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РЕМЕСЛЕНВОЕ УЧЕНИЧЕСТВО И ДЕТСКИЙ ТРУД 
НА 3АРЕ КАПИТАЛИЗМА. 

Первая форма применения детского труда. 

Детсl<ий труд, в его массовой форме, возникает на
равне с возникновением ремесла. В отличие от труда 
взрослоге детский по своему существу-труд вспомогатет:.
ный, лишенный самостоятельного значения. Наряду с этим, 
его особенностью является то, что он с самого начала но

сит в себе уче6но-подrотовительную роль. ПССI\Ольку речь 
идет о к:ношешом труде в 1<лассовоr.1 обществе, ero учеб
но-подготовительный характер стушевывается перед его 
характером дешевой рабсилы. Его крайняя дешевиэна 
превращает подростка в наиэксnJJоатируемую часть рабо
чего класса. Учебно-nодt·отовительная черта ero '~ РУда 
особо ярко nроявляется при тоИ системе, которая тре6ует 
длительной nрактики для усвоения nриемов. В различные 
времена различными сnособами старались сnравиться с 
этой задачей. Осуществлению же ее (nодготовка работни
ков), которая является общественной нео6ходиJ11остью, ме 
шало и мешает то обстоятельство, что в обществе, разде
ленном на классы, юношеский и детский труд таит в себе 
неразрешимое nротиворечие. С одной стороны, он является 

по своему назначению трудом у"!ебно-лодrотовительным, 

а с другой, по своей сущности-дешевым трудом и лре
красным элементом для эксnлоатации. Эти две тенденции 

соnровождают юношеский и детский труд на вс.ем протя

жеюtи его развития, nринимая различные форм.ы nри раз · 
личных хозяйственных системах. 
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У••с•шчест- Система подготовки работников из nодрост-
во. ков и юношей называется обыкновенно у ч е-

н и ч е с т в о м. В эпоху средневековья ученичество было 
той необходимой стуnенью, через котору1о должен 6ыл 
nредварительно пройти каждый, nрежде чем стать м а

с т ер о м . В эnоху средневековья ремесло переживало 
свой "золотой век". Ремесленники, об•единенные в цехи, 
6ыли м о н о п о л и с т а м и tтроизвоцства. Цех 6ыл nри
виллегированной замкнутой организацчей, руководимой сво
ими собстненными уставами. Ремесленные цехи имели 
целью уничтожит~.> конкуренцию, и таким образом rаран· 
тировать сбыт своих изделий. С этой целью вся жизнь 
цеха была подвергнута строгой ре г л а м е н т а ц и и. В 
каждом цехе можно различать три элемента: уqеник, под.

мастер~>е, мастер. Полноправными члена1'!1и цеха были ма
стера. Вся цеховая регламентация имела ц е л ь ю о г р а
ничить доступ учеников и подмастерьев 

в мастер а. Благодаря этому, у ч е н и ч е с т в о бы
ло поставлено в условия, ко:rорые мешапи выnолнить ему 

свою роль. Кажущиеся различные ограничения для учени
ков (ограничение числа) отнюдь не имели целью правиль· 
ную nостановку ученичества, а об'ясняются только боязнью 
С')ЗДать условия конкуренции, которая имела 6ы место, 
если 6ы число учеников не 6ЫЛG ограничено. 

r'зссмотрим организацию у ч е н и ч е с т и а n р и 
ц е х ов о м с т р о е. 

CpoR у•1ешt- В Германии он определялся в 4 года, в 
честна. Италии 5-7 лет; в Англии 7 лет; во Франции 

6-8 лет. Во Франции допускалась замена 1- 2 лет уче
ничества уплатой »Звестной суммы. Обыкновенно ученик 
за свою работу не получал вознагражцения , хотя он вы
полнял такую же paoory J<ак мастер. При несложной тех, 
нике ученик в течение 2-3 лет вполне усваивал ремесло
остадьное время он 6ыл фактически бесплатным работни. 
ко111 , которы~ очен ь дорожил хозяин (как даровой ра6о. 
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чей силой). Поэтому, эа побеr ученик уплачивал штраф 
или отбывал дополнительный срок ученичества. В Англии 
и Франции ученик получал за последние годы ученичества 
маленькую плату. Насколько сро1< ученичества nревышал 
необходимый видно из того, что срок этот Rол е6ался от 
2-х до 7 лет, причем мастера имели nраво увеличивать 
срок. В Англии мы дажи встречаем случаи установления 
8, 9 и 12-летнего срока ученичества. Кроме того, в Ан
глии существовал обычай, по которому мастер в завеща
нии "дарит• ученику остальную часть срока ученичества. 

Отсюда вицно, что длина срока ученичества имела своей 
единственной целью исnсльэова·rь учеников KaJ< дешевую 
ра6очу10 силу, и вместе с тем помешать ученю<у достиг
нуть ступени мастера . Впрочем, эта nоследняя задача вы
поднялась и другими сnособами, когда доступ в мастера 

6ыл почти совершенно nрекращен и подr.1астерья остава. 
лись .вечными~ рабочими. 

Достуn в ученики с течением времени все Оt•рюшче-
6ольше ограничивалея с одной стороны цехами, пие достr 
которые ограничивали доступ в ученики, а с пn. 
друrой аграриями, I<оторые боялись уплыва дешевых рабо
чих рук в город. В Германии при nоступлении в ученики 
требовалось "благороде т nо" nроис.tожде11ия, 6лаrс дар1 ко
торому с течением времени дос1уn в ученики 6ыл факти· 
чески заr{рыт. В Англии парламентом 6ыл издан заr<он, по 
которому дети, rюторые до 12-летнеrо возраста зс:нима
лись земледельчесt<им трудом, продолжали заниматься тем 

же трудом, и заnрещалась отдача детей в ученики в го
рода или местечки, если родители не pacnoлarэtar в год 

20 шиллингами дохода с земли или ренты. Друrой мерой, 
ограждающей доступ в ученики, было установление высо~ 
ких встуnительных взносов в цех. Все ограниче1ия не 
касались дете.й мастеров. Указанными мероnриятиями 
ученичество превращалось в замкнутын институт, своеоб
разную "касту· и, как лишенное nритока свежих сил, на

чало отмирать для общества. Оно держалось только 6ла-
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rодаря цеху. Своей задачи nоnготовки работников оно не 
выnолняло, так как оно стало только привиллегией, факти
чески nодrотовка раdотню<а осуществлялась ) же вне цеха, 
когда ремесло цеховое сп>nкнулось с кустарничеством. 

Внутренняя регдаменrация ученичества имела целью 
определить взаимоотношения мастера и ученика и офор
мить обязанности мастера, каi< "учителя". Был выработан 
предел 1< о л и ч е с т в а у ч е н и к о в н а о д н о r о 
м а с т е р а. Ециноо6разия в данном случае не было, в 
различных странах и ремеслах-различные количества. 

Ньюкестльский кров~льщик мог взять второго ученика 
7олы<о тогда, когда nервый nроработал уже б лет. У 
большинства ремесл воnрос о количестве учеников зави
сел от того, насколько мастер имеет возможность .,со

держать, наставлять и обучать". Однако, общее количе
ство учеников, которое мог иметь мастер, было более иnк 
менее точно. Оно вряд ли nреsосходило 4 учеников. Для 
каждоrо !\1 ::1cr epa, который содержит 3 учеников, nола
галея 1 подмастерье и по одному на каждого ученика 

сверх этого числа. Во Франции число учеников оnреде
лялось двумя. 

За обучение ученик, как nравило, платил под тем 
или иным видом. Форма платы различна. В Ш ')тланА~1И 
vченик после срока уч.еничества должен был работать 
• t 
"еще год за плату и вознагражденье '. Бывали исключе-
ния, когда ученик получал ,,nлату", увели -tивающуюся в 

зависимости от проелужеиного времени. 

Догоnор 
f'IС!ЩЧС

с•rва. 

При вступлении в ученичество, l'lteждy ро
дителями ученика и мастером заключался nись

менный или устный договор, где обуславливались 

обязанности сторон . У >~еник, I<ак правило, nереходил в 
семью мастера. 1-Ia обязанности мастера лежит также во· 
спитание. В договоре воnросы обучения не предусматри-
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ваются. Возраст nоступления в ученИI<И от 1 О-18 лет. 
Ученик nоступал в полное расnоряжение мастера. Мзстер 
имел право лередавать ero обучение подмастерью. 

То nоложение, что ) ченик стад членом семьи ма
стера, дало nовод говорить о nатриархалr.ности в3ЗИ11!0• 

отношений. Но фактически ученИJ< сте: новился слугой 
мастера. Уставы об ученичестве говорят: ,,Все ученv.ки 
должны убирать и подметать мастерскую, чистить дверь 
снаружи, собирать инструменты nодмастерьев. Хорошо 
приелуживать nодмастерьям и лодава·rь им все, что нужно 

для ра6оты, ходить для них за nищей и литьем". Таi<Ова 
обязанность ученика. 

Ученик должен "снискать их любовь, ибо Мt>то;пu 
nодмастерье больше мастера обучает их реме- o<iytн.'нпsr. 
слу и если снискать их дружбу, то они ничего не скроют от 
ученИJ<Ов и очень скоро научат ремеслу''. 

Обыкновенно ученик nроходил два раза Irспыт:шnе. 
исnытания: перед вступлением в у11еники и по 

окончании срока ученичества (сдача nробы). Сдача nробы 
не v.мела целью выявить, насколько учеником усвоена 

лрофессия, а наоборот-мешать ему подняп ся. С этой 
целью, в качестве пробы давзлись предметы, вышедшие из 
обихода или же создаваяись нарочно неАыrодные условия 
для сдачи цробы. Так, нужно было сделать nодкосу не 
снимая мерки, только раз посмотрев на ногу лошади. 

Таковы чер1ы ремесленного у-1еничества. В средние 
века это было единственне-мыслимоИ формой подготовки 
рабочей (илы. 

Однако, социальные условия щ:евращают ученика в 
дешевую рабочую силу, что сводит на нет ученичество, 
как спссоб подrотовки кват1фицированноИ рабочей силы. 
В своем историческом развитии оно nроделывает тот же 
nуть, что и ремесло. Вызванное к жизни для выполнения 
оnределенных задач, оно сидой вещей превращается в 
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реакционное орудие . Вместо nодготовки квалифицирован. 
ной раСочей силы, оно nревращае7ся в орудие эксnлоа

тации рабочей силы подростt<а. Исторический nуть уче
ника среnневековья: 1) обучающийся ремеслу, как задаче 
2) прислуга и вместе с тем учениt<; 3) дешевая рабочая 
сила. Не будучи в состоянии выполнять свои задачи, оно 
вместе с тем держится еще силой исторической инерции. 

Крах. ро- Крах ремесла nриносит гибель ремеслен-
Jtоспа. ному ученичеству . Ноэая хозяйственная система 

nриносит новые способы подготовки квалифицированной 
рабочей силы. Вмеце с тем в корне меняется характер 
применения детсl(ого труда. Вместе с nадением цеховой 

реrла1t1ентащ1И, падает ре1·ламентi!рованное ученичество. 

Возникает домашняя промышленность, труд детей там 
rrримеияеtсq наравне с трудом взрослых. Домашняя nро
мышлеянесть-первая форма капитализма. Новых форм 
подготовки и применения детского труда она не прино

сит , тах как базируется на ремесленной техниt<е целиком. 
Но будучи капиталистической формой, она разрушает все 
иллюзии и традиции ремесла. Молодой ра6оt.tий-толы<о 
о6'ект эксплоатации, вне всякой защиты. Как ремесло, так 
и домашняя nромышленность, так и мануфактура 6ыли 
только nервой формой nрименения детс1<оrо труда. Их 
труд имел балеше чем когда-либо уче~но-подrотовитель
ную задачу, ибо сложность ремесла требовала сравнитель
но долгой выучки. Но задача эта осуществлялась в усло
виях эксплоатации детского труда, как дешевой рабочей 
силы. Массовое применение детского и юношес1<оrо труда 
могло возникнуть только nосле технического nереворота 

в условиях nроизводства, исключившего необходимость в 
долголетней выучке. Вэецение машин сделало сразу воз

можным nрименение детского труда в массовых размерех, 

крайняя дешевизна детского труца, его несопротивляе
мость эксалоатации- делает его заманчивым для каnи
талиста. 
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На заре капитализма детский труд вьr- То 11r о в .t а 
тесняет труд взрослых рабочих и такиr.1 061.-а- дстыш. 
зом делается на время nреобладающим. Перед развиваю
щи.мся каш1тализмом встает воnрос о рабочей силе. Всеми 
правцами и неправдаrv1и он осуществляет свои nланы. Ма

леньких • рабочих • фабрикант п о J< у n а е т у домов при
зрения. Правпение домов nризрения охотно их !Iродает, 
избавляясь от излишних тягот. Их nродают в wученики~ 
и, таким образом, фабрикант избавляется от необходимо
сти ллат11ть за труд. Так возникает "торrовля детьми~.t и 
рабочий nодросток nревращается в nростой тов&р .• В уста
новленный день надсмотрщик собирал детей, и фабрикант 
выбирал тех, кто казались ему годными''. 

Харчи 6ыш1 н;;стслько неудовлетвори - "Bstint'нвe 
тель ны, что смертность достигала ужасающих м.тrадеuцt'n". 
размеров. : 

За 1832 г. и 1 0,~)00 умирает: 

Мuложе 5-ти лет. От S до 12 л. 

г. Карлейке 47:18 930 
Г. Пр ее н и к 4947 1136 
г. л и с с 5286 927 

В Манчестре свыше 57% рС:16очих умирает, не до
стигнув 5-ти лет. Из детей высших классов, не достигнув 

5-ти летнего возрастэ1 умирает 20%. 

Рабочее время 16 часов. Условия работы, обращение 
-самые ужасные. Надсмотрщ.,ки nолучают оRлады в зави

симости от "nроиэводи1ельности'' детей. Это дает имnульс 
к бс л1: шему ,,подтягиванию'' детей. Несnособные к со
противлению дети видели единственный исход в бегстве или 
самоубийстве . Неудачников заковывали в цепи и подвер

гали строгим наказаниям. Таковы условия работы детей на 
заре I<аnитализма. Маркс говорит: 11зарождение крупной 
}!Ндустрии ознаменовано и родовым избиением младенцев". 
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Общество сnокойно nереносило тю<ое положение ве
щеИ по тех пор, nока оно не с-rало угрожающим для даль
нейшего нормального существования. ТюiСелое положение 
детей в nроизводстве привело к развитию эпиде.ми ;t, кото
рая не щадит богатых и бедных и грозит вырождением 
рабочей силы. Эти фаt<торы переменили отношение обще
ства к вопросу. Боязнь остаться без резерва рабоqей си
лы, эnидемии, необходимость името здоровое по1<оление 
для армии,-все это послужило причиной вмешательстаа 
государства в отношения между рабочими и предпр~нима
телями. Вмешательство государства выразилось прежде 
всего в "изучении" BOi'IpOca. Ларламен·rская комиссия в 
40-х годах устанавливает следующую картi!ну nоложения 
цt-тей в произuодстве. ,,Деrи начинают работать уже с +-х 
и З·х лет. Правильное поступление на работу начинается 
с 5 ле1'. П:>чти везде малолетние работают столько же, 
сколько взрuслые, иногда 1 s, даже 18 ч. в сутки. Здоровье 
детей серьезно rюдорвано от совокуnности вредных деИ
ствиН труда ... nродолжительности рабочего времени и не
удовлетворительности пищи и одеж.цы. Наиболее свиреll
ствующими боЛеЗНЯМ\!, J( КОТОрЫМ ОНИ ВОСПРИИМI!ИВЬJ, ЯВ
ЛЯЮТСЯ: болезненвое состояние органов питания, искривле
ние nозвоночного сголба, вывики, болезни легких, кото
рые кончаются nолным изнурением организма или чахот

кой". Под вдиянием чреэмерiiоrо труда, дети превращают
ся в идиотов, совершенно неспособаых к каrюй-нибудь ум

стве!:{НОЙ цея гельноет и. Так, 17 -т и лет парень не знает 
СI<ОЛЬКО 2Х2. 

Особенностями детского труда в Англии в то время 
являются: торговля детьми, безграничная эксплоатациil и, 
как следствие, nолное умственное и физическое вырожде
ние детей в rJроизводстве . Та же картина наблюдается во 
всех странах, ко rорые вступают на путь каnитализ\1а. Со
стояние работающих детей в Герм:1нии, констатированное 
в доr<ладной запис1<е правительству: ,,Многие тысячи детей 
самого нисшего возраста-среди них встречались даже 4-х 
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.летние-nриРлекались за поденную плату в 2 гроша не 
только r< дневной, но и J< но<~ной работе... . Результаты 
такого труда-бледные лица, потухшие утомленные глаза, 
вздутые животы, опухшие железы на шее, злокачествен

ные сыпи на I<Оже и астматичесr<ие nрипадки-отличают их 

в отношении здоровы1 от других детей того же класса 
и народа, но не работающих на фабриках" . 

Дnя дополнения картины следует указать на отноше
'НИЯ мастеров к рабочим. "Надсморищики выгоняют детей 
~з постелей голыми. Они гонят их nобоями на фабрики с 
платьем в руках, кулаками прогоняют у них сон. При этом 
все засыпа11и за работой; дети слишком усталые для того, 
ч.·1о6ы идти домой-забирались в сушильнИ!ш, сnрятавшись 
под шерстью укладывались спать , и толы<о ударами рем

ней их 11\;}ЖНО было выrнать. С')ТНИ детей от усталости не 
в состоянии были с'едать своi1 ужин дома. Родители нахо
дили своих детей заснувшими на коленях перед постелью". 

Медовые меснцы nервого накопления буржуазия пра
зднует на костях рабочей молодежи. При всех своих ужа
сах, эта эпоха имеет колоссальное эначечие для рабочего 
класса вообще и подрос rка в частносrи. Силой вещей nо
дросrок становится главой семьи, только он зарабатывает. 
Падают ясе иллюзии nатриархальщины. Подросток-рабо
чий убеждает в фактических отношениях между фабри
кантом и им. Рабочий подрос-rок Аелается с о ц и а ль н ой 
силой. 



ПЕРВЫЕ ШАГИ БУРЖУАЗНОГО 3АКОНОДАТЕЛЬ· 

СТВА В ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО ТРУДА. 

Положение рабочего подрост1<а кажется вполне нор
мальным и здоровым буржуазии. Всякое вмешательство го
сударства о~1а призывает величайшей экономической ошиб
кой. Экономическая мысль того времени, отражая нужды 

развиваюшегося капитализма, шла под флагом невмеша
тельстна государства в ЭI<ономичесi<ую жиз}!ь . Величайшей 
экономической trlудростью считаJюсь, что каждому необхо
димо прl.'доставить свободу деяп>льности. Буржуазия не 
хотела знать никаких стеснений, она добилась своего. 
Взаимоотношения между рабочим и капиталистом считались 
отношениями, основанными на свободном договоре и ло
-rому не подлежащими никаr<ому контролю и регулирова

нию со стороны государственной власти. Взаимоотношения 
калиталистов с маленькими рабами-тоже своОодный дого
вор. О самозащите молодых раОочих в те времена смешно 
говорить. 

Необходимо было, чтобы сама буржуазия поняла, что 
такой системой труда она подтачивает основы своего мо
гущества. Расточение рабочей силы создает колоссальные 
препятствия нормальному развитию промышленности; не

здоровое ПОI<Оление-плохая армия. Поводом к новому от
ношению в воnросе о детском труде было общественное 
бедствие в виде эпидемии, достигшей большого распро
странения. Эпидемия заставила правительства обратить 
внимание на ее корни. Оказалось, что nричина эnидемии 
в положении рабочих. Угроза самоуничтожения заставила 
буржуазию отказаться от традиционных взглядов и nри

ступить к ,,реrулироваш1ю' 1 детского труда. 
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Все развивающаяся nромышленность втягивает 3а.ковода
в производство все большее и большее кt>ли- тс.tьетвоАu-
чtство рабочих, создавая необходимые условия r.ocno:. 
дm организации и сплоlfения рабо'!его класса. Рабочий 
на~инает борьбу за улучшение своего положения. В ре
зультате всего э1оrо возчикает фабриlfное Зrшонодатель
ствСI . Его родина Англия. 

В +802 г. премьер-министром Р. П и л е м издан пер
вы й -аакон ,,для охранения здоровья и нравственности уче
ников на хло!Iчато-бу мажных фабриках'·. Этим актом nро
ложен путь государственного детского труда. Практич~ское 
значение его нич rожно, таr< как не 6ыло органа, наблю
дающего за его исполнением, а сопротивление фабрикатов 
закону крайне сильно. Законом установлен 12-часоной ра
бочий день для детей, взятых из nриходов, запрещен ноч
ноi1 труд. ЗaKOti требовал обязательного школьного и ре
месленного образования для детей рабочих. 

На твердые ноги зат(онодатепьство об охране труда 
становится только с 1883 г. с изданием закона об учре
ждении инспекции. Разrоревшаяся борьба между двvмя 
групnами господствующего класса 11 развитие рабочего 
движения делают вопрос о фабричном законодательстве 
nервоочередным вопросом текущей nолитики. Пракrичес
кие достижения были: запрещение работы детей ниже 9-ти 
летнего возраста. Работа от 9-13 л. могла nродолжаться 
только 8 часов; до 18 лет восnрещен ночной труд. Днев
ная работа nодростка ограничена 12-ю часами. Как ни 
мизерны законы, они не nроводились в жизнь. Каnитали
сты подняли поход nротив закона. Они nрибегали к мерам, 
которые сводили на кет все законодатедьство. Детей nри
нимали по наружному виду. Нарочно подкладывали вату в 
Оотинки детям, чтобы они выrшщели выше и т. n. Нако
нец, фабриканты имели на своей стороне суд, который их 
всегда оnравдывал. Особенно большой вред принесла детям 
система смен при помощи r<оторой сводилось на нет все 
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законодательство. В 1844 г. законом устанавливается, что 
каждый ребенок может работать на фа~рике только в обе
денной или nослеобеденной смене, I<оличество рабочих ча
сов сокращено до 61/2 или 7 чэсов в су1 ки. 

Даже столь незначительные мероnриятия nримели к 
"сокращению" малолетних из nроизводства. 

Так, до вступления в силу акта 1833 г. было занято 
на 3.164 контролируемых фабриках 56.455 детей. В 1838 
г. на 4.217 контролируемых фабриr<ах-29.283. Ососенно 
важным в истории английского фабричного законодатель
ства является билль о 10 часовом рабочем дне в 1847 г. 
Этим законом nодростки и женщины работают только 
10 часов. 

Развитие законодатедьства вызвало nротест каnита
листов. Обхода~и не всегда удавалось достигнуть успеха. 
Начался нажим на правительство с целью имзменеиия за
конов. Правительс1ао, которое ~здавало акты под давле
нием ~а6очего движения и аграриев, охотно устуnало, ко· 
rда рабочее движение шло на убыль. Под давлением фа
брикантов лравительство и.здает уJ{аэ, в котороr.1 фабрич

ным инсnектора.n1 nредлага.1ось "не вступаться за наруше

ние буквы закона". Этим самым сводилась на нет работ~ 
инсnекции, все законодательство nревращено в фикцию. 
Только nоднявшаяся волна рабочего движения снова ставит 
вопрос об охране труда. В 1850 г. издан закон, который 
время работы детей определяет между б часами утра и 6 
ч . вечера, nричем устанавливается l1 l2 ч. отдых на обед. 
Этим уничтожена система смен. Все эти законы расnро
страняJJись только на рабочих на фабриках. В 1867 г. из
дан заr<он, которым положено начало охраны детского 

труда в мастерсr<их. Этим :9аконодательством обхватывают 
всю лромышленность. В капиталистичесr<ом обществе ох
рана труда малолетних имеет и обратную сторону. Начи
нается повальное сокращение. Если в начале эры калита. 
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лизма рабочгя молодежь составляла свыше 50n·0 вс~х ра
бочих. то к концу XIX века она не достигает 1 Оо 0• Сле
дующая таблица характерУ.зует падение количества подро
стков в промышленности в Англии. 

Количество детей ниже 13-ти лет. 

-
В x:rorrчaтo-uJ·мaжнof! про-:а Во всех отрас::rях тексти.:'lь-

rot вой промъuпленnостrr. мыmленпостu. 
о 

' н Всех Jteтail . Мйдi>ЧшtQВ. Довочок. Вс~х ;tt.'тeii. МаJьчшцlв. Дсnочс~>. 

1874 125886 61209 64677 66900 33172 1 32228 
1878 110585 51186 59399 61923 28663 1 33260 
1885 91651 43308 48343 499Э2 23004 1 26088 
1890 86468 40531 45937 48133 22701 25432 

Таким оС:раэом, в условиях каnитализма законоnа
тельство по охране труда грозsп J<оренным интересам ра-

6очей молодежи. Выгода от заJ<снодательства весьма ма
лая, и6о каnиталисты уr.tеют ловко обходить законы, ког
да им это нужно. Насколько осуществлял.ись в де>IСТВИ
тельности nостановления правительства видно хотя бы из 
ос}· ществления акта 1883 r., которым лризнано обязатель
ным школьное обучение фабриt:ных детей. Инсnектор Гор
нер называет школы ,,насмешJ<ОЙ над образованием". Учи
теля этих школ еле подnисыnались. 

Германил пережила такие же этаnы в раз- Г<·рмаnия. 
витии фабричного законодательства, как Англия. 

В эависvмости от наж~ма и силы рабочего движения из
даются и осуществляются законы. Ослабление раОочего 
класса л ре вращает законы в пустую бумажку. 

В 1839 ~ законом заnрещЕн nrveм на ra6Gтy детей 
ниже 9-ти лет. Заnрещена для детей 9-1 б лет ночная 
работа. Ра6очий день 1 О ч . С 1853 г. возрастной ценз 
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для поступления на фабрики и rорные промысла повышен 
до 12 лет; для rюдростков цо 14 лет ра6о чий день уста
новлен в б ч. В 1854: г. nодростr<ам до 16 лет заuрещена 
работа под землей. 

Закон 1891 запрещает работу детям моложе 13 и 
14 лет, которые обязаны посещать школу. С введением 
этого закона началось сильное уменьшение количества 

малолетних в nромышленности ~ их бегство в отрасли 
труда, не nодчиненные нацзору фабричной инспекции. Сле~ 
дующие данные nодтверждают зто, Было занято на фаб
риках детей от 13--14 лет: 

в 1890 - 27485 
• 1892- 11212 

1895 4327 
• 1896- 5312 
~ 1897 - 6151 

Наряцу с этим количество детей в отраслях, не 
nодч11ненных надзору инспекции, nовысилось с 214,954 в 
1895 г. до 547,283 в 1898 г. В 1900 г. установлен рабо
чий день для подростков-В часов с перерыnом на 1 час. 
С 1902 г. законодательство переходит на другие отрасли 
nромышленности и хозяйственной жизни. С 1903 г. начи
нается регулирование труда подростков в ремесле. 

Картина германского законодательства более ярка чем 
Англии. В смысле осуществления n жизни законов такое -
же положение I<ак и там. Чем сильнее рабочие организа
ции, тем действительнее охрана труда. Государственные 
чиновники (инспектора) считали своей обязанностью из
бежать конфликтов с предпринимателями. 

Парламентская фракция германско~ соц.-демократии 
в 1901 г. на лартейтю·е указывает, что: .случаи, когда 
nредnриниматель, вследствие нарушения требования фаб
ричного законодательства, попадает на скамью подсудимых, 

очень редки, и суды nрисуждают к низким штрафам •. 
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Слабость рабочего движения - основная ФJН\uцnя. 
причина отсталости законодательства о труде 

малолетних. 1900 г.--принят закон Мильерана об посте
пенном введении 1 О часового рабочего дня. Больше чем 
где бы то ни было является фикцией заr<онодательство во 
Франции. 



{)БРА30ВАНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ И ВЫРОЖ
ДЕНИЕ РЕМЕСЛЕННОГО УЧЕНИЧЕСТВА. 

Мероnриятия буржуаЗ!А И наnравлены были nреимуще
ственно R .охране труда". Они касаются только работни
ка, как ·rаковоrо. Основной элемент юношеского труда
есть его учеоно-подrотовительный характер. Эта сторона 

остается совершенно 6ез внимания. Буржуазия видит в 
детском труде только дешевый труд. Тенденция техниче
СJ<оrо разв~тия очень сю1ро изменяет nоложение подростка 

в лроизводстве. Усовершенствование машины, усложнение 
техники требует квалифицированного ра6очеrо. 

Вовлечение nодростков в лроизводство произошло 

вследствие венужиости квалифицированной (обученой) ра
бочей силы. Его вытеснение nроисходит благодаря необхо
димости квалифицированной рабочей силы производству. 
Подросток становится лишним для производства с точки 
зрения сегодн~шнеrо дня. Но, вместе с т~м. он необходим 
nроизводству, взятому в целом, и6о только из него мож

но создать высоr<о-квалиф.ицированную рабочую силу. Это 
противоречие выявляете~ на положении самого подростка. 

Для буржуа (J<аждоrо в отдельности) важен nодросток как 
дешевая рабочаf: силаi эrо его единствеиное преимуще
ства, которым он сохраняется еще в производстве. Для 
общества в целом он необходим, как резервуар квалифи
цированной рабочей силы. Следоваrельно, уже интересы 
буржуазного общества требуют превращения труда подро
стков в труд учебно-nодrотовительный. LUкурные интересы 
встуnают в противоречия с ин rересами общества. 
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Буржуазия-любительница компромиссов. Она 11 Прими

ряет· nротиворечие в юношеском труде с и с т е м о· ~ 
nо л о в и н н о г о в ре I•t е н 1-f, Оно заключается в том, 
что nодросток, оставаясь рабочим, освобождается nрибJШ
зительно на % времени цflя посещения школы. Вопрос о6 
образовании ра6очей молодежи стал остро, в связи с кри
зисом ученичесrва, t<оторое увяло вместе с ремеслом и 

превратилось исключительно в форму Эkсплоатации мало
летних; д!'УГОЙ формы обучения-подготовки еще не создано 
было. Новые требования, I{Оторые стала пред'явл s;ть nро
мышленность J< рабочему, Оыли: 1) общее развитие, 2) зна
ние производства, 3) знание nрофессии (ловкость рук). 

· В связи с этим перед буржуазией стал ФаGр.-nав. 
f!O!Ipoc о всеобщем обучеiии. Вопрос же о ме- учевllче
тодах nодготовки квалифицированной ра{5силы ство. 
в3амен умирающего ученичества 6ыл решен nостановкой 
фа6рично-эаводсi<ого ученичества и системой профJ6разо
вания. Методы фабрично-заводского ученичества в корне 
различны от ремесленного ученичества. В основе ремеслен· 
ного ученичества лежало усвоение практических навыi<ОВ 

эмпирическим путем, ибо в основе ремесла лежит навык. 
В основе техники лежит положительная наука. Ремесло 
по существу су6'ективно, техника об•ективна. Если ре
месленнику нужно изучить толы<О раз навсегда опреде

ленные лриемы, то рабочему при современной технике 
этого мало. Изменяющаяся техниr<а, находящаяся в бес
nрерывном движении, требует рабочего, знакомого с ее 

основаl\!11. Поэтому квалифицированные рабочие, в отличие 
от ремесленника, должны иметь не только навык, но и 

быть сnособными работать на всех машинах по сnециаль
ности. Сложные задачи nодготовки квалифицированной ра
бочей силы решались 6урЖ}'азным обществом системой 
профобразования и стихийно, т.-е. через ремесло. Но си· 
стема профо6разования могла обхватить только самую 
незначительную часть рабочей молодежи, ее верхушки. 
Масса нера6очей молодежи, как негодный хлам, должна 
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лереходить чистил~о~ща ремесла, чтобы попасть на фа6риr<у. 
Повышение законодательством возрастного ценза при nо
стуrтении на заво~ играло на pyr<y толы<о ремеслу. Ре

месло в изобилии nолучало рабочую силу малолетних и 
только их эксплоатацией оно могло жи·t ь. 

Профоб}>а- Система nрофо6разования заключалась в 
зовnuпс. строительстве: 1) nрофтехнических или ремес
ленных шкоJJ, 2) вечерних курсов. Профтехнические шr<о
лы готовили квадифицированных рабочих из nодростков. 

Обучение не было связано с производством. Практическое 
усвоение ими навыка nроисходило в учебной мастерской, 
Ее недостаток-отсутствие связи с ороизводствоJ\1 . Школа 
эта обслуживала совершенно ничтожную часть nотребно
сти. Это школа не рабочей IV!олодежи,-э-rо при виллегиро
ванная школа nдя детей :мелкой буржуазии. Некоторые 
шr<олы со своими мастерсr<ими образовывали как бы само
стоятельный экономический орrанизм. Промышленности не 
приходилось nользоваться этими воспитанниками. Она на
бирала рабочих ИЗ ремесла. Вечерние Курсы имели целью
дать рабGчим с п е ц и а л ь н о е о 6 р а з о в а н и е. Это 
был тиn массоtюй школы nреимущественно для тех, КТ(} 
был уже знаком с nрофессией и ему недоставало только 
осмысдиван•:я процесса работы и nрикладных энс:.ний ero. 
nрофессйи. Вечерние школы обслуживали преимущественно 
взрослых рабочих. Достигли они расnространения только 

в некоторых отраслях nромышленности. 

Естественно, что ни nрофшкола, fiИ вечерняя шr<ала 
не были школами рабочей молодежи; д11я создания тако
вой необходимо было реорга низовать труд nодростков
т.-е. подчJ.-~ нить его целям обучения. Этого буржуазия не 
в состоянии сделать. Поэтоr.1у волрос реорганизации юно
шеского труда-воnрос, который разрешается только с 

nадением буржуазии. Только в самое nоследнее время на
чзло создаваться фабрично-заводское ученичество в бур
жуазных странах. Труд nодростков nри фабрично-завод-



ском ученичестве в буржуазном обществе все же не ли
шен его внутренних: противоречий. Подросток все еще 
молодой рабочий. В методическом отношении это важное 
достижение, иt5о обучение nодрост1<а связано с производ
ством. Основной недостаток -гот, что труд не реорганизо
ван .uеликом. Все же фабрично-заводское ученичестно ста
новится главным резерв::>м, откуда черпается квалифициро
ванная рабочая cиrta. Оно постеnенно заменяет ремеслен~ 
ное ученичество, которое превращается в чистую фикцию. 

Насколько выродилuсь ремесленное уче. Крах t•емес· 
ничество, MO)kHO видеть из его rюложения в neJШoro 
Германии в конце XIX веr<а, по описанию Зам- rч:~~е
барта--IJ т. • Современного Капитализма •. 

Особенность современного ученичества ремеслу-не
обыкновенно большое количество учеников и усиление их 
эксnлоатации. В 1895 году в 21 ремеслах насчитывалось 
398863 взрослых рабочих на 443039 несовершеннолетних, 
что составляет 73,90/11 • В тиnографиях, у о6ойщикое, ци
рульников, парикмахеров, слесарей-0/0 подросrков соста~ 
вляет 100. Между тем,% подростков в индустрии соста
вляет 10,1 %. Замбарт приходит к выводу: "ныне ре
м е с л о, n о с r< о л ь r< у о н о в о о б щ е е щ е д е р ж и т 
р а б о ч и х, о с н о в ы в а е т с в о ю с п о с о б н о с т ь 
к с у щ е с т в о в а н и ю, г л а в н ы м о 6 р а з о м, н а з к
с п л о а т а ц и и н е з р е л ы х р а 6 о ч. и х р у к •. Вслед

ствие этого, оно ~изгнало учеников из детской . . . и ne· 
реместило их к тискам и токарному станку, где мастер 

эксnлоатирует эту д еше в у ю рабочую силу в процессе 

nроизводства». Невоэможность выполнить задачи обуче
ния обуславливается преимущественно громадным количе

ством учеников. «Кто может себе представить возможность 
изучения чеrо-либо в r.ледующих случаях: в Нюренбергском 
слесарном деле один мастер имеет 2-х подмастерьев и 6 
уqеников, другой-1 подмастерья и 11 учеников, на 4-х 
подмастерьев rюртных приходится 23 ученика и т. д.;о. 
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Если остаRить в стороне переnолнение учениками мастРр

ской, то может ли ло существу ремесло выполнить зада
чу nодготовки квалифицированной рабочей силы? «Совре
менное ремесло, по чисто экономИческим nричинам, не Е 

состоянии nодготовить хотя 6ы одно только нор.мальное 
число учеников . . , оно и технически совершенно не nод
ходит для этой цели. Чему может в наше время научиться 
учениt< в nустующей мастерской ремесленвиi<а, в которой 
по.оготсвляются только вещи худшего качества или про

изводится лишь починка? Отзыв, выс"азываемый о nодго
товке учеников в Берлинском слесарном ремесле, таков: 
1) что мастера просто не в состоянии что-шн~о давать 

ученику; угнетенное положение заставляет мастера видеть 

в ученике CI<opee н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о р а б о

ч е г о , чем у ч е н и к а 2) область его деятельност~1 
слишком ограничена, чтобы давать ученику достаточное 
побуждение и возможность для изучения Есех ра6от, 
встречающихся в слесарном ремесле». Почему же реме.:ло 
получает для эксnлоатации такое 6ольшое количество nод
ростi<ов? Замбарт различает 3 категории ремесел: 1) ре
месла, I<оторые имеют ещ~ nраво на существование; здесь 

наплыв об'ясняется с:тремлением стать самостоятельным 
работнико~~-1. Сюда nринадлежат: мясники-49,9 % подро
стков, ларикмахеры-50 % , шаляры-5919 % , nei<apя-61,6 % 
и т. n. 2) Категория вымирающих ремесел, т.-е. не име
ющих никакой перспективы. Эти ремесла наnолняются 
nодростi<ами1 не могущими найти работы в другом 111есте
это калеки, слаОоумы. Сюда относятся: саnожники, ау
бильщики, шапочники и т. п. 3) категория переходных 
ремесел, rде, наряду с уменьшением nредnриятий, наблюда
ется большой приток подростков-кузнецы, столяры, об~ 
раgс>тка металлов. Подростки в последнем случае имеют 
целью переход в круnную индустрию, где нео6ходима nред
варительная nодготовка. К фа6рично-эаводскому учени
честву Замбарт относится недоверчиво: 11 .оля значительно
го количества калиталистических1 конкурирующих друг с 



другом предприятий-условия промышленной жизни nоме
шают успешному развитию дела ученичества •. 

Итак, Зомбрат, идиолог буржуазии, констатирует 
крах ремес11енного ученичс:ства, как системы. Он не ве
рит вместе с тем в фабзавуч, единственный выход по его 
мнению в учебной мастерской, О~нако, учебная мастер
ская в условиях буржуазного общества не может стать 
массовой формой подготовки квалифицированной рабочей 
силы, ибо 1) она слишком дорога 2) требует отказа от 
nрименени.я юношеского труда, как дешевой рабочей силы. 

В буржуазном обществе нет ни системы образования 
рабочей молодежи, ни стихийного выполнения задач-есть 
полумера. Юношеский труд предоставлен самому себе, 
выт~сняется ив производства, устремляется в рем~сло, ко

торое калечит подростка. Р-еорганизация труда возможttа 
только при диктатуре проле·rариата, который видит в 
юношеском труде только уче6но-nодготов•1тельный эле
мент. Советская Россия создает вnервые развернутую си
·tтему фабрично -заводского ученичества. 



ЮНОШЕСКИЙ ТРУД В РОССИИ. 

Твердо на путь оромышленноrо капитализма Россия
встуnает в XIX веке. Налицо все необходимые условия· для 
его развития: разоряется мелкий собсrвенниi<, каnиталист 
лроникает в земледелие и во все формы хозя~ства. Обра
зуется внутренний рынок. Развите каnитализма вNводит на 

сцену лролетариат, который с 94, 556 ч. в 1866 году уве
m1чивается до 24205 1 ч. в 1894-5 г.г. Количество фабрик 
с 1866 r.-3000 воврастает до 6400 в 1898 году. С раз
витием каnитализма «возникает» и детский труд. Он про
ходит те 1he фазисы, ка1с в Заnадной Евроnе, в смысле 
своеrо nоложения. В отличие от Западной Евроnы, в Рос
сии детский труд не применялrя в таких колоссальных 
размерах, хотя выэваnи его к жизни те же услоеия, что 

в Заnэдной Евроnе: дешевизна и несопротивляемость. Боль
шую часть малолетних рабочих составля г и дети рэ6очих ~ 
В лроv.эводстве волокнистых веществ б'L., 5°/0 малолетних 
состоs: ли из детей рабочих. Дети раОочих составляли в 
среднем для всех uроизводств 62,6% всех малолетних. 

Пo.'lo:a:uuщ Рабочий подросток попадает на фабрику 
11n фatGJin~>c.7-8 лет; бывали случаи с 6 лет. Рабочий день 
12 чг-сов, работа ет та~же ноч1r. ВследствУе лереутомле
ния-~асыпает за paбorou, получает увечья или сrнерть. В 
Московской губернии в 1878 rоду из 172 Н€счаст ных слу
чаев с раОочими 108 ил~ 68°/0 падает на r.~aлoлerнr-rx. За
работок крайне ничтQжен. 9/1 О его идет ИСI{лючительно 
на еду: ~это изможденные, бледные, с воспаленными глаза
ми С) щества, nсrибаюшие физически и н~австнннс» (Янжул). 

Картину ~ыта ра6очv.х дете\1 дает лоr(аэание одного 
юноши nеред судо111: • на фабрике заставляли меня таскать 
wevcп·, взваливали на nлечи с полnуда , и за малейш) ю 
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неиспрмность жестоко 6ил1-1. Не проходило дня, чrобы 
нас не коло-гили. Работали МЬI, дети, посменно днем по 

13 часов, а nотом в ночную смену с 8 часов до 4 часов ..• 
Спим в шерсти на ящиках ... Здесь нас били и стегали ре
мнями ... Меня сильно избил мастер Волков унсе в полночь. 
после чая я в изнеможении заснул, Скоро меня рззбудил 
сменщик... Испугавшись его и оnасаясь получить новые 
побои, я сnросонок бросился на l'!tашину и тут же правая 
рука моя попала в отбойную щетку, которая защемила 

-правую руку выше кисти • (Янжул). Таков быт 70-80 r.r. 

В каких nроизводствах находилась моло-Р11соJ)О,ii;ОАе
дежь; в центрально-nром~>~шленном, Петербург- Иlfe по лро
ском и Варшавском районах большинство ма- пзво~стсаи. 
лолетних было занято в лроизводстве по обра~отке воло
книстых веществ; так, по Москuвской губернии из 11,630 
детей на волокнистые вещества приходится 10375 или 
92,4°/0 общего числа малолетних; no Владимирской губер
нии из 4,965 малолетних на ту же отрасль nриходится: 
4,872 (98 %); по Петербургскому округу из 3268-1460 
или 44%; no Варшавскому из 5,818-4179 или 71,8%. В 
текстильном производстае наибольшее количество детей 
nадает на хлопчато-бумажное nро и 3ВОдство, в котором за
нято 14,088 или 67% общего числа их в текстильном про
изводстве и 54,8°/ 1'1 всех работающих в nромышленности 

. детей. Из других отраслей nромышленности дети больши
ми массами встречаются в спичечной, стеi<ляниой, табач~ 
ной. По возрасту малолетние распределяются по Москов
ской губернии по производствам в следующем виде (по от
ношению ко в::ем рабочим): 

до 10 ,IJ. ] Q- 12 1 . 1~-1 5' .!!_. 

рогожное . 8,6 % 4% 8,3 % 
хлопчат. бум. . 0,1 % 1% 7,so/o 
стеrшянное . 6,5 % 8,5 % 10,5°/ • 
табачное . . 1 ,41'/о 6,6% 16,4°/ . 
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Sарп.1nта. Заработная nлата по Московской губернии~ 

Пропзводство Варослых :Ма110летuих 

Бум. пряд . . . 12-25 7-9 
Спичечное. • 13-16 3 
Стеклянное . 12-40 3-t 
Рогожное . 8- 89 3-86 

Tai<Oe соотношение характерно почти для всей Рос-
сии. 

l'рnмот
uо~т•. 

Тяжелое положение рабочих подростка& 
отражается на умственном развитии и на сте-

nени грамотности. 

В Московсr<ой губернии н~rрамотных-45 % 
В Петербургской " полуrрамотных-54,8% 
В Харьковской " грамотных-19,4°/0 

Крайне ограниченное J<оличество школ nоддерживало 
безграмотность. Существовавшие школы были <(насtr1ешкой 
над образованием». 

3aкono)l;a- Таково nоложение рабочей молодежи при 
ТQ.&Lство. нарождении капитализма в России. Она была 

nредоставлена nолному вырождению. КапитаJ]исты подта
чивали корень, на котором сидели. Иэм енившиеся условия 
nроизводства, возникновение организованного рабочего 
рвижения, трения среди господствующих классов создали 
блэrоориятную обстановку для осуществления рабочих 
требований. Стачечное движение заставило обратить вни
мание на положение вещей и принять меры. Возникло 
фабричное законодательство. Им затрагивается впервые 
детский труд. В ограничении детского труда и развитии 
фабричного за"онодательства были кровно заинтересованы 
питерские промышленник11; для них это было средство 
борьбы с мос1<овскими промышленниками, которые поль
завались преимущественно детскиl\t трудом. В 1882 году 



издан закон, по которому работа восnрещена до 12 лет~ 
установлен 8 часовой ра6uчий день для детей 12-15 лет, 
введена инспекция. Сильные стачечные движения в nоло
вине 80 годов заставляют лравv.тельство итти на дальней
шие устуnки. Резулы·атом работы комиссии Плеве был 
закон 1886 г., заnрещающий nодросткам 15-17 лет ноч
ные работы. Дал<е скудные мероnриятия царского nрави
тельства вызвали силuный nротест буржуазии. Начинае1ся 
nоход против законов. Под давлением буржуазии орави
тельство «инструкциями» сводило на нет все изданные 

законы. Заt<ОН 90 года доnускает для детей раооту без 
nерерыва в течение 6-ти часов. Ночная работа 611ша раз
решена детям в стеi<лянной промышленности. Предостав
лена возьюжность ислользовывать детей по .1:10скрес~ньям. 
Законом 1906 года реrул~1рование рабочего времени nере
несено и на торrово·nромышленные и ремесленные заведе

ния . Малолетние служащие (до 16 лет) освобождаются 
ежедневно в будни на 3 часа АЛ11 nосещения ШJ<олы. 

Систем~>~ о()разования для рабочей моло- Образова-
дежи естественно не было. Ремесленное учени· впе. 
чес.тво регулировалось некоторыr. и nриемами, 1--. оторые 

дальше заnрещения побоев и благих nожеланий не идут. 
Ремесленное ученичество силой вещей 6ыло единственным 
сnособом nодготовки квалифицv.рованной рабочей силы. 
Русский квалифицированный рабочий-это тиn хорошего 
ремесленнr.1ка. Ученичество на nредприятиях - только 
форма для безжалостной эксnлоатации nодростка. Не было 
всеобщего обучения (в отличие от заnада) . Фабриканты 

должны были «ПО закону» nосылать детей в школу, но 
открывать школы не 6ыло обязанностью. Подростку не
куда было итти. Системы nрофобразовання для рабечей 
молодежи не было. Рем€сленные школы для состоятельных 
детей--готовили мастеров. 

Сравнительная жизнесnособность ремесла в России 
сделала то, что рабочая молодежь устремилась в ремесло. 
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Ремесло, вместе с тем, служило проходным этапом на 
фабрику . Нужда в квалифицированных рабочих и крах 
ремесленного ученичества вызвали попытку рес;аврации 

ремесленного ученичества. Попытки эти не увенчались 
успехом, ибо peмecJio живет эксплоатацчей рабочеИ силы 
подростка. Русская nромышленность nоэтому всегда стра
дала от недостатка квалифицированной рабочей силы. Этот 
недостаток служил серьезным тормазом к техническому 

развитию России. 



ЮНОШЕСКИЙ · ТРУД И ИМПЕРИАЛИС1'ИЧЕС:КАЯ 
ВОЙНА. 

Прогресс экономической жизни в конце XIX и в на.: 
чале ){Х века и частые nереворот~ в области техники 
делают вопросы труда и юношеского тру да злободневными~ 
Рост разделения труда, усложнение техники делают не
возможным его дальнейшее развитие без хорошо подго
товленных квалифицированных рабочих. Буржуазное за
конодательство неспособно разрешать коренные противо
речия юношеского труда. Тенденция технического JDазви
тия насущно требует этого разрешения. Компромиссные 
решения неспособны облегчить положения дела. При та
ких условиях рабочая молодежь, вместо TOI'O, чтобы стать 
резервом для промышленности, встуnает на путь ilОлного 

вырождения. Доведенное до крайних пределов, техническое 
разделение труда превращает подростка в простой авто

мат. Годный, как автомат, nедросток используется, как 
дешевая ра6очаFсила. Не имея возможности получить об-
разование, не будучи в состоянии обучаться на nредприя
тии nриемам высшей квалификации, он остается прикреn

ленным на всю жизнь к одной оnределенно~ работе. Ча
стые nеремены в техничес1шм устройстве nредприятия 
n ревращают подростка в «лишнего человеr<а,.. 

Несравненно хуже nоложение подростков По.zоа.еипе 
в мелкой ремесленной nромышленности. Учени- в рсиеме. 

честно осталось только фиговым листом для nрикрытия 
чрезмерной эксплоатации. Rак институт, оно давно пере
стало существовать . Сохрешилось оно, в некоторых слу 



м • iW 

чаях , как ле::J еходный этап для по::туnления на фабр~1ку. 
Регулирование «ученичества» I!Мело своеобразный характер. 
Сеоими законами, издаваемыми в пользу nромышленности 
и во вред ремеслу rюд давлением <{общественного мнения», 

оно регулировало nреимущественно только юридическую 

сторону вопроса. Знаменитые «договора у:tеничества» были 
фикцией для ремесленниt<а, но имели оnределенно отрица
тельное значение для учеников на круnных предприятиях. 

"Ученики" на nредnриятиях не nриравниаались к несовер
шеннолетним рабочим. На них заrсонодательство no ох
ране труда малолетних не распространялось целиr<ом. 

Взаимоотношения между учениr<ами и предприниматепями 
регулировались особыгw1 договором. Условиями договора 
лодросто1t nревращался в раба. Он был крайне ограничен 
в сво~х действиях. 

Все указанные условия: разделение труда и прикреп

ление подростка к оцноit оnерации, отсутствие системы 
образования дnя рабочей молодежи и подросток, как де

шевая рабочая сила, создали тот промысловый туnик, ко
торый так характерен для рабочего юношества. Законода-
1'ельство по юношескому труду не шло дальше ~начал" 
конца XIX веr<а. Оrю не в состояниl'l было обесnечить 
хотя (·ы нормальные условия развития рабочей молодежи , 
необходимые для интер~сов той же буржуазии. 

Влвя:вnн Особое значение для юношеского труда 
nойвы. имела имnериалистическая война. Массы квали

фици;::-ованных рабочих ушли на войну. Рабочий рынок 

вообще опустел. Мобилизованное производство требовало 
массовых nродуктов одного шаблона. В оt5щем пала тех
ника производства. Вследствие этих условий юношеский 
труп сrал nрнменяться в больших размерах. Во все~ от
раслqх nромышленности сильно поднялся % nодростков. 
Условия работы в военной о<1становке, конечно, не благо
nриятствуют обучению, да и обучаться nри таком темпе 
работы немыслимо. Зате~I военные условия чрезныча~iно 



-33 

благоприятны для эксплоатации. Уровень жизни всюду 
nадает. Особенно сильно падает реальная заработная 
плата. Так, напр., реальная заработная нлата в % в Гер
мании была в 1915 r.-80,80,to, 1916 r.-65,0%, 1917 r.-
63%, L9113 r.-80,8 %. Аналогичное явление в других стра
нах. Интенсивность работы крайне nовысилась во время 
войны. Пр.и все падающей реальной заработной плате
поднятие интенсивности rроз~т тяжелыми последствиями, 

особенно для рабочей молодежи. В результате тяжелой 
:жсплоатации во время nойны, кризиса после войны, ра-
6очая молодежь Запада стоит на ,.ути nолного физиче
ского вырождения. Те скудные крохи образования, кото
рые она nолучила до войны, теnерь отняты, материальное 
же положе~ и е nодростков крайне ухудшилось. ~Кризис 
ученичества»-только покэзатель общего кризиса юноше
ского труда в Заnадной Европе. 

Революционное брожение и вспышки в 1918-19 rr. 
несколько облегчили положение рабочей молодежи, но 
только на время. Наступление каnитала nосле слада ре
ВО11Юционной волны коснулось в первую очередь рабочей 
молодежи. Все законодательства времен революции низво
дя тся Hfi нет. Настуnление идет в открытой форме. В Гер
мании оффициально отменяется установленный рабочий 
день. Подросткам разрешается ра6о гать ночью и т. д. 
Заработная плата nродолжает снижаться. Профессиональ
ные школы сокращаются. Во всех странах кризис учени
чества. Результатом эксплоатации явилось увеличение % 
заболевающих туберкулезом детей школьного возраста. 
В 1912/13 rr.-0,71 qЬ туберкулезных детей, в 1919/20 rr.-
1 ,6%, 1920/21 rr.-2)4%. Сильное повышение с~1ертности 
среди рабочей .молодежи яв~лос1> резу ль татом эксплоата
ции рабочей молодежи. 

Если принять смертность детей в J3 году за 100, то 
nолучится в 1918 году. 
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В возрасте 1-2 года - 177 
2-3 212 
3-4 212 
4-5 204 

Своеобразную картину упадка представляет собой 
ученичество после войны. Большое количество учеников 
еще во время войны перешло на положение простых ра
бочих. Как общее явление, хэра1<терно сильное сот<раще
ние числа учеников после и во время войны. В общем и 
целом количество ученИI<ов пало на 30%. Отношение пред
принимателя к учеljичеству (от него оно зависит) резко 
отрицательно; он предпочитает использовать дещевую ра

бочую силу, чем подготовлять, обучать ее. При таком по
ложении дела ученичество (фа6рично-заводское) совершенно 
не способно исполнить свои задачи. Отсюда и криl<и 
«Общества» о кризисе, отсюда с'езды по ученичеству. 
С'ездов было несколько-дальше общих решений не пошли. 
Буржуазное общество не в состоянии разрешить этих 
~адач. сrУченики» присоединяются силой вещей к общей 
армии рабочих подростков. 

Jl. }Уfе6ель. 
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Предисловие к 4-му изданию. 

4-е издание немноrи:м отличается от 3-rO. 
Настоящий консnеi<Т был наnисан сnециально для 

совnартшкол; этим об'ясняется сухость изложения. Но 
браться сейчас за коренную nереработку не имеет смысла1 
поскот:.r<у готовится к печати 6опьшая популярная книжt<а 
по истории юношеского движения в России. В этом изда
нии доnолнен список литературы, внесен некоторыИ све
жий материал и устранены некоторые неточности. Попу
лярная литература отмечена звездочками. 

Предисловие к 1-му изданию. 

Нt~.стоящий консnект nриноровлен к курсу rу6сов~ 

nартшкол. Конечно. с известными измененияrv1и он мо)t(ет 
быть использован для чтения докладов и семинарших ра
бот в кружках по истории юношеского движения nри 

клубах РКСМ и даже в союзных ячейках. 

Целью настоящего курса лекций должно быть не 
ознакомление с опытом nроделанной работы, а исключи
тельно дать общую картину развития юношесr<ого движе
ния в России. А это nредnолагает, что докладчиr< не ог

раничится сухим nеречисле1-1ием фактов, а nостроит самый 
ДОКЛад В ВИде САЯЗНОГО рассказа ПО ВОЗМОЖНОСТII В ЖИIЮЙ, 
увлекательноii форме. В голове слушателя ~олжны, прежде 
всего, сохраниться: схема движения, несколько наиболее 
интересных и важных фактов и, н1конец, желание ознако
миться самому со всеми деталями. Кроме этого следует 

о6•яснить, почему наnравление движения :10шnо иr.1енно 
таким nутем, а не другим; nочему юношесi<Ое движение в 

России должно было nринять неизбежно коммунистиче-
ский характер и т. д. ' 
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Конспект составлен таким образом, чтобы курсанты 
могли читать самостоятельно; в известной мере он должен 
для них служить руководстном. 

Там, где в Губкоме не найдется более или менее 
сильного и знакомого с движением молодежи докладчика, 

и где, с другой стороны, юношеская секция в губсовпарт
школе немногочисленна, самое лучшее-это использовать 

семинарсi<ий способ занятий. На одном из собраний выде

ляются по всем 5-ти лекциям докладчики из среды самих 
курсантов, которые уже самостоятельно прорабатывают 

весь материал, указанный в конспекте. Но и тут, конеч
но , Губком должен выделить руководителя, который знал 
бы, по крайней мере, не меньше докладчика из среды 
курсантов. 

Надо постараться читать курс по истории юноше
СI<ого движения только после того, как курсанты nрослу

шают общий курс истории революционного движения. При 
использовании конспекта в кружках вне совпартшкол сле

дует внести такого рода изменения: 1) добавить краткий 
обзор революционного движения в России, 2) растянуть 
курс примерно вдвое и даже больше, т. к. участники круж
I<Ов не имеют возможности прорабатывать самый необхо
димый материал и 3) о ~язательно не меньше 1 l з времени 
занятий уделить беседам, а лишь остальную часть на док
r<лад-леt<цию руководителя I<ружка. 



ЗАРОЖДЕНИЕ МАССОВОГО ЮНОШЕСКОrо ДВИ
ЖЕНИЯ. 

ЛеtЩИJ1 nерваи 

"Рабочая молdдежь отличается гораздо Рnбочnа 
большей самостоятельностью, чем молодежь 110JIОдежь 0 

высших классов. Жизнь в более раннем возра- вsромые. 
сте и с большей суровостью толкает их на борьбу за су
ществование, чем и налагает особую печать на х одчивости 
и закаленности на тех из них, которым удается спастись 

от преждевременной гибел11. .. Я знал тринадцатилетнего 
мальчугана, который работал в Гаперной гавани на заводе 
Макферсона, жил один-одинешенек, nовидимому, не чув
ствуя ни малейшей нужды в какой-либо nосторонней под
держi<е. Он сам расчитывался с конторой и сам 6ез чужих 
указаний умел соблюдать равновесие в своем маленьком 
бюджете. Не знаю, был ли у него опекун; зrо как-то 

слишком нежно для рабочего; но если и был, то. наверное, 
не имел много хлопот с оnекаемым. Столкновения с ма
стерами и хозяевами развивают в рабочей молодежи за
мечатепьное единодушие. Весною 1878 года, во время ста
чки на Ноной Бумагоnр~дильне, было арестовано и nоса
жено в участок несколы<о малолетних фабричных. Тона
рищи их немедленно отnравились толnой в участок, тре

буя их освобождения. Вышла своеобразная детская демон
страция. Взрослые рабочие не nринимали в ней никакого 
участия. Они толы<О наблюдали ее издали: • Вишь, каi< 
наши ребятишки-то действую-r,-одо6рительно говорили 
они,-ничеrо, nущай учатся". Вnрочем, в данном случае 
учиться ребятишкам было нечему: они и без того nринl!
мали в стачке самое nолезное участие, прекрасно пон~-
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мая, в чем дело. Когда на обширном дворе Бумагопря
дильни nроисходили боnьшие собраюJя стачечникое, мало
летние играли обыr<новенно роль казачьих раз•ездов. Они 
J<аr<им-то ч утьем узнавали о приближении неприятеля и 
немедленно доводили о нем до сведения старших. "Пристав 
едет, nристав едет" ,-со ' всех сторон крv.чали звонкие 
детсr<ие голоса, и извещенкое во-время собрание расхо 
дилось. Когда nристав появлялся на ~~Jесто действия, то 
хватать уже было некого. Взрослая nолиция страшно зло
билась на эту малолетнюю полицию рабочих. Многие из 
этих маленьких стачечников были подверг:-~уты тогда 
• исnравительному наказанию nри nолиции •. Не думаю од
нако, что6ы наказание исправило их в желательноr.t для 

начальства смысле, (ПnеханоR .• Русский рабочий в рево
люционном движении·. Г нз. 1920 г .. стр. 1 б). 

Рабочая молодежь с 14-15 nет входила в с.-д. круж
ки на заводах и nринимала самое цеятельное участие в 

стачках, демонстрациях и т. n. В 19-20 леr молодой ра
бочий с1ановился уже ру1<оводителем, к которому nриелу
шивалась рабочая масса. Так, в одесской тюрьме в 1903 
rоду из 105-ти политических 30 человек было до 20-лет
него возраста. В Екатериноспаве из арестованных 64-х 
руководителей стачки не достигших 20-Пt лет оыло 28 
чеJ1оаек. Тюрьм;t была для рабочей молодежи своеобразной 
"свердловней ",где они получали революционное воспитание. 

Почеuт до Причин тут много. Во-первых, особое Юно-
17 r. в е Ilo:rt· шесrсое движение и:r1еет Cfllьrcл лишь юн< мacco
.uuкaзoJrar-
сового дап- яое двi!женv.е, охватывающее толщи рабочей 

3 ennn. моле ~ежи. Нелегальные условия не давали воз-
можности вырасти массовому движению. Во-вто

рых, Нелегальнасть революционных организаций вызывала 
необхсдиlllость концентрирова1 ь все революционное движе
ние, не распылять его по отдельным организациям моло

дежи и взрослых рабочих. В третьих, у рабочей молодежи 

не было сознання того, что у нее имеются свои особые 
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экономические и воспитательные задачи. Это сознание 
могло возникнуть только в результате известного куль· 

турнаго под•ема. И, наконец, не надо забывать, что до 
1905 года организации взрослых состояли nочти сnлошь 
из молодежи. 

До революции 1917 года единственными ПеJJвые ор~ 
организациями рабочей молодежи были суще- rn:nвnцnn 

ствовавшие в 1905-06 r.r. nри Бунде орrани- рt~:;:::о
заци\!1 рабочих подрос•ков в Польше и на Ук-
раине, т. н .• Юrенд-Бунд•, в 1909-1914 r.r. организация 
• Будущность· (Цукунфт) л Польше. Их отличие от орга
низаций учащихся в том, что они ::3анимались, no преиму~ 
ществу, револющюнно'! пропаrандой, участвовали в общих 
и организовывали свои демонстрации. Вот как об этом 
сообщают руководители этой орrанизации: • В самые мрач
ные ГОАЫ царсi<ой реакции, свиреnствовавшей в Польше, 
когда все рабочие организации были раздавлены. когда 
лучшие nередовые борцы погибали в тюрьмах и на висе
лицах, молоде>Jсь создавала свои первичные ячейки, из ко
торых в первые же годы оживления и nод'ема выросло 

I<penкoe юношеСiсое оралетарекое движение. Путем обееди
нения кружков социалистицеtкоrо самоо6разовани~, ocraт
J<OB разгромленной юношеской организаци1~, социал-демо
кратической Польши и Литвы и организации еврейской 
рабочей молодежи (. Пролетарсх:ая социалистическая моло
дежь"), была создана "Будущность". Первое мая в 1909 и 
191 О r.r .1 когда все организации nролетариата Б Польше 
были совершенно разцавлены, • Будущно~ть • единственная 
отметила nризывными листками, nоJными веры и энтузи

азма 6орь6ы ..•• Будущность с, была первой в России орга
низацией рабочей молодежи по лреимуществу. Из рядов 
этой организации вышло много участнИI<ОВ гражданской 
войны. Л од название.м • Будущность • и сейчас существует 
в Польше 2 организации: меньшинство оримкнуло к ком
мунистическому движенrно". (Оrr{рытое nисьмо в .N\1 15-16 
~ Ю. К," за 1922 r.). 
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"Ю1·енд-Бунд" nредстзвлял из себя по существу дет
скую организацию, в него входила молодежь 10-14 лет. 
Тем 6олее стоит уnомянуть про героическую борьбу детей 
рабочих с царизмом и хоэяйч11ками. Члены • Малого Бун
да" участвовали во всех демонстрациях в nервых рядах, 
их nервых и убивали. Из рядов этой организации выше/J 
один из вождей Октя6рьсr<ай революции, убитый в 1918 г. 
эс-эvами, ВолодарСI<ий. 

Мы имеем еще сведения, что непосредственно до фев
ральской ревоЛЮI\ИИ на некоторых заводах Питера (Пути
ловский, Лесснер) и на Украине существовали кружки ра
бочей молодежи. На заводе Лесснер проведена была са
мостоятельная стачка молодежи. То же имело место в 
Киеве, на ~ 1-м товариществе", В Киеве имелась крепко 
сплоченная групnа молодежи при союзе металЛистоВ', соста
вившая в 1917 г. ядро nин!-!uиативной группы" по созда
нию союза молодежи. В Одессе имелось несколько социал
демократических I<ружков в 17 г., ставших во главе соц. 
союза рабочей молодежи. Все эти подnольные кружJ<И ра
Оочей молодежи были непосредствеl'!ными nредшественни
ками нашего коммунистического юношеского движения. 

Учащаяся молодежь, которая рекрутиро
валась в значительной своей части из рядов 
мелкой и средней 6уржуазии, естественно во

Двпжсвае 
ПHTCJI•YП

reRЦIUI. 

влекалась в революционную 6орьбу nротив самодержавия, 
т.-е. против госnодства дворинекого сословия или класса 

землевладельцев. К этому следует nрибанить и ту казар
менную атмосферу и полицейщину, которая nронизывала 
школьные занятия при царизме, когда заnрещалось читать 

.вольные кникки" и т. д., и т. п. Последнее, вместе с бо
лее высоким культурным уровнем интеллигентской молоде
жи, а также и то, что wr<Cina представляла известное ор

ганизационное ядро, где имеется nочва для о6•единения 
молодежи данного учебного заведения, об·ясняет, nочему 

юноUJеское движение зарождается, I<at< движение студеti-
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чества и учащихся. Надо еще nомниrь, что учащаяся мо

лодежь была гора3до меньше связана, чем рабочая моло
дежь на заводах, с революционными I<ружками и nартия

ми. Это тоже толкало учащуюся молодежь создавать свои 
юношеские организации. 

В 1901 году в разныi городах России воз- Ю:su.о-Рrс
никают организации учащеiiся молодежи: в Пи- скпй союз 
тере, Тифлисе, Ростове-на Д:)Ну, Харькове и др. :цо.щщеаn. 
На Юге в 1902 году был созван с•езд этих организаций и 
создан т. н . • Центральный комитет Южно-Русских груnп 
учащихся средних школ•. В 1903 r. был второй с'езд, К 
этому времени в организации входило около 500 человек, 
которые раз6и11ались на 40 кружков. Главной задачей этих 
I<ружков было самообразование; кроме того , групnа вела 
борьбу со школьным режимом, а отдельные товарищи nри
нимали участие в общеполитичес~ой работе (печатание и 

распространение прокламаций, подпольной литературы и 
т. n.). Характерно, что эта организация носила часто со
циал-демократический характер, о чем свидетельствует 
заявление 2-ro с•езда: .С'езд признает неотложною необ
ходимостью nроnаганду среди молодежи принц~ошов nроле

тарского социализма, единственной nосnитательницей ко

торых, по убеждению с'езда, является Р.С.-Д. Р.П. •. При
ходилось даже выдерживать борьбу с ас-эрами, которые 
стремились преврс~.тить организации учащейся молодежи в 
чисто культурни-ческие и аrюлиrические. Отчасти это об•
ясняется тем, что на Юге в это время вообще были силь
ны только с.-д . организации. Бощшим толчком к влиянию 
с.-д. на учащуюся молодежь служила знаменитая Ростов
ская стачка в 1902 году (С6ор1шк "Революция на Дону", 
.N! 3, 1922 г.). Но с другой стороны, учаща:1ея молодежь 
не могла не склонятьсv. к с.-д. , и nотому, что только по

следняя давала ясные и отчетлив.1е лозунги. опираясь на 

рабочий класс, которыИ а это время (1902 г.) вьrрос в 
грозную революционную сиnу. 
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Приблизительно таr<ой же характер носило двюкение 
среди учащихся в других городах России, в других райо · 
нах. Из наиболее круnных организаuий мы отметим • Се
верный союз учащейся молодеж~s ", который возник в 1897 
году и nросуществовал до лервой революции 1905 г. Прог
рамма его 6ыла гораздо менее! оформлен!! , чем nрограмма 
"Южно-руссJ<оrо союза ·; он занимался nочти исключитель
но самоо6разованием. "Сою3 стоит вне всякой rтартийно
сти •-таt< гласит один из nyHI<TOв и х nроrраммы. 

В ПоволжLи в 1905 г, 6ыл с'езд учащейся молодежи 
средних школ. В 1907 г, возниr<ла организация молодежи 
в Rазани, во rлаве r<оторой стоял В. Молотов (Скрябин,
нынешний секретарь Ц l{ РКП) . Она тесно nримыкала к 
с.-д. В Воронеже в 1904 году созывалея всероссийсi<Ий 
с•езд семинаристов. 

Интересно отметить также в свое время нашумев
шую т. н . «Витмеровсr<ую историю». В 1912 году в Пите. 
ре кончиn самоубийством один ученик. При этом он оста
вил записку, в которой подписался : • Замученный средней 
школой". На похоронах его друзья: nостарались возло
жить венок с такой же надписью. Но директор помешал. 
Полиция арестовала тех из учащихся, которые пытались 
выступить с речами. Ей удалось допытаться, что суще
ствует каr<ая-то нелегальная организация учащейся моло
дежи. 9-го дека6ря 1912 г. был арестован один из невин
ных кружков, который занимался ТОЛl·КО самоо:5разова
нием. Собрание происходило в гимназии Витмер. Аресто
вано 35 человек. Все они были вы6рошены из училищ, а 
часть из них сослана в Си6ирь. 

Таких случаев было много. Но вокруг Витмеравеко
го события поднялся шум nотому, что Государственная 
Ду11rа внесла запрос nравительству, лотом после неуцовде
lворительного ответа вынесла вотум неАоверия . При этом 
асе партии за ист<лючением социал-демократов осуждали 
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1'0, что моnодежь с «раннего>• возраста вовлеr<алась в по

литику. В одной из своих статей В. И. Ленин осмеивает 
это осуждение и говорит точно и ясно, что молодежь 

должна заниматься nолитикой. 
Мы взяли только наиболее крупные союзы учащейся 

молодежи. Кружки же существовали nочти в J<аждом го
роде и городишке. 

«ИСI<ра» уделяла этому движению много 
внимания. Организации учащейся молодежи име
лн значение для nартии, во-n~рвых , t<ак nодсоО

ПnJ)тцn ц 
)"J11ЩilllC!l 

J10110)1.6:ЖЬ, 

ная техническая сила (в расnространении nрокламациИ и 
т. n.), во-вторых, как поставщи~ новых слоев культурных 
сил (в последiiих нужда всегда 6ыла) и достаточно nодго
товленных лрофессиональных революционеров. Так, мы на

ходим 5 6ольших заметок о Южно-Русск. групnе и около 
70-ти заметок о движении среди учащихся в других го

родах. По ю1м l'IIW можем судить о том, что лучшая часть 
учащейся молодежи боролась вместе с рабочим классом, 
несмотря на отчаянные nоnытrш начальства уничтожить 

«крамолу}> в школе. В 1904-5 г.г. nроходила струя 
школьных забастовок. 

Насколько велико 6ыло значение движения среди уча

щихся, можно видеть из того, что 2 с'ездо~1 Р.С.-Д.Р.П., 
по прецложению т. Л е н и н а, была nривята сnециальнан 
резuлюция о5 оrношен~1и к учащейся молодежи. Приведе!\'\ 
ее целиJ<ом: «2-й с•езд Р.'С .-Д.Р.П. nриветствует оживле
ние революционной самодеР-тельности среди учащейся мо
лодежи, n i)едлагает всем организациям партии оказать 

всяческое содействие этой молодежи в ее стремлениях ор
rанизоватьс!l и рекомендует всем t·рупnам и кружr<ам уча

щихся, во-пер&ых, nоставить на nервый nлан своей дея

тельности выработку среди своих членов цельного и nо
спедовательного социалистического мировоззрения, серьез

ное ознакомление, с одной стороны, с марксизмом, а с 

друrой стороны, с русским народничеством и заnадно-ев

ропейским оппортунизмом, I<ак главными течениями среди 
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современных борющихся nередовых направлений; во-вто
рых *, стараться, nри переходе к практичесJ(ОЙ деятель
ности, заранее заводить связи с соц.-дем. организациями, 

чтоСiы воспользоваться их указаниями и избеrRть по во~
можнссти круnнь;х ошибок в самом начале работы». 
(.Партия в резол~qциях и nостановлениях·). 

Подводя итоги движению среди учащеV.ся молодежи в 
период от 1900 до 191 7 года, ю~до у1сазать на то, что 
фактически оно носило мелrсо.буржуазный хара1стер, боль
шей часrью о граничива?сь узкой кружковщиной-самооб
ра::юванием. Но все же из рядоя этих кружi<Ов вышло 
очень l'IJHoro видных революционеров-коммунистов. 

111 <'11 JHI.LЬ- Массовым юношеское [движение становит-
скlш J>rno- ся лишь nосле февраля. После февральской pe-

.пoi\IIЯ. волюU!Н! наблюдается небывалый под•ем (куль-
турный и политичес1<ий) всей рабочей молодежи. Война 
втянула новый громадный слой молодежи 5 в ороизводство. 
Все те условия, которые не давали возможности возник-

. нуть массовому движению рабочей молодежи до февраля, 

телерь исчезли. Революция nоставила ребром nеред рабо
чей молодежью задачи воспитания и борьбы (как полит. , 
так и Э '<оном.) . К тому же организации взрослых не мог
ли в это время, занятые о15щеполитической борьбой, удо
влетворить нужды рабочей молодежи. 

Вот почему массовое движение рабочей молодежи 
вознИJ<ает не зависимо от nартии и довольно долтое времи 

*) С·ездом не~была принята часть резолюции, nредnоженной 
т. Л е н и н ы м. Поспе слова "во·вторых~ допжно быть: "остерега
ться тех лозунгов друзей молодежи, которые отвлекают ее от серь· 
езноrо революционного восnитания nустой революционной или иде

алистической фразеологией и филистР.рскиии сетоваtнtями о вреде и 

ненужност11 резкой nопемики между революционными и оnnозицион
ными наnравления~tи, так как эти ложные друзья на деле расnро

страняю; только бесnринциnность и легкомысленное отношение к 

революцконной работе•; nротив этого nункта высказался Л. Мартов, 
защищали ero В. И, Ленин и Плеханов. 
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развиваетсЯ совершенно самостоятельно. Опыта юношес
кого движения Запада у рабочей молодежи не было, нача
лось нащупывание форм массового nвижения. Организации 
молодежи в разных местах строились по разному. Типич
но движение в Питере и в Москве. 

В Питере движен}!е началось с создания п n т с р. 
коллективов молодежи на фабриках и заводах. Это было 
в марте и апреле 1917 года. Главная задача эти к колле
ктивов-защита экономичесt<их интересов рабочей моло
дежи и самообразование. К началу июня на одной Выборг
ско~ стороне насчитывалось до десятка тысяч об'единен
ных в коллективы молодых рабочих. В демонстрации пер
вого мая 1917 r. рабочая молодежь шла своей колонной с 
своими лозунгами и устроила первый в России митинг мо
лодежи на Марсовом поле. На Выборгской стороне созда
лась районная организация под назван~ем «Труд и Свет», 
во главе с неким либералом Шевцовым. Затем началось 
создание таких же орt'анизаций по другим районам. На 
общегородском собрании делегатов от районов и заводов, 
nроисходившеи на заводе Рено, создается Всеrайонный 
Совет петраградских аролетарских юношеских организаций. 
На собрании было принято название организации сТруд и 
Свет >. Эта организация выдвигает свою программу, основ
ные пункты которой следующие: 

1. Чтобы стать nропетарекому юношеству nроевещенным 
и сознательным nоборником своих nрав; 

2. Чтобы стать грядущему nропетарнату ученым рабо
чим-сnециалистом по своему делу: 

З. Чтобы развить в nроnетареком юношестве стремле
ние к организованной са1'!озащи1·е как nолнтвческой, так и 

8кономической, и юридической; 
(. Чтобы развить в нем Ч} вства собственного достоин

ства и классового сознания-как моши трудящегося класса, 

когда он сорrаниэояан общественно, лросвещен и обра~ован 
технически и nрофессионально; 

5. Чтобы развить в nроnетареком юношестве чувства 

прекрасного и величавого, стреt~лення к удовольствиям худо

жественного своАстаа; 
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6. Ч:rобы подня·rь физическое состояние грядущего nро
летариата и развить в нем охоту к разумным и здоровым раа

вл~чениям; 

?. Чтобы noroлoвso об'единить все nропетарекое юноше
ство России и соединить его с юным nролетариатоr.~ Заnада, 

Нового Света и др. стран, особенно славянскиХ', для совмест
ного "труда и света", ради торжества мирового социализма и 
для совместной борьбы с каnитализмом. 

Для достижения этой цели организl\ция, в лице своего 
Всерайонного Совета и исnолнительных комитетов юнот.uей 
nримкнувши:r районов, ведет дело об'единения nролетарс'К\.~ 
молодежи nод лозунгом • Труд и Свет" и в Нiinравлениях: 

1. Школьного обучения и nросвещения; 
2. Политехнического 11 ремесленно-nромышленноrо об· 

разования; 

З. Самообразования и самозащиты; 
4. Литературно-художественного образования и литера

турного издательства; 

5. Эстетического развития (изящных 11 nрикладных ис
кусств); 

6. Физического укрепления и научно-сnортивных раз· 
влечениЯ; 

7. Домоводства, сельского u до~tашнего хозяйства; 
8. Медико-санитарных занятий; 
9· Финансов и кооnерации; 

10. Организации не заводеко-фабричного лролетариата; 
11. Единения с земледельческим (крестьянсlн!м) юноше

ством· 

}:~. Уnравления делами орrанизаци11 11 друг. 
(Выдержка и,з nрограммы орrанизации ,. Труд н Ct~eт•J. 

Не говоря уже о nутанности nроrраммы, в ней нР.т 
ни одного слова о r<лассовой борьбе. Зато nрограмма 
«Труд и Свет» nредусматривала, что ее члены до 21 года 
не имеют права входить в какую-либо политическую пар
тию. Молодежь в стремлении к организации nошла за пер
вым nоnавшимся• «ЛИбералом», но уже скоро она должна 
была отрезветь. 

Вскоре внутри <<Труда и Света.а началась борьба ре
волюционной рабочей молоде1Ки с Шевцовы111 и его сто. 
ронниками. Два района (Нарвский и Невский) откололись. 
Непосредственный nовод раскола был чисто политический. 
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В июне месяце заседал комитет по выборам в учредитель
ное собрание; стоял вопрос, с rсакого возраста должны 
выбирать: 6ольшевr.ки nредлагали с 1 О лет, меньшевики
с 20 J!eT, а кадеты-с 23 лет. Принято nредложение мень
шевиков. 23 июня созывается собрание рабоче~ моnоnежи, 
где выносится протест против лишения права избира·гь ра
<5оче~ молщежи 18-20 лет и избирается организацион
ное 6ю.Ь для создания социалистического союза рабочей 
молоде>Ю!. В 6юро из6раt;ы тт.: Л е с к е, Р ы в rc и н и 
П ы л я е в-все члены nартии. 1-ro июля на митинге в 
цирке «IУiодерн• , где было до 2.000 молодежи, вnервые вы
двигаете~ классово-четкая программа ормнизации рабочей 
молодежt: борьба за сощ1ализм и восnитание ·борцов за 
социашtс\"ическое общество. Через лолтора месяца-18 !Зl 
августа созыnается o6щeropoдetcaS1' конференция рабочей 
молодежи Петрограда (выборы шли по фабрикам и :.Jаво · 
дам). На ~ей было 170 де11еrатов, представлявших 16.000 
человеrс рыл\1 nocrzaны привететвин Л е н и н у и Т р о ц
R о м у (~рвый был в nодnольи, второй-в тюрьме). Кон
ференция оаспустила q-Труд и Сsеп и создала • Социали
стическийроюз рабочей молодежи Петрограда •. Надо от
метить, ч1о вся организац~1я • Труд и Свет" была на кон
ференции Ъ сама решила себя ргсnусrить • • Социалистиче
скому Сокзу рабочей молодежи Петрограда" с nервых: же 
дней цришlось принять участие в общеполитических вы· 
стуnлениях'1 в октябрьской революции, в борьбе с Кале
диным и д1товым. В феврале 1918 года вся организация 
целиком, в~ главе с П. К., ушла на фронт nротив нeмeu
I<oro настуmения. Это развалило Союз, который пришлось 
в середине \8 года с-rроить заново. В это вре!'(!я во всех 
райо нах с~даются клубы, школы грамоты, проходится 
военное обу'ение. Мобилизации не прекращаются в тече
ние всего 1918 и 19 r.r. В ноябре 1917 года ~здается N! 1 
"Южного П\олетария • Питерсr<ий комитет завязывает 
связ~.> с друrжи организациями России и вместе с Москвой 
ведет 110дrотqку всероссийского с 1еЗJ\Э. 



При6лизительно такой же харС1ктер носило движение 
на Урале и в ряде других городов. Иначе строилась орга

низация в Москве. 

Дnпжеппе Соt<>з молодежи создался в Москве в июне 
n Мосв:nо. 1917 года nри МК nартии. Этот союз вырос не

оосредственно из подпольного марксистского кружка. 

В него могли входить только чпены парти11 и со
чувствующие. На первом учредительном собрании 11 (24 
~юня) было всего 30-40 человек, но вскоре количество 
членов увеличилось до 200 человек. Союз имел шшь од· 
ну фа6рР!чно-заводсr<ую ячейку на военно-nромьшленном 
заводе челоl,'!ек в 60. Вся работа союза заключалось в В'>J
полнении nартийных поручении и самообразованnи. .Мы 
выполняли тогда самые разнообразные поручения и зада
чи: организовывали лродаж1 nартлитературы на всякого 

рода собраниях. во всех концах города, учаспавали в 
уличной агитации-предвыборной, выборной и всяrой ~ной 
(за что иногда украшались синяками), участвоваJи в ор
ганизации партийных демонстраций и т. д. • О· Шац
к и н. «У истоков движения» . ~ю. К.», N! 10-12, 1922). 

В июне 1917 года сорганизовался в ЗаJЮскворец
J<ом районе союз рабочей молодежи .з-й Интер~-ационал•. 
Он имел ячейки во всех круnных nредnриятиях и насчи
тывал, no словам организаторов, около 1.000 чrенов. Пос
ле nереговоров о слиянии обоих вышеупомянутьх союзов, 
началась организация союsов молодежи . 3-й Иrтернацио
нал • в других районах и, наконец, 3-ro октя6рt 17 г. на 
своей ttервоИ конференции окончательно бЫI построен 

Московский союз рабочей .молодежи "3-й Инте1национал". 
R тому времени он насчитывал свыше 2.000 чtенов. 13-го 
октября вышел первый номер журнала сrИИ'ернационал 
Молодежи~. 15 октября была nервая демонстрщия москов
скоИ молодежи и nервая в России демонстраtия рабочей 
молодежи по nоводу международного юношеtкого дня. В 

~;~ей участвовало свыше 5.000 человек. Во Rр!МЯ октябрь-



с.ких боев в Москве, длившихсл целую неделю, члены со
юза находились в рядах красной гвардии своих районов ... 
Недолго продлилась по:ле октябрьской победы "мирная t•a· 
бота союза". Часть товарищей сейчас же уехала на Дон 
и в Уrсраину. А затем вачалось немецкое наступление и 
брестская эпоnея. Все это, конечно, как и в Питере, раз
валило союз, который весной пришлось строить заново. 

В провинции все юношеские организации строились 
под влиянием и по типу организаций Питера и Москвы. 

Среди кре.::тьянской молодежи процветали Д1шшсШ1о 
акультурники», стихийно возникшие под влия- в до)Jеnно. 

нием «фронтовиков», а иногда местной интеллигенции. 

Brrлo1 ~ до октября все эти r<ружки не были еще 
оформлены и захвапши ·rоr.ько верхний оюй крестьянской 
молодежи, де1 ей наиболее зажиточных J<рестьян. 

Октябрьс:<э.я революция в корне изменила Октябрь 
содержание рабJты юношесю!х организаций и 11 :.rодоАешь. 
крvжков. До того перед ра6о-iей молодежью стояла глав
ная задача-уни·пожить господство буржуазии. Рабочая 
молодежь nринимала деятельное участие во всех рабочих 

выступлениях и в самом перевороте. Так, В. И. Л е н и н 
в письме, посланном им в начале октября 1917 r. в Ц. К. 
nартии, где он дает директивЬI, как организовать технику 

восстания, писал: • Выделить с а м ы е р е ш и т е л ь н ы е 
элементы наших .ударников• и раб о чую м о л о д е ж ь 
(подчеркнуто Иль11чем), а равно лучших матросов в не
большие отряды для занятия ими всех важнейших пуюпов 
и д л я у ч а с т и я их везде, во всех важнейших опе

рациях". Рабочая молодежь оnравдала призыв Ильича. 
После Октября перед рабочей молодежью выдвинулись но
вые задачи: вместо борьбы на баррикадах, антимилитарист
ской nроr1ш·анды и разложения войск-борьба за сохране
ние диктатуры пролетариата и организация новой армии; 

вместо стачек и других форм экономической борьбы-за
дача организации новой власти и управления. 



В среде l<рестьянсr<ой молодежи nосле Октября на
чинается расслоен·ие. В деревне орrа!iизуются с:iедня цкие 
слои крестьянства для борьбы с кулаками. Оnорой этой 
борьбы была крестьянская молодеж;, а раньше всего фрон

ТОВ11КИ. Кружки "а4инают оформляться, nриобретая все 
более w6ольшевистскую" окраску. 

С о I() s Юношес'<ие организации в Росени возникли 
п unt,тnя . независимо от nартии . Процесс оформления их 

в коммунистические организации шел nостеnенно в ходе 

борьбы. Да иначе и не могло быть. Рабочая молодежь не 
могла сразу нащуnать верную форму своей организации, 
она могла nриобрести ее пишь на пракпже. Затем и nар
тия, занятая 6орьбоii, не могла уделит!. доста·rочно вни
мания молодежи. Наконец, известная организационная 
связь с nартией всегда 6ыла, так как руководители союзов 
молодежи в большинстве были членами nартии больш~ви
КО<J. С другой стороны, и лартин прекрасно nонимала ха
рактер 11 задачи кношесt<оr·о движения . Что61?J подтвердить 
это, мы приводим выдержку из резолюции Vl с'езда о мо

лодежи: 

.С'езд считает необходимым, чтобы nартийные органи
зации на местах обратили сейчас серьезвое внимание на дело 

организации М<>лодежи. В м е ш а т е л ь с т в о n а р 1 и и 
в организационное с троительство р~ 

б о ч е й м о л о д е ж и н е д о я ж н. о н о с и т ь х а

Р а к т е р о n е к н н а д н е ю. Учптывая оnыт Заnадной 
Европы, где самостоятельные организации социалистической 
рабочей молодежи, в отличие от опекаемых офн циальными 

nартиями, nочти всюду .являются оnерой левого интернацио
налистического крыла рабочего движенi'IЯ, наша nартия должиа 

и в России стреr~итьси к тому, '1тобы рабочая молодежь соз
дала самостоятельные организации, орrанизационно не nодчи

ненные, а только духовно связанные с nартией. Но в то же 

время партия стреNится к тому, о;;обы органl'lзаuии эти с са
мого же своего nоэюrкновения nриняли соuналrrстический ха
рактер, 'iТобы будущий СоцИалистической союз рабочей моло
деЖJ1 России nри самом своем возникновении nримt<Нул " 
Интернационалу молодежи , чтобы все местные секции nре
следовал и ло лреимуществу цели развитttя классового само-
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сознания пропетарекого юношества путем nропаганды идеА со
дl!аЛisэма, энергичной борьбы с шовинизмом и милитаризмом 

11 одновре~1енно защиты экономическиJr, политических fl nра

вовых интересов несовершенноnетннх рабочих и работыиц". 

Правда, на с'езде выАзигались nредложения, чтобы 
вместо самост~ятельных организаций создавались отделы 
молоnежи nри комитетах nартии. Но это предложение 
было большинсrвом отвергнуто. 

Как до, так и после Октября неоднократ- Рn6оч1tя ~•о
ные поnытки мещсо-6уржуазных nартий (эс- зод<'жь nc 

) - .. 6 IJ.Ц6T 3ft 
эров, меньшевиtю~:> nовёст.и за сооои ра очую cot·.rnmn'l'c· 
молодежь не имели никакого успеха. Почему .'Iяtщ. 
рабочая молодежь пошла за коммунистической nартией? 
Не говоря уже о том, что рабочая молодежь, как часть 
рабочего класса, должна была неизбежно изжить вместе 
со взрослыми рабочi1ми все иллюзии о т. наз. «учредитель

ном собрании», <демократии» и т. п., достаточно указатt.. 

на то, что Воеntеннае Правительс1·во за 8 месяцев ничего 
не сделало для улучшения nоложения рабочей молодеtки. 

Никто так сильно не эксnлоатировался буржуазией, как 
рабочая молодежь, и она, понятно, не могла nойти за 
теми, кто звал ее к соглашению с буржуазией. Опыт 
феяральской революции ясно показал рабочей молодежи, 
что nравести nоставRенные перед нею заа.ачи восnитания 

и экономичесrсой борьбы можно будет только nри дикта
туре пролеrариата. Особенно резко выявляется это на 
nримерах оккуnированных областей: Украина, Сибирь и 
Грузия. Так, например, в Одессе в середине июля 1918 
года (город был во власти белых) nроисходит раскол в 

С. С. Р. М. м~ньшевистс!<о-эсэровские элементы уходят, но 
всq поголовно рабочая молодежь идет за вновь образовав

Ш IIмся СКМ (nоследний nродолжает работу нелегально). 
Tu же и в Сибири и др. местностях. 

Кое-где возниi<ли и меньшевистсi<о-эсеровские или 

анархистские союзы молодежи, которые состояли сnлешь 



из интеллигентов, nоэтому о них достаточно здесь лишь 

упомянуть. 

Точно так же терпят крах и сi<аутские организации 
и толстовские кружки. f{ РКСМ в России является един
ственной массовой организацией рабоче-крестьянской мо
лодежи• (Проrрамма PI\CM). 

Подготовка Когда движение молодежи окрепло, появи-

х с'"еsду. лась настоятеJJьная н~о6ходимость во всерос
сийском об'ецинении. В течение 1917-1918 rr. проходит 
ряд губернских и 2 областных с•езда (в Питере и на 
Урале) союзов рабоче-крестьянской молодежи. Питерская 
и московская организации взяли на себя почин созыва 
rtepвoro вt.ероссийского с'езда и созцали организационное 
6юро с•езда. 29-ro октября 1918 года открывается первый 
с•езд союзов рабочей и крестьянской молодежи. 
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МОЛОДЕЖЬ Й ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ СОЮЗА. 

ленция втора". 

1-.it е'еа,;. Первый с•еэд союэоR рабоче-кресть~нсr<ой 

молодежи заложил основы всероссийсr<ого 
коммунистического юношеского движения. В этом корен
ное значение с'езда. На с'езд с'ехалось 175 делегатов от 
120 организац:1й, представлявших 22.000 организованной 
молодежи. nоловина делегатов были членами РКП, 1 ле
вый эс-эр и 3 меньшевика-интернационалиста. Основным, 
конечно, был вопрос об организации союза. На заседании 
3 1-го октября были приняты следующие тезисы: 

1. Союз солидарен с РКП, ставит себе целью рас
пространение идей коммунизма lf вовдечение рабочей и 
крестьянской молодежи в акти~ное строительство Совет
ской России. 

2. Союз является независимой организацией мо
лодежи. 

З. Союз называется <rРоссийский коммунистический 
союз молодежи». 

Первый пункт nринят всеми лри двух воздержавших
ся, второй единогласно, третий большинством 63 против б 
при 17 воздержавшихся. Спорным на с•езде был вопрос не 
о том, следует ли итти вместе с коммунистической пар

т~ей, а лишь о названии союза. Некоторые боялись того, 
что название "к о м nt у н и с т и ч е с 1< н й с о юз м о

л о д е ж и" отпугнет массы молоде':<11 (особенно r<ресть
янской). Мы сей•1ас уже знаем, что оnасения эти не оп-



равдались: рабочая и беднейшая кpt:t тьянсr<ая молодежь 
шла за коммунистической nартией, и не было случая, 
чтобы хоть одна орсанизация не одобрила вообще реше
ния nервого с'езда и, в частности, о названии союза. 

Пункт 2-й, о независимости, может показаться нро
тиворечием с решением э го го же с'езда в nроrрамме, что 

ЦК РКСМ подчиняется ЦК РКП (б.). Но это не так. 
С•езду нео6ходимо 6ыяо ПО,!черкнуть, что наш союз-са
мостоятельный, автоном~-tый , что в союз входит беспар
тийная молодежь, которая учится коммунизму. Эrо и толь
ко это выражеliо словом 11 независ1-1мость •. 

В дальнейшей работе с·езд 1<0нкретизировал эти те
зисы в nрограмме и уставе С()юза. 

Второй всероссийский с'езд происходил в II c·ea.Ji. 
самый разгар гражданской войны. Тогда Дени-
кин подеуnал к Туле, Юденич-I< Петрограду . На с'езде 
п;тсутствовало о:<оло 300 делутатов с решающими и 55 с 
совещательными голосами. Центральным решением с'езда 
было о мобилизации и о формах юношеского движения. 
После с'езда на местах и в ЦК были созданы мобилиза
ционные тройки, котор~ и проводили всю мобилизацию. 

О формах юношеского движения сrюр шел в плоско

сти: за или nротив создания беспартийных о6'единений 
рабочей молодежи. Еще в 1918 году т. Д у н а е в с к и И 
nредлагал создать советы рабочей молодежи по образцу 
советов раб. и кр. депутатов; его моти виrювr<а была лри
близительно такова: "рабочая мало 11ежь, как слой пролета
риата, находится в известном~ антагонизме к взрослому 

пролетариату • ... Раз опекунов у ~олодежи нет... она дол
жна сама защищать свои интересы. Союзы молодежи не 
смогут быть такой массовой организацией. ибо они толь

~<О союзы, rде члеРы ~~ меют уже извести)' ю организован

ность. Союзы молодежи должны 11грать значение органи
зующего} мыслящего ядра ... Рабочая же молодежь должна 
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создать массовые организации-советы (rc вопросу о соз
дании советов рабочей молодежи, "10. к·. М 5-Дунаев
ский). Эти советы опираются на коллеi<тивы рабочей мо
лодежи на фабриках. На самом с'езде т. Дунаевекии пред
лагал уже не советы, а секции при профессиональных со
юзах, по существу опираясь на те же самые доводы. Го
рячим защитником секций выступал также т. 3 а н д е р 
(из ЦК КОМ Литвы и Белоруссии), подтверждая свои пред
ложения опытом уже существовавщих в Литве и Белорус
сии, а также в некоторых городах России секций. Еще 
посnедний (до ~·езда) пленум ЦК с nредставителями гу6-
комов отверг nредложение о создании сеr<ций nри nроф
союзах. На самом с•езде это nредложение набрало всего 
19 человек (1 О человек воздержалось) . 

"В1орой всероссийший с•езд эти предложения реши
тельно отклонил и, как nоказал nрактический оnыт, пра
вильно решил nризнать необходимым и впол11е возможным 
аревращение самого РКСМ в массовую орt·анизацию рабо

чей молодежи и необходимость его существования в ка
честве единственной организации рабочей молодежи. Это 
решение имело t·ромадное практическое и nринциnиальное 

значение для дальнейшего развития коммунистического 

юношеского движения в России, поскольку оно определило 
взаимоотношения КСМ с широкими массами рабочей мо
лодежи, с одной стороны. и с nролетарсi<Им государством 
и nрофессиональными союзами, с другой, т.-е. no существу 
оnределяет роль РКСМ в пролетарекой революции· (тези
сы ДОI<ладов по истории РКСМ, изд. 1921 r.). 

Что касается лрактической работы с'езда, она 6ыла 
сконцентрирована BOI<pyr нескольi<их основных воnросов: 

работа в деревне, зкономическо.правовая работа и о шко
ле. Надо помнить, что nочти все воnросы ставились на 
с•езде впервые. Но ueнrp тяжести второго с1езда лежит не 

в nрактической работе, а в сnлочении молодежи и моби
лизации ее на 6орь6у с Деникиным. 
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После первого с•езда РКСМ строился в условиях 
гражданской войны вплоть до августа 1920 года; это на.: 

ложила отпечаток на всю работу союза. 

На nервом с' езде (октябрь 1918 г.) 22.000 l'ост союва. 
членов, на 2-м (октябрь 1919 года) 96.000, на 
3-ем с'езде (октябрь 1920 г . ) свыше 400.000. Увеличение 
за 2 года в 18 раз. И зто не только несмотря, но отча
сти и благодаря массовым мобилизациям на фронты. 

Такой темп роста организаций Комсомола можно 
о6'яснить тем, что: 1) гражданская война вовлекла моло
дежь в политическую 6орьбу, 2) советская власть уже в 
первые дни очень много еделапа для рабочей молодежи, 
сократив рабоt.tий день до б часов и т. n., 3) революция 
начала nроникать все глубже внутрь страны и в осталь
ные го рода, на окраины, а деревню и 4) nосле 1919 года 
территория Советской России растет. 

Возникновение организаций Комсомола в Knlt вовоп
это время шло тремя направлениями: большая каз Ко)rсо-

11Ол. 
часть создавалась под непосредственным еоэ-

дествием уже существовавших до первого с•езда организа 

ций молодежи. Местный комитет посылал своего делегата 

или, как тогда называлось, .агитатора • на фабрику, завод 
и в дер~вню, где через фабзавком или сельский совет со
зывалось общее собрание всей моподежи. На собрании 
.агитатор• читал 11 раз'яснял программу и устав союза, 
после чего тут же о6•являлась заnись 2 ячейкуi на заво
дах часто в ячейку заnисывалась поголовно вся молодежь. 

В деревне значительное число ячеек и организаций 
возникало стихийно или благодаря »фронтовикам" и наез
жавшей в деревн1u городской рабочей молодежи. Подчас 
члены этих организаций сами не имели ясного представ
ления о том, какие задачи ставит nеред собой союз. Но 

постеnенно, завязывая сношения с городскими орrанцза~ 



циями, деревенские ячейi<и оформлялись, худшиU элемент 
отсеивался, ячейки связывались с партийными ячейr<ами и 
вовлекались в строительство советской власти в деревне. 

Небольшая часть организаций, особенно в уездных 
ropoдflX1 создавадась комитетами партии. 

Часто инициативная г~упnа, возникшая стихийно, 
звала к себе агитатора и уже совместно организовывали 
союз или посылали агитатора, который деtkтвовал через 
комитет партии. 

ItCi\I n 6ec
JIBJ1Tмйuaя 
)IO.'IOДCmJ,, 

Когда организации уже возникали, они 
все время nродолжали опираться на беспар

тийную молодежь. Каждые З-4 месяца созы
вались беспартийные I<онференци и--о6щеrородские для ра
бочей молодежи, волоt тные для крестьянской. Часто эти 
r<онференции постановляли целиком войти в Комсомол и 
звать I< этому остальную бесnартийную молодежь. Нет 
почти ни одного уголка России, r~e бы не было таких 
конференций. 

(Jфоршrс- Кроме количественного непрерывного ро-

в:пе сотоrщ. ста, уже в течение первого r·ода организации 

оформлялись, созывались уезuные, губернские и областные 
с•езды, волостные конференции, создавались соответствую
щие комитеты, эаводились связи с комитетами nартии и 

т. u. Из областных с•ездов отметим: Северной области 
1/Xll-19 года и Западной Коммуны в марте месяце. И 
тот и другой только дополняли ре1uения первого всерос
сийского с'езда. 

COIOB ROM· 
IJYHПC'J'OB 

гrащяхсл. 

В конце 18 r. во многих городах России 
создаются организации под названием "Союз 
коммунистов учащихся'', к6торыU просуще

ствовал до середины 19 года. На nервом и последнем все· 
российск0м с •езде этого союза 15.1V - 19 r. было около 
200 делегатов, представляющих 8.000 членов coJQэa. На 
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этом с'езде В. И. Ленин выстуnил с речью. Он горячо 
настаивал на том, что союз немедленно должен о6'еди

ниться с Комсомолом. С'езц решает слиться с РКСМ для 
того, чтобы уничтожить параллелизм. Это слияние и nро
исходит в мае месяце. У учащейся революционной моло
дежи нет своих задiiЧ1 I<оторые выаываnи 6ы нео6ходи

мост~ в самостоятельной организации. 

По содержанию агитация проходила под Аrптnцюr. 
лозунгами "защита соввласти" и "о6•единение 
красной молодежи в оядах РКСМ". Наиболее распростра
ненные формы агитации: митинги, собрания, демонстрации 
и печать. 

Непосредственная uель агитации·-nоднять энтузиазм 
рабоче·!<рестьянской малодежи. Почва для агитации была 
необычайно блаrодарl-'а, моло::~ежь отзывчива. Собрания 
обсуждают вопросы или организационного, или агитацион
ного характера. РКСМ активно участвует во всех u6ще
политических кампаниях--" неделе фронта" и др., которые 
в 19-20 r.r. nроисходили чуть ли не по три в одну не
делю. Но эти кампании все же имели громадное воспита
тельное значение. 

Наш союз провел три больших всероссий- Мобо.!UJsа-
ских мобилизации. Первую-в аnреле 1919 r. цоп. 
на восточный фронт nротив Колчакаi вторую-осенью 
1919 года, после второго всероссийсrшrо с•езда1 на Дени

кина, и третью-в середине 20 года, на польский фронт. 
Во время первой мобилизации ЦК предложил мобилизо
вать в прифронтовой полосе 20°jo членов союза, второй 
(.'езц решил мобилизовать ЗО% всей организации. Задания 
выполнялись гораздо больше, чel'lr на 100 процентов. При
фронтовые организации почти все целиком мобилизовались 
на фl)онт. Вот выдер~ски из газеты ;,Правда" того вре-
1'!1ени. 

13. IV Пенза. Союз учащихе,я коммунистов отправил
ся почти целиr<ом на фронт. 
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25.1V Скопин, Рязанской губернии. Союз в nолном 
составе выезжает на фронт. 

1.\( Царицынекая организация целиком отnравилась 
на фронт. 

29.IV Петроград мобилизует 20 проц., т.-е. 800 чt>л. 
7.V Нижний, Витебск отправляют 20 проц. организ. 
18.V Шенкур. 50 проц. уезжает на фронт. • 
19. Vlf Курск об'явил всех членов союза на военном 

положении. Все члены союза с 16 лет входят в боевые 
отряды и находятся в расnоряжении парткомов. 

21 .Х Тверь мобилизовала 105 членов. 
2б.Х Рязанский Губком целиком мобилизовался на 

фрuнт. 
28.Х Пугачев ~~tобилизовал 30 проц. 
17.XI Новгородская организация мобилизована це,1и

ком. Вятка мобилизовала 400 человек. 
20.XI В Питере за 6 часов доС:ровольно мобилизова

лось 500 юношей и 400 девушек. 

Это только отдельные, случайно вырванные заметки. 
Число мобилизованных выражается, по меньщей мере, в 
десятках тысяч. 21 мая 19 года ЦК РКСМ постановил 
ввести во всей России для всех членов союза обязатель
ное воеt~ное обучение. У же до этого во многих губерниях 
создаются при организациях РКСМ сnециальные боевые 
отряды. Rроме того, nроводится ряд мобил11заций на ко
мандные курсы, которые давали из рядов молодежи тыся

чи красных команд11ров. 

Чрезвычайно деятельным было участие союза в строи
тельстве Красной армии на Украине в 1919 r., после ее 
освобождения. Одесская организация отсылает на фронт 
300 членов. Киевсквй союз, nеред лицом бандитского на
тиска, на общегородской конференции постановляет всей 
конференцией отправиться на фроliт. Под Трипольем 
в июле 1919 года весь этот отряд был вырезан бандой 
зеленых. Среди погибших-М. Р а т м а н с к и й, руково-



дитель подпоJtьных кружков молодежи и .инициативной 
груnпы •. В 1920 году, во время наступления Врангеля, 
харьконцы комплектуют личный состав 6ронепое~да, кото
рый и назван был "Бронепоезд КСМУ". На 6орь6у с 
Врангелем украинский союз мобилизовал осенью 1920 го
да две тысячи человек. 

Союз с самого начала nринимал участие в проведе
нии допризывной nодготовt<и. На каждую nлощадку выде
лялся политрук и политкомы для местного всевобуча. Все 

члены союза обязаны были nосещать допризывную подго
товку. 

Работil в деревне за этот nериод отнима- Itoмcoucм в 
ла 31, сил и энергии союза. Комсомольские деl)свн:с. 
ячейки в деревне часто выполняли админисУративные обя
занности, nомогая соворrанам собиратu nродразверстку и 
т. н . Деревенские ячейi<И самым актионы и образом уча
СТ!$uвали в строительстве советской влеiсти в деревне, в 
tJы6opax в сельские советы, в создании коммун и совхо
зов. Там, где не 6ыло партийных ячеек, комсомольекие 
брали на се6я обязанности партийных ячеек; а там, где 
партийные 6ыли, Комсомол служил им сильным лодсnорьем . 
Связь между городом и деревней за зто т nериод ( 1918-
20 г.г. ) была наиболее сильной. Во-лерnых, слосо6ствовала 
этой связи КрэснRя армия, во-вторых, рабочие, уезжавшие 
"nодкормиться к родным • в nеревню~ в-третьих, наезжав

шие из города агитаторы и, в четвертых, 6еспартийные 
конференции крестьянской молодежи. Центр тяжести ра
боты деревенских ячеек лежал, I<ак и в городе (если не 
считать административной работы и организацию соввла
сти в деревне), в организации, агитации и мобилизации. 

Что отличало работу в городе от деревенской, это-эко
номичесt<ая ра6ота союза. 

У же в 1917 году делаются первые nопыт
ки экономической борь6ы рабочей 11юлодежи. 

Проводипас~:> стачi<а рабочей мщюдеж.и в Мое-

ЭкоцuШiчс
свnя tla<lo

rrn. 
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коаском районе (Питер), nод рукпгодством районного со
вета • Труд и Свет", и на Выборгской стороне. К концу 
19 года, в ноябре, ЦК созывает совещание предс1авителей 
молодежи 36-и заводов и ставит вопрос о сокращении 
рабочего дня, беэра1оrице и т. д В конце декабря ц. К 
nодает докладную записr<у в Комиссариат Народного Про
свещения, где ходатайствует об открытии на средства 
фабрикантов и заводчиr<ов школ гра.~оты для молодежи,
nервый шаг n борьбе за шкоду рабочей rнолодежи. 
Фоtшы эJ.:о- Неясным становится во про: о формах ве
вошt•l. ра· дения экономической работы. Выдвигается со-

боты. 
здание советов деnута1ов рабочей молодежи 

и секциИ nри профсоюзах. Таr<ие организуются в Мо
скве, в Замоскворечьи и в Одессе, где существование их 
6ыло очень краткавременным и подтвердило, что единст
ненныи nроводником экономической работы может быть 

только наш союз. Конечно, воnрос о советах рабочей мо
лодежи-это воnрос о формах юношеского движения во
обще, а не эi<ономической ра6оты. Но nоводом было именно 
ведение экономической работы. 

Дост1щ;е- Конкретные достижения 2 области эконо-
вnst. мической работы за этот период таковы: про-

водился 4 и б-час. рабочий день, введен институт ассис
тентов инелекторов труда, во 111ногих губерниях сорганизо
ваны школы-клубы рабочих подростков, из r<оторых вnо
следствии выросла сеть ШI<ОЛ фабзавуча. В Питере 6ыло 
даже издано специальное постановдение об обязательном 
обучении р<tбочих по~ростков от 14-18 лет. 

Hn nужо 1t 

фa6SUB)' 'f)'. 
Правильный взгляд нашего союза на труд 

рабочей молодежи оформлялся лишь посте
пенно. 

Чтобы жарактеризовать взrляд наш~го ЦК на труд 
рабочей молодежи, мы приведем nринятую им 13-ro фев
раля 1919 г. резолюцию. Но nредварительно надо знать 

• 1 



что 27 -го октября 1917 года, через два дня nосле октябрь
ской революции, в лостано~ленv.и Coвнapr<orrJa о труде, 
где говорится вnервые о введении 8-часовО!'О рабочего дня, 
есть пувкт, в котором пр~дла r·ается уволить к 1-му января 
1920 года всю молодежь до 20 лет. Это было вызвано 
желанием nоместv.ть всю молодежh в саециальнь;е nроф

технические школы. Резолюция Цl< гласит: 

11 Центральн ый Комитет РКСМ, обсудив вопрос о 
труде подростка в И их соu11аЛ!!стичеСJ<ОМ образовании, 
с..;иrает нео6ходи мым соединить о6рi:1ЗОР.ание подростков 

с их производительным трудом, реформировав nоследний 
в направлении подчинения ero задачам социалистического 

о6разqван11я. Дпя этого ЦК считает необходимым: 

1) Оставляя г силе де~ствие де;<рета 2i-ro октября 
191 7 r. в '<асти, r;асающейся увольнения подростi<ов ,110 

14 лет 1 nоложение его об уаоль..:::нии к 1-му января 1920 r. 
подростков ,110 20 лет отмен и·rь . 

2) В целях физи:tеской охраны труда nодроСl'ков и 
ero реформирования, ввести для nодростков от 14-18 лет 
4-часоrюй рабочий день. 

3) В основу будущих школ для nодро~тков взять 

существующие сеV.час школы для · rюnростков при фабри
ках и заводах, в виду тоrо, что шr<олы 11 ступени, no их 
программ~ и составу, совеrшенно не nригодны для этой 
цели. 

4} Немедленно nровести за~онодательным nутем 
принцип подчинения труда под(:оиков задачам социаllи

стичесr<оrо образования и 4-часовой rа6очий день для под
ростков во всех отраслях nроиэводства в целях реформи
рования по вышеуказанному nр~1нципу • . 

К ром е тоrо, цк считает нео6ходиl'lшм nоставить на 
очередь во npoc о 1руде и образовании подростr<оо, заня
'lЬIХ в тор r ово-nромышленных nредnриятиях и rосударст· 

венных и о()щественных организациях. 



66 81&!~;;~ь81~#fPIВ'&МPIШii~'±#I81EIE5ПtaiМIIEI81AEE .. I8181881818#11'81 

Впоследствии были опубликованы тезисы Ш а ц к и н а 

о школьной политике, и началась дискуссия с Нарком
проссом, в которой, как известно, полную победу одержал 
Ко~сомол. Спор с Наркомпросом продолжался !lриблизи
тельно до 1921 года . 

Особенно развернулась экономработа в середине 
1920 года. В это время устанавливается представительство 
в профсоюзы и 1·осорrаны, все Наркоматы начинают по
сылать циркуляр за циркуляром об улучшен~tи положения 

рабочей молодежи, при чем задачи ставятсн самые ши
рокие: поголовное медицинсr<ое освидетельствование, сня

тие с вредных и опасных работ, немецленное уничтожение 
детской беспризорности и спекуляц~и и т. л. 

По.цrrоаы·. Чтобы закончить с периодоVI гражданской 
войны, следует остановиться на работе кем в тех райо
нах России, которые находились под еластыо белых: это 
были Украина, Кавказ, Урал и Си ~ирь. 

Наиболее усnешно шла подпольная работа на Украи
не. Открытие с•езда 26-ro июля Н/19 rода совпало с за
нятием ХарьJ<ова. В силу этого левобережье и Донбасе 
представлены не были, сам с•езд центр внимания донжен 
был обратить на оборону Ресnублики. 

Это отразилось даже чисто внешне. С'езд был моби
лизован, и по ночам с винтовками производили аресты. 

облавы и т. n. Деникин продолжал продвигаться. Уж в 
августе вся Украина была занята белыми. Невыносимо 
тяжелый террор почти целиком задушил все юношеское 
движение. Уцелели и сохранились толы<о наиболее старые 
и стойкие организации. Блестяще работа11а Одесская ор
ганизаuия, имевшая до 300 членов, сохранившая до 1 О 
своих производственных ячеек, наладившая чрезвычайно 
хорошо даже внутри-восnитательную ра6о1·у, выnускавшая 
«Странички» в подnольном " кома1унисте•, имевшая дружину, 

активно участвовавшую в захвате власти, Dроведruая 3 
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конференции, с количеством делегатов ~ 30-40 каждая, и 
к концу подnолья настолько окрепшая, что приступлено 

6ьrло к созыву rу6с'езда. Жестокому разгрому подверг
лась Николаевская организация, где арестован был почти 
весь комитет, и в числе 63, расстреляных СлащеRым, по
гибло несколько членов союзэ. К концу подrюлья воссоз
дана была Херсонская орган~зация. Хорошо работала Rре
менчуrская орJ'анизация, nоплатившаяся расстрелом б сво
их членов -работниц nаnиросной фабрики. Аt<тивно "6оро
лась ЕI<атерю-;ославская орrанизац!1я (,.Пятилетие КСМУ • 
в ., Сnутнике Юного Коммунара", из д. • Молодой Рабо
чий•). 

Что касается Кавказа, тгм наиболее силt.ная орга
низация была в Баку. Особенно выделялись яче~ки печат
!iиков. Существовали nодпольные органиваuи и в Тифлисе 
(.Грузия) и в других городах К.аеказа. На Урале и в Си
бири nодnольных организаций молоз.ежи не существовало. 
Но ловеюду молод2жь nринимала активное участие в под
польной работе партии, выполняя оrдельньrе поручения, 
участвовала в nартизанских выс1·уплениях против белых. 

в отрядах Ераеней гвардии, как разведчики и т. п. 

Эпоха пoдnont ной работы и весь перv.од гражданской 
войны сильно подняли классовое самосознание рабочей 
молодежи и политический и культурный уровень деревни. 
Пройдя шt<олу гражданской войны, российская рабоче-~ре
стьянская моllодежь выросла nолитически и потянулась к 

более серьезвой и глубокой работе-к учению. Но вли~
ние гражданской войны имело отрицательные стороны. 
Во-первы)l, слишком быстрый рост союза привел к тому, 
что имеющийся кадр активных работникоз ее мог обслу
жить всю массу комсомольцев. Во-вторых, гражданская 
война создала из молодежи администраторов, агитаторов. 
~ не организаторов и сознательных: коммунистов. 8-тре· 
rьих, молодежt- не приучилась овладевать знанием и в ее 

среде распространился тип начетчика. Все эти воnросы 
выnлыли во весь рост t< концу 1920 года. 
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лекция третья. 

в· конце 1920 года кончился военный пе- I~ 1> n 3 п с 
риод. Переход на мирные рельсы оказался u о 10 з n. 
трудным и болезне~1ным для союзрв и факт11чески про
должалс~ до 1922 года. т. -е . Р j2 года. Это был nериод 
болезненный не только для Комсомола, но и для nроф
есюзов и партии или, как выражаются, общеnолитический 
J<ризис. 

Сразу же nосле окончания воИны наш союз начал 
сокращаться. Организация Донбасса за короткое время 
сократилась вдвое. Основная причина заключается в том, 
что у молодежи uоявилась необходимость взяться за бо
лее глубокую и серьезную работу, за учениР.. Агитацион
ная работа nриелась. На местах не было практичеr.кой 
работы. Небольшой кадр активистов. к тому же nризыч 
ный к военным метода~! работы, не мог удовлетворить 
400.000 I<Омсомольцев. Получ11лся неi<Оторый отрыв акти
вистов от ыассы . Все это вместе взятое и вызвало уnа
док работы ил и 1-:риз11с союза, который J< тому же обо
стрился и скло•(ОЙ в ЦК (Д у н а е в щ и н а). Найти вы
?СОд из туnика допжен был 3-й всероссийсJ<Ий с< езд РКСМ. 

Основное направление, вз~тое с'ездом , это 3-i\ с'ец. 
-переход от агитации I< прuнаrандс. Практически это 
означает nеренесение центра тяжести ра6оты на лиr<Вида
цию среди членон союза nолитнеrрамотности и на созда

ние ядра аl(тивистов. На с1езде вnервые был поставлен 
nравильно воnрос о социалистическом о6разова11ии рабо
чеИ молодежи в nлос• ·ости созданин WI<OЛ фабрично-за-



водекого ученичества, создания едино1·о rосударственноr() 

органа по образованию рабочих nодростков. С'езд дал 
общее наnравление н в ряде других областей работы. На 
с'езде тов. Л е н 11 н дал блестящее определение задач 
союза, которое целиком сохраняет свое значение и 

сейчас. 1
) 

На с'езде была лринята новая nрограмма РКСМ. 
В ее выработ 1<е принимал участие Бухарин "Создание на
воИ идеологии, воспитание новых nрактических строите

лей коммунистического общества и устроение на новых 
началах жизни самой молодежи-вот те основные задачи, 
которые стоят перед массой ра6оче-крестьянСJ<ой моло

дежи СоветекоИ России. Основой револющюнноrо восnи
тания является слмодеятельносто, которую молодежь мо

жет лолучить только в своей организации. Наш союз 
должен с одно~i стороны -быть самостоятельны~, , с другой 
стороны, подчиняться партии·. (Доклад J 1 [ацкииа ло про
грамме на :3· м с'езде). 

Таки111 o6paзorvt значение третьего с'езда заr<лючается 
В ТОМ, ЧТО ОН ОКОtiЧательнО ОфОр~IИЛ КОМ1'11УНИСТИЧеСJ<Ое 
юношеское движение в речи Владимира Ильи•Jа и nрог
рамме союза и еще в том, что он сделал nопытку перейти 

J< углубленной пролаrандистской работе. 

Нското)!ые И на 3-J\1 с•езде, как и на 2-i\1, tuлa дис. 
rк1xollbl. куссия о формах юношесr<ого движения; 

Г. Г ар 6 е'р {Казань) nредлагал сузить СОЮЗ, nревраТИ!~ 

его из массовой организации , коммунистической по харак
теру и наnравлению работы, в nолупартиiiный союз r<ом
мунистичесr<ой молодежи или вернее в ,.Юную коммуни
стическую партию". Понятно, с'езд отверг решительно 
(против НР.Значительного числа голосов) это nредложение~ 
указав, что союз имеет значение лишь 1<ак массовая ор

ганизация рабоче-крестьянской молодежи. Несr<олн<о то-

J) Сн. собрание соч. В. И. т. XVII1: 71Задачи союзо1t r4олодежи~ 



варищей из Украины nредлагали создать на фабриках 
коллективы (беспартийные) рабочей молодежи. С'езд по 
э1 ому поводу nринял сnециальную резолюцию. 

а С езд отююняет создание коллективов беспартийной 
молодежи, 1\ai< переходную стуnень I< ячейке, и считает. 
ЧТО ОСНОВНОЙ фОрi\ЮЙ организации является ячейка КСМ 
nри nредприятии, а таю1<е деле:'атское собрание рабочей 
молодежи) nризнавая, как форму связи с широки~1И мас
сами, бесnартийную конференцию молодежи». 

Одним нз сnорных вопросоR, кроме вышеуказанных, 
было отношение союза 1< пролетарсl\ому государству. Ряд 
товарищей вьктавляли т. н. теорию «ОгосударствлениЯ>I 
союза. Дело в том, что до этого союз выnолнял факти
чеши ряд государственных функций: nроведение 4-и б-ча
сового рабочего дня и т. n. К концу 1920 года r·осударст
венный аnпарат окреп. Сторонники "оrосударствления • 
считали. что необходимо, чтобы союз цели1<ом выnолнял 
все эти государственные фующии. с:езд отверг это и ясно 
разграничил работу союза и работу госорrанов. Мы, не 
беря на себя выпалnения государственной работы, а1<тивно 
участвуем в .работе nоследних. Та1<ие же взаимоотноше
ния были установлены и с 11рофсоюзами. 

После 3-ro с1езда на первых порах нача- От 3·ro к 
лось оживление всей союзной работы, но в •l-~ry о'саду. 
дальнейшем оно было резко nрервано с введением новой 
экономической политиr<и . 

В nервое время во всей орrаниэации шла горячка 

проведения л11квидацни nолитнеграмотности. Кульминаци
онным nунктом этого периода было всероссийское совеща
ние no политnросветработе (5-ro февраля 1921 г.). На этом 
совещании ~ыли детально nрорабстаны материалы по лик
видации неграмотности, производствевной nponaraндe, 
клубной работе, печати, nодготовке работни1<ов и взаимо
отношениям с rосударс1венными органами. 



15-ro февраля на чалась всероссийская перерегистра
ия ч:rенов союза. К оличественно состав союэа сокра
цился на 5% за счеr служащих и крестья~J (нместо 
тОО.ООО до З с'езда, в середине 1921 года-около 200.000 
4ленов союза). Вслед за этим в aapene r-r-ue была nоnыт
чка качественно укрепить организацию провеuением недели 

уkрелления фабрично-заводс!\t.iх яrо~еек. Вnервые началась 
J(a мпания лрисi1осо6пения к летней ра6оте. 

Оrделью"е мероnриятиq были направлены к воалече . 
НИЮ ЧЛеНОВ СОЮЗа В ПОЛИТИЧ~СЕ<ую Жi!ЗНЬ. 

З·й всероссийсrшй с'езд решил вреwевно замr<нуться 
союзу, чтобы r<ачественно укрепить сзои ряды. Уже пе
JJИОц кронштадских событий показал значительную отор
ванность союза от масс рабочей молодежи. При6лнзитель
но в 11юне-июле 1921 r. начались сокращения штатов, мас
совые увольнения молодежи, уме~t>шения оnлаты, срыв ра

бочего дня. Это создало известнш1 антагонизм между мо
лодежью и союзом, нед':>верие к союзу. Бмr.сте с эrим 
развертывающаяся обстановка НЭП'а BЛI IЯJJЗ. на молодежь 
всеми своими отрицатепьныr.Jи чертамv., рабоча~ молодежь 
не могла сразу nонять значение и сущность нооой nоли
тики. Вся работа союза ы течение втор6й П{JЛОвины 1921 
года и начала 1922 года проходит под лозунrаl\,И : борьба 
за сохранение рабочей молодежи в проиэводстве, усиле

ние связи союз:-t с 6есnартийноii молодежью, об•я ::невие 
НЭП'а и борьба с его развраща1сщим елиян11ем. 

До 4-го вс€россий::r<оrо с'е.~да PJ{CM дп я проведение 
всего эrого было сделано о..:ень мало. Исюно'iеtiие соста
вляет камnания no раз'яснениrо нэп·а . 06'ясняется :по 
тем, что НЭП развёDтt::r.ался лишь nостепенно 01 всяr<ий 
раз стаnил новые задачи перед союзо:v~. Неоt.ходнмо отме
тить лишь nостановление СТО, которое реrулt-~ровалu со
I<раще!lие штатов. Кроме того. именно эа это-:- пе!Jиод по-
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ложено начало строительству шкоп фабзавуча, был создан 
R ГлавпрофоСiре Отдел школ ра6очих подростков. Боль
шинство школ возникло именно в 1921 году . 

На 4-м с•езде прису1·ство'Вало 415 делега- 4-li с"са,.;. 
·rов с решаюшим rолосом и оi<оло 200 с совещательным. 
Осhовныr.~и воnросами с'езда были: о nоложении раGочей 
молодежи и мерах его улучшения и о6 очередных зада-
-чах сою3а, в связи с новой зкономичесi(ОЙ политикой. 

Чтобы улучшить положение рабочей молодежи. с'езд 
наметил ряд пра1пических мероприятиИ: l) регулиро nать 
лор я nо к уволънею1я рабочих nодростков, 2) расш11 рит ь 
ЧИСiЮ школ, 3) nравильно оnреJ;.елить тариф nодростков и 
других. 

Но основным Сiыл воnрос о npиcnoco6Jieннr.1 к ново
му курсу. Опыта н:е 6ыло совершенно, ~~ с езд оынумден 
С'ып итти ощупью . В резол:оФiЯХ об очередных задачах 
{:ОЮЗ<.t говорите~: • рабочая r.юлодежl, , менее связанная с 
nрои<Jводством, че м рабочий класс в це.1ом, nодвержена 
большому влиянию мелко-6уржуазной стихии v. декласси
рованию". Значvт, необходимо nоставить, как rлавную за
дачу, "nоднятие теор~тического уровня ч.1енов союза • и 

нриспосо6ление к этой зада'-!е всего апnарата союза и ме
тодов ра6оты. ДалLне\1шие (::ешення союза (курс на фа6-
РИ'<Н!J-заводшие ячейки. актиеист-орrаниэатор, ра6о1Э в 
деревне и др .)-.щшь детализации этого пункта. 

На с'езnе 6ыли вынесены существенные до~авленИя и 
изменения в nporpar.1мy сою~а и разработан устав. 

СЕiор;..ых вопросов основны"< на с'езде G:;:!,lO З: о по
литическо~ роли союза, возрастн J;-.1 uо;нзе и чнtтке. Ряд 
товарУ щей из бы а . У краинско>i оnnозишш подняли на 

с'гзде спор о политическоИ pom1 союза. По суще:тву их 
nрецложение сводилось к 1ому, :по6ы наш союз ьюr вме
шаться в партийную жv.знь, что6ы союз уuаствоваr., на

равне С f!~рТ~!ЙНЫ:•iИ c-~aлiiЗatH!ЯifИ, Б е[,!J)Р.Ше!ШИ Cfl()"Hbl)( 
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вопросов. Конечно, это требование было отвергнуто: наш 
союз являетсн, nрежде всего, массовой организацией I<ОМ
мунистического восnитания. Наши взаи~юотношения с nар

тией выр~жаются в том, чт~ 1) союз подчинен nартии "' 
2) вовлекает своих членов в партийную работу, но имен
но в пн<ую работу, которая носит восnитательный хара
ктер, чему о-rнюдь не сnособствуют дискуссии nеред nарт
с'еэда~ш. Наш союз не является частью nартии, имеюшеИ 
одинаковые nрава со всеми другими орrаннзаuи.s:r.н•, нt> 

лишь той школой, !lОСредством которой партия вовлекает 
в свои ряды новые кад:ры молодежи. 

Предложение о ноднятии возрастного ценза до 16 
лет грозило выбросить из союза значительные кадры ра
бочей молодежи 14- 16 лет. Вместе с тем оно не дгло 
6ы возпажиости вовлечь в союз новые кадры рабочих под
ростi<ОВ, именно э1·ого возраста, которых на заводах бы
ло довольно много. Было также отвеrгнуто и щ:едложе
ние о чистке, как механичесной мере, r<оторая не могла 
бы выDолнить rтостгвле:iные nеред нею задачи: освободить 
союз от мелко-буржуазю~х элементов; вместо этоrо с'езд 
обратил основное внимание на работу в фа6.-заа. районах 
в ячей!<ах. 

БOJIЬGil 81\ 
!"..1УЧШСUВ6 

uоз:о;коняя. 

После 4-ro с'езда основное ВJ-~имание всего 
союза было перенесено на улучшение эконо
мического положения рабочей молодежи. Здесь 

шла борьба за сохранение рабочей молодежи в nроизвод
стве по всей линии, начиная с фабрик, заводов и кустар
ных мастерских, J<ончэ.я комиссариатами. Увольнения nро
J.Олжал ись. Шло сокрашение ассистентов и представите
лей в профсоюзы. Условия работы осложнялис1:, особенно 
в связи с тезисами Цf{ РКП (6 ) о новом курсе работы 
лрофсоюзов. 

Профсоюзы перешли на начала добровольного член
ства, начала вводи rься система коллеrпивных договоров. 

Возникает много частных nредnриятий , где необходимо 
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nрименять особые методы борьбы, не такие, как в госу
дарственных nредприятиях. Все это выдвигает и перед Ком
сомолом ряд новых задач в экономической области и ос
новную задачу перенесения центра тяжести экономической 
6орь6ы на фабрики и заводы. В 1921 году создается еди
ны~ орган оо образованию рабочей молоnеж", при Глав
профабре (ОШРП) и начинает развертываться сеть школ 
Фа6завуча. 

Внутрисоюзная жизнь выражалась в при- llрпспосо· 
способлени и к новомv курсу, которое под:зи. G.rtenuo к 
галось вперед крайне медненно. Основной во- nono&t)' 
прос, который вы11ячивался вперед, был воп- хпн~у. 
рос о методах просветительной работы. На местах шла 
работа нащупывания новых ыетодов или дисr<уссии о тан
нах, кое'-где начиналось массовое применение игр, раз

влечений. 

Окончательное оформление перехода на новые рель
сы И nовОрОТНЫЙ ЛУН'<Т ЖИЗНИ ОрГаНИЗаЦИЙ КСМ nрОИЗО
ШЛИ фактически ~е сразу же nосле 4-ro с•езда со~rза. а 
во время nромежутка и на XI с'езде nартии, с одной сто
роны и всероссийской конференции союза-с другой. 

Характерным для разброда союза во вре- Укрn1шсвнн 
мя nерехода от войны к миру является на- опнозпц~ш. 
шумевшая украинская дисt<уссия. Она охватила самые ни
зы орrанизации, но вместе с тем носила чисто местный 
украинский характер. Отдельные nоnытi<И леренести дис

куссию за nределы Украины не увенчались сколько-ни

будь значительным успехом. 

Уl(раинскаs:t .оппозиция • npeдnaraлa: 1) создать бес
л~ртийные коллективы рабочей молодежи и даже J<рестьян
СI<ОЙ, 2) за!<р!;>~ТЬ прием в союз интелm1rснцни, 3) меха
нически ора6очить комитеты и т. п. Все они уnираются 
в вопрос о коллективах и массовости союза. 
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Союз наш является ма ссовой пролеrарС:(ОЙ органи
зац11ей и лишь nри этом имеет смысл его самостоятель
ное существование. Поэтому нам нет необходимости соз
давать nодсо6ные массовые организации беспартийной мо
лодежи . Учащая<я молодежь nринимается в союз с боль
шими рогатками, но раз учащийся уже стал членом со
юза, r< 1-:erry надо относиться, как ко всякому другому 

члену союза. 

На 3-м всеукраинском с'езде было достигнуто nол
ное един .:тяо. Существование каких 6ы то ни было фрак
циИ в союзе было уничтожено. После дискуссии Украин
ская организация 1.1резвычайно быстро окреnла и стала 

.одноИ из ю:tи6олее nередовых ор1·анизац:t~i в РКСМ. 

ЛИТЕРАТУРА К 3-й ЛЕКЦИИ 
] . Леонтьев- < 1\ З-Nу сtезду Р.КСМ > . Иэд. ЦК РКСМ, J 920 г. 
2. РезоЛiс.ция и постановления . 3-ro всероссийского с 'езда 

РКСМ·. Гиз, 1920 r. 
*3. Леннн.-"Задачи союзов иолодежи". Гиз . 1921 г. 
4. "Юный Itоммунист•, N 16~17, за 1920 r ., отдел : .к 3-~ly 

с'езду~. 

5. "Юный Коммунист", М 18, за 1920 г.-Статья Л. Шац
кима: "Итоrи 3-ro с•езда • . 

6, .материалы всеросснйскоrо совещания политпросвет о в • 
Гиз, 1921 r. 

"'7. Бю1J!1Стени IV с'езпа РКСМ (основяое-речъ т. Струмил1111а) 
8, ,.Отчет ЦК РКСМ JV-мy всероссийскому с•езду''. ruэ' 

1921 r. ' 
9 ~Итоr11. IV с'сэда РКСМ". Гнз. 1921 г. 

10. Л. Шацкин. пКлассовость , ~1С:ССОSОСТЬ, 11НТ6Л11НГенция и 
саиодеятельность·. Гrrз 1921 г. 

] 1. ,С ·сэд единства" Стеиоrрафический отчеr 3-ro всеукраин
ского с'езnа ltCY. Изд ЦК I<CMY. 1921 г. 

12. , Решени е 3 -ro sceyt<pa.-.нcкoro с'еэ;:аи . Изд. Цit КСМУ, 
1921 r. 

13 ,Дискуссионный листок" , оргаn ЦК liCM:i, за 1921 г. 
'~-14. Шодин.-"Шкопа 'фабзавуч·-. С~1. nМолодая Гвардия• N! 5, 

за 1923 г. 
* 15 .• Социалистическое образование paбo'!eft молодсжи''-ма

териал для доrтадов. rнэ. 1921 r. 



СОЮ3 В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. -- РКСМ: и КИМ~ 

ле~ция~ четверта~. 

«Работа в J(Оммунистическом союзе мол о· XI с' сад· 
дежи теnерь так же важна, как и работа в 1• lt n. 
nрофесюзах и работа в армии» (Введение). «Сейчас у nар
тии нет другой, более важной задач11 , как воспитание мо

лодого nоколения рабочих 11 крестьян» (Л. Троцкий). «На 
работу среди молодежи мы должны обратить больше вни
мания, чем до сих пор, мы должны понимать, что это не 

игра, а серьезнейшее дело» (Г. Зиновьев. Xl с'езд РКП о 
молодежи). Чем об'ясняется таJ<Ой рост внимания со сто
роны nартии к союзу молодежи? Тем, что та эпоха, ко
тирую мы сейчас nереживаем, означает собирание сил для 
назревающей мировой революции. ОJ<ончательная nобеда 
будет зависитh от того, насколько мы к ней nодготовим
ся. Подготовка должна выразиться ri небывалом культур
ном nод'еме всего населения Советского Союза . Решаю
щим фактором этого под'ема является молодежь. 

Все эти заявления имели колоссальное влияние на 

nартийное мнение и ускорили качественный рост союза. 
В своей резолюции о молодежи Х l с'езд партии дал точ
ные директивы и союзу в его работе. и партийным орга
низациям . Здесь уже nрислосо6ление к новому J<ypcy вы
ражено не расnлывчато, каJ< на 4-м с'езде союза (усилить 
J<оммунисrическое восnитаю1е), а более конкретно. Осо
бенно ярi<О это дано было в формулировке: ((нужно всю 

внутреннюю работу Комсомола изменить по сравнению с 
тем, что было до сих пор. Нам нужно будет в двадцать 
раз больше, чем до сих лор, nрисnосо6ить<:я I< nсихологичес

ким особенностям ра6оче-крестьяншой молодежи> (там же). 
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Кроме того, XI с'езд nартии nостановляет: «Вся мо
лодежь до 20 лет включительно встуnает в партию лишь 
через PI<CM, за исключением красноармейцев» (тамже). 

Таким образом будущий количественный и качес
твен!-!ый состав и сила nартии в основноJVJ зависят от де

ятельности Комсомола. 

Броuя и После XI партс'езда почти в первые же 
тn110Ф· дни усилилась работа профсоюзов и хазор-

ганов по улучшению положения раl')очей молодежи ; два 

основных узла, без вырешения которых вся союз
ная работа уnиралась в туnик, были броня (броня-это 
установление минимального % рабочей молодежи в про
изводстве) и тариф. Постановление ВЦИК и дальнейшая 

кампания о броне, постановления об оnлатd ВЦСПС и др. 
положили начало тому повороту, который nоставил моло
дежь в совершенно иные условия. 

Надо помнить. что nоложение 111олодежи зависит це
ликом от положения взрослых рабочих. В середине 1922 
года заработок всех рабочих, а следовательно и молоде
жи. по сравнению с 1921 годом, увеличился вдвое . В 1922 
году безработица среди молодежи начала сокращаться. 
Новый кодекс законов о труде, nринятый сессией ВЦИК 
в I<онце 1921 года, окончательно закреnил требования о 
6-часомом рабочеы дне и другие. выставленные Комсомо
лом. Вместе с улучшением nоложения рабочей молодежи 
начинается ее nоворот к союзу. 

JLotlый Новый курс или то. что называют npиcnoco-
к)"pt;. 6лением к nсихологии молодежи, толь!(О сей-

час усваивается и nроводится. Вnереди идет Мо.::rша. Веер. 
J<Онференция 15 мая 1922 r. лодводrп некоторые итоги. 
Новые формы экономичесi<Ой работы, ее массовость} ра
бота и борьба; !(урс на рабочее юношество; правильное 
соединение культурной работы с политической-таl\овы 
основные решения конференции. В результате: ttбольшая 
устойчивость рабочей 111олодежи в лроизводстве несколько 
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улучшила условия работы союза. Это обстоятельство, а 
таюке применение новых методов восr:итательной работы 
не толы<о сохранили нынешним летом наши организации, 

t<оторые в прошлые годы в летние месяцы обычно замира
ли, но во мноr·их местах даже укрепили их по сравнению 

с последней зимой» (nисьмо ЦК к 5 всероссийской с'езду). 
Достаточно nросмотреть 5 номеров ~tiO. 1<.», начиная с 
6-'7, чтобы увидать качественпыИ рост союза. 

В последне1ч ~ 15 -16) номере редакция n11шет: о- Наш 
союз за прошРдШ11Й год был nодлинным вождем и руково

дителем масс ра6оче-r<рестьянской молодежи. Это докtlза
ли бесчисленные деJ\1011СТрации nятилетнего юбилея Мос
t<овсr<ой организации 11 грандиозные шествия 3-го сентяб
ря (nоследнее удалось особенно в Мосr<ве). Ныне nеред 
5-м с1ездом стоит rрандиознейшая задача: nepeiiти от 
обороны " наступлениЮ >> . 

Процесс развертывания работы шел и в В шu]Jт. D 

6 о 6 .. в l'.t•·G,. 
ширь, и в глу ь. со ое место во всен со- ' 
юзноii работе занимает о6разонан11е рабочей молодежи. 
За каких-нибудь два года r<оличество учащихся в шr<олах 
фа6завуча возросло до 50.000 человеr<. 

Все вреi\JЯ идет r.;ачественное улучшение школ и их 
оформление. Наиболее ценным в этом отношении явился 
первый всероссийский с·езд по образованию рабочих под
ростков. Здесь вnервые 6ыли разработаны методические 

указания в работе ШI<OJ!, что имеет колоссальнейшее зна
чение для nравильной 11остановки восnитания рабочей 1110-

лодежи. Еще следует отметить заслуги Московсi<Ой орга
низации nеред юношеским движением-создание т. н. ЦД 
КВРМ (Центральныii Дом Коммунистического Восп11тания 
Рабочей Молонеж11). nor\a единственный в России . В этом 
доме внервые 11роводится цельная систе111а восnитания; так 

r<ак здесь работает, К·роме школы фабзавуча, еще семи
летка , приспособленная к nотре6ностям фа6завуча, и ин
ститут инструкторов шr<ол фабзавуча. 
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У с'е~ц. 5-й веер. с'езд союза подвел итоги опыту 

работы в новых условиях и наметил дальнейшие шаги во 
- всех областях союзного строительства. Основным на с'ез

де был доклад т. Б у х а р и н а о коммунистическо111 вос
nитании. В nринятой резолюции выдвиrаютсn. как t·лав

нейшие, задачи: коммунистичесt<ое образование.. nриобре
тение сnециальных знаний во всех нужных для Р.еспубли
ки отраслях, nрактичесt{Ое восnитание в повседневной 
борьбе и у•tастие в о6ществен1-юi~ жизни. В виде детали
зации этого nункта, выставляется: энтузиаз111 знаний . спе
циализация и выбор лрофессий, ислользованне чувств мо 
лодежи, революционная романпН<а, воспитание в nюлоде

жи nролетарекой морали 11 физическое развити~. 

Остальны~ вопросы (об образованшt рабочей молоде
жи, работа в деревне и т. л . ) давали. t•лаоным образом, 
лршпичесr<ис уr.-азания, np11 че111 почти все воnросы nере

сматриаались заново nод углом зрения ново го курса . 

Ни на одном из предыдущих с-ездов не было такого 
единодушия и сл~йки, J<at< на 5 с'езде. К этому времени 
все уклоны, которые так или иначе nрояелялись раньше. 

уже совершенно изжиты . Комсо111ол оr<ончательно офор
мился, как массовая КО1\1111унистичесr<ая организация моло

дежи. ра6отающан в nолном контакте и г.од неnосред
ственным руr<оводством Российской Коммунистической 
Партии . 

5 осероссийский с-езд РКСМ принял шефство над 
Красным флотом Республики. В течение всего периода ми
ровой работы Комсомол не nереставал посылать отряд за 
отрядом на J<О1'>1андные курсы. Летом 22 года· союз вновь. 
отnравил несколько тысnч членов, nреимущественно рабо

чих со станка, во флот. Этим Комсомол r<ровно связал 
себя с флотом еще до лринs!Тия шефства над ним. 

Рост uоюаа. После 5-ro всероссийского с 'езда наблюда -

ется рост всех организаций. Вот несколько nримеров: 
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1) Московскаq организация за б месяцев выросла с 
Н до 31 тыс. 2. Донбасе вырос с августа по октябрь 22 
года с 6.000 до 12.000 членов, т. е . на 100%. 3. Ив.-Воз
несенск за это же время-с 2.153 до 2.834, т. е. на 
31 ,2%. 4. Тверь-с 2.837 до 3.356, т. е. на 13,3%. 5. Са
ратов-с 4.221 до 4.881, т. е. на 18 %. б. Ярославль за 
август по ноябрь-с 1.178 до 2.040, т. е. на 78,1 %. 7. 
Воронеж за это же время-с 2.862 до 3.919, т. е. на 
29,9%. 8. Вологодсt<ая организация увеличилась в 5 раз. 

Надо отметить, что рост шел и nродолжает итти 
nреимущественно за счет рабочей молодежи. 

сrУсиленный рост союза вызван, nрежде всего, nоли
тической устойчивостью советской власти, укреплением 
I<рестьянскоrо хозяйства, изживанием roлona, улучшением 
экономического nоложения рабочей молодежи, занятой в 
производстве, широко развертывающейся экономической 
работой союза, а также усилением nолитической активно
сти слоя молодежи, nодросшего за годы революции» (пись
мо ЦК о росте союза). 

Последняя Bcepoccиiki<aя Конференция nо.:штобра· 
представляет собою новый этап развития со- sonllвne. 
юза. Основным является его решение о системе политоб
разования. Тяга t< учебе наблюдается в Комсомоле сейчас 
громадная. УдовJ!етворить эту nотребность можно только 
тогда, если nерейти к серьезной nолитиt<о-о6разовательной 
работе, рассчитанной на долгие годы. Каждый член союэа 
должен быть nодготовлен к nартии. Он должен все -время 
своеrо nребывания в союзе учиться в школе, полиТISРУЖ
ках или самообразованием. В качестве nредварительной 
ступени к nрохождению nолитзнаний каждый член союза 

(особенно новичек) должен nознакомиться с историей и 
лроrраммой союза. Система nолитобразования не nроти
воречит дальнейшему развитию нашей культурной работы, 
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но вносит в нее разумное политическое содержание. Уме
лое соединение учебы с развлечениями-такова задача, ко
торая стоит nеред нами. 

Шхолn За 5 лет своего существования Комсомол 
крестыш- сумел укрепить свое влияние в массах рабо-

ской 
31модеша1• чей молодежи. Но еще очень слабо влияние 

Комсомола в деревне . Основным орудием 
смычки молодежи города и деревни является школа кре

стьянсr<ой молодежи. Эта школа должна дать, кроме об
щей грамотности, и основные с.- х . знания, необходимые 

каждому культурному крестьянину. Работа по строитель
ству школы крестьянской молодежи только сейчас нача

лась, и будет nродолжаться не один год. 

PKC~I п В заключение надо остановиться на роли 
&П~I. Российского союза в международном юноше-

ском движении. 

Здесь мы различаем 3 этаnа: до nервого конгресса, 
от nервого до второго J<Онгресса и после второго кон

гресса . 
• На первом с'езде этот волрос (о международном 

юношеском движении) носил исключительно информацион
ный харщпер, когда наши российские союзы о междуна
родном движении имели лишь смутное nонятие. Первый 
с'езд вынес решение о необходимости войти в тесную 
связь с Заладно-ЕвролейСJ<ими социалистичесr<ими Орl·ани
зациями молодежи. В 1919 году РКСМ усиленно собирает 
информацию о международном юношеском движении, во 
второй nоловине этого года участвует впервые на между
народном юношеском конгрессе в Берлине (ноябрь 1919 
года), и тем самым фаr<тически становится частью Интер
национала Молодежи" (тезисы л о истории РКСМ). 

Уже на nервом I<oнrpecce КИМ 'а в Берлине влияние 
Российской делеrац~rи было чрезвычайно значительно. За
ладные органиЗации были информированы об опыте Рос-
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. сии. 3-й всероссийский с'езд подтверждает присоединение 
РКСМ t< Интернационалу молодежи. В 1920 году зарож 
дается юношеское движение на Востоке. «В этом отно
шении главная заслуга nринадлежит РКСМ и, nрежде все
го, его окраинным организациям-Туркестану 11 Азербай
джану. Впервые воnросы международного движения обеуж
дались яе как инф0рмационные, а с практической стороны, 
на всероссийсi<Ой конференции в мае 1921 года. Эта кон
ференция одобрила решение ЦК о месте созыва конгресса 
и о перенесении Исполкома Интернационала в Москву, а 
также формулировала основную роль юношеско1·о движе
ния в настоящее время и его взаимоотношение с партией 
по всем политическим воnросам и т. д.». 

«На втором J<онгрессе Интернацинала Молодежи 
можно было наблюдать громадное увеличение роли РКСМ ... 
во всех постановлениях проведена принципиальная линия 

РКСМ , которая отстаивалась во всех дискуссиях» ... «Пе
ренесение Исnолкома в Москву уведичило роль t КСМ». 
Посj}е второ1·о I<онгресса Российская организация иrрает 
руководящую роль в международном юношеском движении. 

Во вре111я гражданской войны Российский союз 6ыл 
массовой организацией, реЗ((О отличающейся по характеру 
и по строению от организаций Заnада. 

Последние выполняли роль JСОммунистичесi<их nартий, 
которые былИ слабы и только строились. После второго 
конгресса и особенно после 3-ro, который nроисходил в 
в J<Онце 22 'года , заnадные организации значительно с6ли
зились no тиnу с российскими. Этим облегчается исполь
зование ими опыта Российского союза во всех областях. 

(Все выдержки взяты из J..ОI<лада т. Л. Шацкина на 
4 с 'езде РКСМ, см. бюллетень с 'езда , .NQ 2). 

Наша ПО!i1ОЩЬ международному юноше- Цнтсраn· 
Сl<ому движению выражается не только в пе- цnoua.'tLnoe 

т т .. BOCJ111TI\DUC. 
рf.даче опыта, сил и средств. ов. роцi<ии 
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вы6;юсил новый лозунг: Интернациональное воспитание. 
Это значит, что 1<аждый член союза должен научиться 
разбираться в политических событиях, в пролетарСI<ом и 
юношес1<ом движении друrих стран. Это даст возможность 
nодготовить молодежь 1< моменту назревания мировой ре
волюции. 
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