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Проолеммы нравственнаго восnитанiя нашего времени . 
(Докладъ проч:nташщй на 1-мъ Всероссiйскомъ съ'Взд11 по воnросамъ 

Семейнаго воi.шитанiя). 

Научныя изсл.Вдованiя, данвыя статистики, Jrичный опытъ насъ,
родителей и воспитатеЛей-приводятъ, ue :могутъ не привести къ 

' убi;ждевiю, ЧТО ВЪ наше время ираветвенное ВОСnитанiе ВЪ семьЪ 
· и школt не стоитъ на должной высотВ. 

Мьr долЖны признать и сознать свою неподrотовlеввость, бes
cиnie въ дtлt моральн-аго возд-Бй~твil!, восnитанiя и поставить сеМ~ 
задачей nонять причипы этого явiенi~.' 

Лвленiе это не новое, обстоятеАъная историческая. сnравка дока

зала бьJ намъ давность · и устойчивость. его, во это до1·ребова.в:о бы 
времени въ томъ разм·l;р..В, въ како~1ъ докладчики на съ-Бзд.:В распо

лагать не могутъ, а nотому обращусь къ свидi>те.в:Ъству не мен-Бе 
авторите:rному, къ свид11теJIЬству писатеll:ей-художниковъ. 

Въ ихъ uроиsведеniяхъ, начиная съ Пушкина и Аксакова, мы 
наход11мъ яркiя укаэанiя ъюра.в:ьваго влiянiя воспитатеяей на воспи

тываемыхъ. !Сто о-ни? Представители темной крiшоствой народной· 

среды: няни, дядьки изъ со.11датъ и матросовъ, странники, юродивые. 

Таковы Парамовъ у Г. Усnенскаго, Гри.ша У. Л. Толстого, Бабуривъ 
Тургенева,-и скоJIЬко ихъ ~ще найдется въ памяти у насъ. Эти образы 
(ихъ много) ' незабвенны, они до.в:жвы воl\ти въ исторiю нашей рус

ской педаrогики. Но въ произведевiихъ тБхъ же писате.в:ей-худож

виковъ вы не найдете ни одного образа матери, отца, который по 

rno.мy же зваченiю могъ бы быт~ поставленъ рядомъ съ выше ука
занными типами. 

Не ищите, ве найдете! 
Что это? случайный прабrм,-ь въ богатой гал.п:ере$ эавi>щанныхъ 

вамъ художаиками обрамв:ъ вашего прошлаrо? С.Jiучайный про 

пускъ?-Rохе•tио, нЪтъ, какъ не сJJучайность была мать въ жизни 
каждаrо и.въ писате.~rей и .аъ жизн-и rероевъ "' героинь его проиэве
р:еиiй. 
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Вы мн·в скажете: а мать Аксакова, Некрасова? 
Но мать Аксаi,ова была си.llьвой, до самопожертвованiя любя

п(еП матерью, но-1tе властительницей ювошескихъ думъ и грезъ 

сына, по свид-DтеJьстRу его самого, давшаго вм1ъ образъ слоей 
матери. 

Мать Некрасова, къ которой овъ обращается съ страстнымъ 

призывомъ:-сотъ л11кующнхъ, праадво боатающпхъ, омывающихъ 

руки въ крови, уведп меня въ станъ nоrибающихЪ за великое 
д-вдо .11юбвпl» Эта мать-М а tei' do]rвsa, симвОJIЪ страдавiП, жертвъ, 
всяческаrо угветенiя, каRОЮ бы.1а ова сама, измученная самодур

ствОА!Ъ отца поэта. 

По~шнемъ и еще одну мать-мать Бе.иьтова (у Герцена); жизнь 

сына заполняла все ея существованiе, но воспитавiе его было все

л,:нло въ руRахъ оригинала, швейцарца-учитеJя, сохра.нившаго до 

глубокой старости п несмотря на разлуку влас'lъ воспитателя надъ 

пnто11щемъ, уже взрослымъ че.1овtкомъ. · 
1 

Чего же недоставало матерямъ и отцамъ вашего недавняго 

прошлаго? 

Чero?-Caъraro главнаго: душенпой цtльности, кр-Rпкой в·'Rры 

въ руководящiе идеалы, нравственные привципы,-той в-Еры, ко

торая сливает11 въ человtк·в слово и д?оло въ одно иеразд13львое 

гармоничное цi3дое, неотразимо дtйствующее и на взрослыхъ, и на 

д.Втей. 
Вотъ чего ведостовало и .. ~еъ и чего не достаетъ и вамъ и до 

вастоящаго времени. 

Чтобы стать дi>ltствите.rъно воспитателями, мы, люди вашего 

времени, до.1жвы заняться прежде всего переоr~:ввRой въ собствен
вой душ-R .многихъ ц·ввностеfi, какъ унасJitдованвыхъ, такъ и бJа

rоnрiобр-Бтевныхъ. 

Нужны ли намъ 1tовыя моральныл цtвности? Разв-D вамъ не 

дало ихъ Еваuгелiе? да, дадо , отn1;чаю я. ЕваиrеJiьскiя запов-Dди нрав

ственности уже дв1> 1'ысячи л1~тъ извf>стны народамъ, именующпмся 
христiа:uами. Мы зваемъ эти заповfщи, призпаемъ ихъ неосnоримо 

истивнъши, но-не руководимся иntй въ жизни сами, не смогли по

строить на пихъ своего восnи1·а:rельпаго влiянiя. Эта раздвоенность 

явJiялась и является для каждаго изъ васъ причиной мучитель

ныхЪ дуmеваыхъ конфликтовЪ. И "ВЪ ней сл-Бдуетъ наntъ вид·Т>ть 
nричину СJiабости нашего вравствеиваго воздtйствiя на воопитьr
ваемы:tъ. 

Раз,цnоепность эта, характеризующая на протяженiп вilковъ какъ 
ивдивпдуаJiьную, таRъ JI коллекти"Вную жизнь че.аов-Бчества, не мо
жетъ быть объясвРпа ве,цомыс.riемъ или ззоfi волей ; ва пути къ 

' 

• 

3 

влекущему, сознанному идеаnу челов·~къ, человi;чество встр-Бти.:rо, 

безъ сомнtвiя. неодолимыя nреграды и прещrтствiн, вн{) ихъ воли 

лежавmiя. 
Христiанское учевjе nротивопоставпJIО повятiю я nовятiе mъt, 

ближ1<zu. В:ъ идеаJьной отвлечеввоfi ковцеnn.iи это .вi;рво. Но въ 
дilйствите;rьности, въ реа.11ьвой жизни челов·вкъ-хрп~тiавинъ встрt
тизся не СЪ б.iНtЖВИМЪ · ИВДИВПДОМЪ1 а СЪ ГрОМаДПОЙ СИЛОЙ KO.ii.JieK

'I'BBa, съ соцiальнымъ· п rосударственвымъ <;троемъ. 

И христiавивъ-индивидъ nодъ цав.псвiемъ все:uогущцхъ усло~iй 

соцiа.nъвой и государетвенвой жизни, нодъ давленiемъ матерiазьвыхъ 

усJовiй потерял:ь въ душ'{; своей олижн.яго . До этого ближняrо овъ 
не дошедъ и до сихъ поръ. А в'вдь о немъ-о банжнемъ, объ отво
шевiяхъ къ нему говорили за.повtци и нравственные идеалы, и тJ> 
же идеалы не пЕ\рестаютъ жить и тревоЖИ'I'Ь сов•Iiсть и въ насъ, 

JJIО.ЦЯХЪ ХХ вtка. 

Не подлежи1ъ сомн-l•нiю, что на томъ, что лежитъ на nути къ 

идеалу, что nреграждаетъ nуть къ веыу, и должно быть сосредото
чено ваше ввимавiе, ycи.lliн воли. Прежде всего-къ прежнимъ 

цiнностлмъ, состав.аявшимъ моральвое достоявiе души, мы до.х
жны nрисоедивить т-Б вовын цiщвости, ко·rорыя даны научными 

ивс1tдованiями nосл-Бдвяrо времени, изученiемъ какъ духовной, 

такъ и физической природы человi>ка;-всесторонвимъ изученiемъ 

ко.tлективной живни человi>чества, государетвеннаго и coдiaJIЪ
нaro быта. 

В.:Вра въ во3мездiе быда. той огромвой мораJrьной цiшвостью, 
которая въ течевiе в·вковъ давала силу переносить тяготы п ужасы 

земвой жизни п сохранять нерушимой в.У;ру въ зиждительную силу, 

въ конечное торжество правды-справед.аnвостп. Лучи этой в-Бjlы 
проходили чрезъ вс·l; ПJJОСкости, доступныл сознанiю че.аов-Бка, освt
щали вс'В самые те\\JВЫе закоу.хки его жизни. 

· Прежняя вiра въ воамезцiе, страхъ гр·вха, дававшiе силу ждать 
и тертьть, nъ васъ, людяхъ ХХ сто.n-Бтiя, sшляrотся осложненными 

н.овъt.ми дi>нностями:-чу.вство!ltЪ ото·Бтственвос•rи, побужденiемъ къ 

активности. Наша в·llpa въ будущее пе меа·не сильна, чofi!rъ преж

няя, во въ ней вдастно дае•tъ себя чувствовать иравствеи1tая. обя

зательность творчества вовыхъ формъ жизни, фор_ьrъ, согласныхъ съ 

пашими нравственными идеыами, съ веJ!'ввiяnrи все той же правды 
иебе(}ной. -..__ 

УбЪждевiе въ иэм·вняемости формъ жизни стало JIИШЪ недавно 

достоянiемъ нашего созванiл. Rакъ просто n естественно моrутъ 

усваиваться въ настоящее врема на скамь-1> средней и даже началь· 
вой шко.1~1 даввыя эво.&юцiонной теорiп,-такъ же nросто и е.сте-

" 
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СТВеВВО1 КаRЪ П ДЗ.ВВЫЯ О ДВИЖевiи ЗеМЛИ ВОRругь COJIBЦa И друriя 
свiщi;нiя изъ космоrрафiи. И въ какомъ ореоз:t св1>та и огромной 

звачитеJьвости. ДJrЯ че.11овilческаrо разумiшiя и жизни явились они 
въ созвавiи Га.пи.11ея и Коперника, какъ трагически отозвалось это 

сознаmе на судъб-В nервыхъ его ·носителей и провозвi>стниковъ. 
Дiловито, сухо звуча.тъ короткiе научные терм:нвы-«эволюцiовная 

теорiя», «ЭВОJюцiовное мiровоззрi;вiе» въ устахъ современной уча
щейся моliодежи и инте.t.mrевтпыхъ .nодей ерединго возраста, во ка

кой потокъ мыс.аеft , жгучихъ воспоминавiй вызьmаютъ порой эти 

оТВ.Dечевныя. общеиав-Бствыя повятiя въ душахъ людей старыхъ 

поко.в:i;вiй, вступавшихЪ въ жизнь въ 60-е годы :минувшаго в1зка. 
Мы рос.аи въ то время д·втьми, созпате.wьво и безсознате.аьно вЪрун 

въ бJ!агую _ ц·Ъ.11есообразкость и справед.IIИ:ВОС'l'Ь мiponoro порядка, и 

когда-въ отроческiе годы.:._намъ впервые открыlся мiръ, лежащiй 
во алп;, и зло мiра., защищенное несокрушимыми твердынями формъ 

соцiа.пькаго строя, мы содрогвулись, nопятились: готовы были искать 
спасевiя въ своемъ д·Ътскомъ вев·Iзд1ш'iи. Но такое отступлевiе 
было невозможно: дальв-Бйшее существовавiе мопю идти uшь по 

пути вп;дтн,iя и-мы nOШJIB. Пошли уныJlо, съ чувствомЪ отвра

щевiя в вражды къ мiру, съ чувС'l'вомъ жалости, презрtнiл къ са
мимъ себt ... 

И вдругъ веждавно дошJа. до васъ не Rршuиво выраженная, а 

скрытая въ научныхъ даввыхъ бJlагая в-Есть , что все въ мipt ЯВJiе· 

вiй движется, изм-Бвяется, что un;m-r, для живой жизни вtчиыхъ 

. формъ, что творчество, участiе въ строите.~ъств-Б вовыхъ формъ 

че.tов'hческой жизни-нравственвый ДОП'Ъ для всякаго индивида 

способнаго критически къ вей относиться. Безl!!.'Врво велика была 

радость, принесенная этой бнагой в~стью, вернувшей вамъ возмож

ность в-Ерить въ жизнь, о~юбить ее, призывавшей отдать ей свои 

си.IЪI для строите.1ьства лучшаго будущаго. 

Въ настоящее время такъ дорого обошедшееся че1овilчеству 

знавiе, что все въ мiровой жизви-течетъ, измtвя.етсл,-~ыо до· 

стоявiемъ самыхъ широкихъ круговъ крвтически-мыслящаго чeJro· 

вtчества и до.11жво стать твердой точкой оnоры .для вашихъ вву.ше· 

вiй и то.11ковавiй въ об.;хас'l'И нравственнаго руководительства. 
·основвьrя нравственвыя повятiл подцаютел краткой формуАи· 

ровк'h, содержанiемъ же охватываютЪ всю жизнь, вс.В пронв.11евiя 
нравственнаго чувства. Въ ледагогической JrитератуJ)Ъ имi>ются уже 
дета..rъвые планы д.пя преподаnанiя вравствеввости, во одно прикос

вовеШе къ вимъ уже даетъ чувствовать вхъ мертвенность, сухость, 

искусственность. Для воспитате.а:я, дня его нравственнаго ВJiявiя на 

~i>тей в юношество не нужны nporpa)[)[ЬJ, а нужно. то.1ько одно: 

• 

чтобы .воспитывающiй ЯB.IIЯJICЯ самъ обладателемъ, носитеяемЪ 
Ц~.11ьваl'О мiросозерцанiя, веизм·J:~вно прояв.11яемаго имЪ въ словахъ 
и поступкахъ. Ва.жевъ прим·Ъръ, живое общевiе съ человtкомъ та
кого типа; это общеШе УС'l'анав.Dиваетъ на всю жизнь въ душахъ 

воспитываемыхъ то'Г'ь высокiti яраветвенный цевзъ, которому они 

будутъ стремиться удовJетворять сами, котораrо будутъ требовать 
отъ другихъ .1110дей. 

Rаковы же тВ попятiн, которыя до1жвы Jежа.ть въ основt 
нравственнаго мiровоззрiзаiя че.11ов-Бка вашего времени, а СЛ'Вдова
тельво, быть внушаемы воспвтываемы~1ъ? 

Д.1н ку.п.турвыхъ людей ХХ в-Бка, ДJIЯ че.аовi!чества, выросшаго, 
nитаясь духовво-моральньн1ъ васJ·Ъдiемъ древвs,Jrо Востока, и въ те

ченiе 19-ти в-Бковъ испов-Бдующаi'О заповiщи христiанскаго учевiя, 

основвыя повятiя ваучно-обоснованва.го нравственнаго мiровоазр·в
вiа могутъ быть только С.!1'11дующiя: 

ПoJ~,яmie о естественномЪ прирождешюмъ равноправiи людей и 

о раввомъ правfj для Rаждаго че.11ов·!lка па достойвое чеJrов'hческое 
существованiе въ жизни общественной и государственной. 

Поиятiе о равной обязательности Д.!IЯ вс1ъm хюдей труда, не

обходимаго д.1я культурвой ж~шни, труда. по индивидуальнымЪ си

ламъ и способвостамъ, безъ д·У~левiя на. трудъ фпзическiй в умствен

ный и разmчiя въ оц-fiвкt его дзн чслов-Rческа.го достоинства тру
дящвхся. 

ЛQ?t,яmie о нравственвой обязателЕ-ности д.11я каждаго человtка 
аRтпвваго участiя въ творческоit рабо'Г'В вадъ строитепьствомъ во

выхъ формъ жизни общественной и государственной, соотвi>тствую
щихъ вравствеввымъ идеаламъ челов·Бчества. 

Оъ какого же возраста. могутъ эти сложн.ия попятiя быть вво· 
димы въ no1e зptвi~r воспитываемыхъ? 

Да съ первщъ Аtтъ жизни,-отвi!чу я. В·Ъдь сiUадываются они 

мед.tенво, постепенно и вступаютъ въ сознанiе ребенка. не въ вид-Б 
отв.11ечеввыхъ nовятiй, а въ живыхъ вnечатлfшiяхъ изъ ·окружаю· 

щей ребе~ка жиsии, г.11авнымъ образомъ, иаъ впечат.и.i!нiй, оставJJяе
мыхъ общеаiемъ съ вами, .nзрослыми. Мы должны сознать, что ва

ша власть въ регулированiи потока впечат!!·l;нiй, вливающихсл въ 

жизнь воспитываемыхЪ д·втей и юношей, очень ограничена: ни тща
тельное любовное ограждепiе, нп дракововскiя мtроnрiятiя вачuь

ствующихъ не могутъ ограничить власти самой жизни. Впечатлiшiя, 
въ неисчвс.аимомъ количеств·в и самыя разнообразвыя по каче

ству, даютсв у.~ицеА, разtоворамв взросJаыхъ между собой, газетой, 

книгой ... 
Д.1а насъ, взрос.IЬlхъ, nротивор-hчiя, ужасы обыденвой жизвв ста.ш, 
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увы, «бытовымъ яв;еиiемъ» . Но въ дtтской душfi, вnервые откры
вающейся д.ал вnечат1·l>нiй бытiл, они отnечатJоВваютсл иначе, чi~мъ 

у насъ, взроСJJыхъ. Несомвiшно иначе, во какъ? Вотъ это «?fа,.,"Ъ?» и 

доJжно быть задачей и забо·гоfi восnвтатевеn. 

Фиrуры впщпхъ, взроСJJыхъ и дiтей-первое , что попадается на 
глаза дtтлмъ пмущвхъ изъ Шра нищеты и униженiя. lloptдtJa 

то.а:па ю1щихъ у церквей. Въ годы моего дЪтства ихъ е.тояло тамъ 
много, стоя1о съ чувствомЪ достоинства, съ сознавiемъ, что м·Бсто 

иМ't здiюь отведено самимъ Христомъ. Робко идутъ они теперь по 
у.1пща.мъ, жмутел къ домамъ и sа.борам:ъ, ибо онв, эти «братья во 

ХристН» , С'l'али безпорядком:ъ, усердно убираемым:ъ съ улпцъ. 'N:~мъ 
не мевtе, дtти и въ этихъ робкихъ молчаливыхъ фигурахъ у.вавли
ва.ютъ выраженiе страдавi11 и охотно весутъ имъ «копеечки > . Мы, 

родители, ничего не имtе~tъ протtшъ такихъ проявлевiй въ дtтяхъ 
жалости, напротивъ, ку.11ьтивируемъ это чувство. Пролвлевiе его такъ 

естестuеино и-таи11 дешево вамъ обходится! Но-не будемте пере

оцrввивать его моральнаго зваченiя для воспитъmаемыхъ. Подать 
меJIОЧЬ голодному, дрогпущему отъ холода-доброе Д'Ьло, но это 

не то.11ько -н-е все 110 отвошенiю ?>Ъ бл.ижие;Аtу, во, вЪрнtе, nочт11 

ничего. И д·l:>ти ваши до.1жны отъ насъ, воспитывающихъ, узнать 
ОбЪ ЭТОМЪ. 

Ilo.1вtкa тому вазадъ подаnаемыл «копеечки» еще им•вли значевiе 
поддержки. У rородскихъ обывате.~~ей наiодиJrсл еще теплый ~·гоJъ 
Д.iiЯ пишеввыхъ крова, въ дни похоровъ и помпвовенiй для нищей 

братiи разставпя.rшсь столы съ обильной трапезой. Словомъ-гuрод
скiе обывате.~~и ещР. жи!и добрыми сосtдлми съ городской бЪдвотой. 
Такъ же обстоя.1о дt.ro и въ дереввлхъ: выростали круг.11ые сироты, 
удерживал~л вадi>лъ за вдовами съ малол·1тками, не умира.11и отъ 
го.sодвой смерти, бокъ о бокъ съ сытыlllИ, выбъmшiе изъ строя ра
ботвиковъ старики... Для меня и моихъ сверствиковъ такiл изрЪче
нiл, какъ «мiръ-великъ человЪкъ» , «СЪ 11ripy по виткt-rолому ру
б~шка», «мiрскiя дЪти» , были сnовами, nо.ilными живого зиаченiл, 
RОвкретными бытовыми образами. А теперь ·эти выраженiл, встр·н

тившiяся д'Втяnrъ въ KBI:IГ'B, потребуютъ обълс.п.енiя, буду1'Ъ звучать 
образцомъ русской IIОСJ!овицы, погuворки иэъ словаря Далн, а намъ, 
восnитателямъ, nридется CJJoвo «мiръ» по~тавить рядомъ съ друrимъ 

СJrОвомъ, nосJJiщовательно выяснять огромное зваченiе для жизни, 
общеr.твеввости, КОJJJiективнаго нача.1а въ современной культурной 
жизни и въ грядущемъ будущеl\tъ. 

Можно было бы указать много подо~ныхъ прим·J;ровъ •roro, 
какъ изм:Ввяется жизнь Н/1. нашихъ глазахъ и какъ требуетъ ?<0 -

вы:.с-ь формъ для удов.11етворенiл своихъ вопiющихъ вуждъ. 
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О противорЪчiи жизни, всеD окружающей жизни внушаемымъ . 
вравственнымъ правиламъ и заучиваемымъ ЕвангеJJ.Ъскимъ запов-Б~ 

дямъ д<Вти ваши узнаютъ очень рано. <<Воз.11юби б.nижвяго, какъ 

самого себя» гласитъ одна иsъ главных.ъ sапов-&дей ЕвавгеJъскаго 
ученiл. Пробова.m ли мы разъясRлть, вселять эту великую истину 

въ душп воспитываемыхЪ не на урокахъ, а нъ будничной житей

ской ч~сти вашей воспитательвой практиюJ? Почувствовали .11n мы 
всю трудность этой · задачи. 

Б.rшжнiй-челов·вкъ, .1юди-являютсл ребенку въ с.шшкомъ раз~ 

.mчвыхъ образахъ: мать, велюбимыti учитель, товарищи, приСАуга, 

городовой, оборваввый у .. шчный хулnrанъ и т. д., и т. д. 

Въ си.1ах.ъ ли мы вь)звать къ вимъ въ д:Ьтяхъ одинаковое 

чувство любви., какъ къ б.аижнему? Въ трудности этой задачи мы, 

конечно, не могли не уб·вдитьсл и убilдшrись,-nо крайвей м1>р:в тв 
изъ насъ, которые серьезно, ИСitренио задумывались в.адъ пробле· 
nrами, взлтыхъ на себя воспи:rа.тельnыхъ обязанностей. 

Съ трудностью э·rой задачи .мы встр•втились n~;·в,-родители, 
воепитатеш и--или перестали nовсе работать вадъ вей, ипи обо~ 
шли ее, начавъ ку.!lътn~Jировать въ воспитываемыхЪ чувство жа~ 

лости и любовь къ ОТд'Вльвьшъ, того эаСJJуживающимъ, по вашему 

мнtнiю, людямъ. Это-прiемъ вевtрвый, это-грtхъ въ вашей 

воспитатехьвой дiJятежьвости. 
Отсюда, какъ по ваКАонной плоскости, идетъ дi,.:~енiе .rюдей по 

л.u<t'Н-O...tty чувству къ ниl11Ъ, по ихъ соцiа.tьвому положевiю, по нацiо

валъвости и т. д. , и т. д. до полноtt утраты понятiл чел.ов1оt>'6. 

Признавъ возможнъ1мъ такое упрощенiе задачu, мы вовсе ве 

вводимъ въ по11е зрЪнiл воспитываемыхЪ такiя важвыя составвыя 

части попятiя ближпiй, какъ единство естественнаго происхо

жденiя, братство, равноnравiе человtческое,-того, что такъ долго жи

.110 и храни.11ось въ душ-Б темвыхъ пародныхъ массъ Востока и 

Заnада. 

Я нисколько не отрицаю трудности введевiл повлтiя «че.rовtкъ» 

въ Ъ.1'уrозоръ ребенка и аодрос·rка, но эта трудность не даетъ 

nрава на устрапевjе его: признавiе самоцiзнности кцждой человЪ

ческой JJичности должно быть одной иэъ важн1;йшихъ цtлей всего 

ввушаемаrо нами юношеству. 

Однимъ изъ главпыхъ недостм'r<овъ нашего современваго воспи
танiя является недостаточно серьезное ввиманiе, уд·вляемое труду 

какъ въ воззр-Бнiяхъ восnитываемыхЪ, такъ и въ самой жизни 

дi>тей и nо.цростковъ. Трудъ, введенный въ жизнь д.Втей съ первыхъ 
Jri>тъ ихъ жизни, оказа.11ъ бы воспитывающимъ огромную nомощь 
ДJI.II всякаго рода педаrоrическnхъ воздi~йствiй уже одвимъ тtмъ, 
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что имъ былъ бы обеs1мчен."Ь э.иементъ активности въ жизненпомъ 

обихо.ц·f> ребенка. Мы тат{ъ мuо мысо~енно оставав.~ивались на этомъ, 

что можетъ явиться сомнi>вiе отвосите.вьно воRможности осущест

вленiя этого требовааiя. По недостатку времени я не могу изжо
жить, хотя бы въ общихъ чсртахъ, какъ это мог1о бы быть до
стигнуто. 

Напомню то.rько о томъ, сколько трудовой эвергiи можетъ быть 
ц-БJесообразво и съ огромной пользой д1я себя nроявлено мыы:

шами: въ• уборкt за coбoii при 0.1ilванiи, умы:вавiв, i\дt, въ 
услугахъ, оказываемыхъ окружающимЪ. Съ каждымъ гqдомъ воз

можности при.11ожевiя труда быстро уве.шчвваются въ дtтской 
жизни. 

Трудъ планоnr·I~рно, не случайно в"Ь вUдт прихоти, а съ призва

вiемъ его обяяатепьпости выполняемый, внос.nтъ въ жизнь воспиты

ваемыхЪ иравстве-н,пую а1етивиость-тотъ элемевтъ, безъ котора.rо, 

какъ говоритъ современная наука, не можетъ осуществJJЯ'l'ЬСЯ ни 

нравственвое Rосnитанiе, ни образованiе характера. Въ самое по

сжtднее время р·У;чь педагоговъ и родителей обогатилась новымъ 

терминомъ--трудовое %ач,ало. Этому нужно радоваться, хотя и въ 

вашей р·Jiчп, и въ педагогической пуактnк'В н.овое с.1ово выражаетъ 

пока лишь ма.аую часть ве.аикаго по жизаенному зваченiю понятiя. 

Прйдемъ от-ъ .малаго-оно доведетъ насъ· и до велtтаго! Во къ со

знанiю этого великаго мы доJжаы приступить теперь же, къ созва.

вiю того, что трудовое начало до.1жно быть положено въ оспову 

современнаго воспотавiя. 

Значевiе труда, его необходимость д1я существовавiя и, бо.а-Rе 
того, его вравствепвая обязате.rьность для каждаго че.rовilка, вы
яв.'Iевы сонвавiемъ че.11овi'!чества со времевъ везаоамятныхъ: «Шесть 

дней д·в.iafi» говоритъ человiнtу одна изъ lО·ти заповi>дей, а Книга 
Вытiя въ глав·в 2-й пов·Т1ствуетъ, что, водворивъ че.11овtка въ саду 
Едемскомъ, Iегова вe.a•hJiъ ему воздi>1ывать и хранить садъ. 

Евангельская nроповtдь, повелtвающая человi>ку трудит.ься, не

разрывно связана съ любовью къ ближнему и звучитъ та1шмъ же 

категорическимЪ имnеративомЪ. 

Въ занятiяхъ ПJО'l'ничей работой nроходи1и отроческiе годы 

Христа, и въ т·~1свомъ общевiи съ трудящимвся протеК.Iа его корот

кая живвь до крес·гной казни. 

Съ вреиевъ библейскихЪ до ХХ в-Ека ч~.ков-Бчество ycniuo 
ознакомиться съ трудомъ во всемъ огрооомъ значевiи его д.ая 
жизни какъ отд{Jдьваго че.1овi\ка, такъ и жизни общественной, го
сударственной. :М:ы зuаемъ теперь по .11ичвому эгоистическому опы

ту и по точнымъ указаиiямъ науки, что вен наша ку.11ътура созда-
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.1ась и держатся трудомъ ми.ыiоновъ людей и то.аько такимъ же 

уnорнымъ трудомъ можетъ осуществ.1яться и дальвiзйшее ея раз

витiе. Знаемъ мы съ такою же достов-Rрностью, что результатами 
этого труда, бАага11ш культуры, по.аьзуется Jшшь меньшинство людей 
въ каждомъ че1овtческомъ обществ·Т1, а не полъзуются п:ми ,..В 
миз.1iоны, которые созда:щ и продолжаютъ создава1ъ веобходимыя 
д.11я куJьтурноfi жизни челоutчества r~tвности. 

И ва.прав!енiе, по которому идетъ эво.аrоцiонное движенiе все
Юрной культурвой жизв11, и наука, и ваши нравственные идеа.аы 

. ' не перестаюоое тревожить вашу совtсть, громко rоворю-ъ намъ, 

что трудъ должевъ быть поставленъ въ иuыя yc..rroвiя, что трудя
щимся, огромно!tу бо.аыrшнству челов·f>qР.скаго коллектива 0011жн.а 
бить обезпечена возможнос'Гь достойиаго челов·вческаго существо
ванiя. Эта огромная трудная задача уже поставлена на очередь 
самой жизнью. Въ раэр'Ншенiи и вьшолвенiи ел должны будутъ уча
ствовать сл·вдующiя за вами покол·Тшiя.- А потому-никакая совре
менная система восnитавiя, не введшая въ свою теорiю .и практику 
nрвнциnъ обязательности труда для nс~хъ воэрастовъ воспитывае
иых:ъ, не може1ъ быть нризнана nравильноtt, о·гвtчающей Ц'В.:ш . 

И умомъ · и чувствомЪ мы уже доwJш до созванiii того, что мо
жетъ васъ nоставить на до1жвую nысоту, какъ восnитателей, чrо 

можетъ на!IJЪ дать веосиоримую мощную власть надъ восnитывае
мыми . . мы дошли, во- останав.11иваемся съ робостью у порога этого 
сознаwя-п.m отступаемъ отъ него ... 

Вооружимтесь пекревностью п см·ндостью! Додумаемте наши 
мыс.аи до конца! Жизнь каждаго народа, жи!3вь вrемiрвая ждетъ, 
требуетъ для рi1шенiя С-!ожuыхъ грозныхъ за.ца.чъ соnрР.менвости 
и гря.цущаго будущаго-сильпыхъ, стоnкнхъ n созватедыJыхъ работ
никовъ изъ подростающихЪ поко.n·Jшiй, п наща отв·втственность-
поко.11iшiя отцово и .Аtатерей,-велика. ' 


