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Аннотация. В основу статьи положены взгляды Льва Толстого и других мыслителей на 

принудительность образования как противоестественный способ социализации молодого поколения, 

отвращающий его от школы. Рассматриваемые до сих пор как утопические, идеи свободного образования 

широко поддерживались классиками педагогики разных стран, становились основой многочисленных 

экспериментов и имеют свое продолжение в мировой образовательной практике. 

Истоки теории свободного образования берут начало в идеях социалистов – утопистов (Мор, Вольтер, 

Оуэн, Кампанела, Фурье), историческом движении свободоборцев, их поисках идеального общественного 

устройства. Автор обнаруживает это в процессе анализа педагогических экспериментов идеологов и 

организаторов школ свободного образования (Платон, Руссо, Л. Толстой, Феррер, Сазерленд), успешный опыт 

которых оказал глубокое воздействие на дальнейшее развитие научной педагогики. 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910г.г.) – автор «Войны и мира», «Анны Карениной» известен и как 

основоположник теории свободного образования в России. В ее создании он опирался на свой опыт 
преподавания в Яснополянской школе и организованную им крестьянскую учительскую семинарию. Л. Толстой 

– автор учебников для младших школьников; его «Азбука» и «Книги для чтения» наряду с «Родным словом» 

Ушинского были самыми распространенными учебными книгами в земских школах. Свои педагогические 

взгляды Л. Толстой изложил в статьях «О народном образовании» и «Воспитание и образование». 

 
Abstract. The article is based on the views of Lev Tolstoy and other thinkers on the compulsion of education as an 

unnatural way of socializing the young generation, which turns it away from school. Considered so far as utopian, the 
ideas of free education were widely supported by classics of pedagogy from different countries, and became the basis of 

numerous experiments and have their continuation in world educational practice. 

The origins of the theory of free education originate in the ideas of the utopian socialists (Mor, Voltaire, Owen, 

Campanela, Fourier), the historical movement of the freedom fighters, their search for the ideal social structure. The 

author discovers this in the process of analyzing pedagogical experiments of ideologists and organizers of free 

education schools (Plato, Russo, L. Tolstoy, Ferrer, Sutherland), the successful experience of which had a profound 

impact on the further development of a scientific pedagogy. 

Lev N. Tolstoy (1828-1910) - author of "War and peace", "Anna Karenina" is also known as the founder of the 

theory of free education in Russia. In its creation, he drew on his experience of teaching at the Yasnopolyansky school 

and the peasant teacher's Seminary that he organized. L. Tolstoy is the author of textbooks for primary school children, 

his "Alphabet" and "Books for reading" were, along with Ushinsky's "Native word", the most common educational 
books in zemstvo schools. L. Tolstoy presented his pedagogical views in the articles "About public education" and 

"Education and upbringing". 
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Критериум педагогики есть только один — свобода (Лев Толстой) 

 

Соотношение понятий «свобода» и 
«образование» нельзя рассматривать в отрыве от 

оценки уровня демократизации общества, прав и 

свобод человека. С развитием свободы 

мыслители истории и современности связывают 
движение к общественному идеалу, где нет место 

насилию и принуждению во всем, в том числе в 

образовании и воспитании. Из глубины веков до 
нас дошли имена и мысли великих свободоборцев 

и социалистов – утопистов, идеалы которых 

порою различались, но сходились в одном: 

человек должен иметь право на образование, 
свободу выбора труда и мировоззрения. 

Томас Мор – автор трактата «Утопия», по 

имени вымышленного им острова счастья, где 
отменена частная собственность, уничтожена 

всякая эксплуатация, нет денег. Здесь 

реализовано право на выбор и свободу 
образования, построенного на соединении теории 

и производительного труда. «Человек на все 

времена», как Мора назвали в одноименном 

фильме, стал канцлером Англии, а впоследствии 
канонизирован церковью как святой. 

Вольтер (один из 136 псевдонимов Франсуа 

Мари Аруэ) увлекал общество вымышленным 
идеалом государства, «где образован король и все 

его поданные, существует гармония их 

интересов». Сторонник массового и свободного 
образования, он оказал огромное воздействие на 

характер Великой французской революции. XVIII 

век принято называть «веком Вольтера». 

Роберт Оуэн основал в Англии поселок Нью-
Лэнарк как прообраз трудовой коммуны, из 

которой выросла классическая идея кооперации. 

Оуэн был ее духовным отцом и, как вспоминал А. 
Герцен, высокообразованным человеком, «толпы 

народа заполняли залы, где Оуэн читал свои 

лекции» [1, с.164]. Предложенная им свобода 

выбора труда – от обработки земли до написания 
стихов, приводила и к курьезам, когда желающих 

писать стихи оказывалось больше желающих 

обрабатывать землю. Шарль Фурье создал близ 
Парижа фаланги – «островки справедливости», 

где распределение произведенных продуктов 

осуществлялось «по капиталу, труду и таланту». 
Учиться могли и должны были все, независимо от 

сословности. В историю Фурье вошел как 

«патриарх социализма». 

Несмотря на очевидный утопизм, идеи 
социалистов никогда не гасли, а проносились как 

факел через все поколения. Да и сами 

свободоборцы не были одиночками – 
неудачниками, судьба возносила их на вершины 

власти и славы, все они прописаны в пантеоне 

истории. Стоит ли удивляться тому, что 
противостоящая всякому принуждению идея 

свободы человека владела и умами классиков 

педагогики, посвятивших себя образованию и 

воспитанию молодого поколения. Они тоже были 
заложниками социальной утопии, красивой, хотя 

и сомнительной мечты. Верили в нее и 

отдавались ей со страстью и фанатизмом. 
Платон (427 г. до н. э.) создал уникальную 

научную школу – Академию, сформировавшую 

многих философов и политиков. Свое учение об 

идеальном обществе он строил в свободных 
диалогах с учениками. Оно оказало огромное 

влияние на развитие христианского учения.  

Жан-Жак Руссо (1712–1778), автор одной из 
лучших книг о свободе образования и воспитания 

(«Эмиль, или О воспитании»). Учитель, считал 

Руссо, не должен давать правил, он должен 
заставлять находить их. Эту идею Руссо 

использовал при разработке своей концепции 

образования, призывая педагога быть терпеливым 

и настойчивым, но никогда не «ломать» ребенка, 
прививая ему ложные ценности. 

Франсиско Феррер (1859–1909) — испанский 

анархист, теоретик и практик либертарной 
педагогики. Идеолог «Обновленной школы», 

принципы которой были основаны на 

«уничтожении принуждения», устранении 
«моральной и нравственной дисциплины». Для 

развития свободной личности Феррер считал 

необходимым формирование критического 

мышления, способности к саморазвитию и 
терпимости к иной точке зрения [2]. 

Нилл Александр Сазерленд (1883–1973) 

выдающийся английский педагог XX века, 
основатель школы Саммерхилла (имя городка 

близ Лондона), вспоминал: «Когда мы с моей 

первой женой создавали эту школу, у нас была 

одна ведущая идея: школа должна подходить 
детям, а не наоборот — дети школе. …Когда 

сталкиваются индивидуальные и общественные 

интересы ребенка, предпочтение должно 
отдаваться индивидуальным. Вся идея 

Саммерхилла состоит в освобождении: разрешить 

ребенку следовать своим естественным 
интересам» [3]. 

Рассел Бертран (1872–1970) британский 

философ, Нобелевский лауреат, которого 

называли «Вольтером в образовании», вместе с 
супругой открыл школу Бекон Хилл (1926) для 

проблемных детей младшего возраста. «Мы 

сталкиваемся с тем парадоксальным фактом, что 
образование стало одним из основных 

препятствий к развитию интеллекта и свободе 

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%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
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мысли. Такое положение обусловлено, в первую 

очередь, тем, что государство присвоило себе 

монополию в этом вопросе» [4], – писал он. 
Отрицанием принуждения в образовании 

были заряжены в то время многие другие 

мыслители. Идея были настолько популярной и 

модной, что привлекала многочисленных 
меценатов. Под влиянием статей и выступлений 

испанского педагога Франсиско Феррера дочь 

французского миллионера Эрнестина Менье 
завещала ему свое состояние. На полученные 

деньги он основал в Барселоне «Современную 

школу». Занятия в школе состояли из бесед 

преподавателя с учениками, наглядных уроков и 
образовательных прогулок (на природу, на 

фабрики и т.д.). Целью таких прогулок было 

развитие у детей интереса к самым 
разнообразным явлениям, склонности к 

наблюдениям и умозаключениям. Феррер 

отказался от применения наказаний. Отсутствие 
принуждения способствовало установлению 

дружеского общения между преподавателями и 

учениками. Чтобы не вызывать конкуренцию 

между детьми, учителя отказались и от оценок. 
«В общем, мы абсолютно против любых 

экзаменов, – писал Феррер. В школе все должно 

быть направлено на благо учеников. Любые 
действия, не направленные на эту цель, должны 

быть запрещены, как противоречащие 

естественному процессу позитивного познания. 
Из экзаменов не выходит и не закрепляется 

ничего хорошего, напротив, они сеют только 

плохое в душе ученика. Акт экзамена порождает 

безумное тщеславие отличников, грызущую 
зависть и унижение у двоечников; и у тех и у 

других, у всех, зачатки самого откровенного 

эгоизма» [2, с.35]. 
Из высказанных Феррером идей весьма 

актуальны принцип автономии школы от 

государства и право сообществ родителей, 

учащихся и учителей определять содержание 
образования. Заметим, в наши дни они полностью 

отстранены от таких прав, послушно ожидая 

утвержденного министерством государственного 
стандарта и базового учебника. В противоречии с 

педагогическими принципами Феррера находятся 

и другие современные подходы: устранение в 
образовательном процессе иерархии (мы – 

повышаем роль классного руководителя и 

психолога, вводя оплату их труда); отказ от 

ориентации на конкуренцию (конкурсы на 
«лучшего…» сейчас приобрели массовый 

характер и в совокупности с олимпиадами 

насчитывают более 250 видов); отбор 
сильнейших, включая оценки (мы приближаемся 

лишь к отмене оценок по физкультуре и пению). 

«В яйце находится зародыш: по законам 

природы, он должен расколоть скорлупу, – 

рассуждал Феррер, – но этого не произойдет, если 
яйцо не будет помещено в должную температуру. 

Дети должны иметь возможности развивать свою 

природу, задача родителей и учителей 

заключается в том, чтобы не мешать их развитию. 
С ними происходит то же, что и с растениями: для 

каждой вещи свое время; сначала листва, потом 

цветы и плоды. Но растение можно убить, если 
подвергнуть его искусственным процедурам. 

Сохраняйте, поддерживайте, поливайте; вот в чем 

заключается труд преподавателей» [2, с.29]. 

Образ цыпленка, самостоятельно разбивающего 
скорлупу для выхода в жизнь, более 

привлекателен, нежели принятый в российской 

педагогике расхожий стандарт: «ученик – факел, 
который надо зажечь». Не говоря уже о другом 

образе – пустом «сосуде, который надо 

наполнить». 
«Современная школа» Феррера положила 

начало движению «новых школ» по всей 

Испании. К 1904 г. в провинции Барселона по 

этой системе работали 14 школ для детей 
рабочих. К концу 1909 г. в Испании 

насчитывалось уже 209 «современных школ». 

Подобные школы создавались в Аргентине, 
Бразилии, Германии, Мексике, Нидерландах, 

Португалии, США, Швейцарии. Идеи Феррера и 

его анархическая деятельность вызвала резкое 
неприятие католической церкви и преследования 

со стороны властей. Он был обвинен в 

организации восстания и приговорен к смерти. 

Казни Феррера требовал Орден иезуитов, 
действия суда одобрил Папа Пий X. Как 

указывали очевидцы, Феррер сохранял перед 

казнью мужество и крикнул расстреливавшим его 
солдатам: «Я невиновен. Да здравствует 

Свободная школа!». Таковы трагические судьбы 

некоторых поборников свободного образования. 

В российской общественной мысли конца 
XIX — начала XX вв. также были широко 

распространены идеи о реорганизации системы 

образования на основе независимых от 
государства структур, самоуправляющихся и 

доступных для всех школ, находящихся в 

ведении территориальных общин и свободных 
союзов жителей. Эти идеи прослеживаются в 

трудах русских теоретиков свободного 

образования А. Каптерева, С. Шацкого, К. 

Вентцеля, и, конечно, Льва Толстого. 
Посещение ряда европейских учебных 

заведений привело Л. Толстого к общей мысли о 

недопустимости «принудительности школы, 
которая до сей поры всею силою тяготеет над 

народом». В Германии и Франции, – замечал он, 
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действуют законы обязательности школ, хотя 

народ большею частью выносит из школы только 

отвращение к ней. Осуждая авторитарную 
методику обучения, Л. Толстой называет 

знаменитого немецкого педагога и теоретика 

Дистервега «сухим педантом, который учил и 

воспитывал детей по раз определенным и 
неизменным правилам» [5]. 

Глубокие размышления об образовании и 

собственный педагогический опыт вывели Л. 
Толстого на резко критическую статью «О 

народном образовании», которой он открыл 

первый номер (1860 г.) созданного им 

педагогического журнала «Ясная Поляна» [5]. 
«Что и говорить о нашем отечестве, - писал Л. 

Толстой, - где народ еще большею частью 

озлоблен против мысли о школе, где все школы 
существуют только под условием приманки чина 

и вытекающих из него выгод. До сих пор детей 

везде почти силою заставляют идти в школу, а 
родителей – строгостью закона или хитростью. 

…Мало того, что такая школа порождает 

отвращение к образованию, она приучает в эти 

шесть лет к лицемерию и обману, вытекающим из 
противоестественного положения, в которое 

поставлены ученики» [5, с.2,5]. 

«Критериум педагогики есть только один — 
свобода» [5, с.1,11], – считал Л. Толстой и 

настойчиво отыскивал в философии и опыте, в 

том числе социалистов-утопистов, мысль о 
постоянном стремлении народа к освобождению 

от насилия в деле образования. В своих статьях он 

поминает просветителей «от Платона и до 

Канта», высоко оценивая их как педагогов, чей 
основной метод обучения – свободный и 

многосторонний диалог. В этом весь Л. Толстой, 

устремленный к идее свободы и человеческого 
права от природы. «В продолжение нескольких 

веков каждая школа учреждается на образец 

прежде бывшей, и в каждой непременным 

условием поставлена дисциплина, воспрещающая 
детям говорить, спрашивать, выбирать тот или 

другой предмет учения. Принудительное 

устройство школы исключает возможность 
всякого прогресса» [5, с.7]. 

Первой в России школой свободного 

образования была Яснополянская школа Л. 
Толстого. Какие бы то ни было взыскания и 

наказания здесь отсутствовали. Занятия 

строились в форме свободных бесед учителя с 

учениками, художественных рассказов на уроках 
русского языка. Требований к обязательному 

посещению школы не было, но дети ежедневно 

посещали ее и настолько заинтересовывались 
занятиями, что им приходилось напоминать о 

том, что пора по домам. По сути, Л. Толстой здесь 

возвращается к Платону, к его «свободным 

диалогам» с учениками. И еще к Ферреру, к его 

«естественному процессу позитивного познания». 
Из них Л. Толстой выводил собственную 

формулу свободного образования: «Пускай учат, 

насколько умеют, пускай учатся, насколько 

хотят» [6, с.24]. Формула несколько вольная, не 
доведенная до научного блеска и обратившая на 

него множество критических стрел. Но верно 

указывающая главный вектор свободной школы, 
подтверждаемый современными исследованиями. 

Вывод Л. Толстого утонул в исторических 

публикациях как несущественный и 

сомнительный, но не так давно ожил в 
исследованиях ученых Высшей школы 

экономики. Они выявили, что важнейшим для 

оценки общей вовлеченности школьников в 
образовательный процесс является 

эмоциональный компонент. «Если мы 

рассматриваем школу как место, где мы 
постоянно «напрягаем мозги» — что-то решаем, 

осмысляем, то может показаться, что именно 

познавательная вовлеченность будет тем 

фактором, который больше всего влияет на 
успеваемость школьника и готовность прилагать 

усилия. Но это не так. Эмоциональный компонент 

вносит больше вклада. Детям нужно чувствовать 
себя счастливо и комфортно в школе. И это имеет 

смысл: если вы находитесь там, где вы счастливы, 

вы готовы работать больше», — утверждает автор 
исследования Мари Арсалиду [7]. 

Свое звучание для Л. Толстого имело и 

понятие «народное образование», в котором 

сегодня слово «народное» обычно опускается, 
подразумевая, что любое образование является 

«народным», либо заменяется мало 

соответствующим целям образования понятием 
«просвещение». Например, название 

действующего ныне Министерства просвещения 

России позволяет вольную трактовку стоящих 

перед ним задач. Просвещать можно в области 
культуры, экологии, санитарии и т.д. В январе 

2019 года Правительство РФ, например, 

утвердило программу по антикоррупционному 
просвещению обучающихся, контроль за которой 

поручен также Минпросвещения России. 

Народность образования Л. Толстой, подобно 
Б. Расселу, понимал как его свободу от влияния 

государства. Для нашего времени звучит странно, 

даже крамольно. Но лучше не отвергать сходу, а 

попытаться понять Л. Толстого. «Народное 
образование, – утверждал он, еще не начиналось 

и никогда не начнется, ежели правительство 

будет заведовать им… Чтобы народное 
образование пошло, нужно, чтобы оно было 

передано в руки общества [5]. За этой мыслью 
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стоят не только вопросы управления 

образованием, но и его содержание. 

Взять, к примеру, государственный стандарт 
общего образования, который в России 

утверждается образовательным ведомством. 

Следуя мысли Л. Толстого, стандарты не могут 

иметь статус «государственных», тем более 
ведомственных, а должны быть договором школы 

и общества. Так сегодня уже происходит при 

формировании стандартов профессионального 
образования, которые раньше разрабатывались 

министерством труда и назывались 

квалификационные характеристики. Сейчас роль 

этого ведомства в определении содержания 
профессионального образования минимальна, за 

него отвечают Ассоциации работодателей и 

созданное ими Национальное агентство развития 
квалификаций Российского союза 

промышленников и предпринимателей. В России 

начинает работать рыночная формула 
профессионального образования: «работодатель 

определяет – чему учить, образовательная 

организация – как учить» [8], а министерство 

становится лишь их посредником. По мере 
развития, общество будет все активнее заявлять 

свои права на содержание образования и 

воспитания, оттесняя от этого государственные 
структуры и ведомства. Можно быть уверенным, 

что и стандарты общего образования найдут свой 

механизм перехода в статус общественных. Как 
мыслил Л. Толстой. И не только он. 

Эллен Кей – шведская писательница и 

педагог, чья книга «Век ребенка» (в русском 

переводе вышла в 1905 г.) воспринимается как 
«Манифест свободного образования», пишет: «В 

моей воображаемой школе ребенку 

предоставляется свобода в выборе предметов 
обучения. Школа только предлагает предметы, но 

не навязывает их насильно никому». Склонная к 

эмоциям, она далее утверждает: «Школа имеет 

только одну великую цель: упразднить себя и 
воцарить на место схемы жизнь и счастье, в 

которое входит и самодеятельность» [9]. Звучит 

как крайность, но, скорее всего, это – 
предсказание. В начале двадцатого столетия 

целый ряд блестящих педагогов вслед за Эллен 

Кей публикуют свои работы, развивая и 
детализируя подобные принципы свободного 

образования, переходящего в учебную 

самодеятельность. 

«Как ни странно это кажется нам, – считает Л. 
Толстой, полная свобода обучения, т.е. чтобы 

ученик сам бы приходил учиться, когда хочет, – 

есть необходимое условие всякого плодотворного 
обучения, так же как необходимое условие 

питания есть то, чтобы питающемуся хотелось 

есть. Только при полной свободе можно вести 

лучших учеников до тех пределов, до которых 

они могут дойти, а не задерживать их ради 
слабых, а они, лучшие ученики, – самые нужные. 

Только при свободе возможно узнать, к какой 

специальности какой ученик имеет склонность, 

только свобода не нарушает воспитательного 
влияния» [10]. 

Дмитрий Писарев, «один из самых 

выдающихся представителей шестидесятых годов 
Х1Х века», как его называл Г. Плеханов, вывел 

блестящую формулу, опережающую образование 

на несколько веков: «настоящее образование есть 

только самообразование; и оно начинается только 
с той минуты, когда человек, распростившись 

навсегда со всеми школами, делается полным 

хозяином своего времени и своих занятий». 
Великий русский «критик–шестидесятник», 

проживший всего-то 28 лет (из них 4 года – в 

тюрьме), оставил еще одну плохо усвоенную 
нами мысль: «Воспитание должно продолжаться 

только до тех пор, пока не начнется образование» 

[11]. Если погрузиться в нее глубже, можно 

прийти к выводу, что самообразование 
предполагает и самовоспитание личности. 

Наиболее развернуто, пожалуй, изложена 

идея самообразования в трудах известного 
теоретика российской педагогики К. Вентцеля. 

«Ребенок нуждается в условиях, которые 

позволят ему свободно и творчески формировать 
самого себя, – считал он. И безоговорочно 

поддерживал главный принцип Д. Писарева, 

утверждая: «Единственный способ истинного 

образования есть самообразование» [12, с.6,104]. 
В одной из своих книг «Борьба за свободную 

школу» Вентцель вспоминает, как в средних 

школах допустили свободный выбор предметов 
самими учащимися. Существовало две системы: 

система курсов, при которой выбирается целый 

курс, состоящий из ранее определенных 

предметов, и система центрального ядра, 
заключающая в себе обязательно отечественный 

язык и еще некоторые предметы, но не во всех 

школах одинаковые – остальные же предметы 
проходятся учениками по выбору Большинство 

школ с успехом применяют этот метод и 

получают xopoшие результаты, – делает вывод 
Вентцель [13]. 

Вентцель полагал, что «идеал школы был бы 

достигнут, если бы ребенок мог переходить от 

одного предмета к другому по собственному 
усмотрению и желанию и брать от каждого 

предмета, сколько ему понадобится [14, с.63]. К 

такой точке зрения довольно близка (но не 
тождественна) современная идея зачетной 

системы образования в вузах, при которой 
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обучающийся получает право выбора предметов. 

И здесь у Вентцеля было немало 

противников. В одной из дискуссий его оппонент 
писатель Е. Лозинский резко возражал: «Создать 

школу без всякого принудительного начала — 

желание утопическое, хотя и давно лелеемое уже 

толстовцами, «мирными анархистами», 
фурьеристами и т.д. Кроме того, не все зачатки в 

ребенке, особенно при современных 

ненормальных условиях, хороши и достойны 
лишь «самопроизвольного» и «свободного» 

развития» [13, с.71]. Ответ Вентцеля был такой: 

«Нам скажут, нельзя руководствоваться одними 

интересами и потребностями детей. Дети при 
этом будут гнаться только за интересными, 

бросающимися в глаза своей необычайностью 

или грандиозностью явлениями и фактами и 
будут отвертываться от повседневного и 

обыденного, от того, что приходится наблюдать 

повсюду, и знание чего было бы для них наиболее 
полезным. Думается, что с этим, вряд ли, 

возможно согласиться и вот по каким 

основаниям. Дело в том, что только знание 

интересное и интересующее нас усваивается 
всего прочнее, глубже. Всякое же другое знание, 

при приобретении которого нами не руководил 

интерес, является для нас сравнительно мертвым 
знанием и быстро улетучивается из нашей 

памяти» [14, с.73]. 

Провозглашая принцип предметного выбора в 
обучении, Вентцель приходил к выводу о вреде 

равного образования вообще. «Мы должны 

отбросить, как путающий и сбивающий с толку, 

фетиш какого-то мнимого «общего образования», 
так и не менее сбивающее с толку представление 

какого-то фантастического минимума знаний, 

обязательного для всех. Общее образование, если 
мы не индивидуализируем его с самого начала, 

мертвит и сушит [15]. 

В подтверждение своей мысли он вспоминал 

как во Франции, России и других странах 
услышали призыв Г. Шаррельмана к методу 

эпизодического преподавания. Также как 

приняли и признали, но не смогли внедрить и 
выдвинутый Эразмом Роттердамским метод 

обучения, который предлагал «не вдалбливать 

детям многие и какие угодно знания, но давать 
только наилучшие и соответствующие их 

возрасту, которые увлекают». Он тоже настаивал 

на необходимости использовать 

«привлекательный способ обучения, чтобы 
казался игрой, а не трудом» [15, с.80]. 

Вентцель искренне возмущался тем, что «до 

сих пор при составлении программ 
сообразовались с чем угодно, но только не с 

детскими потребностями и интересами / Я 

выскажу, может быть, еретическую мысль, – 

пишет он, – но я на ней буду настаивать. Для 

успешности и плодотворности нашей работы о 
свободной семейной школе, нам надо привлечь к 

участию в ней детей, чтобы путем общения с 

ними прийти к определению тех новых форм 

школы, которые могли бы в наибольшей степени 
соответствовать природе наших детей. Мы 

должны постараться узнать от наших детей, 

какого рода школу они хотели бы иметь, какие бы 
знания они хотели приобретать, в какой форме 

они хотели бы их усваивать и т.д.» [14, с.71]. 

Мысль Вентцеля можно дополнить 

предположением, если бы государственный 
образовательный стандарт составляли родители и 

сами дети, которым эти знания и понадобятся, 

стандарт был бы перевернут, как принято 
говорить, с ног на голову. Но если идти не по 

поговорке, а по сути, то вернее сказать: «с головы 

на ноги». 
Негодовал по этому поводу и Л. Толстой: 

«Наша школа учреждается не так, чтобы детям 

было удобно учиться, но так, чтобы учителям 

было удобно учить. Учителю неудобны говор, 
движение, веселость детей, составляющие для 

них необходимое условие учения, и в школах, 

строящихся как тюремные заведения, запрещены 
вопросы, разговоры и движения [1, с.23]. 

Прежде чем критически воспринять 

радикальность предложений Л. Толстого, 
Писарева, Ветцеля и других отцов-основателей 

идеи свободного образования, нельзя не заметить, 

что подобные оценки звучат и в трудах многих 

современных классиков педагогики. Авторы 
памфлета «Гуманистическая педагогика: XXI 

век» академики РАО Асмолов А., Собкин В. и 

другие известные российские ученые, в полной 
гармонии со своими историческими 

предшественниками, заявляют: «Центральной 

фигурой в школе является сам ученик, его 

мотивы и установки. Задача учителя — помочь 
ученику раскрыть эти потребности, выбрать путь 

и способствовать движению по этому пути… 

Голос ученика необходим в постановке целей и 
определении средств образования. Недопустима 

ложная стандартизация, когда ученика подгоняют 

под образовательную схему, а не схему 
настраивают под ученика». Но их голос не был 

услышан, опубликовать Манифест не взялось ни 

одно педагогическое издание, с ним ознакомила 

общественность оппозиционная «Новая газета» 
(от 12.10.2015) [16]. 

Как видим, идея свободного образования 

владеет умами многих поколений ученых-
педагогов. Создана не только теория, были и 

успешные эксперименты, продвигающие ее в 
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образовательную практику. Наиболее полно 

принципы свободного образования реализованы в 

созданной А. Ниллом в 1921 году близ Лондона 
школе Саммерхилла. Нилл был убежден, что дети 

учатся лучше, когда не обязаны посещать 

занятия. В школе были введены принципы 

демократии с регулярными собраниями для 
определения правил школы. Ученики имели такое 

же право голоса, как и учителя. 

Дети, которые поступали в Саммерхилл в 
дошкольном возрасте, охотно ходили на занятия с 

самого начала своего пребывания, их увлекали 

организованные здесь уроки. Но те, кто до 

Саммерхилла учились в обычных школах, 
пользуясь и даже злоупотребляя данной им 

свободой, заявляли, что они больше никогда в 

жизни не пойдут ни на один «идиотский урок». 
«Прогулы» продолжались порою несколько 

месяцев, «отказники» играли, катались на 

велосипедах, откровенно бездельничали, но 
уроков избегали. Время выздоровления от этой 

болезни, – замечал Нилл, требовавший «чистоты 

эксперимента», – было пропорционально 

ненависти, порожденной у них их прошлой 
школой. Рекорд поставила одна девочка, 

пришедшая из монастырской школы: она 

пробездельничала три года. А средний срок 
«выздоровления» от отвращения к обычной 

школе, как показал эксперимент, составил три 

месяца [3, c.32]. 
Созданную Ниллом школу иногда называли 

школой «Делай, что хочешь». В ней было введено 

самоуправление для учеников и персонала, право 

ходить или не ходить на уроки, свобода играть 
целыми днями, или неделями, свобода от 

навязывания какой-либо идеологии — 

религиозной, моральной или политической, 
свобода от целенаправленного формирования 

характера. 

Регулятором поведения выступал 

самоконтроль. «В Саммерхилле ребенку вовсе не 
позволяется делать все, что ему нравится, – 

замечал Нилл. – Собственные законы окружают 

его со всех сторон. Ребенку позволено делать все, 
что нравится, только в том, что касается его 

лично. Он может играть целый день, если хочет, 

потому что его собственные труд и учеба 
касаются только его самого. Но ему не разрешат 

играть в классе, потому что он будет мешать 

другим» [3, с.652]. 

Проведенная в 2007 году Государственная 
инспекция подтвердила хорошее качество 

образования в этой школе. Опыт Саммерхилла 

также был одобрен ООН как оказывающий 
лечебное влияние на детей. Нилл доказал, что в 

отсутствии принуждения, существующего в 

традиционных школах, ученики способны 

вырабатывать собственную мотивацию 

образования, преодолевать соблазн 
«ничегонеделания». 

Сохраняя свои главные принципы, школа 

Саммерхилла существует и сейчас, спустя почти 

столетие с момента ее основания. После смерти 
Нилла полномочия директора вначале перешли к 

его жене Эне Вуд Нилл, а с 1985 года по настоящее 

время школой руководит дочь Нилла, Зоя Редхед. 
В школе из года в год воспроизводятся принципы 

свободного обучения вековой давности. Такие уж 

они эти англичане, консерваторы. У них еще 

существует и королева, которая «царствует, но не 
правит». Меру свободы, в том числе в 

образовании, они делегируют себе – обществу, но 

не государству и не королеве. 
Были и в России попытки создать 

собственную модель свободной школы. В 

октябре 1918 года «Декларацией о единой 
трудовой школе» в качестве основной формы 

приобретения знаний учащимся, по инициативе 

наркома просвещения А. Луначарского, был 

установлен так называемый трудовой метод: 
«дети могли учиться всем предметам, гуляя, 

коллекционируя, рисуя, фотографируя, 

моделируя, лепя, склеивая из картона, словом 
играя. Необязательными признавались домашние 

задания, запрещались вступительные и 

переходные экзамены. Перевод из класса в класс 
и аттестация производились на основании 

успехов учащихся, по отзывам педагогического 

совета об исполнении учебной работы» [15]. 

Вписаться такая модель школы в советскую 
автократическую систему управления, 

разумеется, не смогла. Проблеск свободной 

школы быстро погас и вновь сменился мрачной 
бюрократической системой образования. 

За прошедшие после этого эксперимента 100 

лет свидетельства практического применения 

идей свободного образования в России не 
обнаруживается. Правда, если покопаться в 

современной теории и законодательстве, то 

подобные установки можно найти и в трудах 
ученых и в нормативных документах, а также в 

публичных высказываниях официальных лиц. 

«Ценность самореализации является главной 
ценностью молодого человека», – считает первый 

замглавы Администрации президента РФ С.В. 

Кириенко. Но одновременно расширяется 

запретительная практика, блокировка 
инакомыслия, навязывание стандартных образцов 

мышления. В условиях необратимого развития 

коммуникаций на базе интернета это напоминает 
строительство плотины поперек океана, которая 

неизбежно когда-то рухнет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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Ранее, да порою и сегодня, идеи и опыт 

педагогических свободоборцев относили к 

утопическим, не удостаивая углубленного 
анализа и лишь снисходительно упоминая их в 

сносках научных монографий. Идущий в 

настоящее время поиск заставляет пересмотреть 

такое отношение и объективно оценить 
исторические модели свободной школы, равно 

как и связанные с ними социальные 

эксперименты, оценить их как важные вехи 
развития свободного общества и его 

образовательной системы. 

Л. Толстой полагал, что каждая школа должна 

быть своего рода устремленной в будущее 
педагогической лабораторией, в чем и состоит ее 

главное назначение. И это его положение принято 

в педагогике как одно из предпосылок дидактики. 
«Едва ли еще через сто лет мысль, которую я, 

может быть, неясно, неловко, неубедительно 

выражаю, сделается общим достоянием; – 
искренне замечал он, – едва ли через сто лет 

отживут все готовые заведения — училища, 

гимназии, университеты, и вырастут свободно 

сложившиеся заведения, имеющие своим 
основанием свободу учащегося поколения [7, 

с.33]. По – сути, эти слова Л. Толстого 

мистические: прошло сто лет, и образование 
медленно начало движение по такому пути. 

Понять убежденность Л. Толстого можно 

только через его характер. Великий писатель был 
сложной, самокопающейся личностью и 

принимал лишь то, во что верил. Но если верил, 

то не скрывал внутри, а выплескивал наружу без 

расчета последствий. Однажды Л. Толстой сказал 
А. Чехову: «Вы знаете, я терпеть не могу 

шекспировских пьес, но ваши еще хуже». 

Авторитет Л. Толстого был непререкаем и 
высок. Сказанное им воспринималось как 

пророческое, неоспоримое. В «Дневнике» 

издателя влиятельной газеты «Новое время» Д. 

Суворина было написано: «Два царя у нас: 
Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? 

Николай II ничего не может сделать с Толстым, 

не может поколебать его трон, тогда как Толстой 

несомненно колеблет трон Николая и его 
династии... Попробуй кто тронуть Толстого. Весь 

мир закричит, и наша администрация поджимает 

хвост» [17]. 
Малоизвестен факт о номинации в 1906 году 

Льва Толстого на присуждение Нобелевской 

премии по литературе. Предупреждая это, он 

пишет Ернефельту Арвиду, своему шведскому 
переводчику, чтобы тот помог снять этот вопрос: 

«Мне отказываться будет очень неудобно, а 

отказываться придется, потому что я считаю 
всякие деньги злом, а Нобель ― это деньги 

прежде всего». Толстой тех лет ― всемирно 

признанный писатель, Ясная Поляна ― место 
перманентного паломничества. Нобелевская 

премия была тогда сравнительно молодой, еще 

мало авторитетной, существовала всего пять лет. 

«Толстой был нужен Нобелю больше, чем Нобель 
Толстому» – оценивает ситуацию тех лет 

писатель Дмитрий Быков. – Толстой был против 

института премий. Ну какие премии? Он 
соревновался за бессмертие» [18]. 

Российская педагогика благодарна Л. 

Толстому и другим великим  мыслителям 
прошлого за свободомыслие. Их идеи живут, их 

эксперименты и опыты не были напрасны. Они 

показали правильный вектор развития 

образования будущего: к обучению и воспитанию 
без принуждения. Когда Россия в полной мере 

воспримет идеи свободного образования можно 

только гадать. Но и это уже дает толчок к 
размышлению.
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