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ПРЕДИСЛОВИЕ

В формировании гармонично развитой, общественно а к 
тивной личности видное место отводится эстетическому вос
питанию. Многое здесь зависит от школы, от эстетической 
подготовки самих учителей. Эстетическое образование д о л ж 
но стать важнейшей составной частью профессиональной 
подготовки учителя любого профиля, а не «только учителей 
литературы, музыки и изобразительного искусства. П ед а
гог, обладающий основательными эстетическими знаниями и 
владеющий методикой воспитательной работы, каждый 
школьный предмет и вид деятельности может превратить 
в важное средство эстетического развития учащихся. Вот 
почему наш а вузовская педагогика упорно ищет пути д а л ь 
нейшего совершенствования эстетического образования 
будущих учителей.

Одним из верных путей, безусловно, является изучение 
основ марксистско-ленинской эстетики студентами всех ф а 
культетов, без исключения. Другой путь — это раскрытие 
эстетических возможностей вузовских дисциплин, таящ их 
в себе поистине громадные резервы.

К сожалению, не всегда в полной мере удается исполь
зовать даж е  возможности предметов педагогического цикла. 
Например, на занятиях по педагогике из-за недостатка вре
мени преподаватель вынужден ограничиваться лишь сведе
ниями общего характера . Подробное рассмотрение содерж а
ния, принципов, средств, форм и методов эстетического вос
питания практически и невозможно. Что же касается ф ор
мирования у студентов исторического взгляда на данный 
вопрос, то здесь пробелов еще больше. Разумеется, в курсе 
истории педагогики при изучении наследия того или иного 
известного педагога преподаватель обращ ает внимание и на 
его эстетические воззрения. Но все это подается в предельно 
сжатой форме. В то же время многие студенты, особенно на 
филологическом, музыкально-педагогическом, худож ествен
но-графическом факультетах, к эстетико-педагогическому 
наследию прошлого проявляют весьма повышенный интерес. 
С учетом этого и написано данное учебное пособие.

Целевое назначение пособия — это расширение и углуб
ление знаний студентов по истории эстетического воспита
ния, ознакомление с опытом использования в школе богато
го эстетического наследия народа.
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Ведущей стержневой линией пособия является идея н а 
родности воспитания. Т ак ая  постановка вопроса вызвана 
тем, что прогрессивная эстетико-педагогическая мысль Р ос
сии X V III—XIX вв. развивалась  под флагом идеи народ
ности. Пособие позволяет проследить, как  эта прогрессив
ная мысль постепенно набирала  силы, .проби вала 'себе  доро
гу в острой борьбе с антидемократическими идеями и стала 
одним из ведущих принципов передовой русской педагогики. 
Оно может быть использовано так ж е  и на занятиях по м арк
систско-ленинской эстетике.

Пособие написано в соответствии с программой по исто
рии педагогики и с учетом межпредметных связей.



Г Л А В А  I. НАРОДНОСТЬ  
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И УСЛОВИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Что такое народность эстетического воспитания?

Воспитание как одна из древнейших форм общественной 
деятельности человека имеет свою богатую историю. Было 
время, когда оно носило всеобщий характер. Общинная соб
ственность и коллективный образ жизни ставили человека 
в равное положение во всем, в том числе и в деле воспита
ния молодежи. Дети получали равное воспитание. К  тому 
же каждый взрослый считал себя обязанным заниматься 
этим жизненно важным делом. Ибо люди знали, что их бу
дущее, их старость целиком и полностью зависят от подрас
тающего поколения. А поэтому они старались воспитывать 
молодежь более сильной и способной. П ередавали  ей весь 
свой богатый жизненный опыт. Вопрос кого, каким и как 
воспитывать, всегда стоял в центре внимания всей общины. 
Ориентиры, цели воспитания были понятными и ясными для 
всех. Б ы л и  такж е  общими средства и методы воспитания. 
Применялись они ко всем. А поэтому они никого особенно 
не униж али и не оскорбляли. Воспитание было коллектив
ным. Оно базировалось на опыте рода, племени, п о з ж е —- 
и семьи. По своей социальной характеристике воспитание 
тогда было народным.

Но позже, KOI да происходит разделение общества на 
классы, воспитание видоизменяется. - Оно становится явле
нием классовым. В этой связи, замечание В. И. Ленина о том, 
что буржуазная школа была пропитана классовым духом 
и д авал а  знания только детям буржуазии, а детей р а 
бочих и крестьян «не столько воспитывали, сколько натас
кивали в' интересах той же буржуазии» (3, с. 303), целиком 
можно отнести и к характеристике школы и воспитания 
в более ранних антагонистических общественно-экономи
ческих формациях.

Формируются два направления воспитания. Первое — 
поощряемое и руководимое правящими классами, государст
вом. Второе — поощрямое и осуществляемое трудящимися 
массами, т. е. народом. Первое направление развивалось 
*Ha основе достижений науки и культуры, под непосредствен- 
Ным влиянием идеалов высшего общества. Второе — на ос
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нове народной педагогики и культурных ценностей, создан
ных самими трудящимися. Все это в конечном счете привело 
к тому, что между школой и народом образовался глубокий 
разрыв. Ш кола оказалась  .в стороне от интересов трудящ их
ся масс. Используя всевозможные экономические, полити
ческие и культурные ограничения, правящ ие классы разви
вали ш колу прежде всего для себя.

Классовым духом было пропитано все — содержание изу
чаемого материала, школьные порядки, цели, средства и 
методы воспитания и т. д. И д аж е  когда школы открывались 
для народа, ведущее положение все равно заним ала  идеоло
гия господствующего класса. Интересы и идеалы народа, 
его язык, культура, многовековый воспитательный опыт учи
ты вались  крайне мало. Однако демократический дух в шко
ле все же сохранился. Более того, он постепенно набирал  
силы. Это хорошо видно на примере русской школы.

В общественно-педагогической мысли России всегда име
ли место прогрессивные течения, направленные на дем окра
тизацию народного образования. Объединяющей, н ап р ав л я
ющей силой здесь выступала идея народности воспитания. 
И дея эта склонила на свою сторону многих видных деятелей 
русской культуры, особенно тех, кто по-настоящему любил 
свою Родину, свой народ, кто страстно ж елал  видеть под
растаю щ ее поколение воспитанным в русском духе.

Больш ое общественное значение приобретает эта идея 
в XIX в. Во второй половине XIX в. идея народности воспи
тания превращ ается в один из ведущих принципов д ем окра
тической педагогики. Все глубж е вторгаясь в педагогику, 
идея народности начинает определять содержание, формы и 
методы отдельных видов воспитания. Особенно показатель
но в этом отношении эстетическое воспитание.

К ак  известно, эстетическое воспитание в своем развитии 
как  в теоретическом, так  и в чисто практическом плане ши
роко опирается на достижения эстетики и искусства, на эсте
тическую культуру в целом. Это такой вид воспитания, в ко
тором заинтересованы не только педагоги, но и эстетики, 
деятели литературы и искусства. Таким образом, у тверж де
ние в эстетическом воспитании идеи народности и превращ е
ние ее в в е д у щ и й ‘ педагогический принцип — весьма слож 
ный эстетико-педагогический процесс, требующий особого 
внимания. Рассмотрению данной проблемы в ее историчес
ком развитии и посвящено предлагаемое учебное пособие.

Итак, настало время ответить на вопрос: что такое народ
ность эстетического воспитания?

Н ародность эстетического воспитания — это осуществле
ние данного вида воспитания с учетом интересов и идеалов 
трудящихся масс и на основе широкого использования на»
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родной эстетической культуры. Это есть педагогический 
принцип, определяющий содержание, характер, формы и 
методы воспитания красотой в соответствии с требованиями 
жизни народа.

Основным путем реализации этого принципа является 
использование эстетических ценностей, созданных народом, 
и обращение к народным традициям эстетического воспита
ния молодежи. Д л я  того, чтобы идея народности стала р е
альной силой в деле эстетического развития подрастающего 
поколения, формирования у него передового эстетического 
сознания, надо полнее использовать воспитательные возм ож 
ности народной эстетической культуры.

2. Специфика народной эстетической культуры

Основу любого общества составляет народ. Его усилия
ми, его трудом создаются все необходимые материальные 
блага. Народ-труженик одновременно является и народом- 
мЫслителм, народом-художником, т. е. создателем ценнос
тей духовных. «Н арод — не только сила, создаю щ ая все м а 
териальные ценности, он — единственный и неиссякаемый 
источник ценностей духовных, первый по времени, красоте 
и гениальности творчества философ и поэт, создавший все 
великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — 
историю всемирной культуры» (6, с. 26).

К такой справедливой оценке роли народных масс в соз
дании культуры общественная мысль пришла долгим и 
трудным путем. В учениях об обществе, о роли трудящихся 
в истории продолжительное время господствовала иная точ
ка зрения. Д вижущ ими силами общества признавались д у 
ховная деятельность, идеи и взгляды выдающихся личнос
тей, и в первую очередь, царей, фараонов, философов, пол
ководцев. Идеи господствующего класса были одновременно 
и господствующей духовной силой. Что ж е  касается истори
ческих заслуг народа в развитии культуры, то они надолго 
оставались вне поля зрения мыслителей прошлого. В глазах  
идеологов эксплуататорских классов народ выглядел лишь 
пассивной толпой, лишенной «жизни мыслей и чувств» 
(Н. Г. Чернышевский).

П равда, верные догадки о роли народных масс в истории 
были и раньше, например, у французских материалистов и 
русских революционных демократов, но все это еще не было 
материалистическим освещением вопроса. Л иш ь учение 
М аркса о том, что общественное создание определяется об
щественным бытием, что для плодотворной духовной д ея 
тельности люди должны иметь соответствующие м атериаль
ные условия, что производителями идей и представлений
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являю тся сами люди, что человек формирует материю и по 
законам  красоты, позволило правильно оценить роль народ
ных масс в общественном развитии, в создании материаль-. 
ных и духовных ценностей. У истоков подлинной культуры 
стоит народ. Он своим трудом, талантом и творчеством з а 
клады вает  основы культуры. Н арод  и культура —- понятия 
неразделимые.

V Ф ормирование культуры началось еще в первобытном 
обществе. П ервым и единственным творцом культуры тогда 
был народ. Но с разделением общества на классы происхо
дит расслоение и в области культуры. Она начинает разви 
ваться в двух основных направлениях: культура господству
ющих классов и культура трудящ ихся масс. К ультура пер
вых развивалась  в самых благоприятных условиях. Она не 
зн ала  особых материальных ограничений и социального 
давления. Культура вторых развивалась  в совершенно иных 
условиях. Тем не менее народ продолж ал развивать  свою 
культуру. Ж и зй ь  не стояла на месте. «Вместе с условиями 
жизни людей, с их общественными отношениями, с их об
щественным бытием изменяются так ж е  и их представления, 
взгляды  и понятия, — одним словом, их сознание» (1, с. 445). 
Х арактер  производственной и общественной деятельности, 
условия жизни трудящ ихся наклады вали  определенный от
печаток и на их эстетическое сознание, через него — на со
д ерж ание эстетической культуры в целом. 4

Эстетическая деятельность народа приобретает более чет
кую направленность, а именно создание таких эстетических 
ценностей, которые удовлетворяли бы потребности самих 
трудящихся, соответствовали бы их представлениям о пре
красном в труде, быту, общественных отношениях, в искус
стве, служили бы преобразованию жизни по законам красо
ты. «Мир долж ен быть не только социально справедлив, не 
только этично совершенен, не только справедливо организо
ван, и не только технически на более высоком уровне, но и 
более красив, более прекрасен, или, что то же самое, эсте
тически более совершенен» (10, с. 341).

Вопрос этот тем или иным образом волновал людей во 
все времена. Трудящиеся массы, может быть, rte всегда чет
ко понимали, каким путем можно достичь такого совершен
ства мира. Но в силу своих возможностей, руководствуясь 
своими идеальными представлениями и эмпирическими зн а 
ниями, постоянно работали  над совершенствованием жизни, 
обогащением ее эстетических аспектов. Н арод  создавал  
свою эстетическую культуру.

П од  народной эстетической культурой мы понимаем со
вокупность эстетических ценностей, созданных коллектив
ным творчеством трудящ ихся масс. Она включает в себя:
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вещи и предметы, выполненные с мерой красоты; художест
венные ценности; эстетические чувства, вкусы, идеалы, воз
зрения трудящихся; эстетические нормы и традиции в тру
де, в общении с природой, в отношениях между людьми, 
в быту, в художественном творчестве; способности, навыки, 
знания, необходимые людям труда для создания конкретно
чувственных ценностей и прежде всего — красоты; традиции 
эстетического воспитания человека.

Одним из заблуждений домарксистской эстетики и ф оль
клористики было то, что развитие культуры рассм атрива
лось вне связи с экономической основой жизни. Сохранилось 
немало описаний, где этнографы и путешественники прошло
го выраж аю т свое восхищение красивыми домами на селе, 
чудесными национальными костюмами, массовыми традици- . 
онными праздниками. Т акая  «этнографическая декоратив
ность» уводила внимание авторов от подлинных противоре
чий между действительным содержанием народной жизни и ' 
каж ущ им ся благополучием.

Развитие народов идет различными путями. У каждого 
из них своя история, свои особенности развития. Различны 
и природные, географические условия их существования. Это 
наклады вает отпечаток на формирование национального 
быта, психического склада людей и в конечном счете нахо
дит выражение в национальных особенностях культуры, 
в том числе и эстетической. Национальное своеобразие н а 
родной эстетической культуры заметно везде: и в быту, и в 
труде, и в отношениях между людьми, особенно — в искус
стве. Достаточно обратить внимание на изделия художест
венных промыслов, и мы убеждаемся, как  изделия эти не 
похожи, друг на друга. Они, как правило, сохраняют свою 
этническую специфику, связанную с передачей художествен
ных традиций, сложившихся в рамках данной местности, 
данного народа. Различен и выбор материала, чувство м а 
териала. Например, талантом русского народа созданы по
разительные по совершенству и красоте изделия из дерева.
В них мастерски использовано разнообразие русского леса, 
декоративные свойства различных древесных пород. И зуче
ние народного материаловедения по археологическим рас 
копкам, музейным экспонатам, по сохранившимся до насто
ящего времени памятникам архитектуры (например, д ере
вянные строения в К иж ах) позволяет сделать вполне опре
деленные выводы об особенностях эстетического чувства и 
вкуса русского народа.

Или ж е другой пример. В создании декоративных компо
зиций чуваши издавна пользовались ракушками, бусами, 
драгоценными камнями, благородными металлами. Но не 
они определили лицо декоративно-прикладного искусства чу-



вашского народа. Вышивка — вот что прославило изобрази
тельное творчество этого народа. Н ародная эстетическая 
культура — явление национальное.

Н арод  бережно хранит эстетические ценности, заботится 
об их умножении. К аж дое новое поколение, опираясь на 
опыт предыдущих поколений, совершенствовало формы и 
методы эстетического освоения действительности, создавало 
новые ценности.

Н ародн ая  эстетическая культура выступает как  резуль
тат сознательной творческой ' деятельности многих поколе
ний. Разумеется, до рас дошли не все эстетические ценности 
прошлого. Многое безвозвратно утрачено. Но то, что сохра
нилось до сих пор, чрезвычайно ценно как для науки, так  и 
для современной практики. Особую ценность народная эс
тетическая культура представляет для педагогики. Ведь 
в прошлом, в условиях сплошной безграмотности, когда 
роль школьного образования и воспитания в жизни народа 
была весьма незначительной, культура эта зан и м ала  чрез
вычайно важное место в деле воспитания молодежи. Она 
была своеобразной «школой» эстетического воспитания под
растающего поколения.

3. Воспитательные возможности 
народной эстетической культуры

i Ц елью  воспитания народ всегда считал подготовку моло
дежи к самостоятельной жизни. К  этой основной цели н а
правлялись все усилия, все виды, формы и методы воспита
ния. ! Безусловно, стержнем всей системы народного воспи
тания был труд. Вне труда не могло быть никакого воспита
ния. «Труд — начало воспитания в подлинном смысле этого 
слова, трудолюбие — окончательный результат воспитаний 
и итог формирования подрастающ его поколения» (5, с. 205).

Н арод  п редъявлял  весьма высокие требования к молоде
жи и в смысле ее эстетического развития. Юноши и девуш 
ки, не обладавш ие определенными эстетическими навыками 
в труде и быту, не могли считаться достаточно подготовлен
ными к жизни. Труд же, точнее, отношение к труду, здесь 
выступает своего рода «весами», которыми можно измерить 
успехи эстетического воспитания (8, с. 84).

Взрослые знали, что детей можно научить всему. П ри 
чем, чем раньше, тем лучше. К ак  гласит русская пословица: 
«Ученье в детстве, как  резьба на камне». О труде говорили 
уважительно. Заботливы е родители всегда находили воз
можность отмечать трудолюбие и старание детей; в целях 
закрепления в сознании детей воспитательных идей исполь
зовали мудрые изречения: «Н а земле нет такого дела, ко-
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'горое не мог бы совершить человек», «Человек славен своей 
работой», «Труд красит жизнь» ■(чувашские пословицы); 
«Землю солнце красит, а человека — труд» (рус.). Народная 
эстетическая культура чрезвычайно богата произведениями 
устного поэтического творчества малого жанра, которые 
прямо служат эстетическому воспитанию в труде. Причем, 
для каждого этапа трудового процесса имеются свои посло
вицы и поговорки.

Красота рассматривалась как  естественный,- законом ер
ный результат хорошо организованного труда. Основы бу
дущей красоты закладывались  уж е в самом начале дела. 
«Сначала думай, а потом начинай», «Плохое началиш ко не 
к доброму концу», «Зачин дело красит» (рус.). Р абота д о л 
ж на выполняться .основательно, без суеты, с соблюдением 
нормального трудового ритма. «Спешка — мать несовершен
ства» (бразильск .); «Торопливая работа вкривь идет» (ма- 
рийск.); «Скоро» и «хорошо» не встречаются» (итальянск .) ; 
«Поспешишь — людей насмешишь» (рус.).

Успешное завершение дела во многом завцсит и от эмо
ционального состояния работающих. Главное — труд надо 
любить. «Каждое дело любовью освещается» (рус.). Тогда 
и трудности дела преодолеваются< легче. Весьма существен
ной подмогой является песня. «С' песней и труд спорится» 
(рус.). Д авно  замечено, что между трудом и отдыхом суще
ствует прямая связь. Творческий, эмоционально насыщенный 
труд оказывает положительное влияние на содержание и 
характер  досуга людей. «Кто с трудом в ладу, тот и с отды
хом не в споре» (рус.). Отдых обязательно предполагает 
нормальную порцию труда. Уставшему от безделья сладость 
отдыха не понятна. К ак в труде, так и в досуге долж на быть 
своя мера. «Умей работать, умей и веселиться», «Работе 
время, а досугу час», «Кудри завивай, да про дело не заб ы 
вай», «Кончил дело — гуляй смело» (рус.).

Важной формой эстетического воспитания было участие 
детей в художественных промыслах. Сколько красивых ве
щей и предметов создано руками плотников и каменотесов, 
гончаров и чеканщиков, кузнецов и ювелиров, портных и 
кружевниц и т. д. Везде и всюду рядом с отцом были сы 
новья, рядом с матерью — дочери. «Не учи безделью, учи 
рукоделью», — призывает русская пословица.

Тема труда прочно утвердилась в песнях и играх детей. 
В них воспевается труд, трудолюбие, высмеиваются лентяи- 
лежебоки или же такие мастерицы, как  Д у н я—тонкопряха, 
чьи нитки «потолще каната, потоньше оглобли».

К ак  гармоническое слияние труда и искусства выступа
ют традиционные трудовые праздники, имеющиеся у к а ж д о 
го народа. Праздники эти обычно связаны с аавершениаы
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Весенне-полевых работ или же с началом сбора урожая, Нй- 
пример, винограда — у армян, грузин, болгар. Традицион
ными праздниками являются: у чувашей — «акатуй», у т а 
т а р — «сабантуй», у якутов — «ысыах» и т. д. Массовость 
и театрализованность этих праздников, обилие песен, музы
ки, блеск национальных костюмов, грандиозные хороводы, 
танцы и игры, состязания в скорости, ловкости и силе о к а 
зывали на детей и молодежь комплексное эстетическое воз
действие.

Н ародн ая  эстетическая культура вводит человека в мир 
красивых вещей и предметов, созданных предыдущими по
колениями. По мере приобщения .к труду человеку переда
ются и определенные эстетические навыки и умения, необ
ходимые в повседневной жизни, раскрывается эстетическое 
начало в труде. Так  постепенно, под влиянием трудовых и 
эстетических традиций формируется человек, способный соз
давать  красоту уж е сам.

Ц ентральное место в эстетической культуре народа з а 
нимает искусство. По сути дела оно и определяет уровень, 
степень развитости эстетической культуры того или иного 
народа. Искусство это содержит в себе немало произведе
ний, которые доведены до такой высокой степени совершен
ства, что и сегодня «продолжают доставлять нам художест
венное наслаж дение и в известном отношении служить нор
мой и недосягаемым образцом» (2, с. 737).

Н ародное искусство, как плод коллективного творчества, 
развивалось в неразрывной связи с жизнью трудящихся.
Оно не могло быть ничем иным, кроме как  защитником, го
лосом и рупором народных масс. Функции его были весьма 
широкими. Но главная из них всегда была функция воспи
тательная. Вопрос, как и в каком направлении искусство 
воспитывает человека, волновал людей во все времена.

Свою воспитательную функцию искусство выполняет в
самых различных направлениях. М ожно говорить о роли 
искусства в каж дом  конкретном виде воспитания. О связи 
искусства с трудовым воспитанием молодежи мы уже гово
рили. То же самое можно сказать  и об умственном и н рав
ственном воспитании.

Одним из важны х средств развития умственных сил н а 
рода всегда было искусство. В мире нет такого народа, 
в фольклоре которого не было бы считалок, загадок, посло
виц, сказок, рассчитанных на развитие у̂  детей смекалки, 
сообразительности, памяти. Или ж е  другой пример. В цент
ре внимания искусства всегда был человек. В «исследова
нии» человека' важное место отводится показу его м ораль
ных качеств. Принято считать, что мораль, как  форма об
щественного сознания, существует в виде неписанных правил
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и нбрм поведения человека в обществе. Н а самом деле это 
не совсем так. М ораль «записана» и оценена в искусстве на
рода. К ак  замечает болгарский эстетик А. Лилов, мораль
ное в искусстве — не только проявление того или иного 
нравственного качества человека, но и отношение к нему, 
его осуждение или оправдание, его утверждение или отри
цание; «включая в действие весь духовный аппарат челове
ка, искусство делает его личным достоянием нравственный 
опыт других людей, поколений и эпох» (9, с. 344).

Народное искусство — это средство художественного об
разования й воспитания молодежи. Познание искусства, при
общение к художественному творчеству, наконец, раскрытие 
и формирование таланта происходят именно под влиянием 
этого искусства. Оно такж е шлифует чувства и вкусы людей, 
формирует его эстетический и нравственный идеалы, т. е. 
человека развивает эстетически.

Искусство действует на человека не по частям, а ком
плексно, затрагивая и ум, и сердце, «и нет такого уголка че
ловеческого духа, куда оно не могло бы проникнуть своим 
влиянием. Искусство формирует целостную личность» 
(4, с. 168).

В ходе многовекового Эстетического освоения действи
тельности у народа сформировались свои эстетические воз
зрения, выработались определенные суждения об Эстетичес
ком в различных сферах жизнедеятельности, установились 
вполне конкретные нормативные требования к художествен
ному творчеству. У народа — своя эстетика.

Совокупность эстетических чувств, вкусов, воззрений, 
идеалов, знаний, норм, правил, которыми трудящиеся мае- 
сы руководствуются в своей практической деятельности, 
в материальном и духовном производстве, особенно в ху
дожественном творчестве, составляет народную эстетику.

Н ародная эстетика — это эмпирическая эстетика. Ядром 
ее является обыденное эстетическое сознание, сформировав
шееся под воздействием социального бытия людей. Н ар о д 
ная эстетика своего рода «теоретическая база», на основе 
которой разворачивается эстетическая деятельность трудя
щихся масс. В ней накоплен богатый чувственный и мысли
тельный материал.

Познание народной эстетики начинается с родного я зы 
ка. В ходе конкретной предметно-чувственной деятельности 
в языке формируются слова, передающие те или иные эсте
тические свойства предметов и явлений. Так, постепенно 
в языке каждого народа образуется целая система слов — 
понятий, которыми люди пользуются в своей повседневной 
практике, в своих суждениях о совершенстве и несовершен
стве предметов, о красоте человека, природы, произведений
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искусства и т. д. Д л я  каждого вида и уровня красоты в на
роде используются свои точные слова. В русском языке наи
более часто употребляются слова: красный, прекрасны й, рас
прекрасны й, краса, красивый, красота, красава, красави- 
тость, красивость, красавец, красавица, краля , красотка, 
раскрасавица, хорош енький, симпатичный, м иленький, ка 
зистый, м иловидны й, пригож ий, . см азливы й, благолепны й, 
отменный, отличный, замечательный, превосходны й, вели ко 
лепны й и т. д.

Н арод назы вает вещи своими именами. Д л я  характерис
тики предметов и явлений, вызывающих отвращение, люди 
пользуются уже другими словами. Богат народный язы к и 
словами, характеризую щими трагические и комические мо
менты жизни.

Н арод назвал  окружающий мир, вселенную «белым .све
том». Выражение это содержит глубокий смысл. Люди по
нимали, что источником чщизни, всеобщим благом является 
свет. Если одни народы (рус'ские, украинцы,!белорусы) все
ленную назвали  «белым светом», то у других народов (а зер 
байдж анцев, башкир, чувашей) это звучит несколько ина
че — «светлый мир». Но смысл от этого не меняется. О пре
деляю щ ая роль «света» сохраняется. Свет дает  жизнь всему 
сущему. Чувство света и цвета — это уж е начало эстетичес
кого чувства.

В русской народной эстетике наиболее универсальным 
цветом, безусловно, является красный. Цвет этот выступает 
в самых различных оттенках: багровый, багряны й, алый,
пунцовы й, пурпурны й, рядны й, огненный, плам енны й, р уб и 
новый, коралловы й, кровавы й, кумачевы й, карминны й, ка р 
мазинный,. гранатовый, червонный, ш арлаховы й  и т. д.

Без чувства цвета нет всестороннего зрительного воспри
ятия окружаю щей действительности. Ц ветовая гам м а ин
формативна. Цвет и свет настраиваю т людей на определен
ный лад, вызы ваю т эмоциональную реакцию на многокра
сочный мир. Люди одни цвета называю т веселыми, яркими, 
теплыми, другие — мрачными, холодными. Цвет становится 
средством выражения человеческих отношений. Цвет социа
лизируется.

Достаточно большое местр в народной эстетике занимает 
проблема вкуса. Вопреки поговорке «О вкусах не спорят» 
люди по поводу этого важ ного  компонента эстетического 
сознания всегда спорили. М ожет быть, меньше спорили о 
хорошем, здоровом вкусе. Что ж е  касается дурного вкуса, 
то о нем не спорить не могли.

Вкус — явление индивидуальное. Об этом в народе гово
рят: «Всякая птица своим голосом поет» (рус.). Вкус дейст-
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вует в сотрудничестве с нравственным чувством, с разумом. 
«Тем и краше, что наше», «Не то красиво, что красиво, а то, 
что любимо» (рус.). Со вкусами других надо считаться. Ибо, 
как сказано в народе: «В каждой деревне свои порядки»,
«В каком народе, живешь, того и обычая держись» (рус.). 
Оказывается, вкус хотя и индивидуален, все же не свободен 
от общих вкусовых норм. По мере формирования устойчи
вого вкуса, не противоречащего общим нормам, человек н а 
чинает приобретать определенную свободу в эстетической 
деятельности, в обращении с окружающ ими его культурны
ми ценностями. Вкус начинает выполнять регулятивную 
функцию.

Своей предельной ясности эстетическое сознание наро
да достигает в идеале красоты. Люди никогда не останавли
ваются на достигнутом. Им всегда присуще стремление 
к лучшему, к более совершенному и качественному. Идеал 
рождается «из способности представить себе это лучшее, 
желаемое в своем воображении» (7, с. 112).

Из представлений о должной красоте формируется эсте
тический идеал народа. Он связывает воедино желание, 
цель, волю — точнее, как  чувственные, так  и рассудочные 
моменты эстетического сознания.

Н арод верен своему идеалу, горячо любит своих сыно
вей и дочерей, в делах и поступках которых раскрываются 
все доброе и прекрасное в человеке. В сознании трудящихся 
масс твердо закрепилась вера в силы и способности челове
ка. Мудрость народная гласит: «Каждый человек имеет
свою цену» (рус.); «Лучше человека ничего не бывает» (ха
кас.) ;  «Человек — самое ценное, что есть между небом и 
землей» (китайск); «Человек сильнее бога» (чув.). Высшее 
назначение человека — быть полезным другим. «Человек 
не для себя родится», «Не тот — человек, кто для себя ж и 
вет, а тот — кто народу счастье дает» (рус.).

В устно-поэтическом творчестве народа воспеваются лю 
ди сильные, волевые. Их гармоническое телосложение и фи
зическая сила приобретают еще более яркий эстетический 
оттенок в связи с добрыми делами, совершаемыми этими ге
роями из народа. Это русские богатыри во главе с Ильей 
Муромцем, герой армянского эпоса Д авид  Сасунский, азер 
байджанский Кер-оглы, узбекский Алпамыш, киргизский 
М анас, чувашский Улып и др.
/  В эстетическом идеале народа, как нигде, четко обнару
живается образ человека труда. Его талант  и мастерство, 
найравленные на преобразование жизни, на победу над  при
родными и общественными силами, сочетание в нем физи
ческой и душевной красоты, все это всегда привлекало вни
мание самых широких слоев населения. То, что противоре
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чило общенародным интересам, уводило человека от чест
ной трудовой жизни, в представлениях народа выступало 
как  уродливое, безобразное. Труд в народе выступает свое
образной «меркой», по которой проверяется человеческое в 
человеке. Не зря говорят: «Судите о людях не по словам, 
а по их делам», «Всякий человек у дела познается», «Д ере
во смотри в плодах, человека в делах», «Не красна жизнь 
днями, красна делами» (рус.).

В народной эстетике твердо закрепилось понятие «ду
ш евная красота». «Не тот красив, у кого лицо красиво, а тот 
красив, у кого душа красива» (уйгурск.); «Лучше красота 
души, чем красота лица» (бурят.); ^Красота сердца дороже 
красоты лица» (японск.); «Суди о человеке не по красоте 
одежды, а по красоте души» (рус.).

Н ародн ая  эстетика богата суждениями о красоте в труде, 
быту, в общении с природой, людьми, об искусстве. В своих 
эстетических суждениях народ широко пользуется понятия
ми ритм, мера, лад, стройность и т. д.

Все это говорит о том, что народная эстетическая куль
тура располагает  громадными воспитательными возможнос
тями. Без использования богатого наследия народа о р еали
зации идеи народности в эстетическом воспитании учащихся 
говорить не приходится. Разумеется, народность предпола
гает  использование более широкого круга средств. Этой же 
идее, например, служ ат  произведения литературы и искусст
ва отдельных авторов, верно отраж аю щ их жизнь народа, 
его интересы и идеалы. Но идея народности повиснет в воз
духе, если в школе не будут использованы родной язык и 
литература, родная песня и орнамент, танцы и игры, трудо
вые традиции, не будут учтены особенности народной эсте
тики.

Использование народной эстетической культуры в ее пол
ном объеме стало возможным лишь в условиях социалисти
ческой школы. Наш е эстетическое воспитание, пронизанное 
интернационалистическим духом, развивается, опираясь на 
многовековой опыт народа, на достижения педагогической 
науки, культуры народов С С С Р . Сегодня мы о принципе 
народности в эстетическом воспитании говорим несколько 
реже, потому что народность, сливаясь с такими принципа
ми, как  классовость и партийность, свое действие оказывает 
у ж е  в рамках партийности. Мы имеем дело с народностью 
в более высоком, марксистском понимании. Ее никак нельзя 
рассматривать  в отрыве от партийности. В этом смысле 
у народной эстетической культуры нет более высокого н а з 
начения, чем служить делу формирования нового человека. 
И действительно, как духовная реальность, существующая 
вот уже многие тысячелетия, культура эта прочно вошла
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в систему коммунистического воспитания.
Но все это началось с небольших шагов, с использования 

в старой школе лишь некоторых элементов этой богатой 
культуры. И каждый шаг здесь давался с большим трудом. 
Обо всем этом будет сказано в последующих главах.

1. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической п артии / / Соч.1— 
2-е изд. — Т. 4.

2. М аркс К. Из экономических рукописей 1857— 1958 годов. В ведение// 
М аркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 12.

3. Ленин В. И. Задачи союзов м олодеж и/ / Поли. собр. соч. — Т. 41.
4. Борев Ю. Э стетика.— М., 1975.
5. Волков Г. Н. Этнопедагогика. — Чебоксары, 1974.
6. Горький М. Собр. соч. — Т. 24. — М., 1953.
7. Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. — Л., 1971.
8. Коган Л. Н. Труд и красота .— М., 1963.
9. Лилов А. Природа художественного творчества. -УМ ., 1981Г

10. Павлов Т. Избранные философские произведения. — Т. 4 , — М., 
1963.

Г Л А В А  II. ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
НАРОДНОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ

1. Ломоносовские традиции 
в использовании эстетического наследия народа

С казать, что в прошлом в общественном воспитании мо
лодежи абсолютно не было элементов народности, было бы 
неверно. Д ух народности так  или иначе проникал в педаго
гическую практику, особенно когда дело касалось обучения 
и воспитания детей ремесленников и крестьян.

По мере развития национального самосознания народа 
и под влиянием новых перемен, происходивших в экономи
ческой, политической и культурной Жизни страны, в просве
щенных кругах русского общества формируется довольно 
сильное патриотическое течение. Одним из тех, кто стоял 
во главе этого общественного движения, был Михаил В а
сильевич Ломоносов (1711— 1765).

Ученый-ертествоиспытатель мирового значения, зам еч а
тельный поэт, поборник русского просвещения, М. В. Л о м о 
носов постоянно думал о славе народа, считал первейшим 
долгом трудиться на «народную пользу». Сын крестьянина- 
помора, выросший под непосредственным влиянием трудовой 
семьи и народных традиций воспитания, стал истинным пат
риотом, вдохновлявшим многие поколения людей на служ е
ние своему народу, своей отчизне.

Л и т е р а т у р а
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Д ум ы  о народе, пламенная любовь к национальной куль
туре вдохновляли Ломоносова и как  художника, и как  уче
ного. Историю русской культуры он мыслил «как единый 
процесс, в котором новое питается старым; отчетливо ощу
щ ал преемственность культуры нового времени, ее связь 
с национальными языковыми и поэтическими традициями 
древней Руси» (1, с. 93—94). К  языку народа он подходил 
как  к важнейш ему элементу национальной культуры, как к 
источнику для  изучения особенностей народной жизни.

Ломоносов возглавил борьбу за внедрение в отечествен
ную культуру русского народного языка, считал, что язык 
народа .должен стать основой литературы, главным средст
вом обучения и воспитания юношества. По его мнению, для 
молодежи великим сокровищем являются славянские книги, 
из которых она может познать великолепие, красоту и изо
билие русского языка. И вообще, «учение о красоте русского 
язы ка в стихотворной и нестихотворной речи» (4, с. 489), 
у Ломоносова составляет одно из главных требований в пре
подавании словесности.

Выдающийся просветитель подчеркивал, что русский 
язы к сочетает в себе великолепие испанского, живость ф р ан 
цузского, крепость немецкого, нежность итальянского, крат 
кость греческого языков. По мнению Ломоносова, красота, 
великолепие, сила, богатство российского язы ка видны еще 
в книгах, написанных в прошлые века, когда наши предки, 
может быть, меньше думали о правилах сочинения, тем не 
менее сумели находить нужные слова. Не случайно в поэти
ческом наследии Ломоносова обнаруживаю тся следы глубо
кого познания древнерусской литературы и народного языка. 
В своих замечательных книгах «Краткое руководство к ри
торике» (1748) и «Российская грамм атика»  (1755) он ис-. 
пользует примеры из живой разговорной речи простого н а 
рода: «Доброе начало есть половина всего дела» (3, с. 26), 
«Мед с желчию вкусом разнится» (3, с. 32), «Приятный го
лос соловья рождает  зависть в певцах» (3, с. 34) и т. д. 
Пусть примеров таких не так  уж  много, но они оказались 
весьма ценными для учеников выдающегося просветителя.

Идеи Ломоносова о широком использовании родного я зы 
ка в воспитании юношества были горячо подхвачены про
грессивными профессорами Московского университета Н ико
лаем  Никитичем Поповским (ок. 1730— 1760), Антоном А лек
сеевичем Барсовым (1730— 1791),' Харитоном Андреевичем 
Чеботаревым (1745— 1815). Их суждения о роли родного 
язы ка  сводились к следующему: язык есть изобретение са 
мих людей, владение родным языком обогащает натуру че
ловека, острит разум, способствует более быстрому овлад е
нию науками и другими языками. Н. Н. Поповский говорил
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так ж е  о том, что в воспитании детей важное значение имеет 
пример родителей, семейные обычаи, особенности данной 
местности. Все это должно быть учтено при перенесении 
в Россию методов обучения и воспитания, получивших рас 
пространение в других странах. К  достижениям зарубежной 
педагогики следует подходить творчески. Поповский был 
страстным пропагандистом «Российской грамматики» Л ом о
носова, эффективность преподавания на родном языке д о к а 
зы вал  на примере своей многолетней педагогической п р ак 
тики.

Ломоносовские традиции были выдержаны и в книге 
А. А. Барсова  «Краткие правила российской грамматики» 
(1773 г.).

К‘ числу значительных явлений, способствующих утвер
ждению идеи народности в русской педагогике, явилась  р а 
бота Н иколая  Гавриловича Курганова (1725— 1795) «Книга 
письмовник, а в ней наука российского язы ка с седьмю при
совокуплениями различных учебных и. полезнозабавных ве- 
щесловий» (1777). ,

Многие исследователи «Письмовник» Курганова н азы ва
ют «народной энциклопедией». Д л я  такой высокой оценки 
действительно есть основания. В этой книге широко пред
ставлено устное поэтическое творчество народа — сказки, 
песни, притчи, загадки, пословицы, поговорки. Особую цен
ность представляют пословицы и поговорки — их в книге 
около тысячи. П ораж ает  смелость автора, отобравшего для 
своей книги пословицы и поговорки политического и анти
религиозного содержания. Например: «У царя руки долги» 
(2, с. 164), «Близ царя — близ чести, близ царя — близ 
смерти» (145), «Худо овцам, где волк воевода» (165), «Где 
сила владеет, тут закон уступает» (147), «Белые руки чужие 
труды любят» (145), «Гром не грянет — мужик не перекрес
тится» (147), «Двух смертей не бывать, а одной не миновать» 
(148), «Богу молись, а сам не плошись» (145), «Молебен пет, 
а польги (пользы) нет» (154), «Из одного дерева икона и 
лопата» (150), «Аминем беса не отбыть» (144), «Олтарю 
служить — от алтаря  и питаться» (159), «Сыт пономарь — 
и попу подает» (162), «Воля птичке лучше золотой клетки» 
(146), «П равда светлее солнца» .(160).

Многие пословицы и поговорки направлены на р азо б л а
чение низких нравов людей, преимущественно из имущих 
сословий: «Из чужого мешка платить легко» (151), «Легко 
чужими руками ж ар  загребать» (153), «Сытый голодного не 
разумеет» (161), «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» 
(153), «Мягко стелют, да жестко спать» (154), «Ворон воро
ну глаза не выклюнет, а хоть выклюнет, да не вытащит» 
(146) и т. д. Таких примеров достаточно много. Зам ечатель
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ный педагог включил в свою книгу немало пословиц и пого
ворок, непосредственно касаю щ ихся вопросов воспитания 
подрастающего поколения. «Письмовник» Курганова я в л я 
ется первой учебной книгой, где так  широко представлены 
воспитательные идеи народа.

К жизни надо готовиться самым тщательным образом: 
«Век пережить — не поле перейти» (145). Многие задачи 
надо научиться решать самому: «Чужим умом не долго
жить» (167). Д л я  этого надо учиться. К ак  гласит народная 
мудрость: «Ученье человеку — свет, н еученье— тьма», «Уче
н и е — лучшее богатство» (164). Вполне определенные тре
бования предъявлялись  и к родителям: «Ж ил — не крестья
нин, а умер — не родитель» (149), «Один сын — не сын, два 
сына — полсына, три сына — сын» (158), «У семи нянек 
всегда дети без глазу» (164), «О ком хвалился.— от того и 
повалился» (159).

Р я д  пословиц и поговорок касается воспитания трудолк)- 
бия: «Не спеши языком, а не ленись делом» (157), «Лучше 
хромать, нежели сиднем быть», «Ленивому всегда праздник» 
(153), «Велик телом, да  мал делом», «Всякое дело мастера 
боится» (146), «Мастерство за плечами не носят, а с. ним 
добро» (154), «Начинаючи дела, о конце размыш ляй» (157), 
«Конец дело венчает» (153).

Н е остались без внимания и идеи нравственного воспита
ния: «Друга прилежно ищи, а нашед (нашедши) — береги», 
«Друг другу — терем ставит, а недруг.— гроб ладит», «Друг 
познается прй рате, да при беде» (148), «Где был — у друга, 
что пил — воду, лучше неприятельского меду», «Где лю бят— 
гут не учащ ай, а где не лю бят — тута ни ногою» (147), «Че
го сам не любишь и лю дям не ж елай» (166), «Знать птицу 
по перьям, а сокола по- полету» (150), «Которой рекой плыть, 
той и славой слыть» (152), «Меж волками ж ить — волком и 
быть» (155), «Иногда и от доброго отца родится бешена ов
ца» (151), «Одна парш ивая  овца все стадо портит» (158), 
«Кто нужды не вцдал, тот щастия (счастья) не знает» (152), 
«Бедностью учимся, а щастием портимся» (145), «Нищета 
не отнимает ни ума, ни чести» (156), «Не хвались отцом, 
хвались молодцом», «Не хвались родительми, хвались добро- 
детельми» (158). Важ ное значение в нравственном разви
тии человека имеют нравы, обычаи, привычки. «Что город— 
то норов, что человек — то обычай» (166), «Равные обы- 
гаи — крепкая любовь» (161), «Привычка — другая приро

да» (160).
В «Письмовнике» Курганова достаточно ярко представ- 

тена народная  эстетика. В пословицах, поговорках,_ песнях 
немало суждений о красоте, об искусстве, об эстетике досуга
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молодежи и т. д. Какие воспитательные возможности содер
ж ит весь этот материал?

Первое. Это знакомство с некоторыми понятиями народ
ной эстетики. Здесь следует обратить внимание на широкую 
трактовку слов краса, красный. «Не красна изба углами — 
красна пирогами» (157), «Красно поле пшеницею, а беседа 
смирением», «Красна речь слушанием» (152), «Один говорит 
красно, а два пестро» (158), «Долг платежом красен» (148), 
«Красна дорога ездоками» (152), «И пчелка летит на кр ас 
ный цветок» (151), «Красная нужда — дворянская служба» 
(152), «Время человека красит» (146), «Н а людях и смерть 
красна» (156) и т. д. Есть сведения о соблюдении меры и 
значении лада в жизни человека. «Мера всему делу вера» 
(155), «Не с верою, а с мерою» (157), «На что клад, коли 
в семье лад» (155).

Второе. Это формирование представлений о красоте че
ловека, с точки зрения эстетического идеала народа. Вот 
некоторые суждения о красоте сельской девушки:

Собирались красны девки за околицу гулятр,.
Чтоб, когда погонят стадо, овец с поля пригонять. 
Д ож идаясь' разыгрались на зеленом на лугу:
Одна девушка румяна расплясалася в кругу.
Всех собой была пригоже и всех личиком белей,
Становитей, миловидней, выше всех и веселей (431).

Красота крестьянских девушек названа непритворной, 
естественной:

Их не в маске красота сердца восхищает,
Но любезна красота верность обещает (447).
НеприТворну красоту, люблю милу простоту (439).

Настроение человека, выражение лица во многом зави
сят от внутренних переживаний: «Что в сердце варится, то 
в лице не утаится» (167).

Третье. Это сведения об эстетике досуга сельской моло
дежи. Читатель об этом узнает из следующих строк:

Собирались красны девки вечериночку сидеть,
М еж собой иметь издевки (шутки, ю мор), молодцов там

поглядеть,
Как сошлись они все вместе, тут совет стали держ ать,
Чтоб им песни петь Довольно и немало бы плясать.
Там одна из них резвее песни стала начинать;
Всем за то была милее, просит, к ней чтоб приставать,
Мы за тем сюда собрались, чтобы веселым здесь нам быть, 
Отогнавши всю прочь скуку, забавляясь проводить (433).

Четвертое. Надо уметь считаться с нормативными требо
ваниями народной эстетйки, особенно в обращении между 
людьми, в труде и искусстве. Не случайно народная муд
рость предупреждает: «Шутку в дружбе не верят», «Шутки
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(неуместные) шутить— людьми замутить» (167), «После 
скобеля топором» (159), «Всяк спляшет, да не как  скомо
рох» (146), «С тарая погудка на новый лад» (163) и т. д. 
Эстетические нормы ощущаются и в приведенной выше рус
ской народной песне «Собирались красны девки вечериноч- 
ку сидеть». Таким образом, усилиями М. В. Ломоносова и 
его учеников элементы народности проникают и в эстетичес
кое воспитание учащейся молодежи.

2. Черты народности во взглядах Н. И. Новикова 
на Эстетическое воспитание

В развитии демократических тенденций русской педаго
гики XVIII в. выдающ ееся место принадлежит Н иколаю  
Ивановичу Новикову (1744— 1818). В его общественно-про
светительской деятельности наблю дается два ясно в ы раж ен 
ных направления. Первое — разоблачение крепостного п р а 
ва и распространение антикрепостнических идей. В то р о е—1* 
пропаганда передовых педагогических идей с целью изме
нения существующей системы воспитания. К ак  и многие 
просветители XV III в., Новиков большие надежды в о зл а 
гал  на образование и воспитание, причины социального р а 
венства людей искал в отсутствии надлеж ащ его  воспитания. 
По его мнению, «процветание государства, благополучие 
народа зависит неотменно от доброты нравов, а доброта 
нравов неотменно от воспитания» (5, с. 418). О ставаясь  на 
идеалистических позициях во взглядах  на общество, Нови
ков не мог заметить того факта, что причины всех зол скры 
ваются прежде всего в феодально-крепостнических отноше
ниях, от которых можно избавиться только революционным 
путем. Тем не менее воспитательные идеи Новикова, Прони
занные высоким патриотизмом, оказались  весьма прогрес
сивными и сыграли немалую роль в укреплении ломоносов
ских традиций в русском просвещении.

В своих многочисленных ж урн алах  и .книгах Н. И. Нови-; 
ков страстно выступал против слепого п одраж ания инозем
ному просвещению, высмеивал грубые пороки людей высше
го круга, получивших так  называемое «хорошее воспита
ние». Он часто подчеркивал, что детей нужно доверять не 
иностранцам, а людям, вышедшим из собственной нашей 
нации. Новиков относится к числу тех деятелей русской 
культуры, которые свой первейший патриотический долг 
видели в формировании новых граж дан  России, готовых 
беззаветно отдать свои силы' и способности служению О т
чизне, т. е. в воспитании юных патриотов. По мнению Н ови
кова, высокое чувство патриотизма дети должны всасывать  
в себя с молоком матери. Человек, любящий свое отечество.
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непременно должен знать и уваж ать  язык своего народа. 
Новиков критикует тех, кто живя в России, пренебрежитель
но относится к русской культуре, к народу. «Не позволяйте 
детям плохо говорить о народе», — говорил он. Люди, кото
рых часто называют «подлым народом», «гораздо более име
ют заслуг и суть гораздо важнейшие и полезнейшие члены 
общества, а потому и более заслуж иваю т чести и уважения» 
(5, с. 481).

Велика заслуга Н. И. Н овикова и в том, что он впервые 
в русской педагогической литературе четко сформулировал 
необходимость эстетического воспитания детей и молодежи. 
Этой проблеме он посвятил специальную работу «Об эстети
ческом воспитании» (1784 г.). П равда, эстетическое воспита
ние у Новикова в особый вид воспитания не выделяется. Оно 
рассматривается как  составная часть «образования разума», 
т. е. умственного воспитания.

По Новикову, дети «счастливыми людьми и полезными 
граж данами» должны стать на основе хорошего воспитания, 
пбд которым подразумевалось воспитание физическое, н рав
ственное и умственное. Тем не менее, когда он говорит об 
эстетическом воспитании, вполне ощущается и автономность 
этого вида воспитания. П од эстетическим воспитанием автор 
понимал приобщение детей и юношества к «художествам», 
к искусствам, главным образом, в процессе обучения с той 
целью, чтобы дать им «собрание Положений вкуса», общих 
для всех искусств (6, с. 470). Воспитание вкуса долж но ос
новываться на развитии чувства. Н адо  научить детей «чув
ствовать справедливо», управлять своими чувствами.

Новиков не соглашается с теми эстетиками и педагогами, 
утверждавшими, что будто бы художественый вкус не может 
основываться на каких-то правилах. Он замечает, что суще
ствуют общие правила красоты, понятные всем нациям и на
родам во все времена. Следовательно, вкусы вполне подда
ются воспитанию, регулированию.

В эстетических взглядах Новикова ощ ущ ается стремле
ние расширить горизонты эстетического, - дополнив его на- 

► блюдениями из жизни. В целом, по мнению Новикова, «эсте
тика долж на быть основательным учением всех изящных 
искусств» (7, с. 205). Но уже, когда речь идет о разнообра
зии красоты и выработке вкуса, эстетическое у него высту
пает значительно шире. Основными средствами эстетическо
го воспитания Новиков считал риторику (красноречие), поэ
зию, музыку, танцы, эстетику как  основу изящных наук. Он 
так ж е  допускает мысль о том, что на развитие эстетическо
го вкуса влияют и другие факторы: природа, знания, образ 
жизни, нравы нации и т. д. Просветитель-патриот подчер
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кивал, что полезно знать нравы, обычаи и обряды древних 
чужеземных народов; но гораздо полезнее иметь сведения 
о своих прародителях, об их обрядах, в которых хорошо 
просматривается «великость духа», украш енная простотой. 
По Новикову, в эстетическом развитии детей деревня, по 
сравнению с городом, имеет ряд  преимуществ. Д еревья, 
птицы, животные, сады, поля, восход и закат  солнца, работа 
в огороде, цветы, травы, ручьи, русская речь — все это т а к 
ж е  влияет на эстетическое развитие личности.

Н. И. Новиков был сторонником бессословного об р азо ва
ния. В 1777 г. ему удается в. Петербурге открыть народное 
училище, куда принимались и дети простого народа. Пример 
замечательного просветителя подхватили и другие. А нало
гичные школы были открыты в Москве, Нижнем Новгороде, 
Воронеже, Владимире, Курске, Туле и т. д. Ш колы эти от
личались своей демократической направленностью. Ведущее 
место занимало изучение русского языка. Учебные планы 
предусматривали такж е  изучение произведений русского 
фольклора. В качестве учебного! пособия предлагался «Пись
мовник» Н. Г. Курганова.

Положительный пример в этом вопросе подавал и сам
Н. И. Новиков. К ак  писатель-сатирик, он очень умело поль
зуется широко распространенным в народе методом — гово
рить намеками. Д л я  выраж ения сути некоторых острых со
циальных явлений и разоблачения нравственных пороков 
царицы Екатерины II и ее приближенных обращ ается к мет
кости русской пословицы. «Чужую душу в рай, а сам ни но
гою», «Вор слезлив, плут — богомолен», «Где нет худых 
растений, там не растут и хорошие» и т. д. Причем, посло
вицы эти, как  правило, выделены курсивом.

В 1782 г. Н. И. Новиков напечатал шестнадцать сатири
ческих рассказов под названием «Пословицы российские». 
В к ачеств е 'за го л о в ка  каж дого  из 16 рассказов использова
ны пословицы: «Зиме и лету перемены нету», «Малого п о ж а
леешь, да большее потеряешь», «Зам ок  для дурака , а печать 
для умного», «Битому псу только плеть покажи», «Близ ц а 
ря, близ смерти», «Седина в бороду, а бес в ребро», «Сиди 
у моря, жди погоды», «Вперед не забегай, н азад  не о тста
вай», «Фортуна велика, да ума мало», «Век живи, век учись», 
«В Риме был, а папы не видал», «Сиди у моря тихого, жди 
погоды теплыя», «Свое добро теряет, а чужого желает», 
«В полую воду за рекой не ночуй», «Есть чего ждать , когда 
есть с кем жать», «Женские прихоти не исполнишь».

Н е трудно заметить, что ряд пословиц, использованных 
Новиковым, носят остро политический и антирелигиозный 
характер. Весьма ценно и другое наблюдение. Он говорит, 
что пословица: «Есть чего ждать, когда есть с кем жать»
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известна стала всему свету, «годна сделалася всему роду 
человеческому. Родители воспитанием детей не скучают и с 
терпением ожидают их возраста, дабы после ими утеш ать
ся... Пословица же сия, которой истинный смысл есть тот, 
что кто приготовляет себе помощь во трудах и с терпением 
умеет плода дожидаться, снимает его, конечно, может нуж 
ным зерцалом служить для людей» (7, с. 88). Так, Новиков 
в каждом из шестнадцати рассказов тем или иным образом 
раскрывает воспитательные функции народных пословиц. По 
сути дела это и есть первое серьезное наблюдение над  на
родной педагогикой.

Следует заметить, проблемой народности интересовались 
и реакционные силы. Идею народности они использовали в 
своих интересах. Так, чувствуя, что крестьянская война под 
руководством Емельяна Пугачева сильно расш атала  авто
ритет самодержавия, Екатерина II стала искать пути сбли
жения с нарбдом. В 1782 г. по ее инициативе издается книж 
ка «Выбранные российские пословицы». Разумеется, на пер
вом месте стояли пословицы, оправдывающие крепостничес
кие порядки. «Чин чина почитает», «Чего нет, того не сп ра
шивай», «Не так живи, как  хочется, а так  живи, как  бог 
велит», «Тому будет всегда счастливо, кто пашет не лениво» 
и т. д. Есть сведения, что ряд  пословиц были подсказаны са
мой Екатериной II.

Просветительский опыт императрицы высмеивался 
в статьях и рассказах Н. И. Новикова. Не случайно он по
стоянно преследовался. Екатерина II видела в нем личного 
врага, как она полагала, подрывающего ее авторитет. Н ови
ков был арестован и посажен в тюрьму сроком на 15 лет. 
Освобожден был только после смерти Екатерины II. Все это 
говорит о том, что демократические устремления передовых 
людей жестоко подавлялись. А идея народности пробивала 
себе дорогу в острейшей борьбе с реакционными силами. 
Тем не менее шаги ее становились весьма заметными. Этому 
способствовала и просветительская деятельность Н. И. Но
викова.

3. Народность как составная часть революционно
просветительских взглядов А. Н. Радищева

Вопросы обучения и воспитания подрастающего поколе
ния начинают приобретать все большее социально-полити
ческое звучание в конце XVIII и начале XIX вв., когда п е
редовые русские мыслители воспитание молодежи начинают 
рассматривать уж е в рамках революционного движения. 
Родоначальником этого направления явился Александр Н и
колаевич Радищ ев (1749— 1802).



А. Н. Радищ ев  относится к числу людей, которые, о тка
завш ись от своих классовых интересов, встали на защ иту 
интересов трудящихся слоев населения вплоть до поиска пу
тей установления народовластия. Радищ ев ж е  был у б еж 
денным сторонником революционного свержения крепост
нического сам одерж авия и передачи власти в руки самих 
крестьян.

Круг педагогических проблем, затронутых Радищ евым, 
довольно широк. Центральное место в его педагогических 
воззрёниях занимает проблема воспитания «истинных сынов 
отечества», обладаю щ их высоким чувством патриотизма. В 
отличие от Н. И. Новикова и других мыслителей своего вре
мени, А. Н. Радищ ев формирование такого поколения свя
зы вает  с активной политической деятельностью самой моло
дежи. У него настоящим патриотом может считаться только 
тот, кто готовит себя к борьбе с самодержавием в интересах 
угнетенного народа.

По Радищ еву, этой высокой це«и должно быть подчине
но все содержание школьного образования и воспитания. Он 
призывает отказаться от слепого подраж ания зарубежному 
опыту воспитания молодежи. Радищ ев смело выступает за  
создание русской системы воспитания, ратует за использо
вание в атом деле родного языка, русской литературы, н а 
родных песен, сказок. Преподавание наук на русском языке, 
по его мнению, облегчило бы усвоение материала. «Учение 
всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех 
поспешнее, и одним поколением позже за однОгс} латинщ ика 
наш лось бы двести человек просвещенных» (9, с. 35). О т
стаивая идею всестороннего развития человека, Радищ ев 
говорит о важности эстетического воспитания молодежи. По 
его мнению, человек, как  существо свободное, всегда стре
мится «к прекрасному, величественному, высокому» (10, 
с, 278). И это стремление в той или иной мере заключено 
в каж дом  человеке. П роявляется  оно через эстетическое 
чувство и вкус.

П о замечанию Радищ ева,  чувства и вкусы молодежи, как  
гибкое и молодое дерево, могут вырасти и прямо, и криво. 
Первое, необходимое условие здесь, систематическое обще
ние с искусством: слушание музыки, пение, «рассматривание 
живописи великих художников, изваяния, архитектуры или 
зодчества» (10, с. 286). Но это еще не все. Н а развитие 
чувств и вкусов сильное влияние оказывает общественная 
среда, в окружении которой развивается человек. Радищ ев 
пишет: «Общежитие вселяет в нас род своих мыслей и по
буж дает  нас то назы вать  добрым, что оно добрым почитает. 
Мы усвояем страсти, в обществе господствующие...» (10, 
с. 265).
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Весьма ценны наблюдения Радищ ева о том, что в России 
существуют два противоположных типа воспитания. П ер
вый — это воспитание, утвердившееся в целях и интересах 
правящих кругов, второй — воспитание народное.

Говоря о детях господствующих сословий, Радищ ев под
черкивает, что этих детей никак нельзя назвать сынами 
отечества. Воспитание их поставлено таким образом, что 
они в конечном счете формируются людьми далекими от ин
тересов отечества и народа. Их абсолютно не волнует р а б 
ская жизнь русских крестьян, судьба земледельца, веками 
работавшего на них, д авая  им здравие и не имея при этом 
«права распоряжати ни тем, что обрабатывает, н»  тем, чсо 
производит» (9, с. 88). Радищ ев с возмущением спрашивает: 
Где он — человек, которого можно было бы считать сыном 
отечества. Может, это вертопрах, облетающий с полудня 
весь город, все улицы, все дома «для бессмысленнейшего 
пустоглаголания, для обольщения целомудрия, для з а р а ж е 
ния благонравия, для уловления простоты и чистосердечия, 
соделавший голову свою мучным магазином, брови — вмес
тилищем сажи, щеки — коробками белил и сурика, или луч
ше сказать, живописною палитрою, кожу тела своею — вы 
тянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище 
в своем убранстве, нежели на человека, и его распутная 
жизнь, знаменуемая смрадом из уст и всего тела его проис
ходящим, задушается целою аптекою благовонных опрыски-i 
ваний, словом, он модный человек, совершенно исполняю
щий все правила щегольской большого света науки; он ест, 
спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на ис
тощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, 
кричит, перебегает с места на м есто , 'кратко , он — щеголь» 
(10, с. 280).

Систематическое пребывание в щегольстве, по мнению 
Радищ ева, отрицательно сказывается на развитии личности. 
У таких людей, как  правило, «сжатый рассудок» (9, с. 69). 
Радищ ев здесь точно подмечает классовые особенности эв- 
тетического вкуса и идеала светской молодежи. Хорошо пе
редано расхождение между внешним блеском и внутренней, 
так  называемой нравственной красотой человека. Такой 
тип личности формируется самим праздным, паразитичес
ким образом жизни. Стремление к богатству и роскоши од
новременно сушило и души людей. В этой связи весьма при
мечательно следующее наблюдение: «Через неделю после
нашего в Москву приезда бывший мой господин влюбился 
в изрядную лицом девицу, но которая с красотой телесною 
соединяла скареднейшую душу и сердце жестокое и суровое. 
Воспитанная в надменности своего происхождения, отлич- 
ностию почитала только внешность, знатность, богатство»
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(9, с. 138). Т акая  форма нравственного и эстетического вош 
питания детей вполне устраивала представителей дворянст
ва. Это вполне соответствовало их представлениям о совер
шенном человеке. Опыт подобного воспитания передавался 
из поколения в поколение. Девицы, воспитанные в таком 
духе, став женами, такж е, как и их матери, усердно переда
вали свои нравы и вкусы своим детям.

Об одной из таких жен Радищ ев пишет: «...бела и румяна. 
Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи. В компании 
сидит, потупя глаза, но весь день от окошка не отходит и 
пялит глаза  на всякого мужчину» (9, с. 41). Иронизируя над 
светскими красавицами и подчеркивая здоровую красоту 
крестьянок, писатель далее говорит: «У вас на щеках рум я
на, на сердце румяна, на совести румяна,' на искренности... 
саж а. Все равно румяна или сажа. Я побегу от вас во всю 
конскую рысь к моим деревенским красавицам. Посмотрите, 
как все члены у моих красавиц круглы, рослы, не искривле
ны, не испорчены. Вам смешно, что у них ступни в пять 
вершков, а может быть, и в шесть... Постой, моя голубушка, 
посмеюсь и я над тобою. Ты уже десятый месяц замужем, 
и уж  трехчетвертной твой стан изуродовался. А как то дой
дет до родов, запоешь другим голосом» (9, с. 4 7 ) .

Одна из сильных сторон педагогических воззрений Р а 
дищева — это материалистический подход к вопросам вос
питания. Он считает, что -человек формируется под. воздей
ствием жизненных обстоятельств, социальной среды. Следо
вательно, существующие крепостнические порядки выступа
ют главным препятствием в духовном развитии молодежи, 
особенно крестьянских детей. Тем не менее в народе всегда 
имеет место здоровое начало. Так это и в деле воспитания. 
Р адищ ев  замечает, что цель народного воспитания совер
шенно иная, а именно — сделать из ребенка Человека. 
«Воспитание народное пеклося о том, да кротки будем, да 
будем граж дане миролюбивые, но прежде всего да будем 
Неловеки» (9, с. 86. — Выделено мною. — А. Е.).

Выполнению такой программы воспитания во многом 
способствуют народные обычаи и нравы. П равила общ еж и
тия таковы, что каждое новое поколение испытывает на се
бе влияние’этих обычаев и традиций. «Преследуя тому, что 
н алагаю т на нас обычаи и нравы, говорит Радищ ев, мы 
приобретаем благородство тех, с кем живем» (9, с. 67). Б л а 
городство это наблю дается и в образе мыслей сельских жи* 
телей, и в их чувствах, не знающих притворства, и в делах. 
З аслуж иваю т внимания и эстетическое чувство, вкусы кре
стьян Восхищенный красотой и оптимизмом женщин Едро- 
ва автор пишет: «Все они были в праздничной одежде, шеи
голые ноги босые, локти наруже, платье заткнутое спереди 
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за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровье на щеках 
начертанное. Приятности, загрубевшие хотя от зноя и холо
да, но прелестны без покрова хитрости; красота юновти в 
полном блеске, в устах улыбка или смех сердечный; а от 
неро виден становился ряд зубов белее чистейшей слоновой 
кости. Зубы, которые бы щеголих с ума свели. Приезж айте 
сюда, любезные наши боярыньки московские и петербург
ские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содер
жать в чистоте» (9, с. 76).

По мнению Радищ ева, можно говорить такж е и о совер
шенно ином «музыкальном расположении народного уха». 
Русские народные песни, преимущественно мягкого тона, 
напевные, «скорбь душевную означающие» (9, с. 6), сфор
мировали у крестьян другие уши, «нежели взращенные во 
благогласии уши жителей Москвы и Петербурга», внемлю
щие «кудрявому напеву Габриелли, М аркези или Тоди» 
(9, с. 146). Русская песня дорога крестьянам именно тем, 
что они в ней находят «образование души нашего народа» 
(9, с. 6).

Радищ ев верит в духовные силы народа, высоко ценит 
его устное поэтическое творчество. Являясь продолжателем 
ломоносовских традиции, он усердно добивается сочности и 
выразительности русского языка, заботится о красоте род
ного слова. Талантливый писатель-патриот широко опира
ется на народную мудрость, смело использует пословицы,, 
поговорки, причитания. Причем, все это сделано с большим 
тактом, мастерски. К аж д ая  пословица, каждое причитание 
органически вплетены в сочинение автора. Они значительно 
обогащают язык писателя, а мыслям придают еще большую 
ясность, сделав их доступными широкому кругу читателей. 
Вот некоторые из них: «Тише едешь, дальш е будешь», «На 
всякого мудреца довольно простоты», «Полно молоть пустя
ки, возьмемся за дело», «Счастливый к обеду», «Голод — не 
свой брат», «Ребята мрут, мрут и взрослые», «Не тот один 
вор, кто крал, но и тот, кто принимал», «Не красна изба уг
лами, но красна лишь пирогами», «Всяк пляшет, да не как 
скоморох».

А вот еще два рекрутских причитания, использованные 
Радищ евым в своей известной книге «Путешествие из П е
тербурга в Москву». Первое исходит из уст пожилой ж ен
щины-матери, второе — девушки-невесты. «Любезное мое 
дитятко, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь 
дом родительский? П оля наши порастут травою, мхом —- н а 
ша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться 
долж на по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто 
укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накормит? Д а  все то 
не столь сердцу тягостно; кто закроет мои очи при изды ха
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нии? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело 
предаст общей нашей матери, сырой земле? Кто придет вос- 
помянуть меня над  могилою? Н е капнет на нее твоя горячая 
слеза; не будет мне отрады той»,

«Прости, мой друг сердечный, прости, мое красное сол
нышко. Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше уте
хи, ни веселья. Не позавидуют мне подруги мои. Не взойдет 
надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь 
ни вдовою, ни мужнею женою. Хотя бы бесчеловечные наши 
старосты хоть дали  бы нам обвенчаться; хотя бы ты, мой 
милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на бе
лой моей груди. Авось ли бы бог меня помиловал и дал  бы 
мне паренька на утешение» (9, с. 135).

Строки эти полны раздумий, переживаний, страданий и 
трагизма. В них такж е и скрытая ненависть к существую' 
щим общественным порядкам. Воспитательная роль таких 
причитаний, бесспорно, велика. Тем более, если учесть, что 
они исполняются публично, перед всеми односельчанами, 
включая и детей, и сопровождаются плачем, воплями и р ы д а
ниями. Мысль и чувство здесь действуют в тесном сотруд
ничестве и не оставляют равнодушным никого из присутст
вующих.

Открытое обращение к эстетической культуре народа от
нюдь не случайно. Передовая общественно-педагогическая 
мысль России конца XVIII в. усердно искала пути создания 
такой системы воспитания, которая во многом отличалась 
бы от зарубеж ны х систем. Одним из верных путей счита
лось использование в школе духовного наследия народа, его 
воспитательного опыта. Это и выразил в свЪих работах
А. Н. Радищ ев, придав проблеме народности революцион
ное содержание. «Народность Р адищ ева заклю чалась  не 
только в том, что он открыто выступил в защ иту интересов 
народа, но и в том, что он увидел и показал  величие и б л а 
городство народа, его неистребимую духовную силу, его ге
роизм и самоотверженность (8, с. 13).

Таким образом, к концу XVIII в. в общественно-педаго
гической мысли России наметился заметный поворот в сто
рону культуры народа. Разумеется, в этот период всесто
роннего и глубокого изучения народной культуры еще не 
могло быть. Н аука  еще к этому только приближалась. Ни 
эстетика, ни фольклористика, ни педагогика еще не распо
лагали  достаточным фактическим материалом. Тем не менее 
смелые высказывания М. В. Ломоносова, Н. И. Новикова, 
особенно А. Н. Р адищ ева не пропали даром. Они сыграли, 
положительную роль в формировании мировоззрения пере
довой русской молодежи начала XIX в. и, в первую очередь, 
декабристов.
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Г Л А В А  III. НАРОДНОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

МЫСЛИ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

1. Декабристы — выразители передовых взглядов 
на народную эстетическую культуру

Первая половина XIX века — это период, когда Россия 
начала задыхаться в рамках феодальных отношений. С к а ж 
дым годом все очевидней становилась слабость крепостни
ческой системы. И вполне закономерно, что начало века сов
пало с эпохой «буржуазно-демократических движений вооб
ще, буржуазно-национальных в частности», с эпохой «быст
рой ломки переживших себя феодально-абсолютистских 
учреждений» (1, с. 143). Передовыми людьми этого времени 
были декабристы.

Если посмотреть на творческое наследие декабристов 
с точки зрения рассматриваемой нами проблемы, то можно 
обнаружить следующее. Отношение декабристов к эстетичес
кой культуре народа целиком исходит от их главной з а д а 
чи — революционной бррьбы против царского сам о д ер ж а
вия. К достижению своей цели декабристы шли на основе 
широкой программы, предусматривавшей наряду с другими 
мероприятиями и распространение грамоты среди простого 
народа, создание новой системы воспитания, пронизанной 
патритизмом, «русским духом». Обо всем этом конкретно 
было сказано  в Уставе «Союза благоденствия» — тайного 
общества, созданного декабристами в 1818 году.

По мнению декабристов, при воспитании детей нужно 
«стремиться внушать им правила добродетели и веры; вос
палить в них любовь к отечеству и ко всему истинно добро
му и великому, снабдить их полезнейшими познаниями; сло
вом, приготовить их к жизни добродетельных людей, усерд
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ных и- полезных граж дан. При воспитании должны они коль 
возможно, избегать чужестранного, дабы ни малейшее к чу
жому пристрастие не потемняло святого чувства любви к оте
честву» (5, с. 268). Устав призывал к организации такого 
воспитания, которое раскры вало бы всю нелепость слепого 
подраж ания чужеземному, выработало у молодежи потреб
ность делами доказы вать  свою приверженность ко всему 
отечественному.

Следует заметить, что общественно-политические в згл я 
ды декабристов формировались в период, когда происходи
ли позитивные перемены во взглядах на историческую роль 
народа. Темный и бесправный народ в Отечественной войне 
1812 г. показал себя истинным патриотом. Все это радовало 
передовых людей России и вселяло уверенность в творчес
кие силы народа. Не случайно декабристы так  смело вы ска
зывались о будущем России и русского народа. «Великие со
бытия, разбив наши оковы, — писал А. Д. Улыбышев 
(1 794— 1858), — вознесли нас на первое место среди н аро
дов Европы и оживили так ж е  почти угасающую искру н а 
шего народного гения» (5, с. 291). В. К- Кюхельбекер (1797— 
1846) еще в 1824 году в альманахе «Мнемозина», издаваемом 
совместно с В. Ф. Одоевским, восторженно писал: «Д а будет 
святая Русь не только в граж данском, но и в нравственном 
мире первою держ авою  во вселенной!» (7, с. 426). Д умы  
декабристов об отчизне и родном народе для своего времени 
были довольно смелыми. Особенно, если иметь в виду, что 
это было такое время, когда «русские не смогли написать и 
произнести слово «отечество» (5, с. 504). Слово это р а з д р а 
ж ал о  приспешников царского самодержавия, порою даж е  
наводило страх. В устах же лучших сынов России оно зву 
чало как  символ патриотизма.

Не стояли декабристы  в стороне и от проблемы народ
ности воспитания. Д ел о  в том, что в начале XIX в. идея оте- 
чественого воспитания приобретает еще большую остроту. 
Она затрагивала  интересы широких кругов общества, вклю 
чая д аж е  идеологов просвещенного абсолютизма. Н. М. К а 
рамзин (1766— 1826), например, писал: «Мы знаем, что к а ж 
дый должен расти в своем отечестве и заранее привыкать 
к его климату, обычаям, характеру  жителей, образу жизни и 
правления, мы знаем, что в одной России можно сделаться 
хорошим русским» (8, с. 607). П равда, непоследовательность 
автора «Истории государства Российского» ощущается и 
здесь. З ащ и щ ая  мысль о том, что народ любит своих царей, 
что покорность властям есть свойство национального х а р а к 
тера русского человека, К арам зин  пытается включить в н а 
родность воспитания выработку привычки к существующему 
образу правления,
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Декабристы же в этом вопросе занимали совершенно 
иную позицию. Не соглаш аясь с утверждением К арам зина 
о том, что «история принадлежит царям», что история при
звана учить народ покорности и терпению, декабристы от
стаивали мысль, что история принадлежит народам. Любовь 
декабристов к народу наполнена верой в творческие силы 
трудящихся масс. Наличие в нравах русского народа эле
ментов, не согласующихся -с духом времени, по мнению д е 
кабристов, вовсе не зависит от характера самого народа; оно 
исходит от варварства, невежества и деспотизма, н асаж д ае
мых самодержавно-крепостническим строем. Несмотря на 
свое глубокое молчание,- народ мыслит. Ум его ясен и трезв. 
'«Сердце цвело во мне, — пишет декабрист П. Г. Каховский 
(1797— 1826), — видя ум и простое убедительное красноре
чие доброго народа русского. О, как  хорошо они понимают 
и обсуждают нужды свои! Не лепечут наши красноречивого 
вздору; но в рассуждениях ум русский ясен, гибок и тверд» 
(5, с. 507). Отсюда, «народность» в понимании декабрис
тов — это обращение к подлинной истории нации,, к творче
ству, культуре, языку родного народа.

В своей педагогической теории и практике декабристы 
главное внимание обращ али на нравственное совершенст
вование личности. «Мы подразумеваем под словом просве
щение образование ума и сердца, развитие наших нравст
венных и физических способностей» (6, с. 70), — писал 
Г1. И. Пестель (1793— 1826). В Уставе «Союза благоденст
вия» отмечается, что в нравственном воспитании весьма 
полезными могут быть занятия, направленные к познанию 
отечества и русской словесности. К ак считали декабристы, 
«изгнание родного язы ка из общества» (5, с. 467) явилось 
большим тормозом в развитии новой словесности, отрица
тельно сказалось  на формировании нравственного . облика 
молодежи, ее патриотического чувства. Ибо язык таит в се
бе большие воспитательные возможности. Во-первых, он з а 
ключает в себе все то, что соединяет человека с обществом: 
самые малейшие его оттенки сильно говорят сердцу патрио
та и чужды рабу иноземного; во-вторых, язы к сближ ает чув
ства людей, совокупляет понятия воедино, рождает благо-, 
родное соревнование, дает силы... Совершенством языка по
знается величие народа. А поэтому нужно заботиться и о 
совершенствовании своего «природного» языка. К ак  утвер
ж дали  декабристы, язык можно сравнить с драгоценным 
камнем, от обработки получающим блеск и большую цену. 
«Незнание богатства язы ка своего и пренебрежение оным 
есть знак самого грубого невежества» (14, с. 309).

Декабристы  открыто выступали против недооценки д у 
ховного наследия своего родного народа, внимательно сле
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дили за  чхой частью русской молодежи, формирование н р ав 
ственного и эстетического сознания которой шло уже в иных 
условиях, а именно в период выдающихся творений
A. С. Пушкина и М. И. Глинки, глубоко проникнутых «рус
ским духом».

«Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть 
язы ка родного» (5, с. 468), — радостно писал А. А. Бестужев 
(1797— 1837). Истинно русская поэзия Пушкина, раскры в
ш ая перед миром красоту и прелесть того языка, который 
в определенных кругах считался нужным только для просто- 
народия, ф ормировала у читающей молодежи совершенно 
иное отношение к отечественной словесности. Русское поэти
ческое слово приобретает более весомый нравственный по
тенциал. Именно о  такой литературе и мечтали декабристы. 
П о мнению К. Ф. Рылеева (1795— 1826), литература призва
на «напомнить юношеству о подвигах предков, знакомить 
его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить 
любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти» 
(16, с. 13).

Р азр аб ат ы в ая  свою программу воспитания юношества, 
декабристы так ж е  говорили о существовании тесной связи 
между нравственным и эстетическим развитием личности. 
По их мнению, воспитательные усилия должны быть н аправ
лены именно на формирование у юношества любви ко всему 
добродетельному, полезному и изящному и презрения ко 
всему порочному и низкому. «Истинно изящное есть все то, 
что возбуж дает  в нас высокие и к добру увлекающие чувст
ва». А поэтому силу и прелесть стихотворений нужно искать 
не в созвучии слов, не в высокопарности мыслей, а «в непри
творном изложении чувств высоких и к добру увлекающих» 
(5, с. 270). Чувство красоты долж но  служить нравственно
му совершенствованию личности. Д л я  того, чтобы молодежь 
могла правильно ориентироваться, где «истинно изящное» 
и где «худое и посредственное», нужно заботиться о в ы р а 
ботке у нее здорового эстетического вкуса. По словам
B. К- Кюхельбекера, вкус для каж дого  должен стать «эсте
тическою совестью — совестью изящного» (f, с. 133).

Если назначение искусства декабристы видели «в укреп
лении, благородствовании и возвышении нравственного» 
(5, с. 271), то в глазах  реакционного дворянства искусство 
выглядело ни чем иным, к ак  средством развлечения и пусто
го времяпрепровождения. К ак  правильно заметил Н. А. К рю 
ков (1800— 1854), «богач ш атается по балам  и театрам  для 
того, чтобы заменить скуку скукою и тем хоть уменьшить 
неприятное оной действие» (6, с. 407). В своих «Философ
ских записях» Крюков с возмущением спрашивает: какое
живое впечатление могут произвести на праздного человека
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лриятные искусства, какое могут они возбудить ж елание в 
человеке, пресыщенном наслаждениями, когда богатства его 
дозволяют ему покупать все удовольствия? Сам же отвечает: 
если искусство восхищает нас, возбуж дает в нас ж елание 
вновь и вновь наслаж даться им, то отношение празднолюб- 
ца к искусству совершенное иное. Ему все надоедает. И нет 
ничего труднее, как забавлять  празднолюбца. Безделие и 
скука^ лиш аю т его возможности получать истинное н а с л а ж 
дение от общения с прекрасным, от жизни вообще. И наобо
рот, когда человек приучен к труду, «что-либо делает  сам, 
то без скуки может иметь одно и то ж е ощущение довольно 
долгое время» (6, с. 407)Г.

Д л я  человека труда искусство нечто большее, чем только 
наслаждение. Оно прочно вошло в его жизнь и всюду сопро
вождает его. «Русский поет за трудом и на досуге, в печали 
и в радости, и многие песни его отличаются свежестью 
чувств, сердечною теплотой, нежностью оборотов» (5, с. 4 5 Г), 
— писал А. Бестужев. По мнению Улыбышева, «русские пес
ни самые трогательные, самые выразительные, какие только 
можно услышать» (5, с. 285). Русская песня близка и понят
на каждому, кто любит свое отечество. Многие русские на
родные песни полны печали, ррусти, уныния. И в этом для 
нас нет ничего удивительного. Такими наши песни сделали 
судьбы людей, «беды отечества и туманное его небо» (5, 
с. 451).

Д екабристы  с большим сожалением говорили об исчез
новении культурных ценностей прошлого, созданных наро
дом, например, национальных костюмов, песен, содержащ их 
возвышенные чувства и пылкие страсти, смешных и веселых 
песен, проникнутых остроумием и юмором. Мнение д екаб 
ристов по этому вопросу лучше всех, пожалуй, выразил
А. Бестужев. Автор ряда  значительных литературоведческих 
статей, таких как «Взгляд на старую и новую словесность 
в России», «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и 
начале 1825 годов», говорит о том, что многие творения н а 
рода «канули в бездну веков». И з того, что создано народом, 
до нас дошла лишь незначительная часть.

Говоря о «Слове о полку Игореве», А. Бестужев подчер
кивает: «От всей поэзии древней сохранилась для нас толь
ко поэма о походе Игоря, князя Северского, на половцев. 
Там находили мы незаимствованные красоты, иную приро
ду, отменный круг действия. Безыменный певец вдохнул рус
скую боевую душу в язык юный, но и самою странностию 
привлекательный; он украсил его цветами мечты, вымыслом 
народной мифологии, разительными сравнениями и чувства
ми глубокими. Непреклонный, славолюбивый дух народа 
дышит в каждой строке. Кажется, время сохранило ее, чтобы
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сильнее дать чувствовать потерю остального» (5, с. 451). Д е 
кабристы мечтали об эпической поэме, которая бы «наши 
нравы, наши обычаи, наш образ жизни так  передала потом
ству, как  передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни 
троян и греков» (7, с. 129).

Идейно-эстетические воззрения декабристов отраж али  
реальны е процессы, имевшие место в жизни русского обще
ства н ачала  XIX века. Это было время усиленного поиска 
путей развития русского национального искусства. П р е д л а 
гались самые различные пути и направления, вплоть до ко
пирования искусства З апада .  В этой обстановке декабристы 
последовательно выступили за линию Ломоносова и Р а д и 
щева, еще больше упрочили идеи патриотизма и народности 
в социально-эстетической мысли России.

П о мнению декабристов, свое национальное искусство н а 
до создавать  «не подбирая ж алким  образом колосья с чу
жого поля, а р азр абаты вая  собственные богатства», надо 
идти не по пути • отрицания духовных ценностей прошлого, 
а «с усердием сохранять все то, что составляет националь
ную самобытность. Общество, литература и искусство много 
от этого выигрывают. Особенно в литературе рабское под
раж ание иностранному несносно и, кроме того, зад ер ж и в а
ет истинное развитие искусства» (5, с. 284— 285). Т ак ая  
эстетическая программа декабристов была изложена в ал ь 
манахе «Мнемозина, или собрание сочинений в стихах и 
и прозе». «Вера праотцов, нравы отечественные, летописи, 
.песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, верней
шие источники д ля  нашей словесности» (9, с. 1 2 6 ) ,— писал 
на страницах альм ан аха  Кюхельбекер. В своем ж урнале 
«Соревнователь просвещения и благотворения» декабристы 
открыто говорили о художественном даровании народа, 
о красоте духовного облика простых людей, о роли народной 
поэзии в пропаганде свободолюбивых идей, противостоящих 
идеологии господствующих классов. Кстати, об этой сильной 
стороне народного искусства знали и сами эксплуататоры. 
Не случайно правящ ие классы и их защитник — церковь от
крыто выступали против распространителей фольклора, про
тив русского скоморошества. Например, церковный собор 
1551 года выступйл с предложением повсеместно запретить 
участие скоморохов в бытовых обрядах. В 1648 году был из
дан и по всей Руси разослан «Противоскомороший указ» 
царя Алексея М ихайловича, запрещ авший в общественных 
местах плясать, петь, рассказы вать  сказки, играть на музы
кальных инструментах, устраивать игры, кулачные бои и т. д.

Многие декабристы, будучи высланными в Сибирь, много 
внимания уделяли изучению местного фольклора, устройству 
музыкальных и литературных вечеров, обучению детей ра-
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бочих и крестьян не только грамоте, но и различным искусст
вам и ремеслам. Верными помощниками декабристов в этом 
деле были их жены и сестры. Важным средством усиления 
народного духа декабристы считали устройство массовых 
народных празднеств.

Таким образом, декабристское течение, блогадоря кото- * 
рому «Россия впервые видела революционное движение про
тив царизма» (2, с. 315), затрагивало чрезвычайно широкий 
круг проблем. Декабристы  были не только смелыми рево- 
люционера[ми, но и замечательными педагогами, внесшими 
значительный вклад  как  в теорию воспитания, так  и в 
школьную практику. Большие надежды возлагали они на 
нравственное воспитание молодежи. Н а основе просвещения, 
нравственного- совершенствования людей они стремились 
«примирить и согласить все сословия, чины и племена в госу
дарстве» (5, с. 243), что, безусловно, является слабой сторо
ной их общественно-педагогических воззрений. В целом же 
декабристы проделали значительный ш аг на пути развития 
отечественной демократической педагогики. Весьма примеча
телен их широкий взгляд на дело воспитания. Занимаясь  
«политическим воспитанием молодого .поколения» (4, с. 413), 
декабристы важное значение придавали и эстетическому 
воспитанию, формированию у молодежи чувства изящного 
и здорового вкуса. Они отдавали предпочтенье таким сред
ствам эстетического воспитания, которые наилучшим о б р а
зом способствовали бы формированию у молодежи патрио
тического чувства и высоких идеалов. К числу таких средств 
они относили родной язык, пословицы и поговорки, н арод
ную песню, национальный костюм, героический эпос, рус
скую поэзию, проникнутую народностью и патриотизмом. 
Словом, народная культура у декабристов одинаково ценна 
и как  основа развития новой национальной культуры, и как  
средство воспитания прогрессивной русской молодежи. .

Разумеется, декабристы в борьбе за национальную само
бытность русской культуры не были одиноки. И х идеи были 
-подхвачецы многими ^передовыми людьми своего времени. 
Одним из тех, кто глубоко разделял  общественно-педагоги
ческие и эстетические взгляды декабристов, был А. С. П уш 
кин (1799— 1837). В своей записке «О народном воспитании» 
великий поэт призывает вести дело воспитания так, чтобы 
у молодежи выработалось высокое чувство национальной 
-гордости, уважительное отношение к доблестным делам 
предков, к истории своего отечества. Д л я  достижения цели 
Пушкин рекомендовал использовать русскую поэзию, отра
жаю щ ую  образ мыслей и чувствований, обычаи, поверия и 
•привычки народа. Поэт ратовал такж е за использование про
изведений народного творчества, родного языка, народного
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опыта воспитания, особенно опыта таких воспитателей из 
народа, какой была Арина Родионовна. «Слушаю сказки — 
и вознаграж даю  тем недостатки проклятого своего воспита
ния. Что за прелесть эти сказки! К аж д ая  есть поэма» (15, 
с. 121),-— писал Пушкин из Михайловского к брату. Вели
кий поэт считал, что корень всякого зла  есть отсутствие глу
боко продуманного воспитания. А поэтому содействие улуч
шению общественного воспитания долж но стать первейшим 
долгом каждого образованного человека.

Другим страстным поборником идеи народности в эстети
ческом воспитании был В. Ф. Одоевский.

2. В. Ф. Одоевский о воспитательной ценности 
«простонародного творчества»

Владимир Федорович Одоевский (1804— 1869) относится 
к числу замечательных деятелей русской культуры. Человек 
широкого диапазона интересов, он плодотворно р аб о тал  
в самых различных направлениях культуры. Одоевский был 
известен как  видный общественный деятель. Будучи высоко
образованным человеком, он пользовался большим автори
тетом среди передовой художественно-творческой интелли
генции. Где бы ни работал, чем бы ни занимался, Одоевский 
не изменял главной цели своей жизни — служить делу про
свещения народа. А поэтому В. Ф. Одоевского можно смело 
назвать  выдающимся педагогом — просветителем первой 
половины XIX века.

Одоевский был среди тех передовых людей, которые н а 
ходились в тесной связи с декабристами. В своей просвети
тельной деятельности он во многом руководствовался поло
жениями «Зеленой книги», т. е. устава «Союза благоденст
вия», воспитавшего декабристов. Одоевский поддерж ивал  их 
идеи, через альм анах «Мнемозина», редактируемый вместе 
с В. Кюхельбекером, способствовал распространению де
кабристской идеологии. Кок и декабристы, он своей бли
жайш ей задачей  считал просвещение масс, выступал за и з
менение жизни путем усиления , просветительской деятель
ности, через культурные преобразования.

По мнению самого Одоевского, 30-е годы прошлого сто
летия были периодом острых споров и глубоких догадок 
в области общественно-политической и экономической ж и з 
ни России. В этот период в идейно-теоретических течениях 
дворянства начинают выделяться два направления: сл ав я 
нофильство и западничество. Славянофилы пошли по пути 
восхваления исторического прошлого России, мечтали о воз
врате к допетровским временам, идеализировали старорус
ские порядки, обычаи, традиции. Западники же чрезмерно
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преклонялись перед Зап'адом, ратовали за широкое исполь
зование социального опыта и культуры европейских стран 
в деле просвещения народа, вплоть до перенесения в Рос
сию западной системы школьного образования и воспитания.

Острые споры шли о термине «народность». В трактовке 
этого понятия славянофилы и западники расходились. Но 
и те, и другие понимали «народность» иначе, чем официаль
ные круги, которые представляли ее как преданность само
державию  и православию. Одна из заслуг Одоевского, п о ж а
луй, в том, что он в этой сложной ситуации избирает верный 
путь.-Он исходит из понимания нужд народа (демоса), точ
нее, из потребности народа в просвещении. Как подчеркива
ет В. Я- Струминский, «Одоевский выступил с четко вы р а
женной демократической идеей народности, которую он ре
шительно противопоставил трактовке этой идеи у славяно
филов и западников. С точки зрения этой идеи, Одоевский 
развернул свою педагогическую деятельность среди подрас
тающих поколений и среди взрослых, мечтая о том времени, 
когда трудящиеся массы овладеют наукой и техникой» (17, 
с. 56).

Одоевский мечтал видеть Россию сильной и высококуль
турной страной. По его мнению, для того, чтобы лучше умно
жить богатства страны, наметить пути ее движения, нужно 
прежде всего спросить самих себя: что мы за колесо в этой 
чудесной машине истории? Что нам оставили на долю наши 
предшественники? Что такое мы? Словом, эти жгучие воп
росы, волновавшие передовых мыслителей еще со времен 
М. В. Ломоносова, Одоевский вновь выдвигает на повестку 
дня. Разумеется, круг людей, услышавших голос вы даю щ е
гося просветителя, вовсе не был таким у ж  узким. Д остаточ
но вспомнить, что среди его приближенных в разное время 
можно было встретить: Пушкина, отца Иакинфа (востоко
веда Н. Бичурина), Глинку, Лермонтова, Крылова, Ж у к о в 
ского, Вяземского, Гоголя, Баратынского, Кольцова, Д осто
евского, Тютчева, Фета, Григоровича, Гончарова, Тургенева, 
Л . Толстого и т. д. Одоевский дружил с В. Белинским,
А. Островским, А. Серовым, П. Чайковским. Естественно, все 
эти люди в свою очередь такж е оказывали  влияние на об
щественные взгляды самого просветителя.

На вопрос Одоевского: что нам оставили на долю наши 
предшественники? — передовая общественная мысль ответи
ла следующим образом: история оставила нам в наследство 
богатую культуру, подлинные пласты которой л еж ат  в н а
роде, в его образе жизни и культуре.

Мысль эта оказалась  весьма плодотворной. Многих цени
телей русской куль.туры она повернула в сторону народной 
эстетической культуры. «Н аш а народная поэзия, — писал
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В. Г. Белинский, — не уступит в богатстве ни одному народу 
в мире и только ждет трудолюбивых деятелей, которые соб
рали бы ее сокровища, таящ иеся в памяти народа» (3, с. 25). 
И действительно, 30—40-е годы прошлого века ознаменова
лись первыми значительными успехами в области собира
ния народных песен, пословиц, сказок и т. д. Среди «трудо
любивых деятелей» этого времени, безусловно, следует выде
лить И. В. Киреевского и В. И. Д ал я .  Н е стоял в стороне 
от этого течения и В. Ф. Одоевский. Он всячески поддерж и
вал  людей, занимаю щ ихся изучением народного искусства, 
сн аб ж ал  их новыми идеями и предложениями.

К а к  сторонник новой русской культуры, Одоевский з н а 
чительное место уделяет проблеме преемственности в куль
туре. По его мнению, культура развивается на основе пре
емственности. Д а ж е  когда культура той или иной эпохи, 
казалось  бы, исчезла, следы ее все равно сохраняются. «Ёще 
раз, — подчеркивает он, — не погибает ничто, ни в деле 
науки, ни в деле искусства; проходят, сокрушаются време
нем их вещественные проявления, но дух их живет и мно
жится» (12, с. 325). Культурные ценности создаются на ос
нове достижений предыдущих поколений. Одоевский', отме
чает, что еще йе было на свете такого сочинителя, в котором 
бы волею и неволею не отозвалась  чуж ая мысль, чужое 
слово, чужой прием; «это неизбежно уж е по гармонической 
связи, естественно существующей между людьми всех эпох 
и всех народов; никакая  мысль не родится без участия в 
этом зарож дении другой предшествующей мысли, своей или 
чужой» (12, с. 310). «Знакомясь  с произведениями других 
племен, — пишет он, — мы невольно вносим в наш ж и зн е 
деятельный организм их образ ощущения, невольно перени
маем их технические приемы,' разделяем  их эстетические 
опасения...» (11, с. 371— 372).

Одоевский весьма высоко ставит народную мудрость. 
У народа, имеющего свой язык, имеются и свои суждения, 
свои мысли. Причем, мысль народа не стоит на месте, посте
пенно обновляется, совершенствуется, приобретая еще боль
шую красоту, величие и простоту, —\ говорит он. Народной 
мудрости, в основе которой л еж ат  эмпирические знания, 
Одоевский дает  двоякую оценку. Во-первых, он указывает 
на светский характер  народных суждений. «Умозрительные 
системы почти всегда религиозны, эмпирические' — никогда» 
(12, с. 279). Во-вторых, мудрость народа, по Одоевскому, не 
однородна, в ней имеют место и идеи, не всегда служ ащ ие 
добру, прогрессу, т. е. защ ищ аю щ ие консервативные эл е 
менты народной жизни.

Одоевский отмечает, что низший класс редко знает, что 
думается в высшем, а высший — почти никогда не знает, что
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приготовляется в низшем. Поэтому наши знания о жизни 
народа, о его искусстве весьма приблизительны. М еж ду тем, 
у народа свое самобытное искусство: народная поэзия, н а 
родная архитектура, народная живопись, народная музыка. 
«Каждый самобытный народ в целости творит свою эпопею, 
более менее полную, более или менее сомкнутую. Т акая  эпо
пея есть поэтическое воплощение всех элементов народа, 
выражение его радостей, его печалей, наконец, его собст
венного суда над самим собою» (13, с. 96).

Народное искусство, по мнению Одоевского, позволяет 
лучше познать человека-простолюдина. Таковы, например, 
русские песни; при внимательном рассмотрении их нельзя 
не убедиться, что в них речь идет об одном и том ж е  герое, 
об одной и той же героине; они не названы, ибо всякий знает 
их «безымянное имя». Это имя — человек, каким он пред
ставляется людям, с точки зрения нравственно-эстетических 
норм данной страны и эпохи.

«Мы обязаны чувствовать всю -цену национального пре
красного» (11, с. 201), — подчеркивает Одоевский. Д л я  это
го в корне надо изменить взгляд  на свою национальную 
культуру, а в народе следует видеть создателя духовных 
ценностей. «Я знаю, — пишет он, — многие сомневаются 
в существовании народной музыки, допуская, впрочем, и н а 
родную самобытную поэзию, и народную архитектуру, и н а 
родную живопись. Это сомнение происходит оттого, что мы 
не можем смотреть на все предметы, нас окружающие, ина
че, как сквозь западные очки» (11, с. 209). Эти устаревшие 
нормы для нас абсолютно не годятся, ибо Россия юна, све
жа, когда все вокруг ее устарело и одряхло. Мы не похожи 
на других. У нас своя богатая история, своя культура. Д л я  
России нет готовых данных, по которым можно было бы 
оценить духовные богатства народа. Человек производит 
изящные предметы, произведения искусства. Ценность они 
приобретают лишь в отношении к нам. К аж дое произведение 
изящно в своей сфере как  плод, порожденный конкретной 
средой. «Вопрос не в красоте того или другого произведе
ния, — говорит Одоевский, — а в чувстве красоты, в потреб
ности красоты» (12, с. 323). Эти чувства и потребности при
сущи всем людям, всем народам. Но содержание их далеко 
не совпадает. К ак отмечает автор, китаец любуется карти
ной без перспективы или последованием звуков, для нас не
понятным. При этом он находит удовольствие своей потреб
ности изящного. «Не за что обвинять китайца — у него оди
наковое с нами право любоваться красотою по-своему; одни
ми с нами законами руководится его чувство, — разница 
лишь в материальном представлении» (12, с. 323). Различия 
существуют не только в чувствах, но и во вкусах.
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П о мнению Одоевского, русский простолюдин, несмотря 
на толки иностранцев о низкой степени его образования, 
больше любит трагедии, нежели комедии: так  оригинальна 
организация этого народа. Что у древних греков было след
ствием, так сказать, роскоши образования, то в русском н а 
роде родилось естественно, поднялось из земли.

К числу отличительных черт народного искусства Одоев
ский относит теснейшую связь художественного творчества 
с жизнью. Д а ж е  когда в некоторых произведениях устно
поэтического творчества мифические герои возвышены до 
степени божества, искусство не теряет  своей жизненной ос
новы. «Здесь титаны, воюющие с небом; здесь Сатурн, отец 
богов, царствующий на земле; Прометей, похищающий бо
жественный огонь; каким образом могли бы войти в голову 
человека все эти иносказания о подобной силе человека, 
если бы действительные предания не скрывались под ним?» 
(12, с. 273). Близость искусства к жизни народа заметна 
везде: и в песнях, и в танцах, и в сказках. Русская  изба,
лавки  русского базара , которые отнесены автором «к о б р аз
цовым архитектурным произведениям», такж е  тесно связаны 
«со всеми характеристическими особенностями русской ж и з 
ни» (11, с. 226).

В. Ф. Одоевский в своих эстетических и искусствоведчес
ких статьях часто использует термин «простонародное 
творчество». П од этим творчеством автор подразумевал 
творчество отдельных даровитых людей из народа, не полу
чивших специального художественного, порою д аж е  общего, 
образования, людей, творящих «самопроизвольно, или, точ
нее сказать, невольно, без всякой вперед задуманной тео
рии (11, с. 371). В этой связи представляет значительный 
интерес попытка Одоевского объяснить специфику творчества 
художника-простолюдина, человека, выражаю щ его свои 
чувства, свою душу «посредством слова или посредством 
телодвижений, очертаний, красок, или посредством ряда 
звуков, образующ их пение, или игру на музыкальном инст
рументе» (11, с. 464). К ак  отмечает Одоевский, художника- 
простолюдина не останавливает недостаток связки между 
отдельными понятиями, шероховатость речи, даж е  непра
вильность ф разы  или ударения в словах. Внутренним чув
ством он мчится мимо всех этих требований; зародилось 
в нем какое-либо ощущение, поразил его какой-либо внеш
ний образ  (заход солнца, полет птицы, волны реки), ф ан та 
зия унесла его за тридевять земель от этого физического яв 
ления. «Он страдает, радуется, он вдохновляется безотчет
но, без анализа; сомнение, недоверчивость к самому себе 
ему чужды; он сочиняет набело. Песня простолюдина, как  
волна, и гуллива и вольна» (11, с. 374).
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Одоевскому чужд созерцательный подход к народному 
творчеству. Он хочет вникнуть в самую суть явления, хочет 
выявить его сильные и слабые стороны. Весьма ценно, что 
ограниченность этого творчества он связывает с жизнью 
простолюдина, его мировоззрением. Автор пишет: «Эстети
ческая пища художника-простолюдина иная. Последний чер
пает ее из своей несложной жизни, из недалеких воспоми
наний, из впечатлений одной и той же местности (в музыке, 
например, сразу можно отличать песню горца от степной 
песни), его сфера при всей своебытности — ограниченна. 
К а к  в знании простолюдин не выходит из известного круга 
понятий, так  в творчестве не переступает через известные- 
пределы» (11, с. 372).

По мнению Одоевского, произведения простонародного 
творчества имеют полное право не только на сочувствие, но 
и на изучение; ибо эти создания идут из таких «тайников 
души человеческой», которых далеко еще не исследовала 
наука, и представляют большую ценность не только в исто
рическом, но и в эстетическом и воспитательном смысле.

Плодотворно занимаясь музыковедческой деятельностью, 
Одоевский вскрыл большие ' воспитательные возможности 
народной музыки. Это, пожалуй, следует отнести к числу 
значительнейших вкладов музыковеда-педагога в дело эсте
тического воспитания молодежи. К ак он считает, язы к музы
ки есть вполне естественный человеческий язык. Если он 
раньше был известен человеку «инстинктуально», то теперь 
он должен дойти до него путем образования и воспитания. 
Неоценимую помощь здесь может оказать  народная музыка,

Одоевский с огорчением констатирует, что «беззаботное 
равнодушие к нашим народным художественным сокрови
щам» (11, с. 359) привело к тому, что многие еще до сих 
пор не осознали подлинную ценность народной музыки, 
вольно обращаются к ней при записях и обработке; иногда 
их «записывают люди, считающие для себя долгом поправ
лять  их, якобы варварские, т. е. переделывать на западный 
и, к сожалению, всего чаще на итальянский лад. Народный 
напев здесь такая  же святыня, как и народное слово, и име
ет такое же полное право на историческую точность» (11, 
с. 253).

К народной музыке надлежит относиться бережно, «с дев
ственным чувством, не мудрствуя лукаво», ибо «в велико
русских напевах есть нечто своебытное, им одним принад
л еж ащ ее и образующее их характеристику» (11, с. 282). 
Поэтому, когда речь идет о народной почве, о необходимости 
развития «народно-духовных сил», вообще о народном быте, 
всегда нужно помнить о том, что из всех искусств наш а н а 
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родная  самобытность лучше всего вы раж ена в музыке. В ней 
психология народа, его характер  и темперамент.

«Из всех элементов, из которых слагается то, что н азы 
вается народностью, элементов, более или менее изменяю 
щихся действием времени и разных исторических случайнос
тей, — элемент музыки и поэзии есть самый постоянный; 
в нем, как  в чудодейственной сокровищнице, хранятся непри
косновенные заветные тайны народного характера , едва обо
значаемых в летописях» (11, с. 283). «В муззыке выраж ается 
дух народа» (11, с. 463), — заклю чает В. Ф. Одоевский. И 
этот дух передается из поколения в поколение. Вот почему 
.русскую старинную народную песню мы угадаем, между ты 
сячами мелодий. «Отчего у каж дого  из нас бьется сердце, 
когда мы слышим русский напев, это еще понятно; но отчего 
характер русского напева мы разом, бессознательно отлича
ем  посреди какой бы то ни было.музыки и невольно говорим: 
здесь что-то русское?» (11, с. 306). Все дело в том, что к род
ному напеву человек привыкает с детства, с колыбели. Здесь 
б ольш ая заслуга наших матерей. «Мать напевает песенку— 
ребенок улыбается, машет ручонками, ... немного и слов ему 
доступны, — но песенка производит на ребенка почти такое 
ж е  впечатление, так  на взрослого, то радостное, то грустное» 
(11, с. 462). По мере взросдения ребенка привязанность к 
родным напевам значительно усиливается. Особенно остро 
переж иваю т свою связь с родной песней молодые люди, ког
да  они покидают край своего детства. Одоевский отмечает, 
когда молодой парень, работая  на чужбине, затягивает  пес
ню или слышит родной напев, — «тысячи различных ощ ущ е
ний возбуж даю тся в душе странника. Вспомнил ли он семью, 
друзей, домашний очаг, молодость, детство?... ничего опре
деленного, — но все это вместе, т. е. такое сопряжение 
чувств и мыслей, которое отразилось в напеве, — но не в ы р а 
ж а ет ся  словом» (11, с. 462). Причем, по мнению Одоевского, 
•большую смысловую и чувственно-эмоциональную нагрузку 
в песне несет мелодия. И бо  музыка сам а по себе есть ис
кусство, вы раж аю щ ее то, что никаким другим способом не 
может быть выражено, кроме самой музыки. Чего не может 
вы сказать  словами простолюдин, то он вы раж ает  музыкой. 
С л о в а  для него столь большего значения и не имеют.

Н ародн ая  музыка — школа воспитания молодежи. Она 
приобщ ает  ее к духовным сокровищам народа, способствует 
развитию  памяти и гармонического слуха. В. Ф. Одоевский 
в «Русских ночах» отмечает, что в русском народе хорошо 
развито  чувство музыкальной гармонии. И это достигается 
без участия основ музыкальной грамоты, т. е. естественным 
путем, на основе усвоения традиционных норм народного 
музыкального творчества. Важную воспитательную ценность
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музыки автор видит в ее связи с нравственностью. «Н арод
ная музыка — дело важное во всех отношениях; недаром 
древние (см. Платона, Плутарха и проч.) видели тесную* 
связь между музыкою и народными нравами» (11, с. 283).

Другим важны м средством эстетического воспитания де
тей В. Ф. Одоевский считал сказку. Разумеется, воспита
тельные возможности сказки были известны многим и давно. 
Но единого мнения по этому вопросу среди педагогов не бы
ло. Одни видели в сказке лишь занимательную, р азв л ек а 
тельную CTqpoHy. Д ругие в сказке искали непременно утили
тарную, полезную цель, чтобы она содерж ала полезные све
дения и конкретные поучения. Все это, безусловно, не могло 
удовлетворять Одоевского. Он выступает против узкого под
хода к сказке. По его мнению, сказка может оказать на ре
бенка  комплексное воздействие: на ум, на душу, на чувства 
и является эффективным средством умственного, нравствен
ного, эстетического развития детей.

Одоевский отмечает ценность сказки как  средства акти
визации учебной деятельности детей, особенно тех, которых 
он называет «непроснувшимися». Здесь он считает целесо
образным применение фантастических сказок. «Гофман 
в «Щелкунчике» превосходно схватил одну из сторон ребя- 

. ческой грезы; если вы достигли до того, что ребенок прочел 
одну сказку, сам с интересом, — вы уже сделали великий 
шаг» (10, с. 166), — говорит педагог. Гофмана он считает 
большим знатоком детской психологии. П о словам Одоев
ского, Гофман всегда остается в своем роде человеком гени
альным.

Одоевский пишет: «Ребенок редко ошибается. Его ум и 
сердце еще не испорчены» (12, с. 277). Мы должны внушать 
ребенку, что добро есть добро, а порок — зло; что мы д о л ж 
ны любить добро не ради прибыли, а для самого добра; не
навидеть зло не по страху наказания, а ради совести. Во всем 
этом немалую помощь учителю и воспитателю могут о к а зать  
сказки. В то же время педагог предупреждает о том, что 
нравственное значение сказок весьма не равноценно. «К ако
го добра ожидать от нашей нравственности, — пишет он, — 
когда с младенчества в сказках, в баснях, прописях учат 
нас во всем держ аться середины, рассчитывая каж дый свой 
шаг, не доверять никому, кроме своего рассудка, удаляться 
от всего, ч1ю не принято всеми, не предпринимать ничего без 
положительной, так называемой полезной цели» (12, с. 280). 
Одоевский приходит к важному выводу о том, что капи та
листический образ жизни, пропитанный индивидуализмом 
и стремлением к личной выгоде, отрицательно влияет на 
нравственное и эстетическое развитие детей. В рассказе «Го
род без имени» (из «Русских ночей») педагог говорит о том,
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как  стремление к выгоде, пользе во всем обедняет средства 
воспитания ребенка. Например, мать, воспитывая м ладенца, 
стремится больше рассказы вать  сказки, предания, формиру
ющие у ребенка ж елание извлечь из всего какую-либо выго
ду для  себя. «Мать не умела завести песни над колы белью  
ребенка. Естественная поэтическая стихия была издавна 
умерщ влена корыстными расчетами пользы» (12, с. 104).

В. Ф. Одоевский был даровитым детским писателем. Им 
создан целый ряд  детских рассказов, написанных в ж анре  
сказки. В 30-х годах прошлого века они были известны д е 
тям  как  сказки дедушки Иринея. В. Г. Белинский высоко 
ценил дар  Одоевского создавать  увлекательные, доступные 
детскому восприятию сказочные произведения. Составляя 
рекомендательные списки книг для  сельских школ, О доев
ский непременно включал и русские народные сказки.

Таковы взгляды В. Ф. Одоевского на эстетическую куль
ту р у ,народа ,  таковы его мысли об использовании этой куль
туры в воспитании подрастающего поколения. Его наблю де
ния об особенностях народного художественного творчества, 
вскрытые им воспитательные возможности народного ис
кусства, значительно укрепили связь народной эстетической 
культуры с педагогикой. Этой же цели послужили его мето
дические замечания и предложения по использованию в вос
питании детей народных песен, сказок, вышивки и вязания. 
О б л ад ая  ценным даром научного предвидения, Одоевский 
выдвинул ряд  актуальных и перспективных проблем, кото
рые впоследствии реш ались прогрессивными педагогами 
России. К числу таких относится и проблема использования 
народной эстетической культуры в' школьной системе воспи
тания детей, привлекш ая внимание русских революционных 
демократов и К- Д. Ушинского.
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Г Л А В А  IV НАРОДНОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В НАСЛЕДИИ РУССКИХ 

РЕВОЛЮ ЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ И НАРОДНИКОВ

1. Революционно-демократический подход 
к проблеме народности

В истории России XIX век занимает особое положение. 
Э то  век значительных перемен в социально-экономической 
жизни общества, расширения социальной базы бурж уазно
демократического движения, «путем участия более широких 
и более «плебейских масс», мелкой буржуазии, вообще кр е
стьянства в частности, наконец, неимущих классов» (5, 
с. 145). Противоречия между новым капиталистическим 
способом производства и крепостничеством охватывает все 
стороны жизни общества. Кризис углубляется. Наибольшей 
остроты он достигает в 40-е годы XIX века. Усиливаются 
разногласия между прогрессивными, демократическими си 
лами и консервативными слоями, сторонниками крепостни
ческих порядков, мечтавшими о сохранении патриархальных 
отношений между дворянством и простым народом. Именно 
в это время в России зарож дается  новое общественно-поли
тическое течение — революционный демократизм, родона
чальником которого был Виссарион Григорьевич Белинский 
(1811 — 1848). Ближайш им соратником В. Г. Белинского ,бы л 
Александр Иванович Герцен (1812— 1870). На базе передо
вых идей этих выдающихся мыслителей в России формиру
ется революционно-демократическое педагогическое направ
ление. Яркими последователями педагогических идей Б елин
ского и Герцена были известные общественные деятели вто
рой половины XIX в. Николай Гаврилович Чернышевский 
(1828— 1889), Николай Александрович Добролю бов (1836— 
1861), Николай Васильевич Шелгунов (1824— 1891) и Д м и т
рий Иванович Писарев (1840— 1868).

П ередовая педагогическая мысль России до 60-х годов 
развивалась  в основном под флагом общедемократических 
преобразований системы образования и воспитания. В р ам 
ках общего социально-политического движения набирало 
темп и педагогическое движение России. Предчувствуя пред
стоящие изменения в области просвещения, Белинский го
ворил: «Да! У нас скоро будет свое русское, народное про
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свещение» (6, с. 102). К ак  известно, идея национального 
просвещения, берущ ая начало еще с М. В. Ломоносова,, 
в дальнейшем была подхвачена многими передовыми общ е
ственными деятелями и педагогами России, в том числе- 
Н. И. Новиковым, А. Н. Радищ евым, декабристами* 
В. Ф. Одоевским и др. Революционные демократы эту идею  
обогатили новым содержанием, придав ей народный и рево
люционный характер.

Важнейшим вопросом внутренней социально-политичес
кой жизни России второй половины XIX века все еще оста
в ался  крестьянский вопрос. Отмена крепостного права, об
н ародованная Александром II 19 ф евраля  1861 года, не д а л а  
ожидаемого улучшения жизни крестьян. Н а острие идеоло
гической борьбы все еще оставалась  проблема лародности, 
ставш ая  узловым моментом не только в истории, философии,, 
социологии, но и в эстетике и педагогике. Таким образом* 
утверждение Белинского о том, что народность есть «альфа 
и омега эстетики нашего времени» (10, с. 289), явилось сво
его рода программой для всей передовой русской эстетики 
середины и конца XIX в.

Свое понимание народности революционные демократы  
отстаивали в острой борьбе с консервативными силами, 
особенно с псевдонаучной «народностью» славянофилов. 
И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, Ю. Ф. С а
марина, А. Е. Студитского и др. Славянофилы пошли по  
пути фетишизации идеалистически понятого «народного н а 
чала»  в духовной жизни русского общества. Критикуя евро
пейское просвещение, так широко распространенное в Р ос
сии, они превозносили патриархальное прошлое, от которо
го как  раз и нужно было избавиться ради будущего. По мне
нию славянофилов, в России вовсе не обязательно зан и м ать
ся просвещением трудящихся масс, развитием их духовных 
сил, ибо образованность простого народа мржет оказать  р а з 
рушаю щее воздействие на такие коренные стихии русского 
характера , как  религиозность и доверие к властям. Таким 
образом, славянофилы, идя по ложному пути, не только 
сильно запутали сам вопрос народности, но и в конечном 
счете оказались в одном стане с идеологами русского сам о
держ авия. И. В. Киреевский, например, откровенно защ ищ ал  
крепостничество, мотивируя тем, что якобы такой строй вы 
годен и для помещика, и для  крестьянина. Среди славяно
филов были и открыто призывавшие мириться с жизнью, 
с существующими порядками. «Н а славянофилах леж ит 
грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его 
истории, — писал Герцен, — их иконописные идеалы и дым 
л ад ан а  мешали нам разглядеть  народный быт и основы 
сельской жизни» (14, с. 213).
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Запутанным оказался  вопрос народности и у л ибераль
ных западников, ратовавших за стирание самобытных н а 
циональных черт, за переход России к европейским формам 
жизни.

Нельзя сбрасывать со счета и идеологов «официальной; 
народности», считавших основой русской культуры и воспи
тания уваровскую триаду — «православие, самодержавие и 
народность». Под народностью они понимали, в первую оче
редь, все то , что способствовало сохранению крепостничест
ва.

Совершенно на ином качественном уровне решали проб
лему народности революционные демократы. Они исходили 
из положения о том, что народ является опорой всего обще
ства, почвой, хранящей «жизненные соки всякого развития»* 
(11, с. 368). По мнению Белинского, народ — это трудовой 
слой нации, составляющий ее внутрисущностную основу,, 
под народом разумеется многочисленнейший класс в госу
дарстве. Совокупность- всех сословий государства составля
ет нацию. «Народность» относится к «национальности», как  
видовое, низшее понятие — к родовому, высшему, более об
щему'понятию . В народе  еще нет нации, но в нации есть и 
народ» (11, с. 121). Народность есть первый и определяю
щий момент национальности. -«Национальность есть совокуп
ность всех духовных сил народа» (11, с. 127).

Н арод — это не отвлеченное понятие, «народ есть ж и в ая  
особенность, духовная организация» (11, с. 325), имеющая 
свои индивидуальные качества, ибо каж ды й народ ж ивет  
своей жизнью, которая проявляется в своих, ей одной свой
ственных, формах. Н а вопрос, «в чем ж е  состоит самобыт
ность каж дого  народа?» — Белинский отвечает так: «В осо
бенном, одному ему принадлежащ ем образе мыслей и 
взгляде на предметы, ...в языке и более всего в обы чаях»  
(6, с. 35), обнаруживаемых довольно четко в формах до
машней и общественной жизни. Все это в конечном счете 
есть результат истррического развития жизни народа. Со
гласно учению Белинского, каждый народ сообразно со сво
им характером, происходящим от местности, от единства 

'  или разнообразия элементов, из которых образовалась  его 
жизнь, и исторических обстоятельств, при которых она р а з 
вивалась, играет в великом семействе человеческого рода 
свою особенную роль и вносит в общую сокровищницу его  
успехов свою долю, свой вклад. У народа свое миросозерца
ние, выполняющее роль умственной призмы, сквозь которую 
он созерцает тайну бытия всего сущего.

Соглаш аярь с основоположникам русского революцион
ного демократизма, Герцен писал: «Н арод понимает вещи
особым процессом и особенно развитым тактом; до чего мы
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до р аб аты ваем ся  длинным теоретическим трудом, то он схва
ты вает  вдруг целиком и, по-видимому, даром. Н овая истина, 
п о р аж аю щ ая  его, если он ее поймет, переходит не в р а с с у ж 
дение, а в непосредственное действие, его понимание боль
ше страстное и художественное, нежели логическое» (13, 
с. 199).

К ак  отмечал Добролюбов, деспотизм и рабство, против
ные природе человека, никогда не могли достигнуть н орм аль
ности, никогда не могли покорить себе ум и совесть человека. 
П о к а  будет жить народ, будет жить в нем и стремление 
к самостоятельной деятельности и свободному рассуждению. 
Добролю бов призывал внимательнее относиться к р ассу ж 
дениям народа: «Чем более подслушаем мы таких откровен
ных рассуждений, рассказов, отдельных мыслителей и впе
чатлений, — писал он, — 4ем яснее нам будет истинный дух 
народа, тем понятнее будут его стремления, его чувства, тел? 
полнее и осязательнее представится нам картина народной 
жизни» (16, с. ПО). Он подвергает резкой критике' тех, кто 
писал о народе, не зная особенностей жизни его абсолютного 
большинства, крестьянства. Такие люди, по мнению критика, 
обыкновенно думак>1у что отличие жизни крестьянина от их 
жизни состоит только в том, что крестьянин не бреет бороды, 
не понимает тонкости обращения и не делает  визитов. Эти 
сочинители не' хотят знать, что мужику некогда переливать 
из пустого в порожнее, у него есть дела поважнее, он сам 
долж ен заботиться о себе. «Он должен и пахать, и боро
нить, и косить, и молотить... И мало ли у него дела!» (16, 
с. 440).

С некоторого времени, говорит Добролюбов, у нас часто 
слы ш ится мнение, что низший класс нашего народа по н а 
туре своей груб, лукав, бессовестен. В действительности же 
«м уж ик  по натуре своей вовсе не лишен высших человечес
ких стремлений, он обладает  замечательным здоровым смыс
лом» (17, с. 65). Ему доступны и тонкие ощущения любви, 
и нежность, и совестливость. Но чувства простолюдина не
многоречивы и не всегда выставляются напоказ другим. То 
же самое можно сказать  и о рассуждениях крестьянина. 
М ысль его хорошо просматривается в его практических д е 
лах .  «Мы обыкновенно философствуем для препровождения 
времени, иногда для пищеварения, и большею частию о пред
метах, до которых нам дела нет и которых мы никоим о б р а
зом изменить не в состоянии, да  и не намерены. К рестьяни
ну вовсе не до такой умственной роскоши; он человек р аб о 
чий, он задумы вается над тем, что может иметь отношение 
к его жизни, и задумы вается именно для того, чтобы в душе 
своей найти основание для  практической деятельности» 
(20, с. 243— 244).

50



Таким образом, революционные демократы, идя по пути 
разрушения старых представлений о народе, обнаружили 
такие качества народного характера, о которых оф ициаль
ная печать умалчивала вообще. То, что эти мыслители здо
ровые истоки русского государства искали в народе, для то 
го времени было чрезвычайно смелым решением. «Коренная 
Россия не в нас с вами заключается, господа умники, — пи
сал Добролюбов. — Мы можем держаться только потому, 
что под нами есть твердая почва — настоящий русский н а 
род; а сами по себе мы составляем совершенно непримет
ную частичку великого русского народа» (20, с. 257). Все 
это говорит о том, что у революционных демократов была 
исключительно сильная вера в духовные, творческие силы 
народа.

Белинский постоянно подчеркивает мысль о том, что н а
род располагает неисчерпаемыми творческими возможнос
тями, нужно только усиленно работать над пробуждением 
застывших дарований, создавая для этого необходимые ус
ловия. Герцен говорит, что крестьянин в нравственном отно
шении значительно чище дворян, попов, чиновников. Если 
мы до сих пор крестьян считали хуже, нежели они есть, то 
«к этому нас приучила монархия» (13, с. 179). Черныш ев
ский отмечает, что жизнь крестьян вообще проникнута « к а 
кою-то нравственною возвышенностью» (35, с. 296). По 
Добролюбову, низший класс народа и физически, и духовно 
здоровее высших классов. Уважение к личности и правам 
других, внимательность к общему мнению, забота о доброй 
славе среди простых людей встречаются гораздо чаще, нем 
в других сословиях. Как подчеркивал Белинский, необразо
ванность нисколько не помешает иному мужику быть выше 
образованного человека, например, «со стороны ума, чувст
ва, характера»  (1 1, с. 301).

К ак мы уже говорили, у народа своя богатая эстетичес
кая культура, свое понимание эстетического многообразия 
мира. В ходе многовековой истории у народа формировалось 
свое эстетическое сознание, своя эстетика. Все это, безуслов
но, не могло пройти мимо внимания революционных демо
кратов.

Не случалось ли вам когда-нибудь приглядываться к вы 
ступлениям паяцев и прислушиваться к их остроумным шут
кам? — спраш ивает Белинский. Д ал ее  отвечает: «Мне слу
чалось, потому что люблю иногда посмотреть наш добрый 
народ в его веселые минуты, чтобы получить какие-нибудь 
данные насчет его эстетического направления. Посмотрите: 
вот паяц  на своей сцене, т. е. на подмостках б алагана; вни
зу, п^ред балаганом, тьма эстетического народа, ищущего 
своего  изящного, своего  искусства» (6, с. 349— 350). При
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этом публика редко ошибается в достоинстве художествен
ного произведения, т. к. она обладает  развитым эстетичес
ким чувством. Белинский подчеркивает, что у нашего народа 
богатая творческая фантазия и глубокое эстетическое чув
ство. Это доказы ваю т русские народные песни, то зауны в
ные и тобкливые, то трогательные и нежные, то разгульные 
и буйные, но всегда бесконечно могучие, всегда в ы р а ж а 
ющие широкий размах богатырской души (8, с. 221).

Белинский предпринимает попытку объяснить природу 
эстетического чувства. Мысль выше непосредственного чув
ства, утверж дает он. Н о с другой стороны, Белинский высоко 
ценит чувственное восприятие и познание. П о его мнению, 
непосредственное чувство народа «было почвою, из которой 
возник и развился  цвет и плод его разумного сознания» 
(10, с. 310). Философ прав, когда говорит о первичности 
чувственного в формировании сознания.

Заслуж и ваю т внимания замечания революционных демо
кратов о существовании тесной связи между эстетическим 
чувством и разумом, о влиянии эстетического чувства на си
лу рассудка.

Д ругим компонентом эстетического сознания народа яв 
ляется его эстетический вкус. По мнению революционных 
демократов, эстетическое чувство в ходе своего развития 
долж но возвыситься до эстетического вкуса. Наилучшим 
образом этого можно достичь путем образования и воспита
ния. Многое зависит в развитии вкуса от условий жизни. 
К ак только переедешь границу России, — зам ечает  Герцен,— 
сразу же бросается в глаза  развитый вкус немецкой ж енщ и
ны. «Самая беднейшая горничная не выйдет на улицу не 
пригладивши волос; я не видел растрепанных голов, расстег
нутых платьев, цинизма женской нечистоплотности». Такой 
красоты, где бы сочетались наружность и внутренняя жизнь, 
в нашем народе мало, потому что у нас число женщин, при
званный к эстетическому развитию, гораздо ограниченнее. 
«Ж енщ ина в крестьянстве слишком задавлена, слишком р а 
ботница, слишком безлична, слишком «баба», чтобы быть 
красивой» (13, с. 52). Д а ж е  и в этих условиях, когда «неспра
ведливость крепостничества и грабеж  чиновников» (13, 
с. 429) постоянно давят  на крестьян, эстетическое развитие 
народа продолжается.

Более обстоятельное освещение вопросы народной эсте
тики получают в работах Чернышевского, в первую .очередь, 
в его магистерской диссертации «Эстетические отношения 
искусства к действительности». Основной вопрос эстетики 
Чернышевский разреш ает материалистически. Прекрасное, 
по Чернышевскому, есть жизнь: «Прекрасно то существо,
в котором видим мы жизнь такою, какова долж на быть она

52



по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который вы ска
зывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни» (35, с. 10).

Значит, прекрасное вовсе не есть проявление абсолютной 
идеи в чувственном облике, как это твердили эстетики-идеа
листы, оно содержится в самой действительности. Черны 
шевский разработал  материалистическую теорию искусства. 
Искусство, у него, не замыкается в сфере прекрасного, а от
раж ает  все общеинтересное для ч£Ловека и, в первую оче
редь, интерес к жизни. В отношениях искусства к действи
тельности Чернышевский выделяет четыре основных момен
та: 1) искусство есть воспроизведение действительности;
2) оно является объяснением жизни; 3) искусство выносит 
приговор действительности; 4) оно становится учебником 
жизни. С этих материалистических позиций исходил Черны 
шевский и в объяснении эстетического сознания народа и 
его искусства.

Развивая  учение Белинского об эстетическом идеале, 
Чернышевский приходит к важному выводу: в классовом
обществе идеал носит классовый характер. У каждого класса 
свои идеалы, а отсюда и свои эстетические взгляды и вкусы: 
«Понятия о красоте у простого народа несходны во многом 
с понятиями образованных классов общества, ...оно об ъ яс
няется тем, что простолюдин и член высших классов общест
ва понимают жизнь и счастье жизни неодинаково» (35, 
с- 142— 143). Все это, по мнению автора, обусловлено эконо
мическим бытом людей, их отношением к труду.

Таким образом, важным моментом эстетики Черныш ев
ского становится учение об эстетическом идеале народа. П и 
сатель в первую очередь обращ ает внимание на представ
ления крестьян о хорошей жизни и красоте труда. «Хоро
шая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого н а 
рода состоит в том, чтобы жить в довольствии, достатке, при 
работе, не доходящей до изнурения сил; «у поселянина в 
понятие «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить 
без работы нельзя; да и скучно было бы» (35, с. 10). Такой 
трудовой образ жизни народа в конечном счете определяет 
представление крестьян о человеческой красоте. В качестве 
примера Чернышевский берет представления о женской к р а 
соте. Первое условие красоты, по простонародным поняти
ям — это свежий цвет лица и румянец во всю щеку как при
знак цветущего здоровья и равновесия сил в организме; 
крепкое телосложение, нормальная полнота — это такж е не
обходимое условие красоты сельской девушки; «маленькие 
ножки, маленькие ручки, которыми так сильно восхищаются 
молодые люди высшего полета в светских красавицах, по
казались бы прсФтому человеку чем-то похожим на уродли
вость (35, с. 143). Светская (тоненькая, худенькая) «полу-
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воздушная» красавица кажется поселянину решительно «не* 
взрачною», д аж е  производит на него неприятное впечатле
ние. «Одним словом, в красавице, по понятиям простого 
русского человека, мы не найдем ни одной черты, которая 
не была бы выражением цветущего здоровья» (35, с. 144),— 
заклю чает Чернышевский. С оглаш аясь со своим учителем и 
подчеркивая отношение господствующих сословий к народ
ному идеалу, Добролю бов писал: «Мы любим, правда, к р а 
соту, ловкость, грацию; но и тут часто вы раж ается  наше пре
зрение к простому, здоровому развитию организма. В лицах 
часто нам нравится мечтательное, заоблачное выражение 
и бледный цвет, «тоски примета», в строении организма — 
талия, которую можно обхватить одной рукой; о маленьких 

.ручках и нож ках и говорить нечего. Мускулистые, сильно 
развитые руки и ноги пробуж даю т в нас мысль о физическом 
труде, развиваю щем, как  известно, эти органы; и это нам не 
нравится» (17, с. 438). Умение человека трудиться и созда
вать  ценности в высших кругах за  достоинство не считает
ся, когда как  в народе эти качества выступают одним из 
главных условий человеческой красоты.

Чернышевский обнаружил такую важ ную  законом ер
ность, как  влияние национальных форм общественного бы 
тия на эстетические представления людей, обратил внима* 
ние на наличие в эстетической культуре народов этноэсте- 
тических различий и параллелей . Он это иллюстрирует на 
примере сопоставления представлений европейца, аф р и кан 
ца и азиата  о  красивом человеке. Чернышевский говорит об 
особенностях эстетического чувства греков, об изяществе 
вкуса малороссов, о различиях «между красотой русского и 
итальянского типа» (35, с. 137), о красивых чертах лица 
японок и представителей некоторых негритянских племен 
и т. д.

Чернышевский так ж е  указы вал  на историческую отно
сительность прекрасного. Новые исторические условия порож 
дают новые эстетические потребности, и удовлетворить их 
может «только новое прекрасное» (35, с. 42). Отсюда посто
янное стремление людей к обновлению красоты, постоянная 

-эстетическая деятельность. Одной из форм эстетической дея- 
. тельности народа является искусство.

У народа свое искусство. Оно есть плод коллективного 
творчества. П о Белинскому, народными считаются произве
дения искусства, авторами которых являются безвестные 
художники, сам народ. «У народа нет еще письма, нет д аж е  
слова для вы раж ения идеи искусства, но есть уже искусст
во — народная поэзия. И д аж е  тогда, как народ уже вышел 
из состояния бессознательности, и поэзия его из непосредст
венной  или народной сделалась  худож ественною  или общею,
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мировою в самой своей национальности, — и тогда ее ход 
независим от хода науки» (9, с. 24).

Что же хочет сказать  здесь Белинский? Во-первых, ис
кусство имеет давнюю историю. Вначале было искусство, 
а уж потом, в ходе размыш ления над искусством, появляю т
ся многие эстетические понятия. Во-вторых, народное искус
ство развивается по своим внутренним законам, и этот про
цесс продолжается и в эпоху расцвета профессионального 
искусства. По мнению Белинского, на какой бы степени ци
вилизации ни стоял народ, он уже имеет свою поэзию. Песня 
составляет его лирическую поэзию, сказка — эпическую. 
Эпос есть первый зрелый плод в сфере поэзии. Почти все 
народы в эпоху своего младенчества имели эпические с к а з а 
ния. Д рам атическая  поэзия содержится и в песнях, и в ск аз 
ках. П ервобытная поэзия народов свежа, непосредственна 
и простодушна, могущественна и сильна, чиста и стыдлива, 
как  улыбка красоты. Особенно показательны в этом отноше
нии народные песни. К ак  отмечает Герцен, все поэтические 
начала, бродившие в душе русского народа, находили себе 
выход в необычайно мелодических песнях. «Русский крестья
нин только песнями и облегчал свои страдания. Он постоянно 
поет: и когда работает, и когда правит лошадьми, и когда 
отдыхает на пороге избы. Отличает его песни от песни д р у 
гих славян, и д аж е  малороссов, глубокая грусть» (13, с. 403). 
Условия жизни крестьян постоянно ухудшаются. Народ д ы 
шит тяжелее, чем прежде; «с учреждением в деревнях сель
ской полиции (становых приставов)  досуг крестьянина был- 
урезан и взят под надзор в самой его избе» (13, с. 429).

К ак  подчеркивает Белинский, развитие народа и высше
го общества пошли у нас врозь. Первый остался при своей 
прежней, грубой и полудикой жизни и при своих заунывных 
песнях, в которых изливалась  его душа в горе и в радости; 
второе же «забыло все русское, забы ло д а ж е  говорить р ус 
ский язы к , забы ло поэтические предания и вымыслы своей 
родиньц эти прекрасные песни, полные глубокой грусти, 
сладкой тоски и разгулья молодецкого, и создало себе лите
ратуру, которая была верным его зеркалом» (6, с. 40).

Здесь мы подходим к следующему важному выводу ре
волюционных демократов: народная поэзия есть выражение 
сознания, миросозерцания народа. Песни, сказки, послови
цы, поговорки, притчи, загадки, заговоры, причитания слу
ж а т  отражением народного ума, характера , верований, воз
зрений на природу. «Искусство освобождает дух от рабского 
уж аса ,  просветляя его предметы светом мысли и эстетичес-: 
кой жизни» (9, с. 106). Это дает возможность людям свобод
нее излагать  свои мысли и чувства, полнее вы раж ать  свое 
отношение к угнетателям. Белинский говорит о всеобщем
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презрении русского народа к духовенству. «Про кого рус
ский народ рассказы вает  похабную сказку? П ро попа, по
падью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ 
называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? — Попов. Не 
есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель об
жорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?» (11, 
с. 215). П о мнению Белинского, поэзия есть ни что иное, как 
мышление в образах. Наши представления о сознании наро
да в значительной мере расширяю т образы, которыми так 
богата Русь. Это и сильные, могучие богатыри, и обаятель
ные красные девицы, и седые кудесники, и символ нечистой 
силы Кащей Бессмертный, и обольстительные русалки ст а 
рого Д непра. «Н ародная  фантазия, в союзе с преданием, 
создала могучего богатыря, в мифическом образе которого 
видится образ самого народа и вместе символ его судьбы — 
Идью М уромца» (8, с. 345).

П оэзия тесно связана  с жизнью народа. Она есть зер к а 
ло, в котором жизнь отраж ается со всеми ее характеристи
ческими оттенками и родовыми приметами. В этом Белин
ский видит основную причину, почему поэзия одного народа 
не похожа на поэзию всех других народов. Например, песня 
француза часто неблагопристойна и всегда весела, песня 
немца патриархальна или мрачна, песня русского заунывна, 
тосклива и могуча. Песни задунайских славян вы раж аю т 
всю жизнь народа, которым они созданы, так  же, как  «И ли
ада»  вы раж ает  всю жизнь греков в ее героический период. 
«Прочтя их, вы не будете иметь нужды ни в описаниях путе
шественников, ни в пособии истории, чтобы познакомиться 
вполне с народом. В них вся его жизнь, внешняя и домашняя, 
все его обычаи и поверья, все задушевные верования, н ад еж 
ды и страсти» (7, с. 65).

У каж дого  народа такж е свой манера художественного 
обобщении и выраж ения чувств. Так, Добролюбов, разбирая  
русские народные песни и сказки, отмечает, что народ соз
д ал  себе особенный способ выражения. Здесь находим мы 
обороты и ф разы  как бы условные, всегда одинаково упот
ребляющ иеся в данном случае. И з рода в род по всей обш ир
ной Руси переходят заветные формы, и в отношении к ним 
твердо держится русский человек пословицы, что «из песни 
слова не выкинешь». Каким-то чутьем знает он, что море 
долж но быть синее, поле — чистое, сад — зеленый, мать- 
зем ля — сырая; никогда не ошибается он в синонимах и не
изменно верно скажет: красно солнышко, светел месяц, я р 
ки звезды, ясный сокол, белая лефедь, серая утка, черный со
боль, гнедой тур, серый волк, добрый конь, лю тая  змея, буй
ная голова, красна девица, добрый молодец. К ак  отмечал 
Добролюбов, постоянные эпитеты — суть общ ая п ринадлеж 
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ность всякой народной поэзии. Кроме этого, для данной 
поэзии характерны одинаковые сравнения, условные меры 
величин и времени, обращение к неодушевленным предме
там, показывающее верование в сочувствие с нами внешней 
природы, — «все эти явления стоят того, чтобы обратить на 
них внимание, собрать их и разобрать их смысл и значение» 
(16, с. 82).

Революционные демократы высоко ценили труд собирате
лей русского фольклора, критиковали тех, кто с пренебреже
нием относился к эстетическому наследию народа. Так, сбор
ник «Народные русские сказки», изданный А. Афанасьевым 
в 1858 г., был встречен далеко не всеми одинаково. Немало 
было возмущений и возражений. Сказки эти противниками 
народной ку л ьту р ы , были названы «грубыми, необразован
ными, неизящными произведениями», не представляющими 
ценности ни для науки, ни для искусства. В поддержку 
сборника А. Афанасьева выступил Добролюбов. Он обос
новал высокую ценность русских сказок, ибо в них «простая, 
действительная жизнь, без мудрствований и прикрас, с ее 
естественными потребностями и стремлениями», и этого не 
могут видеть только те, которые «брезгуют нашей смирен
ной, обыденной действительностью» (18, с. 232).

Незавидной была и судьба народной песни. Она долго 
не обращ ала на себя внимание исследователей и д аж е  н а
влекала презрение многих. «Но когда мало-помалу распро
странились и утвердились у нас более правильные понятия 
о поэзии вообще, тогда оставили предубеждение против н а 
родных песен, стали их собирать и даж е  подраж ать  им» 
(16, с. 403).

С точки зрения рассматриваемой нами проблемы, пред
ставляет особый интерес замечание Белинского об эстети
ческой памяти народа. Он говорит, что у народа есть «па
мять чувственных предметов и образов» (8, с . '2 2 ) ,  точнее, 
дает определение эстетической памяти. Б лагодаря  этой п а 
мяти в народе живут тысячи песен, сказок, преданий, про
долж аю т действовать эстетические традиции в труде, быту, 
в искусстве, а такж е  и воспитании детей.

Заслуга революционных демократов и в том, что они 
идею народности распространили и на дело воспитания. 
В своих педагогических суждениях они говорили о связи 
воспитания с народом, о значении воспитания в жизни тру 
дящихся, о роли самих трудящихся в развитии воспитатель
ных идей и т. д.

Заботясь  о национальной системе воспитания, Белинский 
во главу угла ставил вопрос об использовании в школе н а 
родного опыта воспитания. Национальное должно опреде
ляться народным элементом. Критик писал: «Народность
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обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания: часто 
не только юноши, но и дети знаю т наизусть отрывки из т р а 
гедий Корнеля и Расина и умеют - пересказывать десяток 
анектодов о Генрихе IV, о Людовике XIV, а между тем не 
имеют и понятия о сокровищницах своей народной поэзии, 
о русской литературе... Д ав ай те  детям больше и больше со
зерцания общего, человеческого, мирового: но преимущест
венно старайтесь знакомить их с этим через родные и нацио
нальны е явления»  (9, с. 88. — Выделено мною. — А. Е .).

2. Русские революционные демократы 
об использовании народной эстетической культуры 

в воспитании детей

Русские революционные демократы были зам ечатель
ными педагогами. Будучи широко образованными людьми 
своего времени, они внимательно1 следили за развитием пе
дагогической науки как  у себя в России, так  и за рубежом. 
Опираясь на достижения передовой педагогической мысли, 
на основе переосмысления жгучих проблем воспитания, 
с точки зрения своей идеологии, они создали качественно 
новую теорию воспитания.

В соответствии со своими социально-педагогическими 
взглядами революционные демократы определили цель вос
питания. Предельно кратко ее можно сформулировать так: 
воспитать в ребенке Человека. Эту мысль первым еще 
в 1840 г. вы сказал  Белинский. Впоследствии' она была под
держ ана и развита его учениками, в частности Чернышев
ским: «Воспитание главною своею целью должно иметь 
приготовление дитяти и потом юноши к тому, чтобы в жизни 
был он человеком развитым, благородным и честным. Это 
важ нее  всего. Заботьтесь же прежде всего о том, чтобы ваш 
воспитанник стал человеком в истинном смысле слова» (37, 
с. 348).

Какого же человека хотели воспитать революционные 
демократы? Их идеал — это всесторонне развитая  личность, 
человек-патриот, горячо любящий свой народ, свое Отечест
во, бескорыстно отдающий себя делу освобождения трудя
щихся от угнетения. Революционные демократы выступили 
за воспитание такого человека, каким был герой романа 
Чернышевского «Что делать?» Рахметов. Этот удивительно 
цельный образ борца на самом деле сыграл колоссальную 
роль в воспитании революционно настроенной молодежи.

Естественно, задачи формирования человека-борца по
требовали всестороннего подхода к делу воспитания, приве
ли к поискам других, более эффективных принципов, средств 
и методов воспитания. Этим и вызвано обращение револщци-
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онных демократов к идее народности, к эстетическому н а 
следию, народа.

Революционные демократы значительно обогатили тео
рию гармонического развития личности, прежде всего уче
нием о единстве и взаимосвязи умственных сил, воли и чув
ств человека. По мнению Белинского, роль чувств в жизни 
человека исключительно велика. «Чувство есть непосредст
венное созерцание истины, чувственное понимание истины. 
Без чувства нет разума: у кого нет чувства, у того только 
конечный рассудок, а не разум, и для того невозможно выс
шее понимание жизни» (7, с. 458), — писал Белинский. О 
гармонии чувств и разума говорил такж е Добролюбов. Ч ув
ства нельзя рассматривать в отрыве от мыслительной д ея
тельности. Всякое чувство, прежде чем отраж аться  в серд
це, долж но явиться в мозгу, как  мысль, как  сознание впе
чатления от внешнего мира, и уже оттуда подействовать на 
организм и проявиться в биении сердца. «Все, что мы при
выкли приписывать сердцу, — рассуж дал Добролюбов, —  
зарож дается  опять-таки все в том ж е  головном мозге» (17 
с. 451). '

Обучая детей различным наукам, нужно заботиться и о 
воспитании ч у вств . детей. Чувства надо систематически и 
правильно упражнять. Это необходимо для  увеличения з а 
паса впечатлений в мозгу ребенка, для выработки правиль
ных суждений о различных связях и отношениях, предметов. 
Чувства обогащают радость познания. «У детей часто м ож 
но заметить, какое удовольствие доставляет им ясное созна
ние какого-нибудь нового предмета, новой мысли. К ак  буд
то какой-то свет бзаряет их, глаза  их светятся, все лицо как  
будто сияет, они начинают говорить от избытка чувства, сос
тавляю т свои соображения, планы и т. д. Это значит, что 
мысль усвоена ими с полнотою и ясностью, достаточною для  
того, чтобы возбудить в них внутреннее чувство, —- и счаст
лив учитель, который умеет часто приводить своих учеников- 
в такое состояние» (17, с. 452—453). Бедность чувственного 
восприятия вещей и предметов значительно затрудняет ф ор
мирование правильных представлений и понятий. К ак  отме
чает Добролюбов, такие дети не в состоянии описать пред
мет, им хорошо известный, не умеют определить д аж е  при
близительно величины, цвета, фигуры вещей и т. п. Здесь- 
он приходит к другому важ ному выводу: слабое развитие
чувств обедняет эстетическое восприятие окружаю щ его ми
ра. «Понять истину мцжет всякий умный человек, — под
черкивает он, — стремиться к добру должен и хочет всякий 
человек, не лишенный благородства души. Но ‘сильно п о чув
ствовать и правду и добро, найти в них жизнь и красоту, 
.представить их в прекрасных и определенных образах  — это



мож ет только поэт, и вообще художник» (16, с. 399—400), 
т. е. человек с сильно развитым эстетическим чувством. Сле
довательно, всестороннее и полное восприятие жизни без 
н адлеж ащ его  эстетического воспитания невозможно.

Какие же задачи ставили революционные демократы пе
ред  эстетическим воспитанием? Во-первых, научить учащ их
ся вйдеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве; во- 
вторых, развивать  их эстетическое чувство, вкус, идеал; 
в-третьих, содействовать усилению патриотического чувства 
человека-граж данина; в-четвертых, способствовать ф орми
рованию гармонически развитой, красивой личности, ибо, 
как  утверж дал  Чернышевский, «во всем чувственном мире 
человек самое высшее существо; потому человеческая лич
ность есть вы сш ая красота в мире, доступном нашим чувст
вам» (35, с. 132. — Выделено мною. — А. Е .).

Окошком в мир красоты для человека является его эсте
тическое чувство. Без развитого  чувства красоты выполнение 
основных задач  эстетического воспитания сильно затр у д н я
ется. Поэтому воспитание эстетического чувства детей д о л 
ж но начаться как  можно раньше. На это еще указы вал  Б е 
линский: «В детях с самых ранних лет долж но развивать  
чувство изящного, как  один из первейших элементов чело
вечности» (9, с. 85). В своем учении об эстетическом чувстве 
Белинский исходил из положения: «Эстетическое чувство
есть основа добра, основа нравственности» (7, с. 47). К р а 
сота, утверж дал  он, не истина, не нравственность, но красо
та  _  родная сестра истине и нравственности. Эстетическое 
чувство есть условие человеческого достоинства; только с 
ним граж данин  может нести в жертву и свои личные н ад еж 
ды, и свои частные выгоды; «только с ним человек может 
сделать  из жизни подвиг и не сгибаться под его тяжестью. 
Б ёз него, без этого чувства, нет гения, нет таланта , нет ум а— 
остается один пошлый «здравый смысл», необходимый для 
дом аш него обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма»
(7, с. 47). „

П о  мнению Добролю бова, людей, абсолютно равнодуш 
ных к красоте, почти нет: одни чувства развиваю тся в нас 
сильнее, чем другие; одни люди чувствуют иначе, нежели 
другие. Причина находится по большей части в различии 
первоначальных впечатлений, воспринятых нашим мозгом. 
«Если человек с первых дней детства привык, например, 
слы ш ать  постояно мелодические звуки, то естественно, что 
у него разовьется чувство музыкальное» (17, с. 451). И это 
не только с музыкой. Например, каж ды й человек имеет воз
можность видеть лес, поле, восход солнца; но всякий ли 
одинаково взглянет на эти явления, всякий ли в состоянии 
чувствовать красоту их? В поэзии это чувство передано бо
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л е е  определенно и конкретно. Отсюда вывод: искусство есть 
важное средство воспитания чувств и вкусов людей.

Революционные демократы выступили за искусство ак- 
тивное, несущее передовые социальные чувства и идеи. 
С этих же позиций они подходили к народной эстетической 
культуре. Требуя воспитания детей на народном материале, 
они, в первую очередь, обратили внимание на родной язык. 
По их мнению, обучение детей на родном языке является од
ним из весьма существенных условий, обеспечивающих д о 
ступность образования. Родной язык есть такж е и средство 
нравственного и эстетического воспитания. Белинский гово
рит, что каж ды й народ создает свой язык, владеет  извест
ным количеством слов, терминов и оборотов, которых нет и 
не может быть ни уАсакого другого народа. Пусть ухо детей 
приучается к гармонии русского слова с самого раннего воз
раста, пусть распространенные в народе поэтические оборо
ты, образные выражения пробудят их интерес к красоте род
ного языка. Н арод излагает свою мысль кратко, метко и 
красиво.

По утверждению Добролю бова, образцом умелого о б р а
щения со словом являются пословицы и поговорки. «Н арод 
ная мудрость высказывается обыкновенно афористически и 
никогда не прибегает к форме силлогизма, столь любимой 
книжниками. В ее речи замечаем такж е более живости и об
разности, нередко она вы раж ает  свою мысль намеком или 
удачным приноровлением» (16, с . , 85). В качестве примера 
могут послужить пословицы и поговорки, записанные самим 
Д обролю бовым в Нижегородской губернии. «Бородка ниж е
городка, а ус макарьевский». Этим обозначается какая-ни
будь несообразность или разнохарактерность — в одежде, 
поступках, в речах и действиях. «Арзамас городок — Москвы 
уголок». К ак отмечает Добролюбов, пословица эта не без 
основания: по своему положению и строению А рзамас «такой 
красивенький» городок, что действительно не стыдно ему на
зываться уголком Москвы.

Богатство и красоту народного язы ка очень тонко пере
даю т сказки. Но ценность сказки этим не замыкается. О на— 
средство воспитания вообще. Педагогическую целесообраз
ность сказки революционные демократы видели в том, что 
она в очень доступной форме раскрывает детям мир ж ивот
ных и растений, знакомит их с  жизнью народа, с его муд
ростью, нравственными и эстетичебкимц представлениями.

Белинский такж е у казы вал  на целесообразность сказки 
в патриотическом воспитании учащихся. В сказках  много т а 
кого, что формирует в детях любовь к родной природе, к 
родному народу. И все это достигается непринужденно, без 
напряжения. В сказке преимущественно вы раж ается  х а р а к 
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тер народа, его понимание жизни? Особенно интересны сати
рические сказки. «В них виден быт народа, его домаш няя 
жизнь, его нравственные понятия, и этот лукавый русский 
ум, столь наклонный к иронии, столь простодушный в своем 
лукавстве» (10, с. 668).

С казка  развивает в детях воображение и фантазию. Но> 
детям нужна фантазия, имеющая здоровое начало, связы 
ваю щ ая  воображение с действительностью, природой, лю дь
ми, жизнью. «В детстве ф антазия есть преобладаю щ ая сила 
души, — пишет Белинский, — первый посредник между д у 
хом ребенка и вне его находящ имся миром действитель
ности» (7, с. 372). Поэтому к материалу для  сказочного чте
ния, особенно к сказкам,' написанным литераторами, следует 
подходить разборчиво. К ак  отмечал Герцен, дети л ю бят  
сказки. Но сказки бывают и бессмысленные, и скучные. В 
первых все пожертвовано фантастическому, во вторых все  
убито натянутой, пошлой и не вовсе нравственной моралью. 
Опыты сочинения в духе народных сказок не всегда зав ер 
ш аю тся успехом. П о мнению Белинского, иногда здесь авто
ру сильно мешают произвольные усилия подделываться под 
народную сказку. Рецензируя сборник нравоучительных дет
ских повестей, изданный в перводе с-французского, великий 
критик отмечал, что книга издана плохо, ' на оберточной бу
маге и с лубочными картинками, еще хуже, что она содер
ж и т  в себе пошленькие и глупенькие сказочки.

В то ж е  время революционные демократы высоко ценили 
сказки  Гофмана, дедушки Иринея (В. Ф. Одоевского), Ан- 
дерсейа. Говоря о сказках  Андерсена, Добролю бов отмечал, 
что в них есть одна прекрасная особенность, которой недос
тает  другим детским книжкам: реальные представления
чрезвычайно поэтически принимают в них фантастический 
характер , не пугая, однако, детского воображения разными 
буками и всякими темными силами. Андерсен часто ож и в
л яет  и заставляет  действовать обыкновенные, неодушевлен
ные предметы. То у него свинцовый солдатик ж алуется  на 
свое одиночество, то цветы пускаются в веселые танцы, то  
лен переж ивает различные ощущения при своих превращ е
ниях в нитки, в полотно, в белье, бумагу. Сказки Андерсена 
забавны  и трогательны; они могут хорошо подействовать на 
ум и сердце детей, и между тем в них нет ни малейшего ре
зонерства, они не нуждаю тся в нравоучительном конце; 
они наводят детей на размыш ления, выводы делаю тся уже 
самими детьми, свободно и естественно, без всякой н атяж ки . 
Т акие сказки «в тысячу раз  полезнее для детей, нежели все
возможные нравственные повести» (19, с. 167).

Высоко ценили революционные демократы деятельность 
В. И. Д ал я .  По мнению Д обролю бова, Д а л ь  первый стал
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и зо бр аж ать  у нас простой быт и изображ ать  верно. К ак з а 
метил Белинский, «он так глубоко проник в склад ума рус
ского человека, до того овладел его языком, что сказки его— 
настоящие русские народные сказки...» (11, с. 82). Совокуп
ность русских сказок, записанных Д алем , по словам Д о б р о 
лю бова , составляет «поэтическую этнографию» русского н а 
рода.

Русские революционные демократы не упускали из виду 
и другую сторону вопроса: использование сказки в педаго
гических целях предъявляет определенные требования и к 
самому воспитателю. По словам Белинского, воспитатель 
долж ен  быть, если не поэтом, то, по крайней мере, хорошим 

. рассказчиком, должен иметь фантазию живую, резвую, р а 
дужную. Чтобы говорить образами с детьми, надо знать 
детей, надо самому быть взрослым ребенком, научиться 
смотреть на вещи глазами  детей. И здесь Белинский снова 
прибегает к народному опыту воспитания, ставит в пример 
народных педагогов. «Есть люди, — говорит он, 1— которые 
л ю бят  детское общество и умеют занять его и рассказом, и 
разговором, и д аж е  игрою, приняв в ней участие; дети, со 
своей стороны, встречают этих людей с шумною радостию, 
слушают их со вниманием и смотрят на них с откровенною 
доверчивостию, как  на своих друзей. Про такого' человека 
у  нас, на Руси, говорят: .«Это детский праздник» (7, с. 372).

Другим важным средством воспитания детей является 
музыка. По этому поводу Белинский замечал, что влияние 
музыки на детей благодатно, и чем раньше начнут они ис
пытывать его на себе, тем лучше для них. «Очень полезно, 
и д аж е необходимо, — подчеркивал он, — знакомить детей 
с  русскими народными песнями» (9, с. 88). О высоком н а з 
начении народной музыкичв деле воспитания говорит и дру
гое замечание Белинского. В народной музыке есть нечто 
такое, чего не может заменить нам профессиональная музы
ка. «Никто не будет спорить, что реквием М оцарта или со
ната  Бетховена неизмерим» выше всякой народной музыки; 
но тем не менее неоспоримо, что власть народной музыки 
бесконечна над чувством. ' Не диво, что русский мужичок 
и плачет и пляшет от своей музыки; но то дйво, что и образов 
ванный русский, музыкант в душе, поклонник М оцарта и 
•и Бетховена, не может защититься от неотразимого обаяния 
однообразного, заунывного и удалого напева народной пес
ни...» (10, с. 309).

По мнению Добролюбова, песня является неотъемлемой 
частью жизни русского крестьянина. Н арод  сопровождает 
пением все торжественные случаи своей жизни, всякое дело, 
всякое- веселье и печаль. Любовь народа к песне — это ре
зультат  воспитания, берущего начало еще с колыбели, это
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так ж е  свидетельство того, что в народе существуют устой
чивые традиции музыкального воспитания детей. «Еще в ко
лыбели дети убаюкиваются песнями, — писал Д обролю 
бов,— подрастая, они сами выучиваются напевать народные 
песни. Собирается зимой молодежь крестьянская на поси
делки, и здесь раздаю тся песни; приходит весна, выходят- 
поселяне встречать ее, составляют хороводы, завиваю т вен
ки и при этом непременно поют песни. Едет крестьянин п а 
хать  землю, он облегчает труд своей песней; собираются 
крестьяне жать, косить в знойную рабочую пору, и здесь 
песня звучит между ними, освеж ая их среди тяж елы х тру
дов. Песня сопровождает поселянина во всех его обществен
ных трудах; она же следует за ним и в семейную жизнь его. 
Собирается ли молодец жениться, его сватанье, девишник, 
свадьба — все это непременно оглаш ается песнями, готовы
ми нарочно на. этот случай. Н астанет ли т яж ел ая  разлука  с 
семейством, мать провожает сына, жена муж а — с ры дания
ми, причитаниями и пением. Умирает ли человек, над ним 
раздаю тся  похоронные, печальные песни...» (16, с. 402).

К ак а я  наблюдательность! Какой зрелый взгляд  на 
ж изнь народа! Такое под силу лишь человеку, который из
брал для себя путь борьбы за освобождение трудящихся.

Д обролю бов остро выступил против тех, кто опасался 
проникновения народности в духовное воспитание ребенка 
и обучал его наставлениями: «Не приучайся к йенито свет
скому и простонародному»; «Не смотри на красоту лица че
ловеческого» (15, С. 311), и т. п.

Известно, что Добролюбов в годы учебы в Главном п еда
гогическом институте д авал  частные уроки. В его записях 
об этом периоде содерж атся весьма ценные факты, х ар акте 
ризующие отношение Добролю бова-учителя к народной 
песне.

19 января 1857 г.: «Толкуя о народных русских песнях и 
показы вая взгляд  народа на великого князя Владимира, я 
сегодня засиделся у Татариновых. Но, увлекшись сам, я к а 
жется, мало увлек свою ученицу, равно как  и мать ее, кото
р ая  сидела тут же» (21, с. 357). Несколькими днями позже 
Д обролю бов пишет: «Сегодня мне показалось на уроке у 
Татариновых, что ко мне несколько расположены... Я сам 
себе дивлюсь иногда, как  ловко, смело, но вместе с тем при
лично и скромно умею я говорить с девочкой о некоторых 
предметах. * Например, сегодня в присутствии матери д о л 
жен  был говорить ей о характере  наших народных песен, 
в которых вы раж аю тся разные семейные отношения...» (2, 
с. 539— 540). В записи от 31 января  1857 г. значится: «...я
довольно спокойно и рассудительно продолж ал потом толко
вать  с Борисом о русских героических песнях» (21, с. 556).
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Н е трудно заметить, Добролюбов пользуется песнями для 
решения разных воспитательных задач, вплоть до патриоти
ческих.

Д л я  эстетического развития детей весьма полезны игры 
на свежем воздухе, общение с природой. Белинский утвер
ж дал , что первый воспитатель детей — природа и ее благо
родные впечатления. Он предлагал знакомить детей с «му
зыкой» природы, создавать условия для созерцания ее к р а 
сот. «Что всего очаровательнее в природе, что составляет 
душу всякой красоты в природе, это — солнце и свет» (35, 
с. 149), — писал Чернышевский. Н а это же обратил вним а
ние и Шелгунов. По- его мнению, восход солнца •— это зам е
чательный урок прекрасного. «Научить чувствовать приро
ду весьма важно, — писал он, — но, уча ее чувствовать, по
жалуйста, не резонерствуйте. Не говорите ребенку: «П о
смотри, как величественен этот зак ат  солнца». Если ребенок 
не восхищается сам, не говорит вам: «Папа, как  хорошо!»— 
вы никак не научите его восхищаться . величием природы, 
а заставите только заучивать фразы» (38, с. 6). Детей надо 
научить воспринимать природу по-человечески одухотворен
но.

П о Добролюбову, ознакомление детей с явлениями при
роды и с деревенской жизнью в высшей степени заслуж ивает 
одобрения. Д етям  нужны книги, рассказываю щ ие о природе 
и сельском быте. Юные читатели должны знать, что жизнь 
крестьян-землепашцев многим отличается от жизни горо
жан, от жизни помещиков. Крестьяне отличаются многим: и 
одеваются они не так, и жилищ а у них устроены по-другому, 
и привычки у них другие, чем у горожан и помещиков. М еж 
ду тем, эти люди являются нашими кормильцами. Д о бр о 
любов за то, чтобы жизнь кре.стьян описывалась правдиво. 
Он выступает против авторов, изображавш их крестьянский 
быт только в радужном цвете, будто сецокос есть одна з а 
бава, сельский праздник и более ничего. Говоря о трудовом 
воспитании крестьянских детей, Добролюбов пишет: «К ре
стьянские дети, говоря вообще, свободнее воспитываются, 
отношения между младшими и старшими там проще и бли
же, ребенок раньше делается деятельным членом семьи и 
участником общих трудов ее» (20, с. 328). Такими детей этой 
среды делает  трудовой" образ жизни крестьян. Но, с другой 
стороны, у детей есть внутренняя потребность быть полез
ным старшим, семье и вообще, другим. Н а эту особенность 
детской психологии обратил внимание Писарев: «Мы все
знаем по вседневному опыту, с каким усердием и с какой 
радостной гордостью дети бегут помогать взрослым, Когда 
они видят, что помощь их приносит действительную пользу» 
(31, с. 388).

5. 695.



Трудовое воспитание детей носит большой нравственный 
смысл, ибо отношение к труду во многом определяет нравст
венные качества личности. Более того, человека счастливым 
хможет сделать только труд.

Та'ким образом, революционные демократы, выступая за 
новую педагогику, отнюдь не отбрасывали «старые» идеи и 
средства воспитания. Наоборот, руководствуясь принципом 
народности, они больше ратовали за творческое использова
ние эстетической культуры народа, его традиций воспитания 
подрастаю щ его поколения.

Педагогическую деятельность русских революционных де
мократов следует рассматривать как  составную часть той 
общей освободительной борьбы, которую они вели «путем об
ращ ения к массам» (3, с. 262). Высокая идейно-политичес
к а я  направленность ид педагогических взглядов обусловлена 
верой в духовные силы народа, в возможность изменения 
общественной жизни путем просвещения трудящ ихся масс. 
Распространив принцип народности на дело воспитания но
вого человека, революционные демократы по-новому посмот
рели на жизнь народа, обнаруж или в ней много ценного, что 
могло бы служить прогрессу в педагогике. «Источник всего 
нового есть старое» (11, с. 3 1 ) , — утверж дали  они. С ледова
тельно, их обращение к народной эстетической культуре, 
к  народному опыту воспитания нужно рассматривать  как  
конкретное проявление принципа народности.

Велика заслуга революционных демократов в исследова
нии народной эстетики. Они впервые основательно занялись 
рассмотрением эстетического чувства, вкуса, идеала и воз-, 
зрений народа, и те;я самым народную эстетику значитель
но приблизили к педагогике. Русских революционных демо
кратов  по праву можно назвать  родоначальниками этно- 
эстетики — научного направления, изучающего эстетическую 
культуру н арода .

По мнению революционных демократов, преемственность 
в духовной, культуре долж на быть подкреплена преемствен
ностью в деле воспитания, ибо молодре поколение «есть пол
ный наследник того богатства, которое собрано предыдущи
ми поколениями» (36, с. 382).

3. Народники о воспитательных возможностях 
эстетического наследия народа

В общественной мысли России последней трети XIX в. 
видное место заним ала  народническая идеология. Это было 
время, когда пропаганда идей социализма была значитель
на ослаблена. Не стало Н. А. Д обролю бова U Д. И. П исаре
ва, а Н. Г. Чернышевский находился в ссылке. В( этих усло
виях проводниками, идей социализма и защ итниками инте
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ресов крестьянства выступили народники во главе с Петром 
Лавровичем Л авровым (1823— 1900), Петром Никитичем 
Ткачевым (1844— 1885) и Николаем Константиновичем М и
хайловским (1842— 1904). Хотя народничество свою генети
ческую ветвь берет от революцнонцо-демократического д ви 
жения, идеологи народничества по целому ряду важнейших 
вопросов общественной жизни не смогли превзойти своих 
предшественников и учителей. Оставаясь выразителями «ин
тересов производителей с точки зрения мелкого производи
теля, мелкого буржуа» (1, с. 413), они не сумели уловить 
прогрессивного характера капиталистического пути развития 
России и всячески цеплялись за идею крестьянской револю 
ции, за социализм на основе крестьянской демократии. М ел 
кобуржуазная природа и утопизм народничества вы рази
лись именно в этом. В то же время народники, руководст
вуясь идеей «хождения в народ» с целью поднятия его на 
борьбу с самодержавием, предприняли смелые шаги на пути 
к переходу от теории к революционной практике.

Народничество, как влиятельное политическое течение, 
склоняло на свою сторону революционно настроенную моло
дежь. Идеями народничества были зараж ены  многие пере
довые люди России. Например, Г. В. Плеханов до основания 
группы «Освобождения труда» (1883) всецело отдавал  се
бя революционно-народническому движению. Критикуя с л а 
бые и реакционные стороны народничества, В. И. Ленин в 
то же время отмечал, что марксисты являются сторонника
ми прогрессивных народнических идей. «И социал-демокра
ты десятки лет твердили, что они вовсе не выкидывают за 
борт все народничество с прямолинейностью одной неумной 
птицы, а выделяют из него и признают своими его революци
онные, общедемократические элементы» (2, с. 336).

Народническая идеология—это целостная система взгля
дов, теорий и идей, охватывающих все основные н аправле
ния духовной жизни общества: политику, право, философию, 
социологию, эстетику, науку, мораль, религию, искусство и 
т. д.

Достаточно большое место в народнической идеологии з а 
нимают вопросы эстетического образования и воспитания 
молодежи. К ак не раз подчеркивал Михайловский, у него, 
как у старого человека, сердце всегда болело за молодость. 
Д ля  и деологов  народничества характерен широкий, глубоко 
исторический взгляд  на дело воспитания. Достаточно ск а 
зать, что их творческое наследие содержит немало строк, 
посвященных педагогическим идеям Коменского, Руссо, Д и д 
ро, Вольтера, Песталоцци, Ш иллера, Л окка , Ушинского, 
Корфа, Стоюнина, Бунакова, Менделеева, Евтушевского и 
т. д. Р я д  специальных работ посвящен педагогике Л . Н.
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Толстого. Особенно плодотворно работал в этом отношении 
Н. К. Михайловский.

Приступая к рассмотрению некоторых вопросов эстети
ческого воспитания в народнической педагогике, мы должны 
держ ать  в центре внимания методологический принцип, исхо
дящий из ленинского положения о том, что «марксисты 
должны заботливо выделять из шелухи народнических уто
пий здоровое и ценное ядро искренего, решительного, боево
го дем ократизма крестьянских масс» (4, с. 121).

Не соглаш аясь  с педагогами и эстетиками, утв ер ж д ав 
шими, что человек совершенен от рождения и обладает  вр о ж 
денной способностью н аслаж даться  прекрасным, народники 
выдвигают положение о том, что эстетическое сознание есть 
результат воспитания, воздействия окружаю щей среды и 
общественной жизни в целом. Особо важную  роль в этом д е 
ле они отводят коллективным понятиям о красоте. К ак  по
л агал  М ихайловский, представления и понятия о красоте у 
человека могут формироваться как  путем воспитания, так  и 
«инстинктивно, всасывая известную атмосферу всеми пора
ми своего существования с раннего детства или д а ж е  унас
ледовав свои воззрения от предков» (24, с. 139.— Выделено 
мною. — А. Е.).

Что' же может унаследовать молодое поколение от своих 
предков в смысле своего эстетического развития? П реж де 
всего, эстетическую культуру народа. Н а эту сторону воспи
тательного процесса обратили внимание и народники. В свя
зи с этим представляет определенный интерес отношение н а 
родников к эстетическому наследию народа.

Говоря о народе как  совокупности трудящихся классов, 
народники вполне определенную роль отводили ему и в р а з 
витии духовной жизни и культуры общества. Весьма ценны 
наблюдения народников в том, что народ своим трудом соз
дает  те материальные условия, на основе которых процвета
ет духовная жизнь «общества» и всей нации. К ак  считал 
М ихайловский, трудящийся люд «поит, кормит, одевает, обе
регает нас, сам в то же время оставаясь в нищете, в грязи, 
в невежестве» (28, с. 393). Н аслаж дения умственной д ея 
тельностью, искусством, политической деятельностью, х а р а к 
терные для людей цивилизованного круга, поддерживаются 
материальной обстановкой, позволяющей им иметь 
полную возможность развивать  свои таланты , с малых лет 
учиться, посещать заграничные университеты. Говоря об ус
пехах русской литературы двадцаты х — сороковых годов 
XIX века, М ихайловский отмечал, что поэты и писатели это
го времени хоть и не были очень богатыми людьми, но все- 
таки в большинстве случаев были помещиками, обеспечен
ными крепостным правом. Они имели хорошую возможность
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заниматься творчеством, особенно не затрудняя себя за б о 
тами о материальной стороне жизни. В то же время народ 
для них все еще оставался «таинственным незнакомцем».

Народник Михаиловский главные заслуги славянофилов 
и Толстого видит именно в том, что они подняли множество 
чрезвычайно любопытных и в высшей степени важ ны х воп
росов, касающихся духовной жизни народа. В работе «Д ес
ница и  ̂шуйца Л ьва Толстого» он приводит те строки, где 
великий писатель говорит о том, что в поколениях работни
ков лежит и больше силы, и больше сознания правды и доб
ра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров, что 
народ без своих господ мог бы жить и удовлетворять всем 
своим человеческим потребностям, как-то: трудиться, весе
литься, любить, мыслить и творить художественные произве
дения.

По Ткачеву, у народной массы есть свои интересы, соз
данные и обусловливаемые известным строем ее хозяйствен
ных отношений; интересы же порождают в ней известные 
желания, стремления, в том числе и стремление к красоте.

Это стремление к красоте, по мнению Михайловского, 
было характерно еще для людей первобытного общества. 
Труд первобытного человека сопровождался активной мыс
лительной деятельностью, идеальными представлениями о 
конечном продукте. Например, во время строительства сво
его жилищ а он думает не только об удобствах, необходимых 
для жизни своей семьи, но и вносит в план хижины свою 
убогую идею красоты, свои ссудные физико-математичес
кие знания. Первобытные люди были полными носителями 
современной им культуры, ибо это было общество, в кото
ром людей, специально занимающихся искусством, еще не 
было; «были просто люди, в известные моменты жизни еди
новременно пляшущие, поющие и играющие» (24, с. 54). 
Люди свою культуру создавали сообща, в своем труде, от
дыхе и искусстве руководствовались вполне определенными 
эстетическими чувствами, вкусами и нормами.

Следует заметить, в объяснении природы эстетического 
сознания народники стояли на материалистических позици
ях. Эстетические чувства, вкусы, идеалы и ‘способности чело
века, по их мнению, являются результатом естественного 
процесса развития человеческой психики, а не порождени
ем каких-то сверхестественных сил. К ак полагал Ткачев, 
приятный эффект, получаемый людьми от удачных сочета
ний линий, красок, форм, звуков, зависит от множества са 
мых разнообразных условий: психического развития челове
ка, его воспитания, окружающей его обстановки, состояния 
здоровья, от тех или других совершенств или недостатков 
его органов чувств, преимущественно слуха и зрения и т. д.
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Здесь народник указы вает на влияние субъективного ф а к 
тора на восприятие красоты. Но этого для объяснения при
роды эстетического чувства еще недостаточно. Н а вопрос: 
существует ли вне человека такая  определенная комбина
ция движения, которая долж на неизбежно во всех здоровых 
лю дях возбуж дать  чувство красоты, подобно тому, как су
ществует определенная комбинация световых и воздушных 
колебаний, возбуж даю щ ая в нас неизбежное ощущение 
красного цвета, аккорда, звука, шума и т. д.? Ткачев отве
чает: «Нет, конечно, ни малейшего сомнения, что чувство 
красоты вызывается в нас некоторыми объектами внешнего 
мира» (34, с. 520). Если в эстетическом чувстве человека 
определяющую роль играют материальные объекты, о б л а 
дающие определенным свойством и качеством, то в эстети
ческом вкусе главными ф акторами выступает социальная 
среда, люди, с которыми человек сталкивается с ранних лет, 
степень психического, умственного и нравственного развития 
каждого. П о Ткачеву, эстетический вкус, как  продукт всего 
психического развития человека, воспитывается жизнью, ус
ловиями данного общественного строя, данной социальнЪй 
среды. «Усовершенствуйте последние, и вы усовершенствуете 
и первый!» (32, с. 114), — призывал народник. Все это в ко
нечном счете приводит к тому, что эстетический вкус у р а з 
личных людей так  ж е различен, как  различны их условия 
индивидуальной жизни. г

На эту специфику эстетического вкуса обращ ал  вним а
ние и М ихайловский. По его мнению, в области эстетики есть 
один беспокойный элемент, чрезвычайно затрудняю щий в ся 
кие объективные теоретические построения. Это — вкус. К ак  
бы мы ни доказы вали , говорил он, что законы вечной или 
невечной красоты предписывают мне восторгаться таким-то 
художественным произведением, или, напротив, ощ ущ ать 
неприятность от такого-то другого произведения, — лично 
для меня решит дело мой вкус. Критерий красоты художест
венного произведения, по учению народников, опирается на 
реальные факты  и «оправдывается эстетическим вкусом той 
или другой эпохи, той или другой нации, той или другой о б 
щественной группы, того или другого индивида, д аж е  одного 
и того ж е индивида, в различные периоды его развития» 
(34, С. 550). Отсюда, Ткачев и М ихайловский приходят к вы 
воду: вкусы людей не постоянны, единых норм для оценки 
красоты не существует; особенно в большой зависимости 
вкусы людей находятся от их национальной и классовой при
надлежности — «то, что один народ, д аж е один класс народа 
признает за воплощение красоты, для другого народа или 
другого сословия того ж е народа может совсем не иметь т а 
кого значения и т. д.» (33, с. 554); «понятия о красоте древ
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него грека, индуса, средневековой} монаха, современного 
итальянца, голландца, китайца, француза, представителя 
высших слоев общества, русского крестьянина хотя и имеют 
некоторые общие пункты, но в общем совершенно различны» 
(24, с. 138).

По наблюдениям народников, этноэстетические особен
ности вкуса видны везде: в оценке природных явлений, че
ловека и его поведения, в быту, в искусстве и т. д. Н апри
мер, русскому человеку, воспитанному на ровном, плоском 
пейзаже, в узкой швейцарской долине, обрамленной высоки
ми горами, и тесно, и душно. Д уш а его просится на простор. 
Гочно такж е  китайские, египетские, мавританские, персид
ские рисунки и комбинации цветов нами воспринимаются 
несколько иначе, чем самими китайцами, персами и т. д. 
«Перс, турок, араб, выделывая на ковре, на серебряной ве
щи, на деревянной или глиняной посуде свои странные, на 
наш взгляд ничем не мотивированные арабески, кладет в 
них или, по крайней мере, клал в свое время всю душу свою. 
Вы видите, что арабески эти в оригиналах очень часто пе
ресыпаны надписями, говорящими нечто нам непонятное не 
только глазам  восточного человека, а и его разуму, чувству, 
фантазии» (25, с. 529). Д а ж е  сама идея красоты в них зн а 
чительно осложнена.

Весьма контрастны так ж е  представления людей о чело
веческой красоте. Так, по мнению Михайловского, австрали
ец был бы оскорблен в своих лучших эстетических чувствах 
формой носа Аполлона Бельведерского и отсутствием в его 
ноздрях кольца или палочки. Кольцо б носу австралийца и 
новозеландца доставляет ему такое же эстетическое удо
вольствие, как известные костюмы нам.

По Ткачеву, для верного понимания красоты человечес
кой внешности у различных народов нужен кропотливый, 
всесторонний анализ разнообразных исторических, геогра
фических, климатических, общественно-политических, п еда
гогических и других условий жизни людей. А поэтому попыт
ка доказать, что М адонна Р аф аэл я  и Венера Тициана оди
наково прекрасны и китайцам, и японцам, и американским 
индейцам, и неграм, и папаусам, и калм ыкам, и л ап л ан д 
цам — есть потерянный труд. Человеческая красота не вос
принимается одинаково даж е  в рамках самого европейского 
круга, ибо «цивилизованные европейцы разделяю тся на р а з 
личные общественные группы, и у каждой из этих групп есть 
свои идеалы человеческой красоты » (34, с. 522). Например, 
идеал женской красоты русского купца или крестьянина и 
какого-нибудь парижского франта диаметрально противопо
ложны.
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По наблюдениям Михайловского, идеалу красоты рус
ского мужика абсолютно чужды элементы идеальной красо
ты высших слоев европейского общества: бледное или со 
слабым румянцем лицо, прямой лоб, мало развитые скулы, 
тонкие кости, маленькие руки и ноги, томные или страстные 
глаза  и т. д. «Десять идеальных красавиц высшего круга он 
(русский мужик.—А. Е.) отдаст за одну умеренно полную 
бабу с здоровыми руками и румянцем во всю щеку» (24, 
с. 139). Такие сословные понятия о прекрасном склады ва
ются постепенно, эмпирическим путем, на основе тех прият
ных ощущений, которые получает на своем веку и на своем 
месте ка ж д ая  социальная группа. Характер трудовой д ея 
тельности и быта, образ жизни вообще во многом определя
ют и представления людей о прекрасном. Об этой стороне 
вопроса не следует забывать, когда речь идет о прекрасном 
в искусстве, об эстетических отношениях людей к произведе
ниям искусства. Не зад аваясь  никакими произвольными 
предположениями, необходимо всесторонне исследовать х а 
рактеристические особенности искусства у различных наро
дов, у различных общественных групп одного и того же н а 
рода, учили народники. По словам Ткачева, такое исследо
вание дало  бы нам возможность составить более или менее 
верное представление о том, что собственно нравится (т. е. 
возбуж дает эстетическое чувство) в различных . худож ест
венных произведениях людям, принадлежащ им к различным 
национальностям, к различным общественным группам, ж и 
вущим в различных условиях общественного быта.

Народники высоко ценили устное поэтическое творчество 
народа, восхищались мифами, былинами, сказками, песня
ми: В своих сочинениях широко пользовались пословицами 
и поговорками, опирались на народную мудрость. «Н арод
ная поэзия стоит не ниже, если во многих случаях не выше 
произведений личной фантазии художника» (23, с. 532 — 
533), — заклю чал  Лавров. В то же время народники предуп
реж дали о необходимости критического подхода к явлениям 
народной культуры, предостерегали исследователей от сле
пого народничества, полагающего, что все находимое в наро
де есть истина.

Не всегда последовательными были в своих суждениях и 
сами народники. Так, Михайловский совершенно прав, когда 
говорит о том, что в культуре народа могут быть элементы, 
заведомо враж дебны е интересам народа, например, т я ж е 
лый исторический гнет сделал соломенную крышу нашей н а 
циональной особенностью, таковы же все национальные 
предрассудки и «национальные пороки». Д ал ее  М ихайлов
ский отмечает: «Есть элементы в этом отношении совершен
но безразличные, например, русские национальные полотен

72



ца с красными и синими петухами не имеют какого-нибудь 
прямого или даж е  косвенного соприкосновения с интересами 
народа» (26, с. 827). С таким утверждением автора согла
ситься трудно.

Таковы в общих чертах отношения народников к эстети
ческому наследию народа. Свои этноэстетические взгляды 
народники распространили и на дело воспитания.

К ак  и революционные демократы, народники выступали 
за широкое использование литературы и искусства в целях 
осуществления благородной задачи ниспровержения царско
го самодержавия и раскрепощения трудящихся. Народники 
говорили о высоком общественном назначении художествен
ного творчества. Отвергая вредную теорию «искусства для 
искусства», они выступили за творчество идейное, активно 
вторгающееся в современную общественно-политическую 
жизнь. «Искусство не может отрешиться от участия в об
щественной жизни, — писал Михайловский. — Д а ж е  зам к
нутое в свой магический круг чистой эстетики оно произво
дит на общество известное впечатление и тем самым участ
вует в его жизни» (30, с. 733). По наблюдениям народника, 
роль художника особенно велика у нас в России. Ни в какой 
европейской стране, нигде в целом мире искусство не играет 
такой важной и своеобразной роли, как  в нашем отечестве. 
«Россия долж на воздвигнуть памятник искусству» (27, 
с. 756).

По мнению народников, задача  искусства велика и св я 
щенна тем, что оно, помимо развития эстетических способ
ностей, может будить в людях совесть, мысль и чувство. 
Особенно велико его влияние на детей. К ак замечает М и
хайловский, граница между жизнью и искусством у детей 
часто затушевывается. Дети так  верят в художественное 
произведение, что иногда даж е  отказываются читать книги, 
содержащие печальные истории, убийства и мучения.

К аж дом у народу дороже и понятнее свое искусство. Во- 
первых, оно есть создание самих трудящихся масс; во-вто
рых, познание красоты для каждого человека начинается 
именно с того искуства, какое окруж ает его буквально с 
первых дней жизни. Ж и в я  в той художественной среде, ко
торая уж е существует как  результат творческой деятельнос
ти многих предыдущих поколений, человек развивает свои 
вкусы и потребности. Если подойти с этой точки зрения к 
утверждению Толстого о том, что песня о «Ваньке-Клюшни- 
ке» и напев «Вниз по матушке по Волге» выше стихотворе
ния Пуш кина и симфонии Бетховена, противоречивость 
суждения великого писателя вполне сглаживается. Так рас
суж дал по поводу данного высказывания Толстого народник 
Михайловский. Здесь уместно вспомнить и о другом заме-

73



Чании Михайловского. Известно, Толстой считал, что народ 
в искусстве ищет не наслаждения, а исключительно чувства, 
внушаемые религиозным сознанием. Михайловский же ут
верждает обратное — есть огромное поле искусства, незави
симое от религиозного сознания. «Если, например, русские 
люди поют песню «Вниз по матушке по Волге», не имеющую 
никакого отношения к религиозному сознанию, то не свиде
тельствует ли уже самый факт ее распространенности, что 
она оценивается именно на основании даваемого ею н а с л а ж 
дения» (29, с. 856). Следовательно, народное искусство со
держ ит в себе реальные возможности для воспитания у мо
лодежи эстетического чувства, свободного от религиозного 
содержания.

Народники в воспитании детей важное значение прида
вали искусству слова. По Лаврову, слово есть первое поэти
ческое произведение народов; язык есть первый результат 
творчества. Почти каж дый оборот народной речи содержит 
в себе следы чувственных ассоциаций. К ак заметил Ткачев, 
чувственно-образная природа язы ка берет начало еще с пер
вобытного общества. В мышлении и жизни первобытных 
людей преобладали образность, конкретность, символистика 
и фетишизм. Их язык блещет образами, их понятия в ы р а ж а 
е т с я  в символах. С помощью о браза  они вы раж али  такж е 
все свои душевные волнения, свои радости и надежды, скор
би и разочарования. «Все смутные, бессознательные порывы 
и волнения первобытного человека, — писал Ткачев,— его 
скорби и радости, его симпатии и антипатии находят в поэ
зии свое единственное выражение» (33, с. 534). Отсюда, 
вполне очевидным становится тот факт, что народная поэ
зия может стать весьма эффективным средством воспита
ния. В ней достаточно м атериала и для развития ума, и для 
чувства.

Воспитательные возможности народной литературы вы
зывали особый интерес у Михайловского. Р азб и р ая  детские 
рассказы, написанные в народном стиле, сборники сказок, 
он в первую очередь обращ ал  внимание на воспитательную 
сторону сказок. По мнению народника, прежде чем предло
жить детям ту или иную сказку, надо быть немного еще и 
педагогом, главное — знать самих детей. Рецензируя книгу 
Н. Полевого «Народные русские сказки» (полное название— 
«Народные русские ск азк и  в изложении Н. Полевого с ри
сунками И. Панова, исполненными в П ариж е»),  М ихайлов
ский с сожалением отмечает, что книга эта довольно доро
гая и подарить ее детям смогут «только очень богатые лю 
ди. Но и то недурно: пусть богатые люди смолоду узнают 
народную русскую поэзию, мораль и мудрость, насколько 
они осели в сказках» (25, с. 707—708). Д ал ее  народник н а 
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чинает размыш лять именно как педагог. Он говорит, если 
сказки, изданные г. Полевым, действительно написаны для  
детей, то был бы очень благодарен объяснившему: как  дети 
поймут сказки вроде «Кривды и Правды», «Слепцов», «Мо- 
розки», «Фомы Беренникова»? Прочтут ли они их просто как  
сказки, в том смысле, в каком часто употребляется это слово 
в просторечии, — прочтут и не зацепятся в них своею м а 
ленькой душой ни за какие сомнения и противоречия? И ли 
ж е  сказки эти должны что-нибудь говорить детской душе, 
помимо собственно фантастического рассказа? Если да, то  
что именно, какие понятия или какую мораль могут они из
влечь из этих сказок? Словом, Михайловский здесь выдви
гает ряд  важных педагогических вопросов, которые долж ны  
были иметь в виду авторы сказок и составитель сборника.

Н арод в сказке зачастую вы раж ает  свою многовековую 
мечту. Такова, по мнению Михайловского, сказка о кривде 
и правде. К ак все лучшие сказки, она с трогательной наив
ностью вы раж ает  одно — народ хочет жить правдой, тру
дом праведным. Таков его сказочный идейл. Н арод  не аскет. 
Он хочет жить нормальной жизнью. Он не понимает правды , 
вознагражденной туманностями. Он, например, влагает  в ус
та  своего правдивого героя некоторое, очень впрочем сл а 
бое, презрение к земным благам, но не забы вает  наградить  
его в конце сказки благами, вполне осязательными. Вот два 
базиса русской народной сказки: желание жить правдой и 
ж елание жить, а не прозябать. Сочетаниями этих двух ж е 
ланий исчерпывается все разнообразие положений, лиц, мо
тивов, тем сказки. Сочетаниями этими, по словам М ихайлов
ского, управляет один закон: «Никогда, ни д аж е  в минуты 
самой причудливой игры фантазии, народ не спускает сво
его идеала целиком на землю, в действительность, как она 
есть. Прямого, непосредственного соединения обоих своих 
основных элементов, единовременного удовлетворения ж е л а 
ния жить правдой и ж елания жить — сказка не знает» (25, 
с. 720). Составляя продукт не личного, а коллективного твор
чества, сказка не может уклоняться от своего закона в сто
рону личных симпатий, личных верований. Бесконечно р аз 
нообразная по форме, она всегда одна и та же по своему 
основному складу, ибо, как заметил Михайловский, «закон 
сочетания элементов народной сказки столь же прост, ясен 
и постоянен, столь же закон, как и законы движения или 
химических соединений» (25, с. 720).

Взять хотя бы ту же сказку о правде и кривде. С казка  
заставляет  правдивого терпеть, живя трудом праведным, 
бедствовать, подаяния просить, ослепнуть. Она не дает ему 
разж иться трудом праведным, и не мешает криводушному 
благодушествовать, несмотря на неправедность его труда.
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С казк а  не изменяет своей основной правдивости, но, нако
нец, ее сил не хватает, она видит полнейшую невозможность 
дотянуть этим путем до конца, предписанного ей народом и 
обязательного для  нее самой, по закону ее развития. И она 
круто поворачивает в сторону, к дубу. Так поступает народ : 
ная  ф антазия во избежание горчайшей лж и  и несообраз
ности. С казка  мечется из угла в угол в области второстепен
ных несообразностей: то чертей на помощь позовет, то клад  
д ля  своего героя выроет, то ему на голову шапку-невидимку 
наденет, то, наконец, сама себя надувая, заставит его слука
вить, обокрасть кого-нибудь. Именно в этом вся прелесть 
сказки, вся ее красота, наивная, трогательная и д аж е  т р а 
гическая, — заклю чает Михайловский.

По мнению на(юдника, чтобы полнее оценить достоинство 
народной русской сказки, надо поставить с ней рядом к а 
кую-нибудь подделку, какую-нибудь сказку, специально н а 
писанную для  народа. М атериала  для такого сопоставления 
предостаточно. «Наивных людей, воображаю щ их, что эта 
зад ач а  очень vnpocraH, что образованно!му человеку стоит 
только взять лист бумаги и перо для создания якобы народ
ной сказки, — таких людей развелось нынче немало» (25, 
с. 721). Многие авторы, работаю щ ие «под народ», как  счи
тает  М ихайловский, обыкновенно преисполнены самых б л а 
гих намерений и влагаю т в сказку  более или менее высокое 
поучение, ш> в своем высокомерии они и не подозревают, что 
играют чисто шутовскую роль. К ак  бы они сами ни стара
лись, сказки их не лишены фальши. Н арод  это обязательно 
заметит. Слишком близка эта форма народу, слишком он 
в ней знаток, чтобы не заметить фальш и подделки. В к а 
честве примера, как  не надо писать для  народа, М ихайловский 
приводит сказку  И. М аляревского  «Осьминог Вакула». Н а 
родник с возмущением пишет: «Нет, это д аж е  не подделка,
это — Бог знает что, нет имени этому произведению. Д л я  
кого оно написано? Д л я  народа вообще или для крестьян
ск и х  детей в особенности? Во всяком случае оно в народе 
ничего, кроме смеха, возбудить не может» (25, с. 723). С каз 
ка  эта д аж е  будь она правдоподобна в подробностях — г р е 
ш ит ложью. Она есть та именно ложь, которую сам народ 
в своих произведениях никогда не допускает и которую он, 
следовательно, осмеет или обругает, где бы ее ни встретил.

Н ародник М ихайловский подробно разбирает сказку  «Мо
розко»; П о его словам, «Морозко» — поистине прелестная 
сказка .  Она сверкает «лучами красоты и величия народной 
фантазии». С казка  эта весьма жизненна.

Коллективный, безвестный творец «Морозко» — народ не 
мог впасть в грубую фальшь. В нем для этого слишком силь
но чувство красоты и справедливости. «Морозко» есть ши
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рочайшая аллегория, в которую чуть не вся русская жизнь 
вместиться может. По Михайловскому, сказка эта ’ по до
стоинству не оценена не только людьми цивилизованными, 
но и самим народом. «Впрочем, жизнь представляет немало 
примеров такого непонимания народом своего собственного 
величия» (25, с. 710), — заклю чает народник.

Таким' образом, Михайловский предъявляет к сказке 
весьма высокие нравственные и эстетические требования. 
Какую мораль и какую красоту несет сказка — вот что боль
ше всего волнует народника. Он по-отцовски озабочен тем, 
какое чувство красоты и какой идеал красоты может нести 
русская народная сказка детям. В этой связи представляет 
интерес еще одно замечание народника. Говоря об исполь
зовании сказок в формировании эстетического идеала под
растающего поколения, Михайловский обращ ает внимание 
на народные представления о «золотом веке», будто бы 
имевшем место в далеком прошлом. По его мнению, обращ е
ние за идеалом назад, в более или менее глубокую и всегда 
неопределенную даль  истории в основном распространено 
среди простого люда. Все им кажется, что когда-то люди 
были сильнее, здоровее, богаче, красивее, добродетельнее 
и т. д. То в форме сказок о богатырях и их привольном 
житье, то в преданиях о золотом веке это верование распро
странено решительно по всему земному шару и по всей ис
тории человечества. Н а самом деле, подчеркивает М ихайлов
ский, «не только никакой золотой век никогда не существо
вал, но что чем дальш е мы будем продвигаться в прошед
шее, тем. большую встретим слабость, беспомощность чело
века, тем большие найдем м рак  и грязь» (26, с. 724).

Такое критическое отношение Михайловского к «золото
му веку», как  к идеалу совершенной жизни, следует рас
сматривать в русле народнических общественных идеалов, 
связанных с будущим социалистическим обществом. И деалы  
народников устремлены в будущее. С социализмом связы ва
лось такж е и более полное использование народного худо
жественного творчества в воспитании людей. Говоря о пер
вых преобразованиях после социалистической революции, 
Л авров  отмечал, что небывалого простора получит свобода 
слова, пропаганда порицания старого порядка и уяснения 
нового. Развитие получит «сатирическое слово с подмостков 
народных театров. Песня, сказка, анектодическая быль сде
лаются орудием народного развития» (22, с. 343). Таковы 
взгляды народников на воспитательные возможности народ
ной эстетической культуры.

И в эстетике, и в педагогике народники отстаивали ли
нию революционных демократов. Критикуя существовавшую 
систему народного образования, они указывали  на то, что
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многие противоречия воспитания, доходившие иногда до т р а 
гического состояния, связаны с политикой царского сам о
держ авия. Противоречия эти могут быть разрешены только 
при социализме. Н астоящ ее человеческое образование, н а 
стоящие школы могут иметь место только после совершения 
социалистической революции.

Народники внимательно следили за развитием педагоги
ческой науки. В условиях ослабления революционно-демо
кратической критической мысли они взяли на себя функцию 
защ иты передовой педагогической мысли России. По цело
му ряду педагогических проблем народники выдвигали и 
свои концепции. В учении о гармонически развитой личнос
ти, особенно в той части, где эту проблему рассматривали 
в тесной связи с идеей социализма, народники стояли значи
тельно выше современников. Их положения о враждебном 
отношении капиталистического способа производства к г а р 
моническому развитию личности, о социалистическом н р ав 
ственном идеале, о личной ответственности каждого перед 
обществом, о принципе разумного ограничения потребнос
тей явились весьма значительным вкладом в теорию воспи
тания. Однако по сравнению с эпохой Чернышевского в их 
общественно-педагогических воззрениях наблю дается и не
которое снижение идейного уровня, ослабление материалис
тических позиций в пользу субъективного идеализма. Утопи
ческие тенденции народнической идеологии наметились и в 
педагогических вопросах. Так, говоря о могущественном 
•влиянии воспитания на развитие личности, народники иног
да  слишком преувеличивали роль воспитания в обществен
ной жизни. По их мнению, наилучший порядок человеческо
го общежития возмбжен только при наилучших людях, 
а наилучших людей может дать только наилучшее воспита
ние.

Бесспорно, одной из сильных сторон народнической п еда
гогики является ее демократическая направленность, стрем
ление реш ать проблемы образования и воспитания с учетом 
интересов трудящихся масс. Народники высоко ценили 
творческие силы народа, видели в нем не только создателя 
материальных ценностей, но и подлинного творца духовной 
культуры. Будучи материалистами в объяснении природы 
эстетического сознания, они обосновали зависимость этого 
сознания от материальных условий жизни, от социальной 
среды и общественного строя, от национальной и классовой 
принадлежности людей и т. д. П ридавая  важное значение 
роли народного художественного творчества в эстетическом 
развитии ребенка, народники сформулировали свое основ
ное педагогическое требование — обратить особое внимание 
на то, какие понятия и какую мораль, какие чувства и какие
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идеалы несут детям народные песни и сказки. В оценке про
изведений писателей, работавших «под народ», они руко
водствовались именно этим требованием.

Заслуж иваю т высокой оценки замечания народников о 
том, что идеал гармонически развитой личности может быть 
реализован лишь при социализме, что именно социализм 
создаст благоприятные условия для более широкого исполь
зования  художественного наследия народа в деле воспита
ния. В то же время нельзя забы вать  и об основных мотивах 
народнической идеологии. Видя в капитализме только его 
негативные, реакционные стороны, народники цеплялись за 
старые вековые устои. Отсюда, в их взглядах на эстетичес
кую культуру народа ощущается некоторая «охранитель
ная» тенденция.

В целом же народники, особенно революционные, перед 
педагогикой и школой выдвинули ряд важных, актуальных 
проблем, в том числе и в области эстетического воспитания. 
Это и позволило народникам занять  передовое место среди 
прогрессивных течений русской педагогической мысли про
шлого столетия.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

История педагогики — наука мировоззренческая. В этом 
мы еще раз  убедились в ходе рассмотрения идеи народности 
эстетического воспитания в ее историческом развитии. К ак  
передовая, педагогическая идея, она развивалась  в общем 
русле с проблемой народности, охватившей всю духовную- 
ж изнь русского общества. Это было время, когда передовая 
общественно-педагогическая ‘ мысль -России ж адно искала 
пути внедрения национального, народного элемента в разви 
тие русского просвещения. Особенно показательна в этом 
отношении вторая половина XVIII в., эпоха ломоносовских 
традиций. Именно в этот период начинается открытая борь
ба против иностранного засилья, навязы вания русской шко
ле чуждых национальному духу педагогических концепций 
и систем З апада .  Мысли о красоте и богатстве русского я зы 
ка, обращение к пословицам, поговоркам, народной песне 
в воспитании детей, высокая оценка физической и нравст
венной красоты крестьян требовали от многих педагогов и 
просветителей высокого гражданского мужества, смелости, 
ибо такие демократические .идеи явно противоречили поли
тике царского самодержавия. Наиболее передовые мысли
тели того времени Н, И. Новиков, А. Н. Радищ ев в народ
ной эстетической культуре видели важное средство воспита
ния «полезного граж данина», «истинного сына Отечества», 
человека-патриота. Культура эта  выступает как  носитель н а 
ционального, русского духа. Таким образом, в русской педа
гогике создается так ая  национальная почва, которая непре
менно, долж на была давать  свои ощутимые всходы. Другими 
словами, долж на была быть воспитана молодежь нового ти
па, обладаю щ ая совершенно иными общественно-политичес-
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кимии нравственно-эстетическими взглядами. Такими лю дь
ми были декабристы.

По отношению к народной эстетической культуре еще 
более четкую программу имел В. Ф. Одоевский. В основу 
своей системы эстетического воспитания он кладет мысль: 
мы обязаны чувствовать всю цену национального прекрас
ного. Отсюда и понятно, почему он так  усердно заним ался 
внедрением народного искусства в воспитательный процесс. 
Н ародная  эстетическая культура первую обстоятельную пе
дагогическую интерпретацию получает именно в творчестве 
В. Ф. Одоевского.

Н а качественно новом теоретическом уровне р азр аб аты 
в а л а с ь  проблема народности эстетического воспитания у рус
ских революционных демократов и народников. Это были ' 
люди, лучше других понимавшие интересы и нужды народа,, 
особенно' крестьянства, хорошо знавшие диалектику общече
ловеческого, национального и народного элемента в р азви 
тии культуры и просвещения. Их учение о народности эсте
тического воспитания пропитано духом классовой борьбы, 
идеями социализма. Общественно-педагогические и эстети
ческие взгляды революционных демократов и народников 
оказали  заметное влияние на прогрессивных учителей и пе
дагогов второй половины XIX века, особенно на Н. Д. Ушин- 
ского и его последователей, на Л. Н. Толстого и просветите
лей народов России. В этом их большая историческая з а 
слуга.

Темы для докладов и рефератов, 
практические задания

1 Классовый характер эстетического воспитания.
2. Народные традиции эстетического воспитания.

3. Народность эстетического воспитания как ведущий принцип дем о
кратической педагогики.

4. Идейная борьба вокруг народной эстетической культуры.
5. Ломоносовские традиции использования эстетической культуры 

народа в воспитании молодежи.
. 6. Элементы народной эстетики в книге А-. Н. Радищ ева «Путешест- 

шие из Петербурга в Москву».
7. Декабристы и А. 'С. Пушкин о воспитании уважительного отноше

ния к художественному наследию народа.
8. Н ародная эстетическая культура в педагогической теории и прак

тике В. Ф. Одоевского.
9. Народность эстетического воспитания в педагогической теории и 

практике русских революционных демократов.
10. Народность эстетического воспитания как составная часть народ

нической идеологии.
11. Проанализируйте «Букварь» с точки зрения соблюдения в нем 

принципа народности эстетического воспитания.
12. Проанализируйте школьные программы по родному языку, лите- 

. ратуре, музыке и изобразительному искусству с точки зрения соблюде
ния в них принципа народности эстетического воспитания.
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