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1. Возьмем такую деталь, как отношения коммунаров между собой, 

отношения товарища к товарищу. Как будто вопрос не новый, а между тем он 

слабо у нас разрешается в нашей педагогической теории. Этот вопрос почти не 

мог существовать в дореволюционной педагогике. В дореволюционной 

педагогике, как и в дореволюционном обществе, отношения человека к человеку 

разрешались как отношения индивида к индивиду, т.е. отношения двух 

свободных самостоятельных миров, и можно было говорить о воспитании 

хорошего человека, о воспитании доброго человека, о воспитании такого-сякого 

человека. 

 

2. В нашей педагогике можно говорить о воспитании товарища, об 

отношении одного члена коллектива к члену другого коллектива, которые не 

свободны, которые не вращаются в пустом пространстве, а которые связаны 

своими обязательствами или отношениями с коллективом, своим долгом по 

отношению к коллективу, своей честью по отношению к коллективу, своими 

движениями по отношению к коллективу. Это организованное отношение 

членов одного коллектива к членам другого коллектива должно являться 

решающим в постановке воспитания. 

 

3. Что такое коллектив? Это не просто собрание, не просто группа 

взаимодействующих индивидов, как учили педологи. Коллектив – это есть 

целеустремленный комплекс личностей, организованных, обладающих 

органами коллектива. А там, где есть организация коллектива, там есть органы 

коллектива, там есть организация уполномоченных лиц, доверенных коллектива, 

и вопрос отношения товарища к товарищу – это не вопрос дружбы, не вопрос 

любви, не вопрос соседства, а это вопрос ответственной зависимости.  

 

4. А в особенности интересными являются отношения таких товарищей, 

которые идут не рядом в одной шеренге, а в разных шеренгах, или тех 

товарищей, где зависимость не равная, где один товарищ подчиняется другому 

товарищу. В этом наибольшая хитрость в детском коллективе, наибольшая 

трудность – создать отношения подчинения, а не равностояния. Это то, чего 

больше всего боятся наши педологи. Товарищ должен уметь подчиняться 

товарищу, не просто подчиняться, а уметь подчиняться. 

И товарищ должен уметь приказать товарищу, т.е. поручить ему и 

потребовать от него определенных функций и ответственности. 

 

5. Такое умение подчиняться товарищу, причем это не подчинение 

богатству, и не подчинение силе, и не подчинение в порядке милостыни или 

подачки, а подчинение равноправных членов коллектива. Это чрезвычайно 



трудная задача не только для детского общества, но и для взрослых. И в 

особенности трудно приказать равному себе только потому, что меня 

уполномочил коллектив. Я только тогда сумею приказать товарищу, поручить 

ему, пробудить его к действию, отвечать за него, когда я чувствую 

ответственность перед коллективом и когда я знаю, что, приказывая, я выполняю 

волю коллектива. Если я этого не чувствую, то у меня остается только простор 

для личного преобладания, для властолюбия, для честолюбия, для всех иных 

чувств и тенденций не нашего порядка. 

 

6. Я поэтому шел на очень сложный принцип зависимостей и подчинений 

в коллективе. К примеру, вот этот самый мальчик дежурный командир, который 

сегодня руководит коллективом, а завтра уже подчиняется новому 

руководителю, он как раз является прекрасным примером такого воспитания. 

 


