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Аннотация. На основе трудов русского педагога и теоретика К.Н. Вентцеля, ряда других ученых, автор 

воспроизводит популярную среди педагогической общественности начала прошлого века теорию свободного 

воспитания и анализирует ее возможные перспективы. С привлечением широкого исторического материала 

показаны различные, часто полярные взгляды на проблему, которая и сегодня находится в эпицентре научно-

педагогических дискуссий. Проведен сравнительный анализ основных положений теории свободного 

воспитания с современными нормативно-правовыми документами в этой области (Основы государственной 

молодежной политики, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) и 

реальной практикой воспитания. 

Вентцель Константин Николаевич (1857–1947 гг.), учился в Петербургском университете. С 1880 

участник революционного народнического движения (арестован в Воронеже, выслан). Преподавал в 
педагогическом техникуме и университете, был организатором и преподавателем Института народного 

образования. Пытался реализовать свои идеи в «Московском доме свободного воспитания». Автор трудов по 

теории свободного воспитания. 

 

Abstract. Based on the works of the Russian teacher and theorist K.N. Wentzel and a number of other scientists, the 

author reproduces the theory of free education, which is popular among the pedagogical community at the beginning of 

the last century, and analyzes its possible prospects. With the involvement of a wide range of historical material, it 

shows different, often polar views on the problem, which is still in the epicenter of scientific and pedagogical 

discussions. 

A comparative analysis of the main positions of the theory of free education with modern legal documents in this 

area (Basis of the state youth policy, Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period 
up to 2025) and the actual practice of education. 

Konstantin Wentzel (1857–1947), studied at the St. Petersburg University. Since 1880, a member of the 

revolutionary “Narodnik” movement (arrested in Voronezh, exiled). He taught at the pedagogical College and 

University, was an organizer and teacher of the Institute of public education. He tried to implement his ideas in the 

"Moscow house of free education". Author of works on the theory of free education. 

 
«Каждый ребенок предполагает свою особую систему воспитания» 

(К.Н. Вентцель, 1923 г.) 

 

Введение. Основные труды К.Н. Вентцеля 
написаны в период великого российского 

перелома, на грани Октябрьской революции 1917 

года. Некоторые из них, например, «Теория 

свободного воспитания и идеальный детский сад» 
[2], основанная на докладе, прочитанном автором 

на 1-м Всероссийском съезде по семейному 

воспитанию 1913 года, была издана лишь в 1923 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
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году. За этот короткий для истории период в 

России свершилась революция, пришла другая 

идеология, изменились принципы образования и 
воспитания. Немногие ученые, включая К.Н. 

Вентцеля, сумели сохранить свои взгляды и 

мировоззрение. 
Еще один поучительный факт. В книгах 

Вентцеля нет ни единой ссылки на действующие 

тогда указы, законы (ни царские, ни советские), 

без чего сегодня не обходится ни одна научная 
монография. Нет и привычных для нашего 

времени цитат из высказываний вождей (ни 

Николая II, ни Ленина-Сталина…). Хотя к 
моменту издания ряда его трудов уже состоялось 

несколько пламенных съездов комсомола, 

прозвучала историческая речь Ленина «Задачи 
союзов молодежи», где была «на века» изложена 

программа коммунистического воспитания 

будущих поколений. В то время говорить о 

воспитании, не ссылаясь на Ленина, 
Луначарского и Крупскую, уже было просто 

опасно. Как его работы увидели свет, остается 

загадкой. Объяснить такое возможно лишь тем, 
что России тогда было не до какой-то педагогики, 

она жила великим лозунгом: «мы на горе всем 

буржуям мировой пожар раздуем». 

Как истинный исследователь, Вентцель 
исходил не из преходящих, а из вечных истин. 

Такой подход, освобождающий ученого от 

идеологических оков, отличает чистую науку. 
Классики потому и считаются таковыми, что не 

подстраивают свои теории под очередную 

идеологию. Даже науку педагогическую, 
связанную с воспитанием, а потому чаще всего 

ориентирующуюся на текущую эпоху, на 

временных вождей. Примеров научной 

преданности в российской истории не так много, 
но они есть. Не меняли свои мировоззренческие 

взгляды Д. Лихачев, С. Вавилов, А. Солженицын, 

хотя им за это пришлось пройти через тюремные 
застенки. 

Пережив чистилище Октябрьской революции, 

а чуть ранее – политические ссылки за участие в 
движении народников, Вентцель также остался 

фанатично предан избранным им принципам 

свободного воспитания как основы 

педагогической науки. И в этом смысле оказался 
предсказателем, ибо коммунистическая 

идеология, под которую он не стал 

подстраиваться, ныне отвергнута. «Теория 
свободного воспитания решительно 

высказывается против обучения детей какому-

либо твердо установленному догматическому 

кодексу морали» [2, с.19], – над таким немного 
сложным для нашего времени, но поучительным 

утверждением Вентцеля стоит поразмышлять 

исследователям современной педагогики. 

Вентцель не основоположник, а лишь один из 

сподвижников идеи свободного воспитания, 
которая не раз провозглашалась до него и даже 

становилась основой утопических экспериментов 

(Т. Мор, Т. Кампанела, Л. Фейербах), в том числе 
педагогических (А. Нил, Ф. Феррер-и-Гуардия, Л. 

Толстой, Н. Иорданский…). Но так и не 

закрепилась в педагогической практике. Многие 

не принимали идею всерьез, а Вентцеля порою 
относили к «мирным анархистам». 

Было бы легче всего отбросить идею 

свободного воспитания как несбыточную теорию, 
как псевдонаучный принцип. Но, как бы, не 

пришлось нам или нашим потомкам со стыдом 

признать собственную недальновидность и 
поспешность. Поэтому лучше внимательно и 

максимально непредвзято рассмотреть гипотезу 

«свободного воспитания». Попытаться понять, 

это утопия прошлого или предсказание на 
будущее? 

Материалы и методы исследования. Сам 

Вентцель утверждал: «На теорию свободного 
воспитания мы можем смотреть, как на 

естественную наследницу всего 

предшествующего развития педагогической 

мысли, линия которого идет, начиная от Монтеня, 
Коменского, Песталоцци, Руссо, Фребеля и т.д. (я 

не перечисляю все имена) и завершается теорией 

свободного воспитания, как необходимым 
выводом. Весь прогресс педагогики состоял во 

все большем и большем уяснении значения 

принципа свободы в деле воспитания, и теория 
свободного воспитания только подводит как бы 

итоги всей этой линии развития» [2, с.4]. Здесь 

есть небольшое преувеличение, ибо идеи 

свободного воспитания, если их брать в трактовке 
Вентцеля, получили развитие только в теории, 

либо в кратковременных по историческим меркам 

экспериментах. А в современной педагогической 
практике (не только России) можно легко 

обнаружить прямо противоположное им 

направление. 
Попробуем отнестись без взрыва и эмоций к 

еще одной «абсурдной» идее Вентцеля. Она 

состоит в том, что так называемую концепцию 

свободного воспитания он предлагает применять 
с самого юного возраста. Отсюда и название его 

труда «Теория свободного воспитания и 

идеальный детский сад». В ней автор пишет: «Я 
не могу согласиться с Паульсеном, который в 

своей «Педагогике» говорит: «свобода не начало, 

а конечная цель; началом должно быть 

послушание, чтобы из ребенка не вышло 
разнузданного безумца». Согласно теории 

свободного воспитания Вентцеля, «свобода и 
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начало, и конечная цель». А там, где началом 

бывает послушание, там оно часто бывает и 

концом [2, с.64-65]. 
Современному педагогу (да и любому 

родителю) будет еще труднее согласиться с таким 

утверждением Вентцеля: «Теория свободного 
воспитания признает право детей выбирать себе 

ближайших воспитателей и отказываться и 

уходить от своих родителей, если они 

оказываются плохими воспитателями». Правда, 
автор здесь острожен и относит осуществление 

этого права, как и вообще преобразование всей 

семейной жизни в целом, в будущее, где 
предполагает «коренную реорганизацию всего 

общественного строя на новых началах» [2, с.21]. 

«Самое большее, что может быть сделано в 
области теории воспитания, - считает 

Вентцель, - это указаны способы и приемы, при 

посредстве которых воспитатели могут 

достигнуть цели кратчайшим и легчайшим путем 
и совершив возможно меньшее число ошибок» [2, 

с.7]. Существует, по его мнению, два таких 

способа. 
При первом способе воспитатель признается 

творцом, а ребенок уподобляется глыбе мрамора, 

из которой надо создать прекрасную статую. При 

помощи молотка и резца скульптор безжалостно 
сечет, колет и бьет мрамор. Его Вентцель 

отрицает. 

Второй способ воспитания, наоборот, 
подчеркивает то, что ребенок не бездушный 

материал, не глыба мрамора, что в самом ребенке 

скрыто творческое, формирующее начало. Важно 
«пробудить дремлющие в самом ребенке 

творческие силы», - многократно повторяет в 

своих трудах формулу воспитания Вентцель [2, 

с.9]. Классик прозорливо исходил из того, что 
набор избираемых ценностей не наследуется и не 

передается новым поколениям по биологической 

линии. Хотя мировая история полна примеров 
человеконенавистничества, основанных на 

обратных предположениях. 

Обращаясь в прошлое, можно вспомнить 
фашистскую идеологию Гитлера о 

предначертанном мессианстве арийской расы – 

немцев, оправданном ею уничтожении евреев, 

поляков и представителей других 
«неполноценных» наций. Ультраправая 

организация Ку-клукс-клан в США линчевала 

негров только за цвет кожи, радикальные 
исламисты считают своим религиозным долгом 

истребление «неверных» исламу. Существовала 

даже так называемая теория «врожденной 

порочности» (Э. Бэнфилд, П. Глотц, Ч. 
Ломброзо), которая объясняла девиантное 

поведение человека, отклонения от норм закона и 

морали существованием в обществе «низшего 

класса», неспособного к социализации. Как бы не 

отличались целевые установки и методы 
подобных организаций, в их основе лежит 

расизм, идея национального и биологического 

превосходства. 
В середине прошлого века исследованиями 

известного психолога Б.М. Теплова было 

доказано, что «врожденными могут быть лишь 

анатомо-физиологические особенности, т.е. 
задатки, которые лежат в основе развития 

способностей, сами же способности всегда 

являются результатом развития» [10]. В 1962 году 
американские ученые (М. Уотсон, Д. Крик, Ф. 

Уилкинс) получили Нобелевскую премию за 

открытие структуры молекулы ДНК и убедились, 
что в ней ничего не «прописано» про 

наследование духовных качеств человека. Хотя 

поначалу у них были и сомнения [6]. 

В наши дни социальная заданность 
человеческих качеств, которую Вентцель считал 

основой творческих дарований, стала 

признанным научным походом и зафиксирована 
во многих международных актах. Пора перестать 

удивляться и многим другим 

трансформированным новым временем оценкам 

и взглядам, носителями которых чаще всего 
выступает молодежь, нередко и в противовес 

старшему поколению. 

Теория свободного воспитания формирует 
избирательное отношение к традициям, которые в 

образовательных нормативах и рекомендациях 

обычно преподносятся как априорные 
нравственные ценности. Она требует их 

объективного осмысления и рационального 

восприятия, ибо традиции способны 

противостоять прогрессу, приводить к 
доминированию стереотипов над личностными 

устремлениями, к тотальному введению граждан 

в заблуждение. Вентцель утверждал: «Под 
нравственностью надо понимать не стремление к 

выполнению ставшего обычным и 

общепризнанным того или другого кодекса 
нравственных правил, а стремление самому 

творчески выработать и определить нравственные 

ценности жизни» [2, с.18,19]. 

Этот же подход теория свободного 
воспитания применяет к религии. «И религиозное 

воспитание должно быть свободным», – жестко 

замечает Вентцель (по собственной оценке – 
«христианский философ»). «Оно не должно 

задаваться целью внедрить детей в ту или другую 

ортодоксальную веру, какой бы высокий тип она 

ни представляла. Оно должно только помочь 
ребенку создать творческим путем самому свою 

собственную религию и для этого доставить ему 
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возможно больший материал из области истории 

религий, существующих на земном шаре» [2, с.9]. 

Здесь тоже есть повод для сравнения с нашим 
временем, когда с одной стороны, введенный в 

школу курс с похвальной осторожностью 

называется «Основы религиозной культуры и 
светской этики». С другой – школы и их 

директора порою наказываются за низкий 

процент избрания модуля: «Основы православной 

культуры». Патриарх Кирилл в прошлом году 
потребовал расширения преподавания этого 

модуля с 2 по 10 класс. 

Религиозная культура, если ее брать в 
широком, многоконфессиональном смысле, как 

раз наилучшим образом способна помочь в 

постижении общечеловеческих ценностей. «Если 
мы рассмотрим основные мировые религии в 

более широком смысле, то мы обнаружим, что 

все они – буддизм, христианство, индуизм, ислам, 

иудаизм, сикхизм, зороастризм и другие – 
направлены на то, чтобы помочь людям достичь 

прочного счастья», – пишет Далай-лама XIV, 

размышляя над этикой третьего тысячелетия. 
«При таких условиях разнообразие религий 

(каждая из которых в итоге выдвигает одни и те 

же основные ценности) и желательно, и полезно» 

[4]. 
«Вообще говоря, – пишет Вентцель, теория 

свободного воспитания не смотрит на детей как 

на какие-то пустые сосуды, которые предстоит 
наполнить готовыми истинами в области религии, 

нравственности, искусства, научного знания и т.д. 

Она смотрит на детей как на постепенно 
формирующихся, путем творческой 

деятельности, творческих личностей» [2, с.19]. И 

дает интересный образ для понимания своей 

мысли. «Свобода движений грудного ребенка в 
кроватке есть прототип того, что должно быть 

предоставлено ребенку и на всем протяжении 

воспитания. И почему, в самом деле, мы 
предоставляем такую свободу в проявлении 

накопленных сил жизни и своих склонностей 

маленькому грудному ребенку и все больше и 
больше стремимся ограничить эту свободу и 

втиснуть развитие ребенка в желательное для нас 

русло, чем старше он становится» [2, с.51]. 

«Не наступил ли уже подходящий момент для 
понимания того, что ребенок не собственность 

государства и общества, – пишет Вентцель, - что 

он имеет самодовлеющее значение, а не является 
орудием в руках государственной власти или 

политической партии для достижения тех или 

других целей». Он строго заключает: «Принцип 

абсолютной власти настоящего поколения над 
будущим должен быть поколеблен» [2, с.5-6]. 

Подобное заявление в условиях 

патриархальной России, да и других стран того 

времени, звучало дерзким вызовом 

традиционным ценностям. Надо ли после этого 
удивляться, что теория свободного воспитания 

имела множество оппонентов и противников. 

Первым, как пишет Вентцель, выступил И.Г. 
Песталлоци: «Воспитание не может быть отменой 

внешнего принуждения, ибо это не дает свободы» 

[2, с.153]. 

Вслед за Песталоцци слово взял Иога нн 
Гербарт: «Ребенок появляется на свет безвольным 

существом, - считает он, - со временем у него 

вырабатывается воля, которой воспитатели 
должны овладеть. Чтобы он не мог придать 

противообщественного направления воле, 

необходимо держать ребенка под постоянно 
ощутимым гнетом» [2, с.173-174]. К таким 

средствам управления Гербарт относил угрозу, 

принуждение, надзор, авторитет, любовь. 

Еще категоричнее был Зигмунд Фрейд, 
который признавал репрессивную функцию 

педагогики: «сама суть процесса социализации 

заключается в запрете. Чтобы сделать индивида 
«пригодным для культурной жизни» существом, 

от него всегда требуется, пусть минимально, но 

жертвовать своей непосредственной 

инстинктивной активностью» [2, с.205]. 
В борьбе противостоящих идей воспитания 

сталкивались великие умы; многие из них были 

на стороне Вентцеля. Выдающийся испанский 
мыслитель, теоретик и практик либертарной 

педагогики Феррер-и-Гуардия создал концепцию 

«рационального воспитания», которую раскрыл в 
своих трудах «Обновленная школа» и 

«Принципы научной морали». Под 

«рациональным воспитанием» им понималось 

интеллектуальное, физическое и нравственное 
развитие ребенка при максимальном учете его 

индивидуальных особенностей. Воспитатель, по 

мнению Феррера, в своих действиях должен был 
исходить из интересов ребенка: «Вся ценность 

воспитания должна заключаться в уважении к… 

воле ребенка» [11]. 
Довольно трудно проследить, какие элементы 

теории свободного воспитания сумели выжить и 

врасти в современную педагогику. Но нельзя не 

видеть, что в отечественной литературе 
последних десятилетий растет число публикаций, 

критикующих деспотизм существующей системы 

образования и воспитания. Все чаще отношения 
педагога и воспитанника, меняя вектор в сторону 

теории свободного воспитания, рассматриваются 

как партнерские, педагогу отводится миссия 

наставника, тьютора. А изменение вектора в 
теории порою бывает важнее изменения смысла, 

ибо вектор задает новое направление движению, 
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рождая стратегию. 

Результат. В трудах Вентцеля легко 

прослеживается мысль о принципиальной 
невозможности свободного воспитания в 

действовавшей тогда модели школы и общества, 

представлено его видение новой модели. Вряд ли, 
оно возможно и в современной России. 

Осуществление теории свободного воспитания 

зависит, по мнению Вентцеля, от того захочет ли 

взрослое поколение отказаться от той 
фактической власти, которою оно располагает 

над молодым поколением и которая дает ему 

возможность формировать это молодое 
поколение путем воспитания и образования 

сообразно своим желаниям и идеалам. «Захочет 

ли оно признать за ребенком свободу развития и 
жизни? По-видимому, здесь приходится дать 

отрицательный ответ», – приходит к выводу 

автор. «Нужна широкая и интенсивная 

просветительная работа среди взрослого 
поколения в смысле большего познания 

человеческой природы» [2, с.77,79]. 

Вентцель настойчиво утверждает мысль о 
приоритете семейного воспитания, рассматривая 

его как ключевой компонент теории свободного 

воспитания. «В конечном счете, - подчеркивает 

он, – торжество идей свободного воспитания 
зависит все-таки главным образом от родителей. 

Это - основной фактор, вокруг которого должны 

и будут группироваться остальные. В самом деле, 
кто заинтересован существенным образом в 

реформе воспитания и образования на новых 

началах? Родители детей, которые, несмотря на 
все свое властолюбие, все-таки любят их и не 

могут не любить» [2, с.82]. 

Одновременно он утверждает, что 

современная семья есть семья несвободная, где 
ребенок является рабом, а родители 

рабовладельцами. В современной семье получают 

свое осуществление только права родителей, а не 
права детей. «Семья должна стать естественным и 

свободным союзом равноценных лиц: не только 

жена и мать должна выйти из подчинения главе 
семейства – мужу и отцу, – но и дети должны 

быть признаны равноправными своим родителям. 

Семья должна стать свободной семьей, 

свободным союзом всех лиц, ее составляющих» 
[2, с.21]. Короче говоря, Вентцель ставит крест на 

эпохе патриархата. Да она и без него уже уходила 

в историю, по крайней мере, в цивилизованных 
странах. 

Одновременно, Вентцель настаивает на 

полной эмансипации детей, установлении их 

равноправия со взрослыми. «Не пора ли настать 
тому времени, когда люди поймут, что ребенок не 

собственность своих родителей и воспитателей, 

не вещь, не кукла, не игрушка, с которой можно 

делать что угодно и которой можно 

распоряжаться как угодно», – пишет он [2, с.5]. 
Подведем еще один промежуточный итог, над 

которым полезно поразмышлять, прежде чем 

принять как истину. По мнению К. Вентцеля, а 
вместе с ним Н. Добролюбова и Д. Писарева, 

ребенок не должен восприниматься как 

«собственность» ни своими родителями и 

воспитателями, ни государством и обществом. Он 
самоценен и требует не принудительного 

воспитания, а условий для свободного и 

индивидуального развития. 
Для России, где в 2014 году Правительством 

утверждены Основы государственной 

молодежной политики (далее – Основы) [7] и 
Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее – 

Стратегия) [9] призыв к свободному воспитанию 

звучит противоречиво. Но это и дает редкую 
возможность сравнить основные положения 

теории свободного воспитания с 

соответствующими положениями современного 
нормотворчества в этой области. И, конечно, с 

реальной практикой воспитания и образования. 

«Свободное воспитание, по Вентцелю, 

предполагает не единообразие воспитания, но его 
многообразие, доведенное до самых крайних 

возможных пределов. Многообразие воспитания 

это - его исходная точка. Каждый ребенок 
предполагает свою особую систему воспитания, 

сколько существует детей, столько существует и 

систем воспитания [2, с.6]. Иное написано в 
Стратегии, ориентирующей на «формирование 

стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности» [9, п.3-2]. Заметим, строгая 

формула «стабильности» плохо вписывается как в 
природу непрерывного процесса развития 

молодежи, так и в условия динамично 

меняющегося современного общества. Не может 
быть стабильности в динамичной системе. 

Развитие всегда ведет к изменениям, 

стабилизировать которые можно только 
искусственно, принудительно. Кому не известен 

афоризм, приписываемый У. Черчиллю: «Кто в 

молодости не был радикалом – у того нет сердца, 

кто в зрелости не стал консерватором – у того нет 
ума». Человек с течением жизни меняется, могут 

меняться и его воззрения. Собственно, для того 

его образовывают и воспитывают, не для 
консервации в нем ценностей прошлого, а 

движения в новое, постоянно развивающееся 

общество. 

Если воспитание понимать, выражаясь 
словами Л. Толстого, «как умышленное 

формирование людей по известным образцам», – 
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пишет Вентцель, – то подобного рода воспитание 

стоит в таком вопиющем противоречии с 

принципом свободы, что, какие бы формы оно ни 
принимало, к нему никогда и ни в каком случае 

нельзя было бы приложить эпитет «свободный» 

[2, с.8]. Теперь читаем Стратегию, где в разделе 
«Гражданское и патриотическое воспитание» 

(почему то они разделены? – И.С.) как приоритет 

указано формирование новых поколений, 

которые разделяют традиционные нравственные 
ценности, формирование у детей российской 

идентичности, уважения к национальному 

культурному и историческому наследию. Но 
традиционные ценности - это и есть «известные 

образцы», критикуемые Л. Толстым и Вентцелем. 

Строго и доходчиво описать «традиционные 
ценности», как и «историческое наследие», 

которые обязательно надо уважать, пока не 

удается. Раньше был Маркс и Ленин, были 

коммунистические идеалы, которые неприкрыто 
вдалбливали в детские головы. До них – 

самодержавие с обязательной преданностью 

царю, еще ранее – крепостное право с почитанием 
помещика как отца родного. Уважать подобные 

ценности сегодня было бы цинично. Определить 

традиционные ценности, как сделано в Стратегии, 

«воспитанием у детей чувства достоинства, чести 
и честности, совестливости, уважения к отцу, 

матери, учителям, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям» – будет верно, но 
одновременно это значит не сказать ничего 

нового. Ценности эти вечные, библейские, 

вытекающие из постулатов христианства 
двухтысячной давности. На них воспитывались и 

крепостная, и капиталистическая, и советская 

Россия. Сгодились они, как видим, и для новой 

демократической России. 
Попытки последних трех десятилетий 

определить «образец» для воспитания в контексте 

нового для России, пронизанного плюрализмом и 
многопартийностью общества пока безуспешны. 

Еще в августе 2012 г. В. Путин на встрече в 

Кремле с региональными омбудсменами поручил 
им выработать новую национальную идею. 

Однако, ее так и не придумали. Возможно, и не 

следует, потому как есть Конституция России с 

широким набором прав и обязанностей, вполне 
достаточных для определения отношений 

общества, государства и отдельных граждан. 

Формировать же национальную идею за 
пределами Конституции – нонсенс. 

Дело воспитания не должно зависеть от 

преходящих форм оценки, – считает Вентцель. – 

«Ведь может так случиться, что мы будем 
стараться заглушить в детях как раз такие 

качества, которые будущим поколением будут 

считаться хорошими, и будем стараться развить в 

них такие качества, которые будущее поколение 

осудит как дурные. Таким образом, носители этих 
качеств, сделавшись взрослыми, будут порицать 

своих воспитателей за то, что последние их 

исковеркали, и они будут правы» [2, с.53]. 
Поддержим мысль автора, ибо примеров тому 

в истории России множество. Октябрьская 

революция 1917 года смела так называемую 

буржуазную идеологию, попутно растоптав и 
религиозную. Пришедшая на смену 

коммунистическая идеология сегодня уже сама 

воспринимается как анахронизм, 
поддерживаемый только старческим, быстро 

убывающим меньшинством. Нынешняя, еще 

очень сырая идеология, как и прошлые, вновь 
потребовала полной замены старой концепции 

воспитания. 

Подведем еще один итог. Только за прошлый 

век в России сменились три концепции 
воспитания и каждая начисто отрицала 

предыдущую! Возникает вопрос: была ли хоть 

одна из них подлинно научной? Ответа на этот 
вопрос резонно было бы ожидать от 

педагогической науки, и именно его пока мы не 

получили. 

Авторы Стратегии опираются на «систему 
духовно-нравственных ценностей, сложившихся 

в процессе культурного развития России, таких 

как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством» [9, п.1]. Здесь вновь, вроде бы, 

нечего возразить, кроме как вспомнить, что та же 

«система ценностей» почти слово в слово 

предписывалась в советских документах. 
Оценивая потенциал заложенных в 

Стратегию «традиционных ценностей», 

приходишь к сомнению: не воспроизводим ли мы 
новую систему воспитания в старой редакции, 

меняя лишь заголовки нормативных документов 

и обещая реализовать вечные ценности в 
короткие сроки по модной сегодня, но явно 

искусственной концепции «опережающего 

образования»? Можно ли прописанное на первых 

строках Стратегии «Развитие 
высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины» отнести к 

приоритетным задачам воспитания детей 
Российской Федерации только до 2025 года – 

срок, на который рассчитана Стратегия? Странно 
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было бы предположить, что такое требование как 

«готовность к мирному созиданию» с 2026 года 

сменится. 
Возможно, прав был Вентцель, отрицая 

воспитание «как умышленное формирование 

людей по известным образцам» и провозглашая 
«развитие творческой индивидуальной личности, 

как верховную цель воспитания». Предвосхищая 

упрек в навязывании идеологии индивидуализма, 

он пояснял: «Развитие творческой 
индивидуальной личности может показаться 

стоящей в противоречии с началом 

общественности и культуры, и потому, с первого 
взгляда, теория свободного воспитания может 

представиться выражением самого крайнего 

индивидуализма, имеющего антиобщественный и 
антикультурный характер. «Индивидуальность, 

личность…, когда мы произносим эти слова, то 

нам представляется в большинстве случаев нечто 

резко обособленное от всего человечества и мира, 
нечто даже как бы враждебно противостоящее и 

тому и другому. Нет ничего ошибочнее этого 

понимания» [2, с.11]. 
Теория свободного воспитания Вентцеля 

исходит из принципиального признания 

«коренной гармонии между индивидуальностью, 

миром и человечеством». Вся система 
современного воспитания, – считает он, даже при 

самых лучших ее намерениях, грубым образом 

нарушает право личности: воспитатели не дают 
личности ребенка развиваться нормально и 

свободно, а направляют ее развитие на тот путь, 

который в наибольшей степени согласуется с их 
волей или волей тех, в сознательном или 

бессознательном подчинении у которых их воля 

находится. И особенно большое влияние в этом 

отношении в педагогической практике оказывают 
те или другие религиозные, политические, 

нравственные взгляды, господствующие среди 

воспитателей [2, с.5,12]. 
«Между такими понятиями, как «система» и 

«свободное воспитание» существует несомненное 

противоречие, – считает Вентцель. – «Всякая 
система воспитания, как система, есть 

ограничение свободы как воспитателя, так и 

воспитанника. Система предполагает нечто 

твердо установленное, раз навсегда найденное; 
она стремится все заключить в известные рамки, 

найти однообразные, пригодные для всех случаев 

методы, приемы и способы деятельности [2, с.6]. 
Вчитаемся внимательно в эти строки и увидим в 

них если не точное описание, то точный вектор 

действующих сегодня нормативных актов об 

образовании и воспитании. 
В Основах «работа с молодежью» признается 

как профессиональная деятельность, вводится 

понятие «специалист по работе с молодежью», 

имеющий соответствующую профессиональную 

квалификацию работник органа исполнительной 
власти [7, п.II]. А в Стратегии еще и 

предусмотрено введение «профессионального 

стандарта специалиста в области воспитания» [9, 
п.4]. Все это в совокупности составляет 

несовместимую с теорией свободного воспитания 

Вентцеля общественно-государственную систему 

воспитания. 
Вспомним, что и в советское время были 

«специалисты по работе с молодежью» – немалое 

число штатных работников комсомольских и 
пионерских аппаратов. Но, заметим, молодежные 

«спецы» юридически не входили в структуру 

государственных органов, как это сегодня 
записано в Стратегии. Юридическая сторона 

здесь очень важна для лучшего понимания 

современной государственной молодежной 

политики, изложенной в Основах и Стратегии. 
Теперь же, «спецы по молодежи» будут 

числиться в штатах «органов исполнительной 

власти» и приглаживать разношерстную 
молодежь по единому «государственному 

стандарту». Боюсь, что тогда индивидуальность 

каждого будет стерта, все должны будут мыслить 

одинаково и, построившись в ряд, громко славить 
и хором благодарить «систему». Такая 

всесоюзная «хоровая речѐвка», кто помнит, уже 

когда-то была. 
Какую же цель преследует государство, беря 

на себя всю полноту ответственности за 

воспитание? Читаем Основы: «Стратегическим 
приоритетом государственной молодежной 

политики является создание условий для 

формирования личности гармоничной, постоянно 

совершенствующейся, эрудированной, 
конкурентоспособной, неравнодушной, 

обладающей прочным нравственным стержнем, 

способной при этом адаптироваться к 
меняющимся условиям и восприимчивой к 

новым созидательным идеям» [7, п.II-4]. Попытка 

найти в этом что-то новое опять будет 
безуспешной. 

Невозможно в государственном масштабе 

выбирать идеалы за молодежь, кормить ее с 

ложечки, подавая только «сладкие 
блюда» - «традиционные ценности», и выдавая 

отечественную историю за летопись славных 

побед и героических свершений. При этом зная, 
что ошибок и поражений, над которыми полезно 

поразмышлять, было не меньше. Отсюда и 

сомнение, возникающее при прочтении 

Стратегии, написанной с опорой на 
«популяризацию в информационном 

пространстве традиционных российских 



Казанский педагогический журнал №4,2020 

 

14 

культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм 

поведения» [9, п.3-1]. Несостоявшаяся в прошлом 
концепция воспитания на положительных 

«образцах» или, как предлагает сегодня 

Стратегия на «вере в добро», требует дополнения 
воспитанием неприятия зла, то есть 

возможностью самостоятельного выбора и 

собственной оценки «образцов». В том числе и 

негативных. 
Выделим из вышеприведенного раздела 

Основ и такую адресованную молодежи 

установку: «способность адаптироваться к 
меняющимся условиям» [7, п.4]. Возникает 

вопрос – почему молодежь должна быть готовой 

адаптироваться к новым условиям, а если она 
(или часть ее) – против них? Можно понять так, 

что в новых условиях у нее не должно быть права 

выбора. Только один выход – адаптироваться к 

чему прикажут. 
Также не просто понять содержащийся в 

Стратегии призыв формирования у молодежи 

«российской гражданской идентичности» [9, п.3-
1]. Здесь вначале хорошо бы разобраться в ныне 

часто употребляемом термине «идентификация» 

применительно к личности. Происходит он от 

латинского «identifico» – отождествлять и в 
общем смысле означает установление 

тождественности неизвестного объекта 

известному на основании совпадения признаков. 
Применительно к личности, следовательно, 

«гражданская идентичность» это отождествление 

себя с государством. Проще говоря, признание 
его за образец, отвечающий внутренним 

ощущениям о лучшем. Высшей формой такого 

признания становится патриотизм, когда даже 

«дым отечества нам сладок и приятен». 
Но вопрос в том, что любовь к отечеству не 

навязывают и нормативно не идентифицируют, 

она приходит изнутри в процессе взросления 
человека и сравнения им разных социальных 

моделей. Это его личный выбор, его движение к 

пониманию истины. Как быть сегодня с 
«идентификацией», когда, согласно 

многочисленным исследованиям социологов, 

половина страны с вожделением смотрит на 

Запад, другая половина – на Восток. Когда 
национальные границы начинают стираться, а 

страны интегрироваться (Евросоюз, БРИКС, 

ШОС…). Когда мир становится все более 
открытым, а сравнение достоинства разных 

национальных моделей доступным, предоставляя 

возможность широкого выбора, при котором 

«российская гражданская идентичность» может 
состояться не у каждого. Не обманывать же себя 

вновь ложным чувством такого патриотизма. 

«Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но 

есть еще нечто более прекрасное – это любовь к 

истине, – говорил русский философ и публицист 
П. Я. Чаадаев – Любовь к отечеству рождает 

героев, любовь к истине создает мудрецов. 

Любовь к родине разделяет народы, питает 
национальную ненависть и подчас одевает землю 

в траур; любовь к истине распространяет свет 

знания, создает духовные наслаждения, 

приближает людей к Божеству. Не через родину, 
а через истину ведет путь на небо» [12]. Сложно 

воспринять сказанное Чаадаевым через призму 

Стратегии, но почему бы не порассуждать и на 
эту тему. Прибавив сюда и слова другого 

русского философа Н. Бердяева: «Истина не 

может быть национальной, истина всегда 
универсальна». 

Воспитание, суженное до размеров нации, 

грозит превратиться в местечковую философию. 

Так же как любая религия, патриотизм несет в 
себе гуманистический заряд до тех пор, пока не 

становится радикальным как, к примеру, 

исламский фундаментализм. Глубоко убежден, 
что национальная замкнутость и «особый путь» 

ставят преграду заимствованию мирового опыта, 

а значит и развитию. И хотя в последние годы 

стали громко звучать идеи «суверенной 
демократии», отгородиться от мира не получится. 

Президент В. Путин уже мягко поправил новых 

идеологов на его встрече с участниками 
международного дискуссионного клуба «Валдай» 

в Сочи 14 сентября 2007 г, заметив: «суверенная 

демократия, на мой взгляд, это спорный 
термин». 

Ничего привлекательного, кроме амбиций, 

нет и в лозунге «импортозамещения». Так 

называемая глобализация не придумана врагами 
России, она естественный и неостановимый 

процесс развития человечества. Время Китайских 

и Берлинских стен ушло в глубокую историю. 
Возможно, поэтому российский экс-премьер Д. 

Медведев и призывал «не доводить 

импортозамещение до абсурда». Приходит 
понимание того, что воспитывать молодежь на 

ложных идеях национальной обособленности, 

значит смотреть назад. 

Заглянем вновь в Основы, где категория 
«молодежи» определяется как социально-

демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального 
положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. Эта 

группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а 

в некоторых случаях, определенных 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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до 35 и более лет [7, п.I-2]. Приведенная норма 

нужна, чтобы перейти к важному положению, 

которое особо и неоднократно подчеркивается в 
Основах – «признание молодежи равноправным 

партнером в формировании и реализации 

государственной молодежной политики» [7, п.II-
5]. 

Правомерно задаться вопросом, почему 

Основы наделяют молодежь статусом 

равноправного партнерства только в области 
реализации государственной молодежной 

политики. Если, в соответствии со статьей 60 

Конституции «гражданин Российской Федерации 
может самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет». 

Подчеркнем, в полном объеме, то есть не только 
реализовывать, но и формировать политику. И не 

только «молодежную». Но и данное, урезающее 

конституционные права молодежи положение 

Основ, сегодня, скорее, декларация, нежели 
реализуемая на практике норма. 

Так, в составе Государственной Думы РФ из 

450 депутатов только трое – до 29 лет [8]. В 
региональных парламентах таких надо искать 

«днем и с огнем». Более того, в комитете 

Госдумы по конституционному законодательству 

обсуждался законопроект о повышении возраста 
участия в выборах в нижнюю палату парламента. 

Существующий возрастной ценз – 21 год – 

депутаты считают оторванным от 
действительности, в связи с этим он нуждается в 

корректировке [3]. Следствием такого курса будет 

старение органов управления, рост их 
консерватизма (по У. Черчилю). И здесь тоже 

легко фиксируется расхождение как с теорией 

свободного воспитания, так и с подтвержденным 

Конституцией правом молодежи на 
осуществление в полном объеме своих прав и 

обязанностей с 18 лет. 

Понятно, что «запустить» в парламент 
молодежь с ее нередко радикальной позицией 

значит взорвать консервативный застой. 

Озабоченная отсутствием кадрового резерва 
партия КПРФ даже провела пленум с повесткой 

омоложения, а «Единая Россия» озаботилась 

созданием молодежной организации. Но это не 

стало «стратегией» в Стратегии воспитания. В 
недалеком еще прошлом был такой пример, когда 

32-летний Борис Немцов победил на губернских 

выборах огромной Нижегородской области. И, 
несмотря на возраст, справился, даже потом 

вполне успешно работал вице-премьером. Теперь 

таких ярких примеров нет, как нет и самого 

Бориса Немцова. 
Вот такие нюансы обнаруживаются в 

нормативной базе Стратегии и Основ воспитания, 

если читать их внимательно, по пунктам, с 

цветным фломастером в руках. Понять Вентцеля, 

будучи погруженным в идеи Стратегии и Основ 
невозможно, как невозможно найти компромисс 

двух этих концепций. 

Вентцель вспоминает, как один из его 
слушателей задал вопрос: «Как будет жить 

свободная личность, глубоко индивидуальная, в 

несвободном обществе?» На это он ответил 

следующее. «Несомненно, свободная личность 
будет чувствовать себя очень несладко в 

несвободном обществе, она будет обречена на 

относительное одиночество, ей придется 
столкнуться, быть может, с враждебностью, в 

крайнем случае, с равнодушием окружающих ее 

людей. Лучше быть несчастным и одиноким, но 
чувствовать себя свободною творческою 

личностью, чем пользоваться всеми благами 

жизни, но быть рабом среди рабов, быть овцою в 

стаде» [2, с.75]. 
Можно почти не сомневаться, что идеи 

Вентцеля авторы Стратегии и Основ восприняли 

бы как абсурд, а кое-кто счел бы их болезненным 
сдвигом в чужом сознании. Что ж, такое 

случалось и ранее, если покопаться в истории, 

начиная с самой глубокой. Так, жители города 

Абдеры, сомневаясь в здравости рассудка 
великого мыслителя, первого последовательного 

материалиста Демокрита, пригласили для 

диагностики его разума знаменитого целителя, 
«отца медицины» Гиппократа. После 2 часов 

беседы тот подтвердил, что Демокрит абсолютно 

здоров. Просто он мыслит по-иному. Вот бы и 
нам научиться у Гиппократа признавать иные 

мысли за здоровые, а разномыслие людей за их 

естественное состояние. 

Идею о свободе личности, праве на 
инакомыслие разделяли многие признанные 

российские духовные классики. Решительно 

против воспитания покорности, слепого 
повиновения, подавления личности, угодничества 

выступал выпускник Главного педагогического 

института (Петербург), а впоследствии видный 
литературный критик Н. Добролюбов. В статье 

«О значении авторитета в воспитании» он пишет: 

«Трактуя со своих педагогических высот вопросы 

о воспитании, мы до сих пор очень сильно 
напоминали басню, в которой поставили волков в 

начальники над овцами. Вознесшись на своего 

нравственного конька, воспитатель считает 
воспитанника своею собственностью, вещью, с 

которой он может делать, что ему угодно» [5]. Он 

резко критиковал действующую систему 

воспитания, которая убивает в детях 
«внутреннего человека». 

Добролюбов, как и Вентцель, считал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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невозможной подлинную реформу 

образовательной системы без коренной 

перестройки всей общественной жизни в России, 
полагая, что в новом обществе появится и новый 

учитель, бережно охраняющий в воспитаннике 

достоинство человеческой природы, обладающий 
высокими нравственными убеждениями, 

всесторонне развитый. «Младшее поколение 

необходимо должно быть под влиянием 

старшего, и от этого проистекает неизмеримая 
польза для развития и совершенствования 

человека и человечества, – пояснял он свою 

позицию. Никто не станет спорить против такой 
очевидной истины; мы говорим только о том, 

зачем же ставить прошедшее идеалом для 

будущего, зачем требовать от новых поколений 
безусловного, слепого подчинения мнениям 

предшествующих?» [5]. 

В качестве примера, подтверждающего 

мысль, что всякое качество имеет положительное 
значение, и что у каждого порока есть своя 

добродетель, Вентцель приводит аргумент своего 

единомышленника, профессора Густава 
Гурлитта: «трудно решить в принципе есть ли 

упрямство недостаток или нет, и насколько. Все 

великие люди сами стали великими, потому что 

они обладали большим упрямством. Ведь 
упрямство – проявление сильной 

индивидуальности. Выколачивать из ребенка 

упрямство, значит лишать его индивидуальности. 
Мы радуемся, что ребенок обладает сильной 

волей, потому что он будет настоятельно 

нуждаться в ней в дальнейшей жизни. Но мы 
слишком ленивы, чтобы заняться воспитанием и 

развитием этой воли» [2, с.55]. Убедительный 

пример, не правда ли? 

Здесь полезно вспомнить, что в 
педагогической литературе нередко встречается 

точка зрения, рассматривающая воспитание как 

результат деятельности не самих воспитуемых, а 
только лишь воспитателей. То есть воспитывают 

только старшие младших. На самом деле 

воспитание – это не только процесс передачи 
исторического опыта новым поколениям или 

специально организованное воздействие 

педагогов на воспитуемого, это изменение 

человека в процессе всех видов и на всех этапах 
его деятельности. А, по Вентцелю, еще и 

деятельности свободной по своему выбору. 

Заключение. В полном объеме в предлагаемых 
Вентцелем формах принять его концепцию 

свободного воспитания сегодня действительно 

сложно. Понимал это и ее автор. В своей работе 

«Новые пути образования и воспитания детей» он  
дал развернутый ответ своим оппонентам. «Но 

это – недостижимый идеал, скажут мне, вероятно, 

мои читатели, – пишет Вентцель. – Я на это 

отвечу: многое, что казалось людям утопическим 

и неосуществимым, оказывалось на самом деле 
возможным и достижимым, коль скоро люди 

решались начать дело с попытки в направлении к 

осуществлению этого утопического» [1]. 
Мысль простая и верная, многократно 

подтвержденная историческим опытом. В уже 

далекое от нас время Аристотель утверждал: 

«Очевидно, что одни люди по природе свободны, 
другие – рабы, и этим последним быть рабами и 

полезно, и оправданно». Ну, кто мог тогда 

подумать, что величайший мыслитель древности 
не прав, на века закрепляя несвободу? Однако тот 

же опыт навел Нобелевского лауреата Бертрана 

Рассела на мысль о том, что существует горизонт 
предсказуемости, за который не суждено 

заглянуть. Добавим, даже Аристотелю. 

На часто задаваемый вопрос: «Что делать в 

тех случаях, когда ребенок явным и грубым 
образом нарушает права и других детей, и 

взрослых?», Вентцель отвечал: «Мы говорим 

ребенку: «Ты свободен, но помни одно, что также 
свободен, и каждый другой ребенок, с которым 

ты приходишь в столкновение, и каждый из 

взрослых, которые тебя окружают. Пока твоя 

свобода не стесняет равной свободы других, до 
тех пор твоя свобода неприкосновенна, но там, 

где ты переступаешь эти законные границы своей 

свободы, каждый имеет права защищать свою 
свободу от твоих посяганий». Такой принцип 

ныне общепризнан, «свобода одного кончается 

там, где начинается свобода другого» (Кант). 
«Всем жаждущим порядка, – добавлял 

Вентцель, – я могу в виде предостережения 

сказать одно: не бойтесь хаоса, он приведет, в 

конце концов, к свободной и естественной 
гармонии, полной горячего кипения жизни, а 

больше всего бойтесь «образцового порядка», 

насаженного извне; образцовый порядок скоро 
заставит почувствовать свой леденящий холод, и 

там, где была кипучая жизнь, там наступит 

холодная тишина могилы [2, с.63]. Здесь он 
предвосхищает появление получающей в 

последние годы теории развития нелинейных 

систем – синергетики, доказывающей, что хаос 

является неизбежным этапом движения к 
порядку. 

Фиксируя итоговую мысль теории 

свободного воспитания, Вентцель пишет: 
«Настоящее время, по крайней мере, в его 

существенных чертах, может быть 

охарактеризовано, как культ взрослого человека, 

являющегося хозяином жизни, налагающего на 
все свою печать и диктующего всему свою 

властную волю. Будущее, несомненно, явится 
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культом ребенка. Это будет великое преклонение 

перед развивающейся жизнью, перед 

беспредельным творчеством жизни, свободно 
обновляющейся и принимающей все высшие и 

высшие формы [2, с.148]. 

Труды Вентцеля К.Н. венчает составленная 
им на основе теории свободного воспитания 

«Декларация прав ребенка», опубликованная 25 

сентября 1917 года, за месяц до Октябрьской 

революции. Этот проект как бы концентрирует 
его мысли о свободном воспитании и облекает их 

в форму юридического акта. Надо ли говорить, о 

том, что она пришлась не ко двору новой 

советской власти? После 1923 года цензура 
заработала на полную мощность, и Вентцеля 

больше не переиздавали, хотя он жил и писал еще 

четверть века. Сквозь исторические пласты 
деформированной многими веками авторитарной 

педагогики, из эпохи Вентцеля в наше время 

пробиваются родники предсказанной классиком 

идеи свободного воспитания. Черпать из нее 
мысли или нет – решать нам, педагогам ХХI века.
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