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В жизни человека есть только один период, 
предназначенный для строительства разума: 
возраст от 0 до 6 лет. Это творческий период, 
когда закладываются такие стороны характера, 
как сосредоточенность, аккуратность, само
дисциплина, творческие интересы. И если 
игнорировать эти возможности или создать 
неблагоприятные условия, то развитие их не 
произойдет... 

Мария Монтессори 



Важным периодом жизни является не сту
денческий возраст, а первый период, период 
с рождения до шести лет, потому что это вре
мя, когда формируется разум - величайший 
инструмент человека. 

Мария Монтессори 



Петод Паруй Понтессори «пробуждает» духовный потенциал 
и ребенка, и взрослого 

Дорогие родители и педагоги, рекомендую вам книгу «Впи
тывающий разум ребенка», поскольку она уже многократно «про
буждала» сознание многих, забывших о духовных возможностях 
Человека. 

Хочу обратить ваше внимание, что раскрытая и описанная 
в трудах Марии Монтессори скрытая духовная энергия ребенка, 
данная ему Природой, оказалась по каким-то причинам забытой 
человечеством и утерянной из процесса образования. Однако 
ученый и педагог М.Монтессори в своем методе образования де
тей «пробудила» роль духовного потенциала в человеке, и благо
даря этому её метод завоевал большую популярность среди роди
телей и педагогов мира и не теряет эту популярность уже многие 
десятилетия. 

Мария Монтессори описала великие «психические* со
зидательные энергии» человека, формирующие из ребенка 
взрослого, это: 

- впитывающий разум ребенка и сенситивные периоды 
усиленной восприимчивости к развитию определенных спо
собностей; 

- присутствие в нем внутренней силы «внутренний учитель» 
или «духовный проводник», руководящий развитием ребенка"; 

- собственный духовный потенциал, заложенный в челове-
кс Природой. На основе этого автор делает свои рекомендации, 

* психический - от греч. (psyche) душа; психология - душа + учение 
(logos). 

** «Впитывающий разум ребенка» стр. 18, 117. 
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существенно отличающие её метод от традиционных образова
тельных технологий. Во-первых, благодаря выявленному авто
ром впитывающему разуму и способности ребенка с рождения 
к самообучению, она рекомендует начать процесс «образования 
с рождения». Во-вторых, учитывая собственные духовные силы 
ребенка, заложенные в нем Природой, автор метода рекомендует 
отказаться от авторитарных методов в образовании: «мать рож
дает ребенка, но именно ребенок под влиянием собственной пси
хической энергии формирует в себе человека»*" В-третьих, саму 
цель образования Монтессори видит в раскрытии и развитии ин
дивидуальных духовных возможностей ребенка, а не в линейной 
передаче знаний (информации) от учителя к ученику. 

Между тем, дорогие читатели, когда мы говорим о духовной 
составляющей метода М. Монтессори, мы имеем в виду не только 
духовный потенциал, присутствующий в ребенке, но также и ду
ховный потенциал взрослого - матери или учителя. В процессе 
воспитания и обучения, как писала М.Монтессори, мы всегда 
имеем дело с «взаимозависимостью» или процессом взаимодей
ствия двух духовных потенциалов. Мать (или учитель), уважая 
духовную индивидуальность ребенка и заложенные в нем При
родой психические возможности, служит раскрытию этих воз
можностей, предоставляя свой духовный потенциал для воспи
тания того, кто поставлен рядом с ней Высшей Волей. Так Мать 
создает Ребенка. 

Но и Ребенок также создает свою Мать, предоставив, со своей 
стороны, условия для раскрытия и развития во всей полноте ее 
достоинств: любви, радости, бескорыстия, милосердия, терпи
мости, смирения... 

Таким образом, в процессе образования ребенка взрослый 
тоже учится и, он учится любить, служить Жизни и раскрывать 
себя в служении миру. И взрослый получает в процессе этого 

*** «Впитывающий разум ребенка» стр. 28. 
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огромную радость, ибо, как говорит мудрость: «отдавая, мы по
лучаем». Так, взрослый, обучая ребенка, учится управлять своей 
собственной жизнью и открывает себя, свой собственный ду
ховный потенциал, возможно, еще (увы!) и не раскрытый. Как 
писали современники М.Монтессори и её биограф, Э.Стэндинг, 
в кабинете Марии Монтессори всегда висела работа Рафаэля 
«Сикстинская мадонна» - единый образ Мать и Дитя как целое, 
как результат «взаимной зависимости». Это символ великой ис
тины, которую Монтессори передала нам в своем методе образо
вания. Так, через духовную составляющую ребенка и взрослого 
и её «пробуждение» и развитие лежит путь совершенствования 
человека, и начинается он с момента рождения Дитя. 

Дорогие читатели, Мария Монтессори, всемирно известный 
ученый и педагог, не была атеисткой. О её вере в великие психи
ческие силы человека, духовную составляющую мира и духов
ный потенциал ребенка, свидетельствует содержание её трудов 
и их названия: «Дети и церковь», «Секрет детства», «Как развить 
внутренний потенциал человека», «Космическое воспитание», 
«Впитывающий разум ребенка». В этих книгах и текстах её лек
ций мы встречаем ссылки и глубокие толкования понятий из Вет
хого завета и Евангелия. Духовная составляющая ее метода, бес
спорно, привлекает внимание родителей и педагогов и отличает 
•пот метод от прочих механистических систем по воспитанию 
и развитию, не учитывающих скрытых духовных энергий, при
сутствующих в человеке и в окружающем его мире. И продолжая 
ну мысль, можно сказать, если родитель или педагог не спосо
бен «вместить» духовные принципы метода, то он будет, пере
страивая метод под свою ментальность, использовать только его 
«техническую» часть, и таким образом, исказит сам метод. И это 
уже не будет образовательный метод Марии Монтессори. Поэто
му напрасно ожидание тех чудесных результатов в развитии ре
бенка, которые описаны в трудах самого автора метода. Это наш 
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ответ на вопрос, который можно иногда услышать: Почему метод 
не всегда приносит ожидаемые результаты? 

Так, ведущим в этом педагогическом методе является духов
ный аспект. Именно раскрытый духовный потенциал взрослого 
поможет создать прекрасные условия для «впитывающего разу
ма» ребенка, выявить познавательные интересы и раскрыть вну
тренний потенциал ребенка. Но если у самого взрослого духовный 
потенциал не развит, то сможет ли он создать соответствующую 
среду и помочь ребенку? Монтессори дает положительный ответ 
на этот вопрос: служа ребенку и его психофизиологическим по
требностям, взрослый разовьет и свои духовные качества и дос
тижения. И это будет развитие духовной составляющей и ребен
ка, и взрослого на основе взаимовлияний, развитие Души и Духа 
и тех духовных сил, которыми могущественная Природа надели
ла своих детей - еще малышей и уже взрослых. 

Дорогие родители и педагоги, стремитесь, читая труды 
М.Монтессори, понять и раскрыть сначала для себя духовный 
аспект - главный аспект - метода Монтессори. В таком случае 
вы сами совершите эволюционный скачок в свое'м развитии, и вы 
сможете помочь в этом детям, поставленным на вашем Пути. 

Как учит нас Мария Монтессори: 
Служить детям означает ощущать, что служишь духу чело

века, духу который должен освободиться... и теперь, когда дух 
ребенка явит себя учителю, свою величайшую заслугу взрослый 
поймет так: 

«Я помогла этой Жизни выполнить задачи, которые постави
ло перед ней мироздание». 

Ольга Караченцева 
Директор 
Благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ» 



Предисловие Марио Монтессори 
к первому изданию книги 

Эта книга родилась из лекций доктора Марии Монтессори, 
прочитанных ею в период первого обучающего курса в Ахме-
дабаде после ее интернирования в Индию, продолжавшегося 
до конца Второй мировой войны. В этой книге она рассказала 
об уникальных умственных способностях ребенка, которые 
позволяют ребенку в течение всего нескольких лет (без на
ставников, без какой-либо помощи со стороны традиционного 
образования, более того, даже будучи оставленным без вни
мания, а зачастую и испытывающим противодействие со сто
роны окружающей среды) создать и упрочить в себе все ха
рактерные особенности, присущие личности человека. 

Человек рождается слабым физически, но с огромным ду
ховным потенциалом, и ему во многом не хватает обычных 
умственных способностей, что позволяет даже говорить об их 
отсутствии. И то обстоятельство, что меньше чем через шесть 
лет ребенок уже превосходит умственные способности всех 
других видов живых существ, — воистину одна из величайших 
загадок жизни. 

В своей книге доктор Монтессори не только проливает 
свет глубокого понимания (основанного на внимательном 
изучении и точной оценке) на феномен этого самого раннего 
И в то же время наиболее важного периода человеческой 
жизни, но также указывает на ответственность, которую несут 
за него взрослые представители человечества. Она поистине 
придает практический смысл повсеместно принятой в наши 
дни идее необходимости «образования с рождения». 

Этого можно достичь лишь в том случае, когда образова
ние становится «помощником жизни», выходит за узкие рамки 
обучения и прямой передачи знаний и идеалов от человека к 
человеку. Один из наиболее широко известных принципов 
метода Монтессори — это «подготовка окружающей среды». 
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На этапе жизни, до того как ребенок пойдет в школу, этот 
принцип дает ключ к «образованию с рождения» и подлинно
му «развитию» индивидуума с самого рождения. 

Эти слова не просто научно обоснованное заявление. Это 
заявление, подтвержденное опытом того, кто, путешествуя по 
всему миру, был очевидцем и кто помогал проявлению природы 
ребенка, его интеллектуального и духовного величия. Получен
ный опыт составляет разительный контраст с портретом совре
менного человека — человека, который, будучи оставленным 
без внимания в период своего формирования, вырастает в глав
ную угрозу своему собственному существованию. 

Марио Монтессори. 
Карачи, 1949 



1. Роль ребенка в преобразовании мира 

Эта книга — одно из звеньев в развертывающейся цепи 
наших размышлений, а также движения, приверженцем кото
рого мы являемся, движения в защиту тех огромных внутрен
них сил, коими обладают дети. 

Сегодня, когда мир раздирают противоречия и осуществ
ляются многочисленные планы его дальнейшего преобразова
ния, образование повсеместно признается одним из эффек
тивнейших средств для осуществления этой цели. Ибо никто 
не подвергает сомнению тот факт, что духовное развитие че
ловечества в значительной степени отстает от уровня, на ко
торый претендует наша цивилизация. 

Я также полагаю, что человечеству все еще далеко до уров
ня зрелости, необходимого для осуществления его чаяний — 
создания гармоничного и мирного общества и отказа от войн. 
Люди еще не готовы управлять своей судьбой, контролировать 
и направлять ход мировых процессов, жертвами которых они, 
однако, зачастую становятся. 

Но хотя образование и признается одним из способов вос
питания человечества, оно до сих пор рассматривается всего 
лишь как тренировка ума. Это предполагает обучение по все 
той же старой схеме, без привлечения каких-либо новых жи
вительных и творческих сил. 

Я не сомневаюсь в том, что философия и религия могут внес
ти огромный вклад в решение просветительских задач. Но как 
многочисленны философы в нашем весьма цивилизованном 
мире! Сколько их было в прошлом и сколько еще появится в бу
дущем! Мы всегда следовали возвышенным идеалам и обладали 
высокими стандартами. Они составляют большую часть того, 
чему мы учим. Однако войны и раздоры не утихают. И если к 
образованию по-прежнему будут подходить все с тех же устарев
ших позиций, как к простой передаче знаний, то на него мало 
надежды в деле улучшения будущего человечества. Ибо какова 
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польза от передачи знаний, если общее развитие индивидуума 
запаздывает? Вместо этого мы должны учитывать духовную сущ
ность, социальную личность, новую, неизмеримую по своей 
многочисленности мировую силу, которая в наше время неза
метна и не востребована. Если и придут откуда-нибудь помощь и 
спасение, то только от детей, ибо дети — творцы человечества. 

Ребенок наделен неизведанными силами, которые могут 
привести нас к светлому будущему. И если мы действительно 
стремимся построить новый мир, то целью образования долж
но стать развитие скрытых способностей детей. 

В наши дни существует огромный интерес к внутренней 
жизни новорожденного. Некоторые психологи провели специ
альные наблюдения за развитием ребенка начиная с трехчасо
вого его возраста. Другие в результате кропотливых исследо
ваний пришли к выводу, что первые два года являются самы
ми важными в жизни человека. 

Величие человеческой личности начинается в час рождения. 
Из этого почти мистического утверждения следует на первый 
взгляд странный вывод о том, что образование нужно начи
нать с рождения. Странный потому, что как с практической 
точки зрения мы можем учить новорожденного или даже ма
лыша в первые два года его жизни? Какие уроки мы можем 
преподать этому крошечному существу, которое не понимает 
ничего из того, что мы говорим, и даже не может пошевелить 
своими конечностями? Или, когда мы говорим об образова
нии малыша, мы имеем в виду исключительно гигиену? Ни в 
коем случае. Мы имеем в виду нечто гораздо большее. 

В этот начальный период образование следует понимать 
как помощь в раскрытии врожденных духовных способностей 
ребенка. А это значит, что мы не можем использовать тради
ционные методы обучения, основанные на речи. 

Последние исследования показали, что самые маленькие 
дети наделены присущей им особой психической природой. 
И это открывает новый путь для наставника. Это нечто необыч
ное, нечто еще не признанное, но в то же время крайне важное 
для человечества. Истинная творческая энергия ребенка, эта 
движущая сила, тысячелетиями оставалась незамеченной. По-
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добно тому как некогда люди ходили по земле, а позднее рас
пахивали ее поверхность, даже не подозревая о несметных со
кровищах, скрытых в ее недрах, люди нашего времени идут от 
успеха к успеху в общественной жизни, совершенно не замечая 
сокровищ, таящихся во внутреннем мире младенца. 

С самой зари существования человека на Земле эта сила 
сдерживалась и подавлялась. И лишь недавно стали высказы
ваться некоторые догадки о ее существовании. Вот, например, 
что недавно написал Каррел: «Период младенчества, несо
мненно, является наиболее плодотворным. Он должен быть 
задействован в обучении всеми возможными и мыслимыми 
способами. Потерю этого периода жизни невозможно компен
сировать. Вместо того чтобы игнорировать ранние годы жизни 
ребенка, мы должны отнестись к ним со всем вниманием». 1 

Сегодня мы начинаем осознавать ценность этих несобран
ных плодов, более драгоценных, чем золото, ибо это — духов
ная сущность человека. 

Первые два года жизни открывают перед нами новые го
ризонты, поскольку в них мы можем увидеть доселе неведо
мые законы построения психики. И именно ребенок дарит 
нам эти откровения. Он позволяет нам увидеть тип психиче
ской жизни, совершенно отличный от того, которым обладают 
пзрослые. Вот новый путь! Педагог больше не применяет пси
хологические теории к ребенку — сами дети открывают свою 
психологию тем, кто исследует и изучает их. 

Это может показаться туманным, но все станет ясно, как 
только мы углубимся в детали. Ребенок обладает разумом, 
способным впитывать знания. У него есть способность к 
самообучению. Достаточно одной наблюдательности, чтобы 
доказать это. Ребенок растет, разговаривая на языке своих 
родителей, в то время как для взрослых изучение языка — 
большое интеллектуальное достижение. Никто не учит ребенка, 

1 Dr. Alexis Carrel. L' Homme cet Incormu. — Paris, 1947. P. 222. (Впервые издана в 
1935 г. Английские издания — 1935 г. и Pelican Books, 1948 (А. 181). Вышеприведенный 
перевод сделан с итальянского перевода д-ра Монтессори, читавшей оригинал на фран
цузском.) 
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и все же он начинает безошибочно пользоваться существи
тельными, глаголами и прилагательными. 

Очень интересно проследить за развитием языковых навы
ков ребенка, и все посвятившие себя этому солидарны в том, 
что использование слов, наименований, первых элементов 
языка выпадает на определенный период жизни ребенка так, 
словно этим процессом управляет точнейший хронометр. По
хоже, ребенок следует жесткой программе, заложенной в него 
природой, так точно и пунктуально, что этому может позави
довать любая старорежимная школа, как бы хорошо она ни 
была организована. Продолжая следовать этой программе, ре
бенок с безупречным усердием переходит к изучению случаев 
нарушения языковых норм и грамматических конструкций 
родного языка. 

В каждом ребенке присутствует, если можно так выразиться, 
исполнительный учитель, настолько старательный что он доби
вается одинаковых результатов со всеми детьми во всех частях 
света. Единственный язык, на котором люди могут говорить 
в совершенстве, — это тот, который они усвоили в младенче
стве, когда никто еще их не может ничему научить! Более того, 
если в старшем возрасте ребенку придется учить другой язык, 
ни один специалист не сможет его научить говорить на нем 
так же совершенно, как на первом. 

Так что, должно быть, здесь задействованы особые внут
ренние силы, способствующие развитию маленького ребенка. 
И это касается не только языка; в два года ребенок может 
узнавать всех людей и все предметы вокруг себя. Если мы 
примем это во внимание, станет очевидным, что ребенок про
делывает внушительный объем работы, связанной с его внут
ренним формированием. Все, что мы собой представляем, 
было создано ребенком, тем ребенком, которым мы были в 
первые два года своей жизни. Ребенку приходится не только 
узнавать все, что он видит вокруг себя, но также постигать 
наш образ жизни и адаптироваться к нему. Помимо этого, 
будучи по-прежнему неподверженным обучению извне, он 
должен заложить в себе все те сложные структуры, которые 
впоследствии станут нашим интеллектом — основой, нашего 
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религиозного чувства, нашего национального и социального 
самосознания. Как будто природа оградила каждого ребенка 
от воздействия увещеваний взрослых, с тем чтобы дать пре
имущество вдохновляющему его внутреннему учителю. У ре
бенка есть возможность построить целостную психическую 
структуру до того, как информация от взрослых получит до
ступ к его сознанию и вызовет в нем какие-либо изменения. 

К трем годам ребенок уже успевает заложить основы своей 
человеческой личности, и лишь затем он начинает нуждаться в 
специализированном учебном воздействии. Так велики,его до
стижения, что можно с уверенностью сказать: ребенок, который 
идет в школу в возрасте трех лет, — уже маленький человек. 
Психологи часто подтверждали тот факт, что, если сравнивать 
способности взрослого человека со способностями ребенка, 
нам понадобится шестьдесят лет тяжелого труда, чтобы сделать 
то, что он делает за три. И выразили они это теми же словами: 
«В три года ребенок уже человек». И тем не менее он далеко 
еще не исчерпал той странной силы, которой он обладает,— 
способности черпать информацию из своего окружения. 

В наши первые школы дети обычно приходили в возрасте 
трех лет. Никто не мог их учить, поскольку они не были 
восприимчивы к обучению. И тем не менее они являли нам 
изумительное величие человеческой души. У нас был скорее 
дом для детей, а не настоящая школа. Мы создали детям такие 
условия, в которых рассеянная вокруг культура могла усваи
ваться из окружающей среды, без непосредственного препо
давания. К нам приходили дети из беднейших слоев общества, 
родители которых были неграмотны. Тем не менее эти дети 
научились читать и писать до того, как им исполнилось пять, 
И никто не давал им уроков. Если посетители спрашивали: 
«Кто научил тебя писать?» — они зачастую с удивлением от
вечали: «Научил? Меня никто не учил!» 

В те времена казалось чудом, что дети четырех с полови
ной лет могут писать и что они научились этому, не ощущая, 
что их учат. 

Пресса начала писать о «спонтанно обретаемой культуре». 
Психологи задавались вопросом, не отличаются ли эти дети 
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чем-нибудь от других, да и для нас самих это долгое время 
оставалось загадкой. Лишь только после дальнейших экспери
ментов мы с уверенностью заключили, что все дети наделены 
способностью «впитывать» культуру. И если это правда, убеж
дали мы тогда, если можно обретать культуру без усилий, тогда 
давайте предоставим детям доступ к другим ее составляющим. 
И тогда мы увидели, что они «впитывают» гораздо больше, 
чем чтение и письмо, — ботанику, зоологию, математику, гео
графию — все с той же легкостью, спонтанно и не утомляясь. 

Таким образом, мы обнаружили, что образование — это не 
то, что исходит от учителя, а естественный процесс, который 
спонтанно развивается в человеке. Его получают не выслуши
вая слова, а благодаря опыту взаимодействия ребенка с окру
жающей средой. Задача учителя — не читать лекции, а подго
товить и организовать последовательность стимулов для куль
турной активности в особой среде, созданной для ребенка. 

Мои эксперименты, проводимые в различных странах, 
продолжаются вот уже сорок лет, и по мере того как дети 
растут, родители постоянно просят меня применить мои ме
тоды работы и к более старшему возрасту. В связи с этим мы 
обнаружили, что личная активность — это тот единственный 
фактор, который стимулирует и порождает развитие, и это в 
равной степени относится к детям младшего, среднего и стар
шего школьного возраста. 

Новая картина возникла перед нашим взором: не просто 
школа или метод обучения, но сам ЧЕЛОВЕК: ЧЕЛОВЕК, 
истинная природа которого проявляется в его способности к 
свободному развитию, ЧЕЛОВЕК, чья сила становится оче
видной, как только над ним перестает довлеть тяжесть рацио
нального, ограничивающего его внутреннюю работу и отяго
щающего дух. 

Поэтому я считаю, что всякая реформа образования должна 
быть ориентирована на человеческую личность. В центре обра
зования должен быть сам человек. И мы никогда не должны 
забывать о том, что человек развивается не только в универси
тете — его интеллектуальный рост начинается с самого рожде
ния и наиболее интенсивно протекает в первые три года его 
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жизни. Этому периоду, более чем какому-либо другому, требу
ется активная забота. Если мы следуем этим правилам, ребенок 
перестает быть для нас обузой и предстает перед нами как ве
личайшее и самое возвышенное из чудес природы! Мы обнару
живаем, что перед нами не беспомощное существо, некий ва
куум восприятия, ожидающий, чтобы мы наполнили его зна
ниями, а тот, чье достоинство возрастает по мере того, как мы 
все отчетливее видим в нем строителя нашего сознания, тот, 
кого ведет его внутренний учитель, неутомимо трудящийся в 
радости и счастье, по точному расписанию, — над созданием 
величайшего чуда Вселенной — человека. Мы, учителя, можем 
лишь способствовать этой работе, так же как слуги помогают 
хозяину. И тогда мы станем свидетелями развития человече
ской души, появления Нового Человека, который перестанет 
быть жертвой событий, а благодаря чистоте своего видения 
сможет направлять и строить будущее человечества. 



2. Образование для жизни 

Д л я т о г о чтобы объяснить, что мы понимаем под образо
ванием для жизни, начинающимся с самого рождения ребен
ка, необходимо рассмотреть некоторые детали этого вопроса. 
Один из мировых лидеров — это был Ганди — не так давно 
провозгласил следующее: во-первых, образование следует по
лучать в течение всей жизни, а во-вторых, в центре образова
ния должна стоять защита жизни индивидуума. Впервые об
щественный и духовный лидер высказал такую идею. Следует 
отметить, что наука не только объявила это необходимым, но 
и с начала нынешнего века доказывает, что продолжение об
разования в течение всей жизни — практически вполне вы
полнимое дело. Однако министерство народного образования 
еще не поддержало эту идею. 

Современная теория образования богата методами, задача
ми и социальными ориентирами, но надо сказать, что она 
по-прежнему совсем не берет в расчет жизнь. Среди многих 
методов, официально используемых в разных странах, ни один 
не предлагает индивидууму помощи с момента его рождения 
и защиты его развития. Образование, как оно понимается се
годня, — это нечто оторванное от биологической и социаль
ной жизни. Все, кто вступают в мир образования, в некоторой 
степени отрезаются от общества. Студенты университета 
должны подчиняться правилам колледжа, в котором учатся, 
и должны точно следовать программе обучения, заданной ру
ководством учебного заведения. И вплоть до недавнего вре
мени можно было сказать, что руководителей университета 
мало интересуют условия физической или социальной жизни 
студента. Если студент недоедал или имел проблемы со зре
нием или слухом, он просто получал оценки ниже. Правда, 
в последние годы на физические проблемы стали обращать 
внимание, но только с точки зрения гигиены. Никто еще до 
сих пор не ставил вопрос о том, могут ли угрожать или даже 
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принести вред разуму студента ущербные и неподходящие ме
тоды обучения. Движение за новое образование, в поддержку 
которого столь горячо выступает Клапаред 1, провело исследо-
вание относительно числа предметов в расписании и постара
лось их сократить, дабы уменьшить умственную нагрузку. Но 
это не затрагивает сути проблемы — каким образом ученики 
могут обретать богатства культуры не уставая. 

В большинстве образовательных систем, контролируемых 
государством, наиболее важно, чтобы программа была выпол
нена. Если дух студента реагирует на социальную несправед
ливость, или его глубоко волнуют политические вопросы, ус
тановившийся порядок требует, чтобы молодые люди избегали 
политики и сосредоточивались на учебе. На деле же получа
ется, что молодые люди заканчивают университет с разумом 
настолько скованным и узким, что в них утрачена всякая ин
дивидуальность, и они не имеют мнения о проблемах эпохи, 
в которой живут. 

Машина образования так отстранена от социальной жиз
ни, как будто она и все ее проблемы находятся за пределами 
его границ. Мир образования подобен острову, где люди, от
резанные от остального мира, готовятся к жизни путем ис
ключения из нее. Предположим, случилось так, что студент 
университета заражается туберкулезом и умирает от него. Лю
бопытно и грустно, не так ли, что университет, социальная 
среда, в которой он живет, игнорировавшая его все время, 
пока он был болен, вдруг неожиданно объявится на похоронах 
II виде его представителя?2 Есть выпускники, которые сильно 
переживают, что когда они выйдут во внешний мир, то окажутся 
бесполезными для себя и обузой для своих семей и друзей. 

Эдуард Клапаред (24.04.1873—29Л0Л940) — швейцарский психолог, представи-
гель функционализма. Специалист в области сравнительной детской и профессиональ
ной психологам. 

2 Лишь в нескольких странах были сделаны попытки после последней войны улуч
шить ситуацию. В Голландии, например, сейчас есть санатории для студентов. (Еще 
одно исключение — это система кураторства, давно существующая в британских коллед
жах резидентского типа при старейших университетах. Но это скорее «пансионаты» с 
соответствующей потерей личной свободы. — Примеч. перев.) 
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Тем не менее не стоит рассчитывать, что академическое заве
дение обратит на это внимание: отстраненность, полностью 
оправданная правилами, которые не дают возможность про
являть какой-либо интерес к психологическим проблемам, 
а позволяют только организовывать учебный процесс и про
водить экзамены. Сдавшие их получают диплом или ученую 
степень. Такова высочайшая вершина, которой достигло в на
ши дни высшее образование. Тем временем исследователи, 
занимающиеся социальными проблемами, обнаруживают, что 
выпускники школ и вузов не подготовлены к жизни и, кроме 
того, снижена их способность к полезному участию в жизни 
общества. Статистика показывает ошеломляющий рост числа 
сумасшедших преступников и тех, кого соседи считают 
«странными». Социологи взывают к школе, дабы излечиться 
от этого зла, но школа — это отдельный мир, мир, закрытый 
от таких проблем. Это заведение со слишком длинной родо
словной, чтобы изнутри менять свои традиции. Только давле
ние извне может изменить, обновить и найти лекарство от 
ошибок, которые портят образование на каждом уровне и 
слишком тяжелым грузом ложатся на жизнь учащегося. 

А что же представляет собой период от рождения до 
шести—семи лет? Школа, так называемая подобающая, им ни
сколько не интересуется. Поэтому этот период называют до
школьным, то есть за пределами официального обучения. И что 
же, в самом деле, могут делать в школе крохотные новорожден
ные младенцы? Учреждения, созданные для детей дошкольного 
возраста, редко зависят от централизованной школьной власти. 
Их контролируют неофициальные ассоциации, или во главе 
стоят частные менеджеры — филантропы. Интереса к защите 
психической жизни младенцев как к социальной проблеме не 
существует. Кроме того, общество заявляет, что маленькие дети 
принадлежат дому, а не государству. 

То новое значение, которое сейчас придают первым годам 
жизни ребенка, практически еще не распространено. Все, 
о чем сейчас думают, — это об улучшении условий жизни 
в семье — в том смысле, что считается теперь необходимым 
обеспечить подготовку к материнству. Но дом — это не часть 
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школы, он относится к обществу. Так что на деле человече
ская личность и забота о ней разорваны: с одной стороны, 
есть дом, который принадлежит обществу, но существует изо
лированно от общества, которое не заботится о нем или не 
замечает его; с другой стороны, есть школа, также закрытая 
от общества, и, наконец, университет. Нет единства в пони
мании, нет общественной заботы о жизни как таковой, есть 
лишь фрагменты, которые по очереди игнорируют друг друга 
и поочередно взывают к школе, дому или университету, при
чем последний рассматривается просто как еще одна разно
видность школы для заключительной части периода обучения. 
Даже новые социальные науки, понимающие все зло такой 
изоляции, такие науки, как социология и социальная психо
логия, всегда находятся за пределами школы. Отсюда не су
ществует подлинной системы помощи развитию жизни. Кон
цепция образования как выражения такой помощи не нова 
в науке, как я уже сказала, но она по-прежнему не имеет ни 
статуса, ни места в социальной организации. И это тот сле
дующий шаг, который в ближайшее время должна сделать 
цивилизация. Тропа для него уже начертана. Критика с лег
костью показывает ошибки в сложившейся ситуации. Пред
ставители разных сфер деятельности ясно указали, какие ле
карства нужны во всех фазах жизни. Так что все готово, нам 
надо лишь строить. Различные вклады в науку подобны кам
ням из каменоломни, которым уже придали форму для заклад
ки в здание. Нам только надо найти людей, готовых сложить 
их вместе, и возвести новое строение, в котором столь сильно 
нуждается цивилизация. 

Концепция образования, в центре которой стоит забота 
о живом существе, меняет все предыдущие идеи. Основываясь 
более не на программе, не на расписании, образование должно 
соответствовать условиям жизни человека. В свете этого убеж
дения обучение новорожденного неожиданно становится 
делом первостепенной важности. Совершенно верно, что но
ворожденный младенец еще не может ничего выполнять, 
и поэтому мы не можем учить его в обычном смысле. Он 
может быть только объектом наблюдения, изучения, которое 
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нам необходимо предпринять, чтобы выявить его жизненные 
потребности. Это как раз тот тип наблюдения, которым мы 
сами и занимаемся. У этого наблюдения есть цель — выяс
нить, какие они, законы жизни, ибо если мы хотим помочь 
жизни, то первое условие успеха состоит в том, чтобы знать 
законы, управляющие этой жизнью. И все же просто знать их 
еще недостаточно, потому что если мы на этом и остановимся, 
то будем оставаться исключительно в сфере психологии. 
Не надо нам тогда идти вперед и становиться учителями. 

Знание об умственном развитии маленького ребенка долж
но стать широко распространенным, ибо только тогда образо
вание сможет заговорить новым голосом и властно сказать 
миру: «Законы жизни такие-то и такие-то. Их нельзя игнори
ровать. Вы должны действовать согласно им, ибо они гласят 
о правах человека, которые всеобщи и одинаковы для всех». 

Если общество считает необходимым сделать образование 
обязательным, то это значит, что образование должно осу
ществляться и развиваться практически, и если мы сейчас 
соглашаемся, что образование начинается при рождении, 
тогда становится жизненно необходимым для каждого знать 
законы развития. Образование должно не оставаться отстра
ненным и игнорируемым обществом, а должно обрести силу 
управлять обществом. Общественный механизм должен быть 
адаптирован ко всем потребностям, вытекающим из той новой 
концепции, что жизнь надо защищать. Призыв о помощи об
ращен ко всем. Отцы и матери должны взять на себя свои 
обязанности, и если дом терпит неудачу из-за нехватки 
средств, тогда от общества требуется не только дать необхо
димое обучение, но и оказать поддержку, необходимую для 
воспитания детей. Если образование означает защиту индиви
дуума, если общество признает необходимыми для развития 
ребенка определенные средства, которыми не в состоянии 
обеспечить ребенка семья, тогда обязанностью общества ста
новится предоставить эти средства. Государство никогда не 
должно оставлять ребенка. 

При таком подходе образование должно стать авторитар
ным по отношению к обществу, из внимания которого фор-
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мально оно было исключено. Очевидно, что общество должно 
осуществлять благотворный контроль над человеческими ин
дивидуумами, и если правда то, что образование должно рас
сматриваться как помощь жизни, тогда этот контроль никогда 
не будет ограничивать и подавлять жизнь, а должен будет 
принять форму физической и психической помощи. Это зна
чит, что первым шагом должна быть передача большей части 
своего благосостояния образованию. 

Потребности ребенка в годы его роста изучены, и результа
ты этих исследований опубликованы. Теперь общество в целом 
должно сознательно принять ответственность за образование, 
тогда как образование в свою очередь щедро отблагодарит об
щество тем благом, которое оно получит от прогресса. Когда 
образование понимается так, оно становится важным не только 
для детей и их родителей, но также для государства и междуна
родных отношений. Оно становиться стимулом для каждой 
части социальной организации, стимулом для величайших из 
социальных улучшений. Но существует ли что-нибудь более за
стывшее, косное и безразличное, чем образование сегодняшне
го дня? Когда стране приходится экономить, то первой жертвой 
всегда становится образование. Если мы спросим государствен
ного деятеля о его взглядах на образование, он скажет, что его 
это не касается, что воспитанием его детей занимается жена, 
которая в свою очередь перепоручила это школе. Но наступит 
день, когда уже нельзя будет государственному деятелю дать 
такой ответ или выказать такое безразличие. 

Какой вывод можем мы сделать из отчетов психологов, 
изучающих детей с самых ранних дней их жизни? Они едино
душны в признании того, что при надлежащей заботе и по
мощи у ребенка есть потенциал набраться большей силы, до
стичь лучшего психического равновесия и гармонии, иметь 
более энергичный характер. Вместо того чтобы оставить все 
на волю случая, рост ребенка в это время должен быть пред
метом научного подхода и внимания. Это значит, что требу
ется нечто большее, чем просто физическая гигиена. Как по
следняя защищает его тело, так и для защиты его разума и 
души требуется психическая гигиена. 
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Наука также сделала и другие открытия относительно этих 
первых дней жизни. Младенец имеет гораздо большую психи
ческую энергию, чем обычно это принято считать. С точки зре
ния психологии, при рождении он ничто. И не только в своем 
разуме, ибо при рождении он не способен к координированно
му движению. Своими почти бесполезными конечностями он 
ничего не может делать. Также он не может и говорить, даже 
если видит то, что происходит вокруг него. И все же с течением 
времени ребенок начинает ходить и разговаривает, и идет от 
одного достижения к другому, пока не сформируется человек 
во всем величии его телесных и умственных даров. И таким 
образом открывается дверь истине: ребенок — не инертное су
щество, который обязан нам всем тем, что он может делать, как 
если бы он был пустым сосудом, который мы должны напол
нить. Нет, именно ребенок создает в себе человека, и нет такого 
человека, который не был бы создан тем ребенком, которым он 
КОГДЗ.~ТО был " ^ Й Й Ш Ш Щ L'lfjми** 11 i f | i " ' B r t " 

Великие созидательные энергии ребенка, о которых мной 
так много было сказано и которые ученые вынуждены теперь 
изучать, были до сих пор спрятаны под массой идей, связан
ных с материнством. Раньше мы говорили, что мать форми
рует ребенка, потому что она учит его ходить, говорить и так 
далее. Но на самом деле мать ничего этого не делает. Это 
достижение ребенка. Мать рождает ребенка, но именно ребе
нок формирует в себе человека. Если мать вдруг умрет, ребе
нок все равно вырастает и завершает свою работу по созданию 
человека. Индийский ребенок, увезенный в Америку и отдан
ный на попечение американцев, учится говорить по-англий
ски, а не на хинди. Так что его язык идет не от матери, а сам 
ребенок воспринимает язык, так же как воспринимает он при
вычки и обычаи того народа, среди которого ему случилось 
жить. Поэтому ни в одном из его обретений нет ничего на
следственного. Сам ребенок впитывает материал из окружа
ющего его мира, именно он отливает его в человека будущего. 

Признать эту огромную работу ребенка — не значит 
уменьшить авторитет родителей. Как только они смогут убе
дить себя не быть строителями, а просто быть участниками 
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в процессе строительства, так они научатся лучше выполнять 
свои настоящие обязанности, и тогда, в свете более широкого 
видения, их помощь становиться воистину ценной. Ребенок 
может хорошо строить, если эта помощь оказана подходящим 
образом. Таким образом, авторитет родителей исходит не 
только из чувства их собственного достоинства, но и из той 
помощи, которую они могут оказать своим детям. По-насто
ящему большой авторитет и чувство собственного достоинства 
родителей зиждутся только на этом. 

Но давайте теперь подумаем о месте ребенка в обществе 
еще с одной точки зрения. 

Образ труженика, превознесенный в марксистской теории, 
стал сейчас частью современного сознания. Его видят произ
водителем богатства и благосостояния, важным партнером в 
великой работе цивилизованной жизни. Общество пришло 
к пониманию его моральной и экономической ценности 
и предоставляет ему средства и условия, необходимые для его 
работы, потому что он имеет на это право. 

Давайте перенесем эту идею на ребенка. Он тоже труже
ник, и цель его деятельности — создать человека. Родители, 
правда, обеспечивают его средствами, необходимыми для его 
жизни и творческой деятельности, но социальная проблема по 
отношению к нему обретает еще большую важность, ибо 
плоды его труда — не просто материальные вещи, он же фор
мирует само человечество, и не только расу, касту или соци
альную группу, но все человечество. Если принять подобную 
точку зрения, .то из этого неопровержимо следует, что обще
ство должно прислушаться к ребенку, признать его права и 
обеспечить его нужды. Как только мы сосредоточили свое 
внимание и стали изучать саму жизнь, мы смогли обнаружить, 
что мы дотрагиваемся до секрета человечества, и в наших 
руках оказалось знание того, как следует управлять и как — 
помогать. Мы тоже, когда говорим об образовании, провоз
глашаем революцию, ту, в которой будет изменено все, что 
мы знаем сегодня. Я думаю об этом как о последней револю
ции — не революции насилия, еще менее — кровопролития, 
но о такой революции, в которой вообще нет насилия, ибо 
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психическую продуктивность маленького ребенка убивает 
даже тень насилия. 

Что надо знать — что представляет собой человеческая 
норма. Разве не были все наши усилия направлены на снятие 
препятствий с пути развития ребенка и на сдерживание опас
ностей и непониманий, которые повсеместно угрожают ему? 

Это образование, понимаемое как помощь жизни; образо
вание с момента рождения, которое вскармливает мирный 
переворот и объединяет всех общей целью, привлекая к еди
ному центру. Матери, отцы, политики — все должны объеди
ниться в своем уважении и помощи для этой деликатной де
ятельности формирования, которую маленький ребенок вы
полняет в самой глубине психологической тайны, под 
руководством внутреннего учителя. В этом яркая, новая на
дежда для человечества. Не перестройка, а помощь в созида
тельном труде, который человеческая душа призвана сделать 
и осуществить, работа по формированию, которая выявляет 
тот огромный потенциал, которым наделены дети, сыны че
ловеческие. 



3. Периоды роста 

П с и х о л о г и , изучавшие развитие детей от рождения до уни
верситетского возраста, утверждают, что этот период может 
быть разделен на несколько очевидных этапов. Вслед за Хэв-
локом Эллисом 1 и позднее У. Штерном 2 остальные также под
тверждают эту идею, в частности стоит упомянуть Шарлотт 
Бюхлер (Charlotte Biihler) и ее последователей; в несколько 
ином свете эта идея фигурирует также в трудах фрейдистской 
школы. Она сильно отличается от тех идей, которые были в 
моде раньше. Считалось, что человеческое существо, весьма 
незначительное в ранние годы, увеличивается по мере роста. 
Согласно этим теориям, маленький ребенок — это нечто ма
лое, находящееся в процессе развития, которое постепенно 
увеличивается, но всегда сохраняет свою форму. Отказываясь 
от этих старых взглядов, психология сейчас признает сущест
вование разных типов ментальное™, соответствующих после
довательным фазам роста 3. Эти фазы четко отличаются друг 
от друга, и интересно отметить, что они соответствуют фазам 
физического роста. С физиологической точки зрения измене
ния столь разительны, что иногда, утрируя, говорят: «Разви
тие — это серия новых рождений». Приходит время, когда 
одна психическая личность прекращает свое существование, 
а другая начинает. Первый из этих периодов длится от рождения 
до шести лет и характеризуется единым типом мышления, 

1 Хэвлок Эллис (Havelock Ellis) (02.02.1859—08.07.1939) — английский психолог и 
писатель. 

2 Уильям Льюис Штерн (William Stern) (29.04.1871—27.03.1938) - неме цкий психо-
mii и философ, оказавший большое влияние на зарождающуюся детскую психологию. 

1 Информацию по этому предмету и по вышеупомянутым точкам зрения см.: 
И' Stern. Psychology of Early Childhood: Up to the 6 t h Year of Age, 2 n d ed, 1930 (1-е изд. на 
нем. яз., 1914 г.). Ch. Biihler. Kindheit and Jugend, 3 r d ed., 1931. E. Jones. Some Problems of 
Adolescence. Brit. Journal of Psychology, July 1922. Анализ проблемы с биологической 
Ki'iKii зрения — см. работы Арнольда Джисла (Arnold Gesell). 
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сильно отличающимся от мышления последующих периодов. 
Существуют две подфазы — от рождения до трех лет и с трех 
лет до шести. В первой подфазе у ребенка такой тип разума, 
к которому взрослый подступиться не может, т. е. мы не мо
жем оказывать на него никакого непосредственного влияния. 
Действительно, школ для таких детей не существует. Во вто
рой подфазе (с трех лет до шести) ментальный тип все тот же, 
но уже можно некоторым образом влиять на ребенка. Во вре
мя этого периода личность претерпевает большие изменения. 
Чтобы увидеть это, достаточно лишь сравнить новорожденно
го младенца с шестилетним ребенком. Не вдаваясь в подроб
ности относительно того, как произошли эти изменения, от
метим тот факт, что шестилетний ребенок стал, как принято 
считать, достаточно разумным, чтобы идти в школу. 

Следующий период — от шести до двенадцати лет. В этот 
период роста других изменений не происходит. Ребенок спо
коен и счастлив. В плане психики это состояние здоровья, 
силы и полной устойчивости. «Эта устойчивость, ментальная 
и физическая, — пишет Росс о детях этого возраста, — явля
ется заметной чертой детей старшего возраста. Существо с 
другой планеты, не знакомое с человеческим родом, легко 
могло бы принять десятилетних за взрослых особей, если 
раньше не встречало настоящих взрослых».1 

Существуют физиологические признаки, которые, как ка
жется, четко устанавливают границу между этими двумя пси
хологическими периодами. Изменения очень заметны. Взять 
хоть это — потерю молочных зубов и начало роста коренных. 

Третий период начинается с двенадцати лет и продолжается 
до восемнадцати, и в нем происходят такие же большие измене
ния, как в первом. Он тоже может быть разделен на две подфазы: 
одна — с двенадцати до пятнадцати — и вторая — с пятнадцати 
до восемнадцати. Во время этого периода так же происходят фи
зические изменения, тело достигает своей полной зрелости. Че
ловек после восемнадцати полностью развит, и более никаких 

1 / S. Ross. Ground Work of Educational Psychology. — London, 1944. P. 114 (1-е изд., 
1931 г.). 



заметных изменений в нем не происходит. Растет только число 
прожитых им лет. 

Любопытно, что официальное образование признает эти раз
ные психологические типы. Оно как бы догадывается об их су
ществовании. Первый период, от рождения до шести лет, точно 
признан, потому что он исключен из обязательного образования. 
Хорошо известно, что в шесть лет происходит изменение, кото
рое делает ребенка достаточно готовым для школы. Так что при
нято считать, что к шести годам ребенок уже многое знает. На 
самом деле если дети не могли бы найти дорогу, не могли бы хо
дить или понимать слова учителя, то они не были бы готовы к 
жизни в коллективе. Так что мы можем сказать, что эти преобра
зования были признаны на практике. И все же теоретики обра
зования не полностью осознали, что если ребенок может ходить 
в школу, ориентироваться и понимать то, что ему объясняют, то 
это значит, что его разум прошел огромный путь развития, пото
му что при рождении он ничего этого не мог. 

Также интуитивно признается и второй период, потому что 
во многих странах дети покидают стены подготовительной или 
начальной школы в двенадцать лет и переходят в среднюю 
школу. Почему период от шести до двенадцати лет считается 
подходящим для того, чтобы давать детям азы культуры? Это 
происходит во всех странах мира, так что говорить о стихий
ном озарении тут не приходится. Такой тип школьной орга
низации базируется на практическом опыте и стал возможным 
только благодаря тому, что он основан на психологии, прису
щей всем детям. 

На самом деле опыт свидетельствует о том, что в этот 
период ребенок уже может работать в режиме умственного 
труда, который требует школа: он может понимать объяснения 
учителя, и у него достаточно терпения, чтобы слушать и 
учиться. На протяжении всего этого периода он показывает 
стабильность в работе и имеет крепкое здоровье. Вот почему 
но время считается лучшим для восприятия культуры. 

После двенадцатого года жизни начинается более высокий 
уровень школьного обучения, т. е. официальное образование по
нимает, что индивидуум входит в новый этап развития психики, 
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который в свою очередь имеет две подфазы, обозначенные тем 
фактом, что средняя школа делится на две части: средние классы 
и старшие классы; в средних классах учатся три года, а в старших 
иногда четыре. Но на самом деле не так важно, сколько лет точно 
длятся эти периоды. Интересен тот факт, что в старших классах 
шестилетний период на практике разбивается на два. В целом 
этот период не такой спокойный и легкий, как предшеству
ющий. Психологи, занимающиеся проблемами обучения под
ростков, считают его периодом психических преобразований, 
сопоставимых с первым периодом, с рождения до шести лет. Ха
рактер в этом возрасте редко стабилен, есть признаки недисцип
линированности и бунта. Физическое здоровье не такое крепкое, 
как раньше. Но школа не обращает на это внимание. Есть распи
сание, и, хочешь — не хочешь, дети должны его выполнять. Они 
должны часами сидеть неподвижно и слушать, они должны быть 
послушными и тратить массу времени на заучивание материала 
наизусть. 

И венцом всех школьных лет является университет, кото
рый также не сильно отличается от предшествовавших ему 
видов школьного образования, кроме, возможно, интенсивно
сти работы. Здесь тоже профессора говорят, а студенты слуша
ют. В мои студенческие годы молодые люди не брились, и было 
забавно видеть скопление их в больших залах, почти всех с 
бородами, причем достаточно впечатляющими, и всех с усами 
самого разнообразного вида. И к этим совершенно взрослым 
людям относились как к детям: они должны были сидеть и 
слушать, делать то, что говорят им преподаватели, родители 
давали им деньги на сигареты и на трамвай и ругали за несдан-
ные экзамены. Это были взрослые люди, чьи интеллект и опыт 
однажды понадобятся для управления миром, те, чьим рабочим 
инструментом будет разум, люди высокого призвания: будущие 
врачи, юристы, инженеры. 

Добавим к этому: насколько вообще сегодня нужен диплом о 
высшем образовании? Дает ли он гарантию заработка? Кто пой
дет лечиться к врачу, вчера получившему диплом? Кто доверит 
проект фабрики молодому инженеру или наймет юриста, только 
начинающего практиковать? И как мы объясним это отсутствие 
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доверия? Дело в том, что эти молодые люди провели годы, слу
шая слова, а слушание не делает человека. Только практическая 
работа и опыт ведут молодежь к зрелости. Вот почему мы встре
чаем молодых врачей, которым приходится годами работать в 
больницах; молодых юристов, которые должны набираться 
опыта в офисах экспертов; то же самое происходит с инжене
рами, — всем им надо набраться опыта, прежде чем они смогут 
работать самостоятельно. И если бы только это, так ведь еще 
для того, чтобы быть допущенными к самостоятельной практи
ке, молодые специалисты должны просить о любезности и реко
мендациях и преодолевать немалые трудности. К сожалению, 
так происходит во всех странах. Весьма показателен случай в 
Нью-Йорке, где организованной процессией прошли сотни вы
пускников вузов, не сумевших найти работу. Они несли транс
парант с надписью: «Мы безработные и голодные. Что нам де
лать?» На этот вопрос никто не смог дать ответ. Образование на
ходится вне среды контроля и не может изменить свои глубоко 
укоренившиеся привычки. Все, что ему удалось до сих пор сде
лать, — это распознать в росте индивидуума отдельные формы 
развития на разных этапах жизни. 

В мои молодые годы совершенно никто не думал о детях 
двух—шести лет. Сейчас же существуют дошкольные заведе
ния разного типа, в которые принимают детей трех—шести 
лет; но и сегодня, как в старые времена, превыше всего це
нится университет, поскольку из его стен выходят те, кто 
более всего развил в себе присущее только человеку качест
во — интеллект. Сейчас, когда психологи начали изучать саму 
жизнь, появилась тенденция к обратному: многие, как и я, 
придерживаются того мнения, что самым важным периодом 
жизни является не студенческий возраст, а первый период, 
период с рождения до шести лет. Потому что это то время, 
когда формируется величайший инструмент человека — ин-
Геллект. И не только интеллект, но и вся совокупность его 
Психических сил. Эта новая идея произвела сильное впечат
ление на тех, кто занимается проблемами психики, и многие 
Начали изучать новорожденного и годовалого ребенка, творца 
И фОСЛОЙ личности. 
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Сосредоточение на вопросе рождения жизни и чудеса ее 
преображения вызывают в изучающем эмоции сродни тем, что 
когда-то чувствовали люди, когда размышляли о смерти. Что 
происходит после смерти? Никакой другой вопрос так не вол
нует человеческие сердца. Но сегодня воображение будоражит 
вопрос о приходе человека в этот мир, потому что в новорож
денном мы обнаруживаем собственную скрытую природу. 

Зачем понадобилось человеку претерпевать столь продолжи
тельное и столь трудное младенчество? Ни у одного животно
го такого нет. Что происходит в это время? Безусловно, это ка
кое-то созидание. Сначала не существует ничего, а потом, пример
но через год, ребенок знает все. Ребенок не рождается с маленьким 
знанием, маленькой памятью, маленькой силой воли, которым 
надо только со временем вырасти. Котенок кое-как умеет мяу
кать с рождения, только что вылупившийся птенчик и теленок 
могут издавать те же звуки, что и взрослые животные. Но челове
ческий ребенок нем, он может выражать себя только посредст
вом плача. Значит, в случае с человеком мы имеем дело не с раз
витием, а с фактом формирования; должно появиться нечто не
существующее, и берет оно начало из ничего. Удивительный 
шаг, сделанный малышом, — это переход от ничего к чему-то, 
и нашему разуму очень трудно справиться с этой загадкой. 

Для того чтобы совершить этот шаг, нужен разум, отличный 
от нашего. У ребенка другие способности, не такие, как у нас, и 
его достижение, его творение не мало, оно — все. Он не только 
создает свой язык, но и формирует органы, которые позволяют 
ему оформить слова. Он должен создать физическую основу 
каждого момента, все элементы нашего интеллекта, все, чем бла
гословенно человеческое существо. Эта чудесная работа не явля
ется плодом сознательных усилий. Мы, взрослые, знаем, что мы 
хотим. Если мы хотим научиться чему-то, мы беремся за это осо
знанно. Но целеустремленности не существует в ребенке; и зна
нию, и воле еще только предстоит быть созданными. 

Если мы называем свой взрослый менталитет сознатель
ным, тогда у ребенка он — бессознательный, что отнюдь не 
делает его хуже. Бессознательный разум может быть в высшей 
степени разумным. Мы видим его за работой в любом биологи-

36 



ческом виде, даже у насекомых. Их интеллект не сознательный, 
хотя часто и кажется наделенным рассудком. Ребенок обладает 
интеллектом бессознательного типа, и именно бессознательный 
интеллект ребенка вызывает эти чудеса развития. 

Начинается все со знакомства с окружающим миром. 
Каким образом ребенок усваивает окружающую его среду? 
Единственно благодаря одной из тех черт, которые, как мы 
сейчас знаем, у него есть. Это интенсивная и особая чувстви
тельность, вследствие которой вещи вокруг него вызывают 
столько интереса и такой энтузиазм, что становятся неотъем
лемой частью самого его существования. Ребенок впитывает 
эти впечатления не разумом, а самой своей жизнью. 

Самый очевидный пример — это язык. Как так получает
ся, что ребенок учится говорить? Мы говорим, что он благо
словлен слухом и слушает человеческие голоса. Но даже до
пуская это, мы все равно должны задуматься над тем вопро
сом, как так происходит, что среди тысячи звуков и 
окружающих его шумов он слышит и воспроизводит только 
туки человеческого голоса? Если истинно, что он слышит, и 
если истинно, что он выучивает язык только людей, то из 
ЭТОГО следует, что звуки человеческой речи производят на него 
более глубокое впечатление, чем любые другие. Эти впечатле
ния должны быть такими сильными и вызывать эмоцию такой 
силы, такой глубокий энтузиазм, что он приводит в движение 
невидимые фибры его тела, фибры, которые начинают вибри
ровать в попытке воспроизвести эти звуки. 

Но аналогии давайте подумаем о том, что происходит на 
концерте. На лицах слушателей появляется восторг, головы и 
руки начинают двигаться в унисон. Что же вызывает это, если 
не реакция психики на музыку? Нечто подобное должно про
исходить в бессознательном разуме ребенка. Голоса оказывают 
МП него такое глубокое действие, что наша реакция на музыку — 
ничто по сравнению с этим. Мы почти видим вибрирующие 
/1ИПЖСНИЯ его языка, колебания крохотных голосовых связок и 
щек. Все приходит в движение, пытаясь в молчаливой подго
товке воспроизвести звуки, вызвавшие такое смятение в его 
бессознательном разуме. Как же так получается, что ребенок 
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учит язык во всех деталях, и так точно, и так твердо, что он 
становится частью его психической личности? Этот язык, при
обретенный в детстве, называется родным, и он так же отлича
ется от всех других языков, которые он может выучить позже, 
как природный набор зубов отличается от протеза. 

Как же получается, что эти звуки, поначалу бессмысленные, 
вдруг вызывают в его уме понимание и идеи? Ребенок не только 
абсорбировал слова и их значение, на самом деле он абсорби
ровал предложения и их конструкции. Мы не можем понять 
язык, не поняв структуру предложений. Предположим, мы ска
жем: «Бокал на столе», — значение, которым мы наделяем эти 
слова, частично вытекает из того порядка, в котором мы их 
произносим. Если бы мы сказали: «На бокал столе», то нас было 
бы трудно понять. Мы извлекаем значение из того, как органи
зованы слова, и ребенок может тоже это абсорбировать. 

И как это все происходит? Мы говорим: «Ребенок помнит», 
но чтобы помнить, нужна память, а у ребенка ее нет. Напротив, 
он должен ее создать. Прежде чем оценить, как порядок слов в 
предложении влияет на смысл, надо уметь рассуждать. Но это 
также способность, которую должен создать ребенок. 

Наш разум, как он есть, не смог бы сделать то, что делает 
разум ребенка. Чтобы развить язык из ничего, нужен иной тип 
ментальное™. У ребенка он есть. У него интеллект иного 
типа, не как у нас. 

Можно сказать, что мы приобретаем знание, используя 
свой разум, тогда как ребенок абсорбирует знание непосред
ственно в свою психическую жизнь. Просто продолжая жить, 
ребенок учится говорить на родном языке. В нем происходит 
некое чудо разума. Мы же, напротив, являемся реципиентами. 
Впечатления вливаются в нас, и мы храним их в своем разуме, 
но сами мы не сливаемся с ними, подобно тому как ваза 
не сливается с находящейся в ней водой. С ребенком же про
исходят преобразования. Впечатления не просто входят в его 
разум, они формируют его разум, они воплощают себя в его 
разуме. Ребенок создает собственные «ментальные мускулы», 
используя для этого все, что находит в мире вокруг себя. Мы 
назвали такой тип Впитывающим Разумом. 
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Нам очень трудно понять ментальную способность мла
денца, но несомненно, что это что-то совершенно особенное. 
Как было бы здорово, если бы могли сохранить чудесную 
способность, которая была у нас в детстве, — беззаботно во
зиться, прыгать и играть, выучивая при этом новый язык со 
всеми его премудростями! Как чудесно было бы, если бы все 
знание приходило в наш разум просто в результате жизни, 
требуя не больше усилий, чем еда или дыхание! Сначала мы 
не заметили бы особых изменений. Затем внезапно все, что 
мы выучили, появилось бы в нашем разуме сияющими звез
дами знания. Мы начали бы понимать, что они там, осознали 
бы идеи, которые непроизвольно стали нашими. 

Предположим, я сказала бы, что существует планета без 
школ и учителей, где образование неизвестно, и обитатели 
которой, ничего не делая, просто живя, гуляя, — все познают, 
и в разуме их умещается вся наука. Вы сочли бы это за вы
думку? Но то, что кажется фантастикой и не более чем плодом 
богатого воображения, является реальностью. Так учится ре
бенок. Он идет этой тропой. Он учит все, не зная, что учится, 
И в этом процессе постепенно переходит от бессознательного 
к сознательному, ступая всегда по тропам радости и любви. 

Человеческое обучение кажется нам великим делом, как 
важно осознать свое знание, иметь человеческую форму разу
ма. Но нам приходится платить за это, потому что как только 
мы становимся сознательными, так сразу приобретение вся
кого нового знания стоит нам усилий и труда. 

Движение — это еще одно из великих приобретений ре
бенка. После рождения он только несколько месяцев проводит 
В колыбели. Но посмотрите на него не так много времени 
спустя, и вот он уже ходит, передвигается в своем мире, что-то 
делает. Он сам себе находит занятие, и он счастлив. Он живет 
одним днем, и каждый день он обучается двигаться все больше 
и больше. Он овладевает языком во всей его сложности и 
может перемещаться, куда захочет. Но это еще не все. С уди-
пительной скоростью он учится еще многому другому. Он вби-
раст в себя все вокруг: привычки, обычаи и религия твердо 
шпечатлеваются в его разуме. 

39 



Движения, которыми овладевает ребенок, приходят не в 
случайном порядке, а соответствуют конкретному периоду раз
вития. Когда ребенок начинает двигаться, его разум, имея спо
собность абсорбировать, уже вобрал то, что его окружает. Преж
де чем он вообще начинает двигаться, у него происходит бессо
знательное психологическое развитие, и когда он уже 
выполняет первые движения, они становятся сознательными. 
Если вы понаблюдаете за трехлетним ребенком, вы увидите, что 
он всегда с чем-нибудь играет. Это значит, что он вырабатывает 
и делает осознанным то, что ранее абсорбировал его бессозна
тельный разум. Через этот внешний опыт, в игре, он исследует 
те вещи и впечатления, которые вобрал бессознательно. Он ста
новится полностью сознательным и созидает своей деятельно
стью будущего человека. Его направляет таинственная сила, ве
ликая и чудесная, которую он мало-помалу воплощает. Таким 
образом он становится человеком. Он делает это своими рука
ми, опытом, сначала в игре, а потом — через занятие и через 
труд. Ведь руки — это инструменты человеческого интеллекта. 
В результате этих экспериментов личность ребенка принимает 
индивидуальную и поэтому ограниченную форму, поскольку 
мир знания всегда более ограничен, чем мир бессознательного 
и подсознательного. 

Он вступает в жизнь и начинает выполнять свою таинст
венную задачу — понемногу созидать чудесные силы лично
сти, адаптированной к своей стране и ее времени. Шаг за 
шагом он создает свой разум, пока тот не станет обладать 
памятью, способностью понимать, думать. И вот, наконец, он 
проявляется на шестом году жизни. И тут вдруг нас, воспита
телей, озаряет, что перед нами существо, которое понимает и 
у которого хватает терпения слушать то, что мы говорим, тогда 
как раньше мы не могли до него достучаться, он жил в иной 
плоскости, отличной от нашей. 

Наша книга будет рассматривать как раз этот первый пери
од. Изучение психологии ребенка в первые годы жизни откры
вает перед нашими глазами такие чудеса, что всякий, кто смот
рит на них с пониманием, не может не ощутить глубокого вол
нения. Наша работа как взрослых состоит не в том, чтобы 
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научить, а в том, чтобы помочь разуму младенца в его работе по 
развитию. Было бы просто великолепно, если бы мы могли, 
стоя наготове, относясь к ребенку разумно, с пониманием его 
жизненных потребностей, продлить период, когда у него есть 
способность абсорбировать! Огромную услугу мы оказали бы 
человечеству, если бы могли помочь приобретать знания, не 
ведая усталости, и если бы люди обнаружили в себе, что владе
ют морем информации, которая непонятно откуда пришла, как 
по волшебству! Хотя это правда или нет, что все, что создает 
природа, кажется таинственно и волшебно? 

То открытие, что у ребенка есть разум, способный впи
тывать, вызвало революцию в образовании. Теперь мы можем 
легко понять, почему первый период человеческого развития, 
когда происходит формирование характера, является самым 
важным. Ни в каком другом возрасте не испытывает ребенок 
большей потребности в разумной помощи, и любое препят
ствие, мешающее его творческой работе, уменьшает его 
шансы достичь совершенства. Мы должны помогать малень
кому созданию не потому, что думаем о нем как о маленьком 
и слабом, а потому что оно наделено великими творческими 
энергиями, по своей природе столь хрупкими, что нуждаются 
в любящей и разумной защите. Этим энергиям хотим мы 
помочь, а не ребенку или его слабости. Когда мы понимаем, 
что энергии принадлежат бессознательному разуму, которому 
предстоит стать сознательным посредством труда и жизнен
ного опыта, приобретенного в мире, мы понимаем, что разум 
ребенка во младенчестве отличается от нашего, что мы 
пс можем достучаться до него словесными наставлениями 
И пс можем напрямую вмешаться в процесс его перехода 
от бессознательного состояния к сознательному — процесс 
формирования человека. В этом случае меняется вся кон
цепция образования. Образование становится средством ока
зания помощи ребенку, психологическому развитию челове
ка. Оно не является навязыванием понятий и идей. 

Это новая тропа, на которую вышло образование, — по
мочь разуму в процессе его развития, помочь его энергиям и 
усилить многие способности ребенка. 
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4. Новый путь 

В современной биологии складывается новое направление. 
До недавнего времени объектом всех ее исследований были 
только взрослые особи. Изучая животных или растения, уче
ные всегда выбирали для изучения взрослые экземпляры. То 
же самое происходило и с изучением человека. Независимо от 
того, касался ли вопрос изучения моральных норм человека 
или общественного устройства, во внимание принимались 
лишь взрослые. Одной из наиболее часто обсуждаемых тем 
была смерть, что неудивительно, поскольку жизненный путь 
взрослого ведет к смерти. Проблема морали сводилась к зако
ну или социальным отношениям в мире взрослых. Но сейчас 
наука начинает двигаться в прямо противоположном направ
лении. Она словно бы повернула вспять. Поэтому, будь то 
изучение человека или других форм жизни, акцент делается 
на более молодые особи и даже на их происхождение. На 
первый план вышли эмбриология и цитология — изучение 
жизни клеток, — и на основании исследований, проведенных 
на этом элементарном уровне, развивается новый подход, да
лекий от чистого теоретизирования. Поскольку он основан на 
наблюдении, его можно с большим основанием считать науч
но обоснованным, чем многие предыдущие умозаключения, 
выдвинутые теоретиками. Ибо за развитием этой теории шаг 
за шагом следуют открытия, сделанные в лаборатории. 

Фактически эмбриология подводит нас к исходной точке 
происхождения взрослого индивида. На ранней стадии разви
тия организма присутствуют явления, которые уже либо от
сутствуют на взрослой стадии жизни, либо ведут себя там 
иначе. Наука открывает тип жизни, неведомый мыслителям 
прошлого, и это проливает совершенно новый свет на лич
ность ребенка. 

Давайте начнем с простой мысли: ребенок в отличие от 
взрослого не находится на пути к смерти. Он — на пути к 
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жизни. Его труд заключается в том, чтобы сформировать че
ловека в расцвете сил. К тому времени когда появляется 
взрослый, ребенок исчезает. Поэтому вся жизнь ребенка пред
ставляет собой движение к совершенству, все к большей зре
лости. Исходя из этого можно заключить, что самосозидание 
доставляет ребенку удовольствие. Подобный труд, выполнение 
своего предназначения, приносит в жизнь ребенка радость и 
счастье, тогда как взрослых чаще всего тяготит круг повсе
дневных занятий. 

Для ребенка процесс жизни — это рост и саморазвитие; 
по мере взросления он становится все сильнее и умнее. Его 
труд и энергия помогают ему обрести силу и интеллект. А на 
взрослых прожитые годы сказываются совершенно противо
положным образом. Помимо этого, в детстве нет конкурен
ции, поскольку никто другой не может сделать за ребенка его 
работу по созиданию взрослого человека. Попросту говоря, 
никто не может вырасти за него. 

Но если мы заглянем еще дальше, в самое начало жизни 
ребенка, в тот период, когда он еще не родился, мы снова 
увидим его связь со взрослым, поскольку развитие эмбриона 
проходит во чреве матери. До этого была первая клетка, по
явившаяся в результате слияния двух полученных от взрослых 
людей. Так что, возвращаемся ли мы к истокам человеческой 
жизни или следуем за ребенком в его взрослении, взрослый 
всегда оказывается где-то поблизости. 

Жизнь ребенка — это линия, соединяющая два поколения 
взрослых. Эта жизнь, созданная и созидающая, начинается с 
одного взрослого и заканчивается другим. Это дорога, по ко
торой он проходит, сближаясь с жизнями взрослых, и ее изу
чение принесет нам новые полезные открытия. 

Природа постоянно заботится о том, чтобы ребенок был 
члщищен. Он рождается в любви, и любовь — его естествен
ное начало. С самого момента своего рождения он окружен 
нежной заботой родителей. Это означает, что он рождается не 
н раздорах, и это является его изначальной защитой от мира. 
Природа наделяет обоих родителей любовью к своим малы
шам, и любовь эта не является чем-то противоестественным. 

I 



Это не любовь, питаемая рассудком, как, например, идея 
братства, рожденная рациональным стремлением объединить 
человечество. Любовь, обретаемая нами в младенчестве, — это 
пример того чувства, которое в идеале должно было бы царить 
в мире взрослых, чувства, по самой своей природе способного 
вдохновить на жертву, на посвящение одного «я» другому, 
одной личности на служение другим. Под влиянием своей 
глубочайшей любви все родители отказываются от собствен
ной жизни, чтобы посвятить ее детям. И такая преданность 
естественна для них. Она приносит им радость и не воспри
нимается как жертва. Никто никогда не скажет: «Посмотрите 
на этого несчастного, у него двое детей!». Напротив, все счи
тают, что ему повезло. Усилия, которые родители предприни
мают ради детей, приносят им радость, это часть родительско
го предназначения. Ребенок пробуждает в родителях то, что 
взрослые называют идеалами, — идеалы самопожертвования, 
бескорыстия — достоинства, которые почти невозможно об
рести вне семейной жизни. Какой предприниматель, имея 
возможность приобрести необходимую ему собственность, 
скажет своему конкуренту: «Возьми, пусть это будет твоим»? 
Но если голодным родителям не хватает еды, они скорее от
кажутся от последнего куска хлеба, чем оставят своего ребенка 
голодным. 

Итак, мы видим, что существует два образа жизни, и у взрос
лых есть возможность участвовать в обоих: в одной жизни — 
в качестве родителей, в другой — в качестве членов общества. 
Лучший из них — жизнь с детьми, ибо близость к детям про
буждает лучшее, что в нас есть. Эти два образа жизни так
же отчетливо прослеживаются у животных. Самые свирепые 
и дикие звери становятся кроткими и ласковыми со своим 
потомством. Как нежны львы и тигры со своими котятами, 
с какой свирепостью робкая олениха защищает олененка! 
Похоже, у всех животных в присутствии детенышей обыч
ные инстинкты меняются на противоположные. Как будто от
цовство и материнство дают им особые инстинкты, которые 
берут верх над обычными. Робкие животные еще в большей 
степени, чем люди, наделены инстинктом самосохранения, 
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но и они становятся агрессивными, если нужно защитить де
тенышей. 

То же самое происходит и с птицами. Инстинкт по
буждает их улететь при виде опасности. Но во время вы
ведения птенцов они не покидают гнездо, а сидят в нем 
неподвижно, прикрывая крыльями слишком бросающуюся 
в глаза белизну яиц. Другие притворяются ранеными и с 
трудом успевают спастись из пасти собаки, уводя ее прочь 
от птенцов, которые благодаря этому остаются незамечен
ными. Во всех многочисленных видах животной жизни мы 
наблюдаем одно и то же, и это означает существование 
двух видов инстинктов: инстинктов самосохранения и ин
стинктов защиты потомства. Великий биолог Ж. А. Фабр 
приводит удивительные примеры этого. В заключение свое
го выдающегося труда он пишет о том, что виды обязаны 
своим выживанием материнской любви. И это правда, по
скольку если бы выживание зависело только от средств 
самозащиты, развивающихся в процессе борьбы за суще
ствование, то как могли бы защитить себя детеныши до 
того, как они обзаведутся ими? Ведь у маленьких тигрят 
еще нет клыков, а у птенцов — перьев. Следовательно, для 
сохранения жизни и выживания видов в первую очередь 
необходима родительская защита детенышей, не имеющих 
средств защиты. 

Если бы выживание зависело только от торжества силы, 
виды исчезли бы. И поэтому истинная причина выживания, 
главная сила в «борьбе за существование» — это любовь взрос
лых к своему потомству. 

Одной из самых увлекательных задач естествознания яв
ляется поиск признаков разума, которые можно разглядеть 
даже в самых примитивных существах. Каждое из них на
делено различными видами защитных инстинктов, а также 
присущим ему особым видом разума. Но этот разум на
правлен в основном на защиту потомства. А инстинкты 
самосохранения значительно менее разнообразны и сопро
вождаются гораздо меньшей разумностью. Они далеки от 
того многообразия деталей, которое дало Фабру достаточно 
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материала для написания целых шестнадцати томов с опи
санием родительских инстинктов у насекомых.1 

Итак, при изучении разных форм жизни мы обнаруживаем 
наличие необходимости в двух разных видах инстинктов, двух 
образах жизни. И если мы признаем справедливость этого вы
вода в отношении людей, то возникает Необходимость, хотя 
бы только из социальной необходимости, изучать детей, из-за 
того воздействия, которое они оказывают на взрослых. Из 
этого можно сделать вывод, что для эффективного изучения 
жизни человека начинать нужно с самого ее начала.]) 

1 Souvenirs Entomologiques. В английском переводе: The Life of the Spider, The Life of 
the Fly, The Hunting Wasp и т. д. 



5. Чудо созидания 

Во все времена мыслителей поражал удивительный факт — 
человек, который поначалу не существует, впоследствии пре
вращается в мужчину или женщину, способных думать и об
ладающих самостоятельным мышлением. 

Как это происходит? Каким образом формируются все эти 
органы поразительной сложности? Откуда берутся глаза, язык, 
с помощью которого мы разговариваем, и мозг — все это бес
численное множество органов, формирующих человека? Уче
ные, а точнее, философы начала XVIII века верили в префор-
мацию. Они считали, что в яйцеклетке содержится уже сфор
мировавшийся крошечный человек, мужчина или женщина. 
Правда, полагали ученые, он настолько крошечный, что его 
нельзя увидеть, но он безусловно существует и должен вырасти. 
Эта теория распространялась на всех млекопитающих, однако 
в ее рамках существовало две школы — «анималькулисты» и 
«овисты». Разногласия касались того, заключен ли крошечный 
организм в половой клетке мужчины или женщины, и вокруг 
этого вопроса велись жаркие научные споры. 

Наконец некий доктор медицины по имени Дж. Ф. Вольф 
решил посмотреть с помощью недавно изобретенного микро
скопа, что же на самом деле происходит в процессе форми
рования человека. С этой целью он исследовал оплодотворен
ные зародышевые клетки в куриных яйцах. На основании 
этого эксперимента он пришел к поразительному выводу о 
том что никакой префорфамации не существует, — существо 
само себя созидает (см.: G. F. Wolff. Theoria Generationis). И он 
описал этот процесс таким, каким он его видел. Сначала един
ственная зародышевая клетка делится на две части; они в свою 
очередь делятся на четыре (см. рис. 1), и путем такого деления 
клеток формируется новое существо. 

Как и следовало ожидать, ученые мужи, отстаивавшие тео
рию преформизма, обрушили на него весь свой гнев. Какое 
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невежество! Какие фантазии! Это ересь! Это подрывает религию. 
И положение бедного Вольфа стало настолько плачевным, что 
он был вынужден покинуть страну. Основоположнику совре
менной эмбриологии пришлось жить и умереть в изгнании. 

Несмотря на то что микроскоп использовался все шире, 
еще в течение пятидесяти лет никто не осмеливался раскрыть 
эту тайну. Тем не менее исследования первопроходца проло
жили дорогу другим ученым, и когда К. Э. фон Баэр повторил 
эксперименты Вольфа и не нашел в них ошибки, новую ис
тину признали все, и появилась новая и одна из самых увле
кательных отраслей науки — эмбриология. 

Эмбриология, безусловно, — одна из самых захватывающих 
наук, ибо она изучает не органы развитого индивида, как это 
делает анатомия, не работу этих органов, как физиология, 
не болезни, как патология, а имеет своей целью описать про
цесс созидания, тот путь формирования, который проходит 
ранее не существовавший организм, чтобы войти в мир жизни. 

Рис. 1. Деление зародышевой клетки 
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Каждое животное, каждое млекопитающее и даже чудесней
шее из существ — человек появляются из одной-единственной 
клетки, судя по всему простой, как и большинство зародыше
вых клеток, однородной и круглой. Эти зародышевые клетки 
поражают своими микроскопическими размерами. Клетка че
ловека не больше десятой доли миллиметра. Чтобы наглядно 
представить себе это, поставьте точку остро заточенным каран
дашом, а затем нарисуйте десять таких точек как можно ближе 
друг к другу. Как бы малы они ни были, в миллиметр они все 
не уложатся. Представьте себе, насколько мала клетка, из кото
рой появляется человек. Эта клетка развивается отдельно от 
своего исходного организма, поскольку заключена в своего рода 
капсулу, отделяющую ее от вынашивающего ее тела взрослого. 

То же самое относится к любому животному. Клетка на
столько изолирована от родительского организма, что сущест
во, которое из нее появляется, действительно является про
дуктом развития самого эмбриона. Какая неисчерпаемая тема 
для размышлений! Величайшие из людей, вне зависимости от 
сферы применения их таланта, будь то Александр, или Напо
леон, Данте, Шекспир, или Ганди, так же как и самые скром
ные их собратья, появились из одной крошечной клетки. 

Наблюдая эмбриональную клетку в мощный микроскоп, 
можно заметить, что она состоит из определенного числа корпу
скул. Поскольку каждую из них можно легко окрасить химиче
скими реактивами, они получили название «хромосомы». У раз
ных видов их число варьируется. У человека сорок шесть хромо
сом. У других видов пятнадцать, у некоторых тринадцать. Таким 
образом, число хромосом является одной из неизменных харак
теристик вида. Хромосомы всегда считались хранилищами, по
средством которых передаются наследственные признаки. Не
давно новые мощнейшие микроскопы, называемые ультрамик
роскопами, позволили увидеть, что каждая хромосома 
представляет собой нечто вроде коробочки, в которой находится 
цепочка или ожерелье, состоящее приблизительно из 100 очень 
маленьких гранул. Хромосомы открываются, гранулы высво
бождаются, и клетка превращается в хранилище для примерно 
4000 корпускул, называемых генами (см. рис. 2). Термин «ген» 
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подразумевает идею генерации, и, по общему предположению, 
каждый ген может быть носителем определенного наследствен
ного признака, например формы носа или цвета волос. 

оооооо оооооо оооооо оооооо оооооо оооооо оооооо оооо 

Рис. 2. Цепочка из 100 генов, изображенная в виде линии. 
Все они содержатся в каждой из 46 хромосом, 

расположенных слева в геометрическом порядке 

Разумеется, научное осознание истины было достигнуто 
не только с помощью микроскопа, но и благодаря тому, что 
человеческий разум наделен способностью к творчеству. Он 
не просто хранит впечатления, подобно множеству фотосним
ков, а превращает впечатления в стимулы для воображения. 
Именно с помощью воображения или благодаря прозорливо
сти, способной «видеть то, что находится за объектами вос
приятия», человек может строить догадки относительно про
исходящего, и именно благодаря этой способности человече
ского разума вся наука и все открытия получают импульс, 
который двигает их вперед. Если поразмыслить над этими 
открытиями в области генезиса всего живого, нельзя не заме
тить, сколько мистического в этих сугубо научных положени
ях. Ибо зародышевая клетка, настолько микроскопическая, 
что ее не видно, хранит в себе наследие всех прошедших эпох. 
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В этой крошечной частице воплощены весь человеческий 
опыт, вся история рода человеческого. 

Прежде чем изменения в первичной клетке станут замет
ными, прежде чем в ней начнется процесс деления, гены уже 
приходят к соглашению друг с другом. Между ними идет свое
го рода конкурентная борьба, результатом которой становится 
селекция. Ибо не все хранящиеся в данной клетке гены могут 
играть роль в формировании нового существа. На это способ
ны только гены, одержавшие верх в соперничестве. Они несут 
в себе «доминантные признаки». 

Остальные, напротив, остаются скрытыми. Они называют
ся «рецессивными признаками». Это любопытное явление в 
подготовке зародышевой клетки к созиданию было впервые 
отмечено Менделем и сформулировано в виде научной гипо
тезы, основанной на знаменитых и новаторских опытах по 
скрещиванию растений из одного семейства, одного с крас
ными, а другого с белыми цветами. Посадив скрещенные се
мена, он получил три растения с красными цветами на одно 
растение с белыми. Доминантные «красные» гены вытеснили 
рецессивные «белые» в трех случаях из четырех. Очевидно, что 
соотношение, возникающее в результате борьбы между кон
курирующими признаками, должно с неизбежностью следо
вать закону математических комбинаций. 

Последующие исследования, основанные на математиче
ских расчетах возможных комбинаций генов, были гораздо 
более сложными, но сводились к тому же — при заданных 
условиях любой зародыш может превратиться в более или 
менее красивого, более или менее сильного индивида — в 
зависимости от преобладания в нем тех или иных генов. 

Именно благодаря этим варьирующимся комбинациям 
люди и отличаются друг от друга. Поэтому мы наблюдаем 
у детей из одной семьи, рожденных от одних родителей, бес
конечное разнообразие красоты, силы и интеллекта. 

Особый интерес вызывало изучение условий благоприят
ных для появления наиболее совершенного генетического 
типа человека, что привело к появлению новой науки — ев
геники. 
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Тем не менее эта глава в истории науки (науки о генах 
и их комбинациях) была основана на множестве гипотез и 
не сыграла большой роли в непосредственном изучении того, 
что происходит после комбинирования генов. 

Именно в этот момент начинается процесс непосредствен
ного формирования тела. В его основе лежит механизм деле
ния клетки, настолько явный и легко отслеживаемый, что 
даже Вольф, наблюдавший его в микроскоп впервые, смог 
описать последовательные этапы, которые проходит развива
ющийся эмбрион. 

Сначала клетка делится на две одинаковые клетки, оста
ющиеся соединенными. Две превращаются в четыре, четы
р е — в восемь, восемь — в шестнадцать и так далее. Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока не появятся сотни 
клеток. Это похоже на умелую подготовку к стройке, когда 
для строительства дома сначала запасается достаточно кирпи
чей. В положенное время клетки выстраиваются в три слоя, 
имеющих четкие границы, подобно кирпичам в стене (срав
нение принадлежит Хаксли). Дальнейший процесс происходит 
одинаково у всех животных. Сначала клетки образуют подобие 
пустой сферы, похожей на стенки каучукового мяча (морула). 
Затем оболочка прогибается внутрь, образуя две стенки, одна 
напротив другой. В заключение между двумя слоями просачи
вается третий. Так образуются три стенки, из которых разо
вьется конечная структура (см. рис. 3). 

Эти слои, «зародышевые листики», расположены в следу
ющем порядке: наружный — эктодерма, средний — мезодерма 
и внутренний — эндодерма. Вместе они образуют крошечное 
продолговатое тело, состоящее из клеток одного размера, прав
да меньшего, чем первая клетка, из которой они все появились. 

Каждая из трех стенок формирует сложную систему органов. 
Внешняя дает начало коже, сенсорной и нервной системам. Ра
зумеется, этого следует ожидать, поскольку именно этот слой на
ходится в контакте с внешним миром, от которого его защищает 
кожа, в то время как органы чувств и нервная система соединяют 
его с миром. Из внутренней стенки развиваются органы, обеспе
чивающие функции питания, например кишечник, желудок, пи-
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щеварительные железы, печень, поджелудочная железа и легкие. 
Третья или средняя стенка формирует скелет, на котором дер
жится все тело, и мускулы. Органы нервной системы называются 
«органами взаимодействия», поскольку они управляют нашим 
взаимодействием с внешним миром. Органы пищеварительной 
и дыхательной систем называются «вегетативными органами», 
поскольку обслуживают только «растительную» или неактивную 
сторону жизни организма. 

Лишь недавно последние исследования показали, как раз
виваются сами органы. Происходит следующее: в однородных 
слоях появляются точки, или центры, которые внезапно на
чинают проявлять высокую биологическую активность. Из 
пристеночных матриц образуются клетки и приступают к фор
мированию органа, или зачатков органа. Независимо от того, 
какой это орган, схема его возникновения всегда одинакова. 
Различные органы появляются из подобных центров повы
шенной активности, хотя последние могут быть никак не свя
заны и находиться на расстоянии друг от друга. Это открытие 
было сделано профессором Чайлдом из Чикагского универси
тета. Он назвал эти центры «градиентами»1. 

Практически одновременно с ним другой эмбриолог Дуг
лас, работавший в Англии независимо от Чайлда, совершил 
похожее открытие, его наблюдения ограничивались нервной 
системой. Он назвал активные точки «санглиа»2, охарактери
зовав их как особо чувствительные. 

В момент появления органов сами клетки, которые вна
чале были идентичными, начинают менять свой тип и пре
терпевают значительные изменения в зависимости от тех 
функций, которые будет выполнять тот или иной орган. Так 
возникает «специализация», благодаря которой смогут вы
полнять работу формируемые ими органы. Несмотря на то 
что эта тонкая специализация связана с определенной функ-
цией, она складывается до того, как функция начнет ра 
Сю тать. 

j 
' Child С. М. Psychological Foundations of Behavior. — New Yyork, 1924. 
2 Douglas A. C. The Physical Mechanism of the Human Mind. — Edinburg, 1925. 
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Рис. 3. (Вверху слева) исходный шар из клеток, морула, 
состоящий из одной стенки (вверху справа). (Внизу сле
ва) вогнутая гаструла с двойными стенками; (внизу спра
ва) третья стенка, формирующаяся между стенками га-
струлы. 

С помощью следующего рисунка, на котором изображены 
некоторые из подобных клеток, можно получить представле
ние о существенных различиях между ними. Клетки печени 
шестиугольной формы и прилегают друг к другу словно плит
ки на тротуаре. Они не имеют соединительной ткани. Костные 
клетки, напротив, овальные, немногочисленные и находятся 
на значительном расстоянии друг от друга, но при этом свя
заны тонкими волокнами. Но особенно важно для костей на
личие твердой соединительной ткани, вырабатываемой сами
ми клетками. Особый интерес представляет оболочка трахеи. 
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Крошечные чашечки, постоянно выделяющие клейковидное 
вещество, которое улавливает из воздуха пыль, размещены 
среди треугольных клеток с бахромой мерцательных ресничек, 
направляющих слизь наружу. Кожа состоит из особых плоских 
к и ток, расположенных слоями. Клетки верхнего слоя посто
янно отмирают и замещаются клетками слоя, находящегося 
иол ним. Эти клетки, защищающие внешнюю поверхность 
гела, напоминают солдат, готовых отдать жизнь за родину. 

Нервные клетки являются наиболее развитыми и важными, 
они не восстанавливаются. Они всегда на командном посту, а их 
минные отростки тянутся на большие расстояния, подобно те-
iei рафным кабелям, связывающим континент с континентом. 

Эти огромные различия между клетками представляют для 
нас особый интерес, поскольку каждая из них произошла из пер-
иичного набора совершенно одинаковых клеток. Но в процессе 
подготовки к своей будущей миссии они изменились таким об-
разом, что каждая из них в состоянии делать то, на что не была 
способна раньше! Однако, изменившись один раз, больше они 
уже измениться не смогут. Клетка печени никогда не превратит
ся в нервную клетку. Из этого следует, что они должны были не 
просто подготовить себя к выполнению определенного рода ра
боты, как мы считали прежде, а трансформироваться. 

Но разве не нечто похожее происходит в человеческом 
обществе? Здесь мы тоже встречаем специализацию, сравни
мую с работой органов тела. В первобытном обществе каждый 
выполнял самую разнообразную работу. Один и тот же чело
век мог быть строителем, плотником, врачом, иными словами, 
кем угодно. Но по мере того как общество развивается, труд 
пановится все более и более специализированным. Каждый 
выбирает себе один вид работы и становится психологически 
непригодным для другой. Овладеть профессией не означает 
просто приобрести соответствующие навыки. Посвятить себя 
ей означает претерпеть внутренние изменения, необходимые 
для достижения успеха на этом поприще. Выработка особых 
качеств, подходящих для данной работы, оказывается более 
важным, чем обретение мастерства. Это формирует идеалы 
человека и становится целью всей его жизни. 
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Клетка крови Нервная клетка 

Клетки слизистой Клетки печени Костные клетки 
оболочки 

Рис. 4. Типы клеток 

Но вернемся к эмбриону. Каждый орган состоит из особых 
клеток и выполняет свои собственные функции, отличные от 
функций других органов. Тем не менее все эти функции не
обходимы для здоровья и благополучия организма. Поэтому 
каждый орган живет и работает на благо целого. 

Развивающийся эмбрион не только формирует органы, но 
и обеспечивает необходимое взаимодействие между ними. На 
это работают две большие системы: кровеносная и нервная. 
По сложности они намного превосходят все другие органы. 
Кроме того, только эти системы, задействованные в соедине
нии всех остальных. 
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Первая из них, словно река, несет вещества ко всем частям 
гела. Но она также выполняет функцию коллектора. Факти
чески кровеносная система является транспортом, доставля
ющим питательные вещества в каждую клетку тела, и в то же 
время она забирает кислород из легких. Кровь также перено-
сит некоторые вещества, вырабатываемые эндокринными же-
1езами. Они называются гормонами и воздействуют на орга
ны, стимулируя их деятельность, главным образом контроли
руя их работу, с тем чтобы обеспечить необходимую системе 
согласованность действий. 

Гормоны — это вещества, необходимые органам, удален
ным от тех, что вырабатывают гормоны. Насколько совершен
но кровеносная система выполняет свою работу! Каждый 
орган живет словно бы на берегу реки, из которой он черпает 
пес необходимое для своей жизнедеятельности, а затем влива-
( I обратно в нее продукты своей жизнедеятельности, некото
рые из которых необходимы другим органам. 

Еще один большой организм, гармонизирующий всю дея-
гельность тела, — это нервная система. Она осуществляет уп
равление, разместив в мозгу нечто вроде центра управления, 
или «диспетчерского пункта», из которого команды передают
ся в каждую часть тела. 

Можно говорить о развитии кровеносной системы приме
нительно к жизни всего человечества. В обращение поступают 
пещи, созданные разными народами и государствами, и каж
дый берет из этого круговорота то, что ему нужно для жизни. 
Великая река торговли делает товары доступными другим 
шдям и странам. Купцы и разъездные торговые агенты по 
сути своей не что иное, как аналоги красных кровяных телец. 
II разве в огромном человеческом сообществе товары, создан
ные в одном месте, не потребляются в другом? 

В последние годы мы даже можем наблюдать рост числа 
организаций, выполняющих работу гормонов. 

Это усилия больших государств по планированию охраны 
окружающей среды, контролю торговли, стимулированию, по-
ощрению и руководству начинаниями всех стран с целью до
стижения большей гармонии и всеобщего процветания. 
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Можно даже сказать, что недостатки, которые весьма отчет
ливо проявляются в этих попытках, свидетельствуют о том, 
что эмбриональное развитие социальной кровеносной систе
мы еще далеко от совершенства. 

Что же касается специализированных клеток нервной систе
мы, то соответствий им в человеческом обществе, к сожалению, 
не достает. Судя по тому, в каком хаосе пребывает сейчас мир, 
мы можем с уверенностью заключить: то, что должно осущест
влять их функцию, еще не развилось в полной мере. По этой 
причине у нас нет ничего, что одновременно воздействовало бы 
на все социальное тело и направляло бы его к гармонии. Самая 
высокоразвитая форма нашего управления, демократия, позво
ляет каждому голосовать и таким образом выбирать руководство. 
Было бы просто невероятно представить себе такое в эмбриоло
гии, ибо если каждая клетка должна иметь определенную специа
лизацию, то клетка, способная управлять другими, должна обла
дать ею в еще большей степени. Управление — самая сложная за
дача из всех и требует более тонкой специализации. Так что здесь 
нет проблемы выбора, но есть необходимость в достаточных на
выках и пригодности к данной работе. Тот, кто управляет други
ми, должен изменить себя. Никто не может быть лидером или 
предводителем, будучи не подготовленным к этой работе. Этот 
принцип, увязывающий специализацию с предназначением, до
стоин нашего самого пристального внимания, тем более что 
именно этот путь избрала природа и следует ему во всех своих 
начинаниях. Совершенно очевидно, какие чудесные возможнос
ти открывает этот принцип в живых организмах. 

Так что эмбриология может указать нам путь. Она стано
вится источником вдохновения. Джулиан Хаксли прекрасно 
описал чудо эмбриона: «Переход от небытия к сложному ор
ганизму зрелого индивида — одно из извечных чудес жизни. 
Если нас и не поражает величие этого чуда, то только потому, 
что оно так часто происходит у нас на глазах в нашей повсе
дневной жизни».1 

1 Huxley J. S. The Stream of Life. — 1926. Перевод цитаты осуществлен по итальянско
му тексту доктора Монтессори. (Примеч. перев.) 
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Какое бы животное мы ни изучали, будь то птица, или 
кролик, или любое другое позвоночное, мы обнаружим, что 
оно состоит из органов исключительной сложности. Еще 
более удивителен тот факт, что эти органы, будучи сами по 
себе такими сложными, находятся в тесной взаимосвязи друг 
с другом. Если мы изучим кровеносную систему, мы обнару
жим такую тонкую, сложную и совершенную форму циркуля
ции, что с ней не сможет сравниться никакая система, изоб
ретенная самой прогрессивной цивилизацией. Равным обра-
юм орудие мышления — разум, который с помощью органов 
чувств собирает ощущения внешнего мира, так чудесен, что 
ни один современный механизм не может сравниться с ним 
пи в малейшей степени. Может ли какое-либо механическое 
приспособление сравниться с тайным чудом глаза или уха? 
Л если рассмотреть происходящие в организме химические 
реакции, то следует признать существование в теле целых ла
бораторий, настолько хорошо оборудованных, что они могут 
производить вещества и удерживать от распада их компонен-
гы, что пока не позволяют делать наши самые развитые тех
нологии. 

Рядом с коммуникационной сетью нервной системы самые 
о честящие наши достижения — телефон, радио, телевидение, 
осспроводной телеграф и многие другие — выглядят неуклю
жими и неэффективными. 

И если мы проинспектируем самое обученное в мире 
войско, мы не встретим такого повиновения, на которое 
способны наши мускулы, незамедлительно реагирующие на 
команды одного-единственного диспетчера и стратега. Ис
полнительные слуги, они обучаются особому ремеслу — 
быть всегда готовыми к точному исполнению полученных 
приказов. Если мы поразмыслим над этими фактами и осо-
шаем, что все эти сложнейшие органы, связующие органы, 
мускулы и нервы, которые обеспечивают связь с каждой, 
самой крошечной клеточкой тела, появились из одной-един-
(I венной, первичной, круглой зародышевой клетки, то ощу-
1пм на себе действие колдовских чар природы и осознаем 
ее величие. 
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6. Эмбриология и поведение 

Все фазы, которые мы наблюдали в развитии эмбриона, 
присущи всем высшим живым существам, включая человека. 
Более примитивные животные отличаются только в том смыс
ле, что их развитие неполно, оно останавливается на одной из 
более ранних стадий. 

Например, вольвокс — это организм, не развившийся за 
пределы глобулярной стадии. Он остается крошечным полым 
шариком, кружащимся в океане. На внешней поверхности его 
единственного слоя клеток расположено покрытие из шевеля
щихся жгутиков, с помощью которых он вращается и пере
двигается. 

Кишечнополостные — животные, находящиеся на следу
ющей стадии развития, которой присуще наличие двух кле
точных слоев. Поверхность их полой сферы выгибается 
внутрь, формируя два слоя клеток — эндодерму и эктодерму. 
Следующие за развитием трех слоев стадии настолько схожи 
у многих видов, что можно легко спутать зародыш одного вида 
с зародышем другого. Это хорошо видно на рис. 5. 

Последний факт считается одним из самых веских доказа
тельств теории нисхождения через различные уровни живот
ного мира. Так, считается, что человек произошел от обезь
яны, млекопитающие и птицы — от рептилий, те в свою оче
редь — от земноводных, последние — от рыб и так далее, 
вниз, к простейшим организмам, состоящим из одной клетки. 
Поэтому благодаря наследственности каждый эмбрион вы
нужден был проходить через все стадии своих предшествен
ников таким образом, что в нем суммировалась или синтези-
ровапась вся эволюция вида. Эта теория, согласно которой 
онтогенез повторяет филогенез, получила название «закона 
рекапитуляции». 

По этой причине эмбриология была включена в теорию 
Дарвина и считалась одним из самых убедительных доказа-
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гельств последней. Однако позднее, после открытий Де 
Фриза, для того чтобы объяснить живые существа, эмбриоло-
I и и пришлось принять более широкие взгляды. Для написа
ния «Мутационной теории» Де Фриз' наблюдал разновидно-
сти растений, выросшие из одинаковых парентных форм. Они 
иырастали без какого-либо воздействия, которое можно было 
бы приписать внешнему миру, что позволяло говорить о спон-
ганных видоизменениях. Если причины этих изменений не 
могут быть обнаружены в окружающей среде, то они должны 
быть во внутренней активности эмбриона, поскольку только 
гам может иметь место быстротекущая эволюция. 

Р а н н я я с т а д и я П о з д н я я с т а д и я 

Ящерица 

Рис. 5. Ф о р м ы эмбриона 

Хуго Де Фриз, основатель экспериментальной генетики, в первую очередь извест
ным по цитируемой здесь работе «Die Mutations Theori», 2vols, Leipzig, 1902—3. Все его 
11"viu собраны в одном томе «Operate periodicis collata», Utrecht, 1918—27. 

61 



Таким образом, стало возможным рассмотреть другие 
(по сравнению с медленными адаптационными трансформа
циями теории Дарвина, требовавшими бесконечно длитель
ных периодов времени) возможности. Это позволило мысли
телям более свободно выдвигать другие гипотезы, признать 
существование других проблем. 

На самом деле развитие эмбриона, которое мы можем на
блюдать в микроскоп, представляет собой лишь механическую 
часть процесса, ибо живые существа не являются простым 
набором органов, совокупно работающих на пользу организ
ма. Однако самая большая загадка высших видов заключается 
в том, что в результате столь схожих процессов появляются 
рептилия, птица, млекопитающее или человек. 

Ибо основное различие между этими животными заклю
чается в конечной форме, которую обретают их конечности, 
тела, зубы, и эта конечная форма никак не соотносится с их 
эмбриональным прошлым, а скорее связана с поведением в 
их среде обитания. 

Это привело к идее одного-единственного созидательного 
плана природы: к единому способу строительства, почти как 
в аналогичной сфере деятельности человека, когда самые раз
ноплановые сооружения, простые или монументальные, начи
наются со сбора материала (камней и кирпичей), а затем скла
дывания из них стен. Но что делает наши здания непохожими 
на другие, как формой, так и отделкой? Не материалы, из 
которых они построены, а разные цели, для которых они пред
назначены. 

Но, помимо этого, очень важно то, что эмбриология смог
ла подняться над уровнем абстрактного теоретизирования. 
Она не просто подводит нас к новым идеям, она открыла путь 
к экспериментальному исследованию. И помимо этого, мы 
достигли больших успехов в сфере практического применения 
этой науки. 

Эмбрион, может быть подвержен такому воздействию, ко
торое способно вызвать в нем изменения. Это означает, что, 
воздействуя на эмбрион, можно опытным путем менять ход 
жизни. И это уже делается. 
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Используя гены и их комбинации, мы можем вмешиваться 
и наследственность растений, а затем и животных, получая 
чрезвычайно важные результаты. Открылась новая область 
широкого и разнообразного интереса, не только научного, но 
И практического. Значение эмбриона заключается в том, что 
он еще не полностью сформировал свои органы, и его можно 
сравнительно легко заставить трансформировать их. Сегодня 
человек раскрыл этот секрет. 

Несколько лет назад в Америке был выдан первый патент 
к области эмбриологии. Была выведена новая разновидность 
пчел без жала, способных собирать гораздо больше меда, чем 
обычные пчелы. Таким же образом различные растения стали 
приносить больше плодов или обзавелись стеблями без ши
пов. Корневища других растений стали намного питательнее, 
,i некоторые, представляющие ценность, перестали быть ядо-
ПП I ыми. 

Широко известны достижения в выведении улучшенных 
п о р о д цветов. Более того, хотя этот факт не так хорошо из-
цестен, воздействие человека на природу переместилось с су
ши на море и распространилось на подводный, животный и 
растительный миры. Мы можем сказать, что с помощью ра-
ivмл человек смог украсить и обогатить землю. И если по 
примеру биологов мы будем изучать жизнь во всей ее полноте 
И исследовать взаимовлияние тех форм, которые она прини-
мает, и ее результаты, мы сможем увидеть одну из целей су
щ е с т в о в а н и я человека на земле и поймем, что сам человек 
является одной из великих космических сил вселенной. 

Результаты деятельности человеческого разума позволяют 
отнестись к человеку как продолжателю миросозидания, слов
но бы (по выражению Хаксли) он был послан на землю, чтобы 
помочь процессу творения и ускорить его темпы. Управляя 
I т о й жизнью, он помогает ее совершенствовать. 

Гак что эмбриология не является более наукой абстракт
ной или бесплодной. 

Если усилием воображения мы представим, что развитие 
p.i 1ума идет по сходному пути, будет естественным предполо-
| ить, что человек, который сегодня может воздействовать на 
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живое для создания новых более развитых видов, должен быть 
также в состоянии способствовать развитию человеческого 
разума и контролировать его. 

Ибо ментальное развитие человека, как и телесное, похо
же, следует все тому же творческому плану природы. Так же 
как тело начинается с одной элементарной клетки, не име
ющей очевидных отличий от других клеток, так и разум чело
века возникает из ничего или из того, что кажется ничем. 

Так же как нет полностью сформировавшегося человека 
в изначальной зародышевой клетке, так же и в новорожден
ном, похоже, нет сформированной личности. Первое, что 
можно увидеть в плане ментального развития, — это накопле
ние материала, сравнимое с делением клеток, которое мы на
блюдали на физическом уровне. Это осуществляется тем, что 
я назвала впитывающим разумом, и на этом уровне также мы 
наблюдаем формирование психических органов вокруг появля
ющихся в свою очередь центров чувствительности. Они обла
дают такой высокой активностью, что взрослые не могут их 
воссоздать или вспомнить, какими они были. Мы уже упоми
нали об этом, когда говорили об овладении ребенком языком. 
Поскольку эти точки чувствительности создает не сам разум, 
а его органы. И здесь, аналогичным образом, каждый орган 
развивается независимо от остальных. Например, параллельно 
с развитием языковых навыков достаточно независимо разви
ваются чувство дистанции и ориентация в пространстве. То же 
самое происходит и со способностью удерживать равновесие, 
стоя на двух ногах, и другими формами координации. 

Каждая из этих способностей дает особые преимущества, 
и эта форма чувствительности настолько активна, что приво
дит обладателя к способности выполнять определенный ряд 
действий. Ни одна из этих чувствительных способностей не 
охватывает весь период развития, но каждая из них продол
жается столько, сколько требуется для формирования органа. 
После его формирования чувствительная способность исчеза
ет, но период ее существования сопровождается выбросом 
энергии, совершенно невообразимым для тех, кто настолько 
перерос его, что даже не может помнить о его существовании. 
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По завершении строительства всех органов они объединяются, 
чтобы сформировать то, что мы называем психической це
лостностью индивидуума. 

Существование проходящих чувствительных способностей, 
довольно схожих с этими, было открыто в жизненном цикле 
насекомых. Тот же Де Фриз, сформулировавший закон мута
ции, показал, как эти временные состояния начинают вести 
насекомое сразу после его рождения через изменяющиеся по
следовательности действий, каждая из которых необходима 
для выживания и развития насекомого. Это второе открытие 
Де Фриза послужило стимулом к многочисленным случаям 
биологического и психологического изучения других живот-
пых. Эти исследования породили ряд теорий, горячо отстаи-
ваемых разными группами ученых, пока американский психо-
юг Уотсон не попытался проложить новый путь через хаотич
ную путаницу гипотез. 

«Давайте отбросим все, что мы не можем проверить, — 
говорил он, — и будем придерживаться только того, в чем 
можем быть уверены. В настоящее время мы можем быть уве
рены только в одном, поскольку за этим можно наблюдать в 
поведении животных. Так что давайте положим его в основу 
нового направления исследования». 

Таким образом, исходной точкой для Уотсона стали 
внешние случаи проявления поведения животных. Полагая, 
что это самый надежный способ углубить наши знания о 
жизни, он обратился к человеческому поведению и к детской 
психологии, то есть к тому, что мы можем наблюдать непо-
( родственно. Но он быстро обнаружил, что у ребенка нет 
I (едов предопределенного поведения. Он также подтвердил 
отсутствие инстинктов и психологической наследственности, 
утверждая, что действия человека определяются «условными 
рефлексами», накладывающимися один на другой в после
довательности уровней, ведущих ко все большей сложности. 
Гак появился бихевиоризм*, который был в большой моде 

1 Watson John В Psychology from the Standpoint of a Behaviourist (1919) и Behaviourism 
(1925). 
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в Америке, несмотря на нападки и критику тех, кто считал 
его непродуманным и поверхностным. 

Тем не менее интерес, вызванный этим предположением, 
побудил двух других американских исследователей проверить 
и заново изучить поведение экспериментальными и лабора
торными методами. 

Ими были Когхилл и Гезелл. Первый работал в эмбриоло
гии с целью прояснить проблему поведения, а Гезелл начал 
систематическое изучение развития ребенка, основав знаме
нитую психологическую лабораторию, за работой которой 
с интересом наблюдал весь мир. 

Когхилл много лет в Филадельфии изучал развитие эмб
риона одного вида животного. Это была амблистома, по уров
ню эволюции стоящая ниже амфибий. Он выбрал ее за про
стоту строения организма, что особенно подходило для ясно
сти исследований. Выводы Когхилла не были опубликованы 
до 1929 года1 — очень уж не соответствовали его наблюдения 
общепринятым в биологии взглядам. Но снова и снова повто
ряя свои эксперименты все с большей аккуратностью, он каж
дый раз приходил к выводу, что нервные центры мозга разви
ваются прежде, чем формируются органы, которыми им при
дется управлять. Зрительный центр, например, всегда 
появляется до зрительных нервов. Если бы эмбрион следовал 
предполагаемому порядку наследственности, согласно которо
му структуры, появляющиеся позже в истории вида, также 
развиваются в эмбрионе, тогда первыми можно было бы уви
деть органы, а затем, как результат их использования, нервные 
центры. Как же тогда появление зрительных центров может 
предшествовать не только появлению глаз, но даже и тех нер
вов, которые связывают их с глазами. 

Исследования Когхилла послужили серьезным стимулом к 
изучению подлинных фактов в проблеме поведения животных. 
Кроме того, они вызвали к жизни поразительную идею: если 
органы развиваются после появления нервных центров, то они 

1 Coghill G. £ Anatpmy and the Problems of Behaviour. — Cambridge University Press, 

1929. 
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нолжны быть способны принимать форму, соответствующую 
ГСМ функциям, которые они должны осуществлять в окружа
ющей среде. Из этого не только следует, что поведение насле-
цуется (что уже предполагалось в отношении инстинктов), 
Но и порождает новую идею о том, что органы формируются 
н соответствии с циклом поведения животного в окружа
ющей среде. 

И в самом деле, в природе мы всегда сталкиваемся с 
удивительными примерами близкой зависимости между фор
м о й органов и выполняемыми ими функциями, даже если 
1Т0 не дает ощутимых преимуществ животному. Насекомые, 
[Обывающие нектар из цветов определенного вида, о т р а щ и -

i i . i i o i хоботки , приспособленные к длине венчика этих цве
ти Но у них также развивается покров, совершенно беспо-
1сзный для них самих, с помощью которого они собирают 
Мыльцу и таким образом опыляют цветы, на которые садятся. 
V муравьеда такой маленький рот, что из него может высу
нуться только его длинный, похожий на червяка язык, по
крытый клейким веществом, позволяющим собирать и по-
I м и , муравьев и т .д. 

Но почему поведение животного подобным образом огра
н и ч е н о ? Почему одно животное ползает, другое прыгает, 
I грстье лазает? И почему одно ест муравьев, а другое приспо-
• обилось к опылению лишь одного определенного вида цвет-
| .11 II почему одни едят живых тварей, а другие — лишь раз
дающуюся плоть? Есть такие, что живут только травой, дру-
ГИС прекрасно себя чувствуют, питаясь только древесиной, 
I есть и такие, которые пропускают через свой организм пере-

i i i i i i i почвы. А чем вызвано огромное число разных видов? 
II п о ч е м у у каждого вида должна быть своя неизменная ма
нера поведения, настолько отличная от других? Почему одни 
ПО природе своей свирепы и агрессивны, а другие робки и 
им 1ивы? Предназначение живых существ в этом мире не мо
им ограничиваться только тем, чтобы жить и выживать в 

борьбе за существование, пытаясь получить самое лучшее из 
ГО го, что его окружает, себе на пользу в своего рода всеобщей 

асовке, как это предполагает объяснение Дарвином теории 
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эволюции. Непохоже, чтобы «жизненная сила»1 стремилась 
вперед через последовательность, улучшающихся форм все к 
большему совершенству. Похоже, само по себе совершенство 
не является истинной целью жизни. 

~"Вот новый переворот в наших представлениях! С этой 
новой точки зрения, цели жизни, похоже, связаныс1<с52ее_вьь 
гюлнением работы, необходимой для_ о!<ружакшТей среды. 
Словно бы живые существа являлись посредниками творения, 
наделившего каждого из них определенной задачей, словно 
слуг в оолыпом доме или служащих компании. 1 армония при- : 

роды на Земле поддерживается усилиями бесчисленных живых 
существ, каждое из которых обладаст^вош^и_обязантостями. 
Именно этй^чЬортмпьГповедения мы наблюдаем, и, следователь
но, такое поведение служит целям, выходящим далеко^защм=-
ки обслуживания собственных жизненных потребностей. 

Если это так, то что останется от эволюционных теорий, так 
долго безраздельно господствовавших в мире науки? Означает 
ли это их закат? Вовсе нет. Просто их содержание станет более 
широким. Разумеется, идея эволюции не может более сущест
вовать в своей старой линейной форме, как последовательность 
поступательных шагов к неопределенному совершенству. Се
годня представления об эволюции стали шире. Они распростра
нились на двухмерное пространство, которое объединяет мно
жество функциональных связей, близких и удаленных, которые 
объединяют деятельность разных форм жизни. 

Эти связи стоит трактовать не как простые примеры вза
имопомощи, а в связи с глобальной целью, касающейся всей 
окружающей среды, — единением природы. Из возникающего 
в результате этого порядка каждый получает компоненты, не
обходимые для его собственного существования. 

То, что такая жизнь может иметь назначение, связанное 
с Землей, было отмечено уже геологами прошлого столетия. 
Современник Дарвина Лайель 2 показал, как различные виды 

«Elan Vital* Бергсона. 
2 Lyell Charles. Principles of Geology (1836); Elements of Geology (1838); Travels in 

America (1845). 
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Появлялись на земле в разные геологические периоды. По 
• и аменелым останкам животных, найденным в разных слоях 
I I ильных пород, он смог доказать древний возраст сущест
вования животных на земле. С тех пор другие геологи дока
ми и влияние поведения животных на само формирование 
и-мной поверхности. Научный труд «Земля и жизнь» немец-
Кого геолога Фридриха Ратцеля 1 стал широко известен у меня 
н.| родине в начале этого столетия. За ним последовали и 
другие публикации, содержавшие многочисленные открытия 
И выводы. 

На первых порах всех удивляло, что останки морских жи-
и I.IX находили высоко в горных массивах Гималаев или 
\ п.п. Они были также обнаружены в наносных отложениях, 
Принесенных водой с горных вершин. Без сомнения, это были 
• 11 ганки животных, которые помогли сформировать сушу. Мы 
Можем наблюдать их за этим занятием и сейчас на мириадах 
| оралловых островов, вырастающих, словно цветы, на обшир
ных океанских просторах. Эти останки — «автографы» армии 
in илмяпных строителей, которые подготовили возрождение 
Мира и период его разрушения. 

Число новых доказательств и исследований постоянно 
г II гет. Форма земной поверхности не может быть приписана 
inнп, работе ветра и воды, необходимо добавить к этому 

| vnieeiпенное влияние животных, растений и человека. Ита-
и пк к и й геолог Антонио Стоппани 2 , показав зависимость 
Di гояния земной поверхности от живых существ, восклик

нув •Нес животные образуют одну обученную и дисципли
н и р о в а н н у ю армию, которая сражается за сохранение гармо
н и и природы!» 

По сегодня нет необходимости приводить разрозненные и 
in nii.ie результаты научных наблюдений, поскольку появи-
| н к о с о б а я наука, экология, изучающая взаимоотношения 
• иных существ. Она настолько детально изучила особенности 

1 Htilzel /•'. Earth and Life. 1901-2. 
I p Монтессори часто с удовольствием рассказывала о своих родственных узах со 

| иHiiLiiui 
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поведения разных видов во взаимодействии друг с другом, что 
в применении к природе стала напоминать экономическую 
науку. С ее помощью можно решать частные практические 
вопросы сельской местности, как это делается в научной аг
рономии. Например, чтобы защитить территорию от завезен
ных растений, экспансия которых плохо поддается регулиро
ванию со стороны человека, прибегают к помощи экологии, 
которая может навести на мысль ввезти насекомых-вредителей 
для восстановления необходимого баланса. Подобные случаи 
характерны, например, для Австралии 1. 

Экологию можно назвать практической биологией, посколь
ку она имеет дело с отношениями между видами, а не с характер
ными особенностями каждого вида в отдельности. 

Наиболее полезные и познавательные разделы современ
ных знаний относятся к практической области, поскольку 
здесь наше представление об эволюции дополняется воздей
ствием живых существ на окружающую среду, и это прибли
жает нас к истине. В этой связи функционирование живых 
существ является самой и удивительной, и убедительной со
ставляющей их существования. Жизнь существует на земле не 
просто ради сохранения собственного присутствия, но для 
продолжения процесса созидания в целом и поэтому необхо
димого для всего живого. 

Никаких теорий и открытий, зиждущихся на достижениях 
современной науки, недостаточно для объяснения тайны 
жизни, но каждая свежая деталь, которую открывают эти до
стижения, добавляет что-нибудь к ее пониманию. 

Внешние факторы, которые полностью доступны для на
блюдения, предлагают практическое руководство, которому 
необходимо следовать. И все, кто, подобно нам, стремится 
помочь жиз1та_с_1ташц12К^ должны воспртшГ" 
матъ~рёг5ё11ка18 том^же свете, как и любое другое живое~сутце-
ствбв ТТроцёссе роста. И это заставляет нас задуматьсяо том 
мecт^71<oтojpo^_млaдeнчecтвQ человека^ занимает в биологии, 

Исчерпывающий обзор живой природы во всех ее проявлениях можно найти в ра
боте: Wells Н. С, Huxley Julian and Wells G. P. The Science of Life. — London, 1931. 
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мп i ч е м мире живой природы. Ибо линейной концепции эво-
п, пытающейся объяснить расхождение видов с помо-

iin.it» идей адаптации и наследственности, а также стремлени
ем к совсршеТГству, более недостаточно. Существует еще одна 
• и и не простое стремление к выживанию, а стремление к 
| . | |>мопии? объединяющее всеобщие усилия таким образом, 

о н и работают на достижение общей цели. 
Т а к и в ребенке помимо жизненно важного стремления 

• Формироваться и достичь совершенства должна быть еще 
одна пель, естественная обязанность, нечто, что он должен 
I делать в служении единому целому. 

Неизбежно возникает вопрос: «Какова же тогда истинная 
Цель детства?» И едва ли мы сможем уверенно заниматься 
Научным образованием, не попытавшись сначала дать ответ 
lu н о г вопрос. 

Mho у ребенка есть двойная обязанность. И если рассмат-
I'иii.iii . только одну ее сторону, обязанность вырасти, то есть 
п и л ность подавления его лучших способностей, 

Мы уже -сочли нужным предположить, что ребенок при 
рождении несет в себе созидательные способности, которые 

• |жпы раскрыться в процессе его активности в окружающей 
t репе. 

Ребенок появляется из «ничего» в том смысле, что он не 
имеет пи психических характеристик, ни изначально сформи
р у е м i пых способностей двигаться, но несет в себе потенци-
I п и ы е способности, которые определяют его развитие, и это 

собности впитывать в себя окружающий мир. 
Это «ничто» новорожденного младенца сравнимо с мни-

1ЫМ -ничто» зародышевой клетки. 
Разумеется, не просто принять эту идею. В свое время 

Но п.<|» поразил всех тем, что всего-навсего показал, что живой 
организм формирует себя и что до этого не существует ничего 
формированного, как полагали его современники-философы. 

Га те не удивительно обнаружить, что ребенок не прино-
| in е с о б о й в этот мир ничего из приобретений своего народа, 
р и ы п лаже семьи, что ему самому приходится все это стро
п и . ' )то происходит повсеместно, как у самых примитивных 
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и разрозненных племен, так и у самых цивилизованных народов, 
в каждом уголке Земли. Все младенцы выглядят одинаково — 
не способными двигаться, пустыми и незначительными. 

И все же в этом инертном существе скрыта великая сила, 
«творческая сущность человека», которая ведет его к форми
рованию человека своего времени, своей культуры. И в этой 
присущей ему способности к поглощению информации он 
следует затонам роста, универсальным для всего человечества. 

Его обязанность — постичь современную ему стадию раз
вивающегося общества, истоки которого теряются в тысяче
летней истории и перед которым лежит будущее на тысячи, 
а возможно, и на миллионы лет. Да и этот современный уро
вень, которого он должен достичь независимо от его положе
ния во времени, постоянно изменяется. 

Трудно представить себе разделение труда между взрослым 
и ребенком в рамках этого уникального явления, прогресс, 
лишенный помощи наследственной передачи приобретенных 
характеристик. 

Помимо этого существует еще и нейтралитет ребенка, его 
биологическое безразличие к принятию своего характера и 
слиянию с ним — или со всем, что он для себя открывает. 
Это может служить поразительным доказательством единства 
человечества. 

Осознание этой удивительной истины, особенно в послед
ние несколько лет, послужило серьезным импульсом к изуче
нию отсталых племен, в жизни которых ученые надеялись 
найти дополнительные доказательства. 

В своей недавно изданной работе «Формы культуры» 
{Benedict К Patternsof Culture. — New York, 1948) доктор Рут 
Бенедикт рассказала о том, как группа французских миссио
неров, занимающаяся этнологическими исследованиями, от
правилась в Патагонию, где обитают племена, считающиеся 
самыми примитивными на земле. Их уровень развития и обы
чаи можно отнести к каменному веку. Они боятся белых 
людей и поэтому бежали при приближении миссионеров. Но 
в спешке кто-то из этих патагонцев бросил новорожденную 
девочку. Миссионеры подобрали ее, и сегодня это молодая 
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»' iu нжанная женщина, которая говорит на двух европейских 
| |ыках, имеет европейские привычки, исповедует католицизм 
И И 1 у ч а е т биологию в университете. Воистину за восемнадцать 
Н I она прошла путь от каменного века до эпохи атома. 

Получается, что в начале своей жизни индивидуум может 
т о р и т ь чудеса, без усилий и практически не осознавая этого. 

Это впитывание информации из внешнего мира является 
ф| и о м е н о м огромной значимости, напоминающим один из 
| цучаев биологической мимикрии. Встречается она редко, но 
и»- настолько необычна, как это представлялось ранее. Все 
Чцщс и чаще обнаруживают ее примеры, и вот уже целое 
Крыло Зоологического музея в Берлине отдано под богатую 
in.li гавку подобных экземпляров. Мимикрия — это феномен 
ш и и т ы . Он заключается в приспособлении внешнего вида 
| ш и н н о г о к проявлениям окружающей его среды. Такова 

п р и р о д а меха белого медведя, имеющих форму листьев неко
торых видов бабочек, сходство некоторых насекомых с палоч-
| щи пли зелеными стеблями растений, плоская форма и ок-
I- и I а под цвет песка некоторых рыб. 

Это воспроизведение характерных признаков окружающей 
I роды никак не связано с историей этих признаков, не зависит 
ОНО и от сознательного их восприятия. Многие животные про-
• |" I к-дят за теми или иными сторонами окружающей среды, 
•ругие же перенимают их. 

Будучи совершенно иным по своей природе, этот пример 
н I других форм жизни помогает нам понять психические яв-
Н п н я , происходящие в детстве. 
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7. Духовный Змбрион 

Становится очевидным, что новорожденный ребенок дол
жен проделать некую созидательную работу по формированию 
своей психики, аналогичную той работе, которую проделал 
эмбрион при формировании физического тела. Перед ним 
развертывается период жизни, совершенно отличный от внут
риутробного и при этом совсем не похожий на жизнь взрос
лого человека, которым ему предстоит стать. Эта послеродовая 
работа — созидательная деятельность, осуществляемая в так 
называемый «период формирования» и превращающая малы
ша в некий «Духовный Эмбрион». 

Похоже, что человек проходит два эмбриональных периода. 
Один — внутриутробный, как у животных, второй — послеродо
вый, свойственный только человеку. Длительное младенчество 
делает человека существом, совершенно отличным от животных, 
и именно с этой точки зрения мы и должны его рассматривать. 
Оно образует барьер, за которым человек становится совершен
но не похожим на других живых существ. Способности человека 
не являются ни продолжением, ни трансформацией способно
стей животных. Его появление на земле было эволюционным 
скачком живой природы, исходной точкой нового хода событий. 

Именно различия между видами, а никак не сходство, по
зволяют нам различать их. Именно нечто новое формирует 
новый вид. Это новое не является простым производным от 
старого, а всегда проявляет оригинальные черты. Оно несет в 
себе характеристики, прежде не существовавшие. Это новый 
импульс в царстве жизни. 

Так было, когда появились млекопитающие и птицы. Они 
принесли с собой нечто новое. Они были не просто копиями, 
разновидностями или продолжением ранее существовавших 
особей. После того как вымерли динозавры, новыми характе
ристиками птиц стали: активная защита яиц, строительство 
гнезд и самоотверженная забота о птенцах. Бесчувственные же 



рептилии, напротив, всегда бросали свои яйца. А млекопи-
мне даже превзошли птиц в защите своего вида. Они не 

• гроят гнезд, но вынашивают потомство в своем теле и питают 
I H I своей кровью. 

Это были совершенно новые биологические черты. 
1атем на сцене появился новый персонаж — человек. Если 

Гоиорить о человеке как о биологическом виде, то его эмбрион 
ИМСС1 двойную жизнь. Он создан по новому проекту и имеет, 
ич сравнению с другими тварями, новое предназначение. 

На л о м моменте нам следует остановиться и, исходя из 
п н ю , заново начать изучение развития ребенка и психологии 
и юнека. Если работа человека на земле связана с его духом, 

• ею творческим разумом, тогда его дух и его разум должны 
• i.iII. точкой опоры его существования и всех трудов его тела. 
Ili 'I pyi этой точки организуются поведение человека и даже 
Го физическое строение. Развитие человека осуществляется 

M I iiiii определенного духовного пространства. 
< а о д н я эта идея, бывшая" всегда в центре внимания ин-

IIIп. кой философии, получает распространение также и на 
т.ше. {^шптггьгГШ)д,сказывает нам, что причины физических 

н фушений часто кроются в состоянии психики, когда дух 
Долее не в состоянии осуществлять должный контроль. 

I с п и природа человека действительно управляема некоей 
| \ л о в п о й субстанцией», если он так зависим от нее, что этим 

Dfiyi иовлено все его поведение, тогда п&$веШ о 
н о в о р о ж д е н н о м младенце должна быть забота о его психиче-
• | oil жизни, а не только лишь о жизни тела, что, к сожалению, 
111 к) и с ходит сегодня. 

I! процессе развития ребенок не только обретает способно-
III человека — силу, разум, язык, — в то же самое время он 

I II ipyer свое существо к условиям окружающего мира. 
И его прямая заслуга той особой психологической формы, 
| оторая так отличает его от взрослых. У ребенка иные, нежели 
\ п.н , отношения с окружающей средой. Взрослые наслажда-
| | . I своей окружающей средой, om^MOĵ yr вспоминать eejHjjy^ 
| тп. о Ileii; рёбенокже впитывает ее. То, что он видит, не просто 
• июмипается, это образует часть его души. Он воплощает в себе 
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все, что видят его глаза и слышат его уши. Одни и те же вещи 
не произведут в нас никакого изменения, в ребенке же произ
ведут преобразования. Этому особому виду жизненной памяти, 
которая не является сознательной памятью, а впитывает образы 
в самую жизнь индивидуума, сэр Перси Нанн (Percy Nunn) дал 
особое название — «Мнеме»1. 

Одним из примеров этого, как мы видим, является язык. Ре
бенок не «запоминает» звуки, а воплощает их и потом может их 
воспроизводить в совершенстве. Он овладевает языком во всей 
сложности его правил и исключений не потому, что он изучает 
его, и не благодаря своей памяти. Возможно, его память созна
тельно никогда не сохраняла его язык, и все же язык становится 
частью его психической жизни и его самого. Несомненно, тут мы 
имеем дело с феноменом, отличным от чисто мнемонической 
деятельности, — мы имеем дело с одним из самых странных ас
пектов разума младенца. В ребенке существует особый вид чув
ствительности, который заставляет его поглощать все вокруг 
себя, и одна эта работа по наблюдению и поглощению позволяет 
ему адаптировать себя к жизни. Он делает это благодаря бессо
знательной силе, которая существует только в детстве. 

Первый период жизни ребенка — это период адаптации. Мы 
должны ясно понимать, что подразумевается под адаптацией в 
этом смысле, и отличать ее от формы адаптации, существующей 
у взрослых. Именно особая адаптивность ребенка делает землю, 
на которой он родился, единственной, где ему захочется жить, 
а родной язык — единственным языком, которым он владеет в 
совершенстве. Взрослый, живущий за рубежом, никогда не суме
ет адаптироваться таким же образом и до такой же степени. По
думайте о миссионерах. Это люди, которые по своей воле едут в 
дальние края, чтобы исполнить там свое предназначение, и если 
вы будете расспрашивать их об этом, они скажут: «Мы жертвуем 

Само слово «мнеме» было впервые употреблено неме цким биологом Рихардом Зе-
моном, а сэр Перси Нанн развил и расширил эту идею в своей «Hormic Theory». Именно 
в этом значении мы и используем это слово, как и другие его концепции: Ногте u En-
grams. Более подробную информацию можно найти в прекрасной книге сэра Перси 
Нанна «Образование, его данные и основные принципы» (Sir Percy Nunn, Education, its 
Data and First Principles, London (1-е изд. 1920 г.)). 
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I коей жизнью, живя там». Это признание показывает ограниче
ния в способности взрослого к адаптации. 

Но вернемся к ребенку. Он начинает любить землю, на 
Которой родился, и не важно, где она находится. Возможно, 
Кизнь там и тяжела, но такого счастья он больше не обретет 

де. Один любит холодные равнины Финляндии, другой — 
Песчаные дюны Голландии. У каждого эта адаптация, эта лю
бовь к jCTjjaHe пришла от того ребенка, которым он когда-то 
lll.HI. 

Именно ребенок зарождает^это, а взрослый уже обнаружи
т е ! и себе. И тогда шГчувствует свою принадлежность к этой 
I i|i;iiic, и он обязан любить ее, чувствовать ее очарование, 
и нигде больше он не найдет такого счастья и покоя. 

В Италии было время, когда родившиеся в деревнях жили и 
умирали, ни разу за свою жизнь не совершив дальней поездки. 
I . . и да же Италия стала государством, некоторые, вступив в брак 
и in в поисках работы, стали покидать родные места, а потом 
Испытывали страдания от странной болезни: бледности, де
п р е с с и и , слабости, анемии. Были испробованы многие лекар-
I I на, и, наконец, в качестве последнего средства доктор пропи-
I ы нал страдальцу воздух родных мест. И почти всегда этот совет 
III нал прекрасные результаты: у пациентов улучшался цвет лица 
И " п и выздоравливали. Люди говорили, что воздух родных 
icci лучшее лекарство, даже если климат там был гораздо 

] е тех мест, где они жили потом. Но что действительно было 
Нужно этим страдальцам, так это покой, дать который их под-
I и Iнл 11 ию могли обычные места их детства. 

Нет ничего более важного для нас, чем эта впитывающая 
форма разума, которая формирует взрослого и адаптирует его 

()ому общественному строю, климату или стране. На этом 
0< новано все наше образование. Заметим, кстати, что каждый, 
Кто говорит: «Я люблю свою страну», произносит не поверх-

,ic или фальшивые слова, а открывает очень важную 
Грань в себе и своей жизни. 

11оэтому мы можем понять, как ребенок благодаря особен-
lloi сим своей психики впитывает обычаи и привычки страны, 
| которой живет, пока не сформирует в себе типичного 
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индивидуума для своего места и времени. Еще одна из загадоч
ных характеристик, которую человек приобретает в детстве, — 
это манера поведения, соответствующая его региону. Обще
известно, что обычаи и особый менталитет, характерный для 
района проживания, являются приобретенными, поскольку не 
являются естественными или врожденными.' 

Таким образом, перед нами возникает более понятная карти
на активности ребенка. Ребенок развивает поведение, адаптиро
ванное не только для своего времени и региона, но и для местно
го менталитета. Вот, например, в Индии так велико уважение к 
жизни, что почитание животных прочно укоренилось в сердцах 
людей. Столь глубокое чувство у людей уже взрослых возникнуть 
не может. Если мы скажем: «Жизнь достойна уважения», это еще 
не станет нашим ощущением. Я могла бы думать, что индийцы 
правы, что я тоже должна уважать животных. Но во мне это зву
чало бы просто голосом разума, это не задевало бы моих эмоций. 
То почитание коровы, которое есть у индийцев, нам, европей
цам, испытать не дано. Также и коренной индус, как бы рассуди
телен он ни был, не может этого избежать. Эти ментальные ха
рактеристики кажутся наследственными, но на самом деле это 
понятия, в младенчестве впитанные ребенком из окружения. 
Однажды в саду, прилегающем к местной школе Монтессори, 
мы увидели маленького индийского мальчика немного старше 
двух лет, который пристально смотрел на землю и, кажется, про
водил по ней линию пальцем. Там был муравей, который мог с 
трудом передвигаться, потому что у него не хватало двух ног. Ре
бенок заметил его затруднение и старался помочь, прокладывая 
ему путь пальцем. Любой мог бы подумать, что этот ребенок-
индус, должно быть, «унаследовал» такую любовь к животным. 

Другой ребенок, привлеченный этой сценой, подошел, 
увидел муравья, наступил на него и раздавил. Этот второй 
ребенок был мусульманин. Христианский ребенок, возможно, 
поступил бы так же или прошел бы равнодушно мимо. И было 
бы вполне допустимо подумать, что ощущение барьера между 

Убедительное доказательство этому приводится в книге: Ruth Benedict. Patterns of 
Culture. - New York, 1948. 
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Иодьми и животными, из которого следует убеждение, что 
щобви и милосердия заслуживают только люди, является еще 
Одним примером наследственности. Но это не так. 

У народов мира существуют разные религии, и даже если 
| .и .oi l -то народ решает отказаться от старых догм, то сердце 
его чувствует странное смятение. Эти верования и чувства 
нпляются нашей неотъемлемой частью. Как говорят в Европе, 
они у нас в крови». Все социальные и моральные привычки, 

формирующие личность человека, принадлежность к касте, 
И всевозможные другие чувства, которые делают его типич
н о м индусом, типичным итальянцем или типичным англича
н и н о м , формируются во младенчестве, благодаря той загадоч
н о м ментальной силе, которую психологи назвали «Мнеме». 

I о же самое относится и к привычной манере держаться, 
Позам и походке, характерным для того или иного народа. Не-
| оторые племена в Африке выделяются особым телосложени-
I м позволяющим им справляться с дикими зверями. Другие 
Интуитивно тренируются для развития слуха, и все члены пле
м е н и отличаются тонким слухом. Каждая черта личности, впи
ши им ребенком, фиксируется навсегда, и даже если позднее 
рассудок отказывается от нее, что-то все-таки остается в подсо
чи пи и. Ибоничто из того, что формируется в детстве, не может 
и м и , стерто полностью. «Мнеме» (которую мы можем считать 
высшим видом памяти) не только создает особые черты инди
видуума, но и не дает им угаснуть. То, что впитал ребенок, 
I н 1 ,1с гея навсегда, это_решающая составная~ ч а с т ь 1 5 г о личности. 
II го же самое происходит с его частями тела и орТа1тами,^гак 
и.: каждом взрослом нестираемый отпечаток индивидуальности 
ИШсчатлевается в раннем периоде жизни. 

I l o j T O M y надежда изменить взрослых слаба. Когда мы го
в о р и м : «Этот человек плохо воспитан» или когда делаем за
мечание по поводу чьих-то дурных манер, мы легко можем 
Обидеть или унизить, заставив их осознать свои недостатки. 
Но н и м не исправить ошибки, потому что они прочно уко-
pi п и л и с ь в человеке. 

Го же самое объясняет адаптацию человека, назовем это 
ПК, к разным историческим эпохам, потому что взрослый 
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человек из древних времен не смог бы жить в современном 
мире, а ребенок адаптируется к цивилизации на_том_уревне, 
которого она достигла, когда он попадает в нее. И каким бы 
ни был этот уровень, он успешно создает человека, который 
может жить в этом мире согласно его обычаям. Это говорит 
о том, что истиной функцией младенчества в онтогенезе че
ловека является адаптация — создающая модель поведения, 
которая позволяет человеку свободно действовать в окружа
ющем его мире и влиять на него. 

Поэтому сегодня ребенок должен считаться точкой, соеди
няющей разные исторические эпохи, разные уровни цивили 
зации. Младенчество действительно важный период, ведь, 
когда мы хотим внедрить новые идеи, изменить или улучшить 
обычаи и характерные особенности народа, вдохнуть новую 
силу в национальные черты, мы должны действовать через 
детей, потому что со взрослыми много нам не добиться^ Бел и 
мы действительно стремимся_к лучшему и хотим нести свет 
цй1жлйзации в наше общество, то для достижения этих целен 
мы^6"л1к1тыГо^р^тгтъся именно к детям. 

Так, в последние годы британской оккупации Индии одна 
семья британских дипломатов часто отправляла своих двух 
детей с индийской няней обедать в один из индийских рос
кошных отелей. Там няня, сидя на полу, учила детей есть рис 
руками, как это принято в Индии. Идея состояла в том, чтобы 
дети в будущем не испытывали чувства презрения и отвраще
ния к этой особенности индийцев, которая обычно вызывает 
у европейцев неприязнь. Потому что именно такие различия 
в повседневной жизни и возникающее отсюда чувство враж
дебности являются главными причинами разногласий между 
людьми. И опять же если современные обычаи кажутся упад
ническими и если желательно возродить старые, то, кроме как 
через детей, нам результата не добиться. 

Чтобы оказать влияние на общество, мы должны обратить 
свое внйманшГна детство. Из этого положения вытекает важ
ность дошкольных учреждений, потому что именно малыши 
со1одда1от человечостаб'а создавать они могут только из того 
материала, который мы им даем. 
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Огромное влияние на детей оказывает образование, при 
и ом окружающая ребенка среда является инструментом, ибо 
ребенок впитывает свою окружающую среду, берет из нее все 
н ионлощает это в себе. Со своими неограниченными возмож
ностями он вполне может быть преобразователем человечест-
н,|, гак же как он является его творцом. Ребенок несет нам 
Великую надежду и новое видение. Существует много такого, 
'мо мы, учителя, можем сделать, чтобы привести человечество 
I более глубокому пониманию, более высокому уровню бла
нк остояния^к_более высокому уровню духовности. 

' ) ю значит, что ребенка с самого рождения надо считать 
| ушеством, обладающим важной психической жизнью, и от-
Иоситься к нему соответственно. Сегодня ментальной жизни 
ж'порожденных детей действительно стало уделяться гораздо 
поныне внимания. Она стала настолько интересна психологам, 
•по вполне возможно появление новой науки, как это уже 
• училось с гигиеной и педиатрией, предметом которых явля-
I гея жизнь тела ребенка. 

Но если психическая жизнь существует даже у новорож-
юго младенца, то она должна уже быть в нем заложена, 

Иначе она не могла бы существовать. На самом деле она 
цолжна также присутствовать в эмбрионе, и когда эта идея 
Впервые получила признание, возник естественный вопрос 

кительно того, когда же можно сказать, что начинается 
in ихическая жизнь эмбриона. Как мы знаем, иногда ребенок 
рождается в семь месяцев, а не в девять, и в семь месяцев 
ОН уже достаточно развит, чтобы жить. Таким образом, пси-
КИКа семимесячного ребенка, как и психика девятимесячно-

лолжна быть способна к функционированию. Этот при-
Мср, на котором нет необходимости задерживаться, показы-
ii.ie I, что я имею в виду, когда говорю, что всякая жизнь 
Окрашена психической энергией. Каждый вид живого суще-
' iii.i наделен в той или иной мере психической энергией и 
Hi I им видом психологии, какими бы примитивными они ни 
• и.1 т. Если мы посмотрим на одноклеточных, то увидим, 
ЧТО лаже у них есть подобие сознания: они перемещаются 
Прочь от опасности, к еде и т.д. 
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^ Однако еще совсем недавно считалось, что у младенца нет 
о психической жизни, и лишь недавно его ментальные возмож

ности, ранее не замечаемые, были приняты наукой. 
Некоторые факты как будто озарили сознание взрослого. 

Они указывают нам на нашу ответственность. Неожиданно 
^ сам процесс рождения так поразил воображение людей, что 
^ результаты этого мы видим не только в психотерапии, но и 
5 в литературе. 

& vN Г Психологи сейчас говорят о «трудном переживании рож-
^ ^ шения», имея в виду не мать, а ребенка — ребенка, который 

^страдает молча и кричит в момент, когда осуществился его 
ереход и родовые муки закончены. 

^ Вынужденный резко адаптироваться к окружению, совер
шенно отличному от того, в котором он жил, и начать выпол
нять функции, не свойственные ему ранее, все это в состоя
нии невыразимой тревоги, — вот самое тяжелое и драматиче
ское испытание всей человеческой жизни. Так говоря! 
современные психологи, придумавшие выражение «ужас рож
дения»' для обозначения этого критического и решающего 
момента в психической жизни ребенка. 

Конечно, мы имеем дело с бессознательным страхом, но 
если бы разум ребенка мог говорить, он передал бы ситуацию 
следующими словами: «Зачем вы бросили меня в этот ужас
ный мир? Что мне делать? Как жить по-новому? Как я могу 
вынести этот ужасный шум, который раньше был для меня не 
громче шепота? Как я могу воспроизвести эти трудные функ
ции, которые ты, моя мать, раньше выполняла за меня? Как 
мне переваривать пищу и дышать? Как мне переносить силь
ные изменения климата, ведь я всегда жил при умеренной 
и постоянной температуре твоего тела?» 

Ребенок не осознает того, что произошло. Он не может 
знать, что перенес муки рождения. И все же в его душе дол-

1 Впервые это выражение было употреблено в 1923 г. Отто Франком, одним из пер 
вых учеников Фрейда, в его теории <Д^равма рождения». Хоть эта теория и не получила 
широкого признания, понятие страха рожденш!7йл17ужаса, нашло свое законное место 
в области психологии бессознательного. 
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КС 11 остаться какой-то след, даже неосознанный; он чувствует 
I ( н о е м подсознании и выражает своим криком то, что я по
мы илась передать. 

Итак, работающие в этой области вполне естественно по-
Шга ют, что должны существовать способы помочь ребенку 
н его первой адаптации к миру. Давайте не будем забывать, 
Что даже самые маленькие дети могут испытывать страх. Когда 
I мерные часы жизни их быстро опускают в ванночку, то часто 
мри этом наблюдают, как они делают хватательные движения, 
| и будто падают и хотят удержаться. Это типичная реакция 
| граха. Как же природа помогает новорожденному? Безуслов
н о , она делает некоторые приготовления: например, она на-
ц 11яст мать инстинктом крепко прижать малыша к груди. Это 
мшпщает его от света. И сама мать остается некоторое время 
песиомощной. Оставаясь неподвижной ради своего же блага, 
ОНО передает необходимое спокойствие своему ребенку. Все 
происходит так, как будто мать неосознанно понимает опас
н о е 11,, которая может быть нанесена ее ребенку. Крепко держа 
|Г0, она дает ему тепло своего тела и защищает от слишком 
бс и.того разнообразия ощущений из окружающего его мира. 

И мире людей эти защитные меры не столь активны, как 
) самок в мире животных. Мы видим, например, как кошка 
Прячет котят по темным углам и как она беспокоится, когда 
КТО то к ним приближается. У матери защитный инстинкт не 
Гикой сильный и поэтому легче утрачивается. Не успеет ребе
н о к родиться, как кто-то его уже забирает, моет, одевает, под
п о и гг к свету, чтобы посмотреть цвет его глазок, обращаясь 
| ним скорее как с неодушевленным предметом, нежели с 
Живым существом. Управляет этим процессом уже не природа, 
I человеческий разум, причем неправильно, поскольку делает 
по без должного понимания и исходя из привычной мысли, 
Что у ребенка нет психической жизни. 

•)то очевидно, что период рождения, или, скорее, этот 
Краткий момент рождения, должен рассматриваться отдельно. 

Он не касается психической жизни ребенка в целом. Это 
ОДИН эпизод — его первая встреча с внешним миром. Исто
р и я жизни показывает, как хорошо природа позаботилась 
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о млекопитающих в этот период жизни. Перед тем как детеныши 
появятся на свет, мать изолирует себя от стада и еще некоторое 
время после их рождения держится с ними в стороне. Наиболее 
заметно это у некоторых видов животных, которые живут стада
ми или стаями, таких как лошади, коровы, слоны, волки, олени 
и собаки. Все они ведут себя одинаково. Во время периода изо
ляции у детенышей-зверей есть время адаптироваться к своему 
окружению. Они живут одни со своей матерью, которая окружа
ет их своей любовью, присматривая за ними и защищая. В этой 
фазе детеныши-животные постепенно начинают вести себя как 
другие представители их видов. Во время этого короткого перио
да изоляции происходит непрерывная психологическая реакция 
со стороны детеныша на стимулы окружающей среды, и эти ре
акции следуют общему плану поведения, присущему данному 
виду. Таким образом, когда мать воссоединяется с остальными, 
детеныш может войти в это сообщество уже подготовленным к 
тому, чтобы стать его частью, и не только в физическом плане, 
но и психологическом; при этом детеныш ведет себя как жеребе
нок, волчонок, теленок и т. д. 

Хотелось бы отметить, что даже прирученные млекопита
ющие сохраняют свои типичные старые инстинкты. Мы ви
дим, как домашние собаки и кошки прячут детенышей, за
крывая их своим телом. Это продолжение инстинктов дикой 
природы, и таким образом сохраняется близость между ново
рожденным и его матерью. Можно сказать, что детеныш по
кинул тело матери, но все равно остается с ним вместе. Луч
шей практической помощи для постепенного перехода от пер
вого образа жизни к следующему и не придумать. 

Поэтому сегодня мы должны охарактеризовать эту жиз
ненную фазу следующим образом: видовые инстинкты живот
ного пробуждаются в первые дни его жизни. 

Трудные обстоятельства жизни не просто вызывают или 
стимулируют инстинктивные ответные реакции, уместные для 
ситуации и ограниченные ею, так, наблюдаемые нами дейст
вия являются частью самого плана творения. 

Если это происходит с животными, то что-то подобное долж
но происходить и с человеком. То, с чем мы имеем дело,— это не 
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просто трудный момент, это решающий момент для всего буду
щего. Происходит своего рода пробуждение потенциальных спо-
I обностей. Их задачей будет руководство огромной творческой 
работой, которую предстоит проделать ребенку, этому «духовно
му эмбриону». И поскольку природа отмечает очевидными фи-
шческими знаками каждое важное изменение в развитии психи
ки малыша, то мы видим, как пуповина, с помощью которой ре-
IICIIOK был прикреплен к матери, отпадает через несколько дней 
после рождения. Эта первая фаза необычайно важна, ибо во 
Время этой фазы происходит подготовка таинственных сил. 

Так что мы должны помнить не только о травме рождения, 
но и о вытекающей отсюда возможности или невозможности 
РОЙ деятельности, которая неизбежно должна последовать за 
рождением. Потому что, хотя в ребенке и нет никаких опре
деленных предустановленных форм поведения (как у живот
ных), между тем он должен иметь способность формировать 
i мое поведение. Ребенок не обладает атавистической памятью, 
Которая направляла бы его, но тем не менее он будет ощущать 
туманные побуждения, не имеющие формы, но заряженные по
м ч и шальной энергией, предназначенной для направления и 
ион мощения в нем такой формы человеческого поведения, 
Которую он находит в своем окружении. Эти бесформенные 
понуждения мы назвали «небула» (туманность)1. Когда рожда
ем я животное, заложенная в нем наследственность будет 
управлять его движениями, подскажет ему нужные пищу и 
формы защиты, свойственные его виду. 

Человеку приходится вырабатывать все это в процессе жизни 
и ( п о е м социуме, так что ребенку после рождения приходится 
Dpi апизовывать свою жизнь в соответствии с обычаями своей со
пи, пи,ной группы. Он не рождается с ними, ему приходится впи-
ГЫпать их извне. Важнейшей задачей младенчества является 

1 I [робуждение туманности «небулы» соответствует пробуждению того, что мы на-
Ш HI "поведенческими инстинктами» у животных, и происходит оно в первые дни 
1ИН1И, к которым ментальная гигиены должна относиться как к самым важным. См.: 
I hi I ormation of Man: Nebulae and World Illiteracy, автор — Maria Montessori, T. P. H., 
Ulytll Madras, 1995. 
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работа по адаптации, замещающая собой наследственные «шаб
лоны поведения», присутствующие у животных эмбрионов. 

Так, с учетом той особой роли, которую выполняет ребенок, 
мы можем приступить к изучению развития ребенка как «глав
ного механизма» жизни человечества. Это очень интересно. 

Этот малыш, далеко не завершенный даже в физическом 
плане, должен развивать себя до тех пор, пока не станет тем 
сложным существом, каким является человек. У него отсутствует 
«пробуждение инстинктов», которое существует у новорожден
ных животных на первом этапе их контакта с миром. Однако, не
взирая на то что он уже родился, он продолжает вести эмбрио
нальную жизнь, посредством которой формирует то, что кажется 
похожим на «систему человеческих инстинктов». 

И поскольку в его случае ничего заранее не предустанов
ленно, ему придется создавать для себя всю ментальную жизнь 
человека и все моторные механизмы, являющиеся средством 
ее выражения. 

Это неповоротливое существо еще не может держать свою 
голову на весу, но уже готово вести себя как тот ребенок, 
которого воскресил Иисус. Сначала, говорится в Евангелии, 
ребенок сел, потом встал, и «отдал его Иисус матери его». 
Точно так же и неподвижный ребенок будет в конце концов 
«возвращен человечеству» для активной жизни на земле. 

Мускульная инертность ребенка напоминает нам об от
крытии Когхила (Coghill) — органы формируются после обра
зования нервных центров, уже готовыми к работе. Также в ре
бенке уже заложены психические шаблоны поведения, еще до 
того, как он начинает двигаться. Таким образом, исходная 
точка младенческой подвижности не моторика, а психика. 

Самая важная сторона человеческого развития — психика. 
Потому что движения человека должны быть организованы в 
соответствии с установкой и под руководством его ментальной 
жизни. Разум — это то, что отличает человека от животных, 
и Армирование разума должно происходить прежде всего. 
Все остальное является результатом. 

Кода ребенок рождается, его органы еще не вполне сфор
мированы, скелет не отвердел, двигательные нервы не покры-
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ГЫ оболочкой из миелина, которая изолирует их друг от друга 
И позволяет передавать команды мозга. Поэтому тело остается 
Инертным, как если бы это был грубый макет тела. 

11оэтому человеле_стое сущ 
м-1 иектуально,_а остальное развитие пои ни мает свою форму и 
образ действия полностью из_жизшгего разума.^. 

')тоТшилучц1шГобразом показ!21ва(^важность первого года 
| и и 1и и приоритет_разума в развитии индивидуума как харак-
прную черту сынов человеческих. 

Далее развитие ребенка состоит из многих этапов, следу-
Ющих в определенном порядке, потому что они подчиняются 
Общему закону. Детальное исследование постнатального эмб
рионального развития показывает, когда завершается форми
рование черепа, когда сходятся хрящи, постепенно закрывая 
роднички, когда стираются некоторые швы, в частности лоб-
пи i i , и как затем меняются относительные пропорции струк-
Гуры всего тела, и, наконец, начинается отвердение конечно-
I гей. Также известно, когда покрываются миелином спинно-
мо новые нервы и когда мозжечок, который отвечает за 
равновесие тела и имеет при рождении очень малые размеры, 
|Друг начинает бурно расти, пока не достигает своих нормаль-
Ных пропорций относительно полушарий головного мозга. 
II наконец, когда видоизменяются эндокринные железы и же-
1сзы, принимающие участие в пищеварительном процессе. 

Эти факты, хорошо известные уже на протяжении продол-
in ильного времени, показывают последовательность стадий 
(рслости» физического развития, идущих параллельно с co

ol встствующими изменениями в физиологии нервной систе-
МЫ Так, например, если нервы и мозжечок еще не достигли 
Ю 1 Ж Н о г о уровня зрелости, то ребенок не сможет удерживать 
рпнновесие и поэтому не сможет сидеть и стоять. 

Ни обучение, ни упражнения не могут ничего поделать с 
н и м и ограничениями. По мере своего созревания органы, 

отвечающие за моторику, начинают мало-помалу подчиняться 
I омандам разума, что обусловливает поначалу некоординиро
в а н н о е движение — так во взаимодействии с окружающей 
| ремой приобретается необходимый опыт. 
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Благодаря этому опыту и упражнениям постепенно движе
ния ребенка становятся координированными, и наконец он 
уже полностью подчиняет их своей воле. 

В отличие от животных у человека нет врожденной коор
динации движений, ему приходится их оттачивать и коорди
нировать самому. У него нет даже определенной цели, он дол
жен найти ее для себя. Конечно, это сильно отличает его от 
детенышей большинства млекопитающих, которые с рожде
ния ходят, бегают и прыгают, как это свойственно их виду. 
Почти сразу они могут выполнять самые сложные маневры: 
например, лазать, если того требует их наследственность, 
перепрыгивать через препятствия или быстро взлетать. 

Человек же, напротив, никаких навыков с собой в этот мир 
не приносит, однако имеет непревзойденный талант овладения 
разнообразными достижениями, в том числе требующими спе
циальных навыков, как-то: движения ремесленника, акробата, 
танцора, музыканта, чемпионов в разных видах спорта. 

Но все это приходит не просто в результате созревания 
органов движения. Это всегда вопрос практического опыта, 
иначе говоря — обучения. Каждый формирует свои навыки 
самостоятельно, хотя исходное физическое строение у всех 
одинаково. Человек самосовершенствуется. 

Вернемся к детям. Нам важно различать некоторые сторо
ны природы ребенка. 

Мы должны прежде всего осознать, что, хотя дети и начи
нают двигаться, когда их физическое тело в достаточной сте
пени для этого подготовлено, и хотя это происходит в силу 
достижения ими необходимой зрелости, тем не менее состо
яние их психики от этого не зависит. Ибо в человеке, как мы 
видели, сначала развивается психическая сторона. Органы 
ждут, сколько необходимо, когда произойдет это развитие, и 
тогда разум начинает их использовать. Но когда органы начи
нают действовать, начинает происходить дальнейшее менталь
ное развитие, но ему всегда помогают движения, совершаемые 
в ходе взаимодействия с окружающей средой. Поэтому полу
чается, что если не дать ребенку возможности двигаться, когда 
он к этому готов, то его умственное развитие будет затруднено. 
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Котя умственное развитие не имеет ограничений, оно в боль-
ш о п степени зависит от способности пользоваться инструмен-
м м и действия, преодолевая таким образом свое собственное 
бессилие. Но все это время разум развивается самостоятельно. 

Ментальный рост несет в себе одну тайну, невидимый секрет 
11и кто будущего предназначения. Каждый индивидуум имеет 
I поп скрытые способности, которые еще не могут быть исследо-
Ианы, пока ребенок находится на психо-эмбриональной стадии. 

В этот период мы можем наблюдать только удивительную 
похожесть всех малышей в мире. Это можно сформулировать 
in. «Все дети при рождении похожи, они раскрываются одина-
|i (во и по тем же законам». В их разуме происходит примерно то 
|е что и в эмбриональном теле. Там сегментация клеток всегда 
Проходит через одинаковые стадии так, что с трудом можно уви-
•|с 11. разницу между одним эмбрионом и другим. Однако из кле-
гок со временем появляются такие разные существа, как ящери-
M.I, птица или кролик. Каждое из них поначалу выстраивает себя 
одинаково, хотя позднее появляются глубокие различия. 

То же самое происходит и с «духовным эмбрионом», из 
| оторого в дальнейшем могут возникнуть гениальный худож
н и к , общественный деятель, святой или обычный человек. 
II эти обычные люди могут иметь разные склонности и вкусы, 
к о т о р ы е и обусловливают их разное положение в социуме. 
Ибо понятно, что не предначертано всем «делать одно и то 
КС», «вести себя одинаково», как это бывает у низших тварей, 
•и,я активность ограничена их наследственностью. 

Но мы не можем предугадывать это дальнейшее развитие, 
ни различные направления, равно как и не можем учитывать 
ИХ формирования духовного эмбриона в постнатальный пери
о д , в котором происходит формирование человека. 

В этот период мы можем только помогать жизни раскрыться, 
и происходит это для всех одинаково. Для всех существует пер-
П1.1 Г[ адаптационный период, и для всех именно духовная сторона 
инициирует развитие жизни. И если в этот период оказывается 
I и (мощь в соответствии с потребностями человеческой жизни, то 
Польза от этого будет огромна, потому что каждый сможет потом 
IVMIIIC развить свои индивидуальные способности. 
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Следовательно, может быть только один способ обучения и 
обращения с крохотным младенцем. Если обучение должно на
чинаться с рождения, то это может быть обучение только одно
го вида. Нет смысла говорить о разных технологиях для индий
ских малышей, китайских малышей или европейских малышей, 
или делать различия для социальных классов. Мы можем гово
рить только об одном методе — том, который следует естест
венному раскрытию человека. У всех малышей одни и те же 
психологические потребности, и они проходят через одну и ту 
же череду событий на пути к становлению человека. Все мы 
должны пройти через одни и те же фазы роста. 

И поскольку тут ничего не зависит от личного мнения, то 
и никакой философ, мыслитель или исследователь, работа
ющий в лаборатории, не может ничего предложить или пред
писать то или иное обращение. 

Только природа, установившая определенные законы и оп
ределившая потребности человеческого существа на разных 
этапах его развития, может диктовать метод обучения, кото
рому мы должны следовать, ибо он устанавливается своей 
целью — удовлетворять потребности и законы жизни. 

Эти законы и эти потребности ребенок сам должен ука
зывать своими спонтанными проявлениями и своим разви
тием. Его спокойствие и счастье, интенсивность его усилий 
и постоянство свободных реакций будут служить их свиде
тельством. 

Единственный наш долг — учиться у него без промедления 
и служить ему как можно лучше. 

Сегодня медицинская психология выделяет момент рож
дения как короткий, но решающий период из последующего 
периода развития. И хотя его интерпретация в настоящее 
время основывается только на фрейдистских взглядах, тем не 
менее там приводятся реальные данные и проводится ценное 
разграничение. Речь идет о «симптомах регрессии», имеющих 
непосредственное отношение к травме рождения, и «симпто
мах подавления», связанных с обстоятельствами, которые 
могут произойти во время последующего периода роста. Ре
грессия не является подавлением. Она означает своего рода 
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iнесознательное решение новорожденного — решение идти 
назад, а не вперед в своем развитии. 

«Травма рождения», как теперь понимают, ведет к чему-то 
гораздо более худшему, чем крики и протесты ребенка, она 
приводит к аномалиям в развитии. Результатом оказывается 
психическое изменение или, скорее, девиация психических 
сил. Вместо того чтобы идти той тропой, которую мы назы
ваем нормальной, развитие ребенка отклоняется в нежелатель
ном направлении. 

Вместо того чтобы прогрессировать, те, кто переживает 
негативную реакцию по поводу послеродового шока, похоже, 
испытывают привязанность к своему состоянию до рождения. 
( уществует несколько симптомов регрессии, но у всех общим 
является следующее: кажется, что страдалец подумал о насто-
ящем моменте и сам себе сказал: «Пойду-ка я туда, откуда 
пришел». Если маленький ребенок много спит, это считается 
нормальным, но слишком долгий сон ненормален даже для 
новорожденного, и Фрейд считал такой сон своего рода убе
жищем, в которое уходит ребенок, выражая неприятие по от
ношению к жизни и к миру. 

Кроме того, разве не во сне находится царство подсознатель
ного? Когда нас сильно что-то тревожит, прибежищем нам слу
пи сон, потому что во сне мы видим сны, а не реальность, 
во сне есть жизнь, в которой не надо бороться. Сон — место, 
куда мы уходим от мира. Примечательно также положение тела 
во сне. Естественное положение новорожденного малыша — ру
ки возле лица, ноги подтянуты. Иногда эта позиция сохраняется 
п у взрослых и, можно сказать, показывает возвращение к поло-
кснию тела в утробе матери. Еще одним симптомом регрессии 
могут быть и приступы плача у ребенка при пробуждении. Он ка-
| с I ея испуганным, как если бы ему пришлось пережить заново 
гот ужасный момент, который принес его в этот неприятный 
мир. Маленькие дети часто страдают от кошмаров, и это немало 
юоавляет им неприятия жизни. 

Позднее регрессия может проявиться как тенденция цеп
ляться за других, как будто боясь остаться в одиночестве. Такое 
поведение — знак не привязанности, а страха. Ребенок робок 
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и всегда хочет находиться с кем-нибудь рядом, желательно с 
матерью. Он не любит никуда ходить и предпочитает дом и 
изоляцию от внешнего мира. Все, что, казалось бы, должно 
радовать его в этом мире, наполняет его тревогой, и ему отвра
тительна мысль о новых экспериментах. Окружающая его об
становка, вместо того чтобы казаться привлекательной, как 
должно это быть для ребенка, отталкивает его, и если с самого 
младенчества ребенок чувствует отвращение к окружению, от 
которого он зависит в своем развитии, то это не даст ему нор
мально вырасти. Также не захочет этот ребенок покорить мир, 
и не для него будет впитывание мира, чтобы сделать его своей 
частью. Впитывание всегда будет для него сложным, и он его 
никогда не завершит. Он будет ходячей иллюстрацией к изре
чению «Человек рожден для скорби». Его все утомляет. Каждый 
вдох стоит ему усилий, и что бы он ни делал, все противно его 
наклонностям. Людям такого типа требуется больше отдыха и 
сна, чем другим. Часто у них плохое пищеварение. Легко можно 
представить, какое будущее ждет таких детей, потому что эти 
симптомы долговременные и могут остаться у них на всю 
жизнь. Такие дети плаксивы, постоянно требуют помощи, ка
жутся ленивыми, грустными и подавленными. Вырастая, они 
по-прежнему чувствуют отвращение к миру, не любят новых 
знакомств и остаются очень робкими. В борьбе за существова
ние эти люди оказываются слабее других. В социальной жизни 
им не хватает радости, храбрости и счастья. 

Это жестокая месть со стороны бессознательной психики. 
Можно забыть то, что есть у нас в сознательной памяти, но 
бессознательная, которая, кажется, ничего не чувствует и ни
чего не помнит, делает кое-что похуже, потому что впечатле
ния, созданные на этом уровне, передаются мнеме. Они запе
чатлеваются в самой личности. 

В этом большая опасность для человечества. Ребенок,_ ко-_ 
торый не обеспечен условиями для нормального формирова
ния, позже" ото мстит за себя обществу через того взрослого, 
которого он сформирует в себе. Наша слепота не вызывает 
сопротивления, как это было бы со взрослыми, но способст
вует формированию людей, которые слабее, чем должны быть. 
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Она производит внутренние изменения, которые становят-
I и помехой в жизни индивидуума, и формирует людей, меша
ю щ и х Mnpoirojwy^npoxp^cjc^L 

Выше я подчеркнула то важное значение, которое специа-
IIк ты придают сейчас моменту рождения для развития пси
хической жизни человека. Но до сих пор мы говорили только 
0 более ранних наблюдениях, тех, которые указывают на опас
н о с т ь регрессии. В связи с этим мы должны сейчас рассмот
р е н , защитные меры, существующие у всех млекопитающих 
но отношению к своим детенышам. Натуралисты давно уже 
пришли к выводу, что в первые дни после рождения материн-
1 кая забота тесно связана с пробуждением в новорожденном 
общих инстинктов вида, из чего мы можем сделать опреде
ли шые выводы, очень полезные для более глубокого понима
н и я психологии маленького ребенка. 

Мы понимаем необходимость уделять внимание адаптации 
ребенка к своему миру и в то же время помнить о шоке в 
момент его рождения, потому что это показывает нам, что он 
гакже, не в меньшей степени, чем мать, нуждается в особом 
обращении. Мать и ребенок подвергаются разного рода опас
ностям, и им обоим приходится преодолевать серьезные труд
ности. Однако для ребенка опасность для его телесной жизни, 
Котя и очень большая, менее серьезна, чем угроза его менталь
н о й жизни. Если бы единственной причиной регрессивных 
< нмптомов была травма рождения, тогда симптомы были бы у 
и< ex детей. Вот почему мы предпочитаем более содержательную 
Гипотезу, которая основывается и на человеке, и на животных. 
Попятно, что в первые дни жизни происходит нечто крайне 
Важное. Если в животных просыпается наследственное поведе
н и е , то что-то подобное (как мы говорили выше) должно про
исходить и в ребенке, потому что, хотя у него и нет никаких 
наследственных моделей поведения, которым он должен следо-
i i . n i , , тем не менее у него есть «потенциал», способный вызвать 
его развитие, и происходит это через контакт с внешним миром. 

На основании этого мы сформировали концепцию «не
бу и-, уподобляя творческие энергии, которые позволяют ре
бенку впитывать окружающий мир, звездным туманностям, 
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из которых берут происхождения небесные тела. Частицы в 
небесных туманностях находятся так далеко друг от друга, что 
последняя практически не имеет плотности, но все равно они 
создают нечто видимое, что с большого расстояния кажется 
спутником звезд. Так же как эта туманность с течением вре
мени меняется на что-то более позитивное, так и мы можем 
представить медленное возникновение чего-то ненаследствен
ного, но производимого инстинктивной тенденцией, которая 
является наследственной. Например, ребенок получает из не-
булы языка подходящие стимулы и руководство по формиро
ванию в себе родного языка, который у него не является врож
денным, но есть что-то, что он находит в своей окружающей 
среде и впитывает согласно непреложным законам. Благодаря 
туманной энергии языка ребенок начинает отличать звуки раз
говорной речи от других звуков и шумов, которые до него 
доносятся все вперемешку. Благодаря этому он может вопло
щать тот язык, который слышит, так совершенно, как если бы 
это было чертой его расы. Аналогичным образом он прини
мает социальные роли и обычаи, которые делают его челове
ком, принадлежащим конкретно его месту жизни. 

Небула языка не содержит язык особого вида, который 
ребенку предназначено развить, но из нее может родиться 
любой язык, который при рождении обнаруживает ребенок 
в своем окружении, и каждый ребенок разовьет свой язык за 
один период времени и следуя той же процедуре, во всех детях 
во всех странах мира. 

Здесь мы видим существенное различие между человеком 
и животными. Новорожденное животное производит почти 
сразу особые звуки, своего рода модель которых является час
тью его наследственности, тогда как ребенок остается немым 
очень продолжительный период времени, после чего говорит 
на том языке, на котором говорят вокруг него. Так что гол
ландский ребенок, растущий среди итальянцев, будет говорить 
по-итальянски, а не по-голландски, несмотря на длинную гол
ландскую родословную своих родителей. 

Понятно, что ребенок не наследует определенную модель 
языка, но наследует способность конструировать язык через нс-
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шинное впитывание. Эта потенциальность, которую можно 
уподобить потенциальности генов зародышевой клетки, контро-
шрующих рост тканей так, чтобы они образовали точный и 

I и 1жный орган, и есть то, что мы называем «небула языка». 
Гочно так же небулы, которые имеют отношение к спо

собности ребенка адаптироваться к своей окружающей среде 
и ! появлению в нем соответствующего социального поведе-
ип'1, 11С воспроизводят в нем через наследственность ранние 
имели поведения, через которые прошла эта раса на своем 

Пути к современному уровню цивилизации, но дают ребенку 
Hoi не рождения способность впитывать те конкретные моде
ме которые он находит в своем окружении. И это в равной 

I гспени верно для остальных его ментальных приобретений. 
In справедливо заметил Каррель', «сын ученого не наследует 
и in аких знаний своего отца. Оставьте его на необитаемом 
01 грове, и он будет не лучше наших кроманьонских предков». 

Давайте на этом остановимся и проясним один момент. 
\ читателя могло создастся такое впечатление, что когда мы 
и н ю р и м о небулах, то имеем ввиду разные инстинктивные 
• пособности, существующие независимо друг от друга, и тогда 
•шинель мог бы возразить, что это затмевает неотъемлемую 
целостность разума. Но аналогия с туманностью проводится 
м е и , только в целях описания и совершенно не подразумевает 
|томистической концепции строения разума. Для нас менталь
н ы й организм является динамическим целым, которое транс
формирует свою структуру благодаря опыту освоения окружа-

ieio мира; при этом им управляет энергия {орме)2, особыми 
виной вмененными стадиями которой являются эти небулы. 

Давайте представим, что по каким-то неизвестным причи
н а м небула языка не будет функционировать. Тогда не будет 
развиваться речь. Эта аномалия, которая не столь уж редко 

1 Алексис Каррель (28.06.1873—05.1 1.1944 гг.) — французский хирург, биолог, пато-
фи '| 01 и евгинист, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1912 г. 
11 и .пин- •• I .Homme cei Inconnu», Paris, 1947. 

1 юно «орме» (horme). от греч. 'Opu.aco, — возбуждать, в нашем употреблении озна-
илу или жизненным стимул. См. также первую сноску к гл. X. 
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встречается, вызывает форму немоты у детей, имеющих абсо 
лютно нормальные органы речи и слуха и чей мозг также В 
норме. В моей практике было несколько подобных случаен, 
которые поставили в тупик отоларингологов и невропатологов 
и оказались для них полной загадкой. Было бы интересно 
изучить эти случаи и выяснить, что произошло в первые дни 
жизни этих несчастных. 

Эти идеи смогут объяснить многие факты, остающиеся се 
годня непонятными в других областях жизни, например связан 
ные с адаптивностью человека к обществу. Они могут представ 
лять собой даже большую научную ценность, чем факты, свиде 
тельствующие о предполагаемых последствиях родовой травмы. 
Я считаю, что многие регрессивные тенденции обусловлены от
сутствием жизненного стремления, который вел бы ребенка к 
социальной адаптации. В этих случаях ребенок ввиду недостатка 
необходимой чувствительности ничего не впитывает из окру 
жающей его среды или впитывает неправильно. У него не полу 
чается развить то, что называется «любовью к окружающей 
среде», потому что эта среда его не только не привлекает, а даже 
отталкивает, а ведь благодаря именно этой среде он должен об 
рести свою независимость. 

В этом случае не происходит обычного впитывания харак 
терных особенностей своего народа, его обычаев, религии и т. д., 
и в результате возникает настоящая моральная аномалия, чело 
век не на своем месте, изгой, демонстрирующий многие HI 
вышеупомянутых регрессивных симптомов. Если принять, что 
человек имеет творческую чувствительность вместо наследст
венных моделей поведения, и адаптация к окружающей обета 
новке происходит благодаря ей, то становится понятно, что вея 
психическая жизнь индивидуума стоит на фундаменте, заложен 
ном в самые ранние годы жизни. Но тогда следует задуматься пап 
вопросом, не существует ли каких-либо причин, в результате ко
торых пробуждение этой творческой чувствительности может 
произойти с задержкой или не произойти вовсе? На этот вопрос 
до сих пор нет ответа, и искать его надо в жизни тех несчастных, 
состояние которых ставит науку в тупик и заставляет ее говорить 
о нерешенных загадках. 
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В настоящее время мне известен только один случай, ко-
горый может подсказать направление исследования. Речь идет 
0 молодом человеке, недисциплинированном и не желающем 
учиться, — трудном мальчике с тяжелым характером, обрек-

м его на изоляцию. Он был красив, здоров и при этом 
неглуп. Однако в первые пятнадцать дней жизни ребенок 
сильно страдал от недоедания, что привело к такой потере 
веса, что он стал похож на скелет, особенно лицом. Нанятой 
для него кормилице он показался отвратительным, и она стала 
Называть его «кожа да кости». После первых двух недель и всю 
•I ившуюся жизнь он развивался нормально. Он рос крепким 
ребенком (иначе он бы тогда умер), однако, когда он стал 
Юношей, он стал преступником. 

Однако хватит еще не подтвержденных гипотез. Есть один 
факт первостепенной важности. Небула чувствительности на
пр. иглист духовное развитие новорожденного так же, как гены 
обусловливают развитие тела из оплодотворенной яйцеклетки. 
1 ик что давайте окружать новорожденных детей такой же осо
бой заботой, как та, которую проявляют высокоразвитые жи
вотные по отношению к своим детенышам в короткий период 
• ризу после их рождения, когда пробуждаются психические 
особенности вида. В данный момент мы говорим не только 
О шботе о ребенке в первый год или первые месяцы жизни, 
И более того, мы не ограничиваемся областью только телес-
Ного июровья. Но целью нашей является сформировать под-
код, важный для сознательных матерей и для всей семьи: дол-
г г н появится особый свод правил, точных и четких, по обра-
щсиию с детьми как в момент рождения, так и в последующие 
Несколько дней. 



8. Завоевание ребенком независимости 

Исключая случаи регрессивных тенденций, для ребенка яв
ляется естественным целенаправленно и энергично стремиться 
к функциональной независимости. Развитие принимает форму 
стремления к большей независимости. Это напоминает выпу
щенную из лука стрелу, которая летит прямо, быстро и точно в 
цель. Завоевание ребенком независимости начинается с его 
первого знакомства с жизнью. По мере развития ребенок совер
шенствуется и преодолевает все препятствия на своем пути. 
В нем проявляется жизненная сила, которая и направляет его 
стремление к цели. Сэр Перси Нанн дал ей название «хорме»1. 

Если бы мы попытались найти соответствие хорме в созна
тельной жизни, то могли бы уподобить ее силе воли. Но сход
ство между ними весьма отдаленное. Понятие воли слишком 
ограничено, слишком связано с осознанностью индивидуума. 

(Хорме связана с жизнью в целом, с тем, что может быть на
звано божественным импульсом, источником всей эволюции. 
Эта жизненная сила роста побуждает ребенка выполнять мно

ж е с т в о действий, и если ему дают расти нормально, не мешая, 
она проявляется в том, что мы называем «радостью жизни», 
ребенок всегда полон энтузиазма и всегда счастлив. 

Победы ребенка в завоевании независимости являются ос
новными ступенями в его так называемом «естественном раз
витии». Другими словами, если мы внимательно проследим за 
естественным развитием ребенка, то сможем охарактеризовать 
его как последовательное обретение уровней независимости. 
Это справедливо не только для области психики, но и для фи
зического развития, поскольку стремление тела к развитию на
столько сильно, что только смерть может положить ему конец. 

1 Этот термин близок по смыслу к понятиям «жизненно го прорыва» Бергсона и «ли
бидо» Фрейда. Предложенный Нанном, он был впоследствии принят В. Мак-Дугаллом. 
См.: McDuga/l Wm. An Outline of Psychology. — London, 1948 (1-е изд. 1923). P. 71 и далее. 
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Поэтому давайте займемся изучением этого пути и его 
пинов. Рождаясь, ребенок покидает «тюрьму» — чрево мате

ри и таким образом обретает независимость от ее телесных 
процессов. Затем ребенок наделяется стремлением или по-
рребностью обратиться к внешнему миру и впитать его в себя. 
Можно сказать, что он рождается с «психологией покорителя 
11чм». Впитывая то, что он находит вокруг себя, он форми

рует собственную личность. 
Это отличительная черта первого периода его пребывания 

и м и р е Если ребенок ощущает стремление покорить окружа-
I пи его мир, значит, он находит в этом определенную при-
м к 1.1 гсльность. Поэтому позвольте нам заметить, используя, 
и. Mi быть, не совсем уместное здесь выражение, что ребенок 
н поблен» в свой мир. Мы могли бы также повторить вследг 
' Г т е м ' , что «мир поворачивается к ребенку сторонощдкш-

iiuii волнующих стимулов». //7 
Мерной в ребенке проявляется способность чествовать. 

Ми но не что иное, как органы восприятия. Это^Цй'струменты, 
I помощью которых мы получаем впечатле1тоя^ и в случае с 
pi orпком эти впечатления находят свое «воплощение», стано-
|' in и мастью его личности. / 

Что мы видим, когда оглядываемся вокруг? Все, что попа-
| поле нашего зрения. Что мы слыщйм, если прислушива-

• и? Все звуки в пределах слышимости. Так что, похоже, поле, 
п I котором мы можем черпать ощущения, крайне обширное, 
ПОЧТИ Осе крайнее — так это устроено в природе. Мы не воспри
н и м а е м сначала один звук, а затем другой или различные шумы, 
ом и н ta другим. Мы воспринимаем их все сразу, как нераздель-
lioi целое. Умение отличать одно от другого, шум от ноты или 

у поту от другой приходит позже, словно бы развиваясь из 
| всеобъемлющего накопления ощущений. Как хорошо это 

| 01 кнуется с гештальт-психологией! 
Гакова картина психики нормального ребенка. Поначалу 
и» принимает мир целиком, а затем анализирует его. 

fit'l Kui. I) The Psychology of the Form (итальянское издание: Einaudi, 1950. P. 188). 
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Но предположим, что у нас есть ребенок иного типа, ко
торый не ощущает этого непреодолимого влечения к окружа
ющему его миру. У такого типа любовь к миру разрушена и 
заменена страхом. Мир пугает его. 

Разумеется, развитие первого типа будет отличаться от раз
вития второго. Исследования развития младенцев показывают, 
что, если к шести месяцам у ребенка появляются определен
ные изменения, это означает, что он растет нормально. Неко
торые из них — физического характера, но незаметны, и что
бы выявить их, необходимы анализы. Например, желудок на
чинает выделять необходимую для пищеварения соляную 
кислоту. Прорезывается первый зуб. Таким образом, мы на
блюдаем постепенное совершенствование тела, которое разви
вается благодаря определенным процессам роста. В результате 
этого ребенок к шести месяцам может обходиться без мате
ринского молока или, по крайней мере, может сочетать его с 
другими видами пищи. Если мы вспомним о том, что до этого 
ребенок полностью зависел от материнского молока, посколь
ку не переносил другой пищи, которую не мог переварить, то 
увидим, какой удивительной степени независимости он до
стиг. Словно бы в шесть месяцев он сказал: «Я больше не хочу 
жить за счет своей матери. У меня уже'достаточно сил, чтобы 
кормить себя самому». Нечто подобное происходит в подрост
ковый период, когда дети начинают тяготиться зависимостью 
от дома и пытаются жить на свои деньги. 

И примерно в это же время (что заставляет нас относиться 
к этому периоду как критическому) ребенок начинает произ
носить первые слоги. Это первые камни в основании огром
ного здания языка, которое ему предстоит построить, и это 
будет еще одним большим шагом, еще одной победой в обре
тении независимости. Получив возможность говорить, ребе
нок может выражать себя и больше не зависеть от того, чтобы 
другие угадывали о его потребностях. Он устанавливает кон
такт с человеческим обществом, ведь люди могут общаться 
только посредством языка. 

Поэтому овладение речью и возможность с ее помощью 
поддерживать осмысленный разговор с другими — самый 
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Впечатляющий шаг на пути к независимости. Поначалу напо
м и н а ю щ и й глухонемого ребенок, не способный выразить себя 
И Hi понять, что говорят другие, похоже, одновременно обре-
Гнс'1 и слух, и способность пользоваться словами. 

Очень скоро после этого, в возрасте одного года, ребенок 
и.пинает ходить, и это освобождает его из еще одной тюрьмы. 
Гспсрь он может бегать, и если вы приблизитесь к нему, он 
Может убежать и спрятаться, уверенный в том, что ноги отнесут 
ип туда, куда он захочет. Так что человек проходит разные 
I гад и и в своем развитии, и вожделенная свобода приходит к 
Нему в результате последовательных шагов к независимости. 
1то не результат решения «освободить его» или желания, чтобы 

ни был свободен, — его независимость является физиологиче-
I I им состоянием, переменой, вызванной процессом роста. Во-
Н' шну сама природа дает ребенку возможность расти, сама 
Природа дарует ему независимость и ведет его к успешному 
обретению свободы. 

()собенно важно для ребенка научиться ходить, и не толь-
| " потому, что это очень сложно, а потому, что это делается 
п первый год жизни, параллельно с развитием языка, обрете
нием способности ориентироваться и т.д. Ходьба для ребен-
| I определяющий физиологический момент. Ни одному 
фугому млекопитающему не приходится учиться ходить. 
I щи.и> человек должен пройти через длительную и сложную 
фй i\ роста, чтобы стать способным на это. Прежде чем он 

южст хотя бы стоять прямо, не говоря уже о ходьбе, ему 
м\ Hid совершить три определенных физиологических завое-
1МИПЧ Телята и другие животные, напротив, начинают ходить 
• ' имого рождения. Однако по уровню развития животные 
I I" и гораздо ниже нас, несмотря на свои внушительные раз-
|• Похоже, мы рождаемся беспомощными, потому что 

' Гросние нашего тела гораздо сложнее, и нам требуется гораз-
|" Польше времени, чтобы выстроить свои способности. 

( пособпость стоять прямо и ходить только на двух ногах 
ppcRyei сложнейшей нервной структуры, состоящей из не-
I | " Hi н\ частей. Одной из них является мозжечок, располо-
Ki мм!,HI в основании мозга (см. рис. 6). 
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Интенсивное развитие мозжечка начинается в возрасте 
шести месяцев. Он быстро растет до четырнадцатого или пят
надцатого месяца, затем темп замедляется, но мозжечок про
должает расти, пока ребенку не исполнится четыре с полови
ной. Способность вставать и ходить зависит от его развития. 
В действительности есть две части процесса развития, кото
рые следуют один за другим. 

Рис. 6. Мозжечок в основании мозга 

В шесть месяцев ребенок начинает садиться, в девять — пол
зать или скользить с помощью рук и ног. В десять месяцев он 
встает и в возрасте двенадцати—тринадцати начинает ходить. 
К пятнадцатому месяцу он уже уверенно держится на ногах. 

Другой частью этого сложного процесса является заверше
ние формирования определенных нервов. До завершения фор
мирования спинномозговых нервов, передающих приказы 
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Myi кулам ног, эти приказы передаваться не могут. Формиро
в а н и е спинномозговых нервов, завершающееся в этот период, 
Hi обходимо для управления мускулами. Так, многие элементы 
(Того сложного отрезка развития должны быть согласованы 

|| того, чтобы ходьба стала возможной. Третьим элементом 
Ишоются развитие скелета. Как мы уже убедились, кости ног 
I" Пенка в момент рождения еще не полностью отвердели. От-
м. ш они еще хрящевые и поэтому мягкие. Как же в этом 

• I о н н и и они могут поддерживать тело? Прежде чем ребенок 
и. ст ходить, его скелет должен отвердеть. Необходимо 
• п кс отметить следующий момент. Кости головы, еще не 
г» шиеся в момент рождения, теперь соединяются и сраста

ются И если ребенок упадет, он уже не будет подвергаться 
11 | н е шому риску повредить мозг. 

Если мы захотим научить ребенка ходить до наступления 
ГТОго периода с помощью каких-либо педагогических средств, 
| н .п ничего не выйдет, поскольку способность ходить зависит 
' 11 ряда моментов физического развития, которые совпадают 
пи времени. Сначала в организме должны быть созданы лока-
|И'!онанные состояния готовности, а усилия по ускорению 
• не шейного развития ребенка могут только навредить. Этим 

Процессом управляет природа. Все зависит от нее и должно 
Подчиняться ее безошибочным указаниям. Точно так же, если 
HI будем пытаться удерживать ребенка, который начинает 
п in п., у нас ничего не получится, поскольку в природе уст-

I in так — если орган сформирован, он должен работать. На 
и и.п е природы «создать» не означает просто «произвести что-
НИбудь», это означает — то, что было произведено, должно 
и 1 1 и. возможность функционировать. Как только орган сфор
мировался, он должен немедленно приступить к работе в оп-
I" и иппой области. На языке современной терминологии эта 
•I попальность называется «опыт взаимодействия со сре-
п1'I | ели такого опыта нет, орган не может нормально раз-
- >ся, поскольку он не завершен. Он обретает свое завер-
III е голько в работе. 

< педовательно, ребенок может полноценно развиваться 
|о посредством опыта взаимодействия с окружающей его 
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средой. Такой опыт мы называем «работой». Как только ре
бенок приобщается к языку, он сразу начинает болтать, 
и никто не может уговорить его остановиться. Сложнее всего 
на свете заставить маленького ребенка молчать. А если ребен
ку не давать ходить и разговаривать, он не сможет развиваться 
нормально. Он будет страдать от задержки развития. Вместо 
этого он ходит, бегает, прыгает и таким образом развивает 
свои ноги. 

Ребенок, который, обретя новые способности, расширил 
границы своей независимости, может развиваться нормально 
только при условии, что ему предоставляют возможность при
менять эти способности. Ребенок развивается, пользуясь об
ретенной им свободой. Короче говоря, развитие, как считает 
современная психология, не происходит само по себе. «Пове
дение каждого индивидуума является результатом его опыта 
взаимодействия с окружающей средой». 

Поэтому, если мы хотим, чтобы то, что мы подразумеваем 
под образованием, помогало ребенку развиваться, мы можем 
только радоваться каждый раз, когда он демонстрирует нам 
обретение нового уровня независимости. Какую безграничную 
радость испытываем мы, когда он произносит свое первое 
слово, еще большую от понимания того,, что мы ничем этому 
не помогали. Но проблема образования встает наиболее остро, 
когда мы опасаемся, что развитие ребенка (как бы это сложно 
ни было сделать) может быть тем не менее сдержано или 
замедлено невозможностью получить необходимый опыт вза
имодействия с окружающей средой. 

Поэтому в первую очередь для обучения ребенка необхо
дима среда, в которой он сможет развивать способности, да
рованные ему природой. Это не означает, что мы должны 
только развлекать его и позволять делать все, что ему захочет
ся. Это значит, что мы должны настроиться на то, чтобы 
осуществлять свою работу в сотрудничестве с природой и под 
чиниться одному из ее законов, гласящему, что развитие про
исходит из опыта взаимодействия с окружающей средой. 

С первыми своим шагом ребенок поднимается на более 
высокую ступень опыта. Наблюдая за ним в это время, мы 
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mi H I M , что он постоянно стремится к еще большей независи
мо» ш. Он все хочет делать сам — переносить вещи, одеваться 
и |>а щепаться, и вовсе не~потому, что мы его к этому побуж
ен ч I го пор1лвьпстолТ~э1?ё^ 
n i l попытаться сдержать его. Но, поступая таким образом, 

мi.i сдерживаем не ребенка, а саму природу, ибо воля ребенка 
11.1ЧОПИТСЯ в гармонии с ее волей, и он последовательно сле
дил пссм ее законам. 

< начала в одном, потом в другом он все меньше зависит 
HI окружающих его людолт7~пока не^наступаёт момент, когда 
• i\ \о'\стШ~15Шь1Г1ШтШ1ёШу^шо независимым. Тогда он 
и 14 и и д е т проявлять склонность к тому, чтобы развивать ин-
| I 1ект н а т а е м а не на опыте других. 
• 'и начинает искать объяснения для предметов и явлений. И, 
| и мм общзожГв!^з^^чёсШи1Шщол начинает развиваться 
мимпвидуальность. Это подтверждается не теориями или мне
н и я м и , а доступными для наблюдения фактами. Напоминая о 
юм что свобода ребенка должна быть полной, что его нор-
|илмюе существование и независимость должны быть гаран-

щироааны обществом, мы не говорим на языке неопределен
н о й ) идеализма. Это истины, полученные в результате наблю-
и п п п за жизнью и природой. Человеческое развитие 
но 1можно только при опоре на свободу и на опыт взаимодей-
I I M I ' . I е окружающей средой. 

I |ри этом мы не должны проецировать на мир детей те же 
цр< к д а в л е н и я о независимости и свободе, которые считаем без-
н | " чпыми в мире взрослых. Если бы взрослых попросили про-

|" | >п I к е е б я и дать определение свободы и независимости, они не 
fipi у< пели бы в правильном ответе, поскольку их представление 
Р I нободе весьма несовершенно. Им недостает в представлении 
Широты горизонтов природы. Только в ребенке проявляется ве-
и | т . природы, которая, давая свободу и независимость, дает 
|| '. HI |нь. И дает она ее, следуя неизменным правилам, каса-
I Ш1ИМСЯ возраста и потребностей индивидуума. Свободу приро-
I I ic laei законом жизни: будь свободен — или^умрешь! 

I! н о м , я полагаю, путь природы предлагает нам помощь, 
НОНую о с н о в у для интерпретации социальной жизни. Словно 
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бы растущий ребенок открыл нам всю картину, из которой 
мы позаимствовали в нашей социальной жизни лишь несколь 
ко незначительных деталей. То, что демонстрирует нам ребе
нок, истинно, ибо указывает нам путь к реальности, к правде. 
А когда нам открывается закономерная истина, она рассей на 
ет сомнения, и по этой причине свобода, обретаемая ребенком 
в процессе развития и роста, может направить нас на размыш
ление о новых больших возможностях. 

Какова же в конечном итоге цель этого постоянно нарас
тающего стремления к независимости? Откуда оно исходит? 
Оно внезапно возникает в растущей личности, которая впо
следствии становится способной постоять за себя. Но так про
исходит везде в природе. Каждое живое существо функциони
рует отдельно, и мы видим, что ребенок следует плану при
роды. Он приходит к свободе, которая является первым 
правилом жизни для всего живого. Как он добивается этой 
независимости? Он делает это с помощью постоянной актив
ности. Как он становится свободным? Благодаря непрерыв
ным усилиям. Единственное, чего не может жизнь, — это сто
ять на месте. Независимость не есть некое раз и навсегда 
данное состояние, ее надо все время завоевывать. Для того 
чтобы получить не только свободу, но и силу, а также воз
можность совершенствовать свои способности, необходимо 
идти по пути упорного труда. 

Первое побуждение ребенка — выполнять действия само
стоятельно, без чьей-либо помощи, и свою первую сознатель
ную заявку на независимость он делает, когда пытается защи
титься от тех, кто пытается делать что-то за него. Он прикла
дывает все больше усилий, чтобы добиться успеха самому. 

Если, как полагают многие, лучшее в жизни — сидеть без 
дела и позволять за собой ухаживать, то что может быть лучше 
жизни, которую ребенок вел до рождения? Пока он находился 
в утробе, его мать делала все за него. Подумайте о колоссаль
ном труде учиться говорить, который позволяет взрослому об
щаться со своими собратьями. Будь «отдых» действительно 
идеалом жизни, разве ребенок не отказался бы от мысли 
учиться говорить или привыкать к обычному питанию? Разве 
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Ill Moi бы он обойтись без лишних хлопот — ходить и напря
г и , свой ум, при всем восхищении, которое он испытывает 
01 знакомства с окружающим миром? 

11<> это далеко от реальности, свидетельством которой явля
Kili и дети. Они демонстрируют, что уроки природы отличаются 
• и идеалов, которые создает для себя общество. Реб<£нок_стгзе^ 
ч и н я к 11езав!тсимости с помощью труда, к независимости тела 
н i\ \ л Его мало интересуют^ знания A P W I J X ^ O I T хочет обрести 
• Ном ^ил\тя^1Ш]учкиГо^п общения с миром и постичь его 
| .IMIHюятельно, б^чшРРШ^^шшш. Мы должны отчетливо 
ц|" ктлвЛять, что. когда мы даем ребенку свободу и независи
loi п., мы даем их уже готовому к работе труженику, который 

Hi к >жет существовать без работы и активности. Это роднит его 
ч>\ I ими формами жизни, и сдерживать в нем это стремление 

Означает превратить ребенка в дегенерата. 

И мире живого все активно. Жизнь — это пик активности^ 
.ко через активность можно осмыслить совершенство 

| и щи и стремиться к нему. Социальные чаяния, доставшиеся 
II | | от прошлых поколений, — сведение рабочих часов к ми
нимуму, стремление заставить работать на себя других, полная 
Ирм шпость — похожи на отметины дегенерации, которые при
рода ославляет в детстве. Эти чаяния являются знаками ре
Ipeei ни человека, которому не помогли адаптироваться к ок
I | тощему его миру в первые дни его жизни и который по
иому чувствует неприязнь и к миру, и к тому, чтобы делать 
\^ илия. Он принадлежит к тому типу детей, которые любят, 
Hlofii.i им помогали и ухаживали за ними, носили на руках 
и in пошли в коляске, стесняются дружеского общения и 
IK il >я I долго поспать. Он носит на себе признаки дегенерации, 

14 юдпи признанной и описанной наукой как стремление вер
н\ I i.i и в материнскую утробу. Нормально родившийся и нор
| I п.по развивающийся ребенок стремится к независимости. 
i " i кто избегает этого, — дегенерат. 

()бучение этих несчастных представляет совершенно иную 
Проблему. Как нужно лечить регрессию, которая замедляет и 
н' I нжает нормальное развитие? Ребенок, имеющий отклоне
"и ' не испытывает любви к окружающему миру, поскольку/ 
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видит в этом мире слишком много трудностей. Для него мир 

слишком суров и неприветлив. Именно ребенок с отклоне

ниями занимает сегодня центральное место в научной детской 

психологии, которую следовало бы с большими основаниями 

назвать детской психопатологией. Для того чтобы справиться 

с ростом числа малышей с психическими отклонениями, от

крываются все новые лечебные учреждения для детей с неус

тойчивой психикой и разрабатываются новые методики, такие 

/как игротерапия. Педагогика учит, что окружающая среда 

| должна быть менее резистентной, поэтому препятствия, кото
1 рые содержатся в окружающей среде, сокращаются в числе 

или вовсе удаляются из нее. Сегодня все, что окружает ребен

ка, делается как можно более привлекательным, особенно для 

тех детей, которые испытывают антипатию к окружающему 

, миру. Это делается в надежде пробудить в детях чувства сим

J патии и любви, которые помогут преодолеть неуверенность и 

отвращение. Предлагаются также приятные занятия, посколь

\ ку мы знаем, что развитие является результатом активности. 

/ Окружающая среда должна быть наполнена стимулами, кото

' рые порождают интерес к действию и побуждают ребенка по

лучать собственный опыт. Эти принципы продиктованы жиз

нью и природой, которые помогают ребенку с психическими 

отклонениями, наделенному регрессивными чертами, перейти 

от лени к желанию работать, от апатии и инертности к актив

ности, от страха (который временами проявляется в чрезмер

ной привязанности к людям, с которыми ребенка невозможно 

разлучить) к приносящей радость свободе, свободе приступить 

к завоеванию жизни. 

jQT_j£H^pjHocraj^ Вот путьк излечению, так же как 

путь от инертности к^раТэбте — путь раз!штия нормального 

ребенка. Это должно стать основой нового образования. На 

него указывает и устанавливает его сама природа. 

Хотя ~у меня нет желания давать длинные теоретические 

пояснения, прежде чем продолжить, я хотела бы уточнить, 

какой смысл я вкладываю в слово «созревание». Поскольку 

мне кажется, что точное понимание моих воззрений на этот 

предмет важно для понимания не только последующих глав, 
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МО н других частей книги. Изначально слово «созревание» 
и* пользовалось в генетике и эмбриологии для обозначения 
|И риода развития исходной зародышевой клетки, в течение 
I о ю р о г о происходит превращение незрелой клетки в зрелую', 
ВО начала оплодотворения. 

Но в психологии младенчества этот термин приобрел гораз-
|" более широкое значение. Он обозначает своего рода регули

р у ю щ и й механизм роста, который обеспечивает баланс в орга-
и н Iме в целом и в отношении стимулов его роста. Так, в част-
lloi H I , Арнольд Гезелл разработал эту концепцию, хотя и не 
I Формулировал никакого точного определения. Но если я пра
йм паю понимаю его идею, он утверждает, что рост индивидуу-
' | подчиняется определенным законам, которые необходимо 

При uiaib, поскольку ребенок «обладает конституциональными 
щ р | . 1 м и и тенденциями, в основном врожденными, которые 
Определяют, как, чему и в некоторой степени даже когда он 
п у т ч учиться»2. 

Другими словами, Гезелл говорит о существовании у ре-
а функций, на которые нельзя повлиять с помощью обу-

41 П И Я '. 

(то верно в отношении всей продолжительности физиче-
| жизни. Фактически, как уже было сказано выше, мы 

in м о ж е м научить ребенка ходить, прежде чем он не достигнет 
определенного состояния зрелости. Таким же образом, ни 
п inн ребенок не может научиться говорить раньше определен
н о м , возраста (так же как никто не может остановить его, если 
» | | у ж е заговорил). Все, кто следил за моей работой, знают, 
н" и всегда в первых рядах вставала на защиту той идеи, что 
н in растут в соответствии с законами природы, и считаю, что 
ни иконы являются основой обучения. И все же мне кажет-

• '| что в формулировках Гезелла делается слишком большой 

' 11одробное описание этого процесса см.: Jennings Н. S. Genetics. — New York, 1935. 
i fcxell Arnold M. D. Infant and Child in the Culture of To-day. — New York and London. 

|94l i' 40 
I itsell Arnold M. D. Stair-climbing Experiment in Studies in Child Development. — New 

I I ondon, 1948. P. 58. 
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упор на биологию, чтобы впрямую применять их к менталь
ному росту ребенка. Согласно его монистической теории, 
«разум ребенка раскрывается совершенно так же, как и сю 
тело в результате процесса развития» 1. Но это едва ли может 
быть верным. Если мы воспитаем ребенка в изолированном 
пространстве, вдали от людей, не предоставив ему ничего, 
кроме пропитания, его физическое развитие будет нормаль
ным, но ментальное развитие будет серьезно нарушено. Убе
дительный пример этого приводит доктор Итард в рассказе о 
том, как он пытался терпеливо обучить мальчика, известного 
в те дни как «дикарь из Авейрона»2. 

Как я уже не раз говорила, мы действительно не можем 
создать гения. Мы можем шшъ_йать каждому индивидууму 
шалт^р11С]Щытгг~с]^^ возможное™. Но если 
мы~1Шощм о процессе «^йолотй^е!жого созревания», мы 
также должны быть готовы признать существование процесса 
«психологического созревания». Как мы пытались показать 
в предыдущих главах, здесь можно провести параллель 
со всеми явлениями, наблюдаемыми в эмбриологии. 

В интенсивном процессе формирования организма мы ни 
в коей мере не можем заметить целостности, нельзя также 
говорить и о регулярном и постепенном характере роста. Вес 
органы развиваются по отдельности, вокруг центров активно
сти. Активность этих центров продолжается ограниченное 
время и угасает с появлением органа. В дополнение к этим 
центрам, или активным точкам, имеющим отношение к фор
мированию органов, существуют также сенситивные периоды, 
играющие важную роль в управлении поведением животного и 
течение всей его жизни во внешнем мире. Это было показано 
голландским биологом Де Фризом, и мы находим параллели 
этому именно в психологическом развитии ребенка — факт, 

1 Предисловие к книге Гезелла: The Embryology of Behaviour. — New York and Lon 
don, 1945. 

2 hard J. M., Dr. Rapports et Memoires sur le Savage de l'Aveyron, 'idiotie et la Surdi 
mutite. — Paris, 1807. (Английский перевод: George and Muriel Humphrey, New York, Cen
tury, 1932.) 
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убеждающий нас в том, что человеческая природа во всем 
I исдует общим законам жизни. 

Из этого следует, что «созревание» есть нечто большее, чем 
простая сумма воздействия генов, действующих в ограничен

н ы й период времени» 1, поскольку, помимо влияния генов, 
существует влияние окружающей среды, в соответствии с ко-
ГОрым они действуют. Окружающая среда играет определя
ю щ у ю роль в процессе созревания. 

Что касается психологического созревания, то оно может 
происходить только в результате опыта взаимодействия с ок
рик.нощей средой, который меняется на каждом уровне раз
ни 111я, поскольку меняет свой тип хорме, проявляясь в инди-
|идууме в виде повышенного интереса к тщательному повто-
I" п н ю определенных действий, пока благодаря этому 
Нонторению внезапно, с взрывной силой не проявится новая 
функция. Так, определенная модель функции создается в ре-
IJ I i.i а те внешне незаметного созревания. Поскольку, похоже, 
мп повторяющиеся действия не имеют непосредственного от

н о ш е н и я с порождаемой ими функцией и прекращаются с ее 
Появлением. Тем временем соответствующий интерес ребенка 
Переключается на какую-нибудь другую деятельность, которая 
Подготовит еще одну функцию. Если ребенка удерживают от 
Получения такого опыта в тот самый момент, в который это 
I.Iппанировано природой, особая восприимчивость, побуж-
м ю ш а я его к этому занятию, исчезнет, оказав тем самым 
I \1)и тельное воздействие на развитие ребенка и, как следствие, 
н .1 его созревание. 

ооратимся к более широкому определению созревания, 
приведенному в недавно изданном учебнике по психологии2: 
< о;ревание состоит из структурных изменений, по большей 

•en in наследственных, то есть таких, источником которых яв-
1ИЮТСЯ хромосомы оплодотворенной половой клетки, но эти 
Изменения также частично вызываются взаимодействием ор-
• 11111 гма с его окружением». 

(iese/l Л. The Embryology of Behaviour. — P. 23. 
Boring G., Langfeld H. S., WeldH. P. Introduction to Psychology. — New York, 1939. 
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Интерпретируя это в свете наших собственных выводов, 
можно сказать, что человек рождается с жизненной сил<н 
(хорме), уже заложенной в общей структуре его впитывающее 
разума, специализации и дифференциации которого были 
описаны нами под рубрикой «небула». 

Эта структура изменяется в период младенчества под вли 
янием того, что мы (вслед за Де Фризом) назвали сенситив 
ными периодами^. TJIKTIM образом, рост и психическое развитие 
направляютеявпитывающим разумом, небулами, а также сен 
сшшпътя периодами и_их соо~тв̂ ству1Ю1ЭэцТ механизмами 
Именно они являются наследственными и присущи jrojrbKO 
ч^щзвеческому виду. Но заключенный в_них потенциал можг | 
быть раскрыт•тол1эКО^то^п^^ па 
правленной на окружающую среду. 

' Ср.: Maria Montessori, Dr. The Secret Childhood. — Bombay, Calcutta, Madras, Omni 
Longmans, 1951. (Первое издание: London. Longmans Green & Co. Ltd, 1936.) 



I Первые дни жизни 

I iни мы хотим помочь ментальной жизни человека, то 
П1 рное, что нам необходимо помнить, — это то, что впиты-
§вк>щий разум маленького ребенка находит пищу для себя в 
• и. км окружении. Он должен найти свое место здесь и воссо-
|1 n u n , себя из того, что он воспринимает. Поэтому особенно 
| п.папе жизни ребенка мы должны сделать окружающую его 
• |" IV как можно более интересной и привлекательной. 

Как мы уже видели, ребенок в своем развитии проходит через 
ни! недовательные этапы, в каждом из^которых^гоокружение 
траст важную роль, хоть всякий раз новую. Важнее всего окру-
м п н е оказывается для ребенка сразу после его рождения. Одна-
KOi ейчас это мало кто понимает, потому что еще совсем недавно 
11111 I < > даже не подозревал, что у ребенка в первые два года жизни 
•ТЬ духовные и ментальные потребности. Сейчас же известно, 
ffO ни потребности настолько реальны, что игнорирование их 
Может вызвать весьма печальные последствия. 

Ранее внимание ученых было сосредоточено исключитель-
| л физической стороне благополучия младенца. Особенно 
I п.ипем веке медицина и гигиена упорно занимались разра-

кой мер по снижению существовавшей ранее высокой 
(Мсртности. Но именно потому, что целью было снижение 
| мсртности, эти меры были ограничены сферой физического 
Йоровья. Сфера же психического здоровья остается почти 
Волностью неисследованной, и те, кто ею занимаются, нахо-
HHI мало такого, что может их вывести за рамки естествозна-
мич и убежднности в том, что главной целью младенчества 
Цлястся формирование индивидуума, адаптированного для 
мI и in в современном ему социуме. 

Что же показывает естественная история? Она предлагает 
И' piu.iii период изоляции и психологической адаптации к 
"| 1 е м у миру, необходимый даже для тех млекопитающих, 
Которые рождаются с уже намеченным будущим поведением. 
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Но если мы вспомним, что у человека нет предопределен 
ного при рождении поведения и что для ребенка вопрос ш 
ключается не в психическом пробуждении, а в психическом 
созидании, то мы сразу увидим, насколько на самом лен 
важна роль окружающей среды в его жизни. Ее ценность и 
важность значительно возрастают, равно как и опасности, ко 
торые могут в ней таиться. Поэтому заботиться мы должны 
обо всех условиях, окружающих новорожденного, таким обра 
зом, чтобы у него не возникло отторжения и не стали разни 
ваться регрессивные тенденции, а так, чтобы новый мир, | 
который он пришел, был для него притягателен. Это поможем 
ему в его великой задаче впитывания, от которого зависит его 
прогресс, рост и развитие. 

Во время первого года жизни есть несколько отдельных 
периодов, каждый из которых требует особого внимания 1 

Первый из них очень краток — это волнующий эпизод рож 
дения ребенка. Не вдаваясь в подробности, укажем некоторы 
принципы. Ребенок в первые несколько дней должен нахо 
диться как можно больше в контакте со своей матерью 
Не должно быть слишком большого контраста в плане тепла, 
света, шума с тем, что было до рождения, где в утробе матери 
были полная тишина, темнота и ровная-температура. В соврс 
менных педиатрических клиниках мать и ребенок содержатся 
в комнате со стеклянными стенами, с постоянно контролп 
руемой температурой, постепенно доходящей до нормальной 
температуры, существующей за пределами комнаты. Голубое 
стекло создает приглушенный свет. 

Существуют также строгие правила, как держать и перено 
сить ребенка. Они существенно отличаются от тех, которые 
были приняты раньше, когда младенца обычно окунали в ван 
ночку на полу, от чего он получал сильный шок. Сегодня вмее 
то того, чтобы сразу одевать ребенка, совсем не задумываясь о 
его чувствах, почти как если бы он был неодушевленным прел 
метом, наука говорит, что до ребенка надо дотрагиваться как 

1 Подробное исследование см.: Florence Brown Sherbon. The Child. — New York and 
London, 1941. 
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м о ж н о меньше и его вообще не надо одевать, а следует содер-
I . т . в помещении без сквозняков и достаточно теплом, чтобы 
ОН не мерз. Способ ношения ребенка тоже изменился. Его пере-
lloi ит, как в гамаке, на матрасе из гагачьего пуха, на который 
•ГО кладут с большой нежностью; ребенка нельзя внезапно под
н и м а т ь или опускать, и обращаться с ним надо так же заботли-
•0, к а к с раненым. И дело не только в гигиене. Медперсонал 
щи in защитную повязку на лице, чтобы микробы не попадали 
и окружающую среду, а к матери и ребенку относятся так, как 
|удто они органы одного тела, сообщающиеся друг с другом. 
I n u i a адаптация ребенка к миру проходит более естественно, 
Потому что существует особая связь, соединяющая мать и ре-
|" п к а , похожая на магнитное притяжение. 

Мать излучает невидимые силы, привычные для ребенка, 
И о н и помогают ему в трудные дни приспособления. 

Можно сказать, что ребенок просто поменял свое положе
н и е относительно ее тела: сейчас он снаружи, а был внутри. 
Но нес остальное остается по-прежнему, и связь между ними 
По прежнему существует. Вот так сейчас понимаются отноше-
Нии между матерью и ребенком, хотя всего несколько лет 
на нщ мать и ее новорожденное дитя сразу же разлучались даже 
| п.'ппих клиниках. 

I о, что я описала, считается «последним словом» в науч
н о й заботе о ребенке. Но жизнь показывает, что эти чрезвы-
Шйные меры не потребуются в дальнейшем на протяжении 
п. ого младенчества. Через короткий промежуток времени мать 
И ребенок могут вернуться из изоляции и принять участие в 
| и щи общества. 

У ребенка существуют другие социальные проблемы, не 
| п не, как у взрослого. До сих пор социальное неравенство 
отражалось на детях прямо противоположным образом. Как 
но ПН парадоксально звучит, если взрослые страдают в среде 

<" иных, то дети страдают в среде богатых. Помимо сложной 
0 К кды, светских манер, толпы родственников и друзей, при-

• пппх посмотреть на ребенка, состоятельные люди часто 
н шимают кормилицу, попечению которой и вверяют ребенка, 
нщ ищут другие способы облегчить себе существование, тогда 
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как в бедных семьях мать следует тропой природы и держи i 
ребенка возле себя. Есть ряд ситуаций, когда мы видим, что 
ценности взрослого мира могут иметь противоположный эф
фект для детей. 

Когда этот период проходит, ребенок адаптируется к свое 
му окружению спокойно и без колебаний. Он встает на они 
санный нами путь независимости и раскрывает свои о б ъ я т я 
окружающей среде. Он впитывает и делает своими обычаи 
окружающего его мира. 

Первая его деятельность на этом пути, которую вполне 
можно назвать завоеванием, — это использование органов 
чувств. Поскольку его костная ткань еще не вполне сформи 
рована, он лежит неподвижно и его конечности неподвижны 
Так что его жизнь не может быть жизнью движения. Активен 
только его разум, впитывающий впечатления его чувств. 

У него ясные и нетерпеливые глаза, и мы должны пом 
нить, что, как следует из недавних научных открытий, глаза 
ребенка реагируют не только на свет. Он не пассивен. Несо
мненно, получая впечатления, он — активный искатель в 
своем мире. Он сам ищет впечатлений. 

Если мы исследуем глаз животного, то увидим зрительный 
аппарат, довольно похожий на наш, что-то вроде камеры о» 
скура. Но природа животных ограниченав использовании воз 
можностей их зрения. Одно их привлекает больше, чем другое 
Таким образом, они воспринимают не полную картину окру
жающей обстановки. У них внутри есть руководитель, кого 
рый направляет их деятельность, и они пользуются своим зре 
нием, выполняя его указания. 

Этот внутренний руководитель существует изначально. 
Их органы чувств формируются и совершенствуются соглае 
но его указаниям. Например, глаза кошек (как и у других 
ночных хищников) адаптированы к темноте, но кошку, хоть 
и интересует темнота, привлекает то, что двигается, а не то, 
что неподвижно. Не успеет что-нибудь шевельнуться во тьме, 
как кошка на это набрасывается, не обращая ни малейшею 
внимания на остальную сцену. У нее нет общего интереса 
к окружающему ее, есть только инстинктивный импульс 
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!i о i ношении некоторых аспектов. Аналогично, некоторых 
lliii екомых привлекают цветы только одного цвета, потому 
ми именно в цветах такого цвета они находят свою пищу. 
Однако у насекомого, только что вышедшего из куколки, 
in I никакого опыта. Им руководит инстинкт, а глаз помогает 

lj действовать соответственно. Именно этот руководитель 
управляет поведением видов. Индивидуум никоим образом 
Hi порабощен своими органами чувств, они не влекут его за 
иобой. Но чувства существуют, они служат своему хозяину, 
[ОН действует под руководством. 

V ребенка есть особая привилегия. Его органы чувств, 
| I оторых тоже есть руководитель, не ограничены, как у жи-
Нотиых. Кошку интересует и привлекает только то, что дви-
Ю и я. У ребенка нет таких ограничений. Он наблюдает все, 
Что попадает в поле его зрения. И, как показывает опыт, впи-
ГЫмаст это в равной степени. Более того, он впитывает не 
in п.ко посредством физеологической работы своего глаза, но 
и нем происходит некий психохимический процесс так, что 
ИИ впечатления интегрируются в его личность. Вполне можно 

| | и ют ь, не вдаваясь в научные доказательства, что человек, 
и | жизнь управляема исключительно желаниями, который 
Находится в их власти, страдает от некоего внутреннего дефек-
м Его внутренний руководитель, возможно, еще существует, 
КО его способность влиять на его поведение ослаблена. Это 
н наст его машиноподобной жертвой своих органов чувств, 

существом потерянным и заброшенным. 
11оэтому заботиться и не давать уснуть духовному провод

ит v в каждом ребенке — дело первостепенной важности. 
< деланное сравнение помогает нам понять способность 

I" бенка впитывать окружающий его мир. Есть насекомые, ко-
РОрыс похожи на листья, и есть похожие на стебельки. Они 
Проводят свою жизнь на листьях и стебельках, с которыми 

такое полное сходство, что кажется, сливаются с ними. 
НТО го вроде этого происходит и в ребенке. Он впитывает 
| и шь, текущую вокруг него, и становится един с ней так же, 
| || тти насекомые становятся едины с растениями, на кото-

живут. Впечатления ребенка так глубоки, что происходит 
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биологическое или психохимическое изменение, в результате 
которого его разум сам начинает походить на его окружение 
Дети становятся похожи на то, что они любят. Эта способ 
Hocib была обнаружена в каждом типе жизни: впитывать ок 
ружающую среду и становиться похожим на нее. 

У упомянутых нами насекомых и у других животных она 
проявляется физически. yj3j26eTTjKj3^^ 
гически. 

~ТТ1там приходится считать ее проявлением одной из важ 
нейших склонностей живого. Ребенок смотрит на мир не так, 
как мы. Мы можем увидеть что-то и сказать: «Как красиво!», 
потом заняться другими вещами, и у нас останется лишь вое 
поминание об увиденном. Но ребенок строит свою внутриi 
нюю личность из глубоко прочувствованных впечатлений, 
особенно в начале своей жизни. Именно в детстве, посреда 
вом одних лишь младенческих сил, ребенок приобретает ха 
рактерные черты личности, которые всегда будут отличать 
его, — язык, религию, национальность и т.д. Это его способ 
адаптироваться в мире, в котором он оказался. Делая это, он 
счастлив, и его разум зреет. 

И не только это, но он сможет адаптироваться также к 
любой форме окружающей среды, в которой может впослед 
ствии оказаться. Что подразумевается под этим «процессом 
адаптации»? Мы здесь имеем в виду такого рода трансформа 
цию личности, которая делает этого человека подходящим для 
своего окружения, которое затем становится частью его суще 
ства. Так что, если мы хотим помочь ребенку, мы должны 
задаться вопросом, что нам делать для создания окружающем 
его обстановки. 

Если бы мы имели дело с трехлетним ребенком, то он 
сам мог бы нам подсказать. А нам надо было бы проследить, 
чтобы у него не было недостатка в цветах и красивых вещах 
Мы должны были бы предусмотреть для него мотивацию 
занятий, соответствующих его стадии развития. Мы легко 
можем обнаружить, какие средства должны быть у нас пол 
рукой, чтобы дать ему тренировать свои растущие способ
ности. Но если речь идет о новорожденном, который сам 
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1,1 шiмается своей адаптацией, то какую окружающую среду 
мы можем подготовить для него? 

На сегодняшний день не существует ответа на этот вопрос. 
По вообще-то естественным окружением ребенка является его 
мир и все, что находится вокруг. Для того чтобы овладеть речью, 
пп должен жить с теми, кто говорит на этом языке, иначе невоз
можно . Если он должен обрести особые психические способно-
* in, тогда он должен жить с людьми, которые постоянно ими 

ьзуются. Манеры, привычки и обычаи своей группы можно 
приобрести только в общении с теми, кто ими обладает. 

На самом деле это одна из самых революционных идей, ибо 
она противоположна всему, что думали и делали в последние 
ОДЫ. Путем рассуждения, основанного исключительно на фи-
1Ической гигиене, пришли к выводу (или заблуждению), что 
ребенок должен быть изолирован! В результате появилась спе
ши п,пая комната, И Л И «детская», отведенная специально для 
и и ||, а когда это посчитали «негигиеничным», то за образен 
(шли больницу. Ребенка оставляли одного и заставляли спать 
I и можно больше, как будто он был болен. 

11о мы должны признать, что если это и прогресс в области 
гигиены тела, то для психической жизни в этом существует 
о п а с н о с т ь . Если ребенка закрывают в детской, где у него нет 
(ругой компании, кроме няни, если до него не доходит под-
п ос выражение материнской любви, то его нормальный 

рос I и развитие задерживаются. Чувства отставания, неудов-
Н пюренности, психического голода вредно влияют на него. 
Вместо того чтобы жить, как ему хотелось бы, со своей мате
рею, с которой его связывают особые узы взаимного притя-
К6НИЯ, его компаньоном всегда оказывается няня, которая 
pi и о с ним разговаривает. Часто его закрывают в коляске, 
И ом не может видеть ничего из того, что происходит в окру-
| тощем мире. 

>ти неблагоприятные условия тем хуже, чем состоятельнее 
и MI .я, в которой он родился. К счастью, после войны такая 
Ситуация стала встречаться гораздо реже. Падение благосо-
• М и ш и н и новые социальные идеи помогли детям вернуть их 
Водителей в лоно общения и любви. 
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Обращение с детьми действительно должно рассматривать 
ся как социально важный вопрос. Современная наука о детях 
привела нас к пониманию того, что, как только с ребенком 
можно выходить на улицу, мы можем брать его с собой, давая 
ему возможность, как можно больше наблюдать окружающее. 
К нам вернулись высокие коляски, и дизайн детской комнаты 
также изменился. Она отвечает всем требованиям гигиены, 
при этом ее стены украшены множеством картин, а ребенок 
лежит на слегка наклонной поверхности таким образом, что 
он возвышается над всей сценой и взгляд его обращен пс 
только в потолок. 

Проблема овладения языком и речью представляет более 
трудный вопрос, особенно если нанимать нянек, которые 
часто принадлежат к другому социальному классу, нежели 
ребенок. Еще одна сторона вопроса — следует ли ребенку 
присутствовать при разговорах родителей с друзьями. Не
смотря на многочисленные возражения, которые это может 
вызвать, надо сказать, что если мы хотим помочь ребенку, 
то должны держать его при себе, чтобы он мог видеть, что 
мы делаем, и слышать, что мы говорим. Даже если он не 
может осознанно понять, что происходит^ у него сохранятся 
подсознательные впечатления. Они впитываются и помогают 
его росту. Когда ребенок выходит из дома, какие предпочте 
ния он демонстрирует? Никто не может сказать наверняка, 
но мы должны наблюдать за ребенком. Опытные матери п 
няни, если видят, что ребенок особенно чем-то заинтересо 
вался, позволяют ему рассматривать это сколько захочется 
Они поднимают его до уровня, на котором остановился его 
взгляд, и видят, как лицо его загорается интересом и любо 
вью к тому, что привлекло его внимание. Как можем мы 
судить о том, что заинтересует маленького ребенка? Мы 
должны предоставить себя в его распоряжение. Это перс во 
рачивает все наши прошлые представления, и это револю 
ционное знание должно распространиться среди взрослых 
Нам всем необходимо убедиться в том, что ребенок развивает 
жизненную адаптацию в окружающей его среде и поэтому 
должен иметь полный контакт с ней. Потому что если ребе 
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цок потерпит тут неудачу, то мы столкнемся тогда с очень 
Серьезными социальными проблемами. 

Сколько социальных вопросов возникает сегодня из-за не-
I мособности индивидуума адаптироваться в моральном плане 
и in каком-либо другом? Это основная проблема, и она при
п и л и т нас к той мысли, что цивилизованное общество должно 
| и гонец обратить на это внимание и глубоко прочувствовать 
важность научного подхода к заботе о детях. 

Тут же возникает вопрос, как могло так получиться, что 
I голь великую и самоочевидную истину так долго игнориро
вали? Люди, которые не доверяют всему новому, дадут изби-
M . I I I ответ: все прошлые поколения обходились без этих зна
н и и Н а м скажут: «Род человеческий очень стар; прошли уже 
ГЫсячи поколений; я сам вырос, и мои сыновья выросли без 
помощи таких теорий. И в мои дни дети учились говорить, 
о н и даже приобретали устойчивые привычки, которые стано-
мпнись обычаями!» 

Но давайте на секунду задумаемся о многочисленных на
р о д а х мира, чей уровень культуры отличается от нашего. В во
п р о с е воспитания детей почти все они кажутся более просве
женными, чем мы со всеми западными ультрамодными идея
ми На самом деле больше нигде отношение к ребенку так не 
Противоречит его естественным потребностям. Почти во всех 
I I р а н а х ребенок повсюду сопровождает свою мать. Мать и 
ребенок неразлучны. Все время, когда они где-то вместе, мать 
I о п о р ит, а ребенок слушает. Если мать торгуется с продавцом, 
по происходит в присутствии ребенка, он все видит и слы
шит. И так — весь период грудного вскармливания, которое 
и является причиной такого тесного союза. Потому что матери 
п а ю кормить ребенка, и поэтому она не может оставить его 
Дома, когда уходит. Таким образом, потребность ребенка в 
н и ш е и любовь, объединяющая эти два существа, соединяются 
В решении проблемы адаптации ребенка к миру, и происходит 
н о с а м ы м естественным способом. Мать и ребенок — одно. 

Г а м , где цивилизация еще не сломала этот обычай, мать 
н и к о г д а не доверит своего ребенка кому-либо еще. Ребенок 
ра |деляет жизнь матери и всегда слушает. Про матерей часто 
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говорят, что они болтливы, но и это тоже помогает развитию 
ребенка и его работе по адаптации. И все же, если бы он 
слышал только те слова, которые адресованы ему, он при 
обрел бы немного. Только когда он слышит полноценный 
разговор взрослых и может видеть их действия, проясняющие 
значение, тогда он постепенно схватывает даже конструкции 
предложений. Это намного важнее, чем те односложные ело 
ва, которые лепечет ему мать. Это язык живой мысли, об
лаченной в действие. 

Все большие человеческие группы, нации и расы, имени 
свои индивидуальные отличия, например они по-разному 
носят малышей. Есть очень интересные этнологические ис
следования этого вопроса. В большинстве частей света матери 
кладут ребенка на маленькую кровать или в большую сумку, 
они не носят его на руках. В некоторых странах ребенок с 
помощью петель прикрепляется к куску дерева, который затем 
кладется матери на плечи, когда она идет работать. Некоторые 
вешают ребенка на шею, другие привязывают его к спине, 
третьи кладут в маленькую корзинку; но во всех странах ма 
тери нашли способ брать своих детей с собой. Чтобы решить 
проблему с дыханием и не допустить удушья, когда традиция 
предписывает носить ребенка лицом к спине матери, обычно 
принимают некоторые предосторожности.* Японцы, например, 
носят ребенка так, что его шея выше плеча человека, к кото 
рому он привязан. Вот почему первые путешественники, уви 
девшие японцев, назвали их «расой двухголовых». В Индии 
ребенка носят на бедре, а краснокожие индейцы привязывают 
его к спине в своеобразной колыбельке, так что он тоже ока 
зывается спиной к спине матери, но зато может видеть все, 
что происходит сзади. Мысль о том, чтобы покинуть ребенка, 
даже не приходит в голову этим матерям, и настолько, что 
миссионеры, присутствовавшие однажды на церемонии коро 
нации в одном африканском племени, были поражены, уви 
дев, что будущая королева появилась с ребенком. 

Еще один момент — это обычай продлевать период грудно
го вскармливания. Иногда он длится полтора года, иногда два 
или даже три года. Никакой необходимости в плане питания 
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и пом нет, потому что ребенок уже в течение некоторого вре
мени может усваивать другую пищу, но продление лактации 
Гребует, чтобы мать оставалась со своим ребенком, и это отве-
•liiri се подсознательному желанию помочь своему ребенку в его 
I оциальной жизни, на которой он строит свой разум. Потому 
Что, даже если мать сама не разговаривает с ребенком, сам факт 
пребывания вместе с ней уже является для него контактом с 
миром — он видит и слышит людей на улице и на рынке, те-
Н кки, животных и прочее, — все это попадает в его память, 
II к с если он не знает их названий. Посмотрите, как оживает 
пню ребенка, когда мать спорит на рынке о цене фруктов. Вы 
Н I ко можете заметить, какой глубокий интерес вызывают 
\ нею слова и жесты. 

Также можно наблюдать, что малыш, когда вместе с мате
рью они куда-то отправляются, никогда не плачет, только 
и случае, если он заболел или ему больно. Иногда он может 
спать, но не плакать. Если вы посмотрите на фотографии, 
Которые сделаны специально, чтобы запечатлеть социальную 
| и ш ь страны, то там, где изображены матери с детьми, вы 
никогда не увидите плачущего ребенка. 

Однако в странах_3апада детский плач — это проблема. 
• колько раз MJM слышали, как родители жалуются на то, что 
и\ лети постоянно плачут? <Эни обсуждают, что надо делать, 
чтобы усШжотгГ^ШншГй~^к сделать, чтобы он все время 
in.II счастлив. На это современная психология даёт такой 6т-
|н• I «IIричиной детскою плача и беспокойства, приступов 
I рика и ярости является ментальный голод»". И это правда? 
Pi Пен1<у1жучно. ьго разум изголодался^ будучи узником огра-
пименного пространства, котороёГу нёго~шП^ывает ничего, 
| роме фрустрации, йз^за^н7е!з6з1^ожности тренировать сноп си-
I I I Единственное лекарство тут — избавить его от одиноче-

• та и дать присоединиться к социальной жизни. Такой под-
• 11 естественно и 6ecco3HaTe.nbHojrro^ многих странах. 

Мы же должны его понять и применять осмысленно, в ре-
i\ Ii.iarc осознания. 



10. Некоторые размышления о языке 

Давайте обратимся сейчас к тому, как ребенок овладевает 
речью. Это следует проанализировать, иначе мы не сможем 
увидеть связь языка с социальной жизнью. Язык не только 
объединяет людей в группы и нации, но и является основным 
отличием человека от животных. Язык лежит в основе тою 
преобразования окружающей среды, которое мы называем цп 
вилизацией. 

В отличие от животных, человеческой жизнью управляет 
не только инстинкт. Никто не может предсказать, чем будет 
заниматься данный ребенок. Но без взаимодействия с другими 
он, разумеется, многого не добьется! Способности думать тут 
недостаточно. Как бы ни были разумны люди, им надо еще 
иметь средство для общения и достижения договоренности. 
Язык является инструментом коллективного мышления. 

До появления человека на земле язык не существовал. 
А что представляет собой язык? Вздох! Несколько звуков, со 
единенных вместе. 

Сами по себе эти звуки бессмысленны. Нет никакой ло 
гической связи между сосудом и словом «кувшин». Единст
венное, что делает эти звуки осмысленными, это тот факт, что 
люди согласились придать им соответствующее значение. То 
же самое происходит и со всеми остальными словами. Они 
являются выражением согласия между членами человеческого 
сообщества, и только «посвященные» могут их понимать. Дру
гие сообщества могут договориться о других наборах звуков 
для передачи тех же идей. 

Так что получается, что язык — это нечто вроде стены, 
окружающей данное человеческое сообщество и отделяющей 
это сообщество от других. Вероятно, поэтому слово всегда 
имело мистическую ценность для человеческого разума; это 
нечто, что объединяет людей даже теснее, чем национал!, 
ность. Слова — это связи между людьми, и язык, на котором 
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п н и говорят, развивается и разветвляется согласно потребно-
| глм их разума. Язык, можно сказать, растет вместе с челове-
Чсской мыслью. 

Любопытно отметить, что требуется мало звуков, чтобы со-
I ищить так много слов. При этом можно составить такое боль
ш о е число сочетаний звуков, что количество слов, которые 
можно создать, бесконечно. Один звук может предшествовать 
фугому или следовать за ним, одни звонкие, другие глухие, 
Некоторые произносятся со смыканием губ, другие с разомкну-
Гыми губами. Но еще более поразительной является способ
н о , и, памяти удерживать такое большое число сочетаний и их 
шачений. Помимо этого, существует проблема мысли, которая 
должна быть выражена путем группировки слов в предложения. 
< юна в этих предложениях должны стоять в определенном по-
I' I Iкс. Они не могут быть просто перемешаны, как мебель в 
| ом пате. Существуют правила, которые делают возможным для 
I кушающего понять намерения говорящего. Чтобы выразить 
I пою мысль о чем-то, говорящий должен это назвать и поста
ми и, рядом прилагательное. Подлежащее, сказуемое и его до
полнение — у каждого есть свое место в предложении. Недо-
I гаточно правильно выбрать слова, в равной степени важен их 
п о р я д о к в предложении. Мы легко можем это проверить, если 
п.шпшем на листке бумаги четко сформулированное предложе
н и е . Потом разделим его по словам и перемешаем. Смысл ис-
чечиет. Те же самые слова, расположенные в ином порядке, 
in имеют смысла. Из этого следует, что порядок слов также 
Юлжен быть согласован между людьми.1 

Гаким образом, язык действительно является выражением 
I м о е г о рода суперинтеллекта. Если вспомнить историю, языки 
Иногда становились такими громоздкими, что с распадом ни
ми ш 1ЛИИИ, которую они обслуживали, выходили из употреб
ил 1пя и исчезали. На первый взгляд можно было бы подумать, 

Что язык — это нечто данное нам природой, но мы вынужде
ны сделать вывод, что это нечто над природой. Это явление, 

( м. также: G. Revesz. Urprung und Vorgeschichte der Sprache. — Berne. 1946. 
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которое надстраивается над природой, интеллектуальный про
дукт массового сознания. Он распространяется во всех на 
правлениях подобно безграничной сети, посредством которой 
можно все выразить. Такие языки, как санскрит или латыш,, 
можно учить годами — и все равно не овладеть ими полно
стью. Это непостижимая тайна. Для осуществления любого из 
своих проектов люди должны договориться, и для этого им 
нужен общий язык. Речь — вещь реальная и все же из всех 
инструментов, используемых человеком, наименее осязаемая. 

Внимательное рассмотрение проблемы — как человек он 
ладевает этим инструментом — приводит нас к уверенности в 
том, что именно ребенок «впитывает» язык. И этот процесс 
впитывания имеет глубокую и загадочную природу, и до сих 
пор ему не уделялось должного внимания. Обычно мы огра
ничиваемся следующими словами: «Дети живут с людьми, ко 
торые говорят, поэтому они и сами начинают говорить». Но, 
принимая во внимание бесчисленные трудности, присутст
вующие в большинстве языков, эта идея кажется очень по 
верхностной. Тем не менее уже тысячи лет она существует 
в своем неизменном виде. 

Изучение проблемы приводит нас к еще одному наблю
дению: на языке, каким бы трудным он ни был, когда-то 
в стране его происхождения говорили необразованные клас 
сы людей. Например, на латыни, которая трудна даже для 
тех из нас, чей родной язык произошел от нее, говорили 
рабы в Римской империи. А ведь тогда она представляла но 
меньшую трудность. И разве неграмотные труженики на по 
лях не говорили на том же языке, что и трехлетние дети во 
дворцах Рима? 

А что касается Индии, в которой много лет назад каждый 
пахарь и каждый скиталец по джунглям, свободно говорили 
на санскрите? 

Эти вопросы столь любопытны, что были проведены тща
тельные исследования развития речи, наблюдаемого у детей. 
Я говорю о развитии, а не о преподавании, потому что мать 
не учит своего ребенка языку. Он развивается естественно, как 
спонтанное творчество. Также его развитие следует непреложным 
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щконам, одинаковым для всех детей. Разные периоды жизни 
ребенка показывают одинаковые стадии речевого развития, 

поряющиеся у детей всего мира, независимо от того, явля-
О'Гся ли их язык простым или сложным. Также существует 
огромное количество предельно простых языков, на которых 
Говорят примитивные народы, а дети овладевают ими в такой 
КС степени, как они овладевают и более сложными. Все дети 
проходят через одни и те же периоды, когда они могут про-
н шосить только слоги, потом они говорят целые слова и, 
Наконец, в совершенстве овладевают всеми правилами син-
|,и гиса и грамматики.1 

Ребенок употребляет в речи различия между мужским и 
Женским родом, единственным и множественным числом, 
м е ж д у временами и наклонениями, приставками и суффикса
ми Язык может быть очень сложным, в нем может быть очень 
м н о ю исключений из правил, и все же ребенок впитывает его, 
Овладевает языком как целым и может использовать его в том 
11 возрасте, что и африканский ребенок, примитивный язык 
Которого насчитывает лишь несколько слов. 

Если мы станем наблюдать за тем, как произносятся отдель
н ы е звуки, мы увидим действие некоторых законов. Все звуки, 
Которые встречаются в словах, производятся действием опреде
л е н н ы х механизмов. Иногда нос действует в унисон с горлом, 
и других случаях должна быть координирована работа мускулов 
Шыка и щек. В создании этого механизма принимают участие 
различные органы, прекрасно функционирующие для родного 
I (ыка, выученного ребенком. Однако в другой стране мы, взрое
мте , не можем даже определить все звуки, которые слышим, и 
уж Iем более их воспроизвести. Мы можем пользоваться только 
Механизмом своего родного языка; кроме ребенка, никто не мо-
| ei создать свой собственный механизм и выучить в совершен-

I I не столько языков, сколько он слышит вокруг себя. 
Это не является результатом сознательной работы. Это де-

| и ч е м на уровне подсознания. Это начинается и раскрывается 

1 I очную картину разных фаз языкового развития у ребенка см.: W. Stern. Psychology 
III I inly < hildhood. Также можно посмотреть труды Piaget. (Примеч. перев.) 
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в самых скрытых глубинах бессознательного и возникает как 
нечто сформировавшееся. Мы, взрослые, можем только пред
ставить, что это такое — захотеть выучить язык сознательно. 
Потом мы целенаправленно беремся за работу. Но нам следует 
попробовать пойти другим путем. Это идея естественных ме
ханизмов, или, скорее, механизмов, накладываемых на при
родные процессы, действующих независимо от сознания, 
и эти удивительные механизмы, или их группы, развиваются 
в глубинах, не доступных нашему непосредственному наблю 
дению. Мы имеем только внешнее свидетельство их сущест
вования, хорошо видимое и общее для всех людей. 

Как бы ни была поразительна вся эта картина, отдельные 
ее детали впечатляют еще больше. Одна из них заключается н 
том, что у всех народов произношение передается из поколе 
ния в поколение. Другая — в том, что сложные языки усваи 
ваются с такой же легкостью, как и простые. Ни один ребенок 
не испытывает усталости, овладевая родным языком; «его язы 
ковой механизм» вызывает к жизни язык как единое целое, 
каким бы сложным или простым он ни был. 

Это впитывание языка ребенком наводит на мысль об апа 
логии, которое в некоторой степени может помочь нам полу 
чить представление о том, что происходит в сознании ребенка. 

Представьте, что мы хотим получить какое-то изображе
ние. Мы можем или сделать его сами при помощи карандаша 
и красок, или мы можем сделать фотографию, и тут дейст 
вует уже совсем иной принцип. В последнем случае изобра 
жение записывается на светочувствительную пластинку, и 
нет никакой разницы, будь там десять человек или один. 
Делается это все за мгновение, и сделать снимок тысячи 
человек не представляет большой проблемы. Объем работы 
остается прежним, будь то титульный лист книги или стра 
ница мелким шрифтом на иностранном языке. Химикаты 
реагируют на все, простое или сложное, за доли секунды. 
Но нам понадобится время, чтобы нарисовать человеческую 
фигуру, и чем больше фигур нам надо нарисовать, тем боль
ше времени нам понадобится. Если нам надо сколько-то 
времени, чтобы скопировать титульную страницу книги, 
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го еще больше времени нам потребуется, чтобы скопировать 
страницу, набранную мелким шрифтом. 

На этом различия не заканчиваются. Фотоизображение за
писывается на пластинке в полной темноте, процесс проявки 
пленки тоже происходит в темноте, изображение фиксируется 
н гемноте, и только потом его можно показывать открыто. Но 
| гому времени его изменить уже невозможно. 

То же самое и с психическим механизмом изучения языка 
у ребенка. Его работа начинается в самых глубоких слоях 
'«•( сознательного разума, там происходит развитие, и резуль-
i.iI закрепляется. И только после этого он проявляется 
Вовне. Вне всяких сомнений, это работа определенного ме-
КЕНИЗма. 

Теперь, поскольку мы в этом убедились, естественно по
интересоваться, что же в точности происходит, и сегодня 
Налицо большой энтузиазм относительно технической сто
р о н ы исследования проблемы развития речи у детей. Но одну 
•|in п. исследования, наблюдательную, мы можем выполнить 
I ИМИ ведь, в конце концов, мы можем быть уверены толь-
| о и том, что мы видим. Такие исследования требуют боль
ший тчности. Со всей возможной аккуратностью они про
водится сегодня на детях от рождения до двух лет и старше. 
II |риду с происходящим каждый день фиксируются периоды, 
N | оторых никаких изменений нет. И в этих пометках вер-
I юными столбами стоят некоторые факты. Может происхо-
п| и. фомадная работа во внутреннем мире ребенка, но 

пппе ее проявления будут достаточно скромные. Это оз-
ItN'iuc'i большую диспропорцию между средствами выражения 
п внутренней работой, выполняемой ребенком. Также было 
0Т1 рыто, что внутренний процесс развития речи идет не по-
• II in ппо, а скачками. В определенное время, например, по-
II I и -к я способность произносить слоги, и потом в течение 
Нескольких месяцев ребенок произносит только слоги. На-
| ми со стороны, кажется, что он не прогрессирует, но 
щи с о ребенок произносит слово. Затем в течение дли-
Н п.пого времени ребенок употребляет только одно или два 
• юна и не торопится двигаться дальше. Между тем другие 

129 



формы деятельности ребенка свидетельствуют о том, что 
внутренняя жизнь его стабильно и успешно растет. 

Разве не о том же говорит наш собственный опыт? Мы 
читаем о примитивных народах, которые в течение веков ос
таются на очень низком уровне развития, будучи, по всей 
видимости, не способными к прогрессу; но это лишь внешняя 
видимость, то, что видит историк. На самом же деле проис 
ходит постоянный внутренний рост, который внезапно про
является в серии открытий, ведущих к быстрому изменению. 
За этим следует еще один период спокойного и медленного 
развития, предваряющий очередной сильный взрыв. 

То же самое в детстве происходит с человеческим языком. 
Тут нет спокойного и медленного прогресса, когда сначала 
появляется одно слово, потом другое, но здесь мы тоже 
встречаем феномен взрыва, как его называют психологи, ко 
торый никоим образом не спровоцирован действиями учи 
теля, а происходит сам по себе без всякой на то видимой 
причины. Каждый ребенок в определенный период жизни 
осваивает сразу несколько слов, причем с прекрасным про
изношением. В течение трех месяцев ребенок, до этого прак 
тически немой, начинает с легкостью употреблять разные 
формы имени существительного, суффиксы, приставки п 
глаголы. И каждый ребенок проходит через это в конце вто 
рого года жизни. 

Так что пример ребенка вдохновляет нас самих и дает нам 
силы ждать. Мы всегда можем надеяться, что периоды стаг 
нации приведут к прогрессу общества. Возможно, человсме 
екая глупость на самом деле меньше, чем кажется. Возможно, 
много чудесного ожидает своего часа — взрыва из внутренпен 
жизни, которая скрыта от нас. 

Эти взрывные явления и проявления, происходящие в 
способностях ребенка к выражению, продолжаются и после 
достижения двухлетнего возраста. Ребенку предстоит еще 
освоить простые и сложные предложения, глагольные вре 
мена и наклонения, в том числе сослагательное. Также не 
ожиданно появляются в его речи сложносочиненные и слож 
ноподчиненные предложения. Так формируются ментальная 

130 



организация и языковые механизмы самовыражения, свой-
I м и н н ы е расе И Л И социальному классу, к которому 
Принадлежит ребенок. Это наследие, подготовленное на бес-
• мнительном уровне, затем передается на сознательный уро-
|" т. и ребенок, полностью овладев своей новой способ-
II'и пао, говорит и говорит без умолку. 

После двух с половиной лет (возрастной границы в ум-
• I т и п о м формировании человека) начинается новый период 
п организации языка, который теперь развивается без взры
т и е но весьма живо и спонтанно. Этот второй период длится 
| и го до пятого-шестого года, и в это время ребенок вы
п и в а е т много новых слов и совершенствует навыки фразо
вой р е ч и . Однако если обстоятельства таковы, что ребенок 
| пышит слишком мало слов или только диалект, то и сам 

ачинает говорить так же. Но если он живет среди куль-
Гурных людей, имеющих большой словарный запас, тогда он 

шмечательно усваивает. Поэтому окружение играет очень 
i i i i i v i o роль, хотя язык ребенка в этот период в любом 
I цчае становится богаче. 

Бельгийские психологи обнаружили, что ребенок двух 
• половиной лет обладает запасом слов только около двух-

рехсот, а в шесть он уже знает тысячи. И все это без 
учителя. Это его спонтанное приобретение. А мы, после того 
| п ребенок все это сделал сам, отправляем его в школу 
и и качестве великого подарка учим его алфавиту. 

Мы всегда должны помнить о двойственности этого пути: 
бессознательной деятельности, которая подготавливает речь, 
и п ( целующей за ней сознательной, которая медленно про-
Й I i n к я и забирает у бессознательной то, что она может 
и| (ЖИТЬ. 

Л окончательный результат? Это человек. Шестилетний ре-
• цок, который научился правильно говорить, зная и приме-

ранила родного языка, никогда не сможет описать ту 
Recco шательную работу, из которой все это получилось. Тем 

И нее именно он, человек, является творцом речи. Он де-
i i ' i все это сам, а если бы у него не было этой способности 
И ei in бы он не мог спонтанно овладеть языком, то в мире 
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людей никогда не совершалось бы никакой эффективной ра
боты. А цивилизация просто бы не существовала. 

Именно в этом свете мы должны смотреть на ребенка. 
В ЭТ01̂ 1ЛЮ~1ШЖ^ 
TeJibTrocf^ 
пгЗедло!к1тт^^ котю!ю1л~о)Т~н7жда 
к его услугам, чт615ыП!йугу~1«гтришлось идти одному. 



11 Как язык взывает к ребенку 

Позвольте мне привести примеры многочисленных чудес 
11МОГО языкового механизма. Хорошо известно, что централь-
и II нервная система снабжает живое существо механизмом 
| DI приспосабливания к внешнему миру и что различные ор-
| щы чувств, нервы и нервные центры, а также мускулы дви-
| > п н я пли передвижения играют в этом свою роль. Но суще-

• питание языкового механизма в известном смысле предпо-
lai.iei нечто большее, чем простое наличие материальных 

Фи трон. Наличие связи между областями нервных клеток, 
н in "Петрами», в коре головного мозга и языком было дока-

еще в конце прошлого века. В первую очередь для про-
и ним епня слов необходимы два из таких центров — один от-
|" час I за восприятие речи (центр слуховой рецепции), а дру-
мHI ia ее продуцирование, за движения, необходимые для 
цпикуляции. Поэтому первый является сенсорным центром, 
• шорой — моторным. 

It юм, что касается внешних аспектов, речевой аппарат 
И ' | органы, в которых прослеживается то же самое разде-

Органический центр уха улавливает звуки речи, а ор-
| шичсские центры языка, горла, носа и т.д. производят их. 
ип .111.1 центра развиваются по отдельности, как с психологи-
| | оп, гак и с физиологической стороны. Органы слуха не-
I т о р и м образом связаны с непостижимым обиталищем пси-
ИЧ< I I он жизни, где в глубинах бессознательного развивается 

| им ребенка. Что касается моторики, о ее активности можно 
• | т . вывод по поразительной сложности и точности дви-

п необходимых для произнесения слов. 
1 онсршенно очевидно, что эта последняя составляющая 

ра питается медленнее и проявляется позднее других. Почему? 
• in м о ж н о объяснить лишь тем, что звуки, которые слышит 

и-1 ч, вызывают искусные движения, необходимые для 
рои июдства речи. 
ho, по всей видимости, в высшей степени логично, ибо, 

in чс ювеку не дарован врожденный язык (фактически он 



должен создавать свой собственный), ребенок должен услы 
шать звуки, используемые его народом, прежде чем он сможет 
их повторить. Следовательно, движения, необходимые для 
произнесения слов, должны основываться на совокупности 
звуков, запечатленных в его мозгу, поскольку совершаемые им 
движения зависят от звуков, которые он слышал и которые 
сохранил его мозг. Это легко понять, но мы должны помнить, 
что речь производится с помощью естественного механизма, 
а не логических умозаключений. Логична сама природа. При 
изучении природы происходит следующее: прежде всего мы 
замечаем факты, а затем, осознав их, мы говорим, насколько 
они логичны, и это естественным образом приводит нас к 
мысли: «Должно быть, эти события направляет некая разум
ная сила!» Очевидное влияние такого разумного руководства, 
действующего творчески, зачастую более заметно в психоло
гических явлениях, чем в чисто физиологических, хотя даже 
в последних оно в достаточной степени впечатляет, — пред
ставьте себе цветы во всей красоте их оттенков и форм. Оче
видно, что, когда ребенок рождается, он не обладает ни слу
хом, ни речью. Что же тогда у него есть? Ничего, но все готово 
появиться. 

Есть два центра, в плане конкретного языка совершенно 
свободные от любых звуков и любого наследственного влия
ния. Тем не менее они обладают способностью приспосабли
ваться к языку и вырабатывать движения, необходимые для 
произнесения слов. Они являются частью того механизма, ко 
торый природа использует для развития языка во всей его 
полноте. 

Если мы заглянем еще глубже, то станет очевидным, что, 
помимо этих двух нервных центров, должны существовать 
особая восприимчивость и готовность к действию, также цент 
рализованные. Таким образом, действия ребенка следуют за 
его слуховыми ощущениями; все это тщательнейшим образом 
отлажено, так что с самого рождения ребенок может начать 
свою работу по адаптации и подготовке к речи. 

Сами органы просто составляют еще одну часть этих слож
ных приготовлений. Наблюдая их, мы видим механизм не 
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Н нес удивительный, чем тот, что происходит в психологиче-
| mil области. Ухо (орган восприятия речи), формируемый 
Природой в таинственных условиях внутриутробной жизни, 
in I п н я таким тонким и сложным инструментом, что напо
и т . к м изобретение музыкального гения. Центральная часть 

\s,i напоминает арфу, струны которой могут вибрировать, ре-
н ируи на различные звуки в зависимости от долготы послед-
mis Арфа нашего уха снабжена шестьюдесятью четырьмя 
. щупами, расположенными в определенном порядке, и, в си-
|) большой ограниченности пространства, они располагаются 
п ирали, словно в морской раковине. Несмотря на огра-
ими иное пространство, природа предусмотрела все необходи-

I T,I рецепции музыкальных звуков. Но что заставляет 
Грумы вибрировать? Ведь, если по ним ничем не ударять, они 

ii\ i\ I оставаться беззвучными годами, как вышедшее из упот-
г ' ' | гш1я пианино. Однако перед арфой есть резонирующая 
И мбрама, подобная натянутой коже барабана, и каждый раз, 

я тук ударяет по этой барабанной перепонке, струны 
ipijilil вибрируют, и наш слух улавливает музыку речи. 

Ухо не реагирует на все звуки во Вселенной, поскольку 
I in ной) у него недостаточно струн, но имеющиеся в наличии 
пи \м резонировать на сложную музыку, и весь язык может 

передан во всей его сложности и изощренности. Инстру-
II in уха создается в прекрасный дородовый период. Если ре-

1 рождается семимесячным, его ухо уже сформировано и 
ю к работе. Как же этот инструмент передает звуки, ко-

Hipi.ie в> пего доходят, посылая их по тончайшим нервным 
ам в ту точку мозга, где расположены специальные 

in т р и для их восприятия? Это еще одна из тайн природы. 
•\ как формируется речь после рождения? Психологи, спе-

|| по изучавшие новорожденных, утверждают, что слух раз
ниц и к я медленнее всех других чувств. Он настолько неакти-

о некоторые утверждают, что дети рождаются глухими. 
Они не реагируют ни на какой шум, если только его не застав-

На мой взгляд, в этом скрыт мистический смысл. Мне 
' | 11 и я. здесь стоит предполагать не отсутствие чувствитель-

I, а скорее глубокое вбирание в себя звука, концентрацию 
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чувствительности в языковых нервных центрах, особенно в тех, 
которые накапливают слова. Я полагаю, что эти центры специ
ально созданы для овладения языком, словами, так что, воз
можно, этот мощный слуховой механизм реагирует только на 
звуки определенного рода — звуки речи. В результате звуки, 
которые слышит ребенок, приводят в действие сложный меха 
низм, с помощью которого он совершает движения, необходи
мые для воспроизведения звуков. Если бы не существовало осо
бой изоляции чувствительности, управляющей этим процессом, 
и если бы центры могли свободно реагировать на звук любого 
рода, ребенок начал бы издавать самые ошеломительные звуки. 
Он стал бы подражать всем звукам, характерным для того места, 
в котором он оказался, включая нечеловеческие. Только благо
даря тому что природа создала и изолировала эти центры для 
языковых нужд, ребенок в принципе может научиться говорить. 
Известны случаи «детей-волчат», оставленных в лесу, из кото
рого им впоследствии удавалось чудесным образом спастись, и 
эти дети, хотя они и жили среди криков животных и птиц, 
журчания воды, шелеста листьев, оставались совершенно не
мыми. Они не издают никаких звуков, поскольку никогда не 
слышали человеческой речи, которая одна только обладает спо
собностью приводить в действие речевой механизм1. 

Я делаю на этом акцент, чтобы указать на существование 
особого механизма для овладения языком. Не обладание 
самим языком, а обладание этим механизмом, который по
зволяет людям создавать собственные языки, — вот отличие 
рода человеческого. Слова, таким образом, представляю! 
собой продукцию, производимую ребенком с помощью на 
холящегося в его распоряжении механизма. В загадочный 
период, следующий непосредственно за рождением, ребенок, 
который является психическим существом, наделенным топ 
чайшей формой чувствительности, может рассматриваться 
как спящее эго. Но_ внезапно^ он пробуждается, слышит 
ьюсхитительную музыку, и все его^ибрьТ начинают вибри 

1 Интересен пример «дикаря из Авейрона». См. примечание в конце главы 8. 
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i и ответ. Ребенок, возможно, думает, что^никаки-е дру-^ 
т. щуки не_щ<лшаШ: его ушей, но на самом деле так было • 

му, что его ду-ша был^^девосприимчива к другим звукам. / 
| и и .1 о человеческая речь^смогла расшеведитт^его. 

I I in мы вспомним о тех непреодолимых силах, которые 
|, 1 оберегают жизнь, то сможем понять, что сформи-

I шиюс этой музыкой должно остаться навсегда и почему 
I- II том поддержания непрерывности языка являются новые 

ПН I т а , продолжающие приходить в этот мир. То, что фор-
• |ирупся во мнеме ребенка, обладает способностью становить-
| и печным. 

In же самое происходит с ритмичными песнями и танца-
Mi Июбое человеческое сообщество любит музыку. Каждое 

liiei свою музыку, так же как и свой собственный язык. 
I 11 м а я группа реагирует на свою музыку физическими дви-
|' пи мм и и сопровождает ее словами. Человеческий голос — 
п . . му 1ыка, слова — ее ноты, которые сами по себе ничего не 

намают, но которым каждое сообщество придает особый 
1МСЛ И Индии люди разделены на группы сотнями языков, 

ни му |ыка объединяет их всех — это еще одно доказательство 
Ш |атомного эффекта детства. Давайте задумаемся о том, что 
п . . означает: ни у каких животных нет музыки и танцев, но 

• мили во всех концах света знают и создают танцы и песни, 
invi п речи закрепляются в подсознании. Мы не можем видеть 

мто происходит внутри живого существа, но внешние 
Крон илен ия дают нам некоторые объяснения. Сначала в под-
I и н I.I I in п ребенка фиксируются отдельные звуки речи, это ба-

| г1 масть родного языка: мы можем называть ее алфавитом, 
i i н и м и следуют слоги и слова, но они используются без 

Понимания (так иногда случается, когда ребенок читает вслух 
К марь). Но как толково проводится вся эта работа! Внутри 
• пка есть крошечный учитель, работающий как те старо-

10ДНЫС учителя, которые привыкли сначала заставлять детей 
корить вслух алфавит, а затем произносить слоги и слова. 

Iа им исключением, что они делают это не вовремя, когда 
I цок уже сделал все это для себя сам и полностью владеет 

и и м ! Внутренний учитель, напротив, делает это в нужное 
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время. Ребенок сначала усваивает звуки, а затем слоги, следуя 
последовательному процессу, такому же логичному, как и сам 
язык. За ними следуют слова, и, наконец, мы вступаем в об 
ласть грамматики. Здесь в первую очередь запоминаются на 
звания предметов, существительные. Мы видим, каким заме
чательным образом природа показывает нам, как нужно пре
подавать. Она — педагог, и по ее наказу ребенок усваивает то, 
что нам взрослым представляется скучнейшими частями речи. 
Однако ребенок проявляет огромный интерес, который сохра 
нится и в течение всего следующего периода развития, с трех 
до пяти лет. Она методически преподает существительные 
и прилагательные, союзы и наречия, глаголы в инфинитиве, 
спряжение глаголов и склонение существительных, префиксы 
и суффиксы и все исключения из правил. Это похоже на 
школу, и в конце ее мы сдаем экзамен, на котором ребенок 
на практике демонстрирует, что он может пользоваться всеми 
частями речи. И лишь тогда мы замечаем, какой прекрасный 
учитель над ним поработал, каким прилежным учеником он 
был и насколько умным, чтобы выучить все это правильно. 
Но никто не останавливается, чтобы полюбоваться этой пре
красной работой, лишь когда ребенок начинает ходить в шко
лу, мы начинаем интересоваться и гордиться его учебой. Но 
если мы, старшие, искренни в своих заверениях в любви 
к детям, нас должно поражать чудо их побед, а не их так 
называемые изъяны. 

Ребенок воистину чудесное существо, и воспитатель должен 
глубоко это чувствовать. Эта кроха изучила все за два года. В пс 
риод первых двух лет мы видим, как в нем, все в более быстром 
темпе, просыпается сознание, пока его словно бы не подхваты
вает попутный ветер, и оно не начинает господствовать надо 
всем. В четыре месяца (некоторые утверждают, что раньше, и я 
склонна с этим согласиться) ребенок начинает осознавать, что 
эта загадочная музыка, которая окружает его и трогает так глубо
ко, исходит из человеческого рта. Ее порождает движение губ и 
рта. Редко кто замечает, как пристально ребенок наблюдает за 
губами говорящего. Он смотрит на них самым внимательным об
разом и пытается повторить их движение. 
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l . i и м в этой работе начинает играть активную роль его 
и . т и с . Движения, разумеется, были подготовлены бессо-

Иицчн.мо. Еще не завершена полная координация мускуль-
юлокон, необходимых для выработки речи, но уже про-
ея сознательный интерес, и это усиливает внимание ре-

и, ведущее к множеству живых и разумных пробных 
Попыток. 

I |осле наблюдения за ртом говорящего в течение двух ме-
i ребенок, которому к этому времени исполнилось шесть 

НI ипев, начинает произносить слоговые звуки. Будучи до 
I не способным издать ни единого звука, однажды утром 

II присыпается раньше вас, и вы слышите, как он говорит 
на... ма... ма...» Он произнес слова «папа» и «мама», 

м I отрос время он продолжает произносить только эти два 
1-1.1, и тогда мы говорим: «Это умеют делать все дети». Но 

и. цолжны помнить, скольких трудов ему это стоило. Это 
Id п поставленная его «я», которое сделало открытие и теперь 

n i . i e i свою силу. Перед нами маленький человек, а не ма
ни . i , ничность, которая может пользоваться механизмом, на-
и Iмся в ее распоряжении. 

' и . подводит нас к концу первого года жизни ребенка; 
ч п е раньше, в десять месяцев, ребенок делает другое 

Шкрыгие: у музыки, исходящей из человеческого рта, есть 
I Это не просто музыка. Когда мы ласково с ним раз-
ч и т а е м , ребенок понимает, что слова предназначены для 

Ю, п начинает осознавать, что мы говорим их с какой-то 
III п.ю Таким образом, к концу первого года жизни ребенка 
ч кодят две вещи: в глубине своего подсознания он по-

" I I а па достигнутом им уровне сознания он создал речь, 
I в пот момент это не более чем лепет, простое повто-

i> щи п комбинирование звуков. 
И возрасте одного года ребенок произносит первое слово 

щчшо. Он лепечет, как и раньше, но теперь у этого лепета 
| с пель, и эта преднамеренность является доказательством его 

I | | и Iост п к пониманию. Что же в нем произошло? Тщатель-
III.и исследования убеждают нас в том, что в самой глубине 

ущества есть нечто гораздо большее, чем можно заметить 
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по скромным проявлениям его способностей. Ребенок начина 
ет еще в большей степени осознавать, что язык имеет отноше 
ние к его окружению, и в нем появляется еще большее желание 
овладеть языком сознательно. И в этот момент в нем начинает
ся великая битва. Это борьба сознания с машиной. Это первый 
конфликт в человеке, первая война между его сторонами! По
звольте мне использовать свой собственный опыт для иллю
страции происходящего. Я человек, которому хочется выразить 
множество идей, и я хочу — как это часто бывает в чужой стра
не — выразить их не на своем родном языке, чтобы они дошли 
до сердец моих слушателей. Но на иностранном языке мои 
слова — бесполезный лепет. Я знаю, что мои слушатели умны, 
я хочу обмениваться с ними мнениями, но я лишена этого пре
имущества, поскольку мне не хватает средств выражения. 

Время, когда разум переполняют мысли, которыми хочется 
поделиться с другими, но невозможно выразить их ввиду ог
раниченности языка, является крайне драматичным периодом 
жизни ребенка и приносит ему первые разочарования. Пол 
сознательно и без посторонней помощи он изо всех сил стре 
мится учиться, и эти усилия делают его успех еще более по 
разительным. 

Человек, который стремится выразить себя, отчаянно нуж
дается в учителе, который бы отчетливо произносил для него 
слова. Почему бы этим не заняться его семье? Вместо этого мы, 
как обычно, не делаем ничего. Мы только сами подражаем дет 
скому лепету, и не будь у ребенка собственного внутреннего 
учителя, он не мог бы ничему научиться. Именно этот учитель 
побуждает его слушать разговоры взрослых друг с другом, даже 
когда они не думают о ребенке. Это побуждает его овладеп. 
языком с такой точностью, которую мы не стремились ему дать. 

Тем не менее можно найти способных людей, как мы 
делаем это в наших школах, которые разговаривали бы с 
годовалыми детьми разумно. Трудности, с которыми ребенок 
сталкивается между первым и вторым годами жизни, еще 
не в достаточной степени осознаны. Также мы не понимаем, 
насколько важно дать ему возможность учиться в идеальных 
условиях. Мы должны прийти к пониманию того, что ребс-
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И01 самостоятельно овладевает знанием грамматики, но это 
п. | >111с) i но не дает нам повода не разговаривать с ним в 

не I сгний с правилами грамматики или не помогать ему 
К()Н< пп'ировать фразы. 

Новые «Домашние помощники» 1 для детей в возрасте от 
I 111 | к и п я до двух лет должны обладать научными знаниями 

развитии языка. Помогая ребенку, мы становимся служи-
'• 1нми и помощниками созидающей его природы и обнару-
M I I U C M , что вся программа обучения уже заложена в нем. 

Вернемся к моему примеру. Как бы я повела себя, если 
-и хотела сказать что-нибудь особенно важное, при этом 

i владея иностранным языком? Возможно, я вышла бы 
и I | «он, разозлилась и даже кричала. То же самое происходит 

ребенком одного—двух лет от роду. Когда он пытается 
>| и л ь н а м что-то с помощью только одного слова, а мы 
III м о л е м понять его, он приходит в ярость. У него начи-

си приступ гнева, который кажется нам беспричинным. 
| п.н I \'к) мы говорим: «Ну вот! Сами можете теперь убедить-
| по прожденной порочности человеческой натуры!» 

Но это маленький человек, непонятый и борющийся за 
| loio независимость. Не владея языком, он может лишь вы-
| |' т. свое недовольство. И все же у него есть способность 
• п. груировать язык, и его гнев вызван тщетными попыт-
iiMii произнести нужное слово, форму которого он должен 
Hi |" i.i п. как можно лучше. И тем не менее ни разочарова-
l l l l i пи непонимание не заставят его прекратить свои по-

I, и слова, хоть как-то напоминающие те, которыми 
"| пользуемся, постепенно начинают появляться. 

I |римерно в полтора года ребенок делает еще одно откры-
III' v каждого предмета есть свое имя. Это означает, что из 

услышанных слов он смог отобрать существительные, 
обепности те, что выражают конкретные понятия. Какой 

ниппельный новый шаг! Он осознавал свое пребывание в 

eel по Монтессори в Риме организует специальные курсы обучения для тех 
ишикон», которые специализируются на работе с детьми данного возраста. 

I' v. I .irnii Infanzia Montessoriane, 116 Corso Vittorio Emanuele, Rome.) 
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Ilipc предметов, а сейчас для каждого из них у него есть 
in nii.Dii.iюе слово. Правда, одними существительными все 
| пап» невозможно, и поначалу он вынужден выражать всю 
llili и. одним словом. Психологи уделяют большое внимание 
юиим, которые дети употребляют вместо предложений. Они 

н I и .т ,потея «обобщенными» словами или иногда «словами с 
I ' ширенным смыслом» — «словами-предложениями». Видя, 
и" ему готовят ужин, ребенок говорит «мамжин», имея в 
им i\ -Мама, я хочу ужинать». 

< к обенностью такой сжатой речи является то, что изме-
1 с я сами слова. Зачастую сокращенная форма соединяется 
| I hi им-нибудь звукоподражательным словом, например «гав-
I in пня обозначения собаки, или слово просто изобретается. 
И рс 1ультате возникает то, что у нас называется детским язы-
I ОМ но заслуживает гораздо более тщательного изучения со 
I ц»ропы тех, чьей работой является забота о детях. 

Я и,!к — не единственное, что формирует ребенок в этом 
и" (расте. Среди прочего он обретает чувство порядка. Оно ни 
и коей мере не является чем-то поверхностным или недолго-
Вечным, как это зачастую принято считать, и возникает из 
г I п . п о й необходимости. Проходя через фазу активного фор
мирования психики, ребенок часто испытывает глубокое же
г ш и е упорядочить то, что, согласно его логике, находится в 

• in гоянии беспорядка. 
Насколько легко его беспомощность может стать причи-

|пш психических страданий и насколько наше понимание 
|ГС языка может помочь уберечь его от этого и успокоить 
9Г0 разум! 

Хотя такие случаи происходят каждый день, мне вспо
м и н а е т с я уже упоминавшийся ранее 1 , поскольку он проли-
м,им о с о б ы й свет на эту проблему. Это история об испанском 
с Венке, который обычно говорил «go» вместо «abrigo» (паль-
|") п «раШа» вместо «espalda» (плечо). Два этих слова — «go» 

>IиI и другие примеры такого рода, показывающие, что ребенок может понимать 
юлые разговоры, прежде чем научится разговаривать сам, можно найти в моей 

| мни I he Secret of Childhood. Orient Longmans, 1950. 

143 



и «palda» — появились в результате его внутреннего психи 
ческого конфликта, заставлявшего его кричать и брыкатьс! 
Мать ребенка сняла пальто и повесила его себе на руку 
Тогда ребенок начал визжать, и ничто не могло его успоко 
ить. Наконец я посоветовала матери снова надеть пальто, 
Она сделала это, и ребенок сразу же перестал кричать и 
произнес довольным тоном «Gopalda», что означало «Tcin.pi, 
все в порядке, пальто надо носить на плечах». Этот расскл | 
очень хорошо иллюстрирует стремление ребенка к порядку 
и антипатию к беспорядку. И я еще раз подчеркиваю, как 
важно иметь специальную «школу» для детей в возрасте <п 
года до полутора лет, и считаю, что матери и все общество 
в целом, вместо того чтобы держать детей в изоляции, додж 
ны позволять им жить в контакте со взрослыми и имен, 
возможность часто слышать прекрасную, отчетливо прои з 
носимую речь. 

http://%c2%abTcin.pi


IЛ Влияние препятствий но развитие 

11олагаю, если мы на время прервем разговор о некоторых 
| |уГ>оких формах чувствительности, которыми обладает дет-
I I пи разум, то сможем получить более ясное представление о 
I I рытых в ребенке тенденциях. И здесь мы переходим к не-
> <" и форме психоанализа разума младенца. На рис. 8 с помо
щью условных обозначений показана картина развития языка 
j ребенка. Это поможет яснее объяснить наши идеи. 

Черные треугольники обозначают имена существительные 
(Незнания предметов), черные кружки — глаголы, а остальные 
ч.и in речи отмечены условными обозначениями, приведенны
ми п о д рис. 8. Поскольку теперь мы знаем, что в определенном 
i i o i | i a e i e ребенок пользуется двумя—тремя сотнями слов; спо-
Юб, который я предлагаю, позволяет изобразить это графиче-
| I п. гак чтобы можно было с одного взгляда понять, как разви-
||1 г< я язык ребенка, будь то английский, тамильский, гуджара-
|||, итальянский или испанский. Части речи везде обозначены 
• HI 11 ими и теми же символами. 

На левом краю диаграммы показаны пятна неопределен
ной формы, обозначающие первые попытки ребенка загово
рю к восклицания, междометия и т. д. За ними следует стадия, 
in которой две буквы объединяются в слог; затем три звука, 
Вбъсдинение которых приводит к образованию слова. Далее, 
п и н а я с ь по направлению к правой стороне диаграммы, мы 
пилим различные группы слов. Они состоят из определенных 
I \ ш е с т вительных, часто используемых ребенком. За ними сле-
| \ и н фразы, каждая из которых состоит из двух слов, фразы 

1 размытым смыслом, поскольку каждое слово в них обозна-
•i . iei еразу несколько слов 1. Вскоре после этого происходит 

Взрыв», в результате которого в оборот вводится множество 

( м. главу 11. 
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новых слов. Я привожу здесь реальные цифры, полученные 
психологами. 

Как раз перед этим мы видим на диаграмме группу слон, 
главным образом существительных, а рядом с ними другие 
части речи, разбросанные в случайном порядке; но непосрсда 
венно после двух лет показана вторая стадия, в которой слона 
образуют упорядоченные группы. Это «взрыв» фраз. Таким об 
разом, первый взрыв связан со словами, а второй с мыслями. 

Но прежде чем эти взрывы смогут произойти, должна бы 11 
проведена соответствующая подготовка. Она может быть 
скрытой и тайной, но факт ее проведения не является догад 
кой или гипотезой, поскольку мы можем судить по достигну 
тому результату, какие усилия предпринимал ребенок для вы 
ражения своих мыслей! Из-за того что взрослые не всегда 
могут понять, что пытается сказать маленький ребенок, имен 
но в этот период с ним случаются приступы раздражения И 
гнева. Мы уже упоминали об этом. В этом возрасте досада 
является частью жизни ребенка. Любые его усилия, не увеи 
чавшиеся успехом, вызывают в нем гнев. Хорошо извести 
что глухонемые часто бывают крайне сварливыми, и это мож 
но объяснить их неспособностью себя выразить. О г р о м н о е 
внутреннее богатство ждет своего внешнего выражения 
и нормальный ребенок находит способы сделать это, но лини, 
с огромным трудом. 

Это сложный период для ребенка, поскольку все препя! 
ствия, стоящие на его пути, носят внешний характер или вы 
званы ограниченностью его собственных сил. Второй pa i I 
своей жизни ребенок находит адаптацию трудной. Первый 
был, когда сразу же после рождения он был вынужден ф у т 
ционировать самостоятельно, ведь до этого его мать все деля и 
за него. Мы наблюдали затем, что шок, испытываемый ребен 
ком при рождении, и связанные с ним ментальные травмы п 
регрессии являются угрозой для него при отсутствии должном 
заботы и понимания. Мы видели также, что некоторые дети 
сильнее других, или их обстоятельства складываются более 
удачно, и как эти дети прямо идут к своей независимое! и, 
которая является основой для нормального развития. Этом) 
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ю найти параллели и в данной ситуации. Поиск языка — 
[й путь к предоставляемой речью все большей незави-

| имопи, на котором также таятся опасности регрессии. 
I с и , еще одна черта этого творческого периода, о которой 

[СШ ен помнить читатель: и впечатления, получаемые созна-
lllii м ребенка, и вызываемые и м и эмоциональные последствия 
Ипечатлеваются в сознании навсегда. Это оказывается полез-
мм относительно разговорной речи и грамматики, но п о -
I ,ку дети в этот период сохраняют в памяти то, что узнали, 
|и конца своей жизни, о н и сохраняют и неблагоприятные 
(ффекты воздействия препятствий. Каждая стадия творческой 
| и и in имеет эту двойственную природу. Борьба, страх, какая-то 
Неудача могут иметь неисчислимые последствия, поскольку 
I и мич на эти препятствия впитывается сознанием в той же 
lopi что и позитивные результаты прогресса. Это напоминает 

ВТНечаток на фотографической пластине, получающийся в ре-
ил i, к и с рассеивания светового потока, которое проявляется 
и I ,i «дом последующем снимке. Таким образом, в этот период 
1Ы I галкиваемся не только с обычным становлением харак-

|ш, но и с возможным формированием определенных поро
ком развития или «девиаций» личности, которые окажутся 
ii.li iii.iMii на последующих стадиях роста. 

И ног весьма созидательный период формируются ходьба 
и р е ч ь Он не заканчивается после двух с половиной лет, 

ю интенсивность и продуктивность начинают снижаться. 
I In имеете с дальнейшим развитием способностей ребенка раз-
ЦИНШотся и недостатки и проблемы, возникшие в тот же пе-
||>" | Утверждение о том, что причину большинства умствен-
" | | расстройств взрослых можно обнаружить в их детстве, 

I ю общим местом психоанализа. 
I рудности, связанные с нормальным развитием, попадают 

Ни общую орбиту «вытеснения в подсознание» (термин, ис -
II |уемый в общей психологии, и особенно в психоанализе). 

| 11 нт пение в подсознание», о котором сегодня слышал каж-
и in коренится в младенчестве. Многочисленные примеры 

о м о ж н о обнаружить в речи, хотя они во множестве встре-
I M i n i o i и в других сферах человеческой деятельности. Когда 
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начинается «взрыв слов», вся эта масса слов должна найти 
себе выход. То же самое должно случиться и с предложения 
ми, когда на следующей стадии ребенок начнет облачать сноп 
мысли в грамматическую форму. Сегодня образовательная 
теория придает большое значение свободе выражения, свяи,1 
вая это не только с сиюминутными потребностями речевою 
механизма, но и с последующей жизнью индивидуума. Бы на 
ют случаи, когда обычный взрыв не происходит в нужном 
возрасте. Например, ребенок трех — трех с половиной лп 
может использовать лишь несколько слов, что характерно для 
значительно более младшего возраста. Или же он может к л 
заться совершенно немым — при наличии нормальных орга 
нов речи. Такая немота называется «внутренней», поскольку 
ее причины коренятся в сознании, это психопатологическое 
состояние. 

Другие типы психических расстройств, изучаемые психо 
анализом, ставшим признанной областью современной меди 
цины, также начинаются в это время. Немота может пройти 
неожиданно, как по волшебству. Неожиданно ребенок начина 
ет говорить, хорошо и спокойно, и совершенно правильно 
грамматически. Совершенно очевидно, что внутри него все это 
было уже подготовлено, но какие-то препятствия мешали ему 

У нас в школе были дети трех—четырех лет, от которых 
раньше никто не слышал ни единого слова. Они даже не 
пользовались упрощенными и обобщенными словами, кою 
рые дети произносят уже в два года. Но благодаря обретенном 
ими свободе и стимулам окружающей их обстановки они не 
ожиданно демонстрировали, что могли разговаривать все э т о 
время. Как такое возможно? Вероятно, какая-то серьезная 
психологическая травма или некая постоянная преграда пре 
пятствовали свободному выходу того языкового богатства, ко 
торым они обладали. 

Сколько взрослых испытывают трудности в разговоре! Они 
делают это с большим трудом, словно бы постоянно думая о 
том, что сказать. Эта неуверенность принимает разные формы: 
• не хватает смелости говорить; 
• не хватает смелости в формировании слов; 
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ФУД1юсти с построением предложений; 
• речь медленнее обычной и пересыпана восклицаниями, та

кими как Й, э, мм и т. д. 
Эти внутренние проблемы теперь стали непреодолимыми. 

Они являются формой постоянного чувства неполноценности, 
И Их приходится терпеть всю жизнь. 

Другие препятствия психологического характера мешают 
|| ГКой артикуляции — жертва заикается или имеет дефекты 
прим нюшения. Эти дефекты восходят к периоду формирова-
111Ш речевого механизма. Поэтому очевидно, что каждому пе
риоду обретений присущ свой вид регрессий. 

Первый период. Приобретаются механизмы формирования 
IFIOH. 

( оогветствующая регрессия: плохое произношение, за-
III .nine. 

Второй период. Приобретаются механизмы составления 
Dpi рюжений (выражения мыслей). 

< оогветствующая регрессия: неуверенность в составлении 
пр. рюжений. 

1ти формы регрессии связаны с сенситивностью ребенка, 
и... I ольку ребенок обладает повышенной восприимчивостью 
[ЛИ го го, чтобы творить и умножать свои способности, а также 

отношении чрезмерного противодействия, то результатом 
!• и к раскрытию творческих способностей является форми-

цоиипис дефектов на всю оставшуюся жизнь. Мы должны 
' и помнить о том, что восприимчивость ребенка превос-

0ДИ1 нее наши представления. 
Именно мы зачастую препятствуем ребенку и таким обра-

щм I 1.ПЮВИМСЯ ответственными за пожизненную аномалию в 
Ш | М а ш е обращение с ребенком должно быть как можно 

и v мягким, лишенным насилия, поскольку часто мы не 
мм себе отчет в том, насколько мы жестоки и суровы. Мы 

иы следить за собой самым внимательным образом. Под-
'иип .и подготовка к обучению заключается в изучении своей 
' н и м и мг Подготовка учителя, который призван помогать 
MI нup выходит далеко за рамки обычного усвоения идей. Она 
| кил воспитание характера, это — подготовка духа. 
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Дети обладают самыми разными формами восприимчиво 
сти, но все они схожи в своей чувствительности к травмам 

Их так легко ранить! Но они также остро чувствуют холод 
ность и безжалостную невозмутимость взрослых: «Помни, до 
рогой, что тебе говорила мама». Родители, которые до сих п о р 
следуют обычаю оставлять ребенка с няней, должны быть осо 
бенно обеспокоены той холодной авторитарной манерой, 
в которой няни обычно разговаривают с детьми. Именно из-за 
этого у аристократов возникают проблемы — они говоря! 
робко, запинаются или заикаются, при том что на физическом 
уровне уверенности в себе этим людям не занимать. 

Иногда я и сама была слишком сурова с ребенком, и I 
одной из своих книг я привожу следующий пример 1. Ребенок 
поставил уличную обувь на красивое шелковое покрывало 
своей кровати. Я решительно убрала эту обувь и энергично 
рукой почистила покрывало, чтобы показать ему, что это со 
всем не место для обуви. Потом в течение двух или трех мс 
сяцев, увидев где-то пару обуви, ребенок сначала куда-нибудь 
ее переставлял, а затем искал покрывало или подушку, чтобы 
их отряхнуть. Другими словами, ответом на мой утрированный 
урок были не обида или бунт. Ребенок не сказал: «Не надо 
так со мной обращаться, я буду ставить обувь туда, куда захо 
чу!» Его ответом на мой ошибочный урок стало аномалы юс 
поведение. Часто бывает так, что дети не выказывают яросл 
ной реакции. Возможно, лучше бы они делали это, поскольку 
ребенок, который сердится, открывает для себя способ само 
защиты и затем может развиваться нормально. Но когда он 
отвечает изменением своего характера или находит убежище 
в аномальном поведении, это наносит вред всей его жизни 
Взрослые не осознают этого и думают, что если ребенок пс 
сердится, то беспокоиться не о чем. 

Еще одна группа встречающихся у взрослых аномалии 
принимает форму беспричинных страхов и нервных «тиков» 
Большая их часть восходит к насилию над повышенной 

См. «Секрет детства». 
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I \ I U i вительностью ребенка. Некоторые являются отражени-
I М неудачного опыта общения с животными, такими как 

.и и цыплята, другие — результат детской боязни быть 
| , н н р т ы м в комнате. Ни рассуждения, ни убеждения не могут 
Помочь жертвам этих страхов, известным в медицине как 
фобии. Некоторые из них так распространены, что получили 
| щипальные названия, например «клаустрофобия» — боязнь 
in рытых дверей или замкнутого пространства. 

Можно привести гораздо большее число примеров из ме-
шшшской практики, но я упоминаю эти просто для того, 
|Тобы показать тип детского мышления в этом возрасте и 
и .и гоять на том, что любое наше обращение с ним принесет 
• пни плоды не только в настоящий момент, но и в жизни 
и шпека, которым ему суждено стать. 

Чтобы понять разум малыша, очень важно идти по пути 
н. одений и поиска. Мы должны делать нечто сходное с 
и Н и н о й психоаналитика, когда тот проникает в разум взрос-
|0Го цо уровня подсознательного. Это никоим образом не про-

' i.ei 1лдача, поскольку наше знание «детского языка» редко 
in л ii.iкается на высоте, или же мы можем не уловить тот осо-
in .ni смысл, который пытается донести до нас ребенок в своих 
1 Ионах. Иногда нужно знать всю жизнь ребенка или, по край-
м| И мере, изучить его ближайшее прошлое, прежде чем мы 

ем успокоить это маленькое существо перед лицом тех 
ip\ п юс гей, с которыми оно сталкивается. Как часто мы меч-
| || м о переводчике, способном передать нам, что ребенок 
и n i l и виду! 

Я сама долгое время работала над этим, стараясь стать 
ЦТС1 им переводчиком, и я с удивлением заметила, что, если 
им 1 гараетесь делать это для детей, они начинают бегать и 
in i . i п . вас, словно понимая, что есть кто-то, кто может им 
П О М О Ч Ь . 

11ривязанность детей к тем, кто их просто ласкает и балует, 
шея на совершенно ином уровне, чем этот высокий эн-

i\ иы iM. Единственная надежда ребенка — это его переводчик. 
Ни| гот, кто отопрет дверь в сад открытий, которую захлопнул 
|Ир 11омощнику ребенка позволена близость, превосходящая 
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простую привязанность, ибо помощь — более ценный пода
рок, чем утешение. 

В доме, где я жила, у меня была привычка вставать и на 
чинать работать очень рано утром. Однажды маленький 
мальчик, не старше полутора лет, пришел ко мне в комнац 
в этот неурочный час. Я участливо спросила его, не голоден 
ли он. Он ответил: «Червяки». Выказывая свое удивленiи-. 
я переспросила «Червяки, червяки?» Увидев, что я не пони 
маю, он попытался мне помочь, добавив еще одно слово 
«Яйцо». Я сказала себе: «Наверное, речь идет не об утреннем 
напитке. Что же он имеет в виду?» Тогда он сказал: «Нина, 
яйцо, червяки», — и я поняла, поскольку вспомнила (и здесь 
я повторяю, насколько важно знать всю подноготную жизни 
ребенка), что за день до этого его сестра Нина раскрашивапа 
цветным мелком яйцеобразный контур. Он тоже захотел мс 
лок, но она рассердилась и прогнала его. А теперь смотрин-
как работает разум ребенка. Вместо того что бы противопо 
ставить себя ее воле, он дождался этой возможности (и ведь 
с какой настойчивостью и терпением) сделать еще одну по 
пытку. Я дала ему мелок и овальный металлический вкла 
дыш, и его лицо засияло, однако он не смог нарисован, 
контур яйца, и мне пришлось сделать это за него. Тогда он 
принялся заштриховывать его волнистыми линиями. Его се 
стра делала это обычными прямыми штрихами, но он при 
думал кое-что получше и использовал волнистые линии, по 
хожие на червяков. То есть этот ребенок дождался, пока 
заснут все, кроме его переводчицы, и пришел к ней, уверен 
ный в том, что она поможет. 

Не гнев и насилие, а терпение отмечает этот период в жиэ 
ни детей, терпение дождаться подходящего момента. Только 
когда ребенок не может себя выразить или находит внутрси 
ние препятствия к осуществлению своего желания, он д е м о н 
стрирует ожесточенность и раздражение (вспышки гнева) 
Описанный пример также показывает, как эти крохи старают 
ся подражать в своем поведении детям постарше. Если трех 
летний ребенок начнет выполнять какую-нибудь работу, попу 
торагодовалый малыш тоже захочет это сделать. В о з м о ж н о 
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i ri пего это окажется трудным, но он будет пытаться это 
п им,. 

И нашем доме малыш старался подражать своей трехлет-
сестре, разучивавшей шаги нового танца. Учительница 

| * идала нам вопрос, как можно научить балетным па такую 
in инькую девочку. Мы умоляли ее не волноваться о том, 

I I пп.ко выучит ребенок, а просто попробовать. Понимая, что 
HI котим помочь ребенку в развитии, учительница снизошла 
|" урока. Сразу же с криком «Я тоже!» прибежал маленький 

| м и \ ' 1 о р а г о д о в а л ы й мальчик. 
На это учительница никак не хотела соглашаться, возра

зим, что это совершенно невозможно и что ее достоинство 
билетного педагога не позволяет ей взять ученика такого 
| I нпького возраста. Тем не менее мы уговорили ее забыть 

0 гордости и отнестись с юмором к нашему капризу. Она 
I и играть марш, и малыш немедленно пришел в ярость и 

п и л (алея двигаться. Она увидела в этом подтверждение сво-
м v опасений. Но он беспокоился вовсе не о танце. Его гнев 
им шала шляпа учительницы, лежавшая на диване. Не говоря 
ни «шляпа», ни «учительница», он продолжал яростно по-
Нторять два слова: «прихожая» и «крючок». На самом деле 
DH котел сказать: «Этой шляпе здесь не место. Она должна 
быть на крючке в прихожей». Он позабыл об удовольствии 
01 ганца, словно услышал высший призыв создать порядок 
in хаоса. Как только шляпу повесили на крючок, он успо-
м щ лея и приготовился танцевать. Очевидно, что основная 
Потребность в порядке превосходит в маленьком ребенке над 
Hi и м и прочими социальными призывами, которые посылает 
| Му м и р . 

11 (учение речи и детской восприимчивости позволяет нам 
приникнуть в такие глубины в душе ребенка, куда редко уда-
• Гея (аглянуть психологам. 

Примеры детского терпения в первом случае и стремле
н и и к порядку во втором дают нам много интересного Ma
li р и а л а для размышления. Если добавить к этому рассказ 
и ребенке, который понял весь разговор, но не согласился 
• им кодом последнего из говорящих о счастливом конце 
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обсуждавшейся истории 1, то мы увидим, что, помимо фак 
тов, показанных на диаграмме (см. рис. 7), в сознании ре
бенка разворачивается целая жизнь, целая психологическая 
драма, из которой мы исключены. 

Всякое открытие в области разума ребенка этого возраст! 
должно быть опубликовано, поскольку оно может пролить 
свет на то, как помочь малышам лучше адаптироваться к ус
ловиям, в которых они находятся. Каким бы скучным нам это 
ни казалось, все, что помогает человеческой жизни, имеем 
первостепенное значение. Перед помощником младенца стоит 
благородная задача. Она заключается в том, чтобы положим, 
начало и помтъразвцватъея будущей науке, которая впослед 
стЖи^анет~основой для мен1^тьного развития и формиро 
ва !тшП(а^^ мы вынуждены взвалить на себя эту 
нотйу, дабы не позволить отклонениям и изъянам изувеч ить 
личность ребенка и привести к появлению нешзлноценных 
взрослых. С этой целью мы должны помнить: 

1. Первые два года жизни влияют на все остальные. 
2. Ребенок обладает огромными умственными способно 

стями, которым уделяется мало внимания. 
3. Он крайне восприимчив, и по этой причине любое па 

силие вызывает не только немедленную реакцию, но и при
водит к изъянам, которые могут стать постоянными. 

См. «Секрет детства». 



11. Важность движения для общего развития 

ПОДОШЛО время рассмотреть движение с новой в обра-
опательной теории точки зрения. Мы не верно понимаем 

природу движения, особенно в детский период, и ряд оши
бочных теорий заставляет нас считать его менее значимым, 
•и м о н о является в действительности. В школьном обуче
нии, когда приоритет отдавался умственному развитию, роль 
lit и I. с 11 и я, к сожалению, всегда принижалась. Если оно и 
Присутствовало в школе, то только под вывеской «упраж-
III ний», «физкультуры» или «игр». Но это значит — не об-
рии.пь внимания на тесную связь движения с развива
ю щ и м с я разумом. 

Попробуем рассмотреть нервную систему человека во 
Hi < п ее поразительной сложности. Елавное место в ней при-
н.шнежит мозгу (или «центру»). За ним следуют различные 
opi.i чувств, которые собирают ощущения и передают их 
и м о и . В-третьих, есть мускулы. А нервы? Что делают они? 
Подобно кабелям, они передают нервную энергию в муску-
I I I Л эта энергия управляет движениями мускулов. Итак, у 
пои сфуктуры есть три основных составляющих: мозг, ор-

1ПН.1 чувств и мускулы. Движение является конечным ре
п ч а т о м , к которому приводит функционирование всех этих 
M I X механизмов. Фактически индивидуум может выразить 

• I ом нишь посредством движения. Величайшие из философов 
Ю 1жны использовать речь или письмо для выражения своих 
и н и а это связано с движением мускулов. Чего стоили бы 
и\ идеи, если бы они не могли их выразить? А это можно 
• и i.iи, только с помощью мускулов. 

11ри наблюдении за животными нам в первую очередь бро-
I и и и к глаза тот факт, что они могут выразить себя только 
• помощью движений. Так что едва ли покажется логичным 
п р и обращении к жизни человека полностью игнорировать эту 
I |'0| V жизни. 
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Психологи считают мускулы частью центральной нервной 
системы, утверждая, что она функционирует как единое 
целое, с тем чтобы обеспечить взаимодействие человека с 
окружающей средой. Фактически весь аппарат, включающим 
мозг, органы чувств и мускулы, часто называют системой 
взаимоотношений, имея в виду, что он обеспечивает связь 
человека с окружающим миром, живым и неживым, и, со 
ответственно, с другими людьми. Без его помощи человек 
не мог бы контактировать с тем, что его окружает, и своими 
собратьями. 

По сравнению с этим аппаратом все другие системы чело
веческого тела являются, если можно так выразиться, эгои
стичными, поскольку обслуживают только самого человека. 
Они поддерживают в нем жизнь, или, как мы обычно говорим, 
«способность вести вегетативное существование», и поэтому 
они называются «вегетативными органами и системами». Be 
гетативные системы лишь помогают своему владельцу расти и 
существовать. Контакт человека с миром устанавливает систе 
ма взаимоотношений. 

Вегетативная система обеспечивает физическое благопо
лучие человека и дает ему возможность наслаждаться пре
красным здоровьем. Но воспринимать нервную систему еле 
дует совершенно иначе. Она дарит нам красоту впечатлений, 
совершенство мысли. Она — источник всякого вдохновения. 
Поэтому неправильно принижать ее до вегетативного уров 
ня. Если нормы, которых мы придерживаемся, связаны 
лишь с нашим самосовершенствованием, с восхождением 
к духовным высотам, то это приводит нас в царство ду
ховной гордыни. Это серьезная ошибка, возможно самая 
большая из всех, что может совершить человек. Поведение 
животных не приводит их исключительно к обладанию кра 
сивыми телами и грациозностью движений, оно имеет дру
гие, гораздо более далеко идущие цели. Аналогичным об 
разом и человеческая жизнь служит определенной цели. Не 
достаточно постоянно стремиться к более высоким уровням 
духовной изощренности и внутренней красоты. Естественно, 
человек может и всегда должен стремиться к более высоким 
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роппям физического и духовного совершенства, но его 
I и н и . была бы пустой и бесполезной, если бы его желания 
II ' ном и заканчивались. И в самом деле, какая польза 
им 1.1 бы от его мозга и мускулов? В мире нет ничего, что 
Hi было бы включено в структуру Вселенной, и если мы 
II шелепы духовными богатствами, чувством прекрасного и 
Высокой моралью, это не для себя, а для того, чтобы эти 
| |ры использовались для всеобщего блага и заняли свое 
Mei го в общей структуре духовной жизни. 

Духовные способности являются формой богатства. Они 
Юлжны быть выпущены в обращение, с тем чтобы другие 
Могли ими пользоваться. Они должны найти свое воплоще-
и п., использоваться, чтобы замкнуть круг человеческих вза-
• ими ношений. Даже высшая степень духовности, если стре-
1Игься к ней ради нее самой, совершенно бесполезна, 

И • грсмиться к ней одной значит пренебрегать большей час-
м HI жизни и ее целей. Если бы мы верили в реинкарнацию 
и говорили бы себе: «Живя правильно сейчас, я добьюсь 

.шсго благополучия в следующей жизни», — это означало 
бы, что в нас говорит только эгоизм. Мы бы низвели духов-

цо уровня вегетативного. Если мы будем всегда думать 
И себе, только о себе, даже перед лицом вечности, мы ос
е н и м с я эгоистами навсегда. Вместо этого мы должны при-
и ч п . другую точку зрения не только в повседневной жизни, 

I и образовании. Природа наделила нас многими способ-
Noi I ' IMII , которые нужно не только развивать, но и пользо-
Нй'гься ими. 

Может быть полезной следующая аналогия. Мы знаем, 
ЧТО 'ми хорошего здоровья необходимо, чтобы сердце, легкие 
и кс |удок работали сообща. Почему бы не применить то же 
Привило к системе взаимоотношений, то есть к центральной 
Hi |и 111<>ii системе? Если у нас есть мозг, органы чувств и 
| i | улы, они должны взаимодействовать. Все составляющие 

• И< гемы должны работать, и ни одна не должна выпадать. 
Нйпример, мы хотим добиться интеллектуальных успехов за 
I и I способностей мозга, но чтобы преуспеть в этом, необ-

ОДИМО задействовать и другие составляющие. Для того 
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Некоторые обозначения были 
изменены после публикации книги. 

Рис. 8. Развитие языка от стадии небулы до осознанного 
выражения в грамматической форме 

ч т о б ы с о в е р ш е н с т в о в а т ь л ю б о й в и д а к т и в н о с т и , н а п о с л е д ! 
н е м э т а п е ц и к л а п о н а д о б и т с я д в и ж е н и е . Д р у г и м и с л о в а м и , 
б о л е е в ы с о к и й д у х о в н ы й у р о в е н ь м о ж е т б ы т ь д о с т и г н у т т о л ь 
к о с п о м о щ ь ю д в и ж е н и я . И м е н н о с э т о й т о ч к и з р е н и я н е 
о б х о д и м о о ц е н и в а т ь д в и ж е н и е . О н о с в я з а н о с о в с е й д е я т е л ь 
н о с т ь ю ц е н т р а л ь н о й н е р в н о й с и с т е м ы , и в э т о м к а ч е с т в е н е 
м о ж е т б ы т ь п р о и г н о р и р о в а н о . С и с т е м а в з а и м о о т н о ш е н и й яв<< 
л я е т с я е д и н ы м ц е л ы м , н е с м о т р я н а т о ч т о о н а с о с т о и т И З 
т р е х ч а с т е й . Б у д у ч и е д и н ы м ц е л ы м , о н а м о ж е т с т а т ь с о в е р 
ш е н н о й , л и ш ь р а б о т а я к а к е д и н о е ц е л о е . 
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Конец небул О 

Рис. 8. Развитие языка от стадии небулы до осознанного 
выражения в грамматической форме 

( ) д н а и з с а м ы х б о л ь ш и х о ш и б о к н а ш е г о в р е м е н и — д у м а т ь о 
Д в и ж е н и и к а к т а к о в о м , к а к о ч е м - т о о т о р в а н н о м о т в ы с ш и х 
ф у н к ц и й . М ы о т н о с и м с я к с в о и м м у с к у л а м к а к к о р г а н а м , к о т о 
рые м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь т о л ь к о д л я п о д д е р ж а н и я з д о р о в ь я . М ы 
•Леласм у п р а ж н е н и я » и л и з а н и м а е м с я г и м н а с т и к о й , ч т о б ы б ы т ь 
I I ф о р м е » , ч т о б ы л у ч ш е д ы ш а т ь , е с т ь и л и с п а т ь . Э т о о ш и б о ч н о е 
§ТМОШение п е р е н я л и и ш к о л ы . В м и р е ф и з и о л о г и и э т о т а к ж е , 
Кйк м о г у щ е с т в е н н о г о п р и н ц а сделать с л у г о й п а с т у х а . П р и н ц — 
м у с к у л ь н а я с и с т е м а — и с п о л ь з у е т с я т о л ь к о д л я т о г о , ч т о б ы с п о -
с н П п иовать в е г е т а т и в н о й ж и з н и . 
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Такая серьезная ошибка не может не привести к вредным 
последствиям — ее результатом является разделение межД 
миром движения и миром мысли. Поскольку у ребенка е< 
не только разум, но и тело, мы понимаем, что в его куя 
обучения необходимо включить игры с тем, чтобы не пропс 
бречь ничем из того, чем одарила его природа. Но постоями 
заботиться, с одной стороны, о теле, а с другой стороны 
о разуме означает нарушить неразрывную связь между ними 
Это изолирует движение от мысли. Но ведь истинная поп, 
движения гораздо выше, чем улучшение аппетита или укроп 
ление легких, она заключается в том, чтобы служить целям 
существования, вселенской и духовной структурам бытия. 

Для того чтобы занять надлежащее место, движения чело 
века должны быть согласованы с центром, то есть с мозгом 
Мысль и действие не только являются двумя составляющими 
одного процесса, но именно в движении проявляет себя ВЫ 
сокоорганизованная жизнь. Предположить обратное — о п т 
чает уподобить тело человека массе мускулов без мозгов 
В этом случае может происходить вегетативное развитие, по 
оно не сопровождается взаимодействием между разумом п 
мускулами. Способности принимать решения не хватает мы 
шечного контроля, с помощью которого она только и МОЖ(М 

быть выражена. Таким образом, достигается не независимое! щ 
а лишь разъединение того, что природа в своей мудрости 31 
думала как единое целое. 

При обсуждении умственного развития многие говоря i 
«При чем тут движение? Мы говорим о разуме». А когда мы 
говорим об интеллектуальной деятельности, мы всегда мрел 
ставляем людей, сидящих спокойно и неподвижно. О д н а к о 
умственное развитие должно быть связано с движением и ia 
вж^ь~оТ1тёго. Жизненно важно, чтобы теория H~npaRTni g 
образования прониклись этой идеей. 

До сих пор практически все педагоги считали движение п 
мышечную систему вспомогательными по отношению к ды 
ханию, кровообращению или средством развития физической 
силы. Но в нашей новой концепции мы придерживаемся топ 
точки зрения, что движение является крайне важным для 
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l ino умственного развития — при условии, что совершае-
ми 1в'Г|ствие связано с умственной деятельностью. Это стиму-
llipyci и интеллектуальное и духовное развитие, без которых 

(0< in юворить о разуме) невозможны ни максимальный про
гресс, пи абсолютное здоровье. 

В природе существует множество доказательств этому. Это 
I I топится неоспоримым, если мы внимательно и заботливо 
lipoi недим за развитием детей. При наблюдении за ребенком 
• | топится 04eBHj,Hj2iiyi^4T0развителжЩ1а происходит через 
и 'I I ciiiie. При развитии речи, например, мы видим, что раз^~ 

С способности к пониманию идет рука об руку с увели-
Н и п с м работы мышц, участвующих в произнесении звуков и 

ЮН Наблюдения за детьми, проводившиеся по всему миру, 
чрждают, что ребенок использует движения для развития 

то понимания. Движение помогает развитию разума, ко-
• - г м и в свою очередь выражает себя в движении и активно-
| HI Получается, что мы имеем дело с определенным циклом, 

ольку разум и движение являются частями единого цело-
ю г. пом также принимают участие органы чувств, и ребе-

обладающий меньшими возможностями сенсорной ак-
I и HI I ос I и, остается на более низком уровне умственного раз
ни I пи 

М у с к у л ы , управляемые мозгом, называются мышцами 
Ирин шольных движений. Это означает, что их контролирует 

| и сила воли является одним из высших проявлений ра-
• I I цва ли интеллектуальная жизнь могла бы существовать 

и г " отсутствии энергии воли. Таким образом, если мышцами 
Произвольных движений управляет воля, то они должны об-
|11 юиынать своего рода орган разума. 

Мускулы, представляющие собой плоть тела, составляют 
• .тую его часть. Скелет и кости просто поддерживают 

пм п поэтому являются частью той же системы. Внеш-
|>орму, которую мы наблюдаем у человека и животных, 

ИЮ'1 кости и мышцы. Форма мышц произвольных движе
н и и бросается в глаза более всего. Их количество практически 
in поддается исчислению, и крайне интересны различия 
И I i\ ними. Некоторые — крупные, другие — очень тонкие, 
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одни довольно коротки, другие — длинные и похожи на леи 
ты, и все служат разным целям. Если одна тянет в заданном 
направлении, всегда найдется другая, тянущая в противопо 
ложную сторону, и чем энергичнее и точнее эта игра проти 
водействующих сторон, тем точнее будут исполняемые движе 
ния. Если мы длительное время повторяем, «тренируем» новое 
движение, стремясь добиться наибольшего совершенства, то 
это будет упражнением, направленным на достижение удиви 
тельной гармонии между противодействующими силами. Ре 
зультат —- не столько согласование, сколько гармонизирован 
ное противодействие, согласованное несогласие. 

Мы и не подозреваем о существовании этих противоборст 
вующих сил. Тем не менее именно им мы обязаны возможно 
стью управлять своими движениями, которые мы совершаем 
осознанно. Животным эта внутренняя гармония дана приро 
дой: грация прыжка тигра или белки вызвана богатством про 
тивоположностей, прекрасный баланс между которыми приво 
дит к столь совершенному результату. Это напоминает отлажен i 
ную работу сложного механизма, например часов, колесики 
которых вращаются в разных направлениях, что благодаря а к 
куратной настройке позволяет всегда показывать точное время 

Таким образом, все движения обладают-сложным и тонким 
механизмом. Но человек не владеет им с рождения. Он должен 
сформироваться и совершенствоваться — благодаря активно 
сти ребенка в окружающем мире. В отличие от животных че 
ловек столь щедро наделен мускулами, что едва ли существую! 
какие-то движения, которым он не может научиться. И реп, 
здесь идет не об укреплении мускулов, а об их координации, 
что не одно и то же. Дело в том, что изначально у человека 
все мускулы некоординированы, и нервная регуляция всех 
движений, которым он учится, должна создаваться и совер 
шенствоваться посредством действий, инициированных раз 
умом. Другими словами, в ребенке есть внутренняя способ 
ность осуществлять координацию, которую он сам создав! 
и с самого начала ее существования продолжает совершена 
вовать на практике. Определенно он сам является здесь одним 
из основных творческих факторов в ее создании. 
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N шип гсльно, что движения человека не запрограмированы 
п in ограничены, как у животных, он может сам решать и 

ip.ni,, каким движениям он будет учиться. Есть животные 
• особой способностью к лазанию, бегу или плаванию, но 

человека нет таких врожденных талантов. Вместо этого 
s Него есть лишь один дар — способность научиться всем 
••и I.Iм авижения и делать это лучше животных! 

По икое многообразие движений зависит от труда. Оно 
• *" гиглстся с помощью многократных повторений, «практи-
• II п процессе которой мышцы начинают работать в унисон, 

п,ку нервные связи могут на уровне подсознания при-
цдить к необходимой гармонии — при наличии инициативы, 

• рую обеспечивает воля. 
It действительности никто никогда не обретает всей пол-

юзможностей мускулов, на которые они способны. Че-
KH1I | похож на обладателя состояния такого огромного, что 

mi может использовать лишь часть своего богатства, но он 
избрать, какую часть ему предпочесть. Человек может 

т. профессиональным гимнастом, но из этого не следует, 
п родился с какими-то особенными мускулами. Равно 

| и п профессиональный танцор не рождается с мускулами, 
Приз иособленными для танцев. Еимнаст и балерина развивают 
• им благодаря силе воли. Каждый, вне зависимости от того, 

п 1ахочст делать, обладает таким широким набором мус-
| и т . I X способностей, что может выбрать и задать себе оп-
I" и кмпюе направление. Разум индивидуума может предла-
| HI и направлять его развитие. Нет ничего предопределенно-
Ц| ночможно все. Необходимо лишь участие воли. 

Пс п природе человека идти всем вместе по одной тропе 
р I i i t i i I п я , как это делают животные, принадлежащие к одному 

S 1 la же если множество людей развивает одно и то же 
- I 1 I во, каждый делает это немного по-своему. Мы видим 

• I " па примере письма. Хотя мы все умеем писать, каждый 
•'•и I и I собственным почерком. У каждого человека своя ма-

III ра целить что-либо. 
Кирактер работы человека выдают его движения. Ибо работа 

гем выражением его разума, это его психическая жизнь, 
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и у нее есть доступ ко всей сокровищнице^движений, которые 
развиваются в служении главной и определяющей составля
ющей его внутреннего существа. Если у человека развита не вся 
мускулатура или, как иногда бывает, развиты только мышцы, 
/Необходимые для тяжелой физической работы, его интеллекл 

/ также останется на том же низком уровне, что и его движения. 
Так интеллектуальная жизнь индивидуума может быть ограни
чена типом доступной ему или выбранной им работы. Интел
лектуальная жизнь того, кто вообще не работает, подвергается 
серьезной опасности, поскольку, хотя и верно, что нельзя за 
действовать все мускульные способности, ниже определенного 
предела в их использовании опускаться опасно. Опускаясь 
ниже этого уровня, человек ослабляет собственную жизнь. Вот 
почему гимнастика и игры стали обязательной частью школь
ного образования — они не позволяют выпасть из работы из 
лишне большой части мышечной системы. 

Нам также в этой методике пришлось бы пойти по стопам 
обычн1Ых^ижол, организовь!Чз1ш~ч^е^^ и 
физического труда," ecjiH~toTJ~ffiT^^ > 
рую демонстрируют наши дети, не заставляла постоянно ра 
ботать их мускулатуру. Это не имеет ничего общего с овла 
дениедГконкретными навыками и полностью отличается 01 
некоторых современных направлений в образовании, в ко 
торых один ребенок учится писать, чтобы стать клерком, 
а другие роются в песке, чтобы стать квалифицированными 
разнорабочими. Профессиональная подготовка такого рода 
не служит истинным целям роли движения в образовании, 
как мы их понимаем. У нас совсем другая идея. Это вопрос 
координирования ребенком тех движений, которые играю! 
существенную роль в его интеллектуальной жизни, с тем 
чтобы обогатить ее практическую и исполнительную его 
роны. 

При отсутствии единения с движениями мозг развивается 
сам по себе, словно бы в отрыве от результатов своей работы 
Движения, не управляемые разумом, происходят хаотично и 
приносят вред. Движения настолько важны для жизни любою 
индивидуума в плане его контакта с окружающим миром 
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и Формирования отношений с другими людьми, что должны 
г | питаться именно в этой плоскости. 

Они призваны служить человеку в целом и его жизни в 
отношениях с внешним миром'. 

( овременные моральные нормы и идеология придают 
и п и к о м большое значение самосовершенствованию и само-

!" ! шзации. Как только мы осознаем истинные цели движе-
ИИИ, па эгоистическая установка неизбежно исчезнет. Мы 
lei I кпы расширить это представление, с тем чтобы включить 
I и, ю несь возможный потенциал. То есть мы должны твердо 
Придерживаться того, что можно назвать «философией движе
н и и " Движение — это то, что отличает живое от неживого. 
П о м и м о этого, живое никогда не совершает движения случай
н ы м образом. Живое движется к своей цели, и его жизнь 
I и цусч естественным законам. Давайте для большей ясности 
Попытаемся представить, что было бы, если бы все стало со-

цшеипо неподвижным. Если бы прекратилось любое движе-
ИИ< внутри растений, больше не было бы ни цветов, ни фрук-
t o i i It воздухе катастрофически увеличилось бы процентное 
I одержание ядовитых газов. Если бы прекратилось движение, 
Рейн бы птицы застыли на деревьях, а насекомые попадали на 
И млк>, если бы дикие звери не рыскали по лесам в поисках 

• " i n , а рыба больше не плавала в воде, то каким ужасным 
Mi 1 юм екал бы наш мир! 

Неподвижность невозможна. Мир превратился бы в хаос, 
ill tii.i все движение прекратилось или даже если бы живые 
Hiei I па двигались бесцельно, не стремясь достичь полезного 

Щ и млата, который им предназначен. Каждое живое существо 
ИП in шел характерными для него движениями и заложенными 

к*аями, а в мироздании существует гармоничный ба-
мп, между всеми сферами активности, координированными 
ии постижения определенной цели. 

Работа неотделима от движения. С движением связаны 
к чеаовека и существование большого человеческого 

I К оПходимость этого ясно и убедительно показана в: BuytendijkJ.J., Dr. Erzienhung 
llllli к li i " nUipc-, Tun. 
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сообщества. Если бы все прекратили работать на один месяц, 
человечество погибло бы. Поэтому у движения есть и соци 
альная сторона, это не просто вопрос гигиены. Если бы все 
возможности движения человека сводились только к «упраж
нениям», совокупная энергия человечества лишь поглощалась 
бы, ничего не производя. Само существование общественного 
строя зависит от движения, направленного на достижение 
конструктивных целей. Индивидуум в лоне социальной жизни 
выполняет свои действия для достижения как индивидуаль
ных, так и общественных целей. Когда мы говорим о «пове
дении» человека и животных, мы представляем целенаправ 
ленное движение определенного рода. Такое поведение со 
ставляет ядро их активности и не ограничивается действиями, 
направленными на обслуживание лишь собственных потреб
ностей, например таких, как опрятность или работа по дому. 
Но выполнение этой работы может служить гораздо более 
далеким целям, благодаря которым оно оказывается полезным 
для других. Без этого труд человека расценивался бы не более 
чем гимнастические упражнения. Танец — самое индивиду 
альное из всех движений, но даже танец был бы бесполезным 
без аудитории, другими словами, без какой-либо социальной 
или трансцендентальной цели. 

Чтобы иметь представление о космическом плане, в кото
ром всякая форма жизни зависит от направленных движений, 
результаты которых выходят за рамки осознаваемой цели, не
обходимо понять работу ребенка и быть способным лучше 
направлять ее. 



N Интеллект и руко 

11 (учение механизма развития движения представляет 
1 ш о п интерес, и не столько из-за его сложности, сколько 

цствие того, что можно отчетливо видеть каждую из фаз, 
н I I оторых он состоит. 

Мл рис. 9 я показала развитие движения на двух горизон-
I I п.них линиях с вертикальными отметками, которые отме-
•ы семимесячные интервалы. На нижней линии представ-
" Но развитие рук, на верхней — равновесие и ходьба. Таким 

НОри юм, диаграмма показывает развитие всех четырех конеч-
ми попарно. 
V более низших животных четыре конечности развиваются 

н функционируют одновременно, но у человека одна пара 
|М I i I кается отдельно от другой, и это ясно показывает, что 

| | цужат разным целям. Способность к ходьбе и сохране-
равновесия, как правило, развивается у всех людей, так 

и" мы можем думать о биологической заданности. Можно с 
|" решюстью сказать, что раз человек родился, то ходить он 
•Питательно научится и что все люди похожи друг на друга 

обом использования ног. Однако никто не может с уве-
I" нностью сказать, что будет делать руками определенный че-
lOhi | Кто знает, какие особые способности разовьют сегод-

1С малыши? У прошлых поколений они были совершен-
ругие. Поэтому наши две линии будут иметь разные 

II ни н п и , соответствующие нашим наблюдениям за развитием 
|'\ I и ног. 

Функционирование ног несомненно имеет биологическую 
ову и даже связано с внутренним развитием мозга. С дру-

| т р о п ы , человек — это единственное млекопитающее, 
рое ходит на двух ногах, тогда как все остальные ходят на 

н 11и|и ч Как только человек овладевает равновесием, он 
л самостоятельно удерживать это трудное прямое поло-
п на двух ногах. Но ему нелегко обрести равновесие, на 
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самом деле этот навык требует большой тренировки. Чтобы 
вообще суметь сделать это, человек должен поставить ступню 
полностью на землю, тогда как большинство животных ходят 
на цыпочках. И конечно, когда используются все четыре нош. 
это дает множество маленьких точек опоры. Поэтому челове
ческую ногу можно изучать с трех точек зрения: физиологи
ческой, биологической и анатомической, и все они представ
ляют несомненный интерес. 

Но если рукой, в отличие от ноги, управляет не биология, 
если ее движение не предопределено, то что же тогда направ 
ляет ее развитие? Поскольку тут нет ничего от биологии или 
физиологии, то управление может идти только от разума. 

Рука напрямую связана с душой человека, и не только с 
душой индивидуума, но также и с различными образами 
жизни, типичными для разных территорий в разное время. 
Навыки владения руками связаны с развитием разума, а если 
посмотреть с исторической перспективы, то и с развитием 
цивилизации. Руки человека выражают его мысли, и со вре 
мени первого появления человека на земле следы работы его 
рук находятся в архивах истории. Каждая великая цивилп 
зация оставила характерные для нее артефакты. В Индии 
были столь искусные ремесленники, что сегодня их мастер 
ство кажется едва ли достижимым. Доказательства чудесной 
работы людей находят также в Египте. Цивилизации, не до 
стигшие столь высокого уровня развития, тоже оставили сви 
детельства своей материальной культуры, хотя и не такие 
тонкие. 

Отсюда следует, что развитие тонкой моторики идет вместе 
с духовным развитием. Безусловно, чем утонченнее деятель 
ность, тем больше требуется заботы и внимания со стороны 
интеллекта для руководства ею. В Средние века в Европе был 
период великого пробуждения разума, и книги, и рукописи, 
отражавшие новые идеи, были богато иллюстрированы. Даже 
у духовной жизни, которая кажется столь далекой от всего 
земного, есть свои образцы красоты, и мы восхищаемся архп 
тектурой храмов, где люди молятся, храмов, возникавших 
везде, где была духовная жизнь. 
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Рассказывают, что святой Франциск Ассизский, вероятно 
самая скромная и чистая душа среди людей, обычно говорил: 
«Посмотрите на эти величественные горы! Они — стены на 
шего храма и надежда наших сердец!» 

Но однажды ему и его духовным братьям предложили по 
строить церковь, и при отсутствии денег для строительства 
часовни они отбирали необтесанные камни из тех, что ветре 
чались им, и несли их на своих плечах. Истина заключается 
в том, что везде, где существует энергия духа, она должна 
материализовывать себя в той или иной форме работы, и для 
этого требуются руки. Повсюду находим мы следы дел рук 
человеческих, и через них можем уловить проблески духа и 
мыслей того времени. 

Что поможет нам воссоздать далекое и туманное прошлое 
и представить себе жизнь людей того времени, если даже ос
танки людей не сохранились? Их искусство. Есть признаки 
примитивной цивилизации, основой которой служила физи 
ческая сила, существовавшая в ту доисторическую эпоху. Па 
мятники и артефакты созданы из огромных каменных блоков, 
и мы с удивлением задаемся вопросом, как они смогли их 
установить. Повсюду более изящное искусство бесспорно ука 
зывает на более высокий уровень цивилизации. Поэтому мм 
можем сказать, что рука человека следовала за его интеллек 
том, его духовной жизнью и его чувствами и оставленные 
следы дел рук человека выдают его присутствие. Но даже без 
этого психологического взгляда на вещи мы можем видеть, 
что все изменения в окружающей среде человека вызваны ею 
руками. На самом деле может даже показаться, что разум толь 
ко тем и занимается, что руководит их работой. Потому что 
если бы люди пользовались речью только для передачи своей 
мысли, если бы их мудрость выражалась только словами, то 
от прошлых поколений не осталось бы и следа. Именно бла 
годаря руке, спутнице разума, возникла цивилизация. Рука -
инструмент великого дара, который мы наследуем. 

Руки поэтому имеют связь с духовной жизнью. И в самом 
деле, разве древнее искусство хиромантии не утверждает, что 
история расы отпечатана на руке и что рука — это духовный 
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ipi in? Таким образом, изучение психологического развития 
а должно быть тесно связано с изучением деятельности 

in мм , стимулируемой разумом. Ничто другое так хорошо не 
Покажет их тесное переплетение. 

Мм можем сформулировать это так: интеллект ребенка до 
Hipi и-псиного уровня может развиваться без помощи его рук. 
Но если это происходит вместе с развитием рук, то он достигает 

1 - |' < высокого уровня, и характер ребенка становится сильней. 
| и но даже в сфере, как принято считать, чисто психологи-
м. I ой, факты таковы, что характер ребенка остается недораз-
Hiiii.iM, если он не находит возможности применить свою спо-

I 11. двигаться в окружающей обстановке. Из своего опыта 
МИЛ 1 казать, что если в силу каких-то причин ребенок не мог 
• * И' I иовать руками, то характер его оставался на низкой стадии 
§формированности: он непослушен, не инициативен, он про-
п тиши впечатление ленивого и унылого. А те дети, которые 

п возможность работать руками, делали успехи в своем 
р I мин пи и достигали замечательной силы характера. 

Гут вспоминается интересный период в истории Египта, 
I "I и плоды высококвалифицированного ручного труда на-
Щ п. проявление во всех сторонах жизни: и в искусстве, 
и и архитектуре, и в религии. Надписи на могилах того вре-
MtllH показывают, что величайшей похвалой было сказать 
• ' 'и ieке, что у него сильный характер. Так что развитие 

ipin I е р а должно было казаться очень важным для этих лю-
и н постигших величайших высот ручного труда. Это еще раз 
• •и и п.жает, как на протяжении истории движение руки идет 

иараппепыю с развитием характера и цивилизации и как рука 
| им i.ina с личностью. 

\ если к тому же мы вспомним, как все эти люди ходили, 
ГО и нанп они это, как и следовало ожидать, всегда с помощью 
MIX ч ног, прямо и сохраняя равновесие. Возможно, танцевали 
и '" гили они не так, как мы, но для перемещения они всегда 
110 нлоиались только ногами. 

l.iKiiM образом, развитие движения всегда имеет две сто-
I I частично оно связано с биологическим законом, час-
Iц*П1<1 с внутренней жизнью, хотя в обоих случаях есть 
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зависимость от использования мускулов. Поэтому при изучи 
нии ребенка нам нужно следовать двум линиям развития: раз 
вития руки, а также линии ходьбы и сохранения равновесия. 
На рис. 9 мы видим, что только при достижении возраста 
полутора лет между ними появляется какая-то связь — когда 
ребенок хочет носить в руках тяжелые предметы, и ноги при 
этом должны держать равновесие. Человеческие ноги, явля 
ющиеся его естественным средством передвижения, переносят 
его туда, где он может работать, но эту работу он выполняет 
руками. Он может ходить на большие расстояния, и сейчас 
люди занимают уже фактически всю земную поверхность, 
и пока происходило это покорение суши, они жили и умира 
ли. Однако, как знак своего пребывания, они оставили после 
себя работу своих рук. 

При изучении языка мы видели, что речь начинается со 
слушания. Но действие связано со зрением, потому что нам 
надо видеть, куда ставить ноги, а когда наши руки заняты 
работой, нам надо видеть, что они делают. Эти два органа 
чувств, слух и зрение, более всего задействованы в психофп 
зическом развитии ребенка. Что же касается ментальной 
жизни, то первой тут пробуждается способность наблюдать то, 
что находится вокруг него, и понятно, что ребенок должен 
узнать мир, в котором ему предстоит двигаться. Наблюдение 
ребенка за миром предшествует его первым движениям, и ког 
да он начинает двигаться, он будет руководствоваться тем, что 
уже знает и что может понять. Начало ходьбы и ношения 
предметов зависит от предшествующего уровня ментальною 
развития. Вот почему новорожденный сначала лежит непо 
движно. Позже, когда он начнет двигаться, он сможет следо 
вать руководству своего разума. 

Первым признаком движения являются попытки схватить 
или взять что-то. Тогда рука, выполняющая эти действия, на 
чинает привлекать внимание ребенка. Хватание, которое по 
началу было бессознательным, становится теперь сознатслт 
ным, и, как нам известно из наблюдений, сначала именно 
рука, а не нога становится объектом внимания ребенка. 
С этого момента хватание развивается быстро и становики 
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11 lie инстинктивным, каким оно было в начале, а намерен-
И нозрасте десяти месяцев наблюдения ребенка за окру-

' НОПП1М его миром пробуждают в нем интерес к этому миру 
и келание им овладеть. Тогда намеренное хватание, мотиви
рованное желаниями ребенка, перестает быть чистым и про-

| | | хватанием. Оно уступает место настоящей тренировке 
I' I и чаше выражающейся в перемещении предметов туда-
Ki I.I Ребенок, наблюдающий за своим окружением и преис-

пенный желаний, начинает действовать. Ему еще не ми-
н и' н года, а его руки уже полны, можно сказать, работы: 
mi рынать и закрывать шкафы, коробки с крышками, выдви
ни I. и задвигать ящики в кабинете, вытаскивать и засовывать 
ч и из бутылок, перекладывать всякую всячину из корзи-

||| I и обратно. Благодаря этим усилиям он все больше и боль-
llli I отролирует движения своих рук. 

\ что же тем временем происходит с другой парой конеч-
||," им 1 ' Тут не требуется вмешательства ни разума, ни созна-

Идет чисто анатомический процесс быстрого развития 
Мшжечка, особого органа для контроля мускулов, поддержи-
< н и щ и х паше равновесие. 

Как будто прозвенел звоночек, призывая инертное тело 
и вся и удержать равновесие. Здесь окружающая среда не 

Игрист никакой роли. Приказы идут из мозга. Ребенок сначала 
• п ш е м и некоторой помощью садится, а затем, пошатыва-

Н" it, встает. 
Психологи сейчас говорят, что развитие прямохождения 

II шнека происходит в четыре этапа. На первом он сидит, 
i n т о р о м переворачивается на живот и ползет, и если на 
о . H I стадии ему протянуть два пальца, чтобы он мог за 
им ухватиться, он может по очереди переставить ноги, но 
- i n н о м его ноги будут касаться земли только пальцами. 
I -I и же, наконец, он сможет стоять самостоятельно, то 
н I юмлю он будет опираться полной стопой. Вот он уже 
|Ь1Ирммился и может ходить, держась за что-нибудь, на
п р и м е р юбку матери. И очень скоро после этого он до-
• Гигиен четвертой стадии, то есть может ходить без посто-
! mil ПОМОЩИ. 
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Происходит все это единственно благодаря внутреннему 
процессу созревания. Потом ребенку захочется сказать: «Тс 
перь у меня есть ноги. Я пошел. До свидания!» 

Сейчас он достиг следующего уровня независимости, по 
тому что суть независимости в том, чтобы иметь возможность 
что-то делать для себя. Философская концепция, обосновы 
вающая последовательное завоевание независимости, гласит: 
человек получает независимость ценой усилий. Быть способ 
ным делать что-то без посторонней помощи — вот незавн 
симость. Если она есть, тогда ребенок может быстро про
грессировать, если ее нет, тогда он будет развиваться мел 
ленно. Руководствуясь этими идеями, мы тогда понимаем, 
как надо обращаться с ребенком для его пользы. Хоть от 
природы мы имеем склонность помогать ему во всех ею 
стараниях, эта философия учит нас никогда не оказывать 
помощи сверх той меры, которая абсолютно необходима. 
Ребенку, который хочет сам ходить, должна быть дана воз 
можность попробовать сделать это самому, потому что имен
но практика укрепляет любую развивающуюся способность, 
и практика все равно нужна и после приобретения основною 
навыка. Если ребенка вплоть до трехлетнего возраста Bet-
время носят на ручках (а мне частенько доводилось такое 
видеть), это не способствует, а мешает его развитию. Как 
только независимость достигнута, продолжающий помогать 
взрослый становится помехой. 

Поэтому понятно, что мы не должны носить ребенка на 
ручках, а должны дать ему ходить, и если рука его хочет ра 
боты, мы должны дать ему те вещи, на которых он сможет 
упражнять разумную деятельность. Собственные действия ма 
лыша выводят его на путь независимости. 

Наблюдения показывают, что в возрасте полутора лет по 
является новый фактор, играющий важную роль для развития 
рук и ног. Это фактор силы. Ребенок становится активным и 
умелым, ощущает себя сильным. И его главная идея, что бы 
он ни делал, состоит не просто в том, чтобы практиковаться, 
а в том, чтобы приложить максимум усилий (и как же это 
отличает его от нас!). 
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Природа, кажется, говорит ему: «Ты ловкий и умелый, и 
Ичас ты должен стать сильным, иначе все бесполезно». 

11 щесь ручные навыки и способность сохранять равно-
1С на ногах объединяются в общем деле. Ребенок не про-

> in ходит, он любит долгие прогулки и носит достаточно 
• I г мыс предметы. Потому что люди на самом деле должны 

м< in и,ко ходить, но и носить груз. Рука, которая научилась 
щи an., должна тренироваться поднимать вес и перемещать 

ни Нот ребенок полутора лет, у него в руках огромная банка 
• кодой, которую он с трудом удерживает, при этом он еще 
•умудряется сохранять равновесие и очень медленно идет. 
| Цii цсти любят отрицать закон притяжения и торжествовать 
им ним. Ребенок любит лазать, цепляясь руками и подтя-
РИНИмсь. Теперь он захватывает не для того, чтобы обладать, 
| чтобы карабкаться. Все это испытания силы, и им отво-
шни целый период жизни. Так что тут мы снова видим 
мн in v природы, потому что взрослый человек должен быть 
!•" Ill чески сильным. 

Ребенок, который может уже ходить и чувствует уверен
ие lb м своих силах, после этого начинает замечать действия 
• и ружающих его людей и старается делать то же самое. В этот 
in риод он подражает не потому, что кто-то говорит ему так 

уиать, а потому, что чувствует в этом глубокую внутрен-
Н ютребность. Мы можем это ощущать только тогда, когда 
1"|м пок свободен. И поэтому мы можем следующим образом 
н | I" I ни, логику природы. 

I Лап» ребенку возможность принять вертикальное поло-
| • 11 ие 

1 Дать ему возможность ходить и стать сильным. 
I Дать ему возможность участвовать в окружающей его 

I И IIIII 
|десь видно, в каком порядке следуют подготовительные 

• I' I 1Ы ( начала ребенок должен подготовить себя и свое тело, 
Дотом стать сильным, затем наблюдать за другими и, наконец, 
и I I т . делать сам. Природа побуждает его и даже закладывает 
и него гимнастические упражнения, такие как лазание по 

или лестнице. Только после этого начинается новая 
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фаза, когда он чувствует необходимость начать делать что-то 
самому. «Теперь я готов и хочу быть свободным». 

Ни один из психологов еще не придавал достаточного зна
чения тому факту, что ребенок научился хорошо ходить и 
нуждается в долгих прогулках. Обычно мы или несем его, или 
везем в прогулочной коляске. Получается, что мы считаем, 
что он не может ходить, и поэтому обеспечиваем его транс
портом; он не может работать — и поэтому мы работаем за 
него. В тот самый момент, когда ребенок вступает в жизнь, 
мы награждаем его комплексом неполноценности. 



15. Развитие и подражание 

В прошлой главе мы расстались с ребенком, когда ему 
было полтора года. Этот возраст вызывает самый большой 
интерес и вполне может оказаться поворотной точкой в обра-
ювании. Это тот момент, когда подготовка верхних конечно
стей совпадает с подготовкой нижних. Личность ребенка тоже 
вот-вот разовьется, поскольку со «взрывом языка», который 
происходит в возрасте двух лет, ребенок вскоре обретет под
линную полноту. В полтора года, находясь на пороге этого 
события, он уже делает попытки выразить то, что у него на 
уме. Это период больших усилий и созидания. 

Во время этой фазы развития мы должны быть особенно 
осторожны, чтобы не нарушить ни одну из естественных тен
денций жизни. Если природа так ясно показывает, что это 
период большого усилия, то мы должны быть готовы помочь 
этому усилию. Это достаточно общая формулировка, но есть 
много людей, занятых изучением детства, готовых изложить 
эту мысль более подробно. Они говорят, что в этот период 
жизни ребенок начинает подражать. Сама по себе эта идея не 
нова, потому что о детях всегда говорят, что они подражают 
старшим. Но это очень поверхностное замечание. Сегодня по
нятно, что, прежде чем начать подражать, ребенку нужно 
прежде всего понимать. Согласно старым представлениям, все, 
что требуется от взрослых, — это вести себя обычным образом, 
а дети, подражая им, вырастут и будут делать так же. На этом 
наша ответственность заканчивалась. Естественно, присутст
вовала мысль о «хорошем примере», который должны подавать 
все взрослые и особенно учителя. От их примера зависело 
благоденствие человечества. И матери, конечно, также долж
ны были быть идеальными. Но природа подобным образом не 
рассуждает. Ее не волнует совершенство взрослых. Для нее 
важно, чтобы ребенок, прежде чем начать подражать, был 
к этому подготовлен, и эта подготовка является плодом его 
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усилий. Это относится к любому человеческому существу. 
Пример взрослых только дает цель или стимул для подража
ния. Он не обеспечивает успешного результата. В действи
тельности, однажды начав свои попытки, ребенок часто своим 
собственным примером добивается успехов. Он делает более 
совершенно и точно все, что его вдохновляет. Для некоторых 
видов деятельности эта истина самоочевидна. Всем известно, 
что для того, чтобы стать пианистом, ребенку надо не просто 
подражать тем, кто умеет играть. Ему надо много заниматься, 
чтобы пальцы его обрели необходимый навык. Однако очень 
часто свою наивную веру в подражание мы применяем и к 
более высоким областям. Мы читаем или рассказываем ребен
ку истории о героях и святых, думая, что это поможет ему 
стать героем или с вятым. Но это невозможно без более глу
бокой подготовки духа. Через подражание никто никогда не 
становился великим. Пример может вселить надежду, пробу
дить интерес. Желание подражать может стимулировать уси
лие, но для покорения вершин нужна широкомасштабная под
готовка. Что касается воспитания, тут сама природа учит, что 
подражание требует подготовки. Первые усилия ребенка на
правлены не на подражание, а на формирование в себе способ
ностей к подражанию; они направлены на изменение себя в 
желаемом направлении. Это говорит об универсальной воз
можности косвенной подготовки. Природа дает нам не просто 
способность подражать, но и способность преобразовывать 
себя, воплощать пример. И если мы как педагоги полагаем, 
что можем помочь жизненным силам ребенка достичь своей 
цели, тогда нам важно знать, в каких моментах наша помощь 
будет полезна. 

Если мы пона^5л1ода£м[^а1эеб_енком этого возраста, то уви
дим7^гго^(5н~(Зтарается сделать чтото конкретное. Что имен
но — не важно, даже если нам это занятие кажется бессмыс
ленным. Он должен его завершить. Это призыв самой жизни, 
который в нем_заложен. Е с л и ^ и к л его деятельности будет 
прерван, то результатом будут девиация личности, отсутствие 
целеустремленности и потеря интереса. 'Сеюлня считается 
очень важным дать возможность этим циклам деятельности 
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идти своим ходом. Не менее важными являются косвенные 
формы подготовки, поскольку это тоже подготовка. Вся наша 
жизнь косвенно готовит нас к будущему. Если вы посмотрите 
на жизнь людей, совершивших что-то великое, то увидите, что 
у них в жизни всегда был напряженный период, предшество
вавший выполнению главной деятельности. Не обязательно, 
чтобы это была работа того же вида, но обязательно должно 
было присутствовать интенсивное усилие, и это послужило 
духовной подготовкой при условии, что усилие было исчерпа
но. Цикл должен быть завершен. Так что каким бы видом 
разумной деятельности ни был увлечен ребенок, даже если 
нам это занятие кажется абсурдным или оно не совпадает с 
нашими желаниями, лишь бы оно не вредило здоровью ре
бенка, — мы не должны вмешиваться, потому что у ребенка 
должна быть возможность закончить цикл деятельности, ко
торую он избрал. 

Как я отметила в последней главе, дети этого возраста 
находят интересные способы осуществления своих намерений. 
Мы видим крох, которым нет еще и двух лет, которые без 
всякой видимой причины переносят груз, намного превосхо
дящий, как кажется, их физическую силу. В доме одного из 
моих друзей было несколько тяжелых табуреток, и я видела 
полуторагодовалого ребенка, который решил сам перенести их 
из одного конца комнаты в другой и делал это с заметным 
усилием. Дети любят помогать накрывать на стол и носят в 
руках такие огромные буханки хлеба, что даже ног под собой 
не видят. Они будут продолжать это делать, перенося вещи 
туда-сюда, пока совсем не устанут. Взрослые обычно стремят
ся избавить их от этого груза, но психологи сегодня убеждены, 
что такого рода вмешательство, прерывающее избранную 
c a j i * ™ ? ^ Ф О Р М 

репрессивного воздействия, какую мы только можем предпри
нять. Проблемы с состоянием нервной системы у многих 
«трудных» детей можно проследить как результат такого рода 
вмешательства. 

Еще один вид усилий, к которому дети испытывают внут
ренний зов, — это хождение вверх по лестнице. Когда мы это 
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делаем, у нас есть цель, — но ребенок делает это без всякой 
цели. Добравшись до верха, он не успокаивается и спускается 
снова, чтобы подняться еще раз, и многократно повторяет 
этот цикл. Деревянные или цементные горки, которые мы 
часто видим на школьных площадках, очень хорошо подходят 
для этой цели, но маленькому ребенку важно не съехать вниз, 
а^забраться наверх, ему важна радость усилия. 

Найтй~ЖросльТх7 которые не будут вмешиваться в занятия 
детей, очень трудно, поэтому все психологи соглашаются в 
том, что для детской деятельности надо выделять специальные 
места, где детям никто не будет мешать. В связи с этим очень 
важны детские учреждения и школы, особенно для малышей 
от полутора лет и старше. Для этих школ специально произ
водится множество разнообразного оборудования: это может 
быть и домик на вершине дерева с лестницей, по которой 
можно подняться и спуститься обратно. Но этот домик — не 
место для жизни или отдыха, это пункт прибытия. Цель — 
усилие, необходимое, чтобы туда попасть, сам по себе домик 
не важен. Если малыш хочет что-то нести, он всегда выберет 
самые тяжелые вещи, которые сможет найти. Даже столь за
мечательный инстинкт лазать является не чем иным, как же
ланием сделать необходимое усилие. Он старается найти что-
нибудь «трудное», на что можно вскарабкаться, например на 
стул. Но самую большую радость доставляют лестницы, пото
му что у детей есть врожденная тенденция двигаться вверх.1 

Этот тип деятельности, не служащий никакой внешней 
цели, дает детям практику, необходимую для координации 
движений. Именно владение координированными движения
ми, т. е. такими, в которых должно совместно работать много 
мускулов, позволяет ребенку подражать нашим действиям. 
Видимая цель работы ребенка не является его истинной 
целью; все, что ребенок делает, — это повинуется внутреннему 
импульсу. Он может подражать взрослым, только когда будет 
к этому готов. Только тогда окружающая обстановка сможет 

' В моей книге «Секрет детства» читатель может найти много примеров этого цикла 
деятельности. 
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его вдохновить. Если он увидит, как кто-то подметает пол или 
делает пирожные, он сможет присоединиться, новая идея 
может стимулировать успешное действие. 

Давайте сейчас вернемся к двухлетнему ребенку и его по
требности ходить. Для ребенка естественно ощущать необхо
димость ходьбы, так как ему надо подготовить себя для буду
щего, и поэтому он должен развить в себе все основные спо
собности человека. Двухлетний ребенок вполне может пройти 
одну-две мили, и если он в настроении, еще и полазать. Труд
ные части прогулки привлекают его более всего. Мы должны 
помнить, что детское представление о ходьбе отличается от 
нашего. Наша уверенность в том, что длительная ходьба ему 
не по силам, вызвана тем, что мы заставляем его ходить на
равне с нами, тем же шагом. Это так же глупо, как нам пы
таться не отстать от лошади, которая, увидев, что мы задыха
емся, сказала бы (как мы говорим ребенку): «Нет, так не го
дится. Прыгай ко мне на спину, поедем вместе». Но ребенок 
не старается «куда-то» попасть. Все, что он хочет, — это хо
дить. И поскольку его ноги короче наших, мы не должны 
пытаться заставлять его не отставать от нас. Это мы должны 
идти в его темпе. Эта необходимость — ориентироваться по 
времени на ребенка — достаточно очевидна в данном случае, 
но следует отметить, что это правило применимо везде, где 
речь идет об обучении маленьких детей, не важно в какой 
области. У ребенка свои законы развития, и если мы хотим 
помогать ему расти, то это вопрос следования этим законам, 
а не навязывания своей воли. Ребенок ходит не только ногами, 
он ходит еще и глазами. Его стимулирует то интересное, что 
он видит. Вот овца щиплет травку. Он приседает рядом по
смотреть. Затем он встает и проходит большое расстояние, 
видит цветок, нюхает, видит дерево, подходит к дереву, обхо
дит несколько раз вокруг, потом садится посмотреть на него. 
И так он может пройти многие мили. Его прогулки прерыва
ются периодами отдыха и в то же время полны интересных 
открытий. А если у него на пути оказывается еще какое-ни
будь препятствие, например скатившиеся на тропинку камни 
или упавшее дерево, тогда его счастье оказывается полным. 
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Он любит воду. Сидя у ручейка, он радостно бормочет: «Вода, 
вода!» А у его взрослого компаньона, стремящегося как можно 
быстрей куда-то попасть, совсем другие представления о том, 
для чего нужна ходьба. 

Ребенок ходит по земле так, как ходили по ней первобыт
ные люди. Никто не говорил: «Пойдем в Париж», — потому 
что Парижа еще не было; «Давай сядем на поезд...» — поездов 
не было. Люди ходили, пока не натыкались на что-нибудь 
полезное или интересное: лес, где можно собирать хворост, 
открытую равнину, где можно пасти скот. Так же и дети. 
Инстинкт двигаться, переходить от одного открытия к друго
му, является частью их природы и должен составлять часть их 
обучения. Для педагога идущий на прогулку ребенок — иссле
дователь. Идея исследования или разведки (скауты), которая 
вносит сегодня некоторую передышку и разнообразие в 
школьные будни, должна стать обычной частью обучения и 
начинаться намного раньше. Все дети должны иметь возмож
ность ходить на такие прогулки, ведомые тем, что им инте
ресно. Школа в таком случае могла бы предложить подгото
вительную работу в классе: познакомить, например, с назва
ниями красок природы, формой листьев и их прожилок, 
повадками насекомых, птиц и других животных. Все это от
крывает очень интересные области: чем больше дети знают, 
тем больше они будут видеть и тем дальше пойдут. Чтобы 
исследовать, надо иметь интеллектуальные интересы, и дать 
их^ебешсу — наша задача. 

Ходьба — сама по себе полноценное упражнение. К ней 
не надо добавлять другие мускульные упражнения. Человек, 
совершающий пешие прогулки, лучше дышит и лучше пере
варивает пищу, и получает ту же пользу для здоровья, которую 
дают занятия спортом. Эта форма упражнения дает красоту 
телу, и если по ходу дела мы находим еще что-нибудь инте
ресное для коллекции или прыгаем через канаву, собираем 
хворост для костра, то эти движения — растягивание рук и 
сгибание тела — превращают прогулку в прекрасную гимнас
тику. Понемногу с ростом знаний расширяются интеллекту
альные интересы человека, а с ними и деятельность его тела. 
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Гропа обучения должна следовать тропе эволюции, чтобы 
можно было идти по ней, наслаждаясь более широкими гори-
юнтами. Тогда жизнь ребенка постепенно становится богаче. 

Сделать этот принцип частью образования чрезвычайно 
нажно именно сегодня, когда люди стали меньше ходить пеш
ком и больше пользоваться всевозможными видами транспор
та. Нехорошо разграничивать жизнь, используя конечности 
для игр, а голову — для книг. Жизнь должна быть единым 
целым, особенно в ранние годы жизни, когда ребенок фор
мирует себя в соответствии с законами своего роста. 



16. От бессознательного творца 
к сознательному труженику 

Ранее мы обсуждали период в развитии ребенка, который, 
как мы считаем, имеет много общего с его внутриутробной 
жизнью. Такой вид развития продолжается до трехлетнего воз
раста, и в течение этого периода, в высшей степени творче
ского, происходит много важных изменений. И все же, не
смотря на это, нам приходится считать этот период той частью 
жизни, которая легко забывается. Как будто природа провела 
разграничительную линию: с одной стороны события, кото
рых мы больше не можем помнить, с другой — зачатки памя
ти. Забытую часть мы называем исидгоэмбриональной, по ана
логии с физическим эмбрионом, или внутриутробной, жизнью, 
которую никто помнить не может. 

В этот психоэмбриональный период разные способности 
развиваются самостоятельно и независимо друг от друга, на
пример: язык, движения рук и движения ног. Также форми
руются некоторые сенсорные способности. Именно в этом мы 
видим сходство с внутриутробным периодом, когда физиче
ские органы развиваются каждый сам по себе, независимо от 
других. Кроме того, мы видим, что в этот психоэмбриональ
ный период руководящие ментальные силы появляются по 
отдельности. И нет ничего удивительного в том, что мы не 
можем вспомнить происходящее, потому что в этот период 
в личности отсутствует целостность, которая может появиться 
только по завершении формирования всех частей. 

Когда это происходит в трехлетнем возрасте, жизнь, ка
жется, начинается заново, ибо теперь сознание сияет во всей 
своей полноте и величии. Между этими двумя периодами — 
бессознательным и следующим за ним периодом сознательно
го развития, — похоже, проходит четкая граница. В первом 
периоде нет сознательной памяти. Только лишь с формирова
нием сознания появляются у нас единство личности и в связи 
с этим — способность помнить. 
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До трех лет функции формируются, после трех — разви
ваются. Разграничительная линия между этими двумя перио
дами напоминает воды Леты — реки забвения в греческой 
мифологии. Нам очень трудно вспомнить что-то из того, что 
происходило с нами до трех лет. И еще труднее — до двух лет. 
Психоаналитики всеми средствами стараются вытянуть старые 
воспоминания, но обычным образом никому не под силу 
вспомнить то, что было до третьего года жизни. Можно ли 
представить себе более драматичную ситуацию: о времени 
своего формирования из ничего не может рассказать даже тот, 
с кем это происходило?! 

Бессознательный творец, это забытое существо, оказыва
ется стертым из человеческой памяти, и ребенок, который 
приходит приветствовать нас в возрасте трех лет, оказывается 
человеком, которого мы не можем понять. Связывавшие нас 
с ним узы обрезаны природой. Вот почему существует такая 
большая опасность того, что взрослый разрушит то, что ста
рается сделать природа. Поэтому мы должны помнить, что в 
этой первой части жизни ребенок целиком зависит от нас. Он 
не может позаботиться о себе, и если мы, взрослые, не имеем 
интуитивного или научного представления о том, как разви
вается его разум, то есть вероятность, что мы станем самой 
большой помехой его прогрессу. 

Но к концу этого периода ребенок приобретает способно
сти, которые позволяют ему защищать себя. Если он чувствует 
притеснение со стороны взрослого, он может выразить свой 
протест словами, убежать или напроказничать. Но не это его 
настоящая цель. Он хочет овладеть окружающей средой, на
ходя в ней средства для своего развития. И что же именно он 
должен развивать? Все те силы, которые он до сих пор созда
вал. Таким образом, в возрасте с 3 до 6 лет ребенок, способ
ный намеренно и сознательно разбираться в окружающей 
среде, начинает период настоящего творчества. Скрытые 
силы, созданные им ранее, могут теперь проявиться благодаря 
возможностям сознательного опыта, которые он находит в ок
ружающем мире. Такой опыт — не просто игра или серия 
случайных действий, а работа, которую он должен сделать, 
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чтобы вырасти. Его рука, направляемая интеллектом, начина
ет выполнять работу безусловно человеческую. Если вначале 
ребенок был существом почти созерцательным, смотрящим на 
мир с кажущейся пассивностью и использующим его для со
здания основы своего разума, то в этом новом мире он уп
ражняет свою волю. Вначале его вела безликая сила, которая, 
кажется, скрыта внутри него, теперь им руководит его созна
тельное «я», его собственное личное эго, и мы видим, что руки 
его заняты. Как будто ребенок, впитавший мир бессознатель
ным разумом, теперь «берет его в свои руки». 

Другой вид развития, который начинается только сейчас, 
заключается в совершенствовании уже сделанных приобрете
ний. Владение языком является тому ярким примером, потому 
что спонтанное развитие языка продолжается примерно до 
5 лет. Когда ребенку было два с половиной года, он уже владел 
речью — ребенок мог не только произносить слова, но и ис
пользовать грамматически правильные предложения. Однако 
по-прежнему наблюдается особая чувствительность для разви
тия языка (сенситивный период языка, как мы это называем), 
которая продолжает побуждать ребенка более четко произно
сить звуки и главным образом — обогащать речь все большим 
репертуаром слов. 

Отсюда две тенденции: одна — расширение сознания через 
деятельность в окружающей среде и вторая — совершенство
вание и обогащение уже сформированных способностей. Эти 
тенденции показывают нам, что период с 3 до 6 лет является 
периодом «конструктивного совершенствования» посредством 
деятельности. 

Способность разума без устали впитывать мир все еще 
присутствует, но теперь активный опыт помогает впитыванию 
и обогащает его. Теперь это касается не только чувств, рука 
тоже принимает в этом участие. И эта рука становится «хва
тательным органом разума». Если раньше ребенок впитывал 
мир, наблюдая его, когда взрослые носили его, то теперь у 
него появилось неукротимое желание все потрогать и задер
жаться на отдельных вещах. Он постоянно занят, счастлив, 
все время что-то делает руками. Его интеллект не развивается 
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более лишь благодаря существованию: ему нужен целый мир 
всего, что дает ему стимулы к действию, потому что в этот 
формирующий период происходит дальнейшее психологиче
ское развитие, которое по-прежнему имеет место. 

Называется это «благословенный возраст игры», о котором 
людям всегда было известно, но который лишь недавно стал 
предметом научного исследования. 

В Европе и Америке, где скорость цивилизованной жизни 
все больше отдаляет человека от природы, люди стараются 
удовлетворить эту потребность, предлагая детям огромное ко
личество игрушек, тогда как на самом деле им нужны стимулы 
совсем другого рода. В этом возрасте детям все надо потрогать 
и взять в руки, но едва ли к ним попадают какие-то настоящие 
вещи, а если они их и видят, то трогать их им, скорее всего, 
запрещают. Есть только одно вещество, с которым современ
ному ребенку достаточно спокойно разрешают манипулиро
вать, — это песок. Детям во всем мире разрешают играть с 
песком. Иногда дозволена также вода, но не слишком много, 
потому что ребенок промокнет, а вода, смешанная с песком, 
образует грязь. Взрослым доставляет мало удовольствия ис
правление последствий! 

Но в тех странах, где не столь развито производство игру
шек, вы найдете совершенно другие вкусы у детей. Также они 
более спокойны, более разумны и счастливы. У них только 
одна идея — принять участие в происходящем вокруг. Они 
больше похожи на обычных людей, потому что пользуются и 
орудуют теми же предметами, что и взрослые. Когда мать 
стирает или печет хлеб и пирожки, к ней присоединяется 
ребенок. Хоть его действия подражательны, это избирательное 
и разумное подражание, посредством которого ребенок гото
вит себя к своей роли в мире. Нет никакого сомнения в том, 
что ребенок должен это делать для своих целей, внутренних 
целей, связанных с саморазвитием. В своих школах мы даем 
все необходимое, чтобы ребенок мог подражать тем действи
ям, которые он видит у себя дома или в той стране, где он 
живет. Но наши материалы сделаны специально для него, нуж
ного размера, подходящего для его миниатюрных пропорций 
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и силы. Ему отведена комната, и он может ходить там как 
захочет, разговаривать и заниматься разумными и созидатель
ными видами работы. 

Сегодня все это кажется совершенно очевидным, но когда 
я впервые предложила эту идею, люди были сильно удивлены. 
Когда мы с помощниками приготовили для детей от 3 до 6 лет 
специальную среду с мебелью в соответствии с их пропорция
ми, чтобы они могли пребывать в ней как у себя дома, это 
посчитали совершенно удивительным. Маленькие стулья и сто
лы, крохотные тарелки и чаши для мытья посуды, занятия 
«настоящей жизни» — накрыть стол для еды, почистить ка
мин, подмести и вытереть пыль, а также специальный мате
риал, помогающий ребенку научиться одеваться самому, — 
были восприняты как удивительные инновации в области об
разовательных идей. 

Та социальная жизнь, которая стала окружать этих детей, 
выявила в них неожиданные склонности и вкусы. Сами дети 
продемонстрировали, что они предпочитают общество друг 
друга куклам, а маленькие «настоящие» принадлежности — 
игрушкам. 

Профессор Джон Дьюи (John Dewey), хорошо известный 
американский педагог, рассказывает о своей идее купить в 
Нью-Йорке, этом великом центре американской жизни, ме
бель и посуду, сделанные специально для детей. Он лично 
обошел все магазины в поисках маленьких метел, табуреток, 
тарелок и т. д. и не смог найти ничего подобного — отсутст
вовала сама идея их производства. А вот что было в изоби
лии — так это всевозможные игрушки. В изумлении он вос
кликнул: «А ведь про детей забыли!» 

Увы, это не единственный случай, когда ребенок забыт. 
Он — Забытый Гражданин, живущий в мире, где есть много 
всего для всех и ничего для него. Он бесцельно бродит в этом 
пустом мире, постоянно попадая в беду, ломая свои игрушки, 
тщетно ища удовлетворения для своего духа, пока взрослые 
не могут понять, каковы же его настоящие потребности. 

В своих школах мы убрали этот барьер и разорвали завесу, 
скрывающую истину, дали ребенку реальные вещи в реальном 
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мире, и мы ожидали увидеть детскую радость и удовольствие от 
пользования ими. Но на самом деле мы увидели гораздо боль
шее. Изменилась вся личность ребенка, и первым признаком 
этого было утверждение независимости. Он как бы говорил: 
«Я хочу все делать сам. Пожалуйста, не помогайте мне». 

Он стал вдруг человеком, ищущим самодостаточности, 
презирающим всякую помощь. Кто бы мог ждать от него та
кой реакции и того, что взрослому придется ограничиться 
ролью наблюдателя? Не успел ребенок оказаться в мире его 
пропорций и размера, как стал его обладателем. За этим авто
матически последовали социальная жизнь и формирование ха
рактера. 

Так что в результате ребенок не только стал счастлив, 
по и начал свою деятельность по формированию в себе чело
века. Однако счастье не является единственной целью обра
зования. Человек должен обладать независимым характером 
и способностями, быть готовым к работе и совершенствова
нию во всем, что от него зависит. Именно в таком свете 
предстает перед нами детство с момента, когда зарождается 
сознание и начинает все контролировать. 



17. Дальнейшее развитие через культуру 
и воображение 

Законы природы побуждают детей этого возраста к поискам 
реального опыта в окружающем их мире. Для этого они поль
зуются руками, и не только для практических целей, но также 
и для получения знаний. Если мы предоставим детей самим 
себе в этой новой, организованной нами обстановке, то полу
чим достаточно неожиданное впечатление от природы их спо
собностей. Они кажутся более счастливыми и выказывают та
кой глубокий интерес, что могут работать долгое время, не ис
пытывая усталости. Похоже, что в результате этого поиска ум 
ребенка становится открытым, жадным до знаний. 

Именно это стоит за «взрывом письма», явлением, которое 
поначалу привлекало широкое внимание к неизведанной ин
теллектуальной жизни маленьких детей. 

Однако взрыв письма был не чем иным, как «дымом от 
пожара». Подлинный взрыв происходит внутри личности. На 
ум приходит гора с лавой внутри. Снаружи она кажется креп
кой и неизменной, но однажды мы неожиданно слышим шум, 
и из скальной породы вырывается пламя. И по природе этого 
пламени, по дыму и выбрасываемым наружу неизвестным час
тицам эксперты могут определить природу состава Земли. 

Как только дети обнаруживают себя в условиях реальной 
жизни и могут пользоваться серьезными инструментами и ут
варью, подходящими им по размеру, похоже, в них пробуж
даются непредвиденные проявления активности. Они были 
столь же несомненны, сколь и удивительны, и наши попытки 
наблюдать за ними и пытаться истолковать их значение, чтобы 
помочь проявиться другим таким же, привели к появлению 
этого метода обучения. 

Эти события не были вызваны какой бы то ни было 
образовательной методой в общепринятом смысле этого 
слова. Напротив, именно эти события, по мере того как они 
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разворачивались, становились нашим проводником и научи
ли нас обращаться с детьми. Все началось с наших попыток 
создать подобающие условия жизни, в которых развитие 
детей не встречало бы препятствий, и дать им возможность 
самостоятельно выбирать различные средства для деятель
ности из числа тех, что мы им предоставили. Следовало бы 
отметить, что сделанное нами было открытием в детской 
психологии. Исследователь Пири, только что вернувшийся 
из экспедиции на Северный полюс, назвал нашу работу «от
крытием человеческой души». Он полагал, что это название 
даст лучшее представление о ее характере, чем если бы ее 
окрестили методом обучения. 

С самого начала было две группы очевидных фактов. Пер
вая заключалась в том, что разум ребенка в состоянии овла
девать культурой в гораздо более раннем возрасте, чем это 
обычно считалось, но он получает знания посредством опре
деленных видов активности, в которых задействовано движе
ние. В этом возрасте ребенок может учиться только посредст
вом действий. Он должен делать что-то, что развивает его 
раскрывающуюся личность. Теперь, когда мы знаем, насколь
ко велика его восприимчивость в возрасте от трех до шести 
лет, на этот счет сомнений больше быть не может. 

Вторая группа фактов связана с формированием характе
ра, но об этом я расскажу в одной из последующих глав. 
Здесь же я ограничусь рассмотрением фактов первой группы, 
то есть постижением культуры посредством спонтанной де
ятельности. 

Дети испытывают особый интерес к тому, что уже стало 
им знакомым (посредством впитывания) в более ранний пе
риод. На этих вещах они могут очень легко сосредоточиваться. 
Например, «взрыв письма» у ребенка тесно связан с его осо
бой чувствительностью к языку, которая была активна в то 
время, когда он начал говорить. К пяти с половиной — шести 
годам эта чувствительность прекратила свое существование, 
поэтому очевидно, что письму можно учиться с удовольствием 
и увлеченностью только до достижения этого возраста. Дети 
постарше теряют эту дарованную им природой благоприятную 
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возможность научиться писать, не прилагая к этому особых 
сознательных усилий, прилежания и воли. 

Правда, другой опыт подсказывает нам, что легкое овла
дение письмом не является исключительно результатом ис
пользования этого сенситивного периода. Оно также зависит 
от определенных подготовительных упражнений, которые ре
бенок делает в еще более раннем возрасте, когда его руки 
заняты заботливо подготовленными нами материалами для 
развития способностей сенсорного различения. По этой при
чине в нашей методике появился новый принцип — принцип 
«косвенной подготовки». 

Сама природа работает по этому принципу. Даже на эмб
риональной стадии она формирует органы с учетом того, как 
индивид будет их использовать, и лишь когда механизм уже 
создан, приводит их в действие. 

Из этого следует, что если ребенок стремится развить во 
втором периоде те внутренние системы, которые он построил 
в первом, то мы можем использовать их в качестве проводни
ков для последующих. При овладении речью, например, мы 
видели, что в первый период ребенок проходит через ряд эта
пов, упорядоченных в такой же последовательности, как в 
учебнике по грамматике. По очереди он начинает произносить 
звуки, слоги, существительные, глаголы, прилагательные, на
речия, предлоги, союзы и так далее. Поэтому мы знаем, что 
сможем помочь ему во втором периоде, следуя тому же по
рядку. Да, сначала мы будем учить его грамматике! Воистину 
с точки зрения сегодняшнего образа мышления звучит нелепо 
то, что мы должны начинать непосредственное обучение язы
ку с грамматики и что ребенок в состоянии начать изучать ее 
прежде, чем начнет читать и писать. 

Но давайте тщательно это обдумаем. Что лежит в основе 
осмысленной речи? Разве не грамматика? Всякий раз, когда 
мы (в том числе и дети) говорим, мы говорим в соответствии 
с правилами грамматики. Таким образом, если мы поможем 
ребенку с грамматикой в возрасте четырех лет, в то время 
когда он совершенствует свой языковой механизм и обогащает 
словарный запас, мы создадим благоприятные условия для его 
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работы. Обучая грамматике, мы помогаем ему в совершенстве 
овладеть разговорным языком, который он впитывает. Опыт 
показывает нам, что маленькие дети живо интересуются грам
матикой и что это подходящее время для того, чтобы дать им 
возможность соприкоснуться с ней. В первый период (от рож
дения до трех лет) овладение грамматическими формами было 
неосознанным, теперь оно может совершенствоваться созна
тельно. И мы замечаем еще кое-что: ребенок этого возраста 
запоминает множество новых слов. Он обладает особой вос
приимчивостью к словам, они привлекают его внимание, и он 
спонтанно накапливает большое число слов. 

Было проведено множество экспериментов, окончательно 
доказавших, что в этом возрасте происходит наиболее быстрое 
пополнение словарного запаса. Словно ребенок жаждет новых 
слов. И если ему не помочь, он будет добывать их с трудом 
и случайным образом. Поэтому мы стараемся облегчить ему 
работу, отбирая те слова, которые будут ему необходимы, 
и предлагая их в систематическом порядке. 

К тому же это привело нас к еще одному положению 
методики, которую мы уже приняли навсегда. Учителя, по
могавшие мне на первых этапах работы, не имели высшего 
образования. Они писали множество слов, каждое на отдель
ной карточке, чтобы дети их читали. Однако в скором вре
мени они пришли ко мне и сказали, что использовали все 
слова, связанные с одеждой, домашними предметами, ули
цей, названиями деревьев и так далее. Но дети хотели еще. 
И тогда я стала подбирать слова, относящиеся к более вы
сокой стадии образованности. Например, названия геомет
рических фигур, которые дети держали в руках, когда рабо
тали с нашими сенсорными материалами: многоугольники, 
трапеции, разнообразные треугольники и так далее. Дети вы
учили их все! Тогда мы написали названия научных инстру
ментов: термометры, барометры и т.д., затем перешли к 
ботаническим терминам: чашелистик, лепесток, тычинка, 
пестик и так далее. Они и их выучили с энтузиазмом и про
должали требовать еще. Отправляясь с детьми на прогулку, 
воспитатели то и дело приходили в смущение от собственной 
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невежественности, когда дети учили их названиям каждой 
марки автомобиля! 

В этом возрасте ребенок обладает ненасытной жаждой слон 
и неистощимой способностью их запоминать. Однако в следу
ющем периоде это уже не так. В ребенке рождаются новые спо 
собности, и ему гораздо труднее учить новые слова. Мы видели, 
что дети, узнали эти слова рано, запомнили их и могли свобод
но ими оперировать, когда в восемь—девять лет пошли в обыч 
ную школу, равно как и в последующие годы. Но результаты 
были намного хуже, когда дети восьми лет и старше впервые 
сталкивались с этими словами. Мы должны сделать вывод о 
том, что научной лексике лучше учить детей возрасте от трех до 
шести лет, не механически, разумеется, а в связи с рассматри 
ваемыми предметами или же в процессе их изысканий, так 
чтобы словарный запас детей развивался параллельно с их опы
том. Например, мы демонстрируем части настоящего листа или 
цветка, или показываем географические объекты (мыс, бухта, 
остров и т.д.) на глобусе. Нетрудно обзавестись макетами, рп 
сунками или диаграммами, к которым дети имели бы доступ. 
Детям это будет нетрудно, однако преподаватели зачастую не 
знают этих слов, плохо их помнят или путают. 

В Кодайканале я встретила четырнадцатилетних учеников 
обычных школ, которые были не уверены в том, как называ 
ются части цветка. Помочь им пришел трехлетний малыш 
«Пестик», — сказал он и бегом вернулся к своей работе. 

В другой раз, после того как мы объяснили приведенную 
в учебнике классификацию корней растений и проиллюстрп 
ровали ее с помощью висевших на стене рисунков, к нам 
подошел другой малыш и спросил, что это за картинки. Мы 
объяснили ему и вскоре обнаружили, что многие растения в 
саду были вырваны из земли с корнем. Малыши так увлеклись 
этой идеей, что захотели посмотреть, какие корни у всех этих 
растений! Таким образом, мы полагали целесообразным дан. 
им несколько прямых уроков, но это только вызвало бурю 
негодования со стороны их родителей, которые сказали, ч т о , 
придя домой, дети повыдергивали все растения в саду, а затем 
вымыли корни, чтобы рассмотреть их форму. 
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( ) i раничен ли интеллектуальный горизонт ребенка тем, что 
• и п и и т ? Нет. Он обладает типом разума, выходящим за 
I ' I M I и конкретики. Он обладает колоссальным воображением. 

Представление или воображение того, что не видишь, за
ш и т от особой интеллектуальной способности высшего по
рядка Если бы разум человека был ограничен только тем, что 
ИП на самом деле видит, его кругозор представлял бы жалкую 
г иртипу. Мы видим не только глазами, а культура не состоит 
• о HI о из того, что мы видим. Возьмем, например, наши зна
н и и о мире. Если в нашем поле зрения нет озер или снега, 
мы пес же можем представить их с помощью «ока разума». 
111 м п о обладание определенным видом интеллектуального во
ображения позволяет нам сделать это. 

I с 11, ли предел детскому воображению? Не зная ответа, мы 
N el и in экспериментировать с детьми шести лет, но вместо 
п н и чтобы начать с объектов меньшего размера (река, залив, 
PI гров и т.д.), мы попробовали продемонстрировать им весь 
Мир сразу, то есть показали им глобус, покрытый водой и 
• \ и и и , «весь мир». 

Мир — это нечто, для чего в окружении ребенка не суще-
' i n v e i сенсорного образа. И если он каким-то образом полу-
нп I представление о нем, то только благодаря непостижимой 
I цособности его сознания, силе воображения. Мы дали детям 
Hi большой глобус, на котором вода была обозначена гладкой 
Поверхностью глубокого синего цвета, а суша — выпуклым на 
п и ш и , покрытием из блестящего порошка 1. На этом глобусе 
не было обычных пометок, таких как названия местности, но 
п in сразу стали говорить: 

•• Вот суша». 
•• Вот море». 
«Смотрите, вот Америка». 
«Это Индия» и т.д. 
Они так полюбили глобус, что он стал самым по

пулярным предметом в классе. Разум ребенка в возрасте 

1 Г а к о г о , например, как серебристый песок. Им можно посыпать клейкую поверх-
1 пси или краски и дать высохнуть. 
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от трех до шести лет не только может видеть отношения 
между вещами благодаря сообразительности, но и обладает 
высшей способностью мысленно представлять то, что не
посредственно не видно. В психологии детства воображе
нию всегда отводилось доминирующее место, и по всему 
миру люди рассказывают сказки, которые столь безмерно 
нравятся детям, словно бы они стремились тренировать этот 
великий дар, которым, без сомнения, является воображение. 
Тем не менее если все согласны с тем, что дети любят 
фантазировать, то почему мы даем им для развития этого 
дара только сказки и игрушки? Если ребенок может пред
ставить фею и сказочную страну, то ему не составит труда 
представить Америку. Вместо того чтобы слушать неясные 
упоминания этого названия в разговоре, он может прояс
нить свое представление о ней, разглядывая глобус с ее 
изображением. Мы часто забываем, что воображение есть 
средство для обнаружения истины. Разум не пассивен, 
это всепоглощающий огонь, вечно активный и не знающий 
отдыха. 

Как-то шестилетние дети стояли вокруг глобуса и об
суждали его, когда малыш трех с половиной лет протиснулся 
вперед и сказал: «Дайте мне посмотреть. Это мир?» 

«Да», — сказали другие, несколько удивившись. А ма
лыш сказал: «Теперь я понимаю. Мой дядя трижды объехал 
вокруг него!» Тем не менее он смог понять, что это модель, 
поскольку знал, что мир огромен. Видимо, это он уяснил 
из услышанных разговоров. 

Другой наш ребенок, мальчик четырех с половиной лет, 
также попросил посмотреть на глобус. Хорошенько рассмот
рев его и послушав старших детей, которые, не обращая 
на него внимания, разговаривали об Америке, он неожи
данно вмешался в разговор: «А где Нью-Йорк?» Остальные 
были, без сомнения, удивлены, но показали ему. Тогда он 
спросил: «А где Голландия?» Это вызвало еще большее удив
ление, но когда ему показали эту страну, он сказал: «Значит, 
это море!» Тут все с большим любопытством стали его рас
спрашивать, и он рассказал следующую историю. 
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«Мой отец дважды в год ездит в Америку и останавли
вается в Нью-Йорке. Когда он уезжает, мама говорит: „Папа 
в море". Она говорит так много дней подряд. А потом она 
говорит: „Папа приехал в Нью-Йорк". А еще через несколь
ко дней она говорит: „Папа снова в море". Затем наступает 
чудесный день, когда мама говорит: „Сейчас он в Голландии, 
и мы встретимся с ним в Амстердаме"». 

Этот ребенок так много слышал об Америке, что когда он 
услышал упоминание о ней в связи с глобусом, то сразу же 
остановился посмотреть, словно бы говоря всем своим видом: 
«Я нашел Америку!» 

Должно быть, возможность увидеть воочию то, о чем го
ворили, была большим облегчением для него, после того как 
он тщетно искал точку опоры в мире мысли, так же как до 
этого в материальном мире. До этого он мог лишь облекать 
услышанное им в несовершенные фантазии, что обычно 
и приходится делать ребенку. 

Люди всегда думали, что играть в кубики и упражнять 
воображение с помощью сказок — вот две первейших по
требности ребенка в этом возрасте. Первое должно было 
установить прямые отношения между сознанием ребенка 
и окружающей его средой таким образом, чтобы он мог по
стигать ее и овладевать ею, добиваясь значительного интел
лектуального развития. Второе должно было послужить до
казательством богатства воображения, которое ребенок вы
плескивал в своих играх. Но, обладая чем-то реальным, 
с помощью чего можно развивать эту могучую силу, любой 
может здраво предположить, что ему это очень поможет, 
поскольку в этом случае его сознание тоже вступает в кон
такт с внешним миром. 

Дети в этом возрасте постоянно просят нас что-нибудь им 
объяснить. Все знают, как они любопытны, и нам кажется, 
что нас постоянно бомбардируют вопросами. Но если мы вос
примем их не как мучение, а как самовыражение пытливого 
ума, они смогут многое для нас прояснить. В этом возрасте 
ребенок не выдерживает долгих объяснений, а мы обычно 
стараемся быть излишне обстоятельными. 
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Однажды маленький мальчик спросил отца, почему листья 
зеленые. Посчитав это признаком высокого интеллекта, его 
отец пустился в долгие объяснения о хлорофилле и о том, как 
он перерабатывает солнечные лучи. А позже он услышал, как 
ребенок бормочет себе под нос: «Я просто хотел узнать, поче
му листья зеленые, а не всю эту ерунду про хлорофилл и 
солнце!» 

Игра, воображение и вопросы являются характерными 
чертами этого возраста, и это общеизвестно. Но зачастую воз
никают недоразумения. Иногда вопросы трудны. 

«Мама, — спрашивает ребенок, — откуда я взялся?» Он 
ломает голову над этим вопросом. Сообразительная мать, со 
дня на день ожидавшая этот вопрос, решает сказать правду. 
Поэтому, как только четырехлетний малыш задал свой вопрос, 
она отвечает: «Дитя мое, это я тебя сделала». 

Ответ был быстрым и кратким, и ребенок сразу успокоил
ся. Примерно через год она говорит ему: «Теперь я делаю еще 
одного ребенка» — и, отправляясь в роддом, объявляет ему, 
что, когда вернется, привезет с собой малыша. 

Вернувшись домой, она показала ему ребенка и сказала: 
«Вот твой маленький братик. Я сделала его так же, как сде
лала тебя». 

Но к этому времени мальчику было уже почти шесть лет, 
и он решительно возразил: «Почему ты не расскажешь мне, 
как мы действительно появляемся в этом мире? Я уже доста
точно большой, чтобы знать. Почему ты не скажешь мне прав
ду? С тех самых пор, как ты сказала мне, что делаешь еще 
одного ребенка, я внимательно наблюдал за тобой, но ты ни
чего не сделала!» 

Даже сказать правду не всегда так просто, как кажется. 
Родителям и учителям нужна особая мудрость, чтобы знать, 
как удовлетворить детское воображение. 

Учителям нужна специальная подготовка, поскольку наша 
логика не может решить этой проблемы. Мы должны знать, 
как развиваются дети, и отбросить все предубеждения. Чтобы 
проследить за ходом мыслей ребенка в возрасте от трех до 
шести, нужны большой такт и деликатность, а взрослым их 
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часто не хватает. К счастью, ребенок учится гораздо большему 
v окружающей его среды, чем у нас, но нам нужна психоло
гическая проницательность, чтобы помочь ему настолько, на
сколько это в наших силах. 

Способ действий ребенка стал для нас неиссякаемым ис-
тчником откровений. 

Это показало всю величину предубеждений, до сих пор 
•лкрывавших нам глаза на истинную природу психологии ре-
бенка, а также продемонстрировало всю невозможность руко-
иодить им на основе принципов априорности, поскольку ре
бенок — величина неизвестная. Только сам ребенок может 
научить нас, как узнать его, и делает он это с помощью своего 
поведения. 

В тысячах случаев мы имели возможность убедиться, что 
ребенку не просто нужно делать что-нибудь интересное, он 
еще любит, чтобы ему показали в точности, как это делать. 
Оказывается, его крайне привлекает точность, и именно 
о н а удерживает его за работой. Из этого можно заключить, 
что его увлечение задачами, связанными с манипуляциями, 
имеет подсознательную цель. Ребенок обладает инстинктом 
координировать свои движения и учится управлять ими. 

Еще одно, в высшей степени важное наблюдение, заклю
чается в том, что увлеченный работой ребенок раз за разом 
повторяет один и тот же набор движений. Нет ничего более 
поразительного, чем наблюдать одного из наших детей, во
влеченным в так называемые «упражнения практической 
жизни», — он полностью поглощен, например, полировкой 
медного сосуда, в точности выполняя все указания до тех 
пор, пока сосуд не заблестит, а затем без паузы начинает 
все заново и снова повторяет каждый шаг, начищая уже 
сверкающий горшок несколько раз подряд! Это доказывает, 
что внешняя цель действия является лишь стимулом. Под
линная цель заключается в том, чтобы удовлетворить подсо
знательную потребность. Эти действия являются формиру
ющими, поскольку повторение закладывает в нервной системе 
ребенка совершенно новую систему контроля, другими сло
вами, устанавливает дополнительную координацию между 
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его мускулами, координацию, не данную природой, а ту, 
которой необходимо достичь. Подобное происходит с нами 
в спорте, во всех играх, которые мы с увлечением повторяем. 
Теннис, футбол и им подобные не имеют своей единствен
ной целью точное перемещение мяча, но они заставляют нас 
обрести новые навыки, нечто, чего раньше не было, и это 
ощущение развития наших способностей и является подлин
ным источником наслаждения игрой. 

Можно конечно сказать, что ребенок играет, выполняя все 
эти действия. Но такая игра требует значительных усилий и 
ведет его к обретению новых способностей, которые понадо
бятся ему в будущем. 

В нем пробудился инстинкт адаптации к потребностям 
своего времени, который принимает форму напряженного 
усилия, направленного на внутреннее строительство, словно 
кто-то сказал ему: «Ты должен строить не как попало, а так-то 
и так-то, потому что тебе понадобятся именно эти движения, 
а не какие-то другие». Но такой вид усилий присущ детству, 
вот почему я утверждаю, что подражание является для детей 
формой вдохновения, которое ведет их к работе, направлен
ной на созидание самих себя. 

Таким образом, здесь мы видим подлинную динамику 
формирования способностей ребенка. Действия, которые он 
видит в исполнении окружающих его людей, становятся сти
мулами для работы, которую он проводит таким образом, 
чтобы закрепить способность совершать подобные действия 
самому. Что же, собственно, закрепляется? Так же как и в 
случае освоения языка, это похоже на основу, которую ткач 
сначала натягивает на станок, — не ткань, которую будут 
ткать, а лишь ее основу. Эта основа соответствует звучанию 
слов, их ритму и звуковой модуляции, а также тому порядку, 
в который они организованы грамматически. Таким образом, 
именно с помощью упражнений практической жизни для 
определенных нации или народа закладывается основа об
щепринятого поведения. В период от трех до шести ткут 
и совершенствуют саму ткань. Именно поэтому период до 
шести лет является определяющим. Какие бы способности 
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пи заложил ребенок в этот период, они будут проявляться в 
нем всю жизнь. Его манера двигаться и совершать действия 
становится неизменной и постоянной чертой его личности 
и будет свидетельствовать о его принадлежности к низшим 
или высшим слоям общества, поскольку именно эти разли
чия разделяют классы практически так же, как языки раз
деляют народы. 

Поэтому человек низкого происхождения, если случится 
ему волею обстоятельств попасть в более высокое общество, 
не сможет избавиться от клейма своего рождения. А если 
аристократ решит выдать себя за рабочего человека, что-либо 
в его манере и привычках обязательно выдаст его. 

Что касается языка, то именно в этом возрасте происхо
дит закрепление диалектов. Даже университетский профес
сор, привычный к употреблению сложных технических слов, 
неизбежно своим акцентом обнаружит, из какой провинции 
он приехал. 

Никакой вид высшего образования не сможет стереть то, 
что было сформировано в детстве. Отсюда следует важность 
социального воспитания в этом возрасте. В этот период еще 
существует возможность исправить те отклонения личности, 
которые были вызваны различными препятствиями в первые 
три года, поскольку природа в это время завершает свою 
работу. В то же время, если поставить обучение на научные 
рельсы, мы сможем действенно уменьшить различия, разде
ляющие людей разных народов и стран, что приведет к боль
шей гармонии жизни на земле. Другими словами, цивили
зация может изменить самого человека, так же как изменяет 
окружающую среду, предоставленную ей природой. Так роду 
человеческому даруются волшебные силы. 

Та часть личности ребенка, которая принимает активное 
участие в управлении его развитием, проявляется во всех его 
занятиях. Это можно отчетливо увидеть в детских упражнени
ях с нашими сенсорными материалами. 

Что же мы можем сказать о сенсорном обучении? 
Органы чувств — это точки контакта с окружающей сре

дой, а разум может проявлять исключительную сноровку 
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в обращении с тем, что он получает от них, словно пианист, 
который может научиться извлекать прекрасные мелодии с 
помощью одного и того же набора клавиш. Производители 
шелка, например, могут достичь такого тонкого осязания, что 
на ощупь определяют, две нитки в пряже или одна. Человек 
из дикого племени может услышать едва различимый шорох 
движения змеи. 

Такую остроту восприятия развивает обычная повседнев
ная жизнь, хотя также она зависит от индивидуальных качеств. 
Однако сенсорное обучение не может происходить иначе как 
в рамках некоей всеобъемлющей деятельности, в которой за
действованы и интеллект, и движение. 

Индивидуальные различия зависят от внутренних склон
ностей, порождающих интерес, и люди обладают ими в разной 
степени. Другими словами, у всех нас есть врожденные на
клонности, которые побуждают нас расти и развиваться в со
ответствии с нашей уникальной природой. 

Ребенок, поработавший с нашими сенсорными материала
ми, начинает не только лучше владеть руками, но оказывается 
и более восприимчивым к стимулам, поступающим к нему из 
внешнего мира. В равной степени и внешний мир становится 
для него богаче, поскольку он может замечать те тонкие раз
личия, существование которых незаметно 'для менее воспри
имчивого человека. 

Наши сенсорные материалы служат своего рода руковод
ством для наблюдения, поскольку они систематизируют ощу
щения, предоставляемые органами чувств: цвета, ноты, шу
мы, формы и размеры, тактильные ощущения, запахи и вку
сы. Несомненно это также является формой культуры, 
поскольку побуждает нас обращать внимание и на себя, 
и на то, что нас окружает. В ничуть не меньшей степени, 
чем речь и письмо, это — одна из форм культуры, которая 
приводит личность к совершенству и обогащает ее природ
ные способности. 

Будучи исследователями мира, органы чувств открывают 
путь к знаниям. Наши материалы для сенсорного развития 
дают ребенку ключ к исследованию мира, проливают свет на 
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этот мир, позволяя ребенку видеть больше и отчетливее, чем 
он мог видеть в темноте, будучи необразованным. 

В то же время все относящееся к высшим энергиям ребен
ка становится стимулом, заставляя работать его творческие 
способности и разжигая любознательность его пытливого ума. 

В современных обычных школах учителя часто проводят 
так называемые «наглядные уроки», на которых дети должны 
перечислять разные качества определенного объекта, напри
мер его цвет, форму, фактуру и так далее. Однако число раз
личных объектов в мире бесконечно, в то время как свойства, 
которыми они обладают, ограничены. Эти свойства, таким 
образом, подобны буквам алфавита, из которых можно соста
вить неограниченное количество слов. 

Дать ребенку объекты, представляющие каждое из этих 
качеств в отдельности, — все равно что дать ему для иссле
дования алфавит, ключ от дверей в мир знаний. Любой, кто 
заметил не только свойства вещей, систематизированные по 
порядку, но также и оттенки каждого из них, сможет про
честь все, что заключено в окружающей среде и в мире 
природы. 

Этот «алфавит» внешнего мира представляет собой неиз
меримую ценность. Фактически культура, как было сказано 
выше, заключается не только в накоплении информации, но 
предполагает и рост личности. Обучение ребенка, чьи органы 
чувств прошли тренировку, существенно отличается от обуче
ния того, кто не получил подобной помощи. Любой представ
ленный для ознакомления предмет, любая поданная идея, 
любое приглашение к наблюдению встречают живейший от
клик, поскольку ребенок уже восприимчив к таким тонким 
различиям, как те, которые встречаются между формами лис
тьев, окраской цветов, телами насекомых. Все зависит от спо
собности видеть и интересоваться. Гораздо важнее иметь под-
готошкннъш разум, нежели хорошего у ч и т е Ж " 

В разработанные нами материалы, как я уже говорила, 
входит классификация характеристик предметов, с помощью 
которой ребенок получает самую эффективную помощь для 
упорядочивания своего разума. 
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Естественно проводить различия между предметами и их 
качествами. Каждый и без специального образования видит 
разницу между цветами, нотами, формами и т. д. В действи
тельности это каким-то образом связано с самой организа
цией человеческого разума. В силу своей природы разум 
не только наделен способностью воображения (то есть спо
собностью думать о вещах в данный момент отсутствующих), 
но он также в состоянии систематизировать и реорганизо
вывать свое интеллектуальное содержимое, извлекая, так ска
зать, «алфавит характеристик» из всего того бесконечного 
количества вещей, которые мы встречаем во внешнем мире. 
Делает он это с помощью заложенной в нем способности 
к абстрактному мышлению. Этой способностью воспользо
вались изобретатели алфавита, поскольку они выбрали и про
изнесли отдельно то небольшое количество звуков, из кото
рых состоят все слова. Алфавит, таким образом, является 
абстрактной системой, поскольку единственными реально 
существующими звуками являются слова. Пока человек 
не умеет представлять и абстрактно мыслить, он не может 
быть разумным, или же его сознание будет напоминать разум 
высших животных, то есть будет застывшим и ограниченным 
какой-то определенной формой поведениями это будет ме
шать его развитию. 

Число абстрактных понятий всегда ограничено, тогда как 
количество реальных вещей, с которыми мы сталкиваемся, 
неисчислимо. Ценность этих лимитированных абстракций 
возрастает с увеличением их точности. В мире разума они 
обретают значение особого органа, инструмента мысли, кото
рый задает нам ориентир в пространстве, так же как часы дают 
нам возможность ориентироваться во времени. 

Эти две способности разума (воображение и абстракция), 
выходящие за рамки простого восприятия наличествующих 
предметов, взаимодополняют друг друга при формировании 
разума. Обе необходимы для построения языка. Точный ал
фавит, с одной стороны, и грамматические правила — с дру
гой — позволяют составить бесконечное множество слов. Ибо 
слова, если они предназначены для использования и обогаще-
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пия языка, должны быть в состоянии занять свое место на 
фундаменте звуков и грамматического строя языка. А то, что 
происходит при строительстве языка, происходит и при фор
мировании интеллекта. 

Когда говорят: «Вот идет человек с рассеянным умом. Он 
умен, но неясно выражается», — то намекают на ум, полный 
идей, которому недостает ясности, вносимой упорядоченно
стью. О другом можно сказать: «Его ум похож на карту. Его 
суждения устойчивы». 

Поэтому в своей работе мы дали название той части 
разума, которая построена с точностью, и мы назвали ее 
«математический ум». Я позаимствовала этот термин у Пас
каля, французского философа, физика и математика, кото
рый сказал, что разум человека по своей природе математи
ческий и что знание и прогресс являются результатом точных 
наблюдений. 

Так же как форма языка определяется звуками алфавита и 
правилам составления слов, так и форма человеческого разу
ма, основа, в которую может быть вплетено все богатство 
восприятия и воображения, по сути своей, определяется по
рядком. И если мы изучим труды всех тех, кто оставил свой 
след на земле в виде полезных для человечества изобретений, 
мы увидим, что исходной точкой всегда служило нечто упо
рядоченное и точное в их сознании и что именно это дало им 
возможность создать что-то новое 1. Даже в образных мирах 
поэзии и музыки существует базовый порядок, настолько точ
ный, что его можно назвать «метрическим». 

Таким образом, кажется очевидным, что в образовании мы 
должны учитывать эти две ментальные силы, и хотя обычно 
у конкретного индивидуума одна преобладает над другой, тем 
не менее они обе должны быть в наличии и работать сообща, 
в гармонии. Попытка развивать одно воображение неизбежно 
приведет к нарушению равновесия, которое станет препятст
вием на пути к успеху в практических областях жизни. 

См. мою книгу The Advanced Montessori Method (Vol. I, Chapter on Imagination), 
London, Heinemann. 
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В наших маленьких детях свидетельства математических 
наклонностей проявлялись различными спонтанными и не
ожиданными способами. 

Фактически, если мы показывали им во всех деталях, как 
делать что-либо, казалось, сама эта точность удерживала их 
внимание. Первым условием было иметь конкретную цель, 
на которую направлено действие, но точность исполнения 
служила в качестве определенного рода опоры, которая при
давала стараниям ребенка стабильность и, таким образом, 
помогала ему прогрессировать в своем развитии. Мы обна
ружили, что порядок и точность были ключами к спонтанной 
работе в школе. 

И если мы теперь обратимся к сенсорным материалам, 
способным вызвать столь глубокую концентрацию (которую 
можно отметить в очень маленьких детях возраста трех— 
четырех лет), то, несомненно, эти материалы можно рас
сматривать как средство, не только способствующее иссле
дованию окружающей среды, но и развивающее математи
ческий ум 1. 

Результаты, которых мы добиваемся с нашими малышами, 
серьезно контрастируют с тем фактом, что в школьной про
грамме математика скорее оказывается мучением, чем удо
вольствием. У большинства людей выработался по отноше
нию к ней «психологический барьер». Но все оказывается не 
таким сложным, если только она была усвоена впитывающим 
разумом. 

Предметы, требующие математической точности, не встре
чаются в обычной для маленького ребенка окружающей среде. 
Природа дает ему цветы, деревья и животных, но не это. Ма
тематические наклонности ребенка могут страдать от недо
статка возможностей, что нанесет ущерб его развитию в буду
щем. Поэтому мы считаем наши сенсорные материалы систе
мой материализованных абстракций, или основ математики. 
Мой метод математического обучения подробно описан в двух 

Подробное описание этих материалов читатель может найти в моей кни re The Dis
covery of the Child. Madras. Adyar, Kalakshetra. 
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других моих книгах, которые также являются трудами по осо
бой психологии этой области знаний'. 

Ребенок на первых этапах своего развития создает что-то 
вроде ткацкой основы, состоящий из побед над своим мате
риальным окружением. Это, без сомнения, явление эмбрио
нального типа, поскольку, как показало открытие Когхилла, 
эмбрион является продуктом предшествующих шаблонов, 
и это также справедливо в отношении того, что шаблоны бу
дущих органов заложены в генах и в поведении. 

Опять же в том, что касается языка, ребенок закладывает 
основу иного типа — основу неизменную и точную, поскольку 
она состоит из звуков и жестких правил построения слов. Эти 
звуки и этот порядок слов ранее в природе не существовали. 
Они получили свое развитие в человеческом сообществе. Ибо, 
как мы уже видели, слова и значения появляются по взаим
ному согласию людей, стремящихся понять друг друга. 

Другие вещи также введены социальными группами. На
пример, привычки и обычаи, которые в конечном итоге по
лучают статус моральных норм. Интересно отметить, что эти 
обычаи редко возникают лишь для того, чтобы облегчить 
жизнь, как это утверждает теория эволюции. Некоторые ас
пекты социальных правил скорее противоречат этой идее. 
«Инстинкт самосохранения» не просто ищет лучшие условия 
жизни. Напротив, на жизнь накладываются такие ограниче
ния, что это заставляет думать скорее о врожденном инстинк
те жертвенности, хотя, чтобы придать форму бесформенному 
блоку, необходимо сначала его смоделировать, иными слова
ми, необходимо отсечь какие-то его части, то есть пожертво
вать ими. Факты таковы, что изучение обычаев первобытных 
племен обнаруживает наличие в них ограничительных практик 
(запретов — табу и т.д.) и даже телесных увечий. 

Иногда под самой красотой понимают противоестествен
ные искажения, которые зачастую достигаются с помощью 
серьезных жертв (тут можно вспомнить и ограничение роста 

1 Montessori Maria. Psico-aritmetica и Psico-geometrica. — Barcelona, Araluce, Casa Edi -
torial, 1934. 
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ступней китайских женщин или же более распространенное 
прокалывание ушей и носа для ношения ювелирных укра
шений, а также деформации, вызванные ношением драго
ценностей). 

Но самые серьезные ограничения приняты в области пи
тания. Миллионы индийцев, которые недавно умерли от го
лода, жили в стране, как никакая другая богатой мелким 
и крупным рогатым скотом. Но так глубока была традиция 
не убивать животных для еды, что эта привычка оказалась 
сильнее смерти. 

Моральные нормы оказываются надстройкой обществен
ной жизни, фиксирующей их в определенной форме. И не 
стоит забывать, что эти формы также должны устанавли
ваться на основе всеобщего согласия, в рамках которого 
может распространяться их влияние. 

То же следует сказать и о религии: даже божество должно 
получить общественное одобрение. Религия — это не просто 
договор между людьми, основанный на определенных пози
циях, она, безусловно, рождается из духовных потребностей 
человека, потребностей, которые выражаются в благоговении, 
а не только в интеллектуальном принятии тех или иных веро
ваний. Первобытный человек, пораженный чудесами приро
ды, поклоняется самым поразительным ее проявлениям, до
бавляя к своему изумлению благодарность и страх. Процесс 
завершается объединением, с всеобщего согласия, этого глу
бокого эмоционального переживания с определенными собы
тиями и вещам, которые становятся для данного сообщества 
священными. 

Дело не только в том, что они стимулируют воображение, 
под них подстраивается сознание, черпая из них материал для 
собственного синтеза (в большой степени так же, как это про
исходит с чувственными впечатлениями, из которых разум 
выводит абстрактные понятия). Качества предметов и вещей 
становятся различимы с помощью базовой активности созна
ния. Но там, где работает подсознание (как в случае опыта, 
ведущего к поклонению), мы приходим к абстрактному их 
выражению, и делается это с помощью различных символов 
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для их персонификации. Для того чтобы стать общественными 
символами, они должны быть приняты на основе общего со
гласия. В качестве форм символического выражения мы, 
таким образом, используем акты поклонения и, следователь
но, ритуалы, которые играют постоянную роль в жизни сооб
щества. 

Складывается все это на протяжении веков. Возникают не 
только фиксированные системы, такие как система морали, 
но все это еще становится источником единства для народа. 
Это объединяет людей в сообщество, отличное от других со
обществ. Социальные различия между группами людей напо
минают биологические различия между видами, и так же как 
последние передаются по наследству, эти психологические 
структуры передаются из поколения в поколение. 

Но не только воображение определяет, принимает и за
крепляет эти характерные признаки сообщества. Сочетание 
воображения с духовными потребностями собирает для них 
материал, так же как в другой области это делают органы 
чувств, но за этим следует абстракция, которая упрощает и 
объединяет для того, чтобы разум мог успешно выразить бес
конечное и безграничное в определенной форме. 

Будучи точными и устойчивыми, эти формы находят свое 
воплощение в упрощенных символах, которых все придержи
ваются. Эти символы лежат в основе стабильности поведения, 
обладающего почти математической точностью. Образные и 
духовные впечатления, таким образом, фиксируются и оформ
ляются посредством математических способностей управляю
щего разума. 

Что же на самом деле впитывает ребенок, перенимая обы
чаи, мораль и религию своего народа? 

По аналогии с тем, что происходит в языке, он перенимает 
образец, то есть он перенимает устойчивость и четкость, ко
торые происходят из абстракции и управляются математиче
ским умом. Этот шаблон становится частью его самого, по
добно тому как биологическая структура составляет часть эмб
риона. Шаблон — это нечто действенное и творческое, 
придающее форму личности таким же образом, каким гены 
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формируют наследственные характеристики организма или 
шаблоны, запечатленные в нервных центрах, формируют мо
дели поведения. 

Ребенок в послеродовый (или психологический) период 
своей эмбриональной жизни впитывает из окружающего его 
мира особые шаблоны, с которыми согласована социальная 
жизнь его сообщества. То есть сначала он перенимает не фак
тические духовные богатства своего народа, а лишь происхо
дящие из них шаблоны. Он впитывает, таким образом, только 
основную, или суммарную, часть, точную часть, которая 
(в силу своей точности) повторяется в обыденной жизни 
людей. Говоря коротко, он впитывает математическую часть. 
И как только шаблоны укореняются в нем, они сохраняются 
в виде фиксированных знаков, как и его родной язык. 

Впоследствии человек может развивать себя бесконечно, 
но его развитие будет базироваться на этом фундаменте. 
Таким же образом его родной язык может бесконечно обога
щаться, но это всегда будет происходить на основе шаблона 
звуков и грамматических правил, который был заложен в нем 
в эмбриональный период. 

То, что математический ум активен с самого начала, ста
новится очевидным не только (как мы уже намекали) на ос
новании той привлекательности, которую точность налагает 
на каждое действие, выполняемое ребенком. На это указывает 
и тот факт, что потребность маленького ребенка в порядке 
является одним из самых мощных стимулов, доминирующих 
в начале его жизни. Чувствительность к упорядоченной орга
низации, к правильному расположению предметов по времени 
совпадают с периодом простого восприятия, то есть с первым 
получением впечатлений от окружающей среды. Помимо 
этого, ребенок может выполнять целенаправленные действия, 
только если для них существует четкая последовательность, 
и никаким другим образом он не может достичь концентра
ции и упорства в работе. 

Все это привело нас к мысли о существовании в психике 
ребенка базовой структуры. Психический организм формирует 
себя, и делает он это по изначально встроенному в него шаб-
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лону. В противном случае интеллектуальные горизонты ре
бенка формировались бы благодаря его умозаключениям и 
ноле, то есть под влиянием тех сил, которые появляются го
раздо позже. Но это предположение мы должны признать аб
сурдным. 

Так же как человек не создает свое тело при помощи ло
гических умозаключений, так же не следует он цепочке умо
заключений, формируя свой ум. Созидание здесь означает то 
загадочное первичное событие, которое дает начало чему-то, 
что прежде не существовало и чему суждено в последствии 
расти в соответствии законами жизни. Но, разумеется, все 
начинается со своего рода акта творения: Опте vivum ex ovol 
Все живое из яйца. 

Поэтому человеческий разум строится на основе, творче
ской самой по себе, но в период, следующий после рождения, 
поскольку разум человека должен сформировать себя с по
мощь того, что он черпает из внешнего мира. Именно это он 
воплощает в создании базиса и, таким образом, превращает 
каждого индивидуума в тот тип личности, который составляет 
расовую группу. Так поддерживается непрерывность различий 
между человеческими сообществами, построившими свои ци
вилизации столетия тому назад. 

Преемственность всего, что не закреплено природой, а 
развивается постепенно, как это и должен делать обществен
ный уклад, возможна только в том случае, если родившиеся 
в нем новые индивидуумы обладают творческой силой, кото
рая единственно может адаптировать их к той обстановке, 
в которой они родились. В этом и заключается подлинная 
биологическая функция ребенка, и именно она делает воз
можным социальный прогресс. И именно потому, что этот 
творческий процесс может проходить под нашим контролем, 
он представляет для нас неизмеримую важность. 



18. Характер и его нарушения в детстве 

Теперь мы должны обратиться ко второй группе факторов, 
играющих важную роль в первые годы жизни ребенка и каса
ющихся характера ребенка и его формирования. 

Классическая педагогика всегда уделяла большое значение 
воспитанию характера, хотя и не могла объяснить, что такое 
характер и как его воспитывать. Все, что она могла сказать, — 
это то, что интеллектуальной и практической сторон образо
вания недостаточно, что существует еще неизвестный фактор, 
некий «X», обозначаемый словом характер, который тоже дол
жен быть учтен. Тем не менее это свидетельствует о некотором 
понимании проблемы и означает, что педагоги старались вы
членить важные элементы человеческой личности. Во все вре
мена добродетели оценивались высоко: храбрость, стойкость, 
чувство долга, хорошие нравственные отношения с окружаю
щими людьми, а нравственному воспитанию всегда отводи
лось важное место. 

Однако, несмотря на это, ни в одной стране мира нет 
четкого представления о том, что же такое характер. 

С древних времен философы и биологи обсуждали этот 
вопрос, но так и не смогли прийти к точному определению 
понятия. Многие брались за эту проблему: от Теофраста в 
Древней Греции до Фрейда и Юнга в наши дни, но, как 
справедливо пишет Рюмке, «мы всегда находимся на стадии 
эксперимента».1 

Не существует приемлемой для всех окончательной концеп
ции. И все же интуитивно каждый знает важность той суммы 
качеств, которые присутствуют всегда под этим названием. 

Самые последние исследования характера обнаруживают в 
нем физические, моральные и интеллектуальные элементы, 

Н. С Rumke. Introduction to Characterology. — Harlem, 1937. 
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силу воли, личность и наследственность. В 1876 г. Бансен 1 

впервые ввел термин «характерология», и с этого времени 
стало развиваться изучение характера, практически новая об
ласть науки. И главным образом в эту область, достаточно 
спекулятивную в отличие от точного знания, внесло свою 
лепту большинство современных исследователей и новаторов. 
Но что любопытно, все они начинают со взрослых, со взрос
лого человека либо в общем смысле, либо рассматриваемого 
как индивидуум. 

Даже те, кто занимается вопросами образования (незави
симо от того, стоят ли они на эмпирической или религиозной 
точке зрения), обычно упускают из виду маленького ребенка, 
хотя и много говорят о наследственности, то есть о внутриут
робном влиянии. В результате происходит скачок от наслед
ственности к взрослому возрасту человека, а тот разрыв, ко
торый остался неисследованным, пытались заполнить очень 
немногие. 

Однако наши исследования были посвящены именно 
этому разрыву, и именно непосредственный вклад наших 
детей указал нам новый подход к этой неразработанной про
блеме. Это позволяет нам представить развитие характера в 
виде естественной последовательности событий, в основе ко
торых лежат индивидуальные усилия ребенка, не имеющие 
отношения ни к каким внешним факторам, но зависящие от 
его важнейшей творческой энергии и тех препятствий, с ко
торыми он сталкивается в повседневной жизни. Поэтому наш 
интерес направлен на наблюдение и интерпретацию деятель
ности, совершаемой природой, по созиданию психологии че
ловека. Мы должны делать это с самого рождения, когда ха
рактер и личность равны нулю, и продолжать вплоть до того 
возраста, когда они начинают проявлять себя. Потому что, 
несомненно, существуют естественные законы развития, уко
рененные в бессознательном разуме, и они определяют пси
хологическое развитие, являясь общими для всех людей. 

Юлиус Фридрих Август Бансен (30.03.1830—07.12.1881 гг.). немецкий философ. 
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Различия же зависят главным образом от превратностей жиз
ни — от случайностей, задержек и регрессий, вызванных в об
ласти психического развития теми препятствиями, с которыми 
индивидууму пришлось столкнуться на своем пути. 

Несомненно, такая теория должна быть способна объяс
нить характер на каждом этапе его развития, от детства до 
зрелости, но сейчас давайте примем за основной фактор раз
вивающуюся жизнь ребенка и сделаем ее своим проводником 
в бесконечном разнообразии характеров, возникших у инди
видуумов в результате их стремления к адаптации. 

С этой точки зрения мы можем рассматривать все, что 
имеет отношение к характеру, скрытому за человеческим по
ведением. Как я уже сказала выше, жизнь индивидуума от 0 до 
18 лет может быть разделена на три периода: 0—6 (что и со
ставляет предмет этой книги); 6—12 и 12—18; каждый из них 
также подразделяется на две вторичных фазы. Если рассмат
ривать эти периоды отдельно, то мышление ребенка, типичное 
для каждого из этих периодов, кажется настолько разным, что 
вполне могло бы принадлежать и разным индивидуумам. 

Как мы уже видели, первый период — период творчества. 
Здесь и лежат корни характера, хотя при рождении у ребенка 
нет характера. От 0 до 6 — самый важный период жизни, и 
это касается также и развития характера. Все знают, что на 
младенца нельзя повлиять ни примером, ни внешним давле
нием; таким образом, мы можем считать, что сама природа 
закладывает основания формирования характера. Маленький 
ребенок не имеет представления о правильном и неправиль
ном, он живет вне пределов нашей морали. Действительно, 
мы называем ребенка не плохим или злым, а непослушным, 
имея в виду его инфантильное поведение. Так что термины 
«хороший», «плохой» или «нравственный» в этой книге ис
пользоваться не будут. Только во второй период, от 6 до 12, 
ребенок начинает сознавать «правильно» и «неправильно» не 
только в отношении своих действий, но и действий других. 
Проблемы «правильно» — «неправильно» характерны для его 
возраста, формируется нравственное сознание, которое позже 
приводит к социальному пониманию. В третий период, от 
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12 до 18 лет, рождаются любовь к стране, чувство принадлеж
ности к национальной группе и забота о чести этой группы. 

Хотя, как я уже отметила, каждый период существенно 
отличается от двух других, тем не менее в каждом закладыва
ется основание для последующего. Чтобы нормально разви
ваться во втором периоде, человек должен быть хорошо развит 
в первом. Аналогично гусеница и бабочка — два существа, 
сильно различающихся по своему виду и поведению, хотя кра
сота бабочки приходит из ее жизни в форме личинки, а не 
через какие бы то ни было попытки подражать другой бабочке. 
Мы служим, будущему, оберегая настоящее. Чем более полно 
удовлетворяются потребности одного периода, тем успешнее 
будет следующий. 

Жизнь возникает из акта зачатия. Если зачатие возникает 
в результате союза двух здоровых людей, не алкоголиков и 
дегенератов, рожденный ребенок не будет иметь некоторых 
пороков. Так что развитие эмбриона зависит от условий зача
тия. Позднее утробный плод может быть подвержен влиянию, 
но только внешнему, то есть это будет влияние обстоятельств, 
в которых находится мать во время беременности. При благо
приятных условиях ребенок при рождении будет сильным и 
здоровым. Таким образом, и беременность, и зачатие влияют 
на жизнь после рождения. 

Мы уже упоминали травму рождения и в связи с этим 
опасность возникновения регрессий. Природа этих регрессий 
может быть очень серьезной, но не настолько, как внутриут
робное влияние алкоголизма или наследственного заболева
ния (эпилепсии и т. п.). 

После рождения начинаются критические годы, которые 
мы только что изучали. В первые два—три года жизни ребенок 
может подвергаться влияниям, которые изменят все его буду
щее. Если во время этого периода его обижали или подвергали 
насилию, или он столкнулся с серьезными препятствиями, то 
вследствие этого могут произойти изменения личности. Отсю
да следует, что характер ребенка развивается в зависимости от 
тех препятствий, с которыми он столкнулся, или свободой, 
благоприятствовавшей его развитию. Если в момент зачатия 
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и во время беременности, при рождении и в последующий 
период с ребенком обращаться правильно, то в три года он 
станет образцовым индивидуумом. Этот идеал недостижим, 
потому что, помимо прочих причин, возникают разного рода 
проблемы. В трехлетнем возрасте дети имеют различия. Важ
ность этих различий зависит не только от суровости вызвав
шего их опыта, но также — и в первую очередь — от того, в 
каком возрасте они столкнулись с проблемами. Изменения, 
вызванные трудностями после рождения, будут не такими 
сильными, как те, что были вызваны во время беременности, 
а эти в свою очередь не настолько серьезны, как возникшие 
в результате вредных влияний в момент зачатия. 

Что касается прогнозирования или надежд относительно 
исправления детских недостатков, то отрицательные черты, 
приобретенные в период с рождения до 3 лет, можно испра
вить в период от 3 до 6, когда природа все еще совершенствует 
многие, недавно сформировавшиеся способности. 

Наши школы приобрели существенные знания, педагоги
ческий опыт и результаты в изучении этого периода детства, 
и благодаря этому мы можем оказать существенную помощь. 
Другими словами, мы можем действовать педагогически пра
вильно. Однако если недостатки, возникшие в возрасте от 0 до 
3 лет (в силу пренебрежения или неправильного обращения), 
не будут затем скорректированы, то они не только останутся, 
но и могут усилиться. Таким образом, в шесть лет можно 
встретить ребенка с девиациями, сформированными до трех 
лет, и с недостатками, приобретенными позже. После шести 
лет все они начнут оказывать влияние на второй основной 
период жизни ребенка и на развитие его представлений о 
правильном и неправильном. 

Все эти нарушения отражаются на психической жизни 
и интеллекте ребенка. Детям становится тяжелее учиться, 
если в предыдущий период обстоятельства не благоприят
ствовали раскрытию их способностей. Отсюда ребенок шес
ти лет может проявить набор качеств, которые, по сути, 
не его, а являются результатом его предыдущих неудач. 
Например, он может оказаться не способным развивать 
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в сознании моральные ценности, которые должны появить
ся в возрасте от 6 до 12 лет, или его интеллектуальные 
способности могут оказаться ниже нормы. И тогда мы ви
дим ребенка, лишенного характера и не способного учиться. 
В последнем периоде его неполноценность может вызвать 
и другие проблемы, которые еще более усугубят ситуацию, 
и он станет никчемным человеком, хотя в этом не только 
он виноват. 

В наших школах (а сегодня и во многих других) имеется 
биологическая карта, которая содержит физические и пси
хологические характеристики каждого ребенка. Она может 
служить для наших сотрудников руководством в работе, по
тому что, если мы знаем, какие проблемы произошли в каж
дый период жизни ребенка, мы можем оценить их сложность 
и возможную реакцию на обращение с ним. В эту карту мы 
вносим все наследственные заболевания, которыми страдают 
родители и о которых нам стало известно, возраст родителей 
на момент рождения ребенка, а также информацию (и мы 
стараемся получать ее очень тактично) о жизни матери в пе
риод беременности, не было ли каких-то несчастных случаев, 
падений и т.д. Также там записано, нормально ли проходили 
роды, родился ли ребенок здоровым или он не сразу стал 
шевелиться. Другие вопросы касаются жизни ребенка дома. 
Были ли у него слишком заботливые, излишне беспокоя
щиеся или суровые родители? Не испытал ли он какого-то 
испуга или шока? Если ребенок трудный или капризный, 
мы ищем возможные причины этому в той жизни, которую 
он вел раньше. В три года, когда дети попадают к нам, почти 
все они страдают от какого-то нарушения, которое тем не 
менее можно исправить. Давайте кратко рассмотрим обыч
ные типы девиаций, которые мы сейчас встречаем. 

Обычно детские недостатки принято рассматривать в от
дельности по одному, для того чтобы подобрать для каждого 
случая свою непосредственную форму лечения. Однако, как 
бы ни были они многочисленны, нам удобней классифициро
вать их под двумя простыми типами, а именно: проявляющие
ся у сильных детей (которые сопротивляются и преодолевают 
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препятствия, встающие у них на пути) и у слабых детей (ко
торые уступают неблагоприятным условиям). 

К первому типу относятся капризность и склонность к 
насилию, приступы ярости, неповиновение и агрессия. От
мечаются непослушание и так называемый «инстинкт разру
шения». Типичным является стяжательство, которое ведет к 
эгоизму и зависти, причем последняя проявляется не в пас
сивной форме, а в попытках завладеть вещами других людей. 
Нестабильность цели (очень распространенная у младших 
детей); неспособность сосредоточить внимание или скон
центрироваться; проблемы с координацией движений рук, 
из-за чего предметы легко падают и бьются; ментальная пу
таница; сумасбродные фантазии. Такие дети могут кричать, 
вопить, обычно их поведение создает много шума. Они бес
покоят и дразнят других, часто жестоки по отношению к 
более слабым детям и животным. За столом они склонны 
проявлять жадность. 

Дети слабого типа по своей природе пассивны, и их отри
цательные черты проявляются в виде негативного отношения 
к окружающему. Ленивые и праздные, они пытаются плачем 
получить то, что им хочется, и стараются заставить других 
обслуживать их. Они хотят, чтобы их всегда развлекали, и 
легко впадают в скуку. Их все пугает, и они цепляются за 
взрослых. Они часто лгут (пассивная форма защиты) или во
руют (еще одна форма психологической компенсации) и т.д. 

Иногда случается, что они, как кажется, страдают от фи
зических нарушений, но на самом деле это нарушения психо
логического характера. Например, они отказываются есть, ве
роятно ввиду отсутствия аппетита, или, наоборот, беспричин
ное обжорство вызывает проблемы с пищеварением. Ночные 
кошмары, страх темноты, беспокойный сон наносят физиче
ский вред и вызывают анемию. (Некоторые формы анемии 
и проблемы с печенью имеют безусловно психологическую 
природу.) Также есть жалобы на состояние нервной системы, 
и все эти болезни, причиной которых является психологиче
ское состояние ребенка, как правило, не поддаются лечению 
теми средствами, которые известны медицине. 
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Из этого следует, что общая картина морального поведе
ния ребенка и — как следствие — характера ребенка ослож
няется присутствием всех этих болезней и искажений, недо
статков и нарушений, которые были сформированы в лично
сти условиями, неблагоприятными для ее нормального и 
здорового развития. 

Многие из таких детей, особенно дети «сильного» типа, 
большой радости домашним не доставляют. Их родители стара
ются от них освободиться, с готовностью перепоручая их ня
ням, или отправляют в школу. Они становятся сиротами при 
живых родителях. Это больные дети, хотя у них здоровое тело. 
Нее эти недостатки неизбежно влекут за собой плохое поведе
ние, и их родители не знают, что с ними делать. Кто-то ищет 
совета, остальные пытаются справиться в одиночку. Иногда ро
дители прибегают к суровости, думая, что это решит все про
блемы. Они пробуют все — шлепки, крик, укладывают детей 
спать без ужина... Но дети становятся только хуже и беспокой
нее, или их недостаток принимает пассивную форму. Тогда в 
ход идет тактичное увещевание, их пытаются образумить или 
взывают к их чувствам: «Зачем ты так расстраиваешь маму?» 

Наконец родители терпят поражение и перестают беспо
коиться. 

Дети более пассивного, или рецессивного, типа редко при
влекают к себе столько внимания. Их поведение —- не про
блема. Мать думает, что у нее хороший и послушный ребенок, 
потому что он не делает ничего плохого. То, что он за нее 
цепляется, воспринимается как привязанность. Он так ее лю
бит, говорит она, что без нее спать не ляжет. Но потом она 
замечает, что его движения и речь замедленны, он неуверенно 
стоит на ногах. Тогда она говорит: «У него хорошее здоровье, 
но он такой чувствительный. Его все пугает. Его даже еда не 
интересует. Он такой чувствительный ребенок! Чтобы заста
вить его поесть, я всегда рассказываю ему историю. Он точно 
будет или святым, или поэтом!» В конце концов она все-таки 
понимает, что он болен, и вызывает врача. Специалисты по 
детским болезням делают себе состояния на этих болезнях 
психики. 
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Все эти проблемы решаемы, если мы понимаем цикл кон
структивной деятельности, который каждый ребенок в силу 
своей природы должен пройти. Сейчас очевидно, что все не
достатки характера вызваны неправильным обращением с ре
бенком в его ранние годы. Если детьми пренебрегали в раннем 
возрасте, то их разум пуст, потому что у них не было возмож
ности наполнить его. Этот голод разума, которому психологи 
сейчас уделяют большое внимание, является основной причи
ной многих бед. Другая причина — отсутствие спонтанной 
деятельности, направленной творческим импульсом. Мало 
у кого из этих детей были все условия, необходимые для пол
ного развития. Их часто оставляли одних, и им нечем было 
заняться, кроме как лечь спать. Или взрослые все за них де
лали, не давая им выполнить их собственные циклы деятель
ности. Результат — пассивность и инертность. Если они хоте
ли на что-нибудь посмотреть, у них это сразу выхватывали из 
рук. У них не было возможности попробовать подержать пред
меты, множество которых они видели, и им хотелось их по
трогать. Когда же, наконец, эти детям удавалось завладеть 
цветком или насекомым, они понятия не имели, что с ним 
делать, и поэтому разрывали его на куски. 

Причины иррациональных страхов также прослеживаются 
в этом раннем периоде жизни. 

Одной из главных причин популярности наших школ 
стало наглядное исчезновение подобных дефектов в детях, 
стоило лишь тем оказаться в такой среде, где им был предо
ставлен активный опыт взаимодействия с окружающей средой 
и где свободное упражнение их собственных сил могло питать 
их разум. Окруженные массой интересных вещей, они охотно 
повторяли упражнения, и один период концентрации сменял 
другой. Как только дети достигали этой стадии и могли рабо
тать и сосредоточивать свой разум на чем-то действительно 
для них интересном, так их дефекты исчезали. Неопрятные 
становились аккуратными, пассивные — активными, а беспо
койный недисциплинированный ребенок становился помощ
ником в классе. Этот результат заставил нас понять, что их 
прежние дефекты были приобретенными, а не врожденными. 
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И что они не так сильно отличались друг от друга только 
потому, что один лгал, а другой был непослушным. Но все их 
беспокойство происходило от одной причины — недостаточ
ном питании для жизни разума. 

Что же мы можем посоветовать матерям? У детей должно 
быть интересное занятие, им не надо помогать без нужды, не 
надо прерывать, когда они начали делать что-то разумное. 
Ласка, суровость и медицинская помощь не могут помочь ре
бенку, если он испытывает ментальный голод. Если человек 
голодает из-за отсутствия пищи, мы же не называем его дура
ком и не бьем его, и не взываем к его лучшим чувствам. Все, 
что ему нужно, — это пища, и ничем другим тут не поможешь. 
Го же самое правило действует и в этом случае. Ни сурово
стью, ни добротой проблему не решить. Человек — разумное 
существо, и ему нужна пища для ума даже чаще больше, чем 
физическая. В отличие от животных он должен строить свое 
поведение. Если направить ребенка по пути, где он может 
организовать свое поведение и построить свою психическую 
жизнь, все будет хорошо. Его проблемы исчезнут, ночные 
кошмары пропадут, пищеварение нормализуется, жадность 
утихнет. Его здоровье восстановится, потому что нормализу
ется его разум. 

Таким образом, это проблемы не нравственного воспита
ния, а формирования характера. Отсутствие характера или не
достатки характера исчезают сами по себе, без всякого увеще
вания со стороны взрослых или их примера. Не надо угрожать 
или льстить, надо лишь «нормализовать условия», в которых 
живет ребенок. 



19. Вклад ребенка в общество — нормализация 

Недостатки характера детей (описанные в последней главе, 
в которой мы провели различия между изъянами сильных и 
слабых детей) не всегда воспринимаются общественным мне
нием негативно. Некоторые даже ценятся. Пассивные дети 
считаются хорошими. Шумные и энергичные дети с живым 
воображением считаются особенно одаренными или даже вы
дающимися. 

Можно сказать, что общество классифицирует их следу
ющим образом. 

1. Те, чьи дефекты требуют исправления. 
2. Хорошие (пассивные) дети, считающиеся образцовыми. 
3. Те, кого считают выдающимися. 
Последние две группы принадлежат к так называемым же

лательным типам, и родители очень гордятся такими детьми, 
даже когда, как в последнем случае, с ними трудно сладить. 

Я остановилась на этом моменте и уделила внимание этой 
классификации, поскольку она существует на протяжении 
столетий. И все же я наблюдала в своей первой школе, как 
и во всех последующих, что эти особенности исчезают, стоит 
лишь детям найти себе увлекательное занятие. Так называе
мые плохие качества, а также хорошие и выдающиеся исчеза
ют полностью, и остается только один тип ребенка. Ребенок, 
у которого нет ни одного из этих качеств. 

Это значит, что мир еще не в состоянии оценить ни хо
рошие, ни плохие черты характера ребенка, ни те, что придут 
им на смену. Все, что мы всегда полагали, оказывается не вер
ным. Мне на память приходят мистические слова: «Нет Ис
тины, кроме как в Тебе, Господи. Все остальное — иллюзия». 
Дети в наших школах доказали нам, что их истинное жела
ние — постоянно работать, чего раньше никто не подозревал, 
так же как никто раньше не замечал способности ребенка 
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спонтанно выбирать себе работу. Следуя внутренним ориен
тирам, дети занимали себя тем (у каждого это было свое), что 
приносило им безмятежность и радость. 

Потом произошло еще кое-что доселе невиданное в груп
пе детей. Это было появление спонтанно возникшей «дис
циплины». И это, как ничто другое, поразило воображение 
общества. Похоже, дисциплина, выбранная самостоятельно, 
решила проблему, до сих пор казавшуюся неразрешимой. 
Решение заключается в обретении дисциплины через предо
ставление свободы. Эти дети, каждый из которых самостоя
тельно искал себе работу и был увлечен своим заданием, все 
же принадлежали к одной группе и создавали впечатление 
идеальной дисциплины. За последние сорок лет это было 
проверено в самых разных концах света и говорит о том, 
что, если поместить детей в среду, которая позволяет разви
вать организованную деятельность, у них появляется этот 
новый аспект. Другими словами, они развивают психологи
ческий тип, общий для всего человечества. Раньше это было 
незаметно, поскольку было скрыто особенностями характера, 
не свойственными ребенку. 

Эта перемена, которая создает типологическое единообра
зие, происходит не постепенно, а совершенно неожиданно. 
В любом ребенке она неизбежно следует за периодом глубо
кого сосредоточения на каком-то занятии. Это не значит, что 
воспитательница должна побуждать ленивого ребенка что-то 
делать. Ей достаточно просто предоставить ему доступ к раз
личным средствам, предназначенным для целенаправленного 
действия, которые ждут, когда он начнет ими пользоваться в 
подготовленной для него обстановке. Как только ребенок на
ходит себе работу, его недостатки исчезают. Детей уговаривать 
бесполезно. Что-то внутри них, похоже, хочет вырваться на
ружу и найти применение во внешней активности. Это при
влекает энергию ребенка, которая, таким образом, концент
рируется на непрерывной, повторяющейся работе. 

Человек представляет собой единое целое, но это единство 
должно быть выстроено и сформировано на основе активного 
опыта в реальном мире, в который его ведут законы природы. 
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Эмбриональное развитие каждой из его частей, которое 
сначала, в период с рождения до трех лет, происходит изоли
рованно, должно в конце стать целостным, когда оно станет 
настолько организованным, что все его составляющие будут 
взаимодействовать на благо индивидуума. Именно это проис
ходит в последующий период, с трех до шести лет, когда рука 
работает, а разум ею управляет. 

Если внешние условия не дают произойти этому объеди
нению, то организм будет предпринимать те же самые усилия, 
побуждая каждую из разрозненных структур продолжать свою 
деятельность отдельно от других. Это приводит к неравномер
ному развитию, изолированному от своей истинной цели. 

Рука двигается бесцельно, ум блуждает далеко от реально
сти, язык болтает сам по себе, движения тела неуклюжи. Эти 
разрозненные усилия, которые не находят своего воплощения, 
приводят к появлению бесконечного числа комбинаций 
ущербного и девиантного роста, который становится источни
ком противоречий и отчаяния. 

Такие девиации не могут быть отнесены на счет самой 
личности. Они происходят из неспособности организовать 
личность. 

Это эфемерные характеристики, и все же они не поддают
ся исправлению, пока все силы не начнут функционировать 
как одна для служения целям индивидуума в целом. 

Но когда начинают действовать притягательные чары 
новой окружающей среды, предлагая стимулы для конструк
тивной деятельности, тогда все энергии индивидуума объеди
няются и девиации могут быть рассеяны. Появляется уникаль
ный тип ребенка — «новый ребенок», но в действительности 
это и есть истинная «личность» ребенка, которой дали воз
можность нормально себя выстроить. 

Справа на рисунке изображены различные характеристики 
детей, какими мы их знали. Они показаны несколькими ли
ниями, веером расходящимися от центра. Широкая перпен
дикулярная линия посередине символизирует сосредоточение 
на чем-то определенном, это линия нормальности. Как только 
дети начинают сосредоточиваться, все линии справа от нее 
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исчезают, и остается только один тип, характеристики кото
рого показаны линиями слева. Утрата всех этих поверхност
ных дефектов происходит не благодаря взрослым, а усилиями 
самого ребенка, который всем своим существом переходит к 
центральной линии, что означает достижение нормы. 

Рис. 10. Черты нормального и девиантного характеров у детей 

Мы обнаружили, что этот феномен неизменно повторя
лось во всех наших школах, с детьми, принадлежащими к 
разным социальным классам, расам и цивилизациям 1. 

Это самый важный результат всей нашей работы. 
Переход из одного состояния в другое всегда сопровожда

ется работой, которую руки делают с конкретными вещами, 
работой, требующей концентрации сознания. 

Этому психологическому событию, которое напоминает 
лечение взрослых психоанализом, мы дали специальное назва
ние — «нормализация». 

Сегодня, по прошествии стольких лет и получения столь 
обширного опыта, эта истина уже стала общепризнанной. 
В детских консультативных клиниках, большое число которых 
было открыто для работы с «трудными детьми», делается как 

См. «Секрет детства». 
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раз это — ребенку предлагается обстановка, располагающая к 
активности, из которой он может выбрать и использовать что-
либо. В своем выборе он свободен от любого контроля со 
стороны преподавателя и, разумеется, от контроля со стороны 
любых других взрослых. 

«Игровая терапия» также предоставляет ребенку возмож
ность выбора из многих игрушек и ролевых игр, представлен
ных обычно в гораздо большем разнообразии, чем дома. 

Было установлено, что это, в сочетании с консультациями 
психиатра, который дает советы относительно того, как лучше 
лечить ребенка дома, может вызвать улучшение характера ребен
ка, хотя это можно отнести и на счет общения с другими детьми. 

Однако возможности таких заведений весьма ограничены. 
Это просто места для «лечения», вроде санаториев для боль
ных. Мы по-прежнему нуждаемся в общем понимании того, 
что, если работа и свобода могут лечить дефекты роста, это 
означает, что работа и свобода являются необходимым усло
вием для развития ребенка. 

На самом деле часто бывает так, что, когда дети после лече
ния или исправления возвращаются жить в условия, которые не 
изменились и которые и послужили причиной их «отклонений 
от нормы», им не хватает сил или возможностей необходимых 
для того, чтобы оставаться нормальными, и в этом случае улуч
шение их состояния носит чисто временный характер. 

В некоторых странах были предприняты попытки приме
нить практику свободного выбора и труда также и в школах, 
но свобода и труд истолковывались слишком уж вольно. 

Свобода понималась самым примитивным образом, как не
медленное освобождение от всякой деспотии, как прекращение 
наказаний и подчинения власти. Эта идея носит полностью 
отрицательный характер, поскольку означает лишь устране
ние принуждения. За этим зачастую следует очень простая «ре
акция»: беспорядочное выплескивание неконтролируемых 
импульсов, которые прежде контролировались волей взрослых. 
«Позволить ребенку делать то, что он хочет», в то время как 
у него еще не развиты никакие механизмы контроля, означает 
предать идею свободы. 
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В результате этого дети становились неорганизованными, 
поскольку прежде порядок им навязывался насильно, ленивы
ми, поскольку прежде их заставляли работать, и непослушны
ми, поскольку к послушанию их принуждали. 

Подлинная же свобода, напротив, является следствием раз-
вития; это развитие скрытых ориентиров, которым помогает 
обучение. Развитие активно. Это созидание личности, плод 
усилий и собственного опыта; это долгая дорога, по которой 
должен пройти каждый ребенок, чтобы достичь зрелости. 

Любой может доминировать и подавлять слабых и угне-
генных, но никто не может заставить другого развиваться. 
Развитию нельзя научить. 

Если свобода понимается как позволение ребенку делать 
нее, что он захочет, используя, или, точнее, злоупотребляя 
доступными вещами, то очевидно, что развиваться будут толь
ко «отклонения», отклонения от нормы будут умножаться. 

Нормализация приходит через «сосредоточение» на опре
деленной работе. Для этого мы должны предоставить «стиму
лы к деятельности», настолько хорошо отвечающие интересам 
ребенка, что они привлекают его пристальное внимание. Ус
пех зависит от использования предметов в тех целях, для ко
торых они были созданы, и это также способствует «интел
лектуальному упорядочиванию» ребенка. Если предметами 
пользуются аккуратно и правильно, это ведет к «координиро
ванию движений ребенка». 

Упорядоченность интеллекта и координация движений, 
направляемые в соответствии с положениями науки, подго
тавливают ребенка к концентрации, которая в свою очередь 
«раскрепощает действия ребенка» и ведет его к излечению от 
дефектов. Мы говорим: «концентрация», а не просто «заня
тие», потому что если дети равнодушно переходят от одной 
вещи к другой, то, даже если они ими правильно пользуются, 
этого все равно недостаточно для исправления дефектов. 

Необходимо, чтобы задание вызывало такой интерес, чтобы 
ребенок был полностью им поглощен. 

В наших школах этот «момент исцеления» не является 
конечной целью, как в клиниках для детей с отклонениями, 
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это — отправная точка, начиная с которой «свобода дей
ствия» делает личность целостной и развивает ее. 

Только «нормализованные» дети, которым помогает ок
ружающая обстановка, демонстрируют в своем последующем 
развитии те удивительные способности, которые мы опи
сываем: спонтанную дисциплину, непрерывную и радостную 
работу, чувство взаимопомощи и сострадания. 

Свободно выбранная деятельность становится их посто
янным образом жизни. Исцеление их психических рас
стройств — дверь к этому новому образу жизни. 

Ее основная черта всегда неизменна. Это «прилежание 
в работе». Интересная, свободно выбранная работа, пре
имущество которой заключается в том, что она вызывает 
концентрацию, а не усталость, умножает энергию и умст
венные способности ребенка и ведет его к умению владеть 
собой. 

Чтобы помочь такому развитию ребенка, недостаточно 
обеспечить его случайно выбранными вещами, — мы долж
ны организовать пространство «возрастающего интереса». 
В результате этого складывается образовательная методика, 
основанная на психологии детского развития. 

В наших школах не только укрепляется характер ребенка, 
но и его интеллектуальная жизнь отличается жаждой знаний. 

Так и хочется сказать, что дети выполняют духовные уп
ражнения, обретя путь самосовершенствования и подъема к 
внутренним высотам души. 

Их работа в своем развитии напоминает один из принци
пов, описанных в индийской книге мудрости, «Гите». 

«Важно давать правильную работу. Разум должен работать 
постоянно. Духовное развитие должно все время давать разуму 
здоровые занятия. В праздный ум входит дьявол. Ленивый че
ловек не может быть духовным». 

Наша концепция перекликается также со словами Гибра-
на: «Работа — это любовь, сделанная видимой».1 

1 См.: Gibran Kahlil. The Prophet. — Great Britain, Heinemann and New York, Knopf. 
1948. P. 33. 



20. Построение характера — личное достижение 
ребенка 

Как уже было объяснено в предыдущей главе, дети строят 
свой характер, развивая в себе те качества, которыми мы вос
хищаемся. Характер рождается не благодаря нашему примеру 
или наставлениям, но является исключительно результатом 
длинной и продолжительной последовательности действий, 
осуществляемых самим ребенком в промежутке между тремя 
п шестью годами. 

В этот период никто не может «научить» тем качествам, 
которые составят характер в будущем. Мы можем лишь по
ставить обучение на научную основу таким образом, чтобы 
лети могли работать эффективно, и никто их при этом не 
тревожил и не мешал им. 

Лишь в последующий период становится возможным воз
действовать на сознанием ребенка непосредственно, с помо
щью рассуждений и увещеваний. До шести лет мы не можем 
выступить в качестве проповедника морали, поскольку имен
но между шестью и двенадцатью годами в ребенке просыпа
ется сознательность, и он становится способным отчетливо 
представлять проблему добра и зла. Еще больше можно сде
лать между двенадцатью и восемнадцатью, когда у мальчиков 
начинают появляться идеалы (патриотические, общественные, 
религиозные и т.д.). Тогда мы можем выступать по отноше
нию к ним в качестве проповедников, так же как мы делаем 
это в отношении взрослых. К сожалению, после шести лет 
дети больше не могут развивать характер и его качества спон
танно. И с этого времени проповедники, будучи тоже несо
вершенными, сталкиваются со значительными трудностями. 
Они уже имеют дело с дымом, а не с огнем. 

Те, кто учат молодых, зачастую жалуются, что хотя они и 
могут преподавать естественнонаучные предметы, литературу 
и тому подобное, но ученики, с которыми они имеют дело, 
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не способны учиться, не из-за недостатка интеллекта, а в силу 
отсутствия характера. Без характера нет «азарта». И лишь те, 
кто вопреки прежним приступам раздражительности и непра
вильному обращению сумели сохранить некоторые или все 
основные достоинства характера, сохранили и свою индиви
дуальность. Слишком часто большинство теряет ее. 

Призывать детей сосредоточиться теперь бесполезно, по
скольку именно эту способность они и утратили. Как можно 
ожидать, что они выполнят свою работу аккуратно и терпели
во, если внимание и терпение входят в число отсутствующих 
у них талантов? Это все равно что сказать: «Ходи красиво» 
безногому. Подобные качества может дать только практика, 
но никак не принуждение. 

Что же тогда делать? Общество обычно отвечает: «Будьте 
терпеливы с молодежью. Мы можем повлиять на них только 
доброжелательностью, волей и примером». И мы надеемся, 
что время и терпение помогут нам достичь результата. Но мы 
ничего не достигаем. С течением времени мы становимся 
старше, но это ни к чему не приводит. Сами по себе время и 
терпение не могут ни на что повлиять. Необходимо исполь
зовать шанс, который дает нам созидательный период. 

Еще кое-что становится понятным, если мы задумаемся 
о человечестве в целом. Кажется, что взрослые, как и дети, 
отличаются друг от друга главным образом своими недостат
ками, но в их сердцах скрыто нечто глубокое, общее для 
всех. Все они обладают стремлением, пусть неясным и под
сознательным, прогрессировать, они стремятся к чему-то ду
ховному. И эта тенденция, каким бы незначительным ни 
было ее воздействие на изъяны характера, рано или поздно 
начнет подталкивать человека к их исправлению. В этом ин
дивидуум и общество похожи друг на друга, в постоянном 
стремлении к прогрессу. Будь то план внешний или внут
ренний, в подсознании человечества есть крошечный огонек, 
который ведет нас к лучшему. Другими словами, поведение 
человека не неизменно, в отличие от животных, оно может 
прогрессировать, и для человека естественно ощущать стрем
ление идти вперед. 
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Центральный круг на рисунке — центр совершенства. Во-
1 руг него изображена область, представляющая более сильный 
И сбалансированный тип человека, приближающегося к идеа-
цу, или «нормальному» типу. Следующее кольцо обозначает 
множество людей, в разной степени не достигших нормаль
ности. На периферии изображено кольцо меньшей площади, 
обозначающее класс людей за пределами нормы, немногих 
ипесоциальных или асоциальных людей (внесоциальные — 
это сумасшедшие, а асоциальные — преступники). Сумасшед
шие и преступники не смогли адаптироваться к социальной 
жизни. Все остальные в большей или в меньшей степени адап
тировались. Проблемы обучения, таким образом, касаются 
гех, кто смог остаться в пределах адаптации. 

Эта адаптация к окружающему миру происходит в первые 
шесть лет. Здесь же следует искать и истоки характера. На
сколько сложно адаптироваться! Внутреннее кольцо, располо
женное за центральным кругом, включает тех, кто достаточно 
близок к совершенству. Они являются самыми сильными, 
либо в силу того, что наделены большей энергией, либо по
тому, что им больше повезло с окружающими условиями, 
тогда как у тех, кто находится в следующем круге, меньше 
энергии, или они столкнулись с большими препятствиями. 
В общественной жизни первые считаются обладателями само
го сильного характера, остальные — более слабого. Первые 
ощущают в себе естественное притяжение к центру, к совер
шенству. Вторые имеют тенденцию соскальзывать к внешнему 
кольцу, к асоциальное™ и внесоциальности. Они всегда ис
пытывают искушение и понимают, что стали бы хуже, не со
вершай они постоянных усилий. Поэтому им нужна мораль
ная поддержка для защиты от искушений. Это не влечение к 
удовольствию, поскольку никому не может нравиться идея 
стать сумасшедшим или преступником. Но это почти непре
одолимая сила, подобная гравитации, с которой необходимо 
постоянно бороться и от которой нужно все время защищать
ся. Попытки сопротивления злу считаются добродетелью, по
скольку не дают нам скатиться в нравственную бездну. Для 
предотвращения падения эти страдальцы налагают на себя 
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определенные правила. Они держатся кого-то, кто лучше их. 
Они молят Всемогущего помочь им в искушении. Все в боль
шей степени они облекают себя добродетелями, но это труд
ная жизнь. Епитимья не приносит радости. Их усилия похожи 
на усилия скалолаза, цепляющегося за выступы, чтобы сохра
нить равновесие. Молодежь ощущает этот ужас пустоты, 
а преподаватель пытается помочь им убеждением и примером. 
В качестве эталона он предлагает себя, хотя нередко чувствует 
тот же порыв и тот же ужас. Как часто он говорит: «Я должен 
подавать хороший пример своим ученикам, иначе кто из них 
вырастет?» — и несет этот груз на своих плечах. И ученики, 
и учителя принадлежат к категории добродетельных (третье 
кольцо). И сегодня это та атмосфера, в которой мы воспиты
ваем характер и учим нравственности, и поскольку другая не
известна, мы ее принимаем. 

Рис. 11. Круги притяжения высших и низших социальных типов 
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11случается, что огромное число людей всегда живет в рам-
I ли этих ограничений, и человечество большей частью считает 
нормальным стоять на оборонительных позициях. 

Во внутреннем круге находится более сильный тип людей, 
которых привлекает совершенство. Здесь нет силы притяже
н и я , а есть подлинное желание стать лучше. Зачастую есть 
I гремление без перспективы абсолютного совершенства. Но в 
щобом случае эти люди тянутся к совершенству, естественно 
п (>ез усилий. От воровства их удерживает не боязнь оказаться 
и тюрьме, они не вынуждены одерживать победу в безнадеж
н о м битве против желания присвоить чужое имущество; они 
не притворяются добродетельными, чтобы подавить искуше
ние совершить насилие. Им просто не нужно чужое, а насилие 
о н и отвергают. Их влечет совершенство, поскольку это заклю
ч е н о в самой их природе. Их стремление к совершенству не 
жертвенно, они добиваются его словно исполнения самых за
петых желаний. 

Довольно похожее различие существует между вегетариан
цами и невегетарианцами. Многие из тех, кто ест мясо, воз
держиваются от него по определенным дням недели. Во время 
Великого поста они постятся сорок дней или же обходятся без 
мяса и других излишеств. Они считают это долгой епитимьей 
м полагают, что эта добродетель помогает бороться с искуше
нием. 

Есть люди, которые соблюдают правила, установленные 
другими или данные им их духовными наставниками. Но их 
не будет во внутреннем круге, это круг для небожителей, 
вегетарианцев, которых мясо не соблазняет, кто избегает 
мяса. Они не нуждаются в проповеднике, поскольку соблю
дают правила со всей искренностью своей внутренней при
роды. 

Еще один пример — люди с хорошим и плохим здоровьем. 
Например, человек с хроническим бронхитом должен защи
щать грудь теплой шерстью, принимать горячие ванны и де
лать массаж для улучшения кровообращения. С виду нормаль
ный, такой человек должен соблюдать осторожность. Или у 
пего может быть плохое пищеварение, и чтобы оставаться на 
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ногах, он должен есть особую пищу в определенное время. 
Эти люди не отстают от других, но с большой осторожностью, 
и страх оказаться на больничной койке или умереть никогда 
не покидает их сердца. Они целиком и полностью зависят от 
врача, нанимают сиделку или нуждаются в постоянной помо
щи семьи. Но посмотрите на тех, кто наслаждается отличным 
здоровьем. Они едят что хотят, не заботясь ни о каких прави
лах, гуляют в любую погоду, разбивают лед, чтобы поплавать. 
Другие же тем временем сидят дома и боятся даже нос высу
нуть на улицу. В третьем кольце, кольце слабых, для всего 
нужны наставники. Они выступают в качестве тормоза, не 
позволяя скатиться в пропасть соблазна и дегенерации. Но те, 
кто находится во внутреннем круге, не нуждаются в подобной 
помощи, во всяком случае до такой степени. Им открыто 
такое счастье, какое остальным и не снилось. 

Давайте теперь поразмыслим об этом внутреннем круге, 
круге совершенства. Мы должны рассматривать характер на 
основе фактических данных. Что такое совершенство? За
ключается ли оно в обладании всеми добродетелями, дове
денными до самого высокого уровня, и если это так, то с 
какой целью? Попробуем внести ясность. Под характером 
мы понимаем поведение человека, стремящегося (зачастую 
подсознательно) к развитию. Это всеобщая тенденция. Че
ловечество и общество должны развиваться в своей эволю
ции. Это, по сути своей, стремление к Богу. Но давайте 
рассмотрим здесь чисто человеческий, ключевой момент со
вершенства, прогресс человечества. Кто-то делает открытие, 
и общество развивается в этом направлении. То же самое 
происходит и в духовной сфере, личность достигает высокого 
уровня и двигает общество вперед. Все, что мы знаем, если 
говорить о духовном, и все, что мы видим, говоря о физи
ческом, есть результат чьего-то труда. Если мы обратимся к 
тому, что нам известно о географии и истории, то увидим 
постоянный прогресс, потому что в каждую эпоху какой-ни
будь человек добавлял что-то к кругу совершенства, который 
восхищал его и побуждал к действию. Это был человек 
третьего круга, который, будучи уверенным в себе, не должен 
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был тратить силы на борьбу с искушениями. Эти силы в 
гаком случае можно направить на то, что могло бы пока-
тться невыполнимым людям, постоянно находящимся в 
борьбе со своим жалким эго. Адмирал Бэрд взял на себя 
унизительный труд по сбору денег на исследование Южного 
полюса. Затем он подверг себя всем тяготам полярной экс
педиции, но ощущал при этом лишь стремление сделать то, 
что никто до него не делал, и поэтому водрузил свое знамя 
среди других в зоне совершенства. 

В заключение можно сказать, что человечество, если гово
рить о характере, чересчур богато людьми третьего кольца, 
(лишком многие нуждаются в костылях, чтобы держаться на 
ногах, и если мир и дальше будет так обходиться с образова
нием, уровень человечества опустится еще ниже. 

Представьте, что проповедник из третьего кольца пришел 
поучать детей, находящихся во втором кольце. Возможно, он 
сказал бы: «Не употребляйте мяса. Это может быть причиной 
I реха». Дети ответили бы: «Хорошо. Мы не любим мяса». Или, 
возможно, он обратился бы к другим и сказал: «В этой одежде 
вы можете простудиться. Носите что-нибудь более теплое». На 
что дети ответил бы: «Холод нам не страшен. Нам и так до
статочно тепло». Очевидно, что учителя из третьего кольца 
скорее понижают уровень детей, чем приближают их к центру 
совершенства. 

При изучении рабочих программ, рекомендованных для 
использования в школе, мы сразу замечаем их скудость и ту
поумие. Обучение сегодня унижает. Оно порождает комплекс 
неполноценности и искусственно занижает способности чело
века. Сама его организация устанавливает границы знаний 
намного ниже естественного уровня. Оно дает человеку кос
тыли, в то время как он мог бы бежать со всех ног. Это 
обучение, ориентированное на слабые способности человека, 
а не на сильные. Человек сам виноват в том, что большинство 
людей остаются на низком уровне, поскольку формированию 
их характера препятствовали в период его созидания. Мы 
должны сделать усилие, чтобы вновь завоевать подлинный 
человеческий уровень, позволяя детям использовать свои 
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творческие силы. И тогда может получиться так, что второе 
кольцо, которое не основано на совершенстве, но стремится 
к нему, которое не занимает оборонительные позиции, а стре
мится к завоеваниям, займет весь третий круг. Если в челове
ческой жизни есть только один период, предназначенный для 
строительства разума, и если в это время оно не идет или идет 
плохо из-за неблагоприятных условий, то нет ничего удиви
тельного в том, что человеческие массы так неразвиты. Но 
если позволить характеру формироваться естественным обра
зом и поменять нравоучения на предоставление возможности 
действовать творчески, то миру понадобится совсем другое 
образование. 

Тогда исчезнут искусственные ограничения, и человече
скому взору откроются великие свершения. Можно прочитать 
всю историю и философию и все равно остаться беспомощ
ным. Но стоит лишь открыть доступ к средствам, воодушев
ляющим на великие усилия, и результаты будут совсем други
ми. Но для этого мы должны использовать то, что находит 
отклик в человеке. Необходимо поощрять именно те качества, 
которые формируются в созидательный период, поскольку, 
если не дать им шанс сформироваться в это время, впослед
ствии они не появятся. Ни проповеди, ни' хороший пример 
не смогут их оживить. 

В этом заключается разница между старым и новым обра
зованием. Мы хотим помочь естественному самоформирова
нию человека в нужное время, чтобы человечество могло идти 
вперед к чему-то великому. Общество возвело стены и барье
ры. Новое образование должно их разрушить, открывая чис
тый горизонт. Новое образование — это революция, но рево
люция без насилия. Это мирная революция. Если она победит, 
насильственные революции станут невозможными. 



21. Чувство собственности у детей 
и его трансформация 

После обзора всех фактов, выявленных в ходе наших экс
периментов, давайте теперь проанализируем и прокомменти
руем их по отдельности. Возраст детей и продемонстрирован
ный ими глубокий интерес дали нам важный материал, тем 
более ценный, что действия детей имеют столько общего с 
наивысшими положительными чертами человечества. 

Во всех этих явлениях прослеживается процесс созидания. 
Это похоже на работу гусениц, когда они достигают опреде
ленного этапа в своем развитии. Вместо того чтобы ползать 
по листьям, как они это до сих пор делали, они останавлива
ются у соединения двух стебельков и начинают таинственную 
деятельность, свойственную лишь им одним, а немного позд
нее можно увидеть крохотное облачко из очень тонких про
зрачных нитей. Это начало кокона. Так и в случае с детьми, 
первое, что поражает нас, — это феномен концентрации на 
чем-то одном. У маленькой девочки трех с половиной лет, 
которая ходила в нашу первую школу, интенсивность такой 
концентрации была поразительна. Окруженная со всех сторон 
множеством интересных вещей, она не могла отвлечься от 
своей работы. Редко встретишь такую глубину концентрации, 
только у взрослых, и то лишь у исключительных личностей. 
Обычно глубокую концентрацию принимают за признак ге
ниальности. Естественно, что у такого маленького ребенка она 
не может быть выражена в такой же степени, как у взрослого, 
однако, наблюдая концентрацию у разных детей, мы были 
вынуждены признать ее чем-то фундаментальным. Чтобы на
чертить круг циркулем, мы должны зафиксировать точку, 
также и с ребенком — фиксирование его внимания является 
основой для всего того, что последует за этим. Никто не го
ворит, что оно должно фиксироваться всегда одинаково или 
на одних и тех же предметах, но если оно не фиксируется, то 
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формирование не может начаться. Без концентрации не ребе
нок владеет предметами, а они владеют им. Он чувствует зов 
каждой и переходит от одной вещи к другой. Но как только 
его внимание фокусируется, он становится хозяином самому 
себе и может осуществлять контроль над своим миром. 

Мы знаем, в нашем мире взрослых, что человек, который 
все время меняет свою профессию, никогда не подойдет для 
работы на ответственный пост. Между тем человек с четко вы
раженной целеустремленностью, знающий, как организовать 
свою работу, безусловно добьется успеха. Мы придаем этому 
весьма важное значение, поэтому не устаем повторять даже 
университетским студентам, как приятно нам было бы видеть 
их сосредоточенными. Но это почти ничего не меняет, одного 
лишь хорошего совета явно не достаточно. И если так происхо
дит со взрослыми людьми, то каким же образом учитель может 
надеяться вызвать концентрацию у ребенка возраста трех с по
ловиной лет? Можно с уверенностью сказать только одно — ни 
один ребенок не сосредоточивается через усилия воли. 

Так что концентрация, которую демонстрируют малыши, 
проливает свет на нечто новое в психологии ребенка. Она по
казывает, как природа приступает к формированию характера. 
И ее метод заключается в том, чтобы предоставить ребенку осо
бые возможности для проявления интереса, исключительного 
интереса, направленного на выполнение творческой работы, 
необходимой для развития всех сторон личности. 

За концентрацией следует настойчивость. Это еще одна черта 
характера, которой пришла очередь раскрыться. По сути, я уже 
говорила о том, как дети повторяют упражнения, которые не 
имеют проявленной внешней цели, поэтому, разумеется, долж
ны иметь цель внутреннюю. Это повторение, которое начинает
ся после первой концентрации, производит своего рода укрепле
ние. Оно отмечает начало еще одного этапа формирования ха
рактера человека. Здесь тоже действует не воля ребенка, а воля 
природы. Своими средствами она создает силу, которая позволя
ет людям выполнять те проекты, за которые они берутся. В дей
ствительности, повторяя упражнения, ребенок демонстрирует 
кое-что еще — способность доводить начатое до конца. Дети в 
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наших школах выбирают себе работу без принуждения и без
ошибочно демонстрируют эту способность выбора. Они годами 
практикуют ее день за днем. Если мы в мире взрослых оказыва
емся в окружении людей, которые никогда не знают, что они 
хотят, то мы говорим, что у них нет силы воли. А о тех людях, 
которые знают, что они хотят, и ясно видят путь для достижения 
цели, мы говорим, что у них сильная воля и они способные. 

Ребенку его действия подсказывают законы природы. Взрос
лые принимают решения о своих действиях подумав. Если ребе
нок должен упражнять эту способность, то очевидно необходи
мо, чтобы им не управляли каждую секунду его жизни, говоря, 
что ему делать. На его выбор влияют внутренние силы, и если 
кто-то узурпирует функции этого проводника, ребенку не дают 
развить или волю, или концентрацию. Так что если мы хотим, 
чтобы он обрел эти черты, то первое, что мы должны, — это сде
лать его независимым от взрослого. Помимо этого, и у самого 
ребенка есть очень сильный инстинкт освободиться от контроля 
взрослых, и это очень логично, если посмотреть, ради каких 
целей это требуется. Но ребенок действует, опираясь не на логи
ку, а на природу. Именно природа размечает путь, которым он 
должен идти. Посмотрите, какая странная параллель существует 
между развитием человека и жизнью животных, потому что и 
у них тоже есть тропа, проложенная для них, и они следуют по 
ней, освобождая себя от зависимости от взрослых особей. Суще
ствуют естественные законы, управляющие ростом и формиро
ванием, и индивидуум обязан следовать этим законам, если он 
должен построить свой характер, свое внутреннее эго. 

Можно дождаться формирования каждого отдельного эле
мента психики человека, и всякий раз наблюдение будет под
тверждать, что происходящее вызвано не только обучением, 
а является ростом больших и сложных процессов, которые на
правляет сама Вселенная. Это воля природы, это не наше дея
ние. Это часть творения, а не обучения, что ясно видно из 
другого замечательного изменения, которое сопровождает уже 
рассмотренные нами. Дети, которым не дали полностью раз
виться, часто демонстрируют черты характера, которые исчеза
ют, когда они начинают нормализовываться через работу. 
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Очень распространенной такой чертой является собственни
чество. У нормализованного ребенка свобода проявления инте
реса ко всякого рода вещам ведет к тому, что он сосредоточивает 
внимание не на самих вещах, а на знании, которое извлекает из 
них. Поэтому его стремление обладать подвергается трансфор
мации. Странно бывает видеть ребенка, которому очень хочется 
чего-то, а стоит это заполучить, как тут же вещь оказывается по
теряна или сломана. Кажется, что жажда обладать сопровождает
ся страстью к разрушению, и все же это можно легко понять, 
если мы вспомним, что ни один предмет не вызывает постоян
ного интереса. Он привлекает лишь на мгновение, а потом его 
откладывают в сторону. Возьмем, к примеру, часы. Они сделаны, 
чтобы мы могли узнавать время, и в этом их истинная ценность. 
Но маленький ребенок, который даже не знает, что такое время, 
не может этого понять; и поэтому, когда ему случается завладеть 
часами, он почти всегда их ломает. Ребенок постарше, который 
знает, для чего нужны часы, может увлечься рассматриванием 
того, как они устроены. Он осторожно их открывает, чтобы по
смотреть на колесики и рычаги, которые, взаимодействуя, за
ставляют идти часы. Но это значит, что часы его больше не инте
ресуют. Его теперь интересует работа их сложного механизма, 
ему нужен не предмет, а понимание предмета. 

Здесь мы имеем второй тип собственничества: интерес к 
тому, как вещи работают. Мы можем его видеть во многих фор
мах. Дети, которые собирают цветы просто потому, что им так 
хочется, вскоре выбрасывают их или рвут на куски. Здесь мания 
обладать идет рука об руку с манией разрушения. Но если ребе
нок знает части цветка, какие у него листья или тип его стебля, 
тогда он не будет его рвать или повреждать. Он захочет его изу
чить. Его интерес стал познавательным, а его собственничество 
принимает форму знания. То же самое и с бабочкой: он может ее 
убить, чтобы завладеть ею, но если он интересуется жизнью на
секомых и их ролью в природе, его интерес все равно будет со
средоточен на бабочке, но во имя идеи наблюдать за ней, а не 
поймать или убить. Это познавательное собственничество про
является тогда, когда ребенка настолько сильно привлекает ок
ружающая его среда, что мы можем даже сказать, что ребенок 
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«влюблен» в нее. Такая любовь к окружающей среде заставляет 
ребенка относиться к ней весьма бережно и очень осторожно 
брать что-то в руки. 

Если страсть к обладанию продиктована познавательным 
интересом, то мы можем сказать, что она поднята на более 
высокий уровень и будет вести ребенка к знанию. Вместо соб
ственничества здесь существует, в этом более высоком интере
се, стремление знать, любить и служить. Точно так же в науч
ном исследовании воплощается любопытство. Любопытство — 
это импульс к исследованию. Как только ребенок почувствовал 
очарование одного предмета, он будет ревностно относиться 
к сохранению всех предметов. Именно изменения, вызванные 
в детях в нашей первой школе, показали нам, как они переходят 
от собственничества к чувству любви и заботы ко вверенным 
им вещам. В их тетрадях для упражнений никогда не было мя
тых листов, чернильных пятен или подчищенных мест. Они 
были аккуратными, чистыми и часто — украшенными. 

Когда мы размышляем о величии истории и эволюции че
ловека, то видим, что стремление к лучшему является частью 
его природы. Он всеми способами старается понять жизнь, 
чтобы защитить и улучшить ее, и заканчивает тем, что помогает 
живому своей интуицией и пониманием. Разве не проводит 
фермер все свое время, присматривая за растениями и живот
ными, а ученый — занимаясь своими микроскопами и линза
ми? Человечество начинает с захвата и разрушения, а заканчи
вает любовью и служением посредством своего разума. Дети, 
которые рвали растения в саду, теперь наблюдают за их ростом, 
считают их листья и измеряют высоту. Они говорят теперь не о 
своем растении, а об этом растении. Эта возвышенность и лю
бовь вызваны новым сознанием, рожденном в их разуме. Мы 
никогда не сможем излечить тягу к разрушению проповедями. 
Если ребенок хочет иметь вещи для себя или чтобы у других их 
не было, а мы стараемся исправить его поучением или взываем 
к его лучшим чувствам, он может и остановится на несколько 
минут, но вскоре начнет снова. Только работа и концентрация, 
неся знание и любовь, могут вызвать трансформацию, которая 
обнаруживает духовного человека, ранее скрытого. 
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Знать, любить и служить — это триада всех религий, но 
именно ребенок является истинным творцом духовности об
щества. Он учит нас плану природы — как придать форму 
нашему поведению и характеру, плану, который полностью 
прослеживается во всех деталях возраста и работы, с его по
требностью к свободе и интенсивной деятельности согласно 
законам жизни. Важна не физика или ботаника или плоды 
работы рук, а воля и компоненты человеческого духа, которые 
созидают себя работой. Ребенок — духовный строитель чело
вечества, и помехи его свободному развитию — это камни в 
тюремной стене, в которую попадает душа человека. 



22. Социальное развитие 

Самым главным для развития ребенка является концентра
ция. Она закладывает всю основу характера ребенка и его со
циального поведения. Он должен научиться концентрировать
ся, и для этого ему понадобится такой материал, на котором 
можно концентрироваться. Это свидетельствует о роли окру
жающей обстановки для ребенка, потому что никто вокруг не 
может заставить его концентрироваться. Только он сам может 
организовать свою психическую жизнь. Никто из нас за него 
этого не сделает. По сути, именно в этом и состоит важность 
наших школ. Это место, где ребенок может найти тот вид дея
тельности, который позволяет ему концентрироваться. 

Любое закрытое пространство, конечно, способствует кон
центрации. Во всем мире люди, когда хотят сконцентрироваться, 
ищут место, специально отведенное для этого. Что мы делаем в 
местах поклонения и храмах? Они создают атмосферу, способст
вующую концентрации. Это места, стимулирующие формирова
ние характера. Детей редко принимают в обычные школы в воз
расте до пяти лет, а к этому времени большая часть периода фор
мирования оказывается позади. Зато наши школы предлагают 
малышам приют и убежище, где происходит оттачивание первых 
элементов характера, каждый из которых по-своему важен. 

Когда я впервые отметила большую ценность окружающей 
среды, специально приспособленной для нужд маленьких 
детей, эта идея вызывала большой интерес со стороны архитек
торов, художников и психологов. Некоторые из них стали со
трудничать со мной — определяли идеальный размер и высоту 
комнат, их декоративное оформление, подходящее для школы, 
которая должна была создавать благоприятные условия для 
концентрации. Такое здание больше чем защищало, его почти 
можно было назвать «психологическим». И все же главная его 
ценность состояла не только в размерах и окраске, которых 
самих по себе недостаточно, но и в предметах, предоставленных 
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в распоряжение детей, потому что ребенку нужны осязаемые 
вещи, чтобы сосредоточить на них внимание. В свою очередь 
даже подбор таких вещей был не случайным, а являлся резуль
татом длительного экспериментирования с самими детьми. 

Мы начали с того, что в окружающую ребенка обстановку 
поместили всего понемножку и дали детям выбрать то, что им 
больше нравится. Видя, что они берут только определенные 
предметы, а прочие остаются без употребления, мы исключили 
последние. Все предметы, которые мы сейчас используем в 
своих школах, являются результатом отбора не просто в не
скольких местных школах, а в школах по всему миру. Так что 
справедливо будет сказать, что эти предметы были выбраны 
детьми. Мы обнаружили, что некоторые предметы были наибо
лее любимы всеми детьми, и их мы считаем основными. Были 
также такие, которые они редко использовали, вопреки пред
ставлениям большинства взрослых, и это наблюдалось во всех 
странах. Всякий раз, когда наши нормализованные дети имели 
возможность свободного выбора, мы получали одни и те же 
результаты, и мне хотелось сравнить это с насекомыми, кото
рые всегда летят на одни и те же подходящие им цветы. Было 
совершенно понятно, что дети нуждались в этих вещах. Ребенок 
выбирает то, что помогает ему строить себя. Сначала у нас было 
много игрушек, но дети всегда их игнорировали. Также было 
много материала для демонстрации цвета, но дети выбирали 
только один тип — плоские шпульки, обмотанные шелком, ко
торые мы теперь используем постоянно. В каждой стране про
исходило одно и то же. Мы руководствовались предпочтениями 
детей даже при выборе формы и интенсивности цвета при ок
раске. Такой принцип отбора необходимых предметов нашел 
свое отражение также в социальной жизни класса. Потому что 
слишком большое количество вещей или более чем один пол
ный набор на группу из тридцати-сорока человек может при
вести к хаосу. Поэтому мы используем небольшое количество 
предметов, даже если у нас много детей. 

Каждый предмет существует в одном экземпляре, и если он 
занят, а ребенок хочет его получить, то тогда, если это норма
лизованный ребенок, он подождет, пока материал освободится. 
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Это приводит к появлению важных социальных качеств. Ребе
нок приходит к пониманию того, что надо уважать работу дру
гих, и не потому, что ему так сказали, а потому, что это та 
реальность, с которой он сталкивается в повседневной жизни. 
Есть только один экземпляр каждого материала, так что детям 
не остается ничего другого, как ждать. И поскольку так случа
ется каждый раз и каждый день на протяжении нескольких лет, 
то идея уважения к другим и необходимости ждать свой очереди 
становится привычной частью жизни, которая становится все 
более зрелой. 

Отсюда происходит изменение, адаптация, которая есть не 
что иное, как рождение самой социальной жизни. Общество 
зиждется не на личных желаниях, а на сочетании различных 
видов деятельности, которые должны быть приведены в состоя
ние гармонии. На основании опыта в детях развивается еще одно 
достоинство — терпение, которое является своего рода сдержи
ванием порывов посредством контроля. Так что черты характера, 
которые мы называем добродетельными, возникают спонтанно. 
Мы не можем обучить нравственному поведению трехлетних 
детей, но жизненный опыт — может. Поскольку нормализация в 
иных условиях не происходит, то люди повсеместно видят, как 
дети дерутся, чтобы получить то, что им хочется. В таком случае 
поразительным кажется тот факт, что наши дети ждут, когда ос
вободится то, что им нужно. Мне часто задавали вопрос: «Но как 
вы заставляете этих крошек так хорошо себя вести? Как вы при
учаете их к такой дисциплине?» А этому учила их не я. Этому 
обучила их окружающая среда, которую мы так тщательно под
готовили, а также свобода, которую они находили в ней. При 
таких условиях качества детей в возрасте от трех до шести лет, 
ранее не известные у них, смогли наконец проявить себя. 

Когда взрослые вмешиваются в эту первую стадию подготов
ки к социальной жизни, они почти всегда совершают ошибки. 
Так, когда дети «идут по линии», один из них может пойти в про
тивоположном направлении, и кажется, что сейчас он точно 
столкнется с другими. Мы испытываем порыв схватить и развер
нуть ребенка. Но ведь и ребенок сам весьма осторожен и сам 
справляется с этой трудностью, хотя и не всегда одинаково, 
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но всегда удовлетворительно. Такие проблемы встречаются на 
каждом шагу, и детям доставляет огромное удовольствие с ними 
сталкиваться. Их раздражает, когда мы вмешиваемся, и если 
предоставить их самим себе, они сами разберутся. Это все соци
альный опыт, который дает постоянную практику приемлемого 
поведения в таких ситуациях, которых не придумал бы ни один 
учитель. Вместо этого учительница обычно вмешивается, но ее 
решение отличается от решения детей, и это нарушает гармонию 
группы. За редким исключением, мы должны оставлять такие 
проблемы детям. Тогда мы сможем объективно изучить их пове
дение, о котором нам известно так мало. Именно через такой по
вседневный опыт приходит социальный опыт. 

Учителя, использующие прямые методы воспитания, не мо
гут понять, каким образом мы способствуем в школе Монтессо-
ри обретению навыков поведения в социуме. Они думают, что в 
наших школах дается учебный материал, а не социальный. Они 
говорят: «Если ребенок все делает сам, какой тогда станет его 
жизнь в социуме?» Но что такое социальная жизнь, если не ре
шение социальных проблем, хорошее поведение и стремление к 
приемлемым для всех целям? Для них социальная жизнь состоит 
в том, чтобы сидеть бок о бок и слушать, как кто-то разговарива
ет; но на самом деле это как раз нечто противоположное. 

В обычных школах дети получают навыки социальной 
жизни только во время игры или экскурсий, а наши дети 
всегда пребывают в активном сообществе. 

В классах, где много детей, различия характера проявля
ются более отчетливо, и дети могут приобрести более широ
кий опыт. В маленьких классах это сложнее. Более высокий 
уровень развития ребенка достигается через участие в соци
альной жизни разнохарактерного детского коллектива. 

Какова же структура этого детского общества? Вместе их 
собрал случай, но это не обычная случайность. В этом огра
ниченном мире находятся дети разного возраста (от трех до 
шести лет). В обычных школах так не бывает, если только 
старшие дети не умственно отсталые. Обычно детей группи
руют по возрасту, и лишь в нескольких школах можно найти 
нашу «вертикальную классификацию». 
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Когда некоторые из наших учителей хотели действовать по 
принципу один возраст — один класс, то сами дети показали, 
какие трудности из этого возникают. То же самое и дома. 
Мать легко управляется с шестью детьми. Но когда есть двой
няшки, или приводят еще детей того же возраста, то все ста
новится сложнее, потому что очень трудно справляться с деть
ми, которые все хотят одного и того же в одно и то же время. 
Матери с шестью детьми разного возраста намного легче, чем 
матери, у которой один ребенок. «Единственные дети» всегда 
грудные, и не столько из-за избалованности, сколько из-за 
недостатка компании. У родителей часто больше проблем с 
первенцем, чем с последующими детьми. Они относят это на 
счет своей неопытности, но на самом деле это из-за того, что 
у остальных детей есть компания. 

Очарование социальной жизни состоит в большом числе раз
ных типов, с которыми встречаешься. Нет ничего скучнее дома 
престарелых. Сегрегация по возрасту — вещь очень жестокая и 
бесчеловечная, и это в равной степени относится к детям. Она 
разрывает узы социальной жизни, лишает ее пищи. В большин
стве школ прежде всего происходит разделение по половому 
признаку, далее каждый возраст (приблизительно) оказывается в 
отдельной комнате. Это фундаментальная ошибка, которая пло
дит много зла. Это искусственная изоляция, мешающая разви
тию социального чувства. В наших школах мальчики и девочки 
обычно учатся вместе, но и это на самом деле не так важно. Они 
с успехом могли бы ходить и в разные школы. Важно, чтобы 
вместе учились дети разного возраста. Опыт наших школ пока
зывает, что дети разного возраста помогают друг другу. Младшие 
наблюдают, что делают старшие, и просят им объяснить. Стар
шие дети охотно объясняют, и это наставление представляет 
большую ценность, потому что разум пятилетнего настолько 
ближе, чем наш, к разуму трехлетнего ребенка, что малыш легко 
выучивает то, что нам было бы трудно донести. В общении 
между двумя детьми существует такая гармония, какую редко 
найдешь между взрослыми и маленьким ребенком. 

Есть много таких вещей, которых ни один учитель не может 
передать трехлетнему ребенку, а пятилетний делает это 
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с легкостью. Между ними существует естественный психологи
ческий «взаимообмен». Опять же трехлетний будет проявлять 
интерес к тому, что делает пятилетний, поскольку тот не так 
далеко от него ушел. И старшие становятся героями и учителя
ми, а малыши их поклонниками. Старшие являются для них 
источником вдохновения, и они продолжают их работу. 
В школе другого типа, где все дети в классе одного возраста, те, 
что поумнее, могут легко учить других, но это едва ли когда 
дозволяется. Единственное, что они могут делать, — это отве
чать на вопросы учителя, когда менее разумные этого сделать 
не могут. В результате их ум часто вызывает зависть. Малень
ким детям зависть незнакома. Их не смущает старший ребенок, 
который знает больше, чем они, потому что они чувствуют, что, 
когда станут постарше, настанет и их черед. С обеих сторон 
существуют любовь, и восхищение, подлинное братство. 
В школе старого типа единственным способом поднять уровень 
класса было соревнование, которое слишком часто вызывало 
депрессивные и асоциальные чувства зависти, ненависти и уни
жения. Более способные дети становились тщеславными и по
давляли других, тогда как в наших школах пятилетний чувствует 
себя защитником младшего. Трудно поверить; какой глубокой 
становится эта атмосфера защиты и восхищения на практике. 
Класс становится группой, сцементированной привязанно
стью. Наконец дети узнают характер друг друга и начинают друг 
друга ценить. Единственное, что они говорили в школах старого 
типа, было: «Такой-то и такой-то получил первый приз» или: 
«Этот мальчик получил ноль». Истинное чувство так не разви
вается. И все же это возраст, в котором социальные, или асо
циальные, качества, будут развиваться в соответствии с приро
дой окружения ребенка. Они ведут свое происхождение оттуда. 

Иногда люди опасаются, что если пятилетний ребенок 
чему-то станет учить, то это сдержит его собственный про
гресс. Но, во-первых, он учит не все время, и его свободу 
уважают. Во-вторых, если он что-то объясняет, то это по
могает ему самому лучше понять. Ему надо проанализировать 
и реорганизовать свой маленький запас знаний, прежде чем 
он сможет его передать. Так что его жертва вознаграждается. 
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Классная комната для детей от трех до шести принципи
ально даже не отделена от классной комнаты для детей от 
семи до девяти лет. Таким образом, шестилетние дети могут 
получать идеи от старшего класса. Вместо стен у нас стоят 
разделительные перегородки высотой по пояс, и всегда можно 
легко попасть из одного класса в другой. Детям не запреща
ется переходить из одного помещения в другое. Если трехлет
ний ребенок пойдет в комнату к семилетним, восьмилетним 
и девятилетним, он долго там не задержится, потому что скоро 
увидит, что там нет ничего полезного для него. Разделитель
ные границы есть, но нет разделения между детьми, и все 
группы могут сообщаться между собой. 

Каждой группе отведено место, но она не изолирована — 
можно всегда совершить познавательную прогулку! Трехлет
ний ребенок может посмотреть, как девятилетний занимается 
математикой — при помощи бусин извлекает квадратный ко
рень. Он может его спросить, что он делает. Если этот ответ 
ему ничего не даст, он вернется в свою комнату, где есть вещи 
интереснее. Но шестилетний уже может понять немного из 
того, что делает девятилетний, и может остаться посмотреть, 
кое-чему обучаясь при этом. Такая свобода позволяет наблю
дателю увидеть пределы понимания для каждого возраста. На 
самом деле именно так мы пришли к пониманию, что дети 
восьми-девяти лет могут понимать операции с квадратным 
корнем, которые они видели, как выполняют дети двенадца-
ти-четырнадцати лет. Таким же образом мы заметили, что 
восьмилетние дети могут интересоваться алгеброй. Развитие 
ребенка зависит не только от его возраста, но и от возмож
ности наблюдать окружающий его мир. 

Наши школы полны жизни. Понимание того, что делают 
старшие, наполняет младших энтузиазмом. А старшие дети 
рады возможности научить тому, что они знают. Отсутствуют 
комплексы неполноценности, зато через взаимный обмен ду
ховной энергией каждый достигает здоровой нормы. 

И это, и многое другое указывает на то, что события, ко
торые сначала казались столь поразительными в наших шко
лах, на самом деле вызваны действием естественных законов. 
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При изучении поведения этих детей и их взаимоотноше
ний в атмосфере свободы открываются истинные секреты об
щества. Есть факты настолько тонкие, что для того, чтобы их 
заметить, нужен духовный микроскоп, но интерес они пред
ставляют громадный, потому что показывают нам истинную 
природу человека. Поэтому мы смотрим на наши школы как 
на лаборатории психологического исследования, хотя под ла
бораториями мы понимаем здесь не исследования в обычном 
понимании, а места, специально ориентированные для наблю
дения за детьми. Вот некоторые примечательные факты. 

Как мы уже сказали, дети решают свои собственные пробле
мы, но мы еще не объяснили, как. Если мы будем наблюдать за 
ними, не вмешиваясь, то заметим нечто, на первый взгляд, очень 
странное: они не помогают друг другу так, как это делаем мы. 
Если ребенок несет что-то тяжелое, другие не бросаются ему на 
помощь. Они уважают усилия друг друга и оказывают помощь 
только в случае необходимости. Это многое проясняет, потому 
что это значит, что они интуитивно уважают основную потреб
ность детства — не получать помощь без необходимости. Однаж
ды случилось так, что малыш рассыпал на полу все деревянные 
геометрические фигуры с карточками1. И тут, с улицы донеслись 
звуки оркестра, шедшего во главе процессии, которая должна 
была пройти как раз под окнами школы. Все дети бросились по
смотреть, кроме этого ребенка, потому что ему и в голову бы 
не пришло оставить такой беспорядок. Надо было все положить 
на место, а никто и не собирался ему помочь. Слезы выступили 
у него на глазах, уж очень ему тоже хотелось посмотреть на про
цессию. Остальные дети заметили это, и многие вернулись, 
чтобы ему помочь. Взрослым не хватает этой тонкой способно
сти — распознать, когда требуется экстренная помощь. Они 
часто оказывают помощь, когда в том нет никакой необходимо
сти. Как часто джентльмен, демонстрируя хорошие манеры, по
додвигает стул, когда дама садится за стол, хотя дама и сама 
могла бы с этим прекрасно справиться; или он предлагает ей 

Всего около ста штук. 
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руку, спускаясь по лестнице, хотя ей далеко не требуется помо
щи. Но все меняется, если действительно возникает необходи
мость, — тогда уж никто не мчится на помощь, зато когда не 
надо — помогают все! Так что вот область, в которой детям нече
му поучится у взрослых. Я полагаю, что у ребенка в бессозна
тельной памяти есть раннее желание (и глубоко прочувствован
ная потребность) приложить максимальное усилие, и поэтому он 
не помогает другим, когда его помощь могла бы стать помехой. 

Еще один интересный момент — поведение детей в отно-
!пении тех, кто мешает классу. Давайте, например, предста
вим, что ребенок недавно принят в школу, он еще не освоил
ся, он неугомонный, беспокойный и всем мешает. Учитель 
обычно говорит: «Так дело не пойдет, это нехорошо» или, 
возможно: «Ты очень непослушный мальчик!» 

Но его товарищи реагируют совсем по-другому. Один из 
них может подойти к новичку и сказать: «Это правда, что ты 
непослушный, но ты не волнуйся. Мы все были такими же 
плохими, когда пришли!» 

Он почувствовал жалость к нему, посчитав его плохое по
ведение за несчастье, постарался утешить его и, возможно, 
вызвать в нем все лучшее, на что тот был способен. 

Как изменился бы мир, если бы испорченность всегда про
буждала жалость и если бы мы делали усилие утешить пре
ступника с тем же сочувствием, как утешаем больного! Кроме 
того, преступление часто является патологическим и может 
быть обусловлено плохими домашними условиями, несча
стьем при родах или какими-нибудь другими неудачами, и 
должно возбуждать сочувствие и желание помочь. Одно это 
уже возвысило бы саму сущность нашего общества. 

Если с нашими детьми случается неприятность, например 
разбить вазу, то уронивший ее ребенок часто приходит в отчая
ние. Он не получает никакого удовольствия от того, что бьет 
вещи, и ему стыдно, что он не смог ее благополучно донести. 

У взрослого инстинктивной реакцией было бы закричать: 
«Разбил? Сколько раз я тебе говорил — ничего не трогать!» 
Или, по меньшей мере, взрослый сказал бы ему убрать оскол
ки, думая, что это произведет на него впечатление. 
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А что же делают наши дети? Они все сбегаются на помощь 
и, подбадривая, говорят: «Ничего, сейчас найдем другую 
вазу», — и пока одни собирают осколки, другие вытирают про
литую воду. У них есть инстинкт помогать слабым, подбадри
вать и утешать их, и это действительно инстинкт на благо со
циального прогресса. И в самом деле, величайшей шаг вперед 
в эволюции человека был сделан, когда общество стало помо
гать слабым и бедным, а не притеснять и презирать их. 

Вся медицина выросла из этого принципа, и отсюда проис
ходит не только желание помогать тем, кто вызывает жалость, 
но и самому человечеству. Поощрять слабых и неполноцен
ных — не ошибка, а вклад в общий социальный прогресс. Дети 
начинают проявлять эти качества, как только нормализуются, 
и не только по отношению друг к другу, а и к животным. 

Согласно распространенному убеждению, уважению к жи
вотной жизни надо учить, потому что мы считаем детей от при
роды жестокими или бесчувственными. Но это несправедливо. 
Нормализованные дети защищают животных. В школе в Ларе-
не 1 у нас была коза, которую я каждый день кормила, и при 
этом я держала пищу так высоко, что козе, чтобы ее достать, 
приходилось вставать на задние ноги. Мне было интересно 
смотреть, как животное принимает эту позу, да и ее саму, каза
лось, это забавляло. Но однажды подошел очень маленький 
ребенок и руками уперся в живот козы, чтобы помочь ей удер
жаться. Весь его вид явно выражал беспокойство о козе, кото
рой, как он считал, было тяжело так стоять. Безусловно, так 
выразилась истинно добрая и спонтанная идея. 

В наших школах можно видеть еще кое-что очень необыч
ное — это восхищение лучшим. Дети не только не испытыва
ют зависти, они с энтузиазмом хвалят все, что хорошо сдела
но. Это произошло во время знаменитого сейчас «взрыва 
письма». Первое слово, написанное одним из них, вызвало 
целый взрыв радости и смеха. Все с восхищением посмотрели 

Ларен, Голландия. Здесь доктор Монтессори руководила работой исследователь
ского центра психологической педагогики и экспериментальной школой, пока в 1939 г. 
не началась война. 
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па «писателя» и почувствовали порыв последовать его приме
ру. «Я тоже могу!» — закричали они. Достижение одного вдох
новило целую группу. То же самое было и с буквами алфавита, 
причем однажды весь класс устроил шествие, неся, как транс
паранты, карточки с буквами из наждачной бумаги. И так 
велика была их радость и таким громким ликованием, что 
прибежали люди с нижнего этажа (школа была на крыше) 
узнать, что происходит. Учителю пришлось объяснить: «Они 
гак рады, что выучили буквы». 

У детей развито чувство общности. Оно зиждется на бла
городнейших чувствах и создает единство в группе. Приведен
ных примеров достаточно, чтобы мы поняли, что в тех усло
виях, когда эмоциональная жизнь достигает высокого уровня 
и личность ребенка нормализуется, начинает проявляться 
своего рода притяжение. Как старшие притягиваются к млад
шим и обратно, так и нормализованные притягиваются к но
вичкам, а те в свою очередь к уже адаптировавшимся. 



23. Объединение в социальную единицу 

Похоже, подобное общество в большей степени объединя
ет впитывающий разум, нежели рассудочность. Метод его 
строительства примечателен и может быть уподоблен работе 
клеток при росте организма. Кажется очевидным, что обще
ство проходит эмбриональную стадию, которую мы можем 
наблюдать в ходе развития маленьких детей. Любопытно на
блюдать, как мало-помалу они начинают ощущать, что состав
ляют сообщество, которое функционирует как таковое. Они 
начинают ощущать себя частью группы, в существование ко
торой вносят вклад своими действиями. Они не только начи
нают этим интересоваться, но и основательно, можно сказать, 
от всей души работают над этим. Достигнув этого уровня, дети 
перестают действовать бездумно, а ставят на первое место ин
тересы группы и стараются ради ее блага. 

Первый шаг к социальному сознанию напоминает «при
верженность роду или племени», поскольку, как хорошо из
вестно, в первобытном обществе индивидуум любит, защища
ет и ценит свою группу, как цель и смысл своего существова
ния. Мы были поражены первыми признаками этого явления, 
поскольку они появились совершенно независимо от нас или 
от любого нашего влияния. Они появились внезапно, как и 
все остальные доказательства того, что развитие идет своим 
ходом, подобно тому как у ребенка режутся зубы в установ
ленном природой возрасте. Это возникшая среди детей спло
ченность, порожденная самопроизвольной необходимостью, 
ведомая бессознательной силой и питаемая социальным 
духом, представляет собой явление, которому нужно дать имя, 
и я назвала его «объединение в социальную единицу». 

На эту мысль нас навели спонтанные действия детей, кото
рые лишили нас дара речи от изумления. В качестве примера 
я приведу такой случай. Случилось так, что посол Аргентины, 
услышав, что в наших школах дети четырех—пяти лет работали 

254 



совершенно самостоятельно, читали, писали и вели себя крайне 
дисциплинированно отнюдь не в результате принуждения, не 
мог в это поверить. Поэтому он решил нанести нам неожидан
ный визит. К несчастью, это был праздничный день, и школа 
была закрыта. Она называлась «Дом детей» и размещалась в 
многоквартирном доме, где жили рабочие семьи с детьми. Со
вершенно случайно один ребенок оказался во дворе и услышал, 
как посол выражает свою досаду. Догадавшись, что это гость, ре
бенок сказал: «Не беспокойтесь о том, что школа закрыта. 
У уборщика есть ключ, а мы все здесь». Вскоре дверь была от
крыта, и все дети зашли в школу и нач&ти работать. Это был еще 
один пример действий на благо группе. Каждый делал свое дело, 
не ожидая награды. Они трудились сообща ради доброго имени 
своего сообщества. И лишь на следующий день учитель узнал о 
том, что произошло. 

Это чувство солидарности, не привитое с помощью поуче
ний, совершенно чуждое любым видам соперничества, конку
ренции или личной выгоды, было даром природы. И помимо 
этого, до этого уровня дети дошли благодаря собственным 
усилиям. Как сказал Когхилл, «сама природа обусловливает 
раннее поведение ребенка, но развиваться оно может только 
в контакте с окружающим миром»1. Кажется очевидным, что 
природа составляет план создания как личности, так и обще
ственной жизни, но этот план реализуется только посредством 
деятельности детей, когда они помещены в условия, благопри
ятные для его выполнения. Делая это, они открывают для нас 
этапы, через которые должна пройти общественная жизнь в 
ходе своего естественного развития. Жизнь сообща, которая 
объединяет социальные группы и управляет ими, близко со
относится с тем, что американский педагог Уошберн назвал 
«социальной интеграцией». Он полагает, что это ключ к со
циальной реформе и должно быть положено в основу всего 
образования. Социальная интеграция происходит тогда, когда 
индивидуум идентифицирует себя с той группой, к которой 

Coghill G. Е. Anatomy and the Problem of Behavior. Cambridge University Press, 1929. 
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он принадлежит. После того как это происходит, индивидуум 
больше думает об успехе своей группы, нежели о своем соб
ственном. 

В качестве иллюстрации своего тезиса Уошберн приводит 
соревнования по гребле между Оксфордом и Кембриджем: 
«Каждый человек гребет изо всех сил, чтобы лодка пришла 
первой, прекрасно осознавая, что это не принесет ему ни 
личной славы, ни особых наград. Если бы это стало правилом 
в каждом общественном предприятии, начиная с тех, что про
водятся в масштабах всей страны, и заканчивая самыми не
значительными производственными делами, и если бы все 
были движимы желанием защитить репутацию своей группы, 
а не свою, это означало бы возрождение человечества. Такую 
интеграцию индивидуума и группы необходимо культивиро
вать в школах, поскольку именно этого нам и недостает, и 
именно этот недостаток и является причиной несостоятель
ности и гибели нашей цивилизации»1. 

Можно привести пример человеческого общества, не ис
пытывающего недостатка в такой интеграции. Это общество 
маленьких детей, ведомых волшебными силами природы. Мы 
должны ценить и беречь это, поскольку преподаватели не 
могут научить ни характеру, ни духу единения. Их дает жизнь. 

Но мы не должны путать эту естественную социальную 
солидарность с организацией общества взрослых, которое пра
вит людскими судьбами. Это просто последняя стадия разви
тия детей, почти божественное и непостижимое создание эмб
риона общества. 

Вскоре после достижения шестилетнего возраста, когда ре
бенок вступает в новую стадию развития (отмечая тем самым 
переход от общества в зародышевой стадии к обществу, только 
что родившемуся), спонтанно возникает другая форма суще
ствования, в которой группы организуются осознанно. Дети 
хотят знать обычаи и законы, принятые для руководства по
ведением: им нужен кто-то, кто будет управлять сообществом. 

' Washburn, Carleton. The Living Philosophy of Education. New York, John Day Com -
parry. 
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Со всей очевидностью, повиновение главе и законам в подоб
ном обществе является своего рода соединительной тканью. 
Мы знаем, что это послушание было подготовлено на пред
шествующей эмбриональной стадии. 

Британский психолог Мак-Дугалл описал тип общества, ко
торый наши малыши уже начинают создавать к тому времени, 
как им исполняется шесть или семь лет. Они подчиняются 
детям старшего возраста, словно ими движет инстинкт, кото
рый Мак-Дугалл называет стадным1. Покинутые и забытые дети 
часто организуют группы и шайки, выражая тем самым протест 
против власти и правил, установленных взрослыми. Эти есте
ственные потребности, которые почти всегда приводят к бун
тарской позиции, были облагорожены в движении бойскаутов, 
которое отвечает истинным требованиям социального разви
тия, присущим природе подростков и юношей. 

Но «стадный инстинкт» Мак-Дугалла — это не то же 
самое, что сила сплоченности, лежащая в основе детского со
общества. Все последующие социальные формы, которые раз
виваются у детей до уровня взрослого общества, организованы 
сознательно и нуждаются в правилах, предлагаемых человеком 
или даже вождем, который пользуется уважением. 

Жизнь в сообществе — естественное явление и заложена 
в человеческой природе. Она растет подобно организму и в 
процессе своего развития проявляет определенную последова
тельность различных характеристик. Для наглядности можно 
привести сравнение с индийским деревенским производством 
домотканой материи. 

Для начала давайте рассмотрим белую кисточку, или 
«пучок», который вырастает вокруг семени хлопка. Относитель
но социальной жизни мы должны в первую очередь принять во 
внимание младенца и семейную обстановку, в которой он по
явился на свет. Первое, что нужно сделать с хлопком после 
того, как его собрали, — это очистить его, освободить от черных 
семян, прикрепленных к пучку, и это также первый вид работы, 

См. McDougall William. An Introduction to Social Psychology. Revised edition. London, 
Metheun, 1948. 
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которой занимаются дети в сельских школах Ганди. Это похоже 
на нашу работу, когда мы собираем детей из разных домов и ис
правляем их недостатки, помогая им сосредоточиваться и ста
новиться нормальными индивидуумами. 

Перейдем к прядению. По нашей аналогии оно соотносит
ся с формированием личности, которое происходит благодаря 
работе и жизни в группе. Это основа всего. Если нить хорошо 
спрядена и крепкая, то и ткань из нее тоже будет крепкой. 
Качество материала, который будет соткан, зависит от каче
ства нити. Очевидно, что это первое, в чем мы должны убе
диться, поскольку ткань из плохих нитей бесполезна. 

Затем наступает момент, когда нити натягивают на раму 
так, чтобы они располагались параллельно и не касались друг 
друга, и закрепляют небольшими крючками, расположенными 
по бокам рамы. Это образует основу ткани, но это еще не 
ткань. Однако без основы сделать ткань нельзя. Если нити 
рвутся или смещаются, и их тут же не возвращают на место, 
челнок не может пройти между ними. Эта основа соответст
вует социальной сплоченности. Подготовка к жизни в чело
веческом обществе основана на активности детей, которых 
собственная природа побуждает к действию в ограниченном 
мире, напоминающем ткацкую раму. В конечном итоге они 
становятся объединенными и все имеют единую цель. 

Теперь начинается собственно ткацкая работа, когда челнок 
снует между нитями и соединяет их, прочно сплетая их вместе 
с помощью утка. Эта стадия соотносится с организованным 
обществом людей, управляемым с помощью законов и контро
лируемым правительством, которому все подчиняются. Когда у 
нас есть готовый кусок полотна, после снятия с рамы он оста
ется целым. Он существует независимо, и им можно пользо
ваться. Таких можно сделать сколько угодно. Люди образуют 
общество не потому, что у каждого есть личная цель и он вы
полняет свою работу, как делают дети в наших школах. Конеч
ная форма человеческого общества основана на организации. 

Однако эти две вещи взаимосвязаны. Общество зависит не 
только от организации, но и от сплоченности, и из этих двух 
последнее является определяющим и служит основанием для 
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первого. Хорошие законы и хорошее правительство не смогут 
удержать вместе массу людей и заставить их трудиться в гармо
нии друг с другом, если индивидуумы сами не ориентированы 
па нечто, сплачивающее их и превращающее их в сообщество. 
Массы в свою очередь являются, в большей или меньшей сте
пени, активными, в зависимости от их уровня развития, внут
ренней стабильности и составляющих их личностей. 

Греки основывали свой общественный порядок на форми
ровании личности. Будучи правителем, Александр Великий с 
горсткой людей завоевал всю Персию. Мусульманский мир 
также демонстрирует поразительное единство, не столько бла
годаря его законам и правителям, сколько за счет общего 
идеала. Периодически совершаются массовые паломничества 
в Мекку. Паломники из разных государств не преследуют ни
каких личных или честолюбивых целей. Никто не гонит их, 
никто им не приказывает, и все же для исполнения своего 
обета они готовы пойти на огромные жертвы. Эти паломни
чества являются примером сплоченности. 

Средние века европейской истории видели то, чего тщетно 
пытаются добиться лидеры в наше, истерзанное войнами, 
время: подлинный союз европейских народов. Как они этого 
добились? Секрет этого успеха кроется в религиозной вере, 
которая охватила все народы, жившие в разных империях и 
королевствах Европы, объединив их огромной силой сплочен
ности. Те времена действительно видели королей и императо
ров (каждый из которых правил на свой лад), подчинявшихся 
христианству и зависевших от его силы. 

Но одной лишь сплоченности недостаточно для создания 
общества, способного играть полезную роль в мире, поощряя 
в нем цивилизованную жизнь, основанную на труде и раз
мышлениях. Примером наших дней являются евреи, которых 
сила сплоченности объединяла в течение тысячелетий, но ко
торые только сейчас становятся нацией. Они подобны основе, 
на которой людям еще предстоит ткать. Новейшая история 
дает нам еще один пример. Муссолини и Гитлер первыми 
поняли, что лидеры, которые хотят быть уверены в сохране
нии нового социального порядка, должны готовить к нему 
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людей с детства. Они муштровали детей и молодежь, навязы
вая им со стороны идеалы, которые объединили бы их. Что 
бы мы ни думали об их морали, это была логичная и научно 
обоснованная практика. Эти главы государств чувствовали не
обходимость в «сплоченном обществе», способном стать фун
даментом для дальнейшего строительства, и соответствующим 
образом подготавливали предпосылки для его возникновения. 

Но сплоченный социальный порядок — явление естествен
ное, он должен спонтанно развиваться благодаря созидательно
му воздействию природы. Никто не может заменить Бога, а вся
кий, кто пытается это сделать, становится дьяволом. Это похоже 
на то, как излишне властный взрослый подавляет творческую 
энергию личности ребенка. Даже сила сплоченности у взрослых 
нуждается в управлении с помощью приверженности идеалам, 
то есть чего-то более возвышенного, чем обычный организаци
онный механизм. Должно быть два общества, связанных друг с 
другом. Одно должно уходить корнями в бессознательную твор
ческую область разума, другое — происходить из мира сознатель
ной деятельности. Другими словами, одно начинается в младен
честве, а другое добавляется к нему руками взрослого, поскольку 
(как мы видели в начале этой книги) именно впитывающий 
разум ребенка вбирает в себя характерные черты своего народа. 
Характерные черты ребенка в период его жизни в качестве «ду
ховного эмбриона» не являются ни открытиями его интеллекта, 
ни результатом труда человека; эти духовные качества, которые 
мы открываем в сплоченной части общества. Ребенок собирает 
их и является их воплощением, и с помощью этого созидает соб
ственную личность. Он становится человеком, говорящим на 
определенном языке, исповедующим определенную религию и 
придерживающимся определенного набора социальных обыча
ев. Если уж есть что-то стабильное и фундаментальное («базо
вое», говоря сегодняшним языком) в общественном порядке, ко
торый постоянно претерпевает революционные изменения, так 
это сплоченность. Когда мы позволяем младенцу развиваться и 
наблюдаем, как он создает на незримом фундаменте то, чему 
суждено стать взрослым человеком, это позволяет нам узнать 
секреты, от которых зависит наша личная и общественная сила. 
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Вместо этого (чтобы увидеть это нам достаточно просто ог
лядеться вокруг) люди делают выводы и действуют, а также 
регулируют свою жизнь только с учетом организационной и ра
циональной сторон жизни общества. Они хотят обеспечить 
и усилить организацию, как если бы исключительно они были 
ее творцами. Они вовсе не думают о важной основе организа
ции, а беспокоятся о ее контроле со стороны человека; их самое 
сильное стремление — найти лидера. 

Сколько людей надеется на нового мессию, гения, у кото
рого достанет сил властвовать и организовывать? После Пер
вой мировой войны было предложено основать центр подго
товки лидеров, поскольку оказалось, что никто из существу
ющих лидеров не обладал необходимыми качествами или не 
мог влиять на события. Были сделаны попытки с помощью 
«психологических тестов» определить лучших представителей 
человечества, молодых людей, которые в школьные годы де
монстрировали соответствующие наклонности, и продвигать 
их на должности, облеченные властью. Но кто мог обучить их, 
если никто не подходил для этой миссии? 

Дело не в нехватке лидеров, или, по крайней мере, вопрос 
этим не ограничивается. Проблема гораздо шире. Дело в самих 
массах, которые совершенно не подготовлены к общественной 
жизни в нашей цивилизации. Отсюда возникает проблема, как 
воспитать массы, перестроить характер индивидуумов, собрать 
сокровища, таящиеся в каждом из них, и увеличить их цен
ность. Ни один глава государства в одиночку эту проблему 
не решит, как бы ни был велик его гений. Никто и никогда 
не решит эту проблему, опираясь на массы недоразвитых. 

Это самый насущный и мучительный вопрос нашего време
ни: уровень огромного количества людей ниже, чем ему следо
вало быть. Мы уже видели диаграмму, показывающую две силы 
притяжения — одна направлена к центру, а другая к периферии 
(см. рис. 11). Важнейшей задачей образования должны стать 
защита и сохранение нормальности, которая в силу своей при
роды тяготеет к центру совершенства. Вместо этого сегодня мы 
лишь искусственными способами готовим людей аномальных 
и слабых, предрасположенных к психическим заболеваниям, 
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которым нужно беспокоиться о том, как бы не соскользнуть к 
периферии, на которой они станут изгоями общества. То, что 
происходит сегодня, является настоящим преступлением, пре
дательством интересов человечества, и воздействие этого про
цесса на каждого может погубить нас. Огромная масса негра
мотных, составляющая половину мира, не очень отягощает об
щество. Страшнее то, что, сами того не ведая, мы пренебрегаем 
созиданием человека и топчем сокровища, которые Господь 
вложил в каждого ребенка. И тем не менее именно здесь кро
ется источник тех моральных и интеллектуальных ценностей, 
которые могут поднять весь мир на более высокий уровень. Мы 
взываем перед лицом смерти и жаждем спасти человечество от 
уничтожения, но мы должны думать не об избавлении от смер
ти, а о собственном росте и о судьбе человечества. Не страх 
смерти, а знание об утраченном рае должно быть нашим горем. 

Наше невежество таит в себе величайшую опасность. Мы 
знаем, как искать жемчуг в устричных раковинах, золото в горах 
и уголь в земных недрах, но мы и не догадываемся о духовных 
ростках, о той творческой небуле, которую таит в себе ребенок, 
когда вступает в наш мир, чтобы возродить человечество. 

Если бы спонтанные формы организации, которые мы 
только что описали, были приняты в обычных школах, это 
могло бы творить чудеса. Вместо этого учителя не верят в то, 
что дети являются активными учениками. Они подгоняют и 
поощряют, наказывают и награждают, чтобы стимулировать 
работу ребенка. Они прибегают к соревнованию, чтобы до
биться умножения усилий. Можно сказать, что все вынуждены 
охотиться за злом, чтобы сразиться с ним. Типичный подход 
взрослых заключается в том, чтобы всегда искать плохое, 
чтобы победить его. Но исправление ошибок зачастую унижа
ет и обескураживает, и поскольку образование базируется на 
этой основе, за этим следует снижение уровня общественной 
жизни. В современных школах нельзя списывать, а помощь 
другому считается преступлением. Принимать помощь так же 
зазорно, как и оказывать ее, поэтому единство, о котором мы 
говорим, не может сформироваться. Нормальный уровень по
нижается за счет правил, которые вводятся безо всяких на то 
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оснований. На каждом углу мы слышим: «Не играй», «Не 
ш у м и » , «Не помогай другим делать их работу», «Не говори, 
п и к а к тебе не обратятся». Приказания вызывают негатив. 

Что можно сделать в такой ситуации? Даже если учитель 
старается поднять уровень класса, он никогда не сделает этого 
la к, как сделали бы дети. В лучшем случае он говорит: «Не 
.авидуйте, если кто-то делает это лучше вас», «Не мстите, если 
кто-то вас обидел». Это опять сплошные отрицания. Общая 
инея заключается в том, что все вокруг порочны, а мы должны 
исправлять их, насколько это возможно. Но зачастую дети 
I пособны на такое, о чем педагог не может и помышлять. Они 
восхищаются теми, кто делает что-то лучше них. Это больше, 
ч е м просто не завидовать. Некоторые духовные способности 
нельзя пробудить, если они уже не существуют. Но если они 
существуют и проявляются инстинктивно (как это на самом 
д е л е и бывает), еще более важно поощрять и развивать их. То 
же самое можно сказать и относительно мести. Зачастую ре
бенок может помириться со своим врагом, но никто не может 
заставить его сделать это. Можно почувствовать любовь и сим
патию даже по отношению к обидчику, но никто не может 
добиться этой симпатии по отношению к другому. Возможно, 
кому-то захочется помочь своему менее сообразительному то
варищу, но его нельзя к этому принудить. Эти естественные 
чувства, как я уже говорила, необходимо поощрять. Но очень 
часто их делают бесполезными, и вся работа в школе сводится 
к этому низкому уровню, то есть к третьей зоне (см. рис. 11), 
где люди ощущают притяжение к периферии, на которой пре
бывают люди асоциальные и отверженные. Сначала педагог 
думает, что ребенок неспособный и что его нужно учить. 
Затем он думает, что достаточно твердить: «Не делай того, не 
делай этого», другими словами — «Не соскальзывай к пери
ферии». Но нормализованные дети демонстрируют сильней
шую тягу к добру. У них нет необходимости «избегать зла». 

Еще одно отрицательно сказывающееся действие — останов
ка работы в определенное время согласно установленному рас
писанию. Они говорят ребенку: «Не занимайся долго одним и 
тем же. Ты можешь устать» — и это в то время, когда он выказы-
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вает очевидную потребность приложить все свои силы. Те шко
лы, которыми мы сегодня располагаем, не способны помочь 
творческим инстинктам детей, получающим истинное удоволь
ствие от деятельности, радость от тяжелого труда, от красоты ра
боты, от утешения несчастного и помощи слабому. 

Я бы сравнила соотношение между обычными школами и 
школами, приведенными к норме, с соотношением между 
Ветхим и Новым Заветами. Десять заповедей Ветхого Завета 
«Не убий», «Не укради» представляют собой отрицание по
средством закона, которое нужно было людям, поскольку они 
еще были темными, и разум их был смущен. Но в Новом 
Завете Христос, как и дети, дает позитивные заповеди, такие 
как «Любите врагов ваших». В то время как тем, кто ощущал 
свое превосходство над другими, поскольку соблюдал закон и 
хотел, чтобы им за это восторгались, Он говорил: «Я пришел 
привести грешников к раскаянию». 

И все же только учить людей этим заповедям недостаточ
но. Бесполезно говорить: «Любите врагов своих», если мы ог
раничиваемся тем, что произносим эти слова в церкви, а не 
на поле битвы, где происходит как раз противоположное. 
Когда мы говорим «Не убий», мы концентрируем свое внима
ние на том зле, от которого хотим себя оградить, как если бы 
доброта была невозможна. Любить своих врагов кажется на
столько невозможным, что это остается пустым идеалом. 

А почему? Потому что в душе человека нет источника 
добра. Возможно, когда-то он был, но сейчас умер и похоро
нен. Если в течение всего периода обучения поощряются со
перничество, конкуренция и амбиции, то, как мы можем на
деяться, что люди, выросшие в этой атмосфере, станут доб
рыми в возрасте двадцати или тридцати лет просто потому, 
что кто-то проповедует добро? Я утверждаю, что это невоз
можно, поскольку не было никакой подготовки для жизни 
духовной. 

Важны не проповеди, а творческие инстинкты, поскольку 
это и есть реальность. Дети поступают согласно своей приро
де, а не из-за увещеваний учителей. Добро должно рождаться 
из стремления к взаимопомощи, из единства, возникшего 
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И результате духовной сплоченности. Это общество, созданное 
мл основе сплоченности, которую открыли нам дети, лежит 
и основе всех социальных организаций. По этой причине 
и поддерживаю ту точку зрения, что мы, взрослые, не можем 
учить детей в возрасте от трех до шести лет. Мы можем лишь 
с пониманием наблюдать за ними и следить ежечасно за их 
1>а житием в бесконечных упражнениях. То, что дала им при
р о д а , развивается на основе труда. Природа предлагает внут
ренние ориентиры, но для развития чего бы то ни было 
п любой области нужны постоянные усилия и опыт. Если это 
невозможно, никакие проповеди не помогут. Рост происходит 
благодаря активности, а не в силу интеллектуального понима
ния. Поэтому образование так важно для малышей, особенно 
в возрасте от трех до шести лет, поскольку это эмбриональный 
период развития характера и общества (так же как период 
с рождения до трех лет является периодом формирования ра-
|ума, а дородовый — тела). То, чего достигает ребенок в воз
расте от трех до шести лет, зависит не от догматов, а от бо
жественного руководства, ведущего его к строительству духа. 
Это зачатки поведения человека, и развиваться они могут 
только в подобающей атмосфере свободы и порядка. 



24. Ошибки и их исправление 

В наших школах дети свободны, но это не означает отсут
ствие организации. Организация на самом деле необходима, и 
если дети будут свободны, чтобы работать, то тогда она должна 
быть даже более тщательно продуманной, чем в обычной 
школе. Ребенок обретает опыт в окружающей среде, созданной 
нами, и таким образом совершенствует себя, но для него обя
зательно должны быть специальные занятия. С момента, когда 
появилась концентрация, ребенок может упражнять ее в разно
го рода занятиях, и чем активней становится сам ребенок, тем 
менее активной будет учительница, и в конце концов она может 
остаться практически полностью в стороне. 

Как мы уже сказали, дети, следующие этим путем, соединя
ются и объединяются в социальную группу, настолько более 
совершенную, чем наша, что возникает ощущение, что взрос
лым не стоит вмешиваться в этот коллектив. Их совместная 
жизнь — это естественный феномен, такой же деликатный, как 
жизнь эмбриона, и мы должны следить за тем, чтобы ей не был 
причинен вред. Если мы создали окружающую среду, в которой 
все предметы подобраны с целью развития детей, значит, мы 
сделали все необходимое для возникновения этого феномена. 

В этом новом мире существуют точно установленные от
ношения между учителем и детьми. Задачам учительницы 
будет посвящена отдельная глава, но одну вещь она не должна 
делать никогда, а именно вмешиваться в работу ребенка, 
чтобы его похвалить или наказать его, если он не прав, или 
даже исправить его ошибки. Возможно, это звучит странно и 
для многих людей окажется камнем преткновения. 

Они говорят: «Как же у вас ребенок будет развиваться 
дальше, если вы никогда не исправляете его ошибки?» 

Большинство учителей думает, что их главная задача — 
всегда критиковать, чем они и занимаются, и не только в отно
шении учебы, но и в вопросах нравственности. Они считают, 
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ЧТО в отношении подготовки ребенка должен действовать прин
цип кнута и пряника. 

Но если ребенка надо награждать или наказывать, то, зна
ч и т , у него отсутствует способность управлять собой, и тогда это 
должно стать функцией учителя. Но предположим, ребенок сам 
начинает работать — тогда призы и наказания оказываются не
нужными, они только оскорбляют свободу его духа. Поэтому в 
гаких школах, как наша, выступающих в защиту спонтанного 
развития ребенка и ставящих своей целью свободу ребенка, оче
видно нет места призам и наказаниям. Более того, ребенок, 
который находит себе занятие без принуждения, тем самым 
показывает, что они ему совершенно не важны. 

Призы мы могли бы отменить без серьезных протестов, 
потому что это, во-первых, экономия, во-вторых, это касается 
немногих детей и имеет место только один раз в году. Но 
наказания! Это совсем другая история. Наказания случаются 
каждый день. Что значит проверять тетради? Это значит ста
вить там оценки от 0 до 10. Как может 0 помочь справиться 
с недостатками? Потом еще учитель говорит: «Ты продолжа
ешь повторять одну и ту же ошибку. Ты не слушаешь, что 
я говорю. Ты так никогда не сможешь сдать экзамены!» 

Все исправления, сделанные учительницей в письменной 
работе ребенка, вся ее брань оказывают лишь негативное вли
яние на его энергии и интересы. Если говорить ребенку, что 
он непослушный или тупой, это только его унизит, обидит и 
оскорбит, но никоим образом не улучшит. Потому что, чтобы 
ребенку перестать делать ошибки, для этого ему надо развить 
свои умения, а как он может это сделать, если помимо того, 
что он не соответствует стандарту, его еще и лишают уверен
ности в себе? В старые времена учителя приделывали тупым 
детям ослиные уши и били по рукам за плохое письмо. Но 
если бы они даже пустили на ослиные уши всю бумагу в мире 
и разбили бы им руки в кровь, никаких свежих сил человеку 
это не принесло бы. Исправить неспособность могут только 
упражнение и опыт, и нужна длительная практика, чтобы об
рести все необходимые навыки. Недисциплинированный ре
бенок становится дисциплинированным благодаря работе 
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в компании других, а не потому, что ему говорят, что он не
послушный. Если вы говорите ученику, что он не может что-то 
сделать, он вполне может сказать в ответ: «А к чему тогда об 
этом говорить? Я это и сам вижу!» 

Это не коррекция. Это констатация факта. Улучшение и 
исправление могут произойти только в том случае, если в тече
ние длительного времени ребенок практикуется добровольно. 

Правда, может так случиться, что ребенок делает ошибку, 
не сознавая этого, но ведь и учитель может бессознательно 
ошибаться. К сожалению, обычно учителя думают, что они 
сами никогда не должны совершать ошибок из-за боязни пока
зать плохой пример. Если учительница и совершает ошибку, 
она точно не признается в этом ребенку. Ее чувство собствен
ного достоинства основывается на том, что она всегда права. 
Учитель должен быть безупречен. Однако это заблуждение надо 
отнести не только на счет учителя. Виновата вся школьная сис
тема, которая, к сожалению, базируется на искаженной основе. 

Предположим, мы станем изучать сам феномен ошибки; 
тогда становится очевидным, что все совершают ошибки. Это 
одна из реальностей нашей жизни, и признать это — значит 
уже сделать большой шаг вперед. Если нам предстоит идти 
узкой тропой истины и не терять связи с реальностью, то тогда 
мы должны согласиться, что любой из нас может ошибаться, 
иначе мы все были бы совершенны. Поэтому полезно куль
тивировать дружеское отношение к ошибке как к неизбежно
му спутнику нашей жизни, как к чему-то, у чего есть цель, 
а ведь так оно и есть на самом деле. 

Многие ошибки с годами уходят сами. Маленький ребенок 
начинает ходить неуверенно, качается и падает, но в конце 
концов ходит нормально. Он исправляет ошибки по мере 
своего роста и опыта. Мы занимаемся самообманом, если ду
маем, что всегда идем прямой дорогой к совершенству. Исти
на заключается в том, что мы делаем одну ошибку за другой, 
и мы себя не поправляем. Мы не можем понимать свои ошиб
ки, мы живем в состоянии иллюзии, отрезанные от реально
сти. Учитель, который считает, что он совершенен, и никогда 
не замечает собственных ошибок — плохой учитель. Куда бы 
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мы ни посмотрели, всегда видна определенная «госпожа 
Ошибка»! Если мы стремимся к совершенству, мы должны 
обращать внимание на свои собственные недостатки, потому 
что, только исправляя их, мы можем улучшить себя. Мы долж
ны увидеть их во всем свете дня и принять их существование 
как нечто, что будет сопутствовать нам всю жизнь. 

Ошибки играют важную роль даже в точных науках (матема
тике, физике, химии и др.), потому что их надо учитывать. Появ
ление позитивной науки сделало необходимым научное изуче
ние ошибки. Наука считается свободной от ошибки, потому что 
она использует точные инструменты для оценки ошибки. После 
того как измерения сделаны, становятся важными две вещи: 
одна — получить точную цифру, вторая — знать, какая возможна 
погрешность. Наука всегда говорит на языке приближения, а не 
абсолюта, и это оставляет место для выводов. Например, инъек
ция антибиотиков эффективна в 95 процентах случаев. Но важно 
знать, что есть 5 процентов неопределенности. Даже линейные 
измерения приводятся с точностью до определенной доли еди
ницы. Ни одна цифра не приводится или не принимается без 
указания ее возможной погрешности, и именно этот подсчет и 
делает ее ценной. Возможные погрешности так же важны, как 
сами данные, которые иначе не принимаются всерьез. Если 
оценка погрешности так важна в точных науках, то тем более 
важна она в нашей работе. Потому что ошибки для нас представ
ляют особенную важность, и чтобы их исправить или устранить, 
прежде всего необходимо их знать. 

Тут мы подошли к научному принципу, который также яв
ляется дорогой к совершенству. Мы назвали его «контроль 
ошибок». Что бы ни делали школа, учителя, дети и прочие, 
ошибки будут неизбежны. Так что частью школьной жизни 
должно стать следующее правило, а именно: важно не само по 
себе исправление, а то, что каждый индивидуум должен начать 
осознавать свои собственные ошибки. У каждого должно быть 
средство проверки, так чтобы он мог сказать, прав он или нет. 
Мне надо знать, хорошо я делаю или плохо, и если поначалу я 
считал свои ошибки не важными, то теперь я стал ими интере
соваться. 
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Дети в школах обычного типа часто не имеют представле
ния о том, что делают ошибки. Они делают их бессознательно 
и совершенно равнодушно, потому что исправлять их — это 
не их дело, а учителя! Как же далеко это от нашего собствен
ного представления о свободе! 

Но если я не могу исправить себя сама, мне придется 
искать еще чьей-то помощи, кто, может, знает не лучше меня. 
Насколько было бы лучше, если бы я могла распознать свои 
собственные ошибки и затем их исправить! Если что-то и 
может сделать характер нерешительным, так это неспособ
ность контролировать ситуацию, не прибегая к совету со сто
роны. Это порождает удручающее чувство неполноценности и 
отсутствия уверенности в себе. 

Под «контролем ошибок» мы имеем в виду любой показа
тель, который подсказывает нам, продвигаемся ли мы к своей 
цели или удаляемся от нее. Предположим, я хочу посетить 
определенный город, но не знаю дороги. Такое довольно часто 
случается с нами в жизни. Тогда я сверяюсь с картой и ищу 
дорожные указатели. И если я вижу указатель со словами «Ах-
медабад — две мили», я чувствую уверенность. Но если я вдруг 
читаю «Бомбей — пятьдесят миль», тогда я знаю, что ошиба
юсь. Карта и дорожные указатели — эта та помощь, без кото
рой мне пришлось бы спрашивать дорогу и, вполне возможно, 
получать противоречивые ответы. Надежное руководство и 
возможность проверки по ходу дела — вот необходимые усло
вия, чтобы куда-нибудь попасть. 

Таким образом, то, что требуется в науке и в практической 
жизни, безусловно, должно быть принято в обучении с самого 
начала как необходимое. И это — возможность «распознава
ния собственных ошибок». Наряду с инструкциями и матери
алами для работы мы должны дать и это. Способность про
грессировать в большой мере обусловлена свободой и пра
вильной дорогой, по которой следует продвигаться; но к этому 
необходимо добавить еще способ получить ответ, не сошли ли 
мы с дороги, и если сошли, то когда. Если этот принцип 
реализуется как в школе, так и в повседневной жизни, тогда 
не важно, совершенны учителя и матери или нет. Ошибки, 
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сделанные взрослыми, представляют определенный интерес, 
и дети им сочувствуют, но совершенно отстраненно. Это ста
новится для них одной из сторон жизни, и тот факт, что мы 
пес можем совершать ошибки, вызывает в их сердце чувство 
глубокой привязанности, и это еще одна причина союза ма
тери и ребенка. Ошибки сближают нас и делают лучшими 
друзьями. Братство легче зарождается на пути ошибок, чем 
оезупречности. «Совершенный человек» не способен менять
ся. Если свести вместе двух «совершенных» людей, они неиз
бежно поссорятся, потому что ни один не сможет ни понять 
другого, ни терпеть различия. 

Вспомним, что одно из первых упражнений, которые вы
полняют наши дети, — это упражнение с набором цилиндров 
равной высоты, но разного диаметра, который соответствует 
разным отверстиям в бруске дерева. Первое, что надо сделать, — 
это понять, что все они различны, второе — взять их сверху за 
ручку большим, указательным и средним пальцами. Ребенок 
начинает вставлять их в отверстия по одному, но в конце обна
руживает, что совершил ошибку. Остался один цилиндр, кото
рый слишком велик для единственного оставшегося отверстия, 
тогда как остальные сидят слишком свободно. Ребенок смотрит 
еще раз и изучает их более внимательно. Он столкнулся с про
блемой — тот оставшийся цилиндр, который показывает, что 
он совершил ошибку. Однако это как раз то, что добавляет 
интереса игре и заставляет его повторять ее раз за разом. Так 
что этот материал удовлетворяет двум требованиям: 
• улучшает восприятие ребенка; 
• дает ему возможность контролировать ошибки. 

Наш дидактический материал всегда разработан так, чтобы 
давать возможность наглядной и ощутимой проверки. Двухлет
ний малыш может начать им пользоваться и быстро понять спо
соб исправления своих ошибок. Благодаря ежедневной практике 
он становится уверенным в себе. Но это означает не то, что он 
уже совершенен, а лишь то, что он начинает сознавать свои спо
собности, и это возбуждает в нем желание стараться. 

Ребенок мог бы сказать так: «Я не совершенен, я не все
могущ, но вот это я могу сделать, и я это знаю. Также я знаю, 
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что я могу делать ошибки и их исправлять, и так я нахожу 
свой путь». 

Так что здесь мы имеем благоразумие, уверенность и 
опыт — отличный багаж для путешествия по жизни. Дать 
такое чувство безопасности — это не так просто, как кажется, 
и так же непросто поставить детей на путь, ведущий к совер
шенству. Сказать человеку, что он умный, или неуклюжий, 
сообразительный, тупой, хороший, или плохой, — это своего 
рода предательство. Ребенок сам должен видеть, что он может 
сделать, и важно дать ему не только средства обучения, но и 
показатели, которые скажут ему о его ошибках. 

Давайте посмотрим на более старшего ребенка, воспитан
ного по нашей системе. Он выполняет арифметические дейст
вия сложения, и ему всегда показывают, как проверить ответ, и 
у него формируется привычка это делать. Проверка часто при
влекает его даже больше, чем сложение! То же самое происхо
дит и с чтением. Существует упражнение, выполняя которое 
ребенок напротив соответствующих предметов раскладывает 
карточки с написанными на них словами. Для контроля есть 
карточки, хранимые отдельно, на которых изображены те же 
самые предметы с соответствующими надписями. И ребенку 
доставляет величайшее удовольствие пользоваться таким само
контролем, проверяя, не сделал ли он ошибок. 

Если в рутине школьных будней мы всегда стараемся, чтобы 
ошибки были замечены, так это для того, чтобы мы могли встать 
на путь совершенства. Интерес ребенка к тому, чтобы сделать 
лучше, и его собственная постоянная проверка и тестирование 
настолько важны для него, что его прогресс гарантирован. Сама 
его природа стремится к точности, и его привлекают способы до
стижения точности. В одной из наших школ маленькая девочка 
увидела «поручение», которое она должна была прочитать и вы
полнить, сформулированное таким образом: «Выйди, закрой 
дверь и вернись». Она внимательно его изучила и начала выпол
нять, но вдруг остановилась и подошла к учительнице: «Как же я 
вернусь, если я закрою дверь?» 

«Ты совершенно права, — сказала учительница. — Это моя 
ошибка». И она переписала предложение. 
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«Да, — улыбнулся ребенок, — теперь я могу это сделать». 
Из всего этого осознания ошибок вырастает своего рода 

братство. Ошибки разделяют людей, но их исправление — 
средство объединения. Становится интересно просто исправ
лять ошибки, где бы они ни были обнаружены. Сама ошибка 
становится интересной. Она становится связью, узами това
рищества между человеческими существами. Особенно она 
помогает внести гармонию в отношения взрослых и детей. 
Обнаружение какой-то маленькой ошибки у взрослого не вы
зывает недостаток уважения у ребенка или утрату достоинства 
V взрослого. Ошибка становится обезличенной, и ее можно 
контролировать. 

Так малое ведет к великому. 



25. Три уровня послушания 

Дискуссии о воспитании характера ребенка обычно закан
чиваются обсуждением воли и послушания. В представлении 
большинства людей это противоположные понятия, поскольку 
воспитание в основном направлено на подавление воли ре
бенка и замещение ее волей учителя, что в свою очередь тре
бует беспрекословного подчинения со стороны ребенка. 

Давайте я попытаюсь пояснить эти понятия, основывая свои 
взгляды не на мнениях, а на наблюдаемых фактах. Прежде всего 
надо отметить, что в понимании этих понятий сегодня нет един
ства. Как мы уже видели в 8-й главе, существуют теории, соглас
но которым человеческая воля происходит из великой универ
сальной силы {«хорме») и что эта универсальная сила имеет не 
физическую природу, а является силой самой жизни, которая 
эволюционирует. Она уверенно управляет каждой формой 
жизни в процессе эволюции, и из нее исходят импульсы к дейст
вию. Но эволюция происходит не по счастливому стечению об
стоятельств и не случайно, а подчиняясь установленным зако
нам, и если жизнь человека является воплощением этой силы, то 
и поведение человека должно формироваться под ее влиянием. 

Как только маленький ребенок предпринимает какое-то 
преднамеренное действие, так эта сила появляется в его 
жизни, внедрившись в его сознание. Начинает развиваться то, 
что мы называем волей, и это — начало процесса, которым 
движет опыт. Поэтому мы начинаем думать о воле не как о 
чем-то врожденном, а как о том, что должно быть развито, 
и поскольку это — часть природы, ее развитие может только 
следовать естественным законам природы. 

Еще более искаженным является убеждение, что действия 
ребенка от природы должны быть беспорядочными и даже не
истовыми. Обычно люди приходят к такому убеждению, пона
блюдав за беспорядочными действиями ребенка и предполо
жив, что он делает это по своей воле. Но это далеко не так. 
Таким действиям нет места во вселенской хорме. Предположим, 
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мы примем конвульсии взрослого человека за его сознательные 
действия или предположим, что все, что он делал в состоянии 
аффекта, было разумным. Это было бы глупо. В действитель
ности общепринятое понимание слова «воля» предполагает, что 
имеется конечная цель и что существуют трудности, которые 
надо преодолеть во имя этой цели. Если же, напротив, мы при
мем концепцию, что наши сознательные действия почти всегда 
состояли из беспорядочных движений, то в таком случае мы 
также должны принять необходимость подавить волю или ее 
«сломать», как раньше говорили, и если мы обнаружили такую 
необходимость, то логическим результатом было бы заменить 
волю ребенка нашей волей и заставить его подчиняться нам. 

Но реальные факты таковы, что воля не ведет к беспорядку 
и насилию — признакам эмоциональной неуравновешенности 
и страдания. В подходящих условиях воля является той силой, 
которая пробуждает деятельность, благотворную для жизни. 
Природа дает ребенку задачу вырасти, а воля ребенка ведет 
его к прогрессу и развитию его способностей. 

Воля, находящаяся в согласии с тем, что делает индивиду
ум, находит путь для его сознательного развития. Наши дети 
выбирают себе работу спонтанно и, повторяя выбранную ра
боту, развивают осознание своих действий. То, что поначалу 
было лишь жизненным импульсом (хорме), становится созна
тельным актом. Первые движения маленького ребенка были 
инстинктивными. Теперь он действует сознательно и добро
вольно, и с этим приходит пробуждение его духа. 

Ребенок сам чувствует эту разницу. Нам всегда доставляет 
огромное удовольствие вспоминать слова одного мальчика. Од
нажды школу посетила дама, занимавшая высокое положение 
в обществе и имевшая старомодные взгляды. Она спросила его: 
«Так это та школа, в которой вы делаете то, что вам нравится?» 

«Нет, мадам, — ответил ребенок, — не делаем то, что нам 
нравится, а нам нравится то, что мы делаем». Ребенок уловил 
тонкое различие между тем, что доставляет одно только удо
вольствие, и радостью от работы, которую решил сделать сам. 

Одно должно быть совершенно ясно. Сознательная воля — 
эта сила, которая развивается в процессе ее применения. Мы 
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должны стремиться культивировать волю, а не ломать ее. Волю 
можно сломать за мгновение. Ее развитие — медленный про
цесс, который формируется через сознательную деятельность по 
отношению к окружающей среде. Процесс этот легко разрушить. 
Бомбы или землетрясение могут разрушить здание за несколько 
секунд, но как тяжело его построить! Для этого нам необходимо 
знание законов равновесия, сопротивления материалов и даже 
законов красоты, чтобы сделать его приятным глазу. 

Если столько знаний требуется для того, чтобы возвести без
жизненную структуру, то насколько же больше всего требуется, 
чтобы создать человеческий дух? Но это будет здание, которое 
создается в скрытой форме. Так что его строителем не могут быть 
ни мать, ни учитель. Они даже не архитекторы. Все, что они 
могут, — это помочь работе по созиданию, которая ведется в их 
присутствии. Помощь — вот их задача и цель. Однако они, не
смотря ни на что, обладают способностью сломать волю и могут 
разрушить ее тиранией. На этой почве возникло множество 
предубеждений, так что стоит прояснить этот вопрос. 

Самый распространенный предрассудок в системе традици
онного образования состоит в том, что всего можно добиться 
убеждением (взывая, так сказать, к уху ребенка) или являя себя 
в качестве модели для подражания (обращаясь к его глазу), 
тогда как истина состоит в том, что личность может развивать
ся, только используя свои собственные силы. Ребенок обычно 
воспринимается как рецептивное, а не активное существо, и это 
относится ко всем сторонам его жизни, даже к воображению — 
сказки и истории о заколдованных принцессах рассказываются 
с целью развивать воображение ребенка. Однако когда ребенок 
слушает эти и им подобные истории, то он получает только 
впечатления. Он не развивает свою силу воображения кон
структивно. Творческое воображение, которое занимает столь 
высокое место среди ментальных способностей человека, в эти 
моменты у него не работает. Та же ошибка в отношении воли 
имеет еще более серьезные последствия, потому что обычная 
школа не только отказывает ребенку во всякой возможности 
проявлять свою волю, но и прямо мешает и препятствует его 
самовыражению. Всякий протест со стороны ребенка воспри-
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иимается как восстание, и можно справедливо сказать, что пе-
дагог делает все возможное, чтобы разрушить волю ребенка. 

Что же касается принципа обучения на основе собствен
ною примера, то он заставляет учительницу помимо расска-
(ывания сказок еще и предлагать себя в качестве модели для 
копирования; тогда и воображение, и воля остаются без при
менения, а роль детей сводится лишь к тому, чтобы смотреть, 
что делает учительница, и слушать ее слова. 

Мы должны наконец избавить себя от этих предрассудков 
н набраться смелости посмотреть в лицо реальности. 

В старые времена педагог рассуждал, как может показать
ся, очень логично. Он говорил: «Чтобы воспитывать, я должен 
быть хорошим и совершенным. Я знаю, что надо и чего не 
надо делать, так что, если дети подражают мне и слушаются 
меня, все будет хорошо». Послушание было главным секретом 
всего. Я забыла, кто из известных педагогов изрек следующую 
сентенцию: «Все добродетели детства могут быть суммированы 
в одной — послушании». 

Это делало роль учителя легкой и даже почетной. Учитель 
мог сказать: «Эта личность пуста и искажена. Я исправлю ее 
и превращу в подобие себя». И таким образом он приписывал 
себе те силы, о которых мы читаем в Библии, где говорится: 
«И сотворил Бог человека по образу своему». 

Естественно, взрослый не понимает, что он ставит себя на 
место Бога, и еще больше он забывает другие библейские 
слова, которые повествуют нам о том, как дьявол стал дьяво
лом, то есть как он в гордыне своей захотел занять место Бога. 

Внутри ребенка идет работа творца, причем гораздо более 
возвышенного, чем учителя, матери или отца, и все же вопре
ки этому он оказывается в их власти. Одно время учителя 
пользовались тростью для подкрепления своих приказов, и не 
так давно в одной цивилизованной стране учителя выступили 
с коллективным протестом следующего содержания: «Если вы 
хотите, чтобы мы отказались от трости, тогда нам придется 
отказаться от попыток чему-то научить». Даже в Библии 
в числе притчей Соломоновых мы находим знаменитый текст 
о том, что неправильно поступают те родители, которые 
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жалеют розги, потому что это обрекает их ребенка на преис
поднюю! Дисциплина держится на угрозах и страхе, поэтому 
мы приходим к выводу, что непослушный ребенок — нехоро
ший, а послушный — хороший. 

Если в наш век свободы и демократических теорий мы за
думаемся о таком отношении, то будем вынуждены признать, 
что при том стиле обучения, который сейчас по-прежнему в 
моде, учитель обречен быть диктатором. За тем исключением, 
конечно, что диктаторы (в силу необходимости гораздо более 
разумные, чем учителя) имеют обыкновение сочетать в своих 
приказах некоторую оригинальность с толикой воображения, 
тогда как учителя старой школы твердо держатся иррациональ
ных правил, и, кроме иллюзий и предрассудков, ими мало что 
руководит. Существует большая разница между тиранией дик
таторов и тиранией учителей, потому что если первые могут 
использовать жесткие меры конструктивно, то в руках вторых 
те же самые меры могут быть только разрушительными. 

Основная ошибка — предполагать, что волю человека обя
зательно надо сломать, прежде чем она сможет повиноваться, 
то есть принимать и следовать указаниям другого. Если так 
же рассуждать в отношении интеллектуального обучения, то 
надо было бы сначала разрушить разум человека, прежде чем 
иметь возможность дать ему какие-то знания. 

Но когда люди полностью развили собственные способно
сти воли, а затем без принуждения решили выполнять приказы 
другого человека, это уже нечто иное. Такой вид повиновения 
является данью уважения, признанием превосходства, и учи
тельница, которую дети так слушаются, может воспринимать 
это как похвалу. 

Воля и послушание идут тогда рука об руку, воля — явля
ясь фундаментом развития, а послушание — следующей ста
дией, которая держится на этом фундаменте. Слово «послу
шание» тогда наполнятся более высоким смыслом, чем обыч
но. Оно вполне может подразумевать высшее проявление 
собственной воли индивидуума. 

В действительности послушание легко идентифицируется 
как естественное явление человеческой жизни, оно является 
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нормальной характеристикой человека. В наших детях мы 
можем наблюдать его развитие как своего рода раскрытие. 
Оно спонтанно и неожиданно проявляет себя в конце дли-
к-льного процесса созревания. 

И в самом деле, если бы человеческая душа не обладала 
ним качеством, если бы люди никогда не обрели, в результате 
некоей формы эволюционного процесса, этой способности — 
повиноваться, то социальная жизнь тогда была бы невозможна. 
()бычного взгляда на происходящее в мире достаточно, чтобы 
показать нам, как люди послушны. Такой вид повиновения — 
вот настоящая причина, почему огромные массы человеческих 
существ так легко можно бросить на уничтожение. Это неконт
ролируемая форма повиновения, такого повиновения, которое 
приводит к гибели целые нации. Нельзя сказать, что в нашем 
мире не хватает послушания, — как раз наоборот! Вполне оче
видно, что послушание является естественным аспектом разви
тия души. Чего, к сожалению, не хватает, так это осознанного 
послушания. 

То, что мы могли наблюдать в детях в условиях жизни, 
созданной, чтобы помочь им в их естественном развитии, 
очень ясно показано нам рост послушания как одной из самых 
поразительных черт характера. Наши наблюдения проливают 
много света на этот предмет. 

Послушание видится как нечто, что развивается в ребенке во 
многом так же, как другие стороны его характера. Вначале оно 
диктуется чисто импульсом хорме, затем поднимается до уровня 
сознания и с этого момента продолжает развиваться, стадия за 
стадией, пока не попадает под контроль сознательной воли. 

Давайте постараемся представить, что на самом деле озна
чает для человека послушание. В действительности оно всегда 
означало: учителя и родители говорят детям, что делать, и дети 
в ответ выполняют их приказы. 

Но если посмотреть на естественное развитие процесса 
послушания, то мы обнаружим, что оно проходит три стадии, 
или уровня. На первом уровне ребенок повинуется иногда, но 
не всегда, и это может показаться капризом, но на самом деле 
это стоит проанализировать более глубоко. 
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Послушание не зависит единственно от того, что мы при
выкли называть «доброй волей». Напротив, действия ребенка в 
первый период жизни контролируются только хорме. Это ясно 
всем, и это уровень, который длится до конца первого года. 
Между годом и шестью этот аспект менее заметен, так как ре
бенок развивает свое сознание и обретает самообладание. В те
чение этого периода послушание ребенка тесно связано со ста
диями тех навыков, которых он достиг. Чтобы выполнить при
каз, надо уже обладать некоторой степенью зрелости и мерой 
определенного навыка, который может потребоваться. Так что 
послушание в это время должно рассматриваться в связи с су
ществующими способностями. Было бы нелепо приказать че
ловеку ходить на носу, потому что это физиологически невоз
можно, но так же нелепо и требовать у неграмотного, чтобы он 
написал письмо. Отсюда нам прежде всего необходимо знать, 
реально ли ждать послушания от ребенка, находящегося на оп
ределенном уровне развития. 

До трех лет ребенок не может повиноваться, если получен
ный им приказ не соответствует одному из его жизненных 
устремлений. Это потому, что он еще не сформировал себя. Он 
по-прежнему занят бессознательным построением механизмов, 
необходимых для его личности, и он еще не достиг той стадии, 
когда они будут укреплены до такой степени, что смогут обслу
живать его желания и быть осознанно управляемыми. Уметь уп
равлять собой — значит достичь нового уровня развития. В дей
ствительности обычное поведение взрослых, живущих с детьми, 
демонстрирует безотчетное принятие того факта, что нельзя 
ждать послушания от двухлетнего ребенка. 

Благодаря инстинкту и логике (а возможно, из опыта 
жизни с детьми на протяжении тысяч лет) взрослый знает, что 
все, что можно в этом возрасте делать, — это запретить в более 
или менее резкой форме те действия, которые все равно про
должает выполнять ребенок. 

И все же повиновение не всегда негативно. Оно заключается 
прежде всего в том, чтобы действовать согласно чьей-то воле. 
Хотя ребенок после трех лет больше не находится в той подгото
вительной фазе, протекающей от нуля до трех лет (проходящей, 
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как мы видели, в святилище его внутренней жизни), тем не 
менее в этот более поздний период мы по-прежнему встречаем 
похожие стадии. Даже после трех лет маленький ребенок должен 
сначала развить некоторые качества, прежде чем сможет слу
шаться. Он не может вдруг начать действовать согласно воле дру-
I ого человека, и также не может он еще уловить причину, почему 
он должен делать то, что мы требуем от него. Определенный про
гресс происходит из внутренних структур, которые должны 
пройти через несколько фаз. Пока эти структуры действуют, ре-
бенок может иногда успешно выполнить какое-то действие по 
требованию, но это значит, что он использует внутреннее приоб
ретение, которое было только что сформировано, и лишь после 
того, как приобретение основательно укрепилось, он сможет им 
пользоваться всегда по своей воле. 

Что-то вроде этого происходит, когда ребенок впервые 
стремится овладеть элементами движения. Примерно одного 
года от роду делает он свои первые шаги, но часто падает и 
па какое-то время оставляет свои попытки. Но когда механизм 
ходьбы надежен, он может пользоваться им в любой момент. 

Здесь возникает еще один вопрос первостепенной важности. 
Послушание ребенка на этой стадии зависит прежде всего от раз
вития его способностей. Он может послушаться приказа один 
раз, но может не послушаться в другой раз. Часто думают, что он 
делает это нарочно, и если учительница настаивает или бранит, 
тут легко могут возникнуть помехи для процесса развития. Боль
шой интерес в связи с этим представляет опыт известного швей
царского педагога Песталоцци, работа которого до сих пор ока
зывает глубокое влияние на школы во всем мире. Песталоцци был 
первым, кто ввел элемент отцовства в отношение к школьникам. 
Он всегда сочувствовал их проблемам и был готов утешить или 
простить. Но одного он простить не мог никогда — это каприза: 
он не мог терпеть ребенка, который одну минуту слушается, а 
другую — нет. Если ребенок один раз сделал то, о чем его попро
сили, это значило, что он мог бы сделать это, если хотел, и Пес
талоцци в этом случае не принимал никаких оправданий. Это 
единственное, в чем ему отказывала его доброта. Если даже Пес
талоцци так считал, то что же тогда говорить о других учителях? 
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В то время когда образуются новые формации, нет ничего 
более вредного, чем неодобрение. Если ребенок еще не хозяин 
своих действий, если он даже своей собственной воле не может 
повиноваться, тем менее он может повиноваться чьей-то другой 
воле. Вот почему может получиться так, что он слушается иног
да, но не всегда. Такое может происходить не только в младенче
стве. Как часто начинающий музыкант первый раз прекрасно 
исполняет произведение, а попроси его повторить на следующий 
день — и он не сможет. Это означает не отсутствие воли, а не-
сформированность ни навыка, ни уверенности настоящего ар
тиста. 

Таким образом, первым уровнем послушания мы называем 
тот, когда ребенок может слушаться, но не всегда. В этот пе
риод возможно сочетание послушания и непослушания! 

Второй уровень — когда ребенок всегда может слушаться, 
или, вернее, когда больше нет никаких препятствий, возника
ющих из-за недостатка у него контроля. Его силы теперь объ
единены и могут быть управляемы не только его собственной 
волей, но и волей другого. Это большой шаг вперед по пути 
послушания. Это похоже на способность переводить с одного 
языка на другой. Ребенок может впитывать желания другого и 
выражать их своим поведением. И это самая высокая форма 
повиновения, о которой только мечтает современное обучение. 
Обычно учительница только призывает, чтобы ее слушались. 

Однако ребенок, который развивается по законам приро
ды, идет гораздо дальше этого: дальше, чем мы даже могли 
предположить. 

Он переходит на третий уровень послушания. 
Тут не происходит остановки в момент, когда он просто 

начинает пользоваться только что приобретенной способно
стью, но его послушание уже направлено в сторону человека, 
чье превосходство он ощущает. Как будто ребенок осознал, что 
учитель может делать что-то такое, что ему самому пока еще не 
под силу, и сказал самому себе: «Вот человек настолько меня 
превосходящий, что может оказать влияние на мой разум и 
сделать меня таким же умным, как и сам. Он влияет на меня 
изнутри!» И такое чувство, кажется, наполняет ребенка радо-
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стью. Совершив неожиданное открытие, что можно быть 
управляемым этой превосходной жизнью, ребенок начинает 
повиноваться с огромным желанием и энтузиазмом. Чудесный, 
но естественный феномен, — можем ли мы сравнить его с чем-
нибудь? В другом плане это, возможно, похоже на инстинкт 
собаки, которая любит своего хозяина и отвечает на его волю 
повиновением. Она внимательно смотрит на мяч, который по
казывает ей хозяин, и когда его бросают, бежит за ним и тор
жествующе его приносит. Потом ждет следующего приказа. Она 
стремится к тому, чтобы ей давали приказы, и радостно бежит 
их выполнять, виляя хвостом. Третий уровень послушания ре
бенка напоминает это. Безусловно, он повинуется с удивитель
ной готовностью, и кажется, что ему очень хочется это делать. 

Интересные доказательства тому были представлены ди
ректрисой с десятилетним стажем. У нее был класс, который 
прекрасно занимался, но часто она не могла удержаться и вы
сказывала всякие пожелания. Однажды она сказала: «Уберите 
все, когда пойдете домой вечером». Дети не стали дожидаться, 
когда она закончит фразу, а сразу, как только услышали слова: 
«Уберите все», принялись за дело с большим усердием и ско
ростью. Затем они с удивлением услышали: «Когда пойдете 
домой». Их реакция на команды стала столь незамедлительной, 
что учительнице пришлось выражаться с большей осторожно
стью. На самом деле она должна была сказать в этом случае: 
«Прежде чем пойти домой, все уберите». 

Она рассказала, что подобные вещи продолжали происхо
дить всякий раз, когда она говорила, недостаточно подумав. 
Быстрота реакции детей вызвала у нее чувство ответственно
сти. И это был новый удивительный опыт, потому что все 
обычно думают, что человек, облеченный властью, может от
давать какие угодно приказы. Вместо этого она чувствовала, 
что власть ее тяготит. Чтобы воцарилась тишина, ей достаточ
но было написать на доске слово «тишина», и не успевала она 
еще закончить букву «т», как все уже замирали. 

О том же свидетельствует и мой собственный опыт (и имен
но поэтому я ввела игру «в тишину»), но в этом случае послу
шание носит коллективный характер. Возникло чудесное 
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и довольно неожиданное единство, когда целая группа детей 
почти идентифицировала себя со мной.' 

Полной тишины можно добиться, только если этого захо
тят все присутствующие. Ее может нарушить один человек, 
поэтому успех зависит от сознательного и объединенного дей
ствия. Тут берет начало чувство социальной солидарности. 

Игра в тишину дает нам возможность испытать силу воли 
детей. Мы обнаружили, что с повторением игры последняя воз
растала и периоды тишины становились продолжительнее. 
Потом мы добавили еще «вызов», когда чуть слышно произноси
лось имя ребенка, и тот, чье имя было названо, должен был ти
хонько подойти, тогда как другие оставались по-прежнему непо
движны. Вызванные двигались очень медленно, стараясь не про
изводить никакого шума, так что можно себе представить, как 
долго должен был оставаться неподвижным последний ребенок, 
ожидая своей очереди! Эти дети развили невероятную силу воли. 
Упражнение было направлено на сдерживание импульса, а также 
на контроль движения. Наш метод во многом на этом и держит
ся. С одной стороны, есть свобода выбирать и быть усердным, 
а с другой — сдерживание. При таких условиях дети могут ис
пользовать свою силу воли как для действия, так и для воздержа
ния от действия. В результате они сформировали по-настоящему 
восхитительную группу. Мы видели, как там появилось послу
шание, потому что для этого были подготовлены все элементы. 

Способность повиноваться — последняя фаза развития 
воли, которая в свою очередь делает возможным послушание. 
У наших детей оно достигло такого высокого уровня, что учи
тельнице повинуются немедленно, о чем бы она ни попроси
ла, и она чувствует, что ей надо быть осторожной и не ис
пользовать для своих собственных целей такую самоотвержен
ную преданность. И она приходит к пониманию того, какими 
качествами должен обладать человек, наделенный властью. 
Хороший менеджер не должен себя вести самоуверенно, 
а должен иметь глубокое чувство ответственности. 

См. книгу «Исследование Ребенка» 



26. Дисциплина и учитель 

Неопытную учительницу, преисполненную энтузиазма и 
веры в ту внутреннюю дисциплину, которую она рассчитывает 
увидеть в нашем обществе малышей, ожидают нелегкие про
блемы. 

Она понимает, что дети должны иметь свободу для выбора 
своих собственных занятий и что их спонтанную деятельность 
нельзя прерывать. Нельзя навязывать детям какую-либо рабо
ту с помощью угроз, наград или наказаний. Учительница 
должна быть смиренной и малоактивной, она должна терпе
ливо ждать и почти «уйти со сцены», как бы стирая свою 
собственную личность и создавая, таким образом, простран
ство для роста духа ребенка. Она достает большую часть ди
дактических материалов, почти все материалы, но беспорядок 
от этого не снижается, а еще больше возрастает. 

Может быть, правила, которые она выучила ошибочны? 
Нет. Дело в том, что существуют теории и имеются результаты, 
к которым приводят эти теории, а промежуточное звено между 
ними отсутствует. Это звено — практический опыт преподава
теля. На этом этапе новичку, не имеющему опыта, нужны по
мощь и совет. Примерно то же самое происходит с молодым 
врачом или с любым, кто овладел определенными идеями и 
принципами, а потом обнаруживает себя наедине с живыми 
фактами, которые кажутся ему куда более таинственными, чем 
неизвестные величины в математическом уравнении! 

Давайте не будем забывать, что внутренняя дисциплина — 
это нечто обретаемое, а не уже присутствующее. Наша зада
ча — показать путь к дисциплине. Дисциплина рождается тог
да, когда ребенок сосредоточивает свое внимание на каком-то 
объекте, который привлекает его внимание и дает ему не толь
ко полезное упражнение, но и контроль над ошибками. Бла
годаря этим упражнениям в душе ребенка происходит чудес
ная интеграция, в результате которой ребенок становится 
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спокойным, излучающим счастье, занятым делом, забываю
щим о себе и, как следствие, безразличным к призам или 
материальным наградам. Эти маленькие покорители себя и 
окружающего мира — настоящие супермены, показывающие 
нам божественную сущность человеческой души. Счастливая 
задача учительницы — показать им путь к совершенству, обес
печивая их средствами и убирая препятствия, начиная с тех, 
которые она, вполне возможно, представляет сама (потому что 
учитель может быть самым большим препятствием из всех). 
Если дисциплина уже появилась, то наша работа едва ли будет 
нужна; инстинкт ребенка будет достаточно надежным провод
ником, позволяющим ему справляться с каждой трудностью. 

Но трехлетний ребенок, когда он впервые приходит в 
школу, — это боец на грани поражения; он уже принял защит
ное отношение, которое маскирует его более глубокую при
роду. Высшие энергии, которые могли бы привести его к дис
циплинированному спокойствию и божественной мудрости, 
дремлют. Активна только внешняя сторона его личности, ко
торая изнуряет себя неуклюжими движениями, туманными 
идеями, и попыткой сопротивляться или избегать ограниче
ния со стороны взрослых. 

Между тем мудрость и дисциплина ждут своего часа для 
пробуждения в ребенке. Притеснение работало против него, но 
он еще не потерпел полного поражения, и его отклонения не 
так закрепились, чтобы наши усилия оказались тщетными. 
Школа должна предоставить духовному началу ребенка простор 
и возможности роста. В то же время учитель должен помнить, 
что его привычные реакции защиты и невысокий уровень лич
ных качеств, которых он достиг, мешают развитию его духовной 
жизни, и ребенку будет необходимо от них освободиться. 

Это начальная точка обучения. Если учительница не может 
видеть разницы между просто импульсом и спонтанными 
энергиями, которые начинают жить в успокоенном духе, тогда 
ее работа не принесет плодов. Истинная основа эффективно
сти учителя состоит в способности различать два вида деятель
ности, каждый из которых проявляется спонтанно (поскольку 
ребенок в обоих случаях действует по своей собственной 
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ноле), но по сути прямо противоположных друг другу. Только 
когда учитель научится их различать, он сможет стать наблю
дателем и руководителем. Это похоже на подготовку врача, 
который должен прежде всего научиться отличать физиологи
чески нормальное состояние от патологического, или болезни. 
Если он не может отделить здоровье от болезни, если может 
только видеть, кто живой, а кто мертвый, то он никогда не 
сможет прийти к пониманию еще более тонких различий 
между патологическими состояниями и не сможет правильно 
поставить диагноз. Эта способность отличать плохое от хоро
шего — свет, разгоняющий тьму, скрывающую тропу к внут
ренней дисциплине, которая ведет к совершенству. Можно ли 
определить симптомы или синдромы с такой ясностью и точ
ностью, которая позволит сделать теоретическое описание 
этапов, через которые должна пройти душа младенца в своем 
восхождении к дисциплине? Да, такое возможно, и тут можно 
установить некоторые путеводные вехи для учителя. 

Давайте рассмотрим ребенка трех—четырех лет, еще не 
затронутого действием ни одного из тех факторов, которые 
могут привести к формированию его внутренней дисциплины. 
Простое описание позволяет распознать три типа и их харак
теристики. 

1. Беспорядочность произвольных движений. Это относит
ся не к намерениям, стоящим за движениями, а к самим дви
жениям, которые демонстрируют фундаментальную дисгармо
нию или недостаток координации. Это чрезвычайно важный 
симптом, который гораздо больше скажет специалисту по 
нервным расстройствам, чем философу. Когда пациент серьез
но болен (например, на начальных стадиях подкрадывающе
гося паралича), врач заметит самые незначительные дефекты 
произвольных движений, зная, что это фундаментальные при
знаки расстройства. Они и будут служить главным основанием 
для его диагноза, а не умственное расстройство или беспоря
дочное поведение, которые тоже входят в число симптомов 
этого заболевания. Если же это просто неуклюжие движения 
ребенка, то тут будут другие характерные черты: плохие мане
ры, судорожные движения, издерганность и крикливость, но 
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они уже представляют меньшую ценность для диагноза. Обу
чение, которое вызывает тонкую координацию самых ранних 
движений, само приведет к уменьшению неупорядоченности 
произвольных движений. Учителю, вместо того чтобы пытать
ся исправить тысячу и один видимый признак отклонения от 
нормального развития, достаточно только предложить детям в 
интересной форме средства для осмысленного развития более 
гармоничных движений. 

2. Еще одна черта, всегда сопровождающая нарушение, о 
котором мы уже говорили, — это трудность или неспособность 
ребенка концентрировать свое внимание на реальных объек
тах. Его разум предпочитает блуждать в сфере фантазии. Так, 
играя с камушками или сухими листьями, он разговаривает 
так, как будто готовит изысканный банкет на огромных сто
лах, и возможно, когда он вырастет, у него будет неумеренное 
воображение. Чем больше разум отходит от своего нормаль
ного функционирования, тем он становится более истощен
ным и бесполезным в целях служения духу, необходимому для 
развития внутренней жизни. К сожалению, многие думают, 
что эта причудливая деятельность, дезорганизующая личность, 
на самом деле развивает духовную жизнь. Они утверждают, 
что фантазия сама по себе креативна; она же, напротив, сама 
по себе ничто, лишь тени, камушки и сухие листья. 

Духовная жизнь на самом деле строится на фундаменталь
ной основе целостной личности, пребывающей в гармонии с 
внешним миром. Блуждающий разум, оторванный от реаль
ности, также, надо сказать, отходит от здоровой нормы. 
В мире фантазии, где он бурно расцветает, не существует конт
роля ошибок, нет ничего, что координировало бы мысль. Кон
центрация внимания на реальных вещах, со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями для будущего, становится невоз
можной. Эта жизнь воображения, ошибочно так называемая, 
является атрофией органов, от функционирования которых 
зависит духовная жизнь. Учитель, который старается сфоку
сировать внимание ребенка на чем-то реальном, делая реаль
ность доступной и привлекательной, которому удается заин
тересовать его, скажем, тем, чтобы накрыть настоящий стол 
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и подать настоящую еду, говорит трубным гласом с рассеян
ным разумом, блуждающим далеко от пути своего собствен
ного блага. Координация совершенных движений и возвраще
ние внимания, ускользнувшего от действительности, — вот 
все, что надо для излечения. 

Мы не призваны к тому, чтобы один за другим исправлять 
нее признаки основного отклонения; как только будет обре
тена способность фиксировать разум на реальных предметах, 
разум вернется к здоровому состоянию и снова начнет нор
мально функционировать. 

3. Третье явление, тесно связанное с двумя остальными, — 
это тенденция подражать, которая проявляется все с большей 
готовностью и быстротой. Она является признаком глубоко 
скрытой слабости, усилением тех черт, которые нормальны 
для двухлетних детей. (Подражание у детей гораздо более 
младшего возраста имеет совсем другую природу и уже рас
сматривалось нами ранее1.) Эта тенденция — признак воли, 
которая еще не приготовила своих инструментов, не нашла 
нужного курса, а просто идет по следам других. Ребенок не 
продвигается по пути совершенства, а, как корабль без руля, 
находится на милости всех ветров. Всякий, кто смотрит на 
двухлетнего ребенка, все знания которого представлены огра
ниченным кругом идей, источником которых является имита
ция, узнает дегенеративную форму разума, о которой я гово
рю. Это форма, связанная с беспорядком, с психической не
стабильностью, и она тянет ребенка вниз, — это как спуск по 
лестнице. 

Ребенку надо сделать только что-то неправильное или 
шумное, например со смехом и криком броситься на пол, 
и многие, а то и все дети последуют его примеру или сделают 
еще что-нибудь похуже. Глупый поступок распространится по 
группе, а то и перекинется за пределы класса. Такой вид «стад
ного инстинкта» вызывает коллективный беспорядок, проти
воположный социальной жизни, ибо та основана на работе 

См. главу 15. 
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и упорядоченном поведении индивидуумов. В толпе дух под
ражания распространяется и усиливает индивидуальные де
фекты — это точка наименьшего сопротивления, откуда берет 
начало дегенерация. 

Чем дальше заходит этот вид дегенерации, тем труднее 
становится детям слушаться человека, который призывает их 
к лучшему. Но стоит их однажды поставить на правильный 
путь, как вскоре придет конец разнообразным последствиям 
единственного источника этого нарушения. 

Когда учительницу ставят руководить классом таких детей, 
ее положение может оказаться ужасным, если у нее на воору
жении есть только одна основная идея — предложить детям 
средства развития и позволить им свободно самовыражаться. 
Маленький ад, который начал вырываться на свободу в этих 
детях, скоро втянет в себя все, что находится в зоне его до
ступа, и учительница, оставаясь пассивной, будет поражена 
путаницей и почти невероятным шумом. Оказавшись в такой 
ситуации, будь то по причине своей неопытности или слиш
ком жестких (или слишком простых) принципов и идей, учи
тельница должна помнить о тех силах, которые дремлют в этих 
божественно чистых и щедрых маленьких душах. Она должна 
помочь этим маленьким существам, которые несутся с горы к 
обрыву, чтобы развернуться и опять карабкаться наверх. Она 
должна обратиться к ним, пробудить их своим голосом и мыс
лью. Энергичное и твердое обращение — единственный ис
тинный акт доброты по отношению к этим маленьким умам. 
Не бойтесь разрушить зло, мы должны бояться разрушить 
только добро. Если мы хотим, чтобы ребенок ответил нам, мы 
обращаемся к нему по имени, так же и душу надо энергично 
позвать, если мы хотим ее разбудить. Учительница должна 
отказаться от тех материалов и принципов, по которым она 
училась; затем она должна на практике и самостоятельно осо
знать вопрос своего призвания. Только ее интеллект может 
решить эту проблему, каждый раз возникающую по-новому. 
Учительница знает основные симптомы и нужные лекарства, 
она знает теорию лечения. Все остальное зависит от нее. Хо
роший доктор, как и хороший учитель, — личность. Никто из 
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них не является машиной, просто прописывающей лекарства 
пли применяющей педагогические методы. Подробности 
должны быть оставлены на суд учительницы, которая тоже 
голько начинает новый путь. Ей решать, лучше ли будет по
высить голос среди всеобщего шума или что-то прошептать 
нескольким детям, чтобы остальным стало любопытно послу
шать, — и мир снова восстановился. Громкий аккорд, взятый 
на пианино, может покончить с шумом как по мановению 
волшебной палочки. 

У опытной учительницы никогда не бывает в классе се
рьезного беспорядка, потому что, прежде чем отойти в сторону 
и предоставить детей самим себе, она наблюдает и направляет 
их какое-то время, предварительно нейтрализуя их отрица
тельные чувства, иными словами, прекращая их неорганизо
ванные движения. Для этого существует серия подготовитель
ных упражнений, о которых учительница не должна забывать, 
и дети, разум которых отошел от реальности, почувствуют, 
какую серьезную помощь может им оказать учительница. Спо
койный, твердый и терпеливый, ее голос достигает их сердец 
похвалой или увещеванием. Некоторые упражнения особенно 
полезны, например без шума расставить все стулья и столы 
по своим местам; поставить стулья в ряд и сесть на них; про
бежать из конца в конец комнаты на цыпочках. Если учитель
ница по-настояшему уверена в себе, уже одного этого будет 
достаточно, еще до того как она скажет: «А теперь, дети, да
вайте соблюдать тишину», — и тишина наступит как по вол
шебству. Простейшие упражнения из практической жизни 
вернут маленькие блуждающие души на твердую почву насто
ящей работы, и это приведет их в чувство. Учительница по
степенно будет вводить дидактические материалы, хотя никог
да не будет оставлять их свободно в распоряжении детей до 
тех пор, пока дети не поймут, как ими пользоваться. 

Теперь перед нами спокойный класс. Дети вступают в кон
такт с реальностью, и в их деятельности есть определенная 
цель, например вытереть пыль со стола, удалить пятно, по
дойти к шкафу, взять материал и правильно его использовать 
и т.д. 
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Понятно, что способность свободного выбора укрепляется 
тренировкой. Обычно учительница удовлетворена, но ей ка
жется, что дидактического материала, предписанного методом 
Монтессори, недостаточно, и она чувствует необходимость до
бавить кое-что. Получается так, что через неделю ребенок уже 
многократно использовал весь материал. Однако многие 
школы дальше этого не идут. 

Ненадежность этого видимого порядка выдает только один 
фактор, который и ставит все под угрозу: дети постоянно 
переходят от одной вещи к другой. Они материал используют 
по одному разу, потом оставляют и приносят что-нибудь дру
гое. Бесконечный поток детей направляется к шкафу и от 
него. Ни один из этих детей в том мире, в который он пришел, 
не нашел еще интереса достаточно сильного, который бы про
будил в нем то божественное и могучее, чем он является. Его 
личность не упражняется, он не развивается, он не становится 
сильней. В мимолетных контактах внешний мир не может 
оказывать на него влияние, гармонизирующее дух. Ребенок 
подобен пчеле, которая перелетает с цветка на цветок и никак 
не может найти тот, на котором остановиться, с которого она 
может собрать нектар и удовлетвориться. Он не сможет рабо
тать, пока не почувствует пробуждения в себе той огромной 
инстинктивной деятельности, которой предназначено постро
ить его характер и разум. 

При наступлении такой нестабильной ситуации учитель
ница чувствует, что работать ей стало трудно, более того, она 
начинает бегать от ребенка к ребенку, распространяя, таким 
образом, свою тревогу и беспокойство. Многие дети, которые 
устали и скучают, стоит ей лишь отвернуться, начинают играть 
с материалом и используют его самым тупым образом. Пока 
учительница занимается одним ребенком, остальные плохо 
себя ведут. Морального и интеллектуального прогресса, кото
рого мы столь усердно ждали, не происходит. 

Та дисциплина, которой можно добиться, в действитель
ности очень хрупка, и учительница, ощущая «витающий в 
воздухе» дух беспорядка, постоянно отгоняет его и все время 
находится в напряжении. Большая часть учителей при отсут-
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(i вии достаточной подготовки и опыта приходит к мысли, что 
и лея о формировании «нового ребенка» (которого с таким 
нетерпением ждали и о котором так много было сказано) — 
не более чем миф или недостижимый идеал. Они также могут 
прийти к выводу, что работа с классом, требующим таких 
(атрат нервной энергии, слишком утомительна для учителя и 
не приносит пользы детям. 

Учитель должен уметь понять состояние детей. Эти ма
ленькие души находятся в переходном периоде. Дверь к про-
I рессу еще не открылась для них по-настоящему. Они стучатся 
и ждут снаружи. Прогресс и в самом деле мало заметен. Си-
гуация ближе к хаосу, чем к дисциплине. Работа таких детей 
не может не быть несовершенной. Их элементарным коорди
нированным движениям не хватает силы и грации, а их дей
ствия капризны. По сравнению с первым этапом, когда у них 
пс было контакта с реальностью, едва ли они сделали какой-то 
прогресс. Это похоже на стадию выздоравливания после бо
лезни. Здесь мы имеем решающий момент в развитии, и учи
тельница должна выполнять две разные функции: она должна 
присматривать за всеми детьми, а также давать им индивиду
альные уроки. Это значит, что она должна представлять мате
риал регулярно, показывая, как именно его надо использовать. 
Общее наблюдение и индивидуальное обучение с точным объ
яснением материала — вот два способа, как учительница 
может помочь развитию ребенка. В этот период она должна 
обращать особое внимание на то, чтобы не отключаться от 
всего класса, пока она занимается одним ребенком. Все эти 
души, блуждающие в поисках жизни, должны ощущать ее 
присутствие. Эти уроки, выверенные и увлекательные, прово
димые индивидуально с каждым ребенком, являются даром 
учителя глубинам души ребенка. Потом когда-нибудь одна из 
этих душ проснется, внутреннее «эго» ребенка выйдет к объ
екту, которым он временно обладает, его внимание сфокуси
руется на повторении упражнения, выполнение которого 
улучшает его навык, и его счастливое и удовлетворенное со
стояние покажет, что его дух переродился. Свободный вы
бор — один из самых высоких из всех психических процессов. 
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Только о ребенке, глубоко осознающем свою потребность в 
практике и развитии духовной жизни, можно в самом деле 
сказать, что он выбирает свободно. Нельзя говорить о свобод
ном выборе, когда ребенка одновременно привлекают всевоз
можные внешние стимулы, и, не имея силы воли, он реаги
рует на каждый, без устали переходя от одного к другому. Это 
одно из самых важных различий, которые должен уметь делать 
учитель. Ребенок, который не может еще повиноваться своему 
собственному внутреннему наставнику, еще не является сво
бодным существом, вставшим на долгий и узкий путь совер
шенства. Он остается рабом поверхностных ощущений, кото
рые оставляют его на милость окружающей среды. Его дух 
прыгает туда-сюда как мяч. В нем рождается зрелость, когда 
душа его начинает сознавать себя, когда он ставит перед собой 
задачу, находит свой путь и выбирает. 

Это простое, но грандиозное явление надо видеть во всех 
живых существах. Каждое живое создание обладает способ
ностью выбирать в сложной и многогранной окружающей 
среде ту вещь и только ту, которая содействует его жизни. 

Корни любого растения из многих субстанций, содержа
щихся в почве, выбирают только те, которые им нужны. 
Выбор, совершаемый насекомым, тоже определен конкрет
ным цветком, созданным специально для него. У человека 
явно присутствует такое же чудесное различение, но в его 
случае оно уже не инстинктивное, а приобретаемое. И все же 
дети, особенно в первые годы жизни, обладают внутренней 
чувствительностью как духовной необходимостью. Неправиль
но направляемое или подавляющее обучение может привести 
к ее исчезновению и замещению своего рода порабощением 
через внешние чувства всеми окружающими предметами. Мы 
сами утратили эту глубокую жизненную чувствительность, и 
в присутствии детей, в которых мы видим, как она оживает, 
нам кажется, что мы наблюдаем за раскрытием тайны. Она 
проявляется в тонком акте свободного выбора, который учи
тельница, неподготовленная в наблюдении, может растоптать, 
прежде чем заметит, как слон топчет бутон цветка на своем 
пути. 
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Ребенок, чье внимание уже удерживалось на избранном 
объекте, когда он полностью сосредоточивается на повторе
нии упражнения, является, в смысле духовной безопасности, 
о которой мы говорим, освобожденной душой. С этого мо
мента о нем можно не беспокоиться — разве только подгото
вить окружающую среду, удовлетворяющую его потребностям, 
и убрать препятствия, которые могут преграждать ему путь к 
совершенству. 

Прежде чем удастся достичь такого внимания и концент
рации, учительница должна научиться контролировать себя, 
чтобы дух ребенка был свободен для роста и мог показать 
свои силы; суть ее обязанностей — не прерывать усилия 
ребенка. Это тот момент, когда в игру вступает нравственная 
чуткость учительницы, обретенная ею во время подготовки. 
Она должна понять то, что помогать не так уж и просто, 
пожалуй, даже нелегко просто стоять и смотреть. Даже по
могая и служа детям, она не должна прекращать наблюдать 
за ними, потому что рождение концентрации в ребенке — 
такое же тонкое явление, как раскрытие бутона. Но она будет 
наблюдать не для того, чтобы сделать свое присутствие ощу
тимым или помочь слабым своей собственной силой. Она 
наблюдает для того, чтобы распознать ребенка, который при
обрел способность сосредоточиваться, и восхититься слав
ным возрождением его духа. 

Ребенок, который сосредоточивается, безмерно счастлив, 
он игнорирует своих соседей или посторонних, которые ходят 
вокруг. В данный момент его дух подобен духу отшельника в 
пустыне: в нем рождается новое сознание, сознание своей 
собственной индивидуальности. Когда он выходит из своей 
концентрации, он, кажется, воспринимает мир по-новому, как 
безграничное поле для новых открытий. Он так же начинает 
замечать своих одноклассников, которые вызывают у него ин
терес и привязанность. В нем пробуждается любовь к людям 
и к вещам. Он становится дружелюбным со всеми и готов 
восхищаться всем прекрасным. Духовный процесс очевиден: 
он отделяет себя от мира, чтобы набраться силы и объеди
ниться с ним. Разве мы не уезжаем из города, чтобы охватить 
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взглядом всю широту панорамы? С самолета землю видно 
лучше. То же самое и с человеческим духом. Чтобы сущест
вовать и общаться с людьми, нам иногда бывает необходимо 
уйти в уединенное место и набраться сил, и лишь тогда смо
жем мы посмотреть с любовью на своих соплеменников. Свя
той в одиночестве готовит себя к тому, чтобы с мудростью и 
по справедливости рассмотреть потребности общества, незна
комые широким массам людей. Именно пустыня готовит ве
ликую миссию любви и мира. 

Ребенок просто воспринимает отношение глубокого уеди
нения, и при этом у него образуется сильный и спокойный 
характер, он излучает любовь ко всем окружающим его людям. 
Из этого отношения рождается самопожертвование, регуляр
ная работа, послушание, а вместе с этим и радость жизни, 
бьющая как ключ из скал, радость и готовность помочь всем 
обитающим поблизости. 

Результат концентрации — пробуждение социального чув
ства, и учительница должна не отстать от этого. Она — тот 
человек, к которому обратятся сердца этих детей сразу после 
своего пробуждения. Они «откроют» ее, как сейчас замечают 
голубое небо и едва уловимый запах скрытых в траве цветов. 

Требования этих детей, полных энтузиазма и взрывного 
движения вперед, могут ошеломить неопытную учительницу. 
Как и на первой стадии, когда она не должна тратить время 
на многочисленные сбивчивые действия детей, а должна пол
ностью сосредоточиться на подаваемых ими признаках фун
даментальных требований, так и сейчас ее не должны одоле
вать бесчисленные знаки демонстрируемого ими нравственно
го богатства и красоты. Она всегда должна быть нацелена на 
что-то простое и основное, то, что ведет себя подобно дверной 
петле. Естественно, что она скрыта от глаз, потому что дей
ствует независимо и не имеет отношения к украшениям той 
двери, которую контролирует. 

Миссия учителя всегда имеет своей целью нечто неизмен
ное и точное. Учительница начинает чувствовать, что без нее 
можно обойтись, потому что прогресс детей несоизмерим с ее 
ролью, с тем, что она сделала. Она видит, как дети становятся 
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нес более независимыми в выборе работы и богатыми способ
ностями самовыражения. Иногда их прогресс кажется сверхъ
естественным. Она чувствует себя достойной только служить, 
причем ее скромная роль заключается в подготовке окружа
ю щ е й обстановки и в том, чтобы не попадаться на глаза. Она 
помнит слова Иоанна Крестителя после того, как ему был 
явлен Мессия: «Ему расти, а мне уменьшаться». 

Это, однако, тот момент, когда ребенок очень нуждается 
в ее авторитете. Сделав что-то своими силами и умом, напри
мер нарисовав рисунок, написав слово или еще что-нибудь, 
он бежит к учительнице спросить, правильно ли он это сделал. 
Ребенок не хочет, чтобы ему говорили, что делать или как 
делать, он защищается от такой помощи. Выбор и исполне
ние — прерогатива и завоевание освобожденной души. Но 
после того как работа выполнена, он хочет получить одобре
ние учителя. 

Тот же самый инстинкт, который заставляет детей защи
щать свою духовную интимность, — повиновение таинствен
ному внутреннему голосу, который каждый, кажется, слышит 
внутри, — тот же самый инстинкт ведет их представить работу 
на внешний суд, чтобы убедиться, что они идут по правиль
ному пути. Тут на ум приходят первые спотыкающиеся шаги 
ребенка, которому еще надо видеть распахнутые объятия 
взрослого, ждущего, чтобы его поймать, хотя внутри него уже, 
может, есть способность ходить и способность научиться хо
дить совершенно. Учительница тогда должна сказать слово 
одобрения, подбодрить его улыбкой, как делает это мать для 
своего младенца. Потому что совершенство и уверенность 
должны развиваться в ребенке из внутренних источников, к 
которым учитель не имеет отношения. 

На самом деле ребенок, стоит ему только почувствовать 
уверенность в себе, больше не будет после каждого шага ис
кать одобрения авторитета. Он будет повторять свои работы, 
о которых другим ничего не известно, повинуясь единственно 
потребности производить и совершенствовать плоды своего 
груда. Ему интересно закончить свою работу, а не то, чтобы 
сю восхищались, и как собственность она его тоже не волнует. 
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Двигающий им благородный инстинкт далек от гордыни или 
жадности. Многочисленные посетители наших школ должны 
помнить, как учителя показывали им лучшие работы, не ука
зывая на их автора. Такое кажущееся упущение основывается 
на знании того, что детям это все равно. В школе любого 
другого типа учительница чувствовала бы себя виноватой, 
если, показав прекрасную детскую работу, не представила ее 
творца. А случись ей забыть это сделать, так она сразу же 
услышала бы жалостливое: «Это я сделал!» 

В любой из наших школ ребенок, выполнивший замеча
тельную работу, возможно, сейчас возится в дальнем углу ко
ридора, занятый чем-то новым, и хочет только того, чтобы его 
не беспокоили. Это тот период, когда устанавливается дис
циплина — форма активного мира, послушания и любви, 
когда работа совершенствуется и преумножается точно так же, 
как цветы весной окрашиваются в яркие краски, готовясь к 
далекому урожаю сладких и питательных плодов. 



27. Подготовка учителя 

Первый шаг, который должен предпринять будущий Мон-
гсссори-учитель, связан с его подготовкой. Во-первых, у него 
должно быть живое воображение, поскольку если в традицион
ных школах учительница наблюдает за непосредственным по
ведением своих учеников, зная, что она должна присматривать 
за ними и чему она должна их учить, то Монтессори-учитель 
находится в постоянном поиске ребенка, которого еще нет. 
В ЭТО1УГзаключается главное различие между ними. Нач^шш 
работать в нашей школе, учительница должна обладать своего 
рода верой в то, что ребенок раскроет себя в работе. Она должна 
освободиться от всех предвзятых представлений о том уровне, 
па котором может находиться ребенок. Ее не должно беспоко
ить большое разнообразие детских типов (то есть детей с откло
нениями в той или иной степени). В своем воображении она 
видит тот единственный нормализованный тип, который живет 
в духовном мире. Учительница должна верить, что, найдя при
влекательную для него работу, ребенок раскроет свою истин
ную природу. Так за чем же ей нужно следить? За тем, когда тот 
или иной ребенок начнет сосредоточиваться. Этому она должна 
посвятить все свои силы, и ее деятельность будет меняться от 
этапа к этапу, словно в процессе духовного восхождения. Ее 
деятельность обычно имеет три аспекта. 

Первый этап. Учительница становится хранителем и смотри
телем окружающей среды. Она занимается именно этим, не от
влекаясь на вечно неугомонных детей. Именно отсюда придет 
исцеление, а также то, что привлекает и фокусирует на себе волю 
ребенка. В наших странах, где у каждой жены есть свой собст
венный дом, она старается сделать его как можно более привле
кательным для себя и своего мужа. Вместо того чтобы уделять 
внимание только ему, она направляет его также на дом, с тем 
чтобы создать обстановку, в которой может процветать нор
мальная, созидательная жизнь. Она старается сделать свой дом 
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уютным и спокойным и наполнить его разнообразными полез
ными вещами. Главное очарование дома заключается в его чис
тоте и порядке, когда пыль везде вытерта, все на своих местах, 
блестит и радует глаз. Это ее первая забота. Так же должна посту
пать и учительница в школе. Все материалы должны содержаться 
в безупречном порядке, быть красивыми, в превосходном состо
янии и сиять. Они должны быть полностью укомплектованы, 
чтобы ребенку они казались новыми, целыми и готовыми к ис
пользованию. Это значит, что учительница тоже должна быть 
привлекательна, иметь приятную внешность, быть чистой, оп
рятной, спокойной и выглядеть достойно. Эти идеалы каждый 
преподаватель может реализовать по-своему, но, появляясь пе
ред детьми, давайте будем всегда помнить о том, что они «из об
щества избранных». Внешность учителя — первый шаг к завоева
нию доверия и уважения ребенка. Учительница должна изучить 
свои движения, чтобы сделать их как можно более мягкими и 
грациозными. В этом возрасте ребенок идеализирует свою мать. 
Возможно, мы не знаем, что она за человек, но мы часто слы
шим, как, увидев красивую женщину, ребенок говорит: «Какая 
она красивая! Прямо как моя мама!» Вполне возможно, что его 
мать вовсе не красива, но для ребенка она прекрасна, и все, кем 
он восхищается, кажутся ему такими же красивыми, как она. 
Поэтому уход за собой составляет часть той окружающей среды, 
в которой существует ребенок; и учительница является самой 
важной частью его мира. 

Таким образом, первая обязанность учителя — следить за 
окружающей средой, это важнее всего остального. Окружающая 
среда оказывает косвенное воздействие на ребенка, но до тех 
пор пока она не подготовлена должным образом, мы не добьем
ся эффективных и стабильных результатов ни в одной области, 
будь то физическая, интеллектуальная или духовная. 

Второй этап. Приняв во внимание окружающую среду, мы 
должны задаться вопросом о том, как учительница должна 
вести себя по отношению к детям. Что можем мы поделать с 
этим необузданным маленьким народцем, с их смущенными 
и неуверенными маленькими умами, который мы надеемся 
заинтересовать и занять работой? Иногда я использую слово, 
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которое можно легко неправильно интерпретировать: учитель
ница должна соблазнять, она должна увлекать детей. Если 
окружающей средой пренебрегают, мебель пыльная, материа
лы поломанные и негодные, а главное, если сама учительница 
неопрятна, плохо воспитана и груба с детьми, то для постав
ленной цели ей будет не доставать самого главного. Учитель
ница в этот первый период, пока еще не проявилась концент
рация, должна быть похожа на пламя, которое согревает всех 
своим теплом, вдохновляет и манит. Не стоит бояться, что она 
помешает какому-нибудь важному психическому процессу, 
поскольку процессы еще не начались. До проявления кон
центрации наставница может в большей или меньшей степени 
лелать то, что сочтет нужным, и вмешиваться в занятия детей 
столько, сколько ей покажется необходимым. 

Я как-то читала об одном святом, который пытался собрать 
детей, брошенных на улицах города, в котором жители не от
личались хорошим поведением. Что же он сделал? Он попытал
ся их развлечь. Это и должна делать учительница в сложившей
ся ситуации. Она может рассказывать истории, проводить игры, 
петь и читать детские побасенки и стихи. У учителя, облада
ющего даром очаровывать детей, они могут выполнять разно
образные упражнения, которые, даже если и не представляют 
большой ценности в плане обучения, полезны тем, что успо
каивают их. Общеизвестно, что энергичный учитель привлека
тельнее скучного, и все мы, если постараемся, можем быть яр
кими. Любая, например, может жизнерадостно сказать: «Давай
те переставим сегодня всю мебель!» — и работать с детьми, 
подбадривая и поощряя их в веселой и приятной манере. Или 
же можно сказать: «А как насчет этого латунного кувшина для 
воды? Его нужно почистить» или же: «Давайте пойдем в сад и 
нарвем цветов». Каждое действие учителя может стать призы
вом и приглашением для детей. 

Это второй этап работы учителя. Если на этой стадии есть 
ребенок, который упорно докучает остальным, то лучше все
го — его остановить. Мы уже сказали и достаточно часто по
вторяли, что не стоит вмешиваться, когда ребенок поглощен 
своей работой, чтобы не прервать цикл его действий или 
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не помешать ему свободно развиваться, однако в данном слу
чае следует поступить наоборот и остановить действия, ме
шающие активности других. Это можно сделать в виде любого 
восклицания или проявления особого и нежного интереса к 
беспокойному ребенку. Эти отвлекающие проявления привя
занности, которые случаются тем чаще, чем хуже он себя 
ведет, действуют на него как серии электрошоков, и со вре
менем их действие начнет сказываться. Зачастую достаточно 
вопроса: «Как дела, Джонни? Пойдем со мной, у меня есть 
для тебя дело». Возможно, ему не захочется смотреть, и тогда 
учительница скажет: «Ну ладно, не важно. Давай пойдем в 
сад», — и пойдет с ним сама или пошлет своего помощника. 
Тогда он вместе со своим непослушанием перейдет в руки 
помощника и перестанет мешать другим детям. 

Третий этап. Наконец наступает время, когда дети начи
нают проявлять к чему-то интерес, обычно к участию в прак
тической жизни, ибо опыт показывает, что бесполезно и вред
но давать детям сенсорные и культурные материалы, пока они 
не будут готовы получать от них пользу. 

Прежде чем познакомить их с этими материалами, необхо
димо дождаться того момента, когда дети обретут способность 
на чем-то концентрироваться, и обычно, как я уже сказала, она 
приходит вместе с упражнениями практической жизни. Когда 
ребенок начинает выказывать интерес к одному из них, учи
тельница не должна останавливать его, поскольку этот интерес 
соотносится с законами природы и открывает целый цикл 
новой деятельности. Но первый шаг так хрупок и слаб, что 
может, как мыльный пузырь, исчезнуть от одного прикоснове
ния, а с ним исчезнет и вся красота этого мгновения. 

Учитель в этот момент должен быть особенно внимателен. 
Не вмешиваться означает не вмешиваться никаким образом. Но 
именно в этот момент учителя обычно совершают ошибку. Ребе
нок, который до сих пор был совершенно неуправляем, наконец 
сосредоточивается на работе. И если учительница, проходя 
мимо, скажет: «Хорошо», этого будет вполне достаточно, чтобы 
все беды вернулись. Вполне вероятно, что пройдет еще пара 
недель, прежде чем ребенок заинтересуется чем-то еще. Если 
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крутому ребенку трудно что-то сделать, и учительница приходит 
ему на помощь, то он может ей передать и оставить это занятие. 
Интерес ребенка сосредоточен не только на самом действии, 
часто он основывается на стремлении преодолеть трудности. 
«Если учительница хочет преодолеть эти трудности за меня, 
пусть преодолевает. Мне это больше не интересно». Вот его от
ношение. Если ребенок пытается поднять что-то очень тяжелое, 
и учительница решает ему помочь, то зачастую он оставляет 
предмет в ее руках и убегает прочь. Бывает достаточно похвалы, 
помощи или даже взгляда, чтобы остановить его или препятство
вать его активности. Возможно, это прозвучит странно, но такое 
может произойти, даже если ребенок поймет, что за ним наблю
дают. В конце концов, мы и сами иногда не можем продолжать 
работу, если кто-то на нас смотрит. Важнейшее правило, обеспе
чивающее успех педагога, заключается в следующем: как только 
ребенок начал сосредоточиваться, веди себя так, словно он не суще
ствует. Естественно, можно бросить взгляд на то, что он делает, 
по так чтобы он не заметил. После этого ребенок, который уже 
не является жертвой скуки, заставляющей его переходить от 
одного к другому, ни на чем не задерживаясь, начинает выбирать 
себе работу целенаправленно, что может вызвать проблемы в 
классе, где многим может захотеться одного и того же одновре
менно. Но даже для решения этих проблем учительница не 
должна вмешиваться, пока ее об этом не попросят, дети разбе
рутся сами. Обязанность учительницы — только показывать 
новые вещи, когда она видит, что ребенок уже исчерпал все воз
можности предметов, использовавшихся до этого. 

Умение учительницы не вмешиваться приходит с опытом, 
как и все прочее, но никогда не дается легко. Оно означает 
восхождение к вершинам духа. Истинная духовность осознает, 
что можно гордиться и тем, что просто помогаешь. 

Подлинная помощь, которую может оказать учительница, 
состоит не в том, чтобы следовать порыву чувств, а в подчи
нении своей любви дисциплине, умении пользоваться ею с 
проницательностью, ибо творящий добро пожинает большее 
счастье, чем тот, на кого оно направлено. Истинная доброта 
служит нуждающимся в ней, не открывая себя, или, будучи 
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обнаруженной, выдает себя не за пользу, а за нечто естествен
ное и спонтанное. 

Хотя отношения между ребенком и учителем лежат в сфере 
духовного, за модель своего поведения учитель может взять за
боту хорошего камердинера о своем хозяине. Он поддерживает 
порядок на туалетном столике хозяина, кладет на место гребни, 
но он не указывает хозяину, когда пользоваться ими, он ставит 
перед хозяином еду, но не заставляет хозяина есть; накрыв на 
стол, он удаляется молча и незаметно. Так и мы должны вести 
себя, когда выковывается дух ребенка. Хозяин, которому слу
жит учительница, — это дух ребенка, когда он выказывает в 
чем-то нужду, она должна спешно удовлетворить ее. Камерди
нер никогда не беспокоит своего хозяина, когда тот один, но 
стоит последнему позвать, он спешит узнать, что нужно, и от
вечает: «Слушаюсь, сэр». Если он видит, что от него ждут вос
хищения, он его выражает и может даже сказать: «Как восхити
тельно!» — о чем-то, что он вовсе не считает красивым. Точно 
так же, если ребенок крайне сосредоточенно выполняет какую-то 
работу, мы должны уйти с его пути, но если он хочет нашего 
одобрения, мы не должны скупиться на похвалу. 

В сфере психологии отношений учительницы и ребенка 
роль и манера поведения учительницы аналогичны роли и 
поведению камердинера. Они должны служить, и служить хо
рошо: служить духовности. Это нечто новое, особенно в сфере 
образования. Это больше, чем просто помыть ребенка, когда 
он грязный, или починить и почистить его одежду. Мы не 
служим телу ребенка, поскольку знаем, что если ему нужно 
развиваться, то он должен делать все это сам. Основа нашего 
учения заключается в том, что в этом смысле ему служить 
не надо. Ребенок должен обрести физическую независимость 
через самодостаточность, он должен обрести независимую 
волю благодаря свободе выбора, способность мыслить незави
симо благодаря самостоятельной и непрерывной работе. Раз
витие ребенка проходит несколько последовательных этапов 
независимости, и наше знание о них должно направлять наше 
поведение по отношению к нему. Мы должны помочь ребенку 
действовать, проявлять волю и думать самостоятельно. Это 
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искусство служения духу, искусство, которое можно совер
шенствовать, только работая с детьми. 

Если учительница будет соответствовать нуждам вверенной 
ей группы детей, она увидит, как неожиданно расцветет соци
альная жизнь, и будет наслаждаться, наблюдая за проявлениями 
детской души. Иметь возможность наблюдать детей — большая 
привилегия. Это счастье путешественника, который подходит к 
оазису и слышит, как вода пробивается сквозь песчаную грудь 
пустыни, казавшейся такой сухой, палящей и безнадежной, ибо 
в девиантном ребенке обычно скрыты лучшие качества челове
ческой души, и когда они проявляются, учительница, которая 
их наблюдает, приветствует их с радостью награжденной веры. 
И в этих качествах ребенка она видит человека таким, каким он 
должен быть: тружеником, не знающим усталости, поскольку 
им движет неизменный энтузиазм. Она видит того, кто стре
мится предпринимать большие усилия, поскольку всегда хочет 
быть выше трудностей; это человек, который действительно 
пытается помочь слабым, поскольку в его сердце есть подлин
ное милосердие, которое знает, что значит уважать других, и это 
уважение к духовным усилиям личности и есть та вода, которая 
питает корни его души. По обладанию этими качествами она 
узнает настоящего ребенка, отца настоящего человека. 

Но это будет происходить постепенно. Сначала учитель
ница скажет: «Я увидела ребенка таким, каким он должен 
быть, и он оказался лучше, чем я могла его себе представить». 
Вот что означает понять детство. Недостаточно знать, что ре
бенка зовут Джон и что его отец — плотник; в своей повсе
дневной жизни учительница должна знать и исследовать сек
рет детства. Посредством этого она приходит не только к более 
глубокому знанию, но и к новому виду любви, которая на
правлена не на отдельную личность, а на то, что кроется в 
глубинах этого секрета. Когда дети открывают ей свою истин
ную природу, она понимает, возможно впервые, что такое 
любовь. И это откровение преображает и ее саму. Это то, что 
трогает сердце и постепенно меняет людей. Однажды столк
нувшись с этим явлением, уже нельзя не писать и не говорить 
об этом. Имена детей могут забыться, но ничто не может 
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стереть то впечатление, которое произвел их дух, и уничто
жить ту любовь, которую они смогли пробудить. 

Существует два уровня любви. Зачастую, говоря о любви 
к детям, мы имеем в виду свою заботу о них, ласки и любовь, 
которые мы изливаем на тех, кого знаем и кто пробуждает в 
нас нежные чувства, а если нас связывает с ними еще и ду
ховная близость, мы выказываем ее, обучая их молитвам. 

Н о я говорю о другом, об уровне любви, который больше не 
является ни индивидуальным, ни физическим. Служить детям 
означает ощущать, что служишь духу человека, духу, который 
должен освободиться. Отличие этого уровня было воистину ус
тановлено не учителем, а ребенком. Именно учительница чувст
вует, что ее подняли до ранее неведомых ей высот. Ребенок за
ставил ее расти, пока, наконец, она не оказалась в его круге. 

До этого она думала, что ее задача благородна, но радова
лась наступлению каникул и, как все люди, работающие на 
других, надеялась, что ей уменьшат количество рабочих часов и 
повысят зарплату. Возможно, ей доставляло удовольствие поль
зоваться авторитетом и чувствовать, что она является идеалом, 
на который дети смотрят с почтением и стараются подражать. 
Она была бы рада стать директором или даже инспектором. Но 
подняться с этого уровня на более высокий означает понять, 
что истинное счастье не в этом. Тот, кто однажды испил из 
источника духовного счастья, сам принимает решение отказать
ся от удовлетворения, которое приносит более высокий про
фессиональный статус, что мы видим на примере многих 
школьных директоров и инспекторов, оставивших свою карье
ру, чтобы посвятить себя маленьким детям и стать тем, кого 
пренебрежительно называют «детскими воспитателями». 

Я знаю двух врачей в Париже, которые оставили свою про
фессию для того, чтобы целиком посвятить себя нашей работе 
и проникнуть в подлинную сущность этих явлений. Они ощу
щали, что поднялись с низкого уровня на более высокий. 

Что же является самым большим показателем успеха для 
учительницы, изменившейся подобным образом? Это ситуация, 
когда она может сказать: «Дети работают сейчас так, будто меня 
с ними нет». 
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До этого преображения, ее ощущения были совершенно 
противоположными. Она думала, что это она учит детей, что 
но она подняла их с низкого уровня. Но теперь, когда дух 
ребенка явил себя ей, свою величайшую заслугу она может 
выразить следующими словами: «Я помогла этой жизни вы
полнить задачи, которые поставило перед ней мироздание». 

Это действительно приносит удовлетворение. Учительница 
детей в возрасте до шести лет знает, что помогла человечеству в 
важнейшей области его формирования. Она может ничего не 
знать об обстоятельствах жизни детей, кроме того, что они рас
сказали ей сами в разговоре. Возможно, ей не интересно их буду
щее, пойдут ли они в среднюю школу и университет или закон
чат учиться раньше, но она счастлива, зная, что в этот период 
формирования они смогли сделать то, что должны были сделать. 
Она сможет сказать: «Я служила духовному началу этих детей, 
и они осуществили свое развитие, и этот опыт я прошла с ними». 
Учительница в отличие от чиновника, которому она подчиняет
ся, ощущает ценность своей работы и того, что ей удалось до
стичь в форме полноценной духовной жизни, которая есть 
«жизнь вечная» и молитва с утра до следующего утра. Тому, кто 
не ведет такую жизнь, нелегко это понять. Многие думают, что 
это добродетель самопожертвования, и говорят: «Как скромны 
эти учителя, если они даже не интересуются своей властью над 
детьми». А другие говорят: «Как может ваш метод успешно рабо
тать, если вы просите учителей отказаться от самых естественных 
и стихийных желаний?» Но они не понимают, что речь идет не 
о жертве, а о получении удовлетворения, не о самоотречении, 
а о новой жизни с новыми ценностями, в которой появляются 
ценности настоящей жизни, доселе неведомые. 

Более того, все принципы тоже другие, например справед
ливость. В школе и в обществе, а также в демократических 
странах справедливость часто означает один закон для всех, 
для богатых и могущественных и для тех, кто умирает с голода. 
О справедливости обычно думают в связи с судебными разби
рательствами, тюрьмами и приговорами. Здания суда называ
ют «дворцами правосудия», и слова «Я честный гражданин» 
означают, что человек не имел дела с органами правосудия 
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(полицией или судами). Даже в школе учитель должен быть 
внимателен — приласкав одного ребенка, ему придется при
ласкать всех, он должен быть справедливым. Такой вид спра
ведливости низводит всех на самый низкий уровень, как если 
бы в отношении духовности мы были должны обезглавить 
самого высокого, с тем чтобы все стали одного роста. 

На этом более высоком уровне обучения справедливость — 
это нечто воистину духовное, она заключается в том, чтобы 
обеспечить каждому ребенку возможность для его полного раз
вития. Справедливость здесь в том, чтобы оказать каждому че
ловеческому существу помощь, необходимую для того, чтобы 
вызвать его духовный рост, а в любом возрасте служение духов
ному началу означает помощь той активности, которая призва
на это сделать. Возможно, это и будет той основой, на которой 
будет организовано общество в будущем. Ничто из этих духов
ных сокровищ не должно быть утрачено. По сравнению с ними 
экономические ценности ничего не значат. Не важно, богат я 
или беден — если я в полной мере смогу раскрыть свои способ
ности, экономическая проблема разрешится сама собой. Когда 
все человечество сможет достичь совершенства духа, оно станет 
более продуктивным и экономический аспект жизни переста
нет доминировать. Люди творят не с помощью своих ног и тел, 
а с помощью своего духа и разума, и когда последние достигнут 
подобающего им уровня развития, все наши «неразрешимые 
проблемы» разрешатся. 

Дети могут создать организованное общество без посторон
ней помощи. Нам, взрослым, нужны тюрьмы, полиция, солда
ты и ружья. Дети решают свои проблемы мирным путем, они 
показали нам, что свобода и дисциплина — две стороны одной 
медали, ибо научная свобода ведет к дисциплине. У монет 
обычно две стороны, одна более красивая, прекрасно отчека
ненная, с изображением головы или аллегорической фигуры, 
тогда как другая украшена менее богато и на ней нет ничего, 
кроме числа и какой-нибудь надписи. Эту простую сторону 
можно сравнить со свободой, а искусно отчеканенную — с дис
циплиной. Это настолько справедливо, что, когда класс ведет 
себя недисциплинированно, учительница видит в беспорядке 
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пишь симптом какой-то своей ошибки, она находит ее и исправ
ляет. Учитель традиционной школы счел бы это унизительным, 
по это не унизительно, это часть методики нового образования. 
Служа ребенку, мы служим жизни, помогая вселенной, мы под
нимаемся на новый уровень, который уже над природой, ибо 
подниматься вверх — закон жизни. И именно дети построили 
эту чудесную лестницу, которая ведет все выше. Порядок — 
закон вселенной, а когда порядок возникает сам по себе, мы 
понимаем, что заново проникли в порядок Вселенной. Очевид
но, что в число миссий, вверяемых ребенку, природа также 
включает задачу побудить нас взрослых подняться на новый 
уровень. Дети берут нас с собой на более высокий уровень духа, 
и вследствие этого разрешаются все наши материальные про
блемы. И позвольте мне еще раз в качестве прощания повто
рить слова, которые помогли нам запомнить все, о чем я гово
рила. Это не молитва, а скорее напоминание и для нас, учите
лей, заклинание, своего рода программа, наша собственная 
программа: «БОЖЕ, ПОМОГИ НАМ ПРОНИКНУТЬ В СЕК
РЕТ ДЕТСТВА, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ УЗНАТЬ, ПОЛЮБИТЬ 
РЕБЕНКА И СЛУЖИТЬ ЕМУ ПО ЗАКОНАМ ТВОЕГО ПРА
ВОСУДИЯ, И СЛЕДУЯ ТВОЕЙ СВЯТОЙ ВОЛЕ». 



28. Любовь и ее источник — ребенок 

Наши собрания всегда привлекают типично монтессориан-
ское общество. Студенты часто приводят с собой родственников 
или друзей, так что тут можно увидеть младенцев на руках и ма
лышей, мальчиков и девочек, молодых мужчин и женщин, 
взрослых, людей с профессией и без, людей с высшим образова
нием и недоучившихся, и все они общаются друг с другом, и ни
кому из нас ни в коей мере не кажется необходимым управлять 
этими группами или направлять их. Эта разнородность делает 
наши собрания непохожими на другие учебные курсы. Учащиеся 
на наших курсах должны обладать определенным уровнем обра
зования, и это единственное условие. Среди них есть студенты 
высших учебных заведений и профессоры, юристы, врачи и те, 
кто мог бы быть их клиентами или пациентами. В Европе у нас 
были студенты со всего мира, а в Америке одним из наших уча
щихся был анархист. Но, несмотря на всю эту разномастность, 
у нас никогда не было никаких разногласий. 'Как такое стало воз
можным? Только благодаря тому, что мы были объединены об
щими идеалами. В Бельгии, настолько маленькой стране, что 
она с легкостью поместилась бы в маленьком уголке Индии, су
ществует два языка: фламандский и французский. Население 
также разделено политически, и это разделение еще более ус
ложняется различиями между католиками и социалистами, а 
также другими политическими группами. Обычно люди, кото
рых разделяет столь многое (в том числе преданность собствен
ной группе), редко встречаются на общих собраниях. Однако на 
наших курсах с этим не было никаких проблем. И это казалось 
таким странным, что об этом даже написали газеты. 

«Годами, — писали они, — мы пытались устроить собра
ния, на которые приходили бы представители всех сторон, 
а тут это происходит само собой». 

Такова сила ребенка. Каковы бы ни были наши религиоз
ные и политические пристрастия, нам всем близок ребенок, 
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и пес мы любим его. Именно на этой любви основывается спо
собность детей объединять. У взрослых есть сильные, иногда 
даже неистовые убеждения, которые разделяют их на группы, 
и их дискуссии часто оканчиваются конфликтами. И лишь 
н отношении ребенка все испытывают одинаковые чувства. 
Не многие понимают, насколько в связи с этим важен ребенок. 

Давайте попробуем понять природу любви. Давайте задума
емся над тем, что говорили на эту тему поэты и пророки, ибо 
именно они лучше всех описали силу, которая носит это имя. 
Что может быть прекраснее и возвышеннее этих песен о вели
ком чувстве, которое является источником всего живого? Разве 
не трогают они сердца даже самых грубых и вспыльчивых 
людей? Даже тех, кто несет смерть и разрушения целым наро
дам, трогает красота этих слов. Это означает, что, несмотря на 
характер своих деяний, эти люди сохранили в себе эту силу и 
что, когда она пробуждается, ее отзвуки доходят до их сердец. 
Будь по-другому, красота этих слов была бы потеряна для них, 
они считали бы их пустыми и бессмысленными. И если они 
чувствуют эту красоту, то только потому, что сколь незначи
тельное место ни занимала бы любовь в их жизни, они испы
тывают на себе ее влияние и подсознательно тянутся к ней. 

Если мы хотим прийти к гармонии в мире, очевидно, что нам 
следует больше размышлять над этим. Мы должны изучит смысл 
этого. Ребенок — единственная точка, в которой сходятся чувст
ва нежности и любви всех и каждого. Души людей смягчаются и 
становятся нежнее, когда речь заходит о детях; все человечество 
разделяет глубокие эмоции, которые они пробуждают. Ребе
нок — источник любви. Когда мы прикасаемся к ребенку, мы 
прикасаемся к любви. Этой любви сложно дать определение, мы 
все ее чувствуем, но никто не может описать ее основу, оценить 
вытекающие из нее исключительно важные последствия или 
осознать значение ее потенциала для объединения людей. Не
смотря на различия рас, религий и социального положения, го
воря о детях, мы ощутили зарождение между нами братского 
союза. Это помогало нам преодолеть робость и избавится от за
щитной реакции, которые всегда готовы возникнуть между 
двумя людьми и между группами людей в обыденной жизни. 
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Рядом с детьми исчезает недоверие, мы становимся милыми 
и добрыми, потому что, когда мы собираемся вокруг них, нас 
согревает пламя жизни, разгорающееся из самого ее очага. Во 
взрослых есть стремление к защите, которое соседствует со 
стремлением к любви. Основным из них является любовь, а 
второе на него накладывается. Любовь, подобная той, что мы 
чувствуем к ребенку, потенциально должна существовать и 
между взрослыми, ибо единство людей существует, но не быва
ет единства без любви. 

Как странно видеть, что в такое время, как сейчас, когда 
война достигла крайне разрушительной силы и охватила 
самые дальние уголки Земли, когда разговор о любви мог бы 
показаться чистейшей иронией, люди по-прежнему говорят о 
ней с той же настойчивостью, что и всегда. Строятся планы 
о будущем единении, что означает не только то, что любовь 
существует, но и что ее сила непреложна. И сегодня, когда, 
казалось бы, все говорит человеку: «Хватит уже говорить об 
этом наваждении, что зовется любовью, давайте посмотрим в 
лицо реальности, которая, как мы видим, есть не что иное, 
как разрушение. Или, может быть, это неправда, что уничто
жаются города, леса, женщины и дети?», — мы продолжаем 
говорить о возрождении и любви. О любви говорят церковь и 
ее противники, радио, пресса, прохожие на улице, образован
ные и невежды, богатые и бедные, последователи любого ми
ровоззрения и вероучения, все они говорят о любви. 

Если это так (а не может быть большего доказательства того, 
что сила любви существует), почему бы нам не изучить это по
трясающе явление? Почему его стоит обсуждать, только когда 
ненависть сеет разрушения? Почему оно не может быть всегда 
предметом изучения и анализа, с тем чтобы его сила принесла 
нам пользу? И почему бы не задаться вопросом: как случилось, 
что никто никогда не задумывался о том, чтобы изучить эту древ
нейшую силу и объединить ее с другими нам известными? Чело
век истратил столько сил своего разума на изучение других при
родных явлений, он проанализировал и критически разобрал их, 
и сделал в этой области бесчисленное количество открытий. По
чему бы не потратить небольшое количество этой энергии на 
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изучение той силы, что может объединить человечество? Необ
ходимо горячо приветствовать и придавать первостепенное зна
чение любому вкладу, способному обнаружить скрытую силу 
любви и проливающему на нее свет. Я уже сказала, что пророки 
и поэты часто говорят о любви как об идеале, но это не только 
идеал, она была, есть и всегда будет реальностью. 

И мы должны осознать, что если мы ощущаем реальность 
любви, то вовсе не потому, что нас учили этому в школе. 

Даже если нас заставили учить наизусть слова поэтов и 
пророков, не так уж много было этих слов, и к сегодняшнему 
дню мы должны были бы позабыть их из-за стрессов и сума
тохи жизни. Если люди неистово призывают любовь, то не 
потому, что они о ней слышали или читали. Нельзя научиться 
любви и надежде обрести ее, это часть наследия жизни. Это 
говорит сама жизнь, а не поэты и пророки. 

Любовь можно рассматривать и с другой точки зрения, 
нежели это делают религия и поэзия. Ее можно рассматривать 
с точки зрения самой жизни. Тогда мы видим, что это не 
только нечто воображаемое и желаемое, это еще и реальность 
вечной силы, которую ничто не может сокрушить. 

Я бы хотела сказать несколько слов об этой реальности, а 
также о высказываниях поэтов и пророков. Эта сила, которую 
мы называем любовью, есть наимошнейшая энергия вселен
ной. Но это не совсем точное определение, поскольку любовь 
больше, чем энергия, она — само мироздание. Лучше было 
сформулировать это так: «Бог есть любовь». 

Я хотела бы обладать возможностью цитировать всех поэ
тов, пророков и святых, но я знаю не всех, да и не владею 
всеми языками. Но, возможно, я могла бы процитировать 
одного, которого я знаю и который говорит о любви языком 
столь выразительным, что и теперь, спустя две тысячи лет, 
слова его отдаются громким эхом в сердцах христиан. 

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звуча
щий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви — то я ничто. И если я раздам все имение 
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мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею — нет 
мне в том никакой пользы» (Первое послание к коринфянам 
святого апостола Павла, глава X I I I , 1—3). 

Каждому было бы простительно задать апостолу Павлу во
прос: «Ты так глубоко это чувствуешь, что, должно быть, 
точно знаешь, что такое любовь. Должно быть, это нечто чу
десное. Не мог бы ты нам это объяснить?» Ибо, когда мы 
пытаемся описать это самое возвышенное из чувств, это ока
зывается делом нелегким. Мы воистину можем видеть отра
жение слов святого Павла в нынешней цивилизации, ибо 
разве не можем мы передвигать горы и творить даже большие 
чудеса? Разве не можем мы говорить шепотом и быть услы
шанными во всех уголках Земли? И все же без любви все это 
ничего не стоит. Мы создали колоссальные организации, 
чтобы накормить и одеть бедных, но если они лишены сердца, 
то подобны звуку барабана, который можно слышать только 
потому, что барабан пуст. Так какова же природа этой любви? 
Святой Павел, цитата из которого была приведена выше, про
должает описывать ее величие, не предлагая никакой фило
софской теории. Он говорит: «Любовь долготерпит, милосерд
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гор
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». 

Это длинное перечисление качеств, описание мысленных 
картин, но все они удивительным образом напоминают харак
терные особенности детства. Они словно бы описывают Впи
тывающий разум ребенка! Этот разум, который все принимает, 
не судит, не отвергает, не протестует. Он впитывает все и во
площает это в будущем человеке. Ребенок осуществляет эту ра
боту для того, чтобы достичь равенства с другими людьми и 
адаптироваться к тому, чтобы жить с ними. Ребенок выдержи
вает все испытания. Он приходит в этот мир, и какова бы ни 
была ситуация, в которой он родился, он формируется и адап
тируется к жизни в этих условиях, и взрослый, которым ему 
предстоит стать, именно в таких условиях и будет счастлив. 
Если ему было суждено увидеть свет в тропическом поясе, он 
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сформирует себя таким образом, что не сможет жить и быть 
счастливым ни в каком другом климате. Будь местом его рож
дения пустыня или прибрежные равнины, склоны гор или за
мерзшие поля Арктики, он любит их, и только там, где он ро
дился и вырос, чувствует себя лучше всего. 

Впитывающий разум открыт для всего, на все возлагает 
надежды, не делает различия между бедностью и богатством, 
принимает любую религию, предрассудки и привычки своих 
соотечественников, воплощая их в себе. 

Таков ребенок! 
Будь это иначе, человечество не достигло бы стабильности 

ни в единой части земного шара; цивилизация не смогла бы 
осуществлять свое непрерывное развитие, если бы каждый раз 
ей приходилось начинать все заново. 

Впитывающий разум формирует основу общества, создан
ного человеком, и мы видим его в обличий кроткого малень
кого ребенка, который разрешает непостижимые трудности 
человечества благодаря дару любви. 

Изучив ребенка лучше, чем мы это делали до сих пор, мы 
откроем любовь во всех ее проявлениях. Поэты и пророки не 
анализировали любовь, но она проанализирована той реаль
ностью, которая заключена в каждом ребенке. 

Если мы подумаем об описании святого Павла, а потом 
посмотрим на ребенка, то обязательно скажем: «В нем най
дется все, о чем было сказано. Он олицетворяет сокровище, в 
котором заключена вся любовь». 

Таким образом, это сокровище можно найти не только в тех 
немногих, кто выражает его в поэзии и религии, оно присутству
ет в каждом индивидууме. Это чудо предлагается всем, повсюду 
мы находим воплощение этой великой силы. Человек создает 
пустыню раздоров и противоречий, а Господь продолжает посы
лать на нее живительный дождь. Поэтому можно легко понять, 
почему все созданное человеком, даже если мы называем это 
прогрессом, без любви не ведет ни к чему. Но эта любовь — дар 
каждого крошечного ребенка, появляющегося среди нас, и если 
будет реализован весь ее потенциал или ее достоинства будут 
развиты во всей их полноте, это сделает наши достижения, и без 
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того грандиозные, безмерными. Взрослые и дети должны объ
единить свои силы. Чтобы стать великим, взрослый должен об
рести смирение и учиться у ребенка. Странно, не правда ли, что 
среди всех чудес, которые создал человек, и среди всех сделан
ных им открытий, есть только одна область, которой он не уде
лил никакого внимания, а именно тому чуду, которое Бог сотво
рил в самом начале, — чуду детей? 

Но любовь гораздо больше, чем все, что мы до сих пор 
говорили. В сознании человека она была возвеличена фанта
зией, но в самих нас она является не чем иным, как одним из 
аспектов очень сложной глобальной силы, которая, будучи обо
значаемой словами «притяжение» и «влечение», правит миром, 
заставляет продолжать свой путь звезды, атомы — соединяться 
для образования новых веществ и притягивает предметы к по
верхности земли. Это та сила, которая упорядочивает и управ
ляет всем органическим и неорганическим, становится частью 
сущности всех и каждого, словно проводник к спасению и 
к бесконечности эволюции. Обычно она подсознательна, но 
в жизни она иногда допускает осознанность, и когда человек 
чувствует ее в своем сердце, то называет «любовью». 

У всех животных периодически проявляется инстинкт раз
множения, который является формой любви. Эта форма люб
ви — веление природы, ведь без него не было бы продолжения 
жизни. Поэтому небольшое количество этой вселенской силы 
на мгновение даруется живым существам, с тем чтобы виды не 
вымерли. 

Они чувствуют ее лишь мгновение, а потом она исчезает из 
их сознания. Это говорит о том, как экономна и сдержанна 
природа, когда дарует любовь, и, следовательно, как драгоценна 
должна быть эта сила, которую она отпускает такими малень
кими порциями, словно кто-то ей приказал так делать. Когда в 
мир приходят малыши, для их родителей дар любви обновляет
ся. Это особая любовь, которая побуждает их кормить своих 
отпрысков, согревать и защищать их, не жалея жизни. Привя
занность к малышам удерживает мать возле них день и ночь. 
Именно такая форма любви обеспечивает выживание, безопас
ность и благополучие малышей. Этот особый аспект энергии 
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имеет ограниченную задачу: «Необходимо заботиться о видах и 
защищать их, и ты должна посвятить себя этому до тех пор, 
пока малышам больше не будет требоваться помощь». И вот! 
Как только малыши вырастают, как эта любовь исчезает и про
ходит это мгновение! Разлучаются те, кто, казалось, до сих пор 
был связан неразрывными узами привязанности. Случись им 
встретиться снова, они будут вести себя так, будто никогда не 
знали друг друга, а если детеныш осмелится посягнуть на пищу 
матери, которая ранее ему ни в чем не отказывала, она свирепо 
набросится на него. 

Что все это означает? Это значит, что пробивающийся 
сквозь облака сознания маленький лучик энергии, который 
даруется всем, исчез в тот самый момент, когда его задача 
была выполнена. 

С человеком дело обстоит иначе. Любовь не только не 
исчезает, когда дети выросли, но и распространяется за пре
делы семьи. Разве мы сами не почувствовали, что она готова 
возникнуть и объединить нас, стоит лишь идеалу затронуть 
наши сердца? 

Любовь постоянно присутствует в человеческой жизни, 
и ее последствия ощущаются за пределами жизни отдельного 
человека. Ибо чем же является социальная организация, про
должающая расширяться до тех пор, пока не охватит все че
ловечество, если не следствием той любви, которую люди чув
ствовали на протяжении столетий? 

Если природа дарует нам эту энергию для использования 
в определенных целях, если она так тщательно отмеряет ее 
для других форм жизни, то щедрость, которую она выказывает 
в отношении человека, не может быть бесцельной. 

Если во всех своих проявлениях эта сила ведет к спасению, 
очевидно, что, будучи проигнорированной, она должна вести к 
разрушению. Ценность дарованной нам части энергии неизме
римо превосходит все те материальные завоевания цивилизации, 
к которым так привязан человек. Они являются лишь времен
ным воплощением той же самой энергии и вскоре, когда их сме
нят новые завоевания, исчезнут. Но сама энергия будет по-преж
нему стремиться к выполнению своих собственных целей 
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созидания, защиты и спасения, даже когда во Вселенной от че
ловека не останется и следа. 

Любовь — это дар, данный человеку с определенной целью 
и по определенной причине, и в этом отношении она похожа 
на все, что вселенский разум одалживает живым существам. Ее 
нужно оберегать, развивать и умножать настолько, насколько 
это возможно. Человек, единственный среди всех живых су
ществ, может облагораживать и развивать эту полученную им 
силу. Беречь ее как сокровище — его обязанность. Она объеди
няет Вселенную, ибо это реальная сила, а не просто идея. 

Посредством любви человек также сможет объединить все, 
что он создает своими руками и разумом. Без нее все, что он 
создал (как это часто бывает), принесет лишь хаос и разруше
ния. Без нее, с возрастанием его могущества, ничто ему при
надлежащее не сохранится, все разрушится. 

Теперь мы можем понять слова святого: «Без любви все — 
ничто». Любовь — это больше, чем электричество, освещающее 
нашу тьму, чем эфирные волны, передающие наши голоса через 
пространство, больше, чем любая из энергий, которые человек 
открыл и которыми научился пользоваться. Любовь могущест
веннее всего. То, как люди могут распоряжаться своими откры
тиями, зависит от осознания того, кто их использует. Но энер
гия любви дана нам таким образом, что она присутствует внут
ри каждого. Хотя она дается человеку в ограниченном 
количестве, это величайшая из всех сил, которые есть в его 
распоряжении. Та ее часть, которой мы владеем сознательно, 
обновляется каждый раз с рождением ребенка, и даже если на 
более поздней стадии под влиянием обстоятельств она стихает, 
мы все еще будем ощущать сильное желание чувствовать ее. 
Поэтому мы должны изучать и использовать ее более, чем 
любую другую из окружающих нас сил, ибо в отличие от них 
она дарована не окружающей среде, а именно нам. Изучение 
любви и ее использование приведут нас к тому источнику, из 
которого она берет свое начало, к Ребенку. 

Этим путем должен идти человек в своих страданиях и 
заботах, если, как велит ему внутренний зов, он хочет прийти 
к спасению и единению человечества. 
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