состоитъ, во первыхъ въ 
счастливомъ и быстромъ, мысленно выполняемомъ подборѣ къ 
какой-нибудь идеѣ или цѣли соотвѣтственныхъ имъ начерта-
ній, какъ по симметріи идущей въ широту, такъ и по про
порцій между широтою и высотою цѣлаго начертанія; во вто-
рыхъ, также въ легкомъ и быстромъ созерцаніи идеи или ду-
шевнаго настроенія въ вонлощающемъ ихъ физіогномическомъ 
%шѣ, и въ счастдивомъ чутьѣ гомологическаго 2) соотвѣтствія 
въ положеній другихъ частей тѣлеснаго организма, наприм., 
рукъ, указывающихъ на идею. 

Тоническое воображеніе также состоитъ въ мысленномъ 
вираженій какой-нибудь сильно —прочувствованной идеи или 
дущевнаго настроенія, какъ гармонією (современно идущихъ) 
звуковъ, такъ особенно—соотвѣтственными идеѣ ихъ изгиба
ми—повышеніяма и пониженіями и риѳмическимъ теченіемъ 

*) Отъ греч. плассо (тсХасбо тсХатш) образую, изображаю, 
fingo, formo. 

2) о,аоХоуб<; согласный, consentiens. 
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(въ моментахъ времени) иди тактомъ. И. тамъ, и здѣсь, все 
дѣло—въ непосредственяомъ соотвѣтствіи помысла аналогиче
скому выраженію, которое будетъ выражено для чувствъ зрѣ-
нія и слуха, и въ свою очередь возбудитъ въ сдушающемъ и 
созерцающемъ тотъ же номыслъ. 

Тіакъ-то, такъ и другое часто начинаетъ нроявляться въ 
самомъ раннемъ возрастѣ у геніадьныхъ архитекторов!, жи
вописцев! и музыкантовъ. Но только подъ вліяніемъ правиль
ней) образованія и развитія внутренней -жизни, всякое худо
жественное воображеніе можетъ достигнуть совершенства про-
изведеній. 

{$) Дѣятельность воображенія со стороны внѣшней, или 
со стороны ея выраженія. 

Выше мы уже сказали, что деятельность воображенія 
не только созидаетъ обобщенный представленія и типическіе 
образы, но и переводить ихъ непосредственно, во ввѣшнія 
формы, доступная нашимъ благороднѣйшимъ чувствамъ—зрѣ-
нію и слуху. Дѣло эстетики, и теорій искусства-разсмотрѣніе 
всѣхъ искусствъ со стороны ихъ общихъ началъ и тѣхъ 
внѣшнихъ орудій ("камня, металла, красокъ и т. д) , отъ ко-
торыхъ много зависятъ и частныя особенности каждаго искус
ства порознь. Мы останавливаемся только на человѣческомъ 
словѣ или на системѣ свойственныхъ человѣку членораздѣль-
ныхъ звуковъ, такъ-какъ чденораздѣльные звуки составляют! 
не только необходимое орудіе дѣятельности представленія и 
воображенія, но и общее средство всего внутренняго развитія 
и образованія. 

а) Дѣло физіологіи—объяснить физическія условія чело-
вѣческаго слова. Для насъ важно то, что каковы бы ни были 
эти физическія условія, глубочайшее, послѣднее основаніе его 
должно быть въ самомъ существѣ свойственной человѣку пси
хической жизни, въ свойственной ему способности сознавія и 
самосознанія. Такъ-какъ сознательности и ея внутреннему раз-
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витію свойственно непрерывное отчетливое различеніе всего 
наблюдаемаго, и соотношеніе всего различаемая, внутреннее 
же развитіе сознанія не иначе возможно, какъ при соотвѣт-
ственномъ обозначеніи или выраженіи и какъ-бы фиксировавіи 
(постеиенномъ или поочередномъ) всѣхъ его моментовъ; то 
естественно, что да возможности подобнаго развитія уже не
обходимо человѣческое членораздѣльное слово, какъ изустное, 
еще мимолетное, удерживаемое только памятію, такъ и пись
менное, утверждаемое въ начертаніяхъ,. соотвѣтственныхъ чле-
нораздѣльньшъ звукамъ изустнаго слова. Самая постепенность, 
съ какою развивалось какъ письменное, такъ и изустное слово 
и существенный особенности его, доказываютъ, что происхож-
деніе и, образованіе человѣческаго слова въ послѣднемъ осно
ваній, зависятъ отъ психической жизни человѣка и свойствен
н а я ея сознательности развитія. Такъ, первоначальное изу
стное слово могло быть по преимуществу звукоподражатель
ным^ т. е., помощію его можно было выражать только то, 
что воспринимается слухомъ; далѣе, по мѣрѣ внутренняго раз
витія, въ немъ и нѣчто отвлеченное могло быть выражено 
аналогическими звуками. Только послѣ значительная развитая, 
образуется цѣлая система произвольныхъ звуковыхъ знаковъ, 
помощію которыхъ мы можемъ выразить не только что-ни
будь чувственное, но и самые тонкіе оттѣнки отвлеченій. Со-
отвѣтственную послѣдовательность этому развитію звуковаго 
слова, можно найти и въ развитіи письменнаго слова; потому 
что и письменное слово сперва могло ограничиваться преиму
щественно начертаніями, копирующими цѣлыя представдевія и 
притомъ чувственныя, какъ болѣе имъ доступныя; только по-
слѣ могло развиться письмо символическое и иероглифическое. 
Письменное слово, начертывающее звуки изустнаго слова, а 
не образы и не цѣлыя представленія, могло быть только поз-
днѣйшимъ прризведеніемъ въ развитіи письменности. 

р') Неменѣе доказывается внутренняя связь изустнаго 
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слова съ развитіемъ нашей сознательной душевной жизни со-
ставомъ его. Изустное словр наше слагается, во первыхъ, изъ 
гласныхъ и согласныхъ звуковъ. Характеръ гласныхъ чисто 
интенсивный, душевный, идеальный; ими выражается преиму
щественно душевное настроеніе (А, О, Е, И....); тогда какъ 
согласные звуки, сами по себѣ, еще очень близкіе къ шуму 
или звуку, возможному и въ неорганической природѣ, отли
чаются характеромъ матеріальнымъ: они ограничиваютъ гла
сные звуки, даготъ имъ предѣлъ или остановку, и въ соеди-
неніи съ ними образуютъ слоги или опредѣленные, членораз-
дѣльные звуки, къ которымъ животныя неспособны. Даіѣе, 
изъ соединенія слоговъ образуются слова, которыя должны 
имѣть опредѣленную продолжительность и кромѣ того, тре-
буютъ ударенія на одномъ слогѣ, составляющемъ какъ-бы 
центръ притяженія для другихъ слоговъ. Наконецъ, и соеди-
неніе опредѣленныхъ словъ въ связной рѣчи состоитъ не въ 
сборникѣ, не въ прибавленій одиихъ словъ къ другимъ, но 
выражаетъ какое-нибудь вяутренно-связное соотношеніе между 
представленіями, требуетъ определенной (періодической) про
должительности и ударенія или акцента на какомъ-либо од
номъ словѣ предложенія, чтб и составляетъ правильность ри-
торическаго чтенія и какъ-бы душу нашей рѣчи, которую 
вноситъ въ нее только живое сознаніе смысла рѣчи. Все 
это—такія принадлежности нашего изустнаго слова, въ ко-
торыхъ именно выражается отличительный характеръ, свойст
венный нашей душевной сознательной жизни; а сознательности 
свойственно постоянно разграничивать всѣ свои перцепціи и не 
иначе соединять ихъ и сводить къ чему нибудь цѣлому, "какъ 
при посредствѣ разграниченія всего соединяемаго. 

у') Само собою разумѣется, что соотвѣтственно этому раз-
витію изустнаго слова, какъ системы членораздѣльныхъ зву-
ковыхъ знаковъ, совершенствуется и письменное слово, вы
ражал съ точпостію свойственную ему раздѣльность, упрочи-
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вая его мимолетныя проявления въ письмеяныхъ неизглади-
мыхъ знакахъ. 

Съ развитіемъ дѣятельности представленія и прозводи-
тельнаго воображенія, выражаемой членораздѣльными звуками 
или словами и ихъ осмысленнымъ сочетаніемъ, сами собою 
уже обозначаются различные виды словъ (этимологіа) ж пері-
одическая связь (синтаксисъ); но систематическое разсмотрѣ-
ніе ихъ (т. е. начала философской грамматики) возможно 
только послѣ разсмотрѣнія деятельности разсудка и силы су-
жденія; такъ-какъ различные роды словъ и ихъ сочетаній 
могутъ объясниться намъ только общимъ разграниченіемъ по-
нятій и представленій и ихъ соединеніями, зависящими отъ 
разсудка и силы сужденія и выражающимися в* слѳвѣ. 

в) Сказаннаго нами о деятельности представленія и во
ображенія достаточно, для составленія понятія, какъ касательно 
образовательнаго значейія того и другаго—въ послѣдователь-
номъ развитіи теоретическихъ или познавательныхъ проявле
ній душевной жизни, такъ и касательно ихъ недостатка или 
незаконченности, требующей вниманія со стороны воспитатель-
наго образованія. То и другое—значеніе и недостатки пред
ставленія и воображенія должны опредѣлиться среднимъ мѣ-
стомъ, которое занимаютъ представленіе и воображеніе между 
проявленіями чувственнаго сознанія и мышленіемъ. Въ чемъ 
же, сперва, состоитъ ихъ значеніе? 

а) И во первыхъ значеніе представленія. 
а) Перцепціи чувственнаго сознанія были неподвижны и 

неизмѣнны, или покрайней мѣрѣ, вовсе независимы отъ пер* 
ципирующаго сознанія; а потому, и все его пріобрѣтеніе со
стояло только въ пассивномъ накопленіи неподвижно-данныхъ 
намъ перцепцій, и при томъ, только въ томъ видѣ, какъ ихъ 
представило намъ ощущеніе. Никакое раздробленіе, никакія 
новыя сочетанія разложенныхъ стихій этихъ перцепцій, на'-

правленныя къ объобщеніямъ, были невозможны: не можемъ 
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же мы изъ многихъ тюльпановъ составить одинъ общій ма
териальный, конкретный тюльпанъ. 

Тоже самое должно сказать и о томъ сцѣпленіи или со-
четавіи, въ какомъ чувственное сознаніе нолучаетъ свои пер-
цепціи; оно ставится совершенно независимо отъ нашего ус-
мотрѣнія тѣмъ порядком^, въ какомъ существуютъ вещи. Мы 
можемъ, конечно, измѣнить немногія ^лизкія къ намъ вещи и 
ихъ сочетанія перестановкою; но количество такихъ вещей 
крайне ограниченно и, если оно не перешло въ сферу мы
сленную, вависимую отъ работы представлеиія, то и ничего 
новаго не можетъ привнести въ наше сознаніе. 

Иное свойство представленій или тѣхъ мысленныхъ копій, 
которыми замѣняются бывшія чувственныя перцепціи. Пред-
ставленія, возникающая въ нашемъ внутреннемъ мірѣ, не ос
таются въ немъ въ какомъ-нибудь одномъ, неподвижномъ со-
стояніи; разсматриваемыя единично каждое порознь, предста
вления, какъ мы знаемъ, то возникаютъ въ эіомъ внутреннемъ 
мірѣ, озаряемомъ сознаніемъ, то удаляются съ поля сознанія; 
въ нихъ постоянно происходятъ нѣкоторыя измѣненія; нѣко-
торыя стороны въ нихъ могутъ быть какъ-нибудь забыты и 
выпущены; иногда онѣ замѣняются чѣмъ-нибудь, вознагра-
ждающимъ эту убыль; наконецъ, они могутъ быть то сильнѣе 
и ярче, то темнѣе и слабѣе. 

Тоже самое должно сказать и о сцѣпленіи представленій; 
оно можегъ соответствовать бывшему сошможенія) и поелѣдо-
ванію вещей въ дѣйствительности, но можетъ и уклоняться 
отъ ихъ порядка, и ставить новыя сочетанія между ними, 
имѣя дѣло не съ вещами, а съ мысленными копіями вещей. 

Словомъ, представленія, которыми замѣняются для наеъ 
вещи и ихъ чувственныя перцепціи, yate могли бы бытьудоб-
нымъ матеріадомъ для умственной работы, обыкновенно ре
формирующей этотъ матеріалъ, еслибы сразу могла начать 
свое отправленіе и пользоваться имъ сознательная логическая 
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мысль Но подобная внутренняя работа не есть дѣло мгнове-
нія; она образуетъ долговременный и послѣдовательный про
цессе той внутренней, умственной, если можно такъ сказать, 
морфологіи, которая только постепенно будетъ совершенство
ваться (въ представленій, воображеніи, разсудкѣ, разумѣ), 
пока достигнетъ окончательной степени органической связно
сти въ высшихъ созданіяхъ художественныхъ и умственны хъ. 

Но уже потому, что въ дѣятельностя представленія мы 
обладаемъ мысленными копіями всего, что только восприни-
маемъ нашими чувствами и можемъ въ значительной степени 
произвольно распоряжаться ими, эта дѣятельность нролагаетъ 
путь и логической умственной дѣятельности. Потому что, коль-
скоро представлещя можно многоразлично видоизмѣнять и 
производить между ними многоразличныя произвольныя соче* 
танія, та и логическая сила мысли, по мѣрѣ своего развитія, 
будетъ овладѣвать этимъ матеріаломъ и производить изъ него 
тѣ высшія стройныя формацій, которыя, съ одной стороны, 
мы находимъ въ произведеніяхъ художественныхъ даже въ 
сферѣ представленій, съ другой—въ отвлеченныхъ произведе-
ніяхъ, въ формѣ понятій, сужденій и умозаключений. Весь 
этотъ длинный процессъ внутренвей, умственной морфологіи 
былъ бы рѣшительно невозможенъ, если бы у наст были 
только чувственныя перцепціи. 

Таково значеніе представленія въ послѣдовательной лѣ-
отницѣ проявленій познавательной или теоретической дѣя-
тельности. 

£') На основаній предъидущаго, понятны и недостатки 
дѣятельности представленія, еслибы она предоставлена была 
только себѣ самой и прекратилось бы дальнѣйшее развитіе 
нашей внутренней жизни. 

Дѣло въ томъ, что дѣятельность представленія, подобно 
птицѢ, какъ-бы отрывается отъ одного --твердаго и незыбле-
маго берега, отъ чувственныхъ перцепцій, и наполняетъ со-
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знаніе только внутреннимъ, мысленнымъ пространствомъ и 
движѳніемъ зыблющихся въ немъ мысленныхъ копій вещей; 
но еще не пристаетъ и къ другому берегу—къ твердому и 
законосообразному употребленію представленій логическою си
лою мысли. Оно еще не управляется ни дѣятельностію произ-
водительнаго воображенія, созидающаго, подъ незамѣтяымъ 
вліяніемъ разума, цѣльныя гармоническія произведенія изъ 
образовъ цредставленія, ни отчетливою работою отвлеченной 
мысли, преобразующею сочетаніе ихъ въ сужденіяхъ и умоза-
ключеніяхъ для созданія цѣльныхъ умственныхъ произведеній. 
Она какъ-бы виситъ на срединѣ между пригвожденными, чув
ственно-данными перцепціями и логически—твердою дѣятель-
ностію мысли, и, подобно аэростату безъ кормила, безъотчетно 
то вызываетъ одни представленія за другими, то проазводитъ 
между ними разнообразныя сцѣпленія (association des і dees). 
Конечно, какъ образованіе, такъ и сцѣпленіе представленій 
совершается по опредѣленнымъ законамъ; подъ покрываломъ 
ихъ не замѣтно дѣйствуетъ производительная сила мысли, и 
она сильнѣе потомъ явится въ созданіяхъ воображенія и еще 
явственнѣе, хотя и изолированно, отвлеченно, въ логической 
работѣ ума; однакоже, представленіе, само по себѣ, еще сли-
шкомъ далеко отъ умственной органической связности. Оно, 
во первыхъ, совершается слишкомъ безъотчетно, какъ-бы ме
ханически и не приводитъ ни къ стройному возсозданію жизни 
въ образахъ, ни къ опредѣленнымъ построеніямъ помощію 
сужденій и умозаключение; во вторыхъ, въ силу крайней безъ-
отчетности, легко можетъ выродиться въ произвольную игру 
представленіями и ихъ сцѣпленіями, совершенно отрывающую 
насъ отъ действительности и отъ требованій законосообразной 
умственной дѣятельности, 

Такія послѣдствія именно и бываютъ у людей, изъ-за 
увлеченій представленіями забывающихъ и простыя требованія 
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положи тельнаго здравомыслія, н не выработавшихъ въ себѣ 
никакого навыка къ умственному серьёзному труду. 

у) Свойство представленія и недостатки его изолирован
ной дѣятельности сами собою указываютъ на то, чтб именно 
со стороны воспитательная образованія, можетъ сообщить ему 
плодотворное значеніе въ послѣдовательномъ ростѣ и развитіи 
проявленій всей познавательной или умственной дѣятельности. 

Такъ-какъ дѣательность нредставленія, отрываясь отъ 
дѣйствительности, можетъ уклоняться отъ нея въ созданіи сво-
ихъ образовъ и ихъ сцѣпленій, такъ-какъ далѣе въ ней могутъ 
ослабѣвать и тускнуть самые эти образы, то необходимо об
ращать вниманіе: 

о;) Чтобы эти образы или представленія и ихъ сцѣпленія 
соотвѣтствовали действительности, бывшей предмедовъ чувст-
веннаго сознанія и наблюденія: 

р") Чтобы представленія были прочно • усвоены и, такъ 
сказать, пригвождены во внутреннемъ, мысденномъ простран
с т в мысли; а для того, нужно обозначать ихъ опредѣлен-
нымъ словомъ. 

f ) Чтобы запасъ представленій былъ достаточный для 
образованія понятій, для пониманія той сферы жизни, къ ко
торой она относятся: нонятія были бы слишкомъ зыбки и, 
даже просто невозможны, какъ понятія, безъ представленій; 
понятія выростаютъ изъ представленій. 

S") Наконецъ, чтобы въ самомъ ходѣ и массѣ нужныхъ 
представленій былъ соблюдаемъ извѣстный порядокъ. 

Средством* для подобнаго совершенстваванія дѣятельно-
сти представленій можетъ служить, кромѣ обыкновенныхъ 
частныхъ бесѣдъ, такъ-называемое наглядное обученіе. Начало 
ему положено еще ,въ предъидущей сферѣ чувственнаго созна
нія; но здѣсь, съ наступленіемъ развивающейся дѣятельности 
представленія, оно можетъ получить болѣе широкіе размѣры 
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и больше разнообразія. Наглядность обученія, дающая прочный 
и ясный матеріалъ представлені»), можетъ состоять: 

во первыхъ, въ показаній и именовании самыхъ вещей, 
напримѣръ, растеній, животныхъ, минераловъ и тому подобн, 
какъ внѣ систематическаго обученія, такъ и при научному 
изложеніи ботаники, зоологін и т. д. 

во вторыхъ, въ показываніи и именованіи копій, ри-
сунковъ, чертежей, моделей, чучелъ и тому подобныхъ воспро-
изведеній прецметовъ представленія. Понятно, что сообщая по-
добнымъ путемъ матеріалъ представленій), мы практически 
знакомимъ и съ языкомъ, на которомъ именуемъ и описы
ваем ъ этотъ матеріалъ. 

Наконецъ, въ третьихъ, въ употребленіи разсказовъ и 
описаній, отличающихся пластическою вѣрностію и картин-
ностію. 

8) Важность обилія, вѣрности и прочнаго усвоенія пред
ставленій Д4я образованія понятій и для научнаго пониманія 
различныхъ удѣловъ жизни, не подлежитъ сомнѣнію. Такъ, 
напримѣръ, при изученіи исторіи какого-либо народа, напри-
мѣръ, древнихъ грековъ, очень важно—знать, т. е., вѣрно 
представлять всѣ ору дія, которыми они пользовались въ своей 
частной и общественно^ жизни, какъ-то, ихъ домашнюю ме
бель и утварь, ихъ оружіе, постройку кораблей, форму и ра
сположение ихъ домовъ, ихъ храмы и сосуды и такъ далѣе. 
Всѣ эти предметы составляютъ матеріалъ для представленія, и 
чѣмъ вѣрнѣе и обильнѣе эти представленія, тѣмъ вѣрнѣе 
можно составить понятіе объ ихъ жизни. Нѣкоторыя науки, 
напримѣръ, географія и многія физикоматематическіа науки, 
неразрывно сопряжены съ матеріаломъ для представленія. Даже 
и нѣкоторыя нравственныя науки, напримѣръ, психологія и 
логика, иногда не могутъ не прибѣгать къ формамъ предста
вленія, въ разныхъ чертежахъ, для сообщенія большей ясно
сти своему отвлеченному содержанію. Особенно полезно бя-
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ваетъ, при иаустномъ преїшдаваніи, употребленіе начертаній, 
аналогическихъ какимъ-нибудь отвлеченнымъ соотношеніямъ 
понятій: оно значительно облегчаетъ пониманіе отвлечениостей, 
хотя, конечно, далеко не всегда вполнѣ с*оотвѣтствуетъ имъ. 
Не такъ давно нѣкоторые педагоги (Либерманъ) пришли къ 
мысли, что преподаваніе исторіи, на первыхъ норахъ только 
и должно ограничиваться подробнымъ ознакомлением ъ учени-
ковъ съ этою внѣшне-культурною стороною исторической жизни 
народовъ, и что только зная основательно эти ввѣшнія вира
женій народной жизни, можно съ пользою перейти и къ изу-
ченію ихъ внутренней жизни. Выше мы уже сказали, что 
впервые обратилъ систематическое вниманіе на наглядное обу-
ченіе въ XVII вѣвѣ богемецъ, Амосъ Коменскій. 

На основаній вышесказаннаго довольно понятно, что пред
ставленая важны, какъ масса, какъ матеріалъ, необходимый 
дня образованія, но что самъ по себѣ этотъ матеріалъ такъй 
остался бы только матеріадомь, если бы не было дальнѣйшихъ 
душевныхъ отправленій,—воображения и мышленія Общій ха-
равтеръ дѣятельности воображенія, въ сравненіи съ предста-
вленіемъ, сосгоитъ, какъ мы уже знаемъ, въ томъ, что изъ 
матеріала представленій оно созидаегь цѣлыя и гармониче-
скія образныя и звуковыя произведенія, подъ вліяніемъ обоб-
щенныхъ представленій и помысловъ. А потому, и ббразова-
тельнйе значеніе воображенія выше представленія. Это ЕО-
слѣднее только и получаетъ смыслъ подъ вліяніемъ вообра
женія и мышленія 

/3) Образовательное значеніе и средства развитія вообра
женія. 

а) Образовательное значеніе произведеній воображенія 
разумѣемъ преимущественьо художественнаго, понятно на ос
нованій того, что сказано о немъ выше. Оно важно по двумъ 
причинамъ: во первыхъ, потому, что изображаетъ въ гармо-
ническихъ, цѣльно-составленныхъ, звуковыхъ и образныхъ 



78 

формахъ обобщенный типическія представленій; то есть,общія 
понятія, отвлеченнныя идеалы выражаетъ въ конкретной фор
м і самыхъ актовъ и жизни; во вторыхъ, потому что въ об-
разныхъ и звуковыхъ знакахъ, употребляемыхъ производи-
тельнымъ воображеніемъ, высшіе помыслы выражаются не
посредственно, т. е., не доказываются логическимъ х'одомъ от-
влеченныхъ понятій только для головы, но, воплощаяясь въ 
видимыхъ и слышимыхъ формахъ, разомъ предстаютъ уму, 
представленій) и чувству. А потому, и дѣйствуютъ они также 
на всю нашу внутреннюю жиззнь—на разумъ, волю и чув
ство, охватываютъ и проникаютъ всего человѣка; значитъ, не 
только даютъ пищу для представленій и отвлеченнаго понима-
нія, но и сообщаютъ сильное настроеніе для перевода мысли 
въ дѣло жизни. ІІроизведенія творящаго воображения не только 
могутъ возвышать, очищать, облагороживать внутреннюю жизнь 
человѣва, но движутъ и самую волю его. 

Это непосредственное выражеяіе идеаловъ воображенія 
въ.ббразныхъ и звуковыхъ формахъ нридаетъ его вліянію не 
только силу, но и самую широкую примѣнимость. Не требуя 
значительная научнаго приготовленія со стороны читающаго, 
произведенія его могутъ быть и дѣйствительно бываютъ попу
лярными проводниками идей. Эту-то особенность художест-
венныхъ произведеній или такъ-шзываемой изящной литера
туры разумѣлъ Щиллеръ въ своемъ сочиненіи—Ueber die 
aesthetische Erziehung, высказывая въ немъ ту мысль, что 
эстетическое образованіе облагороживаетъ человѣка, а потому, 
путемъ незамѣтнаго вліянія, приготовляетъ его въ соотвѣт-
ственные органы нравстиенно-общественвой жизни и требуе-
маго ею порядка. 

Р')- Таково образовательное значеніе производительная 
воображенія въ развитомъ его совершенствѣ, въ его пѣльныхъ, 
художественныхъ созданіахъ. Но ему свойственно образова
тельное значеніе и въ его частичныхъ, какъ бы приготови-
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тельныхъ проявленіяхъ, въ которыхъ #но своими композиціями, 
раздѣленіями и соединеніями выступаетъ за предѣлы давнаго 
теченія чувственныхъ перцепцій и представленій. Подобный 
проявленія мы находимъ: 

во первыхъ, въ такомъ сочетаніи (компонированіи) пред
ставленій, которое въ дѣйствительности не встрѣчается или и 
невозможно; напримѣръ, въ прибавленій къ туловищу лошади, 
или змѣи, крыльевъ птицы. Отсюда-представленіе дракона, пе
гаса и т. д. 

во вторыхъ, въ "быстромъ и рѣзкомъ раздѣленіи и раз-
граниченіи такахъ перцепцій и представленій, котррыя ка
жутся совершенно сходными и неразрывными: напримѣръ, 
„между ними полнѣйшее согласіе; • да, такое же", какъ между 
огнемъ и водою". Способность къ такимъ быстрымъ ирельеф-
нымъ разграниченіямъ можно назвать умственною тонкостію 
и проницательностію. 

въ третьихъ, въ быстромъ, сжатомъ и рельефномъ сбли-
женіи такихъ представленій, которыя кажутся вовсе несход
ными, будетъ ли это сближеніе вещное, или только словесное. 
Дарованіе къ додобнымъ сближеніямъ называютъ остроуміемъ. 
Нримѣромъ вещнаго сближенія можетъ быть поговорка что 
„адвокаты очень сходны ѵь колесами; ихъ постоянно -нужно 
подмазывать"; или извѣстная эпиграмма: "какое сходство Клитъ 
съ календаремъ имѣетъ; онъ лжетъ и не краснѣетъ", 

Къ подобнымъ словеснымъ сближеніямъ вовсе несход-
ныхъ представленій можно отнести многіе каламбуры. 

Всѣ эти три вида проявленій воображенія могутъ имѣть 
образовательное значеніе именно потому, что заключаютъ въ 
себѣ свободное сочетаніе и раздѣленіе представленій. Ни сло
ва, что иногда оно бываетъ продуктомъ произвола и какого-
нибудь причудливаго вкуса, придумываемымъ для забавы; но 
при оерьёзномъ употребленіи даровитостію, можетъ развивать 
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гибкость ума и способствовать основательному и широкому 
сближенію и разграничение цѣлыхъ сферъ знанія. 

у) Къ этому должно присовокупить, что воображеніе 
своими свободными сочетаніями представленій, выражающими 
какія-нибудь обобщенный представления, нравственные помы
слы и чувства, бываетъ не только источникомъ художествен-
ныхъ произведеній, но и пособіемъ въ наукѣ; а потому часто 
и различаютъ отъ художественнаго воображенія—научное. Это 
послѣднее дѣйствуетъ особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда пред-
метомъ умственной работы бываютъ нибудь широкій про-
странственныя начертанія (напримѣръ, въ астрономіи), кото-
рыхъ мы и обнять не можемъ нашимъ зрѣніемъ; или дѣянія 
и дѣятели давно минувшихъ историческихъ временъ, образо
вание міровъ, или созерцаніе гармоній и аналогш цѣлыхъ 
царствъ природы. Потому-то сильное воображеніе мы иаходимъ 
не у однихъ поэтовъ, но и у первостепенныхъ мыслителей, 
астрономовъ, историковъ, геологовъ и т. д. Воображеніе дей
ствовало не у одного Гомера, Шекспира и Пушкина; но и у 
Платона, Ньютона, Шеллинга и Гегеля. 

Различіе можду дѣйствіемъ Художественнаго и научнаго 
воображенія состоитъ только въ томъ, что тамъ, въ сферѣ ху
дожественной, оно идетъ отъ помысла, идеи, внутренняго со-
держанія, къ воплощенію ихъ въ конкретной, индивидуальной 
жизни, а тутъ—въ наукѣ, оно идетъ путемъ обратнымъ, и, 
на основаній наблюденія явленій, пособляетъ угадывать законы 
жизни, различіе и единство огромныхъ, отдѣльныхъ сферъ ея. 
Естественно, что здѣсь оно дѣйствуетъ въ ясной и отчетливой 
связи съ отвлеченною работою разсудка; а тамъ, вліяніе раз-
судка и разума менѣе явственно; оно сокрыто, хотя ирисут-
ствіе ихъ въ дѣятельности художественнаго воображевіи не 
менѣе сильно. 

8') Мало того; на первыхъ порахъ, въ послѣдовательномъ 
развитіи не только каждаго человѣка, но и цѣлыхъ народовъ, 
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производительное воображеніе и его формы, а не отвлеченная 
деятельность разсудка и разума, служатъ преобладающимъ 
органомъ представленій о причинахъ явленій и ихъ измѣненій. 
У Гомера постоянно двигателями всѣхъ дѣдній описываемыхъ 
пмъ героевъ служатъ не интересы тѣхъ же героевъ, но боги 
и богини. Оттого, и дѣти любятъ преимущественно доступныя 
имъ поэтическія произведенія (хотя бы они были и въпрозѣ), 
гдѣ есть что-нибудь действующее на- ихъ воображеніе каки
ми-нибудь силами, превышающими обыкновенное теченіе ве
щей. Таковы, например*, мастерскія басни, въ которыхъ жи-
вотныя изображаются разговаривающими между собою, со 
всѣми пріемами и j-ловками людскими. Огтого же, и у древ-
нихъ грековъ поэзія, въ твореніяхъ Гомера или Гезіода и 
другихъ позтовъ, долго была главнымъ орудіемъ ихъ образо-
ванія не только религіознаго, но и граждавскаго. Оттого, и 
ихъ мыслители, бывшіе для нихъ тѣмъ же, что теперь у насъ' 
ученые, долгое время пользовались поэтическою формою и 
стихотворньшъ словомъ въ своихъ произведеніяхъ. 

у) На средства развитія воображенія укавываетъ самое 
свойство его деятельности и его произведеній. Воображенію 
свойственно обобщенныя представленія, или НЄЧТО только мы
слимое, предполагаемое воплощать и находить присущимъ въ 
данныхъ нашимъ чувствамъ формахъ. Слѣдовательно, ВСЄ ТЄ 

"произведенія будутъ вліять на развитіе воображенія, которыя 
или содержать въ своихъ оригинальныхъ формахъ непосред
ственное выражеше этихъ общихъ представленій, или даютъ 
поводъ и возможность обнаруживаться в% ДЄТЯХЬ позыву и 
умЄлости въ созиданіи новыхъ формъ и представленій. Но 
чемъ ТЄСНЄЄ и ограниченнее' умственный кругоэоръ, темъ 
проще и доступнее должно быть и средство развитія вообра
женія. Для ДЄТЄЙ, на первыхъ порахъ, самымъ простымъ и 
доступнымъ средствомъ, пробуждающимъ воображеніе, служатъ 
басни, сказки, аллегоріи, притчи; потому что въ подобныхъ 

6 
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произведеніяхъ нѣчто только воображаемое приписывается ве-
щамъ, доступнымъ ихъ представленій), или и наблюдевію; на-
примѣръ, разговоръ голоднаго волка съ лисицею, дремавшею 
послѣ обѣда подъ стогомъ сѣна. 

Въ этихъ средствахъ дано для дѣтей нѣчто свободно-
созданное, какъ готовое. Но возможны и такія средства, гдѣ 
бы они и сами могли свободно употреблять свое воображеніе 
на дѣлѣ. Такими средствами могутъ быть разумно придуман-
ныя игрушки, какъ, напримѣръ, „Дары" Фребеля *). 

Высшею, прямою пищею воображения служатъ художе-
ственвыя произведенія вообще, въ послѣдовательномъ порядкѣ, 
соотвѣ^ствующемъ возрасту. Сюда относятся художественныя 
описанія, разсказы и вообще образцовый поэтическія произве
денія. Но порядокъ и способъ употребленія этихъ средствъ, 
содѣйетвующихъ развитію воображенія, относится и къ пра-
виламъ обученія, — въ частности, отечественнаго языкоученія. 

8) Недостатки воображенія и мѣры противъ нихъ. 
Недостатки воображенія и тѣ крайности къ которымъ 

оно можетъ вести, также понятны изъ свойства его дѣятель 
ности и его произведеній. 

Воображенію свойственно не только непосредственно (т. 
е., безъ посредства рефлексіи и безъ предварительная соста
вления отвлеченныхъ понятій, для которыхъ только потомъ 
пріискивались бы подходящіе образы) воплощать нѣчто иде
альное, мыслимое въ конкретная, индивидуальныя формы жи
зни; но и само это идеальное содержаніе, въ предѣлахъ во
ображенія можетъ быть, какъ часто, и бываетъ, добытымъ 
также непосредственно, безъ долговременнаго размыгаленія и 
основательнаго изученія жизни. Такъ, напримѣръ, помощію 

*) См. Педагогическая Психологія Каптерева. Саб., 1877, стр. 
335, н „о дѣтсвихъ играхъ" Народная школа, 1875 г., августъ. 
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сильнаго воображенія, можно воплощать мысли въ звукахъ 
музыки; но можно помощію того же воображенія влагать раз
говор?» и въ уста оскорбленныхъ гусей, хотя на дѣлѣ, въ дѣй-
ствитедьности, по законамъ животной жизни, слово имъ не
свойственно. Но можетъ непосредственный характеръ дѣятель-
ности воображенія повести и къ друіимъ болѣе важнымъ 
произволамъ. Можно не только незрѣлыя, не продуманный, но 
просто и ложныя мысли и начала облекать въ изящныя формы 
образовъ и звуковъ. 

Отсюда, отъ преобладанія воображенія, не давшаго 
развиться й окрѣпнуть мыслящей силѣ и здоровому вдумыва-
нію въ законы жизни, могутъ незамѣтно водвориться и овла-
дѣть, съ преобладающею силою увлеченія, неправильныя на
чала и фальшивое понимавіе жизни. Примѣровъ подобныхъ 
увлеченій фальшивыми картинами пера и воображенія можно 
встрѣтить достаточное количество въ исторіи литературы. Ука-
жемъ только на одинъ, самый рѣзкій примѣръ—на то напра-
вленіе, которое по большей части проводили французскіе ро
маны нрошлаго столѣтія. 

Вообще, даже помимо неправильна™ употребленія дея
тельности воображенія, и постоянное чтеніе только произве
дены, созданныхъ творчествомъ воображенія, могло бы пове
сти къ неічагопріятнымъ нослѣдствіямъ —теоретическимъ и 
практическими Въ теоретическомъ отношеніи—вредныя по-
слѣдствія отъ остановки на дѣятельности и произведеніяхъ во
ображенія, это— крайне-зыбкое и постоянно какъ, бы колышу
щееся состояніе ума, и неприготовленность къ точнымъ и со-
средоточеннымъ умственнымъ занятіямъ; въ практическомъ от-
пошеніи, это—разтерянность душевнаго настроенія, разладъ 
Съ порядкомъ, котораго требуетъ практическая жизнь и по
стоянный порывъ не только къ несуществующему, но и къ 
невозможному. 
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Особенно важную роль играетъ воображеніе въ такъ-на-
зываемыхъ фантастическихъ повѣстяхъ. Особенность ихъ со-
стоитъ въ томъ, что въ нихъ часто нетолько неодушевленный 
вещи представляются одушевленными, неразумныя существа— 
разумными,- во , и самымъ простымъ и обшшовевяымъ явле-
ніемъ приписываются свойства, выступающія за предѣлы про
странства и времени. Въ умѣренномъ видѣ, подобныя повѣсти 
могутъ конечно возвышать воображеніе, надъ обыденною дѣй-
ствительностію, если нѣтъ недостатка въ другихъ спстемати-
ческихъ средствахъ образования. Но и отъ избыточнаго упот-
ребленія ихъ легко могутъ произойти немаловажныя вредныя 
послѣдствія. Они могутъ быть двоякаго рода: или отріщатель-
ныя, астеническія, или положительныя, гиперстеническія *). Къ 
слѣдствіямъ" перваго рода можно отнести суевѣрный страхъ 
предъ воображаемыми силами, грустное настроеніе духа, без
силіє воли и т. д.; къ слѣдствіямъ втораго рода—напыщен
ность, чудачество и донкихотство. Истинно-великое и высокое 
заключается не въ избыточномъ напряженій какой-нибудь слѣ-
пой страсти, не въ приписывали явленіямъ размѣровъ, вы-
ступающихъ за предѣлы пространства и времени, но въ та-
кихъ помыслахъ и въ тавомъ нравственном^ настроєній воли, 
которыя дѣйствительно выступаютъ за предѣлы чувственныхъ 
и эгоистическихъ влеченій; а это не только возможно, но и 
дѣйствительно бываетъ въ самой простой, трудовой сферѣ 
жизни, а не въ напыщенномъ искательстве привлюченій. Но 
чудачеству и донкихотств.у, подъ вліяніемъ неправильно раз-
витаго воображенія, свойственно прибѣгать къ различнымъ 
искусственны мъ и самымъ напряженнымъ пріемамъ, чтобы 

') Отъ греч. астенесъ (ас'ієг»)?) слабый, изнеможенный; а ш-
перстеначескій (гиперъ, ѵтар, за, сверхъ, свыше п стеносъ, â revof, 
сила) имѣетъ противоположное значеніе—избыточной силы, проис
ходящей отъ болѣзненнаю раздраженія. 



85 

какъ нибудь разыграть роль выше обыденнаго згровня людей. 
Вообще, въ томъ возрастѣ, когда всего сильнѣе преобладаешь 
воображеніе и когда еще невозможна сколько-нибудь удовле
творительная подготовка къ вопросамъ науки и жизни, наи-
болыпе увлекаются наклонностью къ высокому или манією ве-
личія. Особый видъ ея выражается иногда и въ наклонности 
учениковъ къ высокому слогу. По поводу этого недуга отъ 
преобзаданія воображенія, весьма справедливо замѣчаетъ Кантъ, 
что прежде нужно пріобрѣсть готовность и навыкъ къ усид
чивому труду, къ иснолненііо саыыхъ простыхъ и обыденныхъ 
обязанностей, а потомъгуже думать о высокомъ J) . 

s) На мѣры къ правильному развитію воображенія п къ 
предохраненію его отъ крайностей наводитъ уже самое знѴ 
ніе—отъ чего обыкновенно происходитъ неправильное, въ ка-
комъ-бы то нибыло Отношеніи, отправленіе каждой душевной 
способности; а оно зависитъ главнымъ образомъ отъ избыточ
на™ перевѣса какой-нибз'дь способности и отъ недостатка ор
ганической связи ея съ другими отправленіями душевной жизни. 

а) Итакъ, самое первое, раціональное средство къ пра
вильному разв^тію воображенія будетъ состоять въ томъ, что
бы оно уравновѣшиб,алось и питалось и другими отправленіями 
душевной жизни; а па эти другія отправленія указываетъ са
мое мѣсто, занимаемое воображен іемъ. 

Такъ-какъ воображеніе, подобно представление вообще, 
съ одной стороны, отрывается отъ чувсгвеннаго сознанія или 
отъ сознанія, занятаго данными чувственными перцепціями и 
втягиваетъ его внутрь, въ сферу мысленныхъ образовъ, а съ 
другой — примыкаетъ къ дѣятельностп отчетливаго мышленія— 
разеудка и разума, то естественно, что и средства противъ 

і) См. Руководство къ педагогикѣ Ободовскаго (по Нішейру). 
0,-11.-Б., 1835, стр. 93. 
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крайностей воображенія, съ этой точки зрѣнія, могутъ быть 
двоякаго рода. 

Съ одной стороны, необходимо поворачивать сознаніе, по
давляемое образами воображенія назадъ, къ окружающей насъ 
дѣйствительности, къ положительному порядку вещей, среди 
котораго мы живемъ, и къ повѣркѣ своихъ образовъ съ пер-
цепціями чувственными, 

Съ другой стороны, для совершенствованія производи
тельной дѣятельности воображенія, необходимо подвигать и 
общее умственное развитіе выше и дальше,—къ высшему ум
ственному образовапію, т. е., къ развитію мышленія, къ прі-
обрѣтенію основательныхъ знаній и высшаго, систематическаго 
мїросозерцанія. Было бы крайне ошибочно думать, что выс
шая и плодотворная производительность воображенія возможна 
безъ вниманія къ серьезному развитію мышленія и безъ осво-
вательнаго изученія закошжъ жизни. Стбитъ только обратить 
вниманіе на произведенія Шиллера и Гете, чтобы убѣдиться 
въ существенной важности серъезнаго высшаго образованія и 
для первостепенныхъ художественныхъ талантовъ. 

3') Само собою разумѣется, что необходимо и другое, 
болѣе положительное средство для правильнаго развит ія вооб-
Раженія, это—правильный выборъ и изучевіе образцовых^ ху
дожественныхъ произведешь, соотвѣтственныхъ возрасту и мѣра 
въ пользованіи ими, среди другихъ средствъ образованія; по
тому что въ образцовыхъ художественныхъ произведеніяхъ 
предполагаются осуществленными на дѣлѣ два нредъидущія 
требованія: въ нихъ предполагается и вѣрное изображсніе дей
ствительности, и вѣрное пониманіе смысла жизни. 

Указанныя нами средства противъ крайностей воображе
нія достаточно показываютъ, что самымъ нормальнымъ сред-
ствомъ противъ избытковъ и крайностей какъ воображенія, 
такъ и вообще каждаго отдѣльнаго, изолировэннаго ряда ду-
ліевныхъ отправленій, служитъ гармоническій просторъ всѣмъ 
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отправленіямъ, соотвѣтственный относительному значенім каж-
даго изъ нихъ въ цѣлой системѣ душевной жизни. 

s) Переходъ къ памяти и мышленію. 
Изъ предъидущаго уже извѣстно, что единицы чувствен-

наго сознанія или его перцепція, а равно и ихъ сочетанія. 
даны намъ'независимо отъ него, т. е., независимо отъ нашего 
усыотрѣнія и воли; что въ дѣятельности представленія ея еди
ницы хотя и перенесены уже въ міръ мысленный, въ мыслен
ный копій чувственныхъ перцепцій; но эти копій составляютъ 
нѣчто отдѣльное одно отъ другаго; въ сцѣпленіи же ихъ ѳд-
номъ (по соприкосновенію въ пространствѣ и времени) толь
ко повторяется, по какому-либо данному представленію, уже 
бывшее ихъ сцѣпленіе; или если это сцѣпленіе подвигается 
дальше одного сцѣпленія по соприкосновения) въ пространствѣ 
и времени, напримѣръ, въ сцѣпленіи по сходству, по контра
сту и т. д., то и это сцѣпденіе не направлено ни къ чему 
цѣлому, къ составленію, какого-нибудь гармоническаго и за
конченная состава образовъ. 

Между тѣмъ, въ дѣятедьности воображенія появляется 
та существенно-новая черта въ сравненіи съ дѣятельностію 
представленія и съ проявленіями чувствевнаго сознанія, что 
оно подъ вліяніемъ обобщившихся представленій, производитъ 
новыя сочетанія представленій, не противорѣчащія дѣйстви-
тельности и однакоже превышающая ее, и кромѣ того, соста
вляем изъ нихъ нѣчто гармоническое, цѣльное. Въ этомъ от-
ношеніи, т. е., со стороны отрѣшенности отъ единйчныхъ 
представленій и образованія цѣльнаго, гармоническаго состава 
образовъ, воображеніе уже служитъ предверіемъ мышленія, 
незамѣтно въ немъ дѣйствующаго. Ибо и мышленіе будетъ 
составлять свои связныя цѣлости, но уже не изъ однихъ пред
ставленій, но и понятій, помощію сужденій и умозаключеній. 
Значитъ, не только въ дѣятельности мышленія, но и въ дѣя-
тельности производительнаго воображенія, представленія долж-
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ны возникать въ полѣ сознанія и группироваться не по ихъ 
сцѣпленію, но по требованію какого нибудь центральнаго. 
общаго представленія, или ̂ центральной мысли; а иначе, если 
бы и въ дѣятельпости производительнаго воображенія и мыш-
ленія продолжался вызовъ къ сознанію представленій только 
по ихъ ассоціаціи и по законамъ воспоминанія, ' то ни во-
ображеніе, ни мышленіе никогда не достигли бы той гармо
нической цѣльной формы въ сочетаніи представленій и поня-
тій, которую мы находимъ въ ихъ произведеніяхъ. —въ про-
изведеніяхъ художественныхъ и систематическихъ научныхъ. 
Какое же это душевное отправленіе, которое дѣлаетъ возмож-
нымъ для воображенія и мышленія вызовъ къ полю сознанія 
массы представленій и погтятій съ выражающими ихъ звуко
выми знаками, не ограничивающееся сцѣпленіемъ представле
ній по какому нибудь ихъ соприкосновенно, но и помимо 
этого сцѣпленія быстро придвигающее, одинъ за другимъ, цѣ-
лые ряды представленій и выражающнхъ ихъ словесныхъ зва-
ковъ, какъ только того требуетъ сознанная мысль и та цѣль, 
къ которой нужно направить ихъ теченіе. Это—память *). 

В) Память. 

Вниманіе къ развитію памяти въ періодъ воспитатель-
наго образованія очень важно; но для систематическаго объ-

1) Многіе психологи обыкновенно помѣщаютъ трактатъ о па
мяти предъ воображеніемъ, и конечно, этотъ порядокъ имѣетъ 
свое основаніе, а именно то, что особенность, съ какою память 
сохраняете и вызываете къ сознанію представленія и выражающія 
ихъ слова, дѣлаетъ потомъ понятною и деятельность воображенія, 
уже выступающую за предѣлы одного безъотчетнаго сцѣпленія 
представленій. Мы разематриваемъ память между воображеніемъ и 
мышленіемъ, частіш потому, что и послѣ разсмотрѣнія дѣятель-
ности воображенія, понятіемъ памяти выяснится возможность ея, 
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ясненія средствъ къ развитію памяти, необходимо сперва 
лѣсколько нодробнѣе объяснить въ чемъ состоитъ память я 
каково ея значеніе въ послѣдовательномъ норядкѣ проявленій 
познавательной дѣятельности. 

а) Для составленія понятія о памяти, необходимо прежде 
всего отличать ее отъ воспоминанія, хотя часто она связы
вается почти неразрывно съ воспоминаніемъ. 

Память, не то, что воспоминаніе. Общій отличительный 
характеръ воспоминанія, какъ отчасти самое названіе пока-
зываетъ, согтоитъ въ такомъ воспроизведен^ бывшихъ пред
ставленій, которое зависитъ отъ какой нибудь ассодіаціи или 
сцѣнленія воснроизводимыхъ представленій съ какимъ нибудь 
давнымъ намъ представленіемъ. Отчасти оно свойственно и 
животнымъ. Такъ, напримѣръ, когда, при да нномъ намъ пред
мет , мы воспроизводимъ образъ его, вакъ бывшій когда-то, и 
признаем* тождество даннаго съ бывшимъ, то это будетъ во
споминаніе въ самой простѣйшей его формѣ. Ясно, что вос
произведете бы вша го прежде представленія или простое приз-
наніе его тождества съ прежде бывшимъ. зависитъ отъ того, 
дано ли намъ представлене, съ которымъ си,ѣпляется прежде 

но въ особенности потому, что память завѣдываетъ не одними 
представленіями, но и ихъ произвольными звуковыми знаками, на-
/іримѣръ, фармакологическими названіями различных!, врачебяыхъ 
средствъ. Такъ-какъ развитая система пропзвальныхъ звуковыхъ 
зяаковъ есть отдаленный результата позыва нашей души къ само-
воплоіценію въ звукахъ, и образахъ, позыва, проявляющегося въ 
деятельности производптельнаго воображеиія, а этими произволь
ными звуковыми знаками, сбрасывающими съ себя образный харак
теръ, мы можемъ выражать всѣ степени и впдошмвненія отвлече
ний, производимыхъ логическою мнслію, (наітримѣръ, понятія— 
причины, качества, количества, мѣры и т. д.), то мы и ііомѣщаѳмъ 
намять на иереходѣ отъ воображенія ьъ мышленію. 
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бывшее. Если оно не дано, .то и воспроизведенія, воспомина
нія не будетъ. 

Воспоминаніе или воспроизведете бывшихъ представленій 
по данпымъ можетъ совершаться и въ несравненно болѣе ши
рокой формѣ. Такъ, когда по данному намъ представленії» 
или предмету, напримѣръ при встрѣчѣ лица, давно видѣпнаго 
нами, мы не только воспроизводимъ бывшее представлене его, 
но и всѣ обстоятельства (въ пространствѣ и времени), при 
которыхъ мы видѣли это лицо, то это воспоминаніе несрав
ненно шире предъидущаго. Однако же не только первый Про-
стѣйшій, но и второй, болѣе сложный видъ воспоминанія не 
слѣдуетъ смѣшивать съ памятію. Воспоминаніе, какъ мы ска
зали, зависитъ отъ даннаго представленій, по закону сцѣпле-
нія вызыйающаго или прежнее тождественное представленій 
или другія бывшія съ нимъ въ сцѣпленіи по пространству и 
времени,- тогда какъ память, какъ бы часто она ни смѣши-
валась съ воспоминаніемъ, какимъ бы ни отличалась механи-
ческимъ характеромъ, выше воспоми"нанія. 

Подъ памятію нужно разумѣть такое удерживаніе или 
сохраненіе въ безсознательной сферѣ душевной жизни не 
только бывшихъ въ (ознаніи представленій, по и ихъ произ-
вольныхъ звукогшхъ знаковъ или словъ, и такое воспроизве
дете ихъ, которое можно назвать механическимъ. Существен
ное свойство ыеханичесКаго вызова изъ без( ознательной сферы 
души представленій и ихъ словесныхъ знаковъ состоитъ въ 
томъ, что онъ совершается не по сцѣпленію (по пространству, 
времени, по сходству и т. д.) ихъ съ какимъ нибудь незави
симо отъ насъ даннымъ нредставленіемъ, но по какой нибудь 
сознательной цѣли, по сознательному намѣренію, т. е , просто 
вслѣдствіе логическаго требовавія, хотя оно, какъ отвлеченное, 
можетъ не имѣть никакого сцѣпленія съ ними ни по смеж
ности, ни по послѣдованію, ни по сходству въ цвѣтѣ, звукѣ 
и т. д. Такъ, напримѣръ, мы можемъ, вслѣдствіе даннаго во-
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проса, отвѣчать пересказываніемъ какой набудь цѣлой главы 
сочиненія, и этотъ механизмъ припоминанія будетъ только по-
слушнымъ ирудіемъ цѣлесообразно-дѣйствующей мысли; или, 
еще дальше, мы можемъ и самостоятельно созидать какое 
нибудь художественное словесное, или систематическое науч
ное произведеніе, если только память сообщаетъ достаточный 
запасъ удержаннаго ею матеріала. Принимая въ соображеніе 
эту роль памяти, мы весьма близко выразимъ ее, если ска-
жемъ, что отношеніе творящаго воображенія и мышленія къ 
памяти почти такое же, какъ и отношеніе морфологической 
или формирующей силы къ неразрывной съ нею матерій; во-
ображеніе и мышленіе, каждое въ своемъ родѣ, созидаетъ 
стройную форму, а память этому процессу душевной морфо-
логіи непрерывно нридвигаетъ нужный матеріалъ 1). 

На основаній вышесказаннаго, понятно, что съ дѣятель-
ностію памяти выступаетъ несравненно большая возможность 
умственной самодѣятельности, нежели какая возможна была 
бы съ преобладаніемъ воспоминанія. При содѣйствіи одного 
воспомийавія, требі емый пониманіемъ рядъ представленій могъ 
бы остаться безъ всякаго выполненія, такъ-какъ его тѣснитъ 
и закрываетъ безъотчетное сцѣпленіе не идущихъ къ дѣлу 
представленій; а при дѣйствіи механизма памяти, выдвигаются 
къ сознанію и выражаются тѣ ряды представленій, которыхъ 
потребуетъ логическая цѣль и логическая связь ихъ. Присут
ствие памяти въ душѣ, насколько ей свойственно и мышленіе, 
показываетъ, что въ человѣческой душевной жизни будетъ раз-

') Это подчйненіе механизма памяти цѣлесообразпо-дѣйст-
вукщей мысли имѣетъ много аналогії) съ употребленіемъ въ дѣло 
сознательно выработанныхъ тѣлодвиженій, когда напримѣръ, му
зыканта, сильно владѣющій своимъ искусствомъ, можетъ выразить 
свою мысль и настроеніе пмпровизированнымъ потокомъ звуковъ 
на инструментЬ. 
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виваться нѣкоторое владычество мысли надъ безъотчетнымъ 
теченіемъ чувственны хъ перцепцій и представленій, и большая 
зависимость, въ сравненш съ предъидз-щею, безсоз нательной 
ила безъотчетно-дѣйствующей сферы душевной жизни отъ со
знательной, сознательно-мыслящей и волящей. 

Такъ-какъ памяти свойственно удерживать и воспроизво
дить представленія и ихъ знаки звуковые не потому, что они 
притягиваются сцѣпленіемъ по сходству, созвучію, смежности 
и т. д., но просто потому, что ей свойственно помнить ненова 
вызывать ихъ къ сознанію: то памяти мы пршіисываемъ именно 
механическое удерживаніе и воспроизведете не только пред
ставленій, но и произвольныхъ звуковыхъ зеаковъ, т. е., словъ, 
которыя не имѣютъ никакого сходства съ представленіями, а 
потому, могутъ обозначать не только образы вещей или чув
ственная перцепціи, но и отвлеченныя попятія—роды, виды, 
качества, причинпыя отношенія, и тому под. 

б) На основаній нредъидущаго, само со!5ою понятно зна-
ченіе памяти въ послѣдовательномъ порядкѣ проявленій по
знавательной дѣятельности. Существенное значеніе памяти со-
стоитъ именно въ томъ, что она механически и какъ бы по
слушно, съ неуловимою быстротою, придвигаете всѣ нужвыя 
представленія и всѣ выражающіе ихъ произвольные звуковые 
знаки, т. е. слова, какъ производительному воображенію, для 
составлепія дЬльныхъ художественныхъ созданій, такъ и мы-
шленію, для сознательнаго и отчетлйваго соединенія понятій, 
сужденій и умозаключеній в для направленія ихъ, въ какомъ 
нибудь систематическомъ умствганомъ произведеніи, къ одной 
цѣли. 

Если бы вмѣсто памяти, съ этимъ свойственнымъ ей ме-
ханическимъ памятованіемъ, дѣйствовало только воспоминаніе, 
то дѣятельность воображенія съ органическою связностію его 
представленій, а равно и дѣятелъность мышленія, логически 
разработывающая представленія, для достиженія цѣли знанії, 
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были бы рѣшительно невозможны; потому что, какъ мы зна-
емъ, воснѳминапію свойственно только по данному предста
вленій) воспроизводить представленія неданныя; но опять—ка-
кія? Только тѣ, которыя были прежде въ сцѣплѳпіи съ дан-
нымъ представленіемъ, или которыя имѣютъ съ даннымъ пред-
ставленіемъ какую-нибудь случайную внѣпішою аналогію, но 
но тѣ, какія нужды производительному воображенію, или мы-
шленію для созданія 'чего нибудь-цѣльнаго и осмысленнаго. Но 
такъ-какъ память только механически и везавимо от* зако-
новъ сцѣпленія представленій удерживаетъ массу- представле
ній и произвольныхъ звуковыхъ знаковъ для понятій и пред
ставленій, то воображеніе и мышленіе, дѣйствуя совмѣство съ 
памятію и быстро пользуясь механически придвигаемымъ ею 
матеріаломъ, могутъ давать ему свободное направленіе и ра-
сположеніе, судя по цѣлямъ, какія преслѣдуетъ то и другое. 

Основываясь на этомъ значеній памяти, можно сказать, 
что она составляетъ неразрывное цѣлое, какъ съ воображе-
ніемъ, такъ и съ мышленіемъ, и что въ этомъ ихъ сочетанін 
механизмъ памяти составляетъ гармоническое цѣлое съ созна
тельною и сознательно-цѣлесообразно дѣйствующею душевною 
жйзнію. По этой тѣсной связи памяти съ производительнымъ 
воображеніемъ и мышіеніемъ, хорошая память въ молодости 
обыкновенно считается признакомъ хорошихъ дарованій. 

в) Въ предъидущемъ понятіи о памяти и о ея значеній 
мы имѣли въ виду только идею, или идеалъ памяти. По смыслу 
этой идеи, память неистребимо удерживаетъ въ безсознатель-
номъ лонѣ души все, что только проходило предъ фокусомъ 
сознанія. Въ этомъ отношеніи, т. е., имѣя въ виду, что па
мять есть сохраненіе въ душѣ всего для нея прошедшаго, 
какъ настоящаго, нѣкоторые психологи говорятъ, что память 
есть весь духъ или вся душа постоянно обладающая всѣмъ, 
что только входило въ ея сознаніе х). 
_ _ 4 

*) Что въ душѣ -действительно неистребимо сохраняются 
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Но отъ идеи иіи идеала памяти нужно различать ея си

лу и дѣйствіе фактическія, или различныя роды ея совер-
шенствъ и недостатковъ у различныхъ людей, 

Различіе памяти можетъ происходить или отъ различ
ныхъ ея качествъ, какъ памяти, иди отъ предметовъ, кото
рые, она то лучше, то слабѣе удерживаетъ и воспроизводись. 

По своимъ качествамъ, память то быстрѣе, то медленнѣе, 
то крѣпче, то слабѣе что-либо усвоиваетъ; то вѣрнѣе, то зыбче 
и сбивчивѣе что-либо воспроизводите; то долговременнѣе, или 
кратковременнѣе что либо удерживаетъ; наконецъ, и воспріим-
чивость имѣетъ то болѣе, то менѣе широкую. 

По предметамъ, память бываетъ болѣе сильною преиму
щественно въ какомъ нибудь одномъ ихъ родѣ. Такъ, напри-
мѣръ, различаюсь память словъ, память чиселъ, память со-
бытій, мѣстъ и т д.; но различіе памяти по предметамъ мно
го зависитъ преимущественно отъ упражненія. Совершеннѣй-
шая память удерживаетъ быстро, сохраняетъ вѣрно, долго и 
многое, воспроизводитъ, легко и точно. 

г) Но каковы бы ни были совершенства и недостатки 
памяти, не подлежитъ сомвѣнію, что возможны средства къ 
усовершенствованію памяти и къ содѣйствію возможно-лучшему 

слѣды всего, что только мы когда либо сознательно воспринимали, 
на это есть много фактическихъ доказательствъ Такъ, напримѣръ, 
одна дѣвушка, неумѣвшая да-<че читать и вовсе необразованная, во 
время болѣзни стала повторять какіе-то отрывки на латппскомъ, 
греческомъ и еврейскомъ языкахъ, которыхъ она совсѣмъ не зна
ла. То, что она говорила въ бреду, записали, и потомъ, но справ-
каыъ оказалось, что девяти лѣтъ она слышала, каКъ ея дядя 
пасторъ громко читалъ любимыя имъ мѣста на этихъ языкахъ. См. 
перечисление и нѣкоторыхъ друг ихъ нодобныхъ фактовъ, Каптере-
ва, педаг. С.-Петерб., 1878 г., стр. 306—7. Fichte, Psychologie, 
Lpz„ 1864, стр. 414, 457. 
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ходу ея отправленій. И уже по самой важности памяти для 
всей нашей дѣятельности, и въ частности для отправленій 
производительна го воображения и мышленія, мѣры къ усовер-
шенствованію памяти, заслуживаютъ особеннаго вниманія. 

По тѣсной связи душевной жизни съ тѣлеснымъ организ-
номъ, и мѣры, оказывающія вліяніе на состояніе памяти мо
гутъ быть внѣшнія и внутреннія, прямо дѣйствующія на ду
шевный отправления. 

а) Къ мѣрамъ перваго рода относится сохраненіе- здо
ровья и, особенно, нормальное состояніе нервной системы. Без-
порядочная и разгульная жизнь, болѣзни пот.рясающія мозгъ, 
излишнее употребленіе крѣпкихъ напитковъ, и тому подобныя 
причины могутъ совершенно ослабить память и сдѣлать ее 
мало-способною къ сохраненію систематическаго матеріала 
науки. 

Р) Мѣры втораго рода, т. е., касающіяся душевной ум
ственной дѣятельности, можно раздѣлить на три вида. Такъ 
какъ память съ одной стороны примыкаетъ къ воспоминанію, 
которое легче прямаго памятованія, а съ другой—къ мышле-
нію, къ логически-связвому распредѣленію и сочетанію пред
ставленій и понятій, то и самыя средства, содѣйетвующія со-
вершенствованію памяти, могутъ быть троякаго рода: или мне-
моничеекія (примѣняемыя къ законамъ воспоминанія и ассо-
ціаціи -представленій), *), или чисто механическія (приспосо
бляемый къ самой памяти), или логическія, осмысляющія са
мый механизмъ заучиванія или возбуждающія дѣятельность 
памяти, т. е., ея припоминанія, въ связи возбуждёвіемъ ло
гической мысли. 

а.) Средства мнемоническія. 
а') Общій характеръ мнемоническихъ средствъ состоиті 

") (лѵ7][лт] память. 
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въ томъ, что по какимъ нибудь внѣшнимъ начертаніямъ при
поминаются, или какь бы притягиваются ими, требуемыя 
представленія съ выражающими ихъ произвольными звуковыми 
знаками. Но самое отношеніе видимыхъ вачертаній къ пред-
ставленіямъ, требующимъ припоминанія можетъ быть двоя
кого рода: одно чисто внѣшнее, когда представленія притяги
ваются воспоминаніемъ только потому, что того требуетъ или 
на то наводить пространственное соположеніе частей этихъ 
начертаній, другое, болѣе близкое отношеніе начертаній къ 
припоминаемымъ представлевіямъ, когда эти начертанія со
стоять изъ образовъ или какихъ нибудь фигуръ, имѣющнхъ 
что-нибудь аналогическое съ самымъ содержаяіемъ требую-
щихъ припоминанія представленій. 

Въ примѣръ перваго рода мнемоническихъ средствъ можно 
привести: хронологическія таблицы Яявинскаго, или рѣку вре-
мевъ Штрасса; къ ынемопическимъ средствамъ втораго рода 
можно отнести предложенный Ревентловымъ способъ для зау-
чиванія чиселъ '). Мнемоническая карта Жуковскаго, облег
чающая заучиваніе древней исторіи, совмѣщаетъ въ сеоѣ оба 
эти рода мнемоники. 

') Для облегченія памяти при заучивапіи чиселъ, Ревентловъ 
каждую изъ девяти цифръ—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,. 8, 9 дѣлаетъ пред-
ставителемъ одной илн нѣсколышхъ буквъ латинской азбуки, такъ 
впрочемъ, чтобы каждая буква, представляющая извѣстную цифру, 
имѣла съ нею какое нибудь сходство по начертанію, или по иро-
изношенію. Такъ единицу онъ выражаетъ буквами 1, t, d; 2—бук
вами п, и; 3 буквами m, w; 4 = v , d: 5=rs, sch, sz; 5 = p , b; 
7=ph, pf; 8 = h j ; 9 = g , k, ck, ch; 0 = z ; буква же х означаетъ 
какъ и gs, 95. На основаній такого распредѣлевія буквъ по циф-
рамъ, слово V a t e r будетъ означать 214, или латинское vul t— 
211. При этомъ должно замѣтить, что только первыя три буквы 
въ словѣ и прптомъ, согласныя, принимаются во вниманіе, осталь-
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Впрочемъ, крайне трудно привести въ законченную си
стему всѣ возможныя агаемоническія средства для облегчен'я 
памяти. Къ нимъ можно отнести даже и обыкновенная хро-
нологическія и синхронистическая таблицы, такъ называемое 
округленіе историческихъ чиселъ (хотя бы эти числа на 1,2, 
много 3 единицы не соотвѣтствовали дѣйствительному времена 
событія, или лица) и выборъ тавихъ чиселъ, какъ основныхъ 
гдѣ всѣ цифры одинаковы, хотя бы и эти числа на 1, 2, 
много 3 единицы, не соотвѣтствовали действительному време
ни событія, или лица *). Наковецъ. сюда же можно отнести 
пріискиваніе даже какой нибудь совершенно случайной кон-
катенаціи между представленіями и словами, которая облегча
ла бы ихъ нрипоминаніе. Образчикомъ такой конкатенаціи 
можетъ быть предлагаемый тѣмъ же Ревентловымъ способъ 
заучиванія многихъ словъ въ какихъ нибудь грамматическихъ 
правилахъ 2). 

f$) Значеніе мнемоническихъ средствъ довольно понятно 
на основаній вышесказаннаго. 

ныя же согласныя въ еловѣ, равно и всѣ гласный, не имѣютъ ни
какого значенія. Въ этомъ мнемоническомъ средствѣ Ревентлова 
облегченіе памяти происходить оттого, что одно слово или не
сколько словъ, выражающихъ одно представленіе или одну мысль, 
легче замѣтить, нежели число, состоящее изъ множества цифръ; 
ибо тамъ ми должны затверживать одно впечатлѣніе, а здѣсь мно
го, именно сюлько, сколько цифръ въ числѣ, и притомъ, не имѣ-
ющихъ никакой связи и ничего ваѣ количества не выражающихъ. 

') Таковы, напримѣръ, числа: 888 (основаніеКарѳагена), 777 
(лѣтосчисленіе по олимпіадамъ), 555 (время Кира), 444 (Геродотъ 
й основаніе колоти Ѳурій), 333 (время Александра Мэкедонскаго), 
222 (время Ганнибала). 

*) Ревентловъ совѣтуетъ въ подобныхъ случаяхъ придумать 
какую-нибудь произвольную связь между заучиваемыми словами, на 

7 
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Не подлежитъ сомнѣнію, что мнемоническія средства по-
собляютъ памяти—воспроизводить нужныя представленій и вы
ражающее ихъ произвольвые звуковые знаки или слова, и по
тому, вообще говоря, они полезны, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда сумма представленій, требующихъ припоми-
папія, бываетъ огромна. 

Труднѣе рѣщить вопросъ: точно ли мнемоническія сред
ства укрѣпляютъ память, какъ вообще, такъ и въ примѣненіи 
къ извѣстному роду запоминаемыхъ представленій. По край
ней мѣрѣ, вдіяніе мнемоническихъ средствъ на укрѣпленіе 
памяти, особенно если они очень сложны, не можетъ не ос
лабляться самою этою сложностію, какъ бы растягивающею 
мысль и память въ разная стороны. Въ этомъ и состоитъ 
первая невыгодная сторона мнемоническихъ средствъ: они об-
легчаютъ, но не укрѣнляютъ память, или, по крайней мѣрѣ, 
слишкомъ мало содѣйствуютъ укрѣплеиію памяти. 

Но есть и прямо невыгодныя послѣдствія по крайней 
мѣрѣ нѣкоторыхъ слишкомъ еложныхъ мнемоническихъ средствъ 
и въ тѣхъ случаяхъ, когда помощію ихъ нужно припоминать 
цѣлые ряды представленій (явленій, фактовъ, историчесвихъ 
дѣятелей), между которыми есть и должна быть связующая 
ихъ реальная связь. Такзжакъ, пользуясь мнемоническими 

основаній которой за одиимъ словомъ въ нашей памяти слѣдовало 
бы другое, за другимъ—третье и такъ д. При этомъ нужно ста
раться, чтобы каждое слово имѣдо какую нибудь связь только съ 
непосредственно за нимъ слѣдующпмъ. Такъ, напримѣръ, при за-
учиваніи словъ: p a n i s , p i s c i s , amnis , vomis.... за словомъ 
p a n i s (хлѣб і.) мы легко припоминаемъ p i s c i s (рыба), потому, 
что рыбу ѣдятъ съ хлѣбомъ; за p i s c i s мы ирищшцнаемъ a m n i s 
(рѣка), потому что рыбу ловятъ въ рѣкѣ, и т. д. См. Praktisches 
Lehrbuch der Mnemotechnik.... v. Karl Otto, Stuttgart u. Tu
bingen, 1837. 
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средствами, мы припоминает эти представлене одно за дру~ 
гимъ, не потому, что знаемъ и помнимъ ихъ реальную связь, 
по потому, что эти представленій только внѣпгае, различными 
начертаніямй связаны одне съ другимъ для нашего зрѣніа 
(напримѣръ, полосами синими, желтыми и подъ-рядъ идущими 
символическими знаками); то мысль и память, во первыхг, от
влекаются и отвыкаютъ ота усвоенія реальной связи между 
представленіями (напримѣръ, между историческими событіями); 
во вторыхъ, останавливаются только на этомъ чвето-внѣш-
немъ сцѣпленіи представленій и остаются чуждыми реальной 
связи представленій. Кратко, мнемоничеекія средства могутъ 
ослаблять умственное развитіе. 

Поэтому, если употребленіе мнемоническихъ средствъ, 
при многочисленности запоминаемыхъ представленій иной разъ 
и необходимо, то по крайней мѣрѣ употребленіе ихъ должно 
быть умѣренно, и съ выборомъ и, кромѣ того, завершаться 
вниманіемъ къ внутренней связи между представленіями, ни
сколько не исключая и црямаго, механическаго заучиванія. 

£) Средства механическія или прямо дѣйствующія на па
мять и укрѣпляющія память. 

Говоря о механическихъ средствахъ болѣе прочнаго за
поминания представленій, не слѣдуетъ думать, что въ нихъ 
нѣтъ ничего раціональнаго; и эта средства основываются на 
законахъ усвоенія представленій и нѣкоторыя изъ нихъ при
ближаются къ душевной самодѣятельности, какъ условію за-
поминанія; но въ нихъ не принимаетъ еще прямаго участія 
логическая мысль, скрѣпляющая заучиваемыя представленій 
сознанною внутреннею связью между ними, 

Первымъ изъ тавихъ средствъ можно признать внѣганюю 
силу впечатлѣнія. Внѣшняя сила впечатлѣнія, разумно упо
требленная, возбуждаетъ д сосредоточиваете вниманіе; а со
средоточенность вниманія устраняете помѣху со стороны дру-
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тихъ впечатдѣній и сиособствуетъ прочному утверждевію 
заучиваемыхъ представленій. 

Вгорымъ—воспріятіе впечатлѣній и представленій помо-
щію нѣсколькихъ чувствъ, напримѣръ, чтеніемъ не одвимъ 
мысленнымъ, помощію зрѣнія, но и чтеніемъ полнымъ, сдо-
веснымъ—тихимъ, или громкимъ. 

Третьими—неоднократное повтореяіе заучиваемыхъ пред
ставленій и словъ ихъ выражающихъ. 

Но такъ-какъ рѣзко несходныя представлевія могуть па
рализовать другъ друга, то, для прочнаго усвоенія, необходи
ма некоторая продолжительность въ усвоеніи одвородныхъ 
представленій. Это значитъ, что простымъ заучийаніемъ па
мять еще не совершенствуется для всѣхъ возможных* пред
ставленій. Такъ, напримѣръ, упражняя память въ заучиваніи 
правидъ языка, еще не значитъ, что мы ее усовершаемъ и 
для исторіи или для математики. 

Въ пятыхъ, чтобы больше было притя^енія между пред-
ставленіями, полезно, прибавляя новая представленія, начи
нать ихъ рядъ припоминаніемъ конца предшествовавшаго ря
да представленій. Правило это можно выразить формулою: А 
В С D + D Е F G-j-G Н I К + К L М N О+О Р Q... 

Въ педагогической практикѣ признано еще полезнымъ,— 
къ заучиванію въ одинъ день присоединять повтореніе того же 
на другой день поутру. 

Наконецъ, сила заучиваемыхъ представленій и его впе-
чатлѣній можетъ и должна быть не только виѣшняя, но и 
внутренняя; а это и есть та разумная сила, которая именно 
преимущественно требуется не только для крѣпкаго, но и для 
разумнаго усвоенія представленій. Подобную силу имѣютъ 
нредставленія, когда они возбуждаютъ въ- насъ интересъ; чув
ство же интереса бываетъ въ то время, когда мы понимаемъ 
смыслъ представленій и сознаемъ съ пріобрѣтеніемъ ихъ BOS-
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растаніе-—разширеніе и возвышеніе нашего иониманія, знанія 
и нашей внутренней жизпи. 

у) Еъ третьему разряду средствъ мы относимъ тѣ сред
ства, которая и облегчаютъ, и укрѣшгяють, и осмысляютъ 
дѣло памяти. 

Къ тавимъ средетвамъ можно отнестя подчеркиваніе въ 
прочитиваемомъ главнаго и уразумѣніе логичесваго хода мы
слей; но преимущественно важно бываетъ, при заучиваніи 
объемистаго состава какой либо науки, составлѳнія, въ стро-
гомъ порядкѣ, враткихъ обозрѣній или вонспектовъ, съ обоз-
ваченіемъ видимыми знаками главныхъ и второстепенныхъ 
адстей или раздѣленій и подраздѣленій. Тутъ къ заучиванію 
механическому привходитъ притяженіе всей массы предста
вленій центральными мыслями и остовомъ ихъ послѣдователь-
наго разввтія. 

Въ заключеніе, должно присовокупить, что каковы бы ни 
были вспомогательный средства, содѣйствующія успѣшнѣйшему 
запоминанію нужныхъ представленій, но прочаое заучивааіе, 
въ большей или меньшей мѣрѣ необходимо; и особенно оно 
важно въ тѣхъ - случаяхъ, когда нѣтъ еще достаточнаго запаса 
словъ и не пріобрѣтены еще прочны я и широкія основи ыя 
свѣдѣнія по какому-либо предмету. По мнѣнію опытнаго пе
дагога Нимейера *), не слѣдуетъ пропускать ни одного дня 
безъ того, чтобы дѣти (когда начато уже систематическое обу
чение) чего либо не выучивали наизусть. 

Въ обозрѣніи пройденныхъ нами отправленій теоретиче
ской душевной дѣягельности было уже замѣчено, что мышле-
ніе уже присутствуете въ нихъ незамѣтно; въ особенности, 
должно это замѣтить о дѣятельности производительнаго вооб-

*) Си. Руководство къ педагогикѣ Ободовскаго (по Нимейеру), 
С.-П.-Б., 1835, сгр. 56. 
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ражевія, составляющего нѣчто цѣлое изъ множества .предста
вленій, группированіемъ ихъ около главныхъ или центральт 
ныхъ представленій, и эти, въ свою очередь, подчиняя одной 
общей центральной мысли. Значить, все развитіе предъидущихъ 
отправленій само собою подводитъ къ дѣятельности мышленія. 
Оно и будетъ теперь предметомъ краткаго психологико-педа-
гогическаго обозрѣнія. 

В) Мышлевіе. 

Какъ въ обозрѣніи предшествовавпшхъ проявленій теоре
тической дѣятельности ми предпосылали педагогическимъ вы-
водамъ психологическій анаЛизъ, такъ и здѣсь, въ отдѣлѣ о 
мышленіи, предварительно, хотя въ самыхъ кратвихъ чертахъ, 
необходимо выяснить себѣ дѣятельность мышленія еъ психоло
гической точки зрѣнія. И такъ, предварительный вопросъ 
нашъ слѣдующій: что должно разумѣть подъ мышленіемъ, ка
ковы инстанціи или степени его естественная развитія и ка
кая выражается въ нихъ задача мысли? Только нослѣ отвѣта 
на эти предварительные вопросы, объяснится намъ, въ чемъ 
можетъ состоять образовательное вліяніе, или по крайней мѣрѣ 
главныя средства этого вліянія ва развитіе мышленія? 

а) 

Что такое мышлеще, ^азсматриваемое съ психологической 
точки зрѣнія? 

Выше мы уже имѣли случай сказать, что способности 
души не существуютъ, какъ гатовыя и отдѣльно одна отъ дру
гой, подобно шахматнымъ клѣткамъ, ц что между ними не 
только существуетъ внутренняя связь, но, что гораздо важнѣе, 
всѣ онѣ образуютъ только послѣдовательныя отправленія, въ 
которыхъ постепенно вдработывается и совершенствуется об
щая, свойственная человѣческой душѣ функція сознательности. 
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И такъ, самый естественный психоюгическій способъ объях;-
ненія мыслящей дѣятельности будетъ тотъ, когда мы сравнима 
дѣятельность мышленія с* предъидущимй, низшими инстан
циями нашей теоретической дѣятельности, и дадішъ себѣ от-
четъ, что въ сравненіи съ ними привходить въ мышленіи но-
ваі'0? Только такимъ путемъ мы психологически выяснимъ се-
бѣ значеніе мышленія, со стороны его логической и со сто
роны его внутренним», жизненнаго смысла. 

а) Мышленіе, ограничиваясь здѣсь самымъ обгаимъ и 
поверхностлымъ опредѣленіемъ, можно назвать такимъ про-
деесомъ умственнаго признанія (то есть утверждеяія или от-
рицанія) чего-либо какъ дѣйетвнтельнаго, когда это призааніе 
не останавливается на одной данности чувствамъ явленія, какъ 
явленій, среди такого же даннаѵо порядка другихъ явленій. 
Мыслительное признЯніе чего либо, какъ существующего и 
дѣйствительнаго, основывается на такомъ разсмотрѣніи дан-
ныхъ явленій и ихъ соотношеній, которое приводило бы къ 
отчетливому нониманію дѣйствительныхъ свойствъ вещейиихъ 
внутренней связи. Постоянная вѣрность своимъ законамъ и 
формамъ, съ соотвѣтетвеннымъ примѣненіемъ ихъ къ нозна-
нію дѣйствительности или сущаго и должнаго, и было бы дѣ-
ломъ въ совершенствѣ развитаго мышленія. Законы же и 
формы, которые должны быть соблюдены, какъ неразрывные 
съ самою природою мысли, для пріобрѣтенія правильныхъ 
знаній, составляютъ предметъ изслѣдованій науки, называемой 
логикой. Таково самое общее понятіе мышленія. 

Теперь спрашивается: есть ли какіе либо задатки этого 
склада или формъ мышленія, на низшихъ инстанціяхъ созна-
нія—въ нроявленіяхъ чувственнаго сознанія и представленій? 
Ненремѣнно должны быть; потому что, по самому свойству 
развитія душевной жизни, какъ и всякаго развитія, конецъ 
или форма высшей степени его дѣятельности въ зародышѣ уже 
лрисутствуетъ по возможности въ началѣ и въ продолжении 
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его. Да мыслящая дѣятельность не могла бы и возникнуть, 
если бы она составляла нѣчто совершенно отдѣльное отъ со
знанія чувственнаго и представляющаго. 

Р) Въ чемъ же состоять эти задатки? 
Во иервыхъ, въ сферѣ чувственнаго сознанія, при поко-

щи зрѣнія, слуха, осязанія и т. д., ему нредстоитъ не неопре-
дѣленная хаотическая масса, въ родѣ тумана, или ночнаго, 
непрогляднаго мрака, но определенный горизонтъ безъотчетно-
разграничиваемыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ соединяемихъ вещей, 
предстаетъ какъ-бы множество единицъ и ихъ многообразныя 
сочетанія, хотя бы эти сочетанія были только чисто-ввѣшнія 
но соприкосновенно ихъ въ проетранствѣ и времени. А это и 
есть уже начало и предвѣстіе тѣхъ уметвенныхъ единицъ или 
понятій и ихъ соединеній и раздѣленій, которыя будетъ по
томъ отчетливо разрабатывать деятельность мысли. Потому 
что и въ чувственномъ сознаніи не ощущеніе же разграничи
ваешь и соединяетъ чувственныя перцепціи, но развивающаяся 
сознательность душевнаго агента, принимающая потомъ только 
иную, высшую и выработанную форму мышленія. 

Во вторыхъ, и въ дѣятельности представленія также есть 
задатки тѣхъ формъ мышленія (понатія, сужденія, умозаклю-
ченія), помощію которыхъ ему свойственно отчетлив© и раз
граничивать и соотносить вещи. Потому что и представляюще
му сознанію или, что тоже, деятельности представленія, свой
ственно не смѣшивать представленія или какъ-бы представля-
емыя единицы, но различать одно отъ другаго и при разли^ 
ченіи сцѣплять и соединять, хотя въ этомъ различеніи to coe-
диненіи предетавляемыхъ единицъ еще не можетъ быть от
четливости требуемой мышденіемъ и знаніемъ и касающейся 
внутренней зависимости между представляемыми единицами. 
Мало того; нужно присовокупить, что въ дѣятельности пред
ставленія задатки формирующей мощи мышленія уже выше, 
нежели въ перцепціяхъ чувственнаго сознанія; потому что 
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дѣятельность представленія раздѣляетъ и соединяешь не чув
ственно-данное, а представляемое, и далеко не всегда ограни
чивается однимъ пассивнымъ копированіемъ даннато чувст-
вамъ, но часто привносить и нѣкоторую, хотя бы еще и про
извольную, независимость отъ чувственно-даннаго въ простран-
ствѣ и времени. А въ нѣкоторьжъ сцѣплеяіяхъ представленій, 
напримѣръ, по сходству, по контрасту, въ сцѣпленіи впеча-
тлѣній, то постоянно продолжающихся, то видоизмѣняющихся, 
есть уже и прямые зародыши общихъ понятій и категорій; 
потому что если бы мы продолжали эту работу сцѣпленія 
сходныхъ представленій въ одну общую мысленную единицу, 
отдѣляя ее отчетливо, по контрасту, отъ всею несходнаго, то 
это и было бы уже начало (initium) деятельности мышленія 
и его логическаго процесса. 

Еще больше задатковъ мышленія, какъ мы уже знаемъ 
изъ предъидущаго, обнаруживается въ деятельности вообра-
женія. Потому что воображеніе состоитъ не въ этомъ частич-
нѳмъ и какъ-бы безцѣльномъ сцѣпленіи представленій; ему 
свойственно гораздо больше, а именно,—сводить многія еди-
ничныя представленія къ одному обобщенному, типическому 
представленії», или многія обббщенныя представленія органи
чески подчинять одной общей мысли. Таково бываетъсоотно-
шеніе представленій не только въ поэтическихъ, пройзведе-
ніяхъ, на и въ произведеніяхъ всякаго другаго искусства. 
Такъ, напримѣръ, даже въ произведеніяхъ пластическаго ис
кусства это выражается такъ называемымъ гомологическимъ 
отношеніемъ второстепенныхъ частей цѣлаго къ главнымъ. Но 
особенно явственно это видно въ словесныхъхудожественныхъ 
нроизведевіяхъ, гдѣ соединеніе представленій бываетъ уже не 
только неизмѣримо выше одного сцѣпленія ихъ, но и пред-
ставляетъ самые многообразные способы ихъ соединенія по 
внутренними соотношеніямъ между ними, подчиненнымъ одной 
общей идеѣ; а это и есть уже предвѣстіе отвлеченнаго или 
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отвлекающаго, логичесйаго мышленія. Творящее воображе-
яіе,—это какъ бы производительное мышленіе иле мышленіе, 
проявляющееся въ конкретныхъ формахъ жизни и живаго 
слова. 

у) Зная задатки мыпіленія на предъидущихъ низшихъ 
инстанціяхъ сознанія, можно уже отвѣчать и на вопросъ, что 
именно привноситъ къ нимъ завершающая ихъ мьнпящая дѣя-
тельность, какъ логическая и отвлеченная. Пересматривая весь 
рядъ проявленій познавательной дѣятельности, мы нашли, что 
подъ самою разнообразною ихъ формою скрывается одинъ 
самый общій ихъ складъ. Этотъ складъ состоитъ въ томъ, что 
въ составѣ ихъ всегда есть какія-нибудь единицы—перцепціи, 
представленій, общіе образы и постоянно какое-нибудь ихъ 
сцѣпленіе, сочетаніе, будетъ ли оно чисто-внѣшнее, не своди
мое ни къ чему органически-связному и цѣльному, или оно 
будетъ связнымъ выраженіемъ какой-либо мысли. 

Спрашивается теперь, есть ли что-либо подобное въ са
мой общей структури мышленія? Есть и должно быть непре-
мѣнно; но если нѣкоторое сходство есть, а между тѣмъ мы-
пиенія нельзя же смѣшивать съ низшими проявления ми теоре
тической дѣятельности, то, нри этомъ отдаленномъ сходствѣ, 
должно быть и различіе. Указаніемъ на это различіе при 
сходствѣ и будетъ давъ самый простой отвѣтъ на вопросъ: 
что новаго въ предъидущимъ рроавленіямъ привноситъ и въ 
чемт. состоитъ мышдевіе, разсматриваемое съ психологической 
точки зрѣнія? 

Можно сказать, что и дѣятельность мышленія, какъ и 
представленія и воображенія, имѣетъ дѣло съ единицами и 
ихъ соединеніями и раздѣлейіями; но единицы мышленія и 
ихъ соединенія и раздѣленія существенно несходны съ едини
цами и вхъ сочетаніями и раздѣленіями въ чувственномі со-
званіи, въ представленій и воображеніи. А потому, и всядѣя-
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тедьн.ость мышленія носить иной харавдеръ въ сравневіи съ 
разсмотрѣнными низшими теоретическими цроявдевіями. 

11 во первыхъ, единицы мышленія имѣютъ характера не 
образный, но отвлеченный *), сяагающійся изъ отвлеченныхъ 
признаковъ, т. е., изъ признаковъ, мысленно выдѣленныхъ отъ 
чего-нибудь чувственно-даннаго и еще смѣшаннаго; сочетание 
же ихъ въ одну умственную единицу мозкетъ и не имѣть об-
разваго, единичнаго вираженій. Опорою и ноеителемъ ихъ 
служатъ, конечно, конкретный явленія; но само это отвлече
ние или выдѣленіе и соединеніе существенныхъ признаковъ въ 
умственную единицу или понятіе производится только мышле-
ніемъ. Таково, напримѣръ, понятіе животной жизни. Всѣ жи-
вотныя могутъ имѣть одни и тѣ же признаки животной жи
зни; но вмѣстѣ съ тѣмъ, каждый видъ животныхъ имѣетъ и 
какое-нибудь несходство съ другими видами ихъ; отъ котораго 
умственно нужно отдѣлять или отвлекать черты еходныя, для 
составленія изъ нихъ умственной и безъобразной единицы, 
называемой пѳнятіемъ, въ данномъ случаѣ, понятіемъ живот
ной жизни. 

Во вторыхъ, такъ какъ умственныя единицы, называемыя 
понятіями, не даны намъ непосредственно, въ готовомъ видѣ, 
подобно представленіямъ, но должны быть еще добиваемы ио-
мощію сужденій и умозавлючевій, выражающихъ внутревнюю 
соединимость или несоединимость многих* признаковъ в.ходно 
поиятіе, то значить, что понятія постоянно находятся въ про
ц е с і образованія. 

Въ третьихъ, мышленіе не только дѣлаетъ предметомъ 
своихъ отвлеченій различные роды и виды вещей; но и раз-

) Слово отвлечете иногда замѣняютъ словомъ абстракцій, 
отъ лат. а Ь, отъ и t r a h о . влеку, abstraho отвлекаю, нѣчто 
выдѣляю. 
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личныя соотношенія между вещами возводить къ отвлеченными 
понятіямъ или категоріями, и по нимъ отчетливо разематри-
ваегь фактическія или конкретная соотношенія между веща
ми. Таковы, вапримѣръ, категорій или понятія причины и 
дѣйствія, субстанцій и вндоизмѣненія, качества и количества, 
цѣли и средства и т. д. 

Въ четвертыхъ, добываемыя мышлевіемъ единицы или 
понятія и тѣ соотношенія представленій и понятій, въ формѣ 
которыхъ мы онредѣленнымъ образомъ нонимаемъ вещи и ихъ 
соотношенія, имѣютъ характеръ не безразлично-данный, не 
случайный, но сознательно-необходимый, отъ котораго мышле
ние и отступить не можетъ, ставя свои единицы и йхъ сочета-
нія, не какъ проиавольнѳ-привятыя, но какъ общія и всѣми 
одаяаково-признаваемыя. 

На этомъ основаній, мыЩленію свойственно сознаніесоб-
ственныхъ законовъ и тѣхъ послѣдовательныхъ формъ или 
процессовъ^ отъ которыхъ оно отступать не-можетъ, не про-
тиворѣча имманентно 1)—присущей ему цѣлй собственной 
дѣятельности. 

Что касается способа, какъ именно мышленіе доходитъ 
до призванія формъ или категорій (причины и дѣйствія, суб
станцій и видоиамѣненій и т. д.), въ которыхъ ему свойст
венно разсматривать веѣ вещи, то оно завнеитъ отъ того, 
какъ наше сознающее начало мыедитъ само себя и свои от-
ношенія къ евоиыъ многоразличнымъ еостояніязгь и предста-
вленіямъ. Если намъ свойственно сознательно ставить соотно
шенія между представленіями, то такъ между причиною и дѣй-
ствіемъ, то какъ между сущностію и явленіемъ, или между 
существами, взаимно-дѣйствующиии и т. д.; то это потому, что 

!) Отъ латин, і m m a n e Q s, внутрь нребывающій (а не оувнѣ 
привходящій), отъ in, въ, и шапео, пребываю. 
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нашему сознающему и мыслящему началу свойственно въ та-
кихъ же отношеніяхъ создавать и свои отношевія #ь евоимъ 
проявлен іямъ, представленіямъ и ©вружающимъ насъ вещамъ. 

Теперь намъ лонятно будетъ, что именно мышленіемъ, 
при нѣкоторомъ сходствѣ въ своемъ складѣ съ низшими тео
ретическими проявленіями, привносится къ яимъ новаго и въ 
чемъ сам©е общее между ними .различіе? 

Вел. окружающій насъ міръ йредстоитъ нашему чувст
венному сознаніою, какъ совокупность множества вещей (какъ 
еднннцъ) несходных*, разграниченных^ но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
соединешзыхъ между собою, хотя намъ и неизвѣстно еще, въ 
чемъ именно сосзздтъ ихъ существенное сходство и несход
ство п вмѣстѣ—соотношеаіе и связность. 

Дѣятельвость представленія замѣняетъ эти чувственно-
дан-аыя единицы и ихъ сочетанія мысленными копіями ихъ и 
также мысленными сочетаниями ихъ чисто-внѣшними, по од
ному ихъ внѣшнему соприкосновению. 

Воображеніе уже созидаетъ обобщенныя представленій и, 
подъ незамѣтнымъ вліявіемъ разума, гармонически соединяете 
многія представленія въ вавой-нибудь одинъ цѣльный составъ 
(напримѣръ, въ греческой миѳологіи многія божества—въ одну 
систему б«говъ), для выраженія идеально-созидаемой дѣйстви-
тельности; но и эти образы и ихъ гармоничесвія сочетанія не 
выступаютъ изъ предѣловъ субъективного представленія, и 
высшая действительность, созидаемая творящимъ воображе-
ніемъ, не имѣетъ еще, выработаннаго по формѣ и по содер
жанию, значенія истины. Въ творящемъ воображении прояв
ляется только общій порывъ душевной жизни въ высшему міру, 
въ высшей дѣйствительности; но оно еще не подводитъ въ ней 
отчетлввымъ изученіемъ явленій и логически-связнымъ перехо-
домъ въ завлюченіяхъ отъ одного въ другому. 

Дѣятельность мыщленія не уничтожаетъ свойственного во-
ображенію позыва къ высшей дѣйствительности; но она идетъ 
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къ цѣли путемъ отчетлйвыхъ понятій и отчетливымъ, связньшъ 
переходойъ отъ явленій къ заковамъ, отъ вядимаго къ мы
слимому. Бъ своихъ мыслимихъ, отчетливо-созидаемыхъ еди-
ницахъ, наэываемыхъ понятіями, и въ ихъ отчетлввыхъ соче-
таніяхъ помощію сужденій и умозаключеній, мышленіе даетъ 
намъ возможность—сознавать недоступную ни чувственному 
сознанію, ни иредставяеаію, дѣйствителъную природу вещей и 
ихъ действительную внутреннюю связность. 

Таково самое общее свойства мыпглен-ія въ сравненіи съ 
чувственнымъ еознаніемъ, представленіемъ и воображеніемъ. 
Мышленіе, сквозь покровъ явленій и при помощи анализа яв
леній, проникаегь во внутреннюю, дѣйствительную ихъ связ
ность и зависимость, при которой понятны и дѣйетвительньте 
предѣлы, разграничивающее ихъ одно отъ другаго. Предста
вленій же служатъ только посредствующимъ звѣномъ между 
чувственными перцепціями и дѣятельностію познающей мысли. 
Безъ представленій, при одной пассивной массѣ чувственныхъ 
перцеіщій, невозможны были бы ни тотъ непрерывный ана-
лизъ явленій, ни все—новыя и самыя разнообразная ихъ со
четания, которыя не обходимы, чтобы мышленіе могло посте
пенно доходить, наконецъ, до дѣйствительнаго и яонстатирѳ-
ваннаго повиманіемъ соотношенія вещей и смысла жизни. 

Показанное нами свойство мышленія достаточно даетъ за-
яѣтить, что, отличаясь отчетливою строгостію своей формы 
(т. е., логическою связностію), оно преобразуете и осмыеляетъ 
для нашего сознанія самое содержаніе: вмѣсто призрачной 
связи явленій, оно ставитъ ихъ законы и дѣйствительныя при
чины; вмѣсто нроизвольно-представляемыхъ цѣлей жизни, ста
витъ цѣли разумныя и всеобщія. Такова общая отличительная 
черта мышлевія, въ сравненіи съ предъидущими проявленіями 
теоретическими или познавательными. 

б) Но для науки воспитательная образованія въ высшей 
степени важно имѣть еще въ вид}', что и въ этой дѣятельно-
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сти познающей мысли, обозначаются двѣ сферы или какъ-бы 
двѣ внстанціи. Поаиманіе различія между ними, не смотря 
на внутреннюю связь ихъ, имѣетъ очень важное образова
тельное значеніе, не только въ періодъ восіштанія, но и по-
томъ—въ жизни, въ періодъ самообразовавія и самостоятель
ной дѣятельноети. 

. Еакія это двѣ инстанціа или степени деятельности мы-
шленія? Пояснвмъ ихъ въ немногихъ оловахъ; онѣ и въ са-
момъ сжатомъ очеркѣ будутъ понятны, если только обратимъ 
вниманіе на сущность и задачу мыслительной дѣятельности. 

Выше было сказано, что мышленію свойственно доиски
ваться внутренней, дѣйствительной связности и разграничения 
между доступными нашему наблюденію явленіями. Что же зна
чит* искать внутренней связи и виутренняго разграничения 
между вещами? Когда познающая мысль ставитъ себѣ подоб
ную задачу, то въ ней уже присутствуют и заправляютъ 
умственною работою, хотя и незамѣтно на первый разъ, тѣ 
умственныя общія категорій (или формы и какъ-бы общіе уг
лы умственнаго зрѣнія), по которымъ мы и разсматриваемъ 
внутреннее соотношеніе и разграниченіе между наблюдаемыми 
яами существами. Это — вышеупомянутая категорій субстанцій 
и видоизмѣненія, сущности и явлепія, цѣли и средства, при
чины и дѣйствія и такъ далѣе. Когда мы разработываемъ 
наши представления вещей съ цѣлію—выразумѣть дѣйстви-
тельную ихъ связность и правильное разграниченіе между 
ними, то именно мы будемъ руководствоваться, съ большею 
или меньшею отчетливостію, вышеупомянутыми категоріями; 
мы будемъ искать, что въ явлевіяхъ есть существенная, по
стоянного и что несущественнаго, видоизмѣняющагося, что въ 
немъ причина и что дѣйствіе, что служитъ имманентно—при
сущею цѣлію и что только орудіемъ и средствомъ и т. д. Но 
какъ только мы начали мысленно спрашивать, что въ наблю-
даемомь нами удѣлѣ явленій имѣетъ значеніе субстанціяльное 
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и что нужно считать только переходчивымъ явленіемъ, что въ 
этой сферѣ—причина и что дѣйствіе, то есть, иначе говоря, 
когда мы начали спрашивать о субстанціальносте и несуб-
станціальности, о причинѣ и дѣйствіи въ наблюдаемой нами 
хотя бы самой ограниченной средѣ явленій, то это значитъ, 
что дѣятельность мысли уже проникнута позывомъ къ созна-
нію субстанцій и причини вообще, т. е , такого существа, ко
торому свойственно быть всесущеетвеннымъ, такой прійчины, 
которой свойственно быть только причиною и никогда дѣй-
ствіемъ, т. е., свойственно быть первопричиною или творят 
щимъ и міроправящимъ могуществомъ. Конечно, сила мысли 
не скоро выработываетъ ясную рефлекеію на эти категорій, 
но онѣ живутъ въ ея позывѣ, и умственная архитектоника 
уже дѣйствуетъ по вимѣ неизменно и непрерывно; потому-то 
иногда различаютъ произвольное или дѣятельное мышленіеотъ 
его рефлексів на свою дѣятельность. И какъ только начи
нается сознательная умственвая работа надъ рѣшеніемъ во
проса о существѣ всесущественномъ, о первопричинѣ всякаго 
бытія, о мірбтворящемъ могуществѣ, о послѣдней цѣли бытія 
и жизни; то это значитъ, что мыШленіе усиливается ввести въ 
сознаніе самую твердую и самую глубокую основу всякаго 
бытія и знанія, что оно не только ищетъ причинъ явленій, но 
усиливается выразумѣть самый смыслъ жизни; потому что 
емысломъ жизни предполагается знаніе нослѣдней разумной 
цѣли, къ которой направлены всѣ ея проявленія. 

Обѣ эти степени или инстанціи умственной дѣятельности 
принадлежатъ одной и тойже силѣ мыслящей; но многіе мы
слители часто обозначаютъ ту и другую особыми названіями: 
первую называют* разсудкомъ, вторую—разумомъ. Обѣ онѣ 
имѣютъ образовательное значеніе; но значені* ихъ неодина
ково, хотя онѣ никогда не должны распадаться, но всегда 
должны составлять одно цѣлое. Первая направлена больше къ 
нзслѣдованію явленій, какъ явленій, причиннаго соотношенія 
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между ними, и потому, ей свойственно больше разсматривать 
какъ бы физическую сторону явленій; тогда какъ вторая, не 
смотря на всю необходимость матеріала знанія, досгавляемаго 
первою, опредѣляетъ, по смыслу высшей причины и высшей 
цѣли бытія, самый смыслъ всякой жизни, и потому она мозкетъ 
достигнуть цѣли не иначе, какъ путемъ нравственнаго само-
познанія, свояственнаго человѣческой внутренней природѣ; по
тому что только для нравственнаго самосознанія можетъ быть 
понятно не только явленіе, какъ явленіе, но и то бытіе, ко
торое выше и глубже всего являющагося,—бытіе идеальное, 
мыслимое и должное. 

Полагаемъ, что сказаннаго нами о мыіпленіи и мысли
тельной дѣятельноети, какъ третьей и высшей степени въ по-
рядкѣ теоретическихъ проявленій нашей душевной жизни до
статочно, чтобы понять всю важность вниманія къ правиль
ному ея развитію. И вотъ гдѣ тотъ другой берегъ, о кото-
ромъ мы упоминали выше і), говоря, что представленіе только 
отрывается, подобно птицѣ, отъ незыблемыхъ чувственныхъ 
перцепцій, но что оно не пристаетъ еще къ другому берегу, 
утверждаемому твердо и незыблемо высшимъ умственнымъ и 
нравственнымъ образованіемъ. Другой берегъ—это разумъ и 
сердце, и тотъ высшій міръ, на который указываете разумъ 
и вѣра; потому что высшія созерцанія разума уже непосред
ственно примыкаютъ къ созерцаніямъ вѣры, и въ нихъ только 
міръ и вся наша жизнь шмучаютъ прочный и правильный 
смыслъ. 

в) Послѣ сказаннаго нами о мышленіи, объ отношеніи 
его къ предъидущимъ проявленіямъ, достаточно объясняется и 
его значеніе. Не ограничиваясь чувственными перцепціями и 
представленіями о вещахъ и ихъ соотношеніяхъ, и занимаясь 

*) См. выше стран. 58, строк. 27—32. 
8 
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преобразованіемъ и дополненіемъ чувственныхъ перцепції и 
представленій отчетливыми понятіями о вещахъ и ихъ соотно-
шеніи, мышленіе, конечно, составляете главное и высшее те
оретическое отправленіе душевнаго агента, необходимое для 
і ознательнаго отношенія къ окружающему насъ міру, для по-
знанія міра и для самопознанія. Въ немъ же высшій теорети
чески органъ и мѣрило нашихъ практическихъ отношеній къ 
жизни; наконецъ, въ немъ и высшій органъ вашего самораз-
витія и самообразованія. Въ общемъ смыслѣ, всѣ эти стороны 
авторитета мыслящей силы ни для кого не подлежать ника
кому сомнѣнію. Но для того, чтобы содѣйствіе развитію мы
слящей силы было плодотворно и полно, необходимо, на осно
ваній вышесказаннаго, имѣть въ виду, что естественное раз-
витіе нашей мысли не можетъ останавливаться на относи-
тельвыхъ причинахъ наблюдаемыхъ нами явленій, но ищетъ 
успокоенія въ истинахъ высшихъ, касающихся самаго смысла 
и цѣли нашей жизни. 

б). 

Развитіе мышленія и средства содѣйствія этому развитію. 
На средства, содѣйствующія развитію мышленія ука.зы-

ваетъ прежде всего, по крайней мѣрѣ отчасти, самое положе
ние, занимаемое имъ въ цѣлой, разсмотрѣнной нами лѣстницѣ 
теоретическихъ или познавательныхъ проявленій души, и спо-
собъ, какъ эта деятельность развивается совмѣетно съ пред
шествующими ей низшими проявленіями ]). 

а) Выше было сказано, что мышленіе не есть какая-ни
будь совершенно отдѣльная способность отъ другихъ способ
ностей души; были пояснены и действительные признаки при-

0 См. о томъ же, Программа Психологів, выпускъ 1-й, 1880 
года, стран. 127—8. 
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сутствія мышлеиія и на низшихъ инстанціяхъ нашего созна
нія, такъ что, поэтому, весь рядъ теоретическихъ проявленій 
души можно уже назвать какъ-бы погтепеннымъ развитіемъ 
мъшленія. 

Коль скоро такъ, то естественно нужно заключать, что 
н первоначальное средство развитія мыслящей силы будетъ 
состоять, въ основательной системѣ пріемовъ, способствующихъ 
развитію въ человѣкѣ чувственнаго сознанія, представленія и 
воображенія. Въ нихъ будетъ отдаленное, самое естественное 
и прочное начало для споспѣшествованія и дальнѣйшему раз
витію отчетливаго, логическаго ыышленія. 

Но, само собою разумеется, для того, чтобы съ умѣнь-
емъ направлять даже это первоначальное развитіе мысли къ 
отчетливымъ логическимъ формамъ, необходимо, чтобы руко
водитель былъ знакомъ съ общимъ содержаніемъ логики. Во
обще, нужно имѣть въ виду, что и логическое мышіеніе или 
мыслящее сознаніе состоитъ въ разграниченіи яли различеніи 
и многообразномъ соотношеніи матеріала, сообщаемаго пред-
ставленіями и чувственными перцепціями; но это разграниче-
ніе и соотношеніе будетъ отличаться несравненно большею 
отчетливоетію, въ сравнеяіи съ тѣми различениями и сочета-
ніями, которыя возможны для дѣятельности представленія и 
чувственнаго сознанія. Потому что различенія и сочетанія ло
гическая мышленія будуть совершаться въ формѣ понятій 
(какъ единицъ), сужденій и умозаключеній (какъ сочетаній и 
соотношеній); значитъ и содѣйствіе развитію логическаго мы-
іпленія можетъ и должно начинаться не съ той только поры, 
какъ начинается изученіе логики, но съ первыми начатками 
обученія. 

я) И вопервыхъ, будетъ отдаленное основаніе для раз
витія логическихъ формъ мышленій въ дѣятельности чувствен
наго сознанія, т. е. въ самомъ началѣ обученія. 
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Если наше сознаніе, на первыхъ же порахъ, будетъ по
степенно обогащаться чувственными перцепціяыи, останавливая 
вниманіе, хотя бы и на внѣшнихъ отличительныхъ призна-
кахъ вещей, наприм., камня, растенія, животнаго и т. д., если 
даже эти простыл, чувственпыя перцепціи будутъ предыетомъ 
бесѣдъ, съ соблюдеиіемъ въ нихъ нѣкотораго порядка, то сум
ма ихъ уже будетъ отдаленнымъ задаткомъ тѣхъ отвлечеп-
ныхъ единицъ и ихъ сочетаній, который будутъ потомъ раз
виваться въ сознательныхъ и отвлеченныхъ формахъ понятій, 
сужденій и умозаключений. 

Это именно назначеніе чувственныхъ перцепцій и должно 
имѣть въ виду самое элементарное наглядное обученіе, о ко-
торомъ мы )же упоминали выше. 

&) Точно также мы будехъ отдаленно содействовать раз-
витію отчетливыхъ формъ ыышленія, разумнымъ вліяніемъ на 
деятельность представленій и воображенія. И на этой степени 
будетъ продолжаться приготовленіе къ прямому логическому 
образованію пріученіемъ, во первыхъ, къ точному разграниче
н а представляемыхъ единицъ и ихъ многообразныхъ соче
таній и разграниченій і); во вторыхъ, обобщеніемъ конкрет-
ныхъ 2), единичныхъ представленій въ идеальныя или общія 
типическія представленія, наконецъ, самымъ соединеніемъ не-
сходныхъ и раздѣленіемъ сходвыхъ представленій, что уже 
ведетъ къ развитію проницательной мысли и къ остроумію. 

Наиболѣе отдаленно отъ внутренпяго соединенія пред
ставленій, какъ предвѣстника внутренняго соединенія понятій 
въ сужденіяхъ и умозаключеніяхъ, сцѣпленіе представленій по 

О Напримѣръ, при разсматрпваніи и описаній нарисованннчъ 
растевій, минералов1*, животныхъ и т., д., въ объясненіи ихъ сход
ства и различія. 

*) Конкретный отъ латин. c o n c r e t u s , сущ. нѣчто состав
ное и пргмаі. составной, сложный. 
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соприкосновенію ихъ въ пространетвѣ и послѣдованію во вре
мени. Но и оно очень важно въ томъ отношеніи, что, вопер-
выхъ, сразу предупреждаетъ отъ рассыпчатости представленій, 
хотя бы чисто-внѣшнимъ притяженіемъ ихъ другъ къ другу, 
и что и это удерживаніе данныхъ представленій, въ ихъ внѣш-
немъ соположеніи, далеко не всегда бываетъ безразлично по 
отношенію къ ихъ внутреннему или причинному соотношение, 
Очень часто памятованіе чисто-внѣшняго сочетанія предста
вленій и чувственныхъ перцепцій бываетъ существенно важно, 
чтобы можно было потомъ переходить отъ него къ заключе-
ніямъ объ ихъ соотношеніи, понимаемомъ размышленіемъ и 
цаучнымъ изслѣдованіемъ. Такъ бываетъ, напримѣръ, въ ге
ографія, въ геологіи, въ астрономія и т. д. 

Но на этихъ первоначальныхъ упражненіяхъ далеко не 
останавливается развитіе мыслительной дѣятельности. Въ нйхъ 
только первое, отдаленное, приготовительное начало его, и 
если бы па немъ только умственное образованіе останавлива
лось, то могли бы возникнуть и неблагопріятныя пОслѣдствія, 
обыкновенно происходящая, въ такомъ или другомъ родѣ, отъ 
исключительная преобладанія какого-бы то-нибыло одного от-
правленія душевной жизни. Такія неблагопріятныя послѣдствія 
именно и бываютъ обыкновенно у людей, постоянно занимав
шихся только средставленіямн или чтеніемъ такихъ произве
д е т ^ гдѣ требуется только представленіе; это—неспособность 
къ отвлеченному мыпіленію, къ удерлшванію широкихъ обоб-
щеній и такой связности чего-нибзгдь цѣлаго, гдѣ требуется 
пониманіе внутренняго соотношенія частей этого цѣлаго. 

Все это простое, практическое содѣйствіе развитію логи-
ческаго мышленія можетъ происходить какъ въ формѣ обыкно-
венныхъ бесѣдъ, такъ и при толковомъ чтеніи и разборѣ са-
мыхъ простыхъ фразъ, предложеній и статей. 

Р) Въ чемъ же будетъ состоять дальнѣйшее содѣйствіе 
умственному развитію или развитію дѣятельности мыслящей силы? 



118 

Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, нужно имѣть въ виду 
нѣкоторое различіе между мышленіемъ нроизводительнымъ, 
когда мы выполняемъ законы и формы мышленія въ нашихъ 
умственяыхъ проявленіяхъ какъ-бы инстинктно, не сознавая 
ихъ въ отвлеченномъ видѣ, и мышленіемъ отвлеченнымъ или 
отвлекающимъ и рефлектирующимъ на самое-себя, когда оно 
дѣлаетъ предметомъ отдѣльнаго разсмотрѣнія свои собствен
ные законы и формы, по которымъ оно дѣйствуетъ. Не смо
тря на то, что мышленіе рефлектирующее (на свои собствен
ные законы и формы) не можетъ всецѣло отрѣшиться отъ 
данной ему природою степени производительности и подчинить 
ее всецѣло своей власти; однако же въ нѣкоторой, хотя бы и 
слабой степени, вліяніе рефлектирующаго мышленія на произ
водительное возможно и должно быть возможпо, уже по са
мому существу свойственнаго нашей душевной жизни самосо-
знанія; а самосознанію должно быть свойственно хотя бы въ 
нѣкоторой степени—не только сознавать и выяснять законы и 
формы своей деятельности, но уясненіемъ ихъ вліять и на со-
вершенствованіе самой умственной производительности. Въ 
этомъ свойствѣ нашей самосознательности, по нашему мнѣніго, 
нельзя сомнѣваться уже и потому, что оно фактически дока
зывается самымъ совершенствовапіемъ культуры различныхъ 
народовъ и такими преимуществами однихъ народовъ предъ 
другими, которыя выражаются въ степени совершенства ихъ 
литературныхъ произведеній; преимущества же ихъ умствен-
ныхъ произведеній много зависятъ, между прочимъ, именно и 
отъ степени развитости самосознанія и углубленія въ законы 
внутренней жизни. 

На основаній вышесказаннаго, мы естественно приходимъ 
жъ заключеяію, что каковы бы ни были дальнѣйшія практи-
ческія средства содѣйствія развитію мыслящей силы, мы не 
можемъ исключать изъ нихъ не только практическая, но и 
теоретическаго ознакомленія съ законами мышленія и съ 
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главнМшими, самыми существенными принадлежностями его 
фо'рмъ. По крайней мѣрѣ, это теоретическое, или теоретико-
практическое ознакомленіе съ существенными сторонами формъ 
мышленія необходимо, для умственнаго образованія возможно-
гармоническаго, идущаго послѣдовательно и необрывающагося 
на полудорогѣ. 

Иногда, конечно, высказывались сомнѣнія, даже довольно 
рѣзкія, въ образовательной пользѣ отъ ознакомленія съ зако
нами и формами мышленія. Такъ напримѣръ въ одномъ пе-
ріодическомъ изданіи 50-ыхъ годовъ было сказано, что „ло--
гика для умныхъ не нужна, а для глупыхъ безполезна". По 
мнѣнію этихъ скептиковъ, пониманіе логики такъ-же не нужно 
для практическаго выполненія логичёскихъ законовъ въ умст-
венныхъ нроизведеніяхъ, какъ не нужно знаніе химіи для 
того, чтобы наінъ желудокъ исправно варилъ пищу; потому 
что, по ихъ мнѣнію, и тамъ, логическіе законы, издѣсь—хи-
мическіе, выполняются совершенно одинаково сами собою, 
хотя бы мы ни тѣхъ, ни другихъ вовсе не понимали. Неста-
немъ слишкомъ настаивать на томъ, что и знаніе законовъ 
пищеваренія часто можетъ быть весьма полезно не только для 
исправленія недостатковъ разстроеннаго пищеваренія, но и для 
сохравенія въ здоровомъ состояніи пищеваренія правильнаго. 
Гораздо важнѣе то, что въ этомъ мнѣніи забыто существен
ное различіе между отношеніемъ знанія и сознанія къ про-
цессамъ физическимъ и отношеніемъ тото же сознанія къ про -
цессамъ душевной дѣятельности. Тамъ—или полное разъобще-
ніе, или въ иныхъ случаяхъ разобщеніе несравненно большее, 
нежели между производительностію и еознаніемъ съ сознатель
ною волею—въ одной и тойже душевной жизни. Конечно, ду
шевная производительность не совпадаетъ всецѣло съ сферою 
сознанія и сознательной воли; однакоже эта неполнота связи 
между двумя сторонами душевной жизни нисколько не мѣшаетъ 
той непреложной истинѣ, что обогащеніе знаніями, а тѣмъ 
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болѣе самопознаніемъ, значитъ и знаніемъ законовъ и формъ 
мысли, сообщаетъ больше силы и полноты содержанія самому 
ядру душевной жизни, выражающейся въ своихъ произведе-
ніяхъ. Въ особенности, это должно сказать о деятельности от-
влеченнаго мышленія, котораго никакъ нельзя отождествлять 
съ дѣятельностію творящаго воображенія. 

Наше примѣчаніе о значеній понимавія логическихъ 
формъ и законовъ для умственнаго развитія совершено под
тверждается сужденіемъ Дж. Ст. Милля о логикѣ. „ Въ концѣ 
•концовъ, говорить Милль, путемъ сознанія и опыта, я дошелъ 
до того, что такъ-же высоко цѣнилъ, какъ и отецъ, практи
ческое значеніе логике Нѣтъ ни одного предмета во всемъ 
обшярномъ курсѣ моего воспитанія, которому я былъ бы 
столькимъ обязанъ за развитіе способности правильно мы
слить.... Школьная логика и привычка мышленія, пріобрѣтен-
ная при ея изученіи, были главными факторами этого разви
тія моихъ умственныхъ способностей" '). 

Послѣ этихъ примѣчаній о мышленіи, мы можемъ крат
ко отвѣчать и на вопросъ о средствахъ дальнѣйшаго и пря-
маго вліянія на умственное развитіе. На основаній нѣкотораго 
различія между производительною силою мысли и мышленіемъ 
рефлектирующимъ на свои собственные законы и формы, мо
жно, для болѣе точнаго разграниченія между главными сред
ствами умственнаго развитія, отличать средства чисто-практи-
ческія или такія умственныя произведенія, въ которыхъ дѣй-
ствуетъ самая строгая логическая мысль, хотя она еще не 
дѣлаетъ предметомъ изслѣдованій, своихъ собственныхъ отвле-
ченныхъ законовъ и формъ, отъобъясненія, хотя быпростаго, 
самыхъ логическихъ законовъ и главнѣйшихъ логическихъ 

}) См. Автобіографія Дзк. Ст. Милля. С.-П.-Б., 1874 стр. 
20—21. 
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формъ мышленія. Среднее мѣсто между этими двоякаго рода 
средствами логическаго умственнаго развитія занимаетъ осно
вательное языкоученіе или, точнѣе, обученіе отечественному 
языку. 

а) Итакъ, къ средствам перваго, рода мы относимъ, во 
первыхъ, научное образованіе или основательное преподаваніе 
наукъ, хотя бы въ тѣхъ элементарныхъ размѣрахъ, какіе воз
можны въ предѣлахъ низшаго и средняго образования. Изучая 
какую-либо науку, выясняя себѣ удѣлъ ея изслѣдованій въ 
цѣлой сферѣ знанія, раздѣленіе ея на главные вопросы, про
ходя потомъ каждую изъ этихъ частей въ связеомъ порядкѣ, 
мы незамѣтно пріучаемся пользоваться нашими умственными 
«илами по законамъ логическимъ и основательно различать 
одно отъ другаго, сущность или первоначальныя силы отъ 
явленія, причину отъ дѣйствія, качество и количество, нодчи-
ненныя и соподчиненныя понятія и т. д. И на этой же сте
пени научнаго образованія, можно уже отчасти ознакомиться 
и съ методами индуктивнымъ и дедуктивнымъ, такъ-какъ из-
ложепіе наукъ по большей части бываетъ дедуктивно, тогда 
какъ изслѣдованіе требуетъ пріемовъ индуктивныхъ. Потому-
то нѣкоторые ученые и педагоги не безъ оспованія полагзютъ, 
что къ изученію логики, хотя бы даже элементарному и прак
тическому, лучше приступать въ то время, когда уже пріоб-
рѣтенъ нѣкоторый матеріалі научныхъ свѣдѣній. 

Къ этому же роду средствъ практическаго навыка къ ло
гической связности и послѣдовательности въ изложены своихъ 
мыслей, нужно отнести еще ученкя сочиненія, или вообще со-
чиненія дидактическаго содержания, на которыя обыкновенно 
указывается въ курсахъ словесности и христоматіяхъ. Въ осо
бенности важны для логическаго развитія тѣ дидактическія 
сочиненія, въ которыхъ зрѣло и основательно разсматриваютея 
какіе-нибудь нравственные вопросы; потому что для стройнаго 
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объясненія подобныхъ вопросовъ, требуется значительная доля 
самопознанія и внутренней или умственной самодѣятельности. 

g) Ближе ПОДРОДИТЪ къ отвлеченной умственной морфо-
логіи основательное, грамматическое обученіе отечественному 
языку; потому что въ словѣ явственно отражаются, по край
ней мѣрѣ, самые общіе законы мышленія, разсматриваемые 
логикою і). 

і) Общіе грамматическіе законы или общія, умственныя ос-
нованія разныхъ родовъ словъ и ихъ соединеній для связной рѣчи 
разсматриваются въ философской грамматикѣ. И въ словесныхъ 
выраженіяхъ производительпаго воображенія слово выступаетъ уж 
со всѣми видами своихъ произвольныхъ звуковыѵь знаковъ и съ 
различными связными ихъ сочетаніями, выражающими связное те -
ченіе понятій, сужденій и умозаключеній; но говоря о воображеніи, 
мы не имѣли еще внутренней опоры для вывода самыхъ основаній 
какъ различія словесныхъ единицъ, такъ и главныхъ способовъ 
ихъ хюединенія, какъ зародыша связной рѣчи. Но' когда дѣло 
идетъ о мышленіи, то въ его категоріяхъ и въ его формахъ есть 
уже внутреннія основанія, которыми объясняется существенное со-
держаніе общей или философской грамматики. 

Грамматика слагается обыкновенно изъ четырехъ частей: из г. 
орѳографіи *), этимологіи **), синтаксиса ***) и просодіи ****); ],о 
изъ нихъ главное значеніе имѣютъ двѣ части: этимологія и еин-

*) Орѳографія (орѳосъ правильный, графо пишу) и просодія 
{просъ къ, оде пѣсня, напѣвъ) имѣютъ больше внѣшнее значеніе, 
первая, касаясь иравильнаго употребленія письменъ и знаковьпре-
линанія, а вторая—звуковаго слова или иравильнаго произношеиіл. 

**) Этимологія, оіъ етимосъ ет^ао? подлинный и логосъ Хоуо? 
слово, объяснение. 

***) Синтаксисъ отъ синъ, аиѵ съ и таксисъ та£і£ установка, 
укладываніе. 
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Въ грамматикѣ главное зваченіе имѣютъ этимологія и 
сантакснсъ, и основательное объясненіе ихъ можетъ быть 
весьма хорошимъ подспорьемъ и приготовленіемъ къ понима-
нію логики. Этимологія имени поможетъ уразумѣнію различіа 
между нредставденіями единичными, или конкретными и об
щими или родовыми и т. д.; именами прилагательными и чи
слительными будутъ объясняться до нѣкоторой степени кате
горій качества и количества. Пониманіемъ значенія глагола 
съ его залогами пролагается путь пониманію категорій при
чины и дѣйствія, дѣйствія и страданія. Въ наклоненіяхъ гла-

таксисъ. Изъ нихъ первая занимается разсмотрѣніемъ различнаго 
рода словъ или частей рѣчи, какъ словесныхъ единицъ, асинтэк-
сисъ—сочетаніемъ зтихъ единицъ для выражевія словами соотно-
шеаія между иредставленіями и вещами. Какъ на всѣхъ инстан-
ціяхъ познавательныхъ проявленій были единицы и различныя ихъ 
соединенія, такъ и здѣсь, въ составѣ слова, разсматриваемомъ 
грамматикою, сразу находимъ соочвѣтствіе составу сознанія на 
каждой его степени. 

Предмета этимологіи—отдѣльныя слова, изъ которыхъ сла
гается человѣческое слово. Но чсловѣческое слово не есть только 
какой-нибудь безпорядочный наборъ словъ. Словами мы обознача-
емъ вещи или лерципируемыя единицы, какъ нѣчто для насъ су
ществующее, и самый актъ, которымъ что-нибудь ставится, какъ 
существующее. Поэтому, можно сказать, что есть два главныхъ 
вида словъ—имя и глаголъ. Нервымъ выражается только какое-ни
будь данное, готовое бытіе, что-нибудь только сущее; вторымъ— 
ахъ соотношение дѣятельное или страдательное или самый актъ, 
которымъ ставится что-либо, какъ существующее для насъ. Такимъ 
образомъ, именемъ выражается категорія бытія, а глаголомъ—ка
тегорія дѣйствія. Разсматривая, далѣе, имена и глаголы, мы опять 
найдемъ, какъ въ ихъ впдахъ, такъ и въ свойственныхъ имъ из-
мѣненіяхъ, логйческія основы. 

Этимологія имени. Именемъ означается нѣчто существующее; 



124 

головъ до нѣкоторой степени будетъ объясненіе категорій 
такъ-яазываемой модальноети или степени ассерціи, съ какою 
мы ставимъ мысленно что-либо какъ существующее,—положи
тельно, какъ условное, какъ должное, неопредѣленное и т. д. 

Какъ этимологическая часть грамматики подготовляете 
къ пониманію логическаго трактата о понятіи, такъ синтак-
сисъ простаго предложенія, сложнаго и періода будетъ самымъ 
простымъ практическимъ приготовленіемъ къ логическому 
трактату о сужденіяхъ и умозаключеніяхъ; потому чтовъсин-
таксисѣ мы уже навыкаемъ правильно соотносить одни пред-

но именъ есть нѣсколько видовъ, и это различіе нхъ имѣетъ для 
себя внутреннее основаніе. Когда именемъ выражается нѣчто толь
ко существующее вообще, то происходить имя сущесіпвителное. Но 
существующее принимаетъ высшін, внолнѣ выработанный харак-
теръ въ существѣ личномъ и самосознатеяьномъ. Когда словомъ 
выражается это самосознатеіьное, личное существо и его соотно-
шенія, то происходить мѣстоименіе. 

Даиѣе, каждое существо, каждую субстанцію мы мыслимъ не 
инаЗе какъ съ какими-нибудь принадлежностями, н когда мы раз-
счатриваемъ эти принадлежности, какъ относящіяся и прилага
емый къ субстанцій качества, то происходить имя прилагательное; 
когда же мы отвлекаемъ отъ этихъ принадлежностей ихъ качест
венный характвръ и обращаемъ вниманіе только на ихъ крат
ность, то происходить имя числительное. Но словомъ выражается 
еще и переходь качества въ количество и количества въ качество. 
Первое мы находимъ въ степеняхъ сравненія; второе—въ числи-
тельныхь порядковыхъ: первый, второй, третій и т. д., гдѣ этими 
словами выражается не одно внЬшнее безразличное слѣдованіе од
ного за другимъ, но и относительное качество, степень, достоин
ство вещей, по причинѣ такого или другаго слѣдованія ихъ одной 
за другою. 

Другая, послѣ имени, главчая часть рЬчи есть глаголь. Име
немъ, какъ мы уже знаемъ, выражается категорія бытія; а въ гла-
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ставленій, понятія и цѣлыя предложенія съ другими и отчет
ливо ихъ соединять или раздѣлять. 

Даже отчетливый орѳографическій (знаки преиинанія) и 
просодическій разборъ прочитываемаго можетъ много способ
ствовать общему умственному развитію и приготовить къ от
четливости сушденій, требуемой логикою. 

•у) Но главнымъ орудіемъ развитія мыслящей силы, со 
стороны умѣнья пользоваться свойственными ей формами, дол
жно быть простое, практическое и послѣдовательное объясне-
ніе самыхъ существенныхъ вопросовъ логики, касающихся 
этихъ именно формъ. И такъ. 

голахъ выражается самый актъ, которыиъ ставится бытіе. И изъ 
этахъ веаногихъ сдовъ о гдагоаѣ уже тадио, что онъ таѣетъ пре
имущество предъ именемъ, что въ немъ центръ и узелъ всѣхъ со
отношений между вещами и именами, что, наконецъ, въ немъ за
ключается уже зародышъ синтаксиса; потому что дѣйствіемъ само 
собою предполагается соотношение между дѣйствующимъ и пріеы-
люшимъ дѣйствіе. 

Такъ-какъ глаголомъ выражается дѣйствіе или актъ, въ ко-
торомъ дѣйствующее производить что-либо въ пріемлющемъ дѣй-
ствіе, то ироисходятъ два вида или два залога глагола—дѣіістви-
тельный и страдательный; но возможенъ и залогъ или глаголъ сред-
ній, когда дѣйствіе возвращается на самое дѣйствующее существо. 

Когда же дѣйствіе, или страданіе разсматривается не въ объ
екте, а въ самѳмъ субъектѣ, въ различныхъ состояніяхъ или сте-
пеняхъ ассерціи этого дѣйствія, то положительнаго, то условнаго, 
то повелительнаго и должнаго, то неопредѣленнаго и т. д., то 
происходят* наклоненія. 

Но можно обозначать еще различный состоянія и степени 
дѣйствія и отдѣльными словами. Подобное обозначеніе дѣлается по-
средствомъ нарѣчій: таково происхожденіе и значеніе нарѣчій. 

Въ глаголѣ, какъ выше сказано, уже есть зародышъ син
таксиса. 
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Что должно быть предметомъ вниманія при объясвеніи 
логическихъ вопросовъ, и какъ именно вести это объясненіе? 

аа) Первымъ предметомъ могло бы быть самое простое 
объяеневіе понятія о мышленіи съ психологической точки 
зрѣнія, т. е., по сравненію его съ низшими проявленіями по
знавательной дѣятельности—съ дѣятельностію чувственнаго со-
знанія и представленій. А для того, достаточно объяснить, 
чѣмъ существенно отличаются единицы и ихъ сочетанія въ дѣя-
тельности представленія отъ тѣхъ единицъ и нхъ сочетаній, 
которыя образуетъ мышлепіе. Мышленіе не ограничивается 
только обособленными или данными въ пространствѣ и вре
мени чувственными перцепціями и ихъ мысленными копіями, 
не ограничивается и ихъ данными сцѣпленіями въ простран-
ствѣ и времени; по подвигается гораздо дальше. Оно взвѣши-
иаетъ дѣйствительное сходство и несходство вещей, и по этимъ 
дознаннымъ ихъ сходствамъ и несходствамъ составляетъ свои 
умственныя единицы, называемыя понятіями. 

Синтакеисъ, какъ другая изъ главныхъ частей грамматики, 
соотвѣтствуетъ органическому сочетавію представленій и поиятій 
въ схжденіяхъ и умозаключеніяхъ. Синтаксисомъ, по крайней мѣрѣ 
въ развитомъ впдѣ, предполагается не одно соединеніе именъ, но 
я соедивеніе пли отношеніе дѣйствіп ОІЩИХЪ къ другимъ, то есть, 
соединеніе цѣлыхъ иредложеній и періодовъ. Иначе говоря, въ син
таксисі выражается не одно дѣйствіе и страданіе, но и взаимо-
дѣйствіе. 

Отъ взаамнаго дѣйствія и сграданія вещей, выражаемаго сло
вами, происходятъ пзмѣненія какъ въ дѣйствіяхъ и страдавіяхъ, 
тавъ и въ саиыхъ вещахъ, ішражающіяся и въ нзмѣненіяхъ словъ: 
въ именахъ эти измѣвенія называются склоиеніями, въ глаголахъ 
спряженіямн. Отсюда совершенно иондано, что слова въ синтакси-
ческомъ ихъ сочетаніи, это—не твердые и неизменные атомы, но 
зкивыя и гпбкія орудія мысли. 
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Равнымъ образомъ, мышленію свойственно соединять одни 
ионятія съ другими, или переходить отъ одного сужденія къ 
другому не потому, что то и другое намъ дано, какъ даются 
намъ готовыми и сопоставленными чувственный перцепціи и 
ихъ представленія, но потому, что того требуетъ законосооб
разная и сознательная необходимость признавія, или отрида-
нія чего-либо, какъ дѣйствительнаго. 

Если мышленію свойственно ставить свои единицы не 
какъ данныя, но какъ необходимо требуемыя на основаній 
чего-нибудь уже достовѣрно-извѣстнаго, то ему свойственно 
умозаключать. 

Не входимъ въ неречисленіе различныхъ степеней синтакси
са, начиная съ самаго нростаго соединенія двухъ именъ до оргавиче-
скаго соединены двухъ вполнѣ выработавшихся предложеній, и 
ограничимся только примѣчаніемъ, что какъ нарѣчіе возникло при 
опредѣленіи состоянія или степени дѣйствія или страданія, выра-
жаемаго глаголомъ, такъ употребленіе иредлоговъ и союзовъ усло
вливается развитіемъ синтаксиса. 

Что касается междуметія, то имъ выражается только сильно 
овладевающее нами какое-нибудь душевное состояніе. 

Йхъ этихъ не многихъ строкъ, иъ которыхъ мы по возмож-
ности передали сачое общее содержаніе философской грамматики, 
достаточно для того, чтобы понятна была связь грамматики съ 
логикою. На основаній этой внутренней связи между ними, осно
вательное обученіе отечественному языку и анализъ словесныхъ 
произведеній можетъ быть весьма хорошимъ приготовленіемъ къ 
изученію логики. "См. Anthropologic u Psychologie. v. Karl. Lud-
•wig Mischelet. Berlin, 1841, s. 377—409; см. также Философ. Лек-
сиконъ, Кіевъ, 1860 года, томъ второй, Грамматика. Нѣкоторые 
составители курсовъ логики даже сиишкомъ много давали значенія 
ѵрамматическииъ элементамъ въ логикѣ. Самъ Аристотель, творецъ 
логики, еще довольно близокъ къ этой категорій логиковъ. 
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Эти три, взаимно условливающіяся стадій въ процессе 
мыслительной деятельности—понятія, сужденія и умозаключе-
нія и требуютъ преимущественнаго вниманія въ неріодъ во-
снитательнаго образованія. 

Въ свойствахъ мыслительной деятельности есть уже дан-
ныя для пониманія—ночему эта дѣятельность называется от
влеченною или отвлекающею, и ея нроизведенія отвлеченіями. 
Отвлеченіе свойственно ей потому, что отъ конкретныхъ, дан-
ныхъ чувствамъ явленій она мысленно отдѣляетъ нѣкоторые 
признаки и только мысленно же составляетъ изъ нихъ нѣчто 
единичное въ видѣ понятій, хотя на дѣлѣ эти признаки раз
бросаны по многимъ конкретнымъ явленіямъ и перемѣшаны 
съ другими признаками. Такъ, напримѣръ, для составленія 
общаго понятія животной жизни, или тюльпана, мы должны 
выдѣлить или отвлечь изъ многихъ экземпляровъ конкретныхъ 
животныхъ и изъ различныхъ родовъ тюльпанѳвъ общіе тѣмъ 
и другимъ признаки и составить изъ нихъ два общія поня
тія—животнаго и тюльпана, которыя были бы цѣльными и 
единичными и для представленія. И однакоже сдѣлать общія. 
понятія конкретными въ единичныхъ представленіяхъ невоз
можно; общія понятія всегда остаются только мыслимыми, а 
не представляемыми. Но не смотря на то, безъ этого мыслен-
наго вы^ѣленія и отвлеченія признаковъ вещи или многихъ 
вещей въ одно, безъ умственной, многообразной работы надъ 
ними въ сужденіяхъ и умозаключеніяхъ, невозможно было бы 
и познать внутреннюю сторону явленій. Такъ можно понимать 
отвлеченіе и -отвлеченную деятельность мышленія. 

Предпринимающему подобныя объясненія для содѣйствія 
умственному развитію образуемыхъ, конечно, необходимо зна-
ніе логики; но на этой степени образованія, какъ приготови-
тельнаго къ дальнѣйшему, систематическому изученію логики,, 
можно и не излагать ее, какъ полную, отдѣльную науку. До
статочно, если мы будемъ имѣть въ виду самыя главныя черты 



ш. 
повятМ/^удадейій я -умвзиалідчеиій- и на їйой. Щкт\Ш< ввй-
маніе'йь н&шахъ праЪтЫіёеІЙхъ'объясйенілхі *t}.' 

' :'-шу Говори о цоштЫ; йоайго' овраттйть ВНИЯШЄЇ № ейг-
лачіе вонятій от* чувствеанйхъ перц&нцій и представленій, 
на ішвеобъ ироавхоОДевіа4шшятіа, на «Шчишную свяаь a#fe 
ев- представленшй, на нѣвФюруй неааквінчеввовіь "йхъ въ 
бодйадветйѣ -случаев* и неразрнвйгоеть 'с* ирбдйтавленія«а. 
ДалЗЙ,- требуйте" вйшанія содерікайів it офьей* аоігяШ, йакъ 
главное, чг& и дѣлаёт* йбвятіе поиягіеШ, й вШнйѳеиоШ-
щ®віе ЙОШЇІЙ по их* еодержйнію ж обѣему.-

О В* логакѣ можно различать три главная чаети: первую соста
вляет* трактата Q законах* шшлеаія; вторую—о понятіяхъ, сужде
нии* М'умоз&оюченіях*; третью—о системѣ и о негодах.*. Что в&г 
сзетея обцфт разсуждонія о мытплѳціи, „то оно может* нредте-
ствавать этия* трём* частя»* Логики в* яачеетвѣ введший. Sla 
считаем*, поелѣ самых* общвіъ ионйтЙ О'МЇЙШНІВ:, о #№врй*« 
уже выше уномянуто, главным* предметом вяішнія, вь' этвыѣ 
приготовительном* періоді образованія, практическое, саяое про
стое об*»і:нбніе обйЦагд значені» второй" частя* логики ж за тѣм*, 
практическое объяснение самаго существенйаі?о ъѣ% этой' второй 
части—*о понятія, суждение "if умозаключения. Что • ка«*ѳтся трак
тата о свстемѣ; кааъ предметі третьей чаейй. Леш*», tfr в аэв 
можно или- вовее йе упоминать, алн ofраначвїься *ольво-^«щшгь 
общим* нШдаіем*. Объдснеиіѳ -главвыхъ принадлежностей йоиятія, 
сужденія и умозаключения, как* йриготовленія нужных* форм*.Дл# 
происхождения цѣльной форзщ, требуемой системою, необдодоо- в* 
првт&товительномъ, среднемъ періодѣ образованы}: тогда; $ак*объ-
ясиеЙе существенных* принадлежностей систеиа, как* цѣльной 
формы,, можно отлоаимь къ систематическоку гірохокденію крат-
каго курса логики. Отношеніе образованія понятій, сужденЩ и 
умозаключейій къ изученію и образовавши) системы можно сравнить 
съ отношеніейі музнкальныхъ экзерцицій къ рззыгрываніф,д*ш>-
ныхъ музыкальных* композицій. . •'-

9 
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Такъ-как* понягія неразрывны съ аред(>тавленіями и чув

ственными созерцаніями идя перценціями, и, кромѣ тѳвв, весь 
процессъ ихъ образовааія виражается словами, то поаданѳ, 
чщ- If всегда йеобюдййо обращать тщшщ ва точг 
шрь а еярдіаздвость «лоаь, «ІЩЖ&ВДІГХЪ ПОНЯТИЯ; *tw-
ноеть ^аова ,я. твердость въ разср&виченіи, доветаѴ слузртъ* 
при&вршмъ развитаг© раасудва; 2) веоб^щат обращав вни
мание _> на вѣравсяь ц до&гаточнвстБ чувственвдеь ебзер^»и|я 
и дрдедрдашй, яотребаыхъ для ебетаадѳрйя праввд&ввщ м~ 
няїій. Со&доденіе обоих* жребовавШ дѣл*«т$ вашъ у*гь и еш 
ироизведевія ясними и жизненными 

Щ За понятіймн въ логикѣ обыкновенно рассматриваюсь 
суЗадейдя/ Цоня-ЕІе, ато—нѣчтб отчечевйО-утверждеив©ед уста-, 
нови.вщееся; a су&девіеТ это—акгь, движевіё предваритель
ных* комбаяацій или еоодиощеЫи, который нужнц, ч^обя щ 
пррцлй %f уеіавовкѣ пойлтШ. Въ актѣ сужденія мы только 
ииде̂ Е̂  „рда соедивевія или раздѣленія между лре^тавдевіямв, 
чтофи ijOFJte установиться повятіе. 

Какъ ьъ объясневіи свойству понятія, такъ и въ ПОВІИІИ 
о еужденіи адѣдуетъ ограничиться вемногвми, самыми глав
ными его принадлежностями. 

і -Прежде всего, конечно, за общииъ шшятіеыъ о сужде-* 
ній, необходимо обратись ввиманіе на части сужденія: субъ
екта шли подлежащее, предавать *) г ли сказуемое и на Связку, 
по Крайнев мѣрѣ аво**да употребляемую. Далѣе, можно объ
яснить различная логическая форму фкдёнія, по четырем* 
кітего^іямъ: количества, качества, ио категорій отвошенія ве
щей между ёобою, и пр категорій ихъ отношевія к* вамъ 
или къ напдеЙ ассерціи г) о нихъ. 

*) Предикату о*ъ латавск. pi/aedicatum, or ipraedicd 
предсйзнваю, сказываю чяб-йнбудь. 

8) Отъ латвн. assero утверждаю, assertio утверждение, 



Ш 
ТЖ%УЗІ&ЪЪ и сужденія *вы$ажаютеа сл©ващ> €0 іт&хо*-

Ащ& #Р#ТЙТЬ 4ввн»&н|е # S». §азличвы® грашадзяеекія фор-
ми в§ждшіЦ 

"* Не вредмуафстйэйнШ) «нимавій^ tio вашему мвѣйШ,' 
требуетъ с-бъяснейіе различія между еу«д%віям* аналиткч#-1 

стт в синтетическими, ш есть, различія ь& еймбжуспособу 
в*ь прярхожденія или во тому способу, какъ и ви^ді» "мы 
Терема сказз «иое для " субъекта и какъ ми ми сѳединяемъ 
о$ё» т друтймъ, или разділяемъ вхъ И *считаемъ йе совме
стными. Ограничиваясь немногими словами, подъ суж$емям«г 
ан^ядаийескими, какъ извѣство, разумѣютъ такія суждения, въ 
кѳторыхъ предикатъ самъ собою выходить взъ *субъ«кта, так* 
чш еслибы этоть предикатъ сочтенъ былъ невозможным ъ для 
дднваго субъекта, то и самаго этого субъекта ие стало 0в. 
Т&йово, напрвмѣръ, еужденіе: треугольвикъ (подлежащее) есть 
шоеяоста, огравичеявая тремя зивіями (сказуемое). Тутъ оче
видно, 'что аредикатъ (плоскость, огравиченаая....) выходить 
изъ сазиаго пвнятія о треугольвикѣ. 

Иное свойство суждевій сннтетачесвихъ. Вѣ яихъ пре
дикатъ ве выходитъ изъ самаго давнаго новятія. Для того, 
чтобн можно было приписать одно другому, необходимы еще— 
оиытъ,' изелѣдованіе, вяѣшнее или внутреннее ваблюдепіе, сло-
вомъ, аужно еще изученіе субъекта и того предиката, ко
торые1 йамъ предстоитъ или приписывать, или неприпасывать 
субъекту. Таковы, вапрймѣръ, сужденія: что электричество, 
м$гнетйзмъ и галванизмъ суть различныя проявленія одйой 
общей физической силы; или что еознаніе формы простран
ствами временя зависитъ не отъ ощущенія, so orb того, что ду
шевнішу агенту свойственно прояплять себя въ формахъ про
странства и времени. 

Объясабніе различія между сужденіями аналитическими 
и синтетическими очень важно; потому что этимъ разлнчіедъ 
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объясняется йШйъ, ft* нѣкетврой степени, ^о перших*, раз
ливе въ іїріемахь между «етодоМ* аналитвчейкймъ В-ЄИВТЄ-

тичеевимъ, во вторыхъ, между математикою и естеетвдзиа-
ніемъ, я отчасти, вообще между вауваин физввѳматемай-иче-
свими в нравственными. 

Важно ноншавіе этом различія и во орамішеніямъ въ 
обучбні$>; іготому что, веда ученику придется находить пре
давать дм субъекта или, что тоже, высказывать свое сужае
т е о чемъ-нибудь, то "весьма важно будетъ обратить внимааіе, 
какъ овъ добнваегь и ставить ѳтоть предшштъ: йрямо ивъ 
самаго повятія о субъектѣ, или пзъ опыта, иди взъ многихъ 
соображеній. Умѣнье-нравильно понять возможный и необхо
димый источникъ для Предиката будет* служить признаком* 
стейеая основательности в толковости ученика. 

Можно къ этнмъ поясненіямъ, касающимся сужденій, при
соединить: еще краткое самое общее поасненіе отношенія 
между яуждеаіями синтетическими и аналитическими, дет 
чегѳ достаточныя данныя уже есть въ предъидущеиъ нонятіи 
о сужденіяхъ аналитическихъ и синтетическихъ; потому что 
это объяснепіе пособить потомъ пониманію, при употреблении 
въ дѣло синтаксиса, какія предложенія, почему и въ какой 
мѣрѣ соединимы, или несоединимы. Нервыя сужденія только 
совмѣстимы въ слвдствіе фактическая ихъ совмѣщеаія въ про
странств и времени, или соединимы въ слѣдствіе опыта и 
наблюдения, но не по непосредственно-сознаваемому свойству 
самихъ сужденій; тогда какъ въ аналитаческомъ ртвошеніи 
сужденій одно изъ яихъ само собою, по непосредственно-еоз-
наваемому содержанію, ведетъкъ другому, или исключает* его. 

YY) Третью, самую развитую форму логической мысли, 
составляетъ умозаключеніе. Но не слѣдуетъ думать, будто умо-
заключеніе, какъ третья логическая форма мысли, есть нѣчто 
совершен по огдѣіьное отъ сужденія. Какъ суждевіе можно 
считать только развивающимся и развитымъ понятіемъ, так* 
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на умозавлюченіе можно смотрѣть, какъ на р»ввтое сужде-
ніе; лотѳму что самое общее, существенное ршвчіе между 
ниіщ состоитъ только въ тамъ, чт& въ сужденіи мььвелосред-
стаенао соедияяемъ, яли не соединяем* какой-либо предикатъ 
съ субъектомъ, а въ ^мо^аключеніи мы дѣдаемъ тоже £амое 
соедиаеніе вл» лесоедивевіе предиката съ субъектомъ; но ври 
этомъ высказьгваемъ и причину иди освованіе, требующш это
го соединенія. Такъ, вапримйръ, когда мывыскажемъ сужде
ние, что »воді> свойственно цротяженіе", то для тога, дтобы 
развилось изъ нега умозаключение, намъ стб^тъ только вод-
вести понятіе воды додъ такое другое нояятіе, съ которымъ, 
во самому свойству этого повятія, уже неразлучевъ и прер-
катъ протяжения, Такамъ среднимъ понятіемъ Йудетъ понатіе 
тѣла. И такъ, когда мы опредѣленно выскажемъ, что „всяко
му тѣлу свойственно протяжевіе", что „вода есть также т і 
ло", а потому и „водѣ свойствевнѳ протяжевіе", то это бу-
детъ умозаключеніе. Понятно, что умозаключеніе действитель
но содержитъ въ себѣ развитое, выработанное и доказанное 
суждеріе. Таково самое общее, простое нонятіе объ } мозаклю-
ченіи и отношеніи его къ сужденію. 

Далѣе, въ логикѣ обыкновенно различаютъ з^мозаключе-
нія веносредственныя и посредственныя, а къ этимъ вослѣд-
вимъ относятся—силлогизмъ, ваведеніе и аналогія. То и дру
гое въ самыхъ общихъ чертахъ, какъ приготовленіе къ даль
нейшему, систематическому изученію логики, также требуеть 
ввимаиія, хотя не по однимъ и тѣмъ же причинамъ. Первое— 
потому, что весьма часто, и даже большею частію, и въ раз
говоре, и въ письменномъ изложеніи нашихъ мыслей, мы 
пользуемся непосредственными умозаключевіями, а второе—по 
различному значенію своему въ самомъ примѣненіи къ дѣлу 
научнаго образования. 

d'a.) Непосредственное умозавлюченіе, на основаній вы-
шесказавнаго, не содержитъ въ себѣ, въ сравненіи съ посредст-
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веавйма, ааівой-ййбудь существенЁой 'разнийрыг ът сймомъ ка-
"^евтвѣ перехода отъ одного сужденія, кавъ основаній йъ дру
гому,* какъ выводу; оно есть только совращенное умозаключе
ние, и имъ мы часто пользуемся для краткости,Л и просто'для 
табѣжанія растянутости и схоластическагб педантизма. Такъ, 
вдпримѣръ, вмѣсто того, чтобы говорить что „всякому тѣлу 
свойственно протяженіе", что „вода есть тіло"" и что „слѣдо-
ватёльно и водѣ свойственно протяженіек, мы можемъ сказать 
соіращевно, что „тѣлу свойственно протяженіе, елѣдо"вателъйо, 
и водѣ* или еще короче, что „водѣ, такъ тѣлу, свойственно 
протяженіе". Подобное-то сокращенное умозаключеніе и на-
зываютъ неносредственнымъ. Въ риторивахъ или въ словес-
нот , вираженій, оно называется иногда энтймемою 1), 

Не входимъ здѣсь въ разсмотрѣніе различ'ныхъ видові 
энтимемы или непосредственнаго умозавлюченія, какъ-то: умо-
заключенія тождества, умозаключенія подчиненія, противо-
положенія, противорѣчія, превращения и модальности. Оно 
излишне потому, что каждое изъ нихъ понятно просто на ос
нованій естественна^ и въ общихъ чертахъ развитагомышле-
нія. -Напримѣръ, всѣ люди ограниченны, значить, и генгаль-
ные художники. 1"утъ второе сужденіе необходимо вытекаетъ 
по тому закону, что частное содержится въ общемъ и подчи
няется общему. Или: это—человѣкъ храбрый, значить, не 
трусъ; тутъ выводъ сдѣланъ по противоположенію. Но на 
практикѣ умѣлое употребление ихъ много способствуетъ раз
витию умственной гибкости и быстрой сообразительности. ' 

$$) Важвѣе по научному значенію посредствевныя умо
заключенія, куда отно"ятся: силлогизмъ, наведете и аналогія. 

') Огъ греч. энъ (гѵ), въ и ѳимось (Ъщо*;), духъ, помыелъ. 
Эятимема о;;начаетъ, что средпій терминъ мы не вы сказы ваемъ, но 
подрааумѣваечъ. 



ш 
Общую отличительную черту посредствевжаго умозіялю-

ченіа отъ невосредственваго мы уже зиаемъ; она состойтъ'в* 
тем*, что въ этвмъ послѣднемъ мы не высказываешь асно за
воза, почему отъ общаго положенія мы аереходимъ въ за&мо-
ченію; тогда какъ посредственное умозакиоченіе съ точності» 
развиваетъ основанія вашихъ заключеній или положеній. 

Нѣтъ нужды входить и въ подробный разборъ трехъви-
давъ посредственнаго умозакдюченія: силлогизма, цешедшіН и 
ташт. Достаточно и здѣсь ограничиться самымя общими 
поясвеніямв, чтобы потомъ понятны были и образовательные 
выводы. 

Умозаключеніе есть орудіе знавія; но знаніемъ предпо
лагается,- что мы правильно понимаемъ положеніе явленія въ 
опредѣленномъ кругѣ другихъ явленій. Умозаключеніе собст
венно и связываете данное явленіе съ опредѣденвнмъ вругомъ 
явленій я увашваетъ на его положеніе въ определенной нхъ 
средѣ со свойственными ей законами. 

Но этотъ процеесъ подведения даннаго явлбнія подъ об
ійди законъ, господствующей въ средѣ опредѣлевнаго круга 
явленій, можетъ быть троякаго рода: или дано Обв̂ ее, какъ 
извѣ>твое, и мы имъ опредѣляе »іъ частное или данное явленіе; 
или на оборотъ, мы изучаемъ данныя явленія, т. е , йѣчто 
частное и въ немъ усиливаемся найти общій законъ, которому 
оно, & равно и всѣ иодобныя явленія подчиняются; или на-
конецъ, намъ дано что-нибудь частное съ его свойствами, и 
мы заключаемъ, что а другое частное, какъ принадлежащее 
одному роду и сходное съ первымъ въ какихъ либо отноше
нии*, должно имѣть тѣже свойства. Въ первомъ случаѣ про
исходить силлошзмъ, во вт^ромъ—наведеній, въ третьемъ— 
аналогія или аналогическое умозаключеніе. 

Подробное систематическое разсмотрѣніе этихъ трехъ 
фѳрмъ умозавдюченій относится собственно къ логикѣ; въ пре-
дѣлахъ же общаго образовательнаго вліянія на умственное 
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р а д а щ , достаточно ограничиться, только «адамь «бдомъ объ-
дснеаіем% различіи между нвдщ, Это объяснение очевь ве 
ада, стоить только воспользоваться какими нибудь *уд#ме-
твррительными примѣрами *). Но во всякомъ случаѣ объяея© 
ніе этихъ трехъ формъ улюзаключеиій необходимо; потому вто 
поеиманіе. раздичія между ними проливаетъ потоиъ свѣтъ на 
два различные метода, употребляемые въ ваукѣ, о ййеорыхъ 
говорится собственно въ третьей части логики, т. е., ѢЪ той 
части, предмета которой составляете разсмотрѣніе системи. 

Такихъ главныхъ методов*, вакъ извѣстно, принимается 
два: индуктивный и дедуктивный. Въ индуктивномъ методѣ 
содержится только дальнѣйщее и подробное примѣневіе ваве-
девДа иди ивдукціи; а дедуктивный методъ, по крайней мѣрѣ 
по, едч> обратному ходу въ сравненіи съ наведеяіемъ, їіожно 
сравнивать съ силлогизмомъ. Индуктивный методъ приготов
ляєте своими , изслѣдованіями общія начала, изыскиваетъ на 
основаній анализа нѣкоторыхъ явленій одвого рода, общіе за
коны, свойственные цѣлому этому роду явленій; а дедуктив-
нымъ методомъ мы пользуемся, когда, имѣя добытыя индук-
ціею общія начала^ систематически разедеатриваемъ по нимъ 
всѣ явленія извѣстнаго рода—въ наукѣ, или въ ученомъ 
трактатѣ. 

ч Объясненіе понятія системы относится скорѣе къ полно
му систематическому изложенію логики. Для иервоначальваго 
или приготовительнаго развитія логической мысли, достаточно 
имѣть въ виду только самое общее отношеніе этой третьей 
части логики къ предъидущей, трактующей о формахъ логи
ческой мысли. Въ предъидущей части, разсматривающей по
нятія, сужденія и умозаключеш'я, дѣло идетъ только в пра-

*) Подобные прииѣры можно найіп въ курсахъ логцки, иа 
црим., у Мидля, у Владиславдева. 
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вильнамъ свставлеиій' умстяенныхъ едвцщъ, ввзымеиыт на-
нятіями, о правадьномъ еочетаніи ихъ т суждеиіяхъ и о 
п$§$ильныхъ переходах* отъ одви,х> извѣсишзъ уже ^ужде-
ві$ и дрвдтій къ другщіъ^ еще невзвѣстнымъ. Тогда ,вакъ.ад 
сдетемѣ, пользуясь эгими частичными формами и правила*», 
касающимися ихъ, еодидаются фщя умственная компбзиців, 
въ которыхъ обозрѣвается какой-нибудь цѣлнй удѣлъ жизни 
авѣщвей, или внутренней; а потому, въ систем! можетъ быть 
множество понятій, суждевій и умозаключений. Ближайшим* 
примѣромъ системы можетъ быть каждая наука, или даже и 
каждый систематически трактат* о кавомъ-нябудь обширшомъ 
еворосѣ. Употребляя сравнеше для пояснені» отнощенія между 
трактатом* о формахъ логическая мышленія и системою, мож
но указать, что первыя въ логикѣ почти тоже, что въ муаывѣ 
оддѣдыше тоны и отдѣльныя, единичная эвзерцидіи; а. систе
ма» иди трактатъ о системѣ тоже, что въ музыкѣ цѣлыя ком-
Шаидіи, внражающія какую-нибудь мысль J). 

рр) Намъ остается, въ заключеніе содѣйствія логическо
му умственному развитію, сказать еще нѣсколько словъ каса
тельно формй, въ какой это содѣйствіе можетъ бить выпол
няемо, и того способа, какъ оно должно выполняться, чтобы 
достигало цѣли. 

Что касается формы, какою можно пользоваться для ум
ственна го развитія или. для развитія силы мншлевія, объясне
ние вышеупомянутыхъ логическихъ формъ, то оно можетъ со
стоять изъ отдѣльныхъ, послѣдовательныхг поясненій каждой 
ф&рмы порознь, изъ практических* поясненій при разборѣ 

') Весьма хорошимъ пособіемъ педагогу, желающему практи
чески объяснись, какъ можно проще, логическія формні, могутъ 
быть: чтенія о воспцщаніи П. іОркевича (66—147), Москва, 1865 г. 
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прочитываемыхъ литературных* произведеній и изъ письмен
ных* отвѣтовѣ учениковъ на заданння теми. 

-Во объясненіе логических* форм* мышлерія в собствен
нее правильное употреблеяіе ихъ на дѣдѣ въ каждом* дан
ном* случаѣ,—не одно и тоже; а между тѣмъ, это послѣдвее 
а нужно имѣп в* виду, пользуясь объяененіемъ этих* форм*. 
Для достижевія этой цѣли, неясно амѣть въ виду жав* при
емы, необходимые для вробуікденія самодѣятельваго вхъ упо-
требленія, так* и тѣ препятствия^ воторыя мѣшаіотъ логвче* 
ской самодеятельности. 

Для развитія самодеятельной работы над* понятіями, сужде-
віями и умозаключеніями, полезно было бы отыскивать подхо-
дащіе примѣры изъ той сфера ваукъ, которыя будуть идти 
параллельно этому логическому образовавію '); во вторых*, 
по временам* необходимы для обучаеяых* и собственная 
унражненія, въ которыхъ могло бы имѣть мѣсто примѣ-
неніе, пройденнаго, въ теченіе извѣстнаго времени, въ теоре
тических* объясненіяхъ. Главпымъ препятстіемъ къ разви-
тію мыслящей силы бывает* пассивное заучиваніе логиче
ских* правил* и подожевій и недостаток* поводов* въ про-
явленіямъ собственной логической самодеятельности въ уча
щихся, как* изустным*, такъ и письменнымъ 2). Что касает-

1) Въ логикѣ г. Владиславлева йредставлены весьма хорошіє 
примѣрн для форм* мыщленія. 

2) Прилагаем* здѣсь совѣтн опытнаго педагога Нимейера 
(см. Руководство къ педагогикѣ, составленное по Ничейеру Ал. 
Ободовскимъ. С -П.-Б , 1835, стран. 60—2) для первоначальнаго в 
самаго общаго содѣйствін умственному развитію со сторовы формы, 
а равно, и мысли его о нренитствіяхъ этому развитію. „Дабы воз
будить въ дѣтяхъ самомышленіе, надлежит*: 1) давать им* ча
стый повод* къ собственному сужденію о предметах*, соразмѣр-
ных* ихъ Силам*; 2) пріучать ихъ показывать всюду причину и 
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бя сообщевія ЖИЗНИ логич&'кимъ правидамі, то этому много 
будуть способствовать кайъ хорошіє примѣры, такъ и гене-
^Ѵсвое м и психологическое, гдѣ это ВОЗМОЖЙО, объясненіе 
йроисхождеяія формъ логическая мыгаденія, о чемъ йй уже 
в№пе упоминали. 

Въ заключеяіе частаыхъ примѣчаній касательно после
довательная объяснения, каждой порознь, логическихъ формъ, 
полезно было бы и имѣло бы образовательное значеніе общее 
объясненіе ихъ ироисхожденія. Въ вачалЬ или въ концѣ, мож
но бы объяснять, почему именно мышленію или мыслящему 
сознанію свойственно переходить отъ представленій или отъ 
единицъ образныхъ, представляемыхъ и ихъ внѣшняю, не-
онредѣленнаго сп/Ьплевія, къ образованію единицъ другаго 
рода или единицъ отвлеченныхъ, называемыхъ понятіами, по* 
мощію разлйчныхъ отчетливыхъ соедйненій и раздѣленій (а не 

осиованіе; 3) иногда затруднять задачу для ихъ ума, дабы при
водить оный въ надлежащее папряженіе; 4) пріучать восшітанни-
ковъ находить свои собственныя ошибки и исправлять свои лож-
ныя суждевія; 5) весьма поіезяо ставить дѣтей въ такія положе
ній, въ коихъ они имѣли бы случай показать свой практически 
смысдъ и умѣиье извѣстныя понятія и знанія съ легкосїію упо
треблять въ разныхъ обстоятельствахъ жизни; 6) весьма полезно 
также, если воспитатель совѣтуеіея съ дѣтьми, какъ сдѣжіь то 
или другое, и если онъ приничаетъ въ уваженіе предположения 
со стороны дѣтей 

Препятствия, по мнѣнію того же недагоіа, къ развитію силы 
сувдевія: 1) преждевременное ученіе и излишнее разнообразіе 
предметовъ преподаванія; 2) заняпе предметами, выходящими изъ 
нредѣловъ дѣтскаго пониманія; 3) неумѣнье педаюіа въ поправ
леній ложныхъ дѣтсклхъ суждешй, кои, смотря на предмета съ 
той точки зрЬйія, сь которой смотрятъ на. пего дѣти, могуп-
быть вѣрны. 
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сцѣплеаіемъ) между представленіявд въ суждевіах^ и умоза
ключениях*, а за тѣмъ, къ отчетливому соотношенію еамыхъ 
щщпй, въ ихъ взаимном* подчиненіи и стодчздевів. Иадче 
говоря, полезно было бы объяснять, на чемъ основывается $а-
мая возможность такого перехода отъ низшей формацій раз
граничений и соотношений между перцепціями и нредставле-
ніямк въ другой, несравненно высшей и существенно не
сходной съ предъидущею? Отчетливымъ и кавъ можно увро-
щеннымъ разборомъ этого перехода объяснилось бы начинаю
щему изученіе логики отношеніе мышлевія къ предъидущамъ 
проявленіямъ познавательнымъ и его значеніе, вакъ высшего 
звѣна въ общей брганической цѣни этихъ отправленій душев
ной жизни; Съ подобнымъ, психологическимъ шшятіемъ о 
мышленіи, самая логика уже не представлялась бы чѣмъ-то, 
откуда-то, ex abrupto привходящимъ съ комбинированіями ка-
кихъ-то отвлеченностей Между тѣмъ, вакъ ѳпредѣленіе мы-
шленія, прямо и непосредственно сообщаемое приступающему 
къ изученію логики, именно можетъ оставить его навсегда съ 
тавимъ неразгаданнымъ для него понятіемъ о мышлевіи, аза 
тѣмъ и о догивѣ. 

На что же нужно обратить вниманіе, чтобы изучающему 
логику выяснилось это значеніе мышленія? 

Переходъ отъ дѣятельности представлення къ мышлевію 
состоит* въ томъ, что въ немъ мы уже не удовлетворяемся 
единицами образными или представляемыми и ихъ внѣшнимъ 
рйзграниченіемъ и сцѣпленіемъ, идущимъ въ неопредѣленную 
даль, но доискиваемся внутренняго разграничевія и внутрен
ней зависимости между ними, и помощію сужденій и умоза
ключение, составляемъ единицы отвлеченныя въ формѣ понятій. 
Естественно, что для объясненія возможности этого перехода, 
нужно обратить вниманіе на тѣ общія категорій или форм.» 
внутреннихъ соотношеній между вещами, какъ предметом* 
чувственныхъ нерцепцій и представленій, въ которых^ намъ 
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вообще свойственно понимать ихъ взаимную Зависимость й 
раздельность, вакъ-то, на категорій субстанцій" и ея видбйзйѣ-
йеиШ, причини а дѣйствія, цѣли и средства и т. д За тѣмъ, 
необходимо обратить внимание и вга психологическое основан іе 
тіхъ формъ (сужденія, умозаключенія, нонятія), вѣ которых* 
совершается самый процессъ йриравяиванія и сближенія, или 
разграничения и раздѣленія перцепцій при отыскйваніи внут
ренних* соотношеній между ними. Наконец*, можно объяснить 
и психологическое основаніе Тѣх* формальных* логическихъ 
законов*, которые ностоянно должны соблюдаться не только 
въ операціях* логичесваго мышленія, но и во всѣхъ низпщхъ 
ноЗнавательныхъ отправленіяхъ. Гдѣ же ключъ къ подобными 
объясненіямъ? Для объясненія подобныхъ формъ и законов* 
Необходимо обратиться къ Дѣятельному психологическому сре-
доточт ихъ, къ вашему сознанію, или точнѣе, къ нашему 
сознающему и въ актѣ сознанія дѣятельному началу. Такъ-
какъ наше сознаЮщее начало въ процессѣ своего сознанія, 
своею же функцією выполняете акт* внутренних* разграни-
ченій и соотношеній между іґерцепціями, то естественно, что 
в* его собственномѵ процессѣ скрываются и сокрыто Дѣйст-
вуютъ уже тѣ главные изгибы или формы и законы, по ко
торым* совершается и весь процесс* мышленія, как* высшей 
степени въ теоретичеецомъ развитіи сознанія. Въ свойствах* 
сознаніі, какъ дѣятельнаго и развивающегося, легко можно 
открыть, вй нервыхъ, основаніе законов* тождества и противо
речия* потому что оознаніе не иначе а может* быть созйані-
ем«ц какъ удерживая свое единство во множествѣ своих* пер-
цещй, и свое тождество—въ ряду своих* измѣненій. Этотъ 
же зайонъ дѳлженъ соблюдаться, когда приходится имѣть дѣло 
съ отчетливым* разграниченіемъ и соотноШеніемъ вещей. Да-
лѣе, въ тѣхъ же свойствах* дѣятельнаго сознательнаго на
чала, окажется зерно понятій, сужденій и умозаключений, какъ 
таких* послѣдовательныхъ формъ, безъ которыхъ процессъ со-
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знанія, ,ае могъ бы и быть его цроцеесомъ; потоку, что, дла. 
единства,, ц тождества, какъ активнаго и процессируірщаго, 
необходимо нѣчто несходное съ собою отчетливо о т д ѣ л я ^ а 
сходное—соединять; а это и есть процесс* сужденія (и у щ -
заключенія), препров.оздающій къ своему, результату—:къ вы
работанному нонятію. Наконецъ, сознанію» какъ процессу ср-
знающаго начала, свойственно имѣть н дѣятельную эксцансію, 
т. е , дѣйствовать, быть дѣятельнымъ и воспринимать дѣ%т-, 
вія, а различныя формы его дѣятельнаго, или страдательного, 
состомнія даютъ какъ-бы силуэтъ тѣмъ формамъ или кдтего-
ріямъ, по которьгаъ обывноверно определяется нашею нез
нающею мыслію искомая реальная связь или взаимная внут
ренняя, зависимость стихій, составдяющихъ матеріалі чувст-
ственныхъ перцеццШ и представленій. Такимъ обрааомъ, ,съ 
объясреніемъ перевода деятельности представленій въ дѣятфМг 
ность мышлеція, оказалось бы, что въ, этой послѣдней,вмѣсто 
преданяго сцѣпленія представленій, начинаютъ обозначаться 
внутренніе, умственные центры, которые прцтягиваютъ и раз
лично переработываютъ весь матеріалі перцепцій и предста
вленій, для образованія различных^ степеней и сфер* 
знанія J). 

Додобнымъ психологическимъ объясненіенъ перехода дѣя-
тельнрсти представленія, сь его образными, готовыми едини
цами и чисто-внѣшними и случайными ихъ сцѣпленіяыи въ 
дѣятельность мыщленія, существецно преобразующего то и 
другое, устранилось бы ошибочное представленіе какога-т© 
изолированна™ значенія логики. Начинающимъ изученіе до-
гики эта частя фидософскихъ наукъ обыкновенно .предста
вляется только систематическим* сборникомъ отвлечерв#стей, 
не имѣщихъ никакого органическаго отношенія ни (субъективно) 

*) Qu. стр. 108, отъ строк. 20 и стр. 109, до 3*ей~ 



143 

къ последовательному развитію н формзмъ цѣлаго ряда йа» 
швх* умственных* нли познавательных* способностей, ни 
(объективно) къ умственной работѣ въ сферѣ изучаемых* на" 
ми иаукъ. Между тѣмъ, умѣлыми объясненіями этого ріщ-
хода, одной низшей степени сознавія въ другую и тѣхъ вые-
шихъ стихій, Еоторыя вносятся логическою мвслїю въ мате
ріалі чувственнаго сознанія и дѣятельвости нредставленія, 
можно бы сдѣлать гораздо пѳнятнѣе не только содержание ло
гики, но и ея важное образовааельвое значеніе. Со стороны 
формальной, ея значеніе довольно ясно обрисуется, когда вы
яснено будете, что мышленіе, составляющее предметі логики, 
представляете въ себѣ только высшее звѣно, завершающее и 
осмысляющее собою деятельность чувственнаго и представлею-
щаго сознанія, т е., той именно его степени, которая обык-
новевно преобладаете у начинающнхъ изученіе логики и пред
ставляется не имѣющею ничего общаго съ законами и фор
мами отвлеченнаго мышленія. Достаточно выяснится и науч
ное значеніе логики, когда и въ правилахъ, и въ хороших* 
примѣрахъ| обращено будете внимавіе на то, что логика, за
нимаясь законами и формами мышленія, объясняете собствен
но тѣ мыслительные изгибы, которые должны быть соблюдае
мы во всѣхъ актахъ познанія, то -есть, когда, не ограничива
ясь -образами представленій, мы начаваемъ искать отчетливаго 
разграниченія различныхъ сферъ и степеней бытія и жизни 
и ихъ внутренних* соотношеній, что и составляете предмете 
научныхъ изслѣдованіи. Какъ ни важно обиходное усвоиваніе 
матеріада какой-либо отрасли знанія съ данными и готовыми 
его рубриками; но чтобы къ этому пассивному усвоиванію 
могло присоединиться и самостоятельное; находчивое и орга* 
низующее построение и употребленіе научнаго матеріала, для 
того необходимо и высшее, чисто—умственное, или логиче» 
ское развитіе. 

Все, сказанное доселѣ о средствахъ логическаго умствен,-
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наго рзвиїій) «асаетея, больше формы" мышленія: цѣль efo—j 

это гибвое а правильное употребленіе логических* форм*', 
практическое, переходящее въ навык* выполненіе ломческихъ 
праввдъ Но раввитіе умственных* форм* далеко ве может* 
быть единственною цѣлію образовательнаго вліянія на развйтіе 
въ образуемых* мыслящей снлы. 

б) Что же должно быть внутреннею цѣлію, завершающею 
и «смыеляющею это формальное умственное развитіе? 

Нам* уже азвѣстно, что воспитательное образованіе дво
има мѣрами приспособляется къ законамъ напшхъ психофи
зических* силъ; а потому, и отвѣтъ на этотъ вопросъ не мо-
жетъ быть* произвольный. Мы должны найти его въ самыхъ 
зайонахъ развитія нашей ввутренней жизни, и, частнѣе, въ 
законах* развйтк въ насъ мыслящаго сознанія, на которые 
указывает* психологическая наука. Но объ этомъ йаконѣ раз
в и т нашей внутренней жизни и нашей мысли мы уже упо
минали выше, разсматривая порядокъ ея проявленій. Тамъ мыѵ 

вадѣли, что если, пользуясь разсудочными категоріями или 
какъ-бнг углами уйственйаго зрѣнія, мы прймѣняемъ ихъ къ 
изслѣдованію явленій и доискиваемся въ ихъ средѣ, какъ ог
раниченной, такъ-же ограниченных* причинъ, относительных* 
цѣлей различных* удѣловъ бытія и жизни, то подобвыя ис-
вашя, свойственный нашей мысли, уже сами собою предшУла-
г*ютъ въі насъ позывЪ и къ постиженію перво-причины, пер-
во-существа и высшей цѣли всякаго бытія и Жизни. Возможно-
полное выясненіе «той высшей функцій нашей мысли есть дѣло 
дыьнѣйшаго, высшаго образованія и самообразования,- к&жъ 
дѣло цѣляй жнзни. Тутѣ первым* условіѳмъ правильная йути 
къ ц&ш будет* правильное пойимавіе отнотенія фйэической 
природы къ нравственной; потому что "нравственной природѣ 
или нравствепиымъ существам* свойственно—сознавать въ 
себѣ не слѣпое орудіе какихъ-нибудь стороннихѣ цѣлей, но-
Яачадо самодѣятельное, выясняющее для себя и высшу*)'цѣль 
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жизни, присущую въ самомъ естествевномъ развитіп данныхъ 
ему силъ. Въ этомъ мивьятюрномъ отношеніи физическихъ 
сйдъ къ нравственнымъ въ человѣческомъ микрокосмѣ 1), какъ 
въ каплѣ море, отражается и общее отношеніе физическаго 
міра къ нравственному, а равно и общее первенствующее зва-
ченіе нравственной жизни, въ которой нужно искать ключа 
и къ рѣшенію высшихъ вопросовъ мысли. Оно- потребуеть 
прежде всего правильнаго понятія о нравственной природѣ 
человѣка, о ея смыслѣ а значевін; безъ этого условія неиз
бежны будутъ рѣзвіе недостатки даже и въ высшемъ обра-
зованіи. 

Но уже по самому существу высгааго развитія нашей 
мисли, на которое указываешь психологическая наука, проис
ходить необходимое требованіе, чтобы и въ періодъ воспита
тельна™ образованія были средства, поддерживающія и нита-
ющія въ насъ это высшее ^асположеніе нашей мысли и всей 
нашей внутренней жизни. Высшія истины, составляющая пред
мета мышленія на высшей его пнстанціи, касаются высшаго 
начала и высшей цѣли жизни, т. е., касаются истинъ столько-
же высшихъ умственныхъ, сколько и религіозныхъ—идеи Бога 
и божественнаго міроправленія. Естественно поэтому, что ре
лигиозное образованіе, въ періодъ воспитательна™ образованія, 
существенно необходимо для самой естественной полноты во
обще умственнаго образованія, и что безъ этого условія, этому 
ііослѣднему неизбежно предстоитъ въ будущемъ участь одно
сторонности и безжизненности, которая можетъ потѳмъ обна
руживаться безотрадными послѣдствіями не только теорети
ческими, но и практическими, когда, среди мятущихся не
взгод* жизни, не будетъ того высшаго устоя, который сообщаетъ 

») Очъ греч. мжрое* (jitxpcc) малый шюемосъ (ховцос) міръ, 
ладив мір*. 

10 
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намъ только религія. Нѣт* нужды, во этому, распростралять-
ся о том*, что основательпаго ознакомленія с* истинами вѣры 
въ періодъ воспитательнаго образовавія требует* не одинъ обы
чай, яли внѣшній принятый порядок*, во самая нормальность 
развитія нашей внутренней жизни и, частяѣе, нашей же по
знающей мысли. Нарушать этот* законъ жвзни, значило бы 
самоправно отнимать у чедовѣка, въ періодъ его воспитатель-
наго образование то, чего мы не только не вправѣ отнимать, 
но что мы обязаны сообщать, и что составляете его неотъ
емлемое достояніе и необходимѣйшее условіе полноты его внут
ренней жизни. 

в) Переходъ къ обозрѣнію развитія пнутренняго чувства 
п проявленій желательныхъ или нравственных*. 

Изъ обозрѣнія познавагельныхъ проявленій души видно, 
что последовательный ходъ ихъ отъ самой нрироды направ-
ленъ къ возможно-лучшему совершенству нашихъ представле
ній и понятій объ окружающемъ насъ мірѣ. Но еовершен-
ствомъ нашихъ поняті! далеко не исчерпывается наша душев
ная жизнь. Изъ общаго понятія душевной жизни иэвѣстно, 
что ей свойственно не одно это обогащеніе себя понятіями о 
вещахъ, но и дѣятельное выраженіе правильныхъ понятій въ 
совершенствованы нашихъ практических* отношеній къ окру
жающей насъ внѣшней средѣ и особенно къ подобным* намъ 
нравственнымъ существамъ. Самою же возможностію не только 
перехода знаній въ практическую жизнь, но и непрерывнаго 
пріобрѣтенія* и совершенствованія нашихъ представленій и по
нятій, предполагается,, что нашей душевной жизни свойственно 
испытывать интересе* той и другой деятельности в* свои** 
собственных* внутренних*, то пріятпыхъ, то непріятавдць ию-
стояніяхъ, въ видоизмѣненіяхъ внутренняго чувства и само-
чувствованія. Отъ природы намъ даны—внутреннее чувство и 
дѣятельная сила води;. ш) „естественному ходу |>аавитія нашей 
внутренней жизни, иэтимъ двумъ отправленіямъ, аодоанэ *внъ 
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и познавательной дѣятельности, свойственна послѣдователь-
ность проявленій. Но для правильнаго развитія ихъ, также 
требуется вліяніе цѣлесообразно-приспособленной внѣшней сре
ди. Разсмотрѣніе естественнаго, послѣдовательнаго развитія 
внутренняго чувства и желательныхъ силъ и средствъ содѣй-
ствія этому развитівд, составляетъ предметъ дальнѣйшихъ двухъ 

отдѣловъ первой части науки воспитательнаго образованія. 


