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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая вниманию читателя книга предста

вляет собой сборник статей и речей Надежды Кон
стантиновны Круп·ской по вопросам юношеского труда 

и образования рабочей молодежи. 

Первая часть книги освещает вопросы юношеского 

труда,' вторая посвящена воnросам образования рабочей 
молодежи. 

По возвращении из эмиграции в 1917 г. Н. 1<. уделила 
значительное внимание юношесtюму движению. 

Статьи и речи Н. 1<. по вопросам tюммунистичесного 
воспитания.~етодам союзной работы, непосредственное 

участие в работе ленйнградской организации и созыве 

1 Всероссийского съезда оказали ценнейшую услугу 

t<оммунистичесt<ому движению моло.n.ежи в России . 
. Не меньшую ценность представляют статьи и реч11 

Н. 1<. по воnросам юношесt<оrо труда н образования 
рабочей молодежи, дающие марксистское освещение 

этому вопросу. 

Очень часто гений, решая главную задачу, попутно 

разрешает ряд других. Классическим примерам такой 

работы является "Каnитал" 1<. Маркса. Освещая воnросы 
. юношеского и детскоrо труда, в начестве иллюстрации 
к основному матери<Ulу, К Маркс дает блестящий анализ 
детского труда. 

Популяризируя взгляды Мс:'ркса-Энгельса на юноше
·Сt<ий труд, в книге, наnисанной до революции, Н. 1<. одна 
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из первых поставила вопрос о разрешении проблемы 
юношеского труда в духе марксизма после победы 

революции. 

В своей первой статье по возвращении из эмигра

ции Н . К ставит воnрос .,организации труда подростков". 
По издании декрета об охране труда, предусматри

вавшего заnрещение пользования наемным трудом 

подросlков до 15 лет, а с 1/1 20 г.-до 20 лет, Н. К 
в статье "Об отмене детского труда" вскрывает всю 

ошибочность и nагубность этого шага. Н. К указывает, 
что в "Критике Готской программы" К Маркс писал: 

"Заnрещение детского труда, вообще, несовместимо 
с существованием круnной индустрии и nотому nред

ставляет собой лишь nyGтoe благочестивое nожелание. 

" Но даже если бы оно и было возможно, проведение 

его было бы мерой реакционной, так как, при строгом 

регулировании рабочего времени сообразно различным 
возрастам и другим мерам охраны детского труда, раннее 

соединение nроизводительного труда с обучением nред

ставляет могучее средство nреобразования современного 

общества". 
Вместо огульного заnрещения детского труда, явля

ющегося мерой реакционной, Н. К nредлагает: 
1) сократить рабочий день подростков и nринять 

другие меры о.храны труда; 

2) целесообразно организовать труд подростков; 

3) припожить все силы J< тому, чтобы немедля же 

были устроены при заводах школы для подростков, 

где обучение было бы связано с производительным 

трудом. 

Постановка вопроса, данная Н. К, вносит совершенно 
новое l<оренное содержа~tйе в nрименение юношеского 

труда. 
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Связь производительного труда с обучением, при 
соответствующей охране труда и психики nодростка, 

дает реорганизацию юношеского труда, как единственно 

правильную форму его применения, на социалистических 
началах. 

Наиболее полное отражение идея реорганизации. 
юношеского труда на социалистических началах находит 

в школе фабрично-заводскоrо ученичества. 
Созданию школы фабрично-заводского ученичества, 

~!'!более совершенного типа трудовой школы, предше
ствовал этап строительства школ-клубов для рабочих

nодростков, возникший в неразрывной связи с идеями, ко

торые высказывались Н. К, с ее nоддержкой и указаниями. 

В~орая часть книги nосвящена развитию идеи тру
довон школы. 

В своих статьях Н. К доказывает, как, nод влиянием 
11ромышленного развития, пережитого Европой, в XIX сто
летии возникает школа учебы, оторванная от произ

водства, пичкающая учащихся книжными знаниями, 

оторванными от живой действительности. 

Техника капиталистической nромьrшленности XIX сто
летия требовала рабочего, лишенного самостоятельности 
и инициативы, но обладающего выносливостью, терnе
нием, выдержкой; такого работника старапась готовить 
школа учебы. 

Дальнейший прогресс в технике nредъявляет новые 
требования к рабочему: промышленности нужны квали
фицированные работники, люди с техническим круго
зором, нужны монтеры1 умеющие организовать работу 
и исправлять погрешности rwtашины. 

Неквалифицированные рабочие вытесняются за ' счет 
квалифицированных. 
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Потребности nромышленности вызывают к >низни 

ноБую школу, школу профессионально-техническую 

и фабрично-заво.nскую. 

Школа учебы, оторванная от жизни, отмирает. 

Вырастае"': школа тру.nа. 

Однако, сеть nрофессионально-те1tнических и завод

ских школ в каnиталистических странах незначительна. 

Школы труда nревращаются в очаги nолготовки 

рабочей аристократии. 

Каnитализм не способен разрешать ни проблемь1 

юношеского тру.nа ни трудовой школы. 

Н. К. приходит к выводу, что .,пока организация 

школьного .nела будет находиться вне сферы влияния 

рабочего класс~. школа бу.nет орудием, направленным 
лротив его интересов". 

Лишь рабочий класс может с.nелать школу тру.nа 

"орудием преобразования современного общества". 

Горячо рекомендуя книгу Н. Крупской каждому ком

сомольцу и особенно работнику фабзавуча,мы выражаем 

уверенность , что каж.nый читатель сумеет почерпнуть 

много ценных знаний как .nля практической работы, так 

и в усвоении взглядов Маркса -Энгельса на юношеский 

труд. 

Настоящий сборник сост~ен Л. Березовым, при 

чем основной материал взят из книги Н. Крупской 
"Восnитание молодежи в ленинском .nyxe''. 
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ДЕТСКИЙ И' ЮНОШЕСКИЙ ТРУД 
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Mf\PKC И ЭНГЕЛЬС О ДЕТСКОМ ТРУ ДЕ. 

MRPKC О ДЕТСКОМ ТРУ ДЕ. 

"Уже в 1840 г.,-пишет Маркс в 1 томе "Капитала",
была назначена парламентом комиссия для исследования 
детского труда. Отчет ее от 1842 г. раскрыл, по словам 
Н. Сениора, ужасную l<артину жадности, эгоизма и же
стокости каnиталистов и родителей, нищеты, вырожде

ния и одичания детей и nодростков, когда-либо видан

ную светом ... Этот отчет пролежал без внимания 20 лет, 
в течение которых позволили стать родителями нынеш~ 

него nоколения детям, выросшим без малейшего пред

ставления о том, что мы называем моралью, о школьном 

образовании, религии или естественной семейной любви" 

("Каnитал", т. 1, стр. 408, изд. 1899 г., nод ред. Струве). 
Комиссия требовала регулирования законодательным 

nутем фабричного труда детей . .,Закон защитит подра
стающее поколение (nисала комиссия в своем отчете) 
от nереутомления в раннем возрасте, nодтачивающего 

его организм, nривоnящего его к преждевременному 

истощению; наконец, он nредоставит детям возможность 

получать, по •<райней мере, до 13 лет элементарное 
образование и этим положит конец невероятному неве

жеству, которое так верно изображено в отчетах комис· 

сии и о котором нельзя подумать без истинной скорби 

и без глубокого чувства национального унижения" 
(там же, стр. 408). 
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,.Умственное оnичание,-nишет Маркс,-искусстаенно 

производимое nревращением незрелого человека в nро

стую машину J.lЛЯ фабрикации nрибавочной ценности 
и резко отличающееся от того естественного невежества, 

которое оставляет ум невозnеланным, не губя его сnособ
ности к развитию, его естественного плоnороnия,-это 

оnичание заставило, наконец, nаже английский nарламент 
провозгласить элементарное образование обязательным 
условием J.lЛЯ ,.nроизвоnительного" уnотребле1-tия nетей 
моложе 14 лет во всех nромышленных завеnениях, 

nоnчиненных фабричному закону"' {там же, стр. 325). 

ВОСПИТАНИЕ Ф/\БРИЧНОГО ПОДРОСLК/\. 

Как ни убоги, в целом, были nараграфы фабричного 
закона относительно воспитания малолетних рабочих, 
они все-таки объявили элементарное образование обя
зательным условием J.lЛЯ уnотребления nетекого труда. 

Их успех впервые nоказал в о з м о ж н о с т ь с о е n и
нения обучения и гимнастики с физиче
ски м труn о м, слеnовательно, и физичесt<ОГО труnа 

с обучением и гимнастикой. Фабричные инспектора 

скоро узнали из свиnетелы;ких nоказаний школьных 
учителей, что фабричные nети, хотя они учатся по вре

мени вnвое меньше обыкновенных учеников, усnевают 

столько же и часто nаже больше. ,.Дело очень nросто. 
Тот, кто nровоnит в школе лишь nолnня, nостоянно 

свеж и nочти всегnа готов и сnособен учиться. Система 
nопеременного занятия учением и физическим труnом 
nелает кажnое из этих занятий отnыхом от nругого, 

и, слеnовательно, горазnо более nригодна J.lЛЯ детей, чем 
оnнообразные занятия оnним t<аким-нибуnь nелом. Маль
чик, t<оторый с раннего утра сиnит в школе, к тому же, 

в летнюю жару, ни в коем случае не может соперничать 
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с nругим мальчиком, который nрихоnит боnрый и ве

селый со своей работы". Более nоnробные nанные 

об этом nреnмете t-~ожно найти в речи Сениара на со

циологическом конгрессе в Эnинбурге в 18б3 г. Он в ней, 

межnу прочим, nоt<азывает также, как оnносторонний, 

непроизвоnительный и nроnолжительный школьный 

nень учеников высших и среnних классов бесnолезно 

увеличивает труn учителей ,.и в то же время заставляет 

nетей тратить время, зnоровье и энергию не только 

без пользы, но во вреn себе". Из фабричной системы, 

как более поnробно это можно прослеnить у Роберта 
Оуэна, возникает за р оn ы ш в о сп и т а н и я б у n у
щ е г о, к о т о р о е n л я в с е х .n е т е V.. с в ы ш е и з

вестного возраста сое.nинит nроизвоnи

т е л ь н ы й т р у n с: о буч е н и е м г и м н а с т и к е, и э т о 

бу.nет не только мето11. повышения обще

ственного nроизвоnства, но и е.nинственный 

метоn nроизво.nства всесторонне развитых 
л ю.nе й" (там же, стр. 400). · 

На благоnетельную роль семьи в nеле воспитания 
Маркс, как и Оуэн, не возлагал никаких на.nежд. 

Сила .nействительности заставила, о.nнако, наконец 

nризнать, что t<рупная nромышленность сама разру· 

шает-вместе с экономическим основанием nрежнего 

семейного строя н соответствующего ему семейного 

труnа- и прежние семейные отношения. Д о л ж н о 

было быть провозглашено nраво nетей ... 
.,К несчастью,-говорится в заключительном отчете 
,,CiliJdr. Emb. Comm." (комиссия по исслеnованию nет
сtюго труnа) 1866 г.,-nети обоего пола, как явствует 
из всех свиnетельских nоказаний, нужnаются в защите, 

главным образом, от своих собственных роnителей". 

Система безграничной эксnлоатации neтctюro труnа, 
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_ вообще, и домашнего их труда,в особеннос1и, "поддер

живается произвольной и бесnощадной властью, которой 

родители бесконтрольно и безгранично nользуются 

относительно своих молодых и нежных отпрысков ... 
Родители не должны обладать абсолютной властью 

nревращать своих детей в nростые м-ашины для выко
лачивания известного недельного заработка... Дети 

и лодростни имеют право на защиту законодательства 

от злоуnотреблений родительской властью, которые 

nреждевременно nодрывают их физическую силу и низ

водят их на очень низкий моральный и интелле•пуаль

ный уровень". Оnнано, не злоуnотребление роnител.ьской 
властью создало эту nрямую и I<Освенную эксплоатацию 

каnиталом незрелой рабочей силы, а, наоборот, ка

nиталистический сnособ эксnлоатации вбlзвал злоуnо

требление родительской властью, так как уничrожает 

соответствующий этой власти энономический с'l'рой" 

(там же, стр. 405). 
,.Как ни ужасно, ках ни отвратительно разрушение 

каnиталистической системой старинного семейного строя, 

тем не менее круnная nромышленность, посредством той 

решающей роли, хоторую она возлагает на женщин, 

поnростков и детей обоего nол-а в общественно-органи

зованном процессе nроизводства, вне сферы домашнего 

очага, создает новую экономическую основу 

n л я б о л е е в ы с о к о й ф о р м ы с е м ь и и для б о л е е 
высоких отношений между обоими полами. 

Разумеется, сnинаново нелеnо считать христианеко-гер

манскую форму семьи абсолютной, как и древне-рим

скую, древне-греческую или восточную формы,которые, 

впрочем, образуют nоследовательные стуnени целого 

11сторическоrо ряда развития. Точно так же и с о

ставлен!1е комбинированного работой 
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nер ·сонала из лиц обоего nола и самого 

р а з л и ч н о г о в о з р а с т а,- хотя в своей стихийной 

и грубой каnиталистической форме, nри которой рабо
чий существует для nроцесса nроизводства, а не nро

цесс произвоnства для рабочего, оно и представляет 

заразительный источник разврата и рабства,- nр и 

с о о т в е т с-т в у ю щи х у с л о в и я х д о л ж н о, н а

оборот, сделаться источником развития 
человеческой личности" (там же,стр.405-406). 

Таким образом, сквозь ужас каnиталистической экс

nлоатаци11 детского 1руда, разрушения старых форм 

с~мьи Маркс в самом факте nривлечения детей и поn

ростков (равно как и женщин) к участию в обществен
ном лроизводстве видит явление nрогрессивное, наторое 

будет соnейств?вать установлению высших форм семьи 
и явится источником развития" человеческой личности. 

О ЗF\ПРЕЩЕНИИ ДЕТСКОГО ТРУДF\. 

Подобно тому, как машины являются фактором npo
rpecca, несмотря на то, что введение их сопряжено 

с большими бедствиями для рабочего ~.<ласса, так точно 
и детский труд, несмотря на все ужасы J<аnиталистиче

ского его nрименения, факт nрогрессквный. Бороться 

надо не с nривлечением детей 1< nроизводительному 

труnу, а с l<аnиталистиуеской ЭJ<сnлоатацией этого труда. 

Об этом Маркс вполне определенно высказывается еще 

в другом месте, именно в "J{ритике Готс•<ой nро

гр а м мы". По nоводу пункта "Заnрещение детского 
труда" Маркс говорит: "Тут необходимо было указать: 
заnрещение до какого возраста. Общее заnрещение 

детСI<ого труда несовместимо с существованием круnной 

nромышленности и nотому является не более, как бла

гим пожеланием. F\ если бы ·и возможно было nровестй 
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nо.аобное заnрещение, это было бы реаt<ционной мерой, 

так как, nри строrом регулировании рабочего времени 

сообразно различному возрасту и nри соблю.аении .ару

гих мер nре.аосторожности с целью охраны .аетей, ран

нее сое.аинение nроизво.аительного тру.аа 

с nреnо.ааванием является могущественным 

сре.аством nреобразования современного 

общества". 

Уже в 1847 г. эти и.аеи были высказаны Марксом 
и Энгельсом в их знаменитом .,Коммунистическом Ма

нифесте". По мнению авторов манифеста, nролетариат, 

nостигнув nолитического госnодства, .аолжен nринять 

неме.аля ря.а мер, наnравленных ко благу общества. 

В числе этих мер .аолжно быть: 

"Общественное и даровое восnитание всех .аетей. 
Устранение фабричной работы .аетей в современной 

ее форме. Сое.аинение воспитания с материальным 

nроизво.аством и т. д . 
.,Может быть,-говорится в манифесте,-вы уnреt<нете 

нас в том, что мы хотим nреt<ратить эксnлоатацию .аетей 

ро.аителями. Мы заранее сознаемся в этом nрестуnлении. 

"Вы утверж.ааете, что, стремясь заменить домашнее 

воспитание общественным, мы хотим уничтожить самые 

дорогие человеt<у отношения. 

"R разве теnерешнее восnитание не находится no.a 
влиянием общества? Разве не оnре.аеляется оно обще
ственными отношениями, nря~ым и косвенным вмеша

тельством общества, организацией школ и т . .а.? Не мы 
вы.аумали влияние общества на воспитание: мы только 

стремимся изменить характер восnитания, устранить 

влияние на него госnо.аствующего t<Ласса. 

" ... Буржуазные разглагольствования о семье и вос
питании, о нежных. отношениях родителей t< .аетям 
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внушают тем более отвращения, чем более разрушаются 

все семейные связи в сре.ае nролетариата, благоnаря 
круnной nромышленности, и чем более .аети рабочих 

nревращаются в nростые товары и рабочие инструменты". 

Необходимость изменения современного восnитания 

в указанном наnравлении (сое.аинение восnитания с ма

териальны~ nроизво.аством) Маркс ставит в тесную 

связь с необхо.аимостью уничтожения существующего 

раз.аеления тру.аа в обществе. 

При натуральном хозяйстве .аеятельность nроизво

.аителя была весьма разнообразна. 
В nерио.а, ког.аа ремесло и мануфактура стали госnо.а

ствующими формами nроизво.аства, от.аельные отрасли 

nроизво.аства еще не обособились. Деятельность nро
изво.аителя стала менее разнообразна, она сnециализИ

ровалась. Каж.аое ремесло, nутем .аолгоrо опыта, выраба

тывало свойственную ему техническую форму, ме.аленно 
усовершенствовало ее и nереnавало из nоколения в nо

l<оление. Расnа.аение nроизво.аства на от.аель

ные, обособившиеся,отрасли соз.аавало и за

н р е n л я л о р а з .а е л е н и е т р у .а а в о б щ е с т в е. До 

самого XVIII века ремесла назывались мистериями (тай
нами). Это название nоказывает, как трудно было nро

никнуть неnосвященному человеку в тайны ремесла 

и какие nерегоро.аки существовали меж.ау от.аельными 

nроизводствами. Круn н а я n ром ы ш л е н н о с т ь с л о
м а л а эти n е ре г о р о .а к и. Стремясь nовысить nроиз
водительность труда, круnное nроизво.аство старалось 

ввести раз.аеление тру.аа в мастерской, разложить ка

ж.аый nроцесс произво.аства на его составные части. 

Чтобы выполнять от.nельную часть процесса, не нужно 

уже было сnециальной профессиональной подготовки. 

Разложение nроцессов nроизводства на составные части 
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сделало возможной научную технологию. Научная тех
нология ко всем nроцессам nроизводства nрименяет 

данные науки, этим вносит единство в эти процессы, 

постоянно видоизменяет их. 

.,Современн.ая nромышленность никогда не считает 

и не рассматривает форму какого-либо nроцесса nро

изводства, как окончательную. Техническое основание 

ее является, таким образом, революционным, между тем 

как все раньше существовавшие сnособы nокоились на 

фундаменте, по существу своему, консервативном. По· 
средством машин, химических nроцессов и других мето· 

дов она постоянно nроизводит nеревороты в технических 

основах nроизводства и, вместе с тем, в функциях рабо
чих и в общественных комбинациях процессов труда. 

Этим она также nостоянно революциониз,и рует 

разделение труда внутри общества и бесnре- - 
рывно nеребрасывает массы каnиталов и рабочих из 

одной отрасли nроизводства в другую. nр ирод а 
t<рупной nромышленности обусловливает 

nоэт о м у nер е м е н у тру д а, nо с т о я н н у ю с м е н у 

фу н и ц и й (за н я т и й) и в с ее т о ро н н ю ю nо д в и ж· 
ность рабочего" (.,Каnитал", т. 1, стр. 403). 

Таким образом, самая природа крупной nромышлен
ности требует всесторонне развитого рабочего, обла
дающего общей сnособностью к труnу, политехнической 
подготовкой, умеющего работать на любой машине, 

nонимающего любой nроцесс труnа. 
Между тем, в обществе nродолжает еще существовать 

старое разделение труда. Рабочий, обычно, является 

выnолнителем лишь одной t<акой-нибуnь детальной 
функции. Это страшно тяжело отражается на нем. По
стоянные изменения в nроцессах производства, t<оторые 

несет с собой l<рупная nромышленность, каждую минуту 
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угрожают рабочему nотерей работы. Старая машина 

заменяется новой, и рабочий с своей nетальной функцией 

становится излишним, он выбрасывается на улицу и по

полняет собою армию безработных. Для рабочего 

отсутствие у него общей работоспособности, политехни

ческой подготовки, умения выполнять любую работу 

несет все ужасы голода и нищеты, для общества

безграничное, бессмысленное расточение сил. 

.,Сама круnная промьrшленность своими катастро

фами делает для себя вопросом жизни и смерти при

знание всеобщим законом общественного производства

nостоянные nеремены в сфере труда и приспособление 

общественных условий к нормальному осуществлению 

этого закона. 

., Чудовищное явление каnитализма, существование 

ищенСJ<ого рабочего населения, которое каnитал дер

жит в заnасе для своих nеременчивых потребностей 
эксплоатации, должно быть заменено абсолютной nри
годностью человека к различным требованиям труnа. 

Эта замена становится воnросом жизни и смерти для 

крупной индустрии. Превращенный в дробь инnи

виnууr..,, простой носитель частичной общественной 
функции, должен быть заменен целостно (всесторонне) 
развитым индивидуумом, для которого различные обще

ственные функции являются сменяющими друг друга 

формами nриложения его деятельности" (.,Капитал", 
т. 1, стр. 404). 

.,Одним из стихийно развившихся на почве круnной 
промышленности моментов этого преобразовательного 

процесса являются политехнические и агрономические 

школы, другим- nромышленные школы доnолнитель

ного образования, в которых nети рабочих получают 

некоторые nознания в технологии и nрактическом 
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уnотреблении различных инструментов. Если фабрич
ное законодательство, вырванное с трудом у наnитала, 

соединило элементарное обучение с фабричной работой, 
то не nодлежит никакому сомнению, что н е из б е ж

ное завоевание рабочим классом nолити

ческого госnодства завоюет в школах для 

рабочих место теоретическому и npa~ 
тическому обучению технологии" ("Капитал", 
т. 1, стр. 404) *). · 

Те же идеи, что в "Капитале", развивает Маркс 
и в резолюции, которую он изготовил для первого 

конгресса 1 Интернационала (этот конгресс состоялся 
в 1866 г. в Женеве). В то время Интернационал 
представлял собой организационный центр молодого, 
nолного энергии, социализм<~. Интерес к общим nробле

мам рабочего движения был грома.аный. Пункт ,,работа 
женщин и детей" занял значительную часть прений 
Женевского конгресса. Этот, казалось бы, чисто эко
номический воnрос был nоставлен очень широко, 
связан с воnросом восnитания nодрастающего nоколения 

и nослужил поводом как для самой резкой критики 
существующей школьной системы, так и для формули
ровки марксистского идеала восnитания. Принята была 

. *) В примечании к этому абзацу Маркс говорил: "Джон Бел
лере. настоящий феномен в истории политической экономии. по
нимал с полной ясностью еще в конце XVII столетня необходимость 
уничтожения теперешнего воспитания и разделения труда, вызы

вающего гипертрофию и атрофию на обоих концах общества, 
хотя и в nротивоположном направлении•. 

Мы имели уже выше случай nодробно остановить~ на сочи
нении Джона Беллерса .Предложение основать лромышленную 
школу для изучения всех существующих отраслей лромышленности 
и сельского хозяйства". 
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резолюция, составленная Марксом. Привоnим текст этой 
резолюции. 

"Тенденцию современной nромышленности nривпе

кать к участию в общественном nроизво.астве .nетей 
и подростков обоего пола мы считаем nрогрессивной, 
благо.nе1ельной и nравомерной, хотя при каnиталисти

ческом госnо.астве эта тенденция и принимает отврати

тельные формы. При разумном общественном строе все 
дети без исключения, начиная с 9-летнего возраста, 

должны будут nринимать участие в nроизводительном 

труде; точно так же и никто из взрослых не может 

быть исключен из того общего закона приро.nы, что 

человек должен работать, чтобы есть, и не только 

головой, но и руками. Исходя из этой точки зреН11Я, 
мы говорим, что ни родители ни nредприниматели не 

могут получать разрешение общества nользоваться 

трудом .nетей и nоnростков иначе, как no.n условием, 
чтобы их nроизводительный труд был связан с образо
ванием. По.n образованием мы nонимаем три вещи: 

1) умственное образование; 2) физическое развитие~ 
такое, какое дают гимнастические школы и военные 

уnражнения; 3) nолитехническое восnитание, знакомящее 
<:: общими научными nринциnами всех nроизво.nственных 
nроцессов и в то же время дающее ребенку и подростку 

nрактические навыки в обращении с элементарными 

инструментами всех nроизво.nств. 

.,Дети и подростки от 9- .no 17-летнего возраста 
должны быть разделены на три класса так, чтобы nо
стеnенное и nрогрессивное обучение было связано 
с умственным, гимнастическим и nолитехническим вос

nитанием. За исключением, может быть, nервого 
I<Ласса, расходы на содержание nолитехнических ШКОf 

.должны частично nокрываться продажей сработанных 
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вещей. Соединение оnлачиваемого nроизводительного 
труда с умственным развитием, физическими уnражне

ни~ми и nолитехнической nодготовкой поднимет рабо

чии класс на гораздо более высокий уровень, чем 

на каком находятся теnерь высший и средний классы 
общества". 

111111111111111111111111111111111!111111111ffillllllliiiiiiiiii111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ш 

• 
ОРГf\НИЗ'f\ЦИЯ ТРУДf\ ПОДРОСТКОВ 1). 

Граждане и гражданки, члены рабочего класса! 

Наши близкие, мужья и братья гибнут на войне, 

ведущейся и f\нглией, н Россией, н Францией, и Гер
манией, и f\встрией ради интересов каnиталистов. 

Место их у станков на фабриках и в мастерских 
заняли женщины и nодростки. Жадный до наживы 

каnитал не щадит слабых, неокреnших сил наших детей. 

Рабочие и работницы знают, как возросло за время 

войны число работающих на заводах и фабриках nод
ростков, знают, как на.nрывается их организм на этой 
работе, в каких ужасных условиях nриходится им жить, 

часто nроводя ночи без крова, на улице, скитаясь по 

чайным, и т. д. 

Дети-это наше будущее, это-строители новой 
жизни, и они гибнут ради интересов каnитала. 

Мы боремся за то, чтобы nоложить как можно скорее 

конец братоубийственной войн~ 
Мы должны неме.nля положить конец nреступному 

разматыванию сил подрастающего поколения. Мы не 
можем ни на минуту откладывать это дело. 

Мы ясно ви.с.им стоящую перед нами задачу-орга
низовать nроизводительные силы страны. Война nоста
вила nеред нами эту задачу, она сделала ее воnросом 

жизни или смерти. Рабочий класс хочет мира, свободы, 

ХЛеба. Он знает, что всего этого не даст народу "ни 
бог, ни царь и ни герой" и ни октябристско-кадетское 
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nравительство, что всего этого надо добиться "своею 

собственной рукой". 

И nля этого надо рабочему классу, надо всем труnя
щимся сорганизоваться, всем, до последнего человека. 

Эта задача расnадается на ряд частичных задач: ·орга
низовать nо-своему, nо·nролетарскн, с точки зрения инте

ресов народных масс, все области общественной жизни. 

Необходимо организовать также труд детей и под
ростков. И необходимо пристуnить к этой организацИи 
немеnленно же. 

Мы не можем отказаться от труда детей и nодростков. 
Дети рабочих и крестьян с ран·него детства работают 
и по дому, и в nоле, и в мастерской. Не работают 

только дети людей богатых. Детский труд и труд nод

ростков играет крупную роль в хозяйственной жи:а~и 

страны. Теперь, когда война так разорил а страну, когда 

требуется напряжение всех сил, чтобы наладить произ
водство, нельзя отказаться от труда детей и подростков. 

Напротив, рабочие и работницы должны требовать 
в с е о б щей трудовой nовинности подростков обоего 
пола от 12 до 16 лет. Мы требовали всегда всеобщего 
обязательного обучения, мы должны требовать также 
всеобщего обязательного труда детей. Никакая гимназия, 

никакое привилегированное положение не должно из

бавлять от этой обязанности. Освобождать детей от 
труда так же, как и от школы, может только болезнь. 

Всеобщая трудовая повинность подростков является 
требованием рабочих не толы<о потому; что труд их 
необходим nля страны, но и nотому, что труд-великое 

воспитывающее средство. 

50 лет тому назад Маркс в резолюции, написанной 
им nля nервого социалистического международного 

конгресса, настаивал на необходимости соединения 
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обучения с производительным трудом. Промышленное 

развитие nривело к той же мысли и буржуазных педа

гогов в Европе и Р.мерике. Они уже Оt<оло двадцати лет 

обсуждают этот вопрос. Сотни томов исписаны о том, как 

благотворно соединение обучения с nроизводительным 

трудом, как оплодотворяет такой труд самое обучение, 
как развивающе действует на детей ... 

Но провести в жизнь коренную реформу школы, 

nревратить школу учебы, где зубрят молитвы и грам

матику, в школу труда, которая учит жить и работать, 
буржуазия не хочет и не может. Сделать это может 

только nролетариат. 

Труд подростков необходим и потому, что только он, 

и он один, даст возможность каждому мальчику, каждой 
девочке сознавать себя полезным членом общества. 
Только труд восnитывает граждан. 

Война вnлотную подвела к этому вопросу, в громад

ных размерах усилив t<аnиталистическую эксnлоатацию 

nодростков, с одной стороны, создав ряд разумных 

трудовых организаций учащихся (например, организации 
учеников средне-учебных заведений, работающих летом 

nод руководством агрономов и обрабатывающих землю 

заnасных),- с другой. 
Война показала дорогу, которой надо идти. 

Труд nодростков должен быть обязателен, но он 

должен быть о р r а н и з о в а н так, чтобы он не надрывал 
силы молодежи, а развивал их, чтобы он не отуnлял, 

а давал пищу уму. Для этого он не должен быть 
чрезмерным, не должен nревышать двух-четырех часов 

в сутки (смотря по возрасту), должен nроизводиться 

в ги гиенических условиях, расnространяться только на 

известные области труда, наиболее nодходящие по 

характеру к nрименению в них детского труда. 
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Но кто же организует все это? Министр народного 

nросвещения, или nромьrшленносrи и торговли? Может 

быть, вместо nроф. Мануилава 2) надо nосадить с.-д. 

министра? 

Нет, никакой министр, будь он самый наилучший 

с.-д., не в силах nровести этого в ж~знь. Не проведет 

этого в жизнь никакая бюрократическая организация 

старого тиnа. Осуществить эту меру-организации труда 
подростков-может только само население. Рабочие 

организации выяснят, какие работы в их nроиз~одстве 

пригодны дпя выnолнения их nодростками; органи

зовавшиеся учителя, - которых правильно называли 

"расnыленной демократией" и иоторые теперь станут 
организованной демократией,-лридут на помощь рабо

чим организациям указанием, какие работы наиболее 

nригодны для детей, с nедагогической точки зрения; 

сами nодростки сорганизуются в особые клубы и орга

низации, сами возьмутся за это дело {мы помним стачки 

nодростков-учеников в 1905-1907 гг., знаем, с какой 

горя"!ностью они переживают теперешнюю революцию, • 
и верим, что им многое удастся сделать в этой области); 

наконец, выбранная на основе всеобщего, прямого, 

равного и тайного избирательного права петербургская 

(или московская, харь.ковская и т. д.) городская дума 
поможет объединению всего дела. 

Таким nутем (подробности и пр. вьtяснятся в про

цессе работы) само население организует и распределит 
труд подростков, без всякого бюрократического вмеша

тельства каких бы то ни было инстанций ... Примеры 
должны nоказать промышленные центры; пропаганда 

лримером -лучшая пропаганда. 

Но как же будет с капиталистической эксплоатацией? 
Как же будут обходиться фабриканты теперь, когда 
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взрослые рабочие угнаны на фронт, без труда под

ростков? Как же смогут работать фабрики и заводы? 
Вот тут-то и лежит корень вопроса. Буржуазия всегда 

будет охранять свои священные права на эксплоатацию. 

Но рабочие и работницы должны вмешаться в данном 

случае самым энергичным образом. Необходимо запре

щение н а е м н о г о труда детей и подростков во всех 

отраслях промышленности до 16 лет. 
Фабриканты говорили, что они не могут обойтись 

без труда малолетних всюду и всегда; однако, когда 

закон запрещает труд детей до известного возраста 

или ограничивает его, оказывается, что фабриканты 
прекрасно обходятся без него. Кроме того, можно 

организовать дело так, что фабрикант получит воз

можность nользоваться трудом подростков, но не на 

условиях наемного труда, а на особых, выработанных 
рабочими и другими общественными организациями, 

которые создадутся для этой цели, условиях... Надзор 
за выnолнением этого постановления должно взять 

на себя опять-таки само население. Не назначения 

многочисленной фабричной инспекции с крупными 

окладами, инсnекции, состоящей в таком-то веnомстве, 

ждущей расnоряжений и циркуляров от такого-то, хотя бы 
самым либеральным образом настроенного, начальства 

дОЛЖНЫ мы требовать сейчас. Необходимо, чтобы ка
ЖдЫЙ рабочий, каждая работница, каждый гражданин, 

каждая гражnанка следили за выполнением этого nоста

новления, надо, чтобы следили за выполнением его сами 

nодростки. В Германии еще до войны работницы взяли 

на себя такие функции надзора за выnолнением закона 

· о запрещении труда детей школьного возраста до 

известного часа дня. Никакой фабричный инсnектор, ни
какая фабричная инспектрисса не в состоянии уследить, 
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чтобы дети не разносили до ш1юлы молоко, булки, 

газеты, чтобы они не работали nосле школы у себя 
на дому до глубокой ночи. Но жители дома, которые 

видят, что делается у их соседей, могут, если захотят, 

настоять на выполнении закона. И сейчас нужно, чтобы 

население ясно сознало необходимость проведения 

в жизнь закона о заnрещении наемного труда детей 
до 1 б лет и взяло на себя надзор за выполнением 

этого nостановления. 

Но, скажут нам, предлагая таi<ую меру, вы забьти 
главное: чем будут жить все эти подростки, которых 

гонит на фабрику жестокая нуЖда и которые будут 

обречены на голодную смерть, если будет осуществлен 

ваш ,.радикальный" nроект о запрещении детского 

труда? Нет, мы этого не забыли. Мы з~аем, что для 

того, чтобы не уиереть с голоду, наши дети вынуждены 

не только nродавать свою неокреnwую рабочую силу, 
но девочки-подростки зачастую вынуждены nродавать 

свое тело. И мы хотим положить этому конец. Необ
ходимо, чтобы, наряду ' с запрещением наем~:~оrо труда 

подростi<ов и введением обязательного труда их в другой 

форме, к а ж д о м у п о др о с т 1< у б ы л о о б е сп е ч е н о 

право на nищу, одежду и nомещение. 

Но, ведь, это утопия, это коммунизм какой-то. Где 
взять на это средства? 

Да, утопия, если это дело организовать бюрокра

тическим путем. Но не утопия, если за дело возь

мутся рабочие и учительские организации, организац11и 

самих подростков, население, новое демократическое 

самоуnравление. 

На съезде по семейному воспитанию одна женщина

врач рассказывала, как она ездила по деревням и. орга

низовывала ясли. Потребности в я .слях, в .,детских 
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харчевнях", как их называли крестьяне, так велииа, что 

в некоторых яслях набиралось до 250 малышей. 
И организаторша умела так nоставить дело, так сорга

t-tизовать малышей и детиwе1< постарше, что уход з~ 

250 детьми, их кормежка требовала сил лишь одной 

кухарки . и одной фребелички-садовницы ... 
Голодание школьников давно уже заставило учителей 

работать над организацией горячих школьных завтраков 

(школьн~:>tх приварков); по этой части у них не малый 
опыт. 

Учителя nоделятся своим оnытом с рабочими орга

низациями, возьмутся за дело рабочи~ кооnеративы, 

возьмутся за дело сами nодростки ... Война и тут многому 
научила. Приходилось кормить и устраивать детей 

беженцев и запасных. Новая городская дума поможет 

nриспоеобить для деfских общежитий дворцы, разные 

"казенные квартиры" бывших министров и т. n. здания. 
Средства на содержание детей будут nостуnать в зна

чительной мере, как оnлата детсt<ого труда, громадное 

удешевление nолучится правильной организацией дела, 

часть будет локрываться из общественных сумм. Можеr 

быть, лишь вначале, nри налаживании дела нужны 
будут эти общест1енные суммы. 

Буржуазия тратит миллиарды на войну, она орга

ни~ует довольствие миллионов солдат, нужных ей для 

истребления "внешних врагов". 
Пролетариат борется за организацию охраны жизни 

и сил подрастающего населения, в котором все его 

будущее. 

Итак, nеред nролетариатом стоит сейчас задача 

nровести: 

1) обязательный труд nодростков обоего nола от 

12 до 16 лет; 
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2) организацию этого труnа, принимая во внимание 
потребности общественного произво.аства, с о.аной сто

роны, интересы з.аоровья и развития nодрастающего 

поколения, с другой; 

3) полное заnрещение н а е м н о г о тру .nа .nетей 
и nодростков от 12 до 1 б лет; 

4) организацию про.аовольствия .nетей этого возраста. 
Сделать это может лищь nролетариат, flpи nод.аержке 

.nемократических слоев населения. Дело это неотложно. 

Необхо.nимо охранить от истощения, от вырож.nения 
то поколение, nред которым стоит великая за.аача 

коре}-!ного nреобразования всей общественной жизни. 

"Правда•О: N2 34 от 161JV 1917 г. 
Первая статья no nриезде из эмиграции. 

ПРИМЕЧf\НИЯ: 
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1) Если сравнить данную статью с nоследующими, 

то бросается в глаза известное nротиворечие между ними. 
В данной статье говорится о б у н и что ж е н и и н а е м

н о г о т р у д а .11 л я по д рос т к о в д о 16 л е т и замене 

наемного труда трудо.м организованным в учебных целях; 

в дальнейших статьях, nосле более близкого знакомства 

с nоложением движения и с: развертываюшимж:я возмож

ностями, говорится уже не об отмене наемного труда для 

nодростков, вообще, а лишь об охране и регулировании 

его. Путь 1< замене наемного труда другимJ.! формами труда 

не так короток, как казалось в nервый момент. Замена 

каnиталистических форм ;руда-труда наемного-формами 

социаткrич.ес:кими может явиться лишь в результате дли

тельной борьбы, nерестройки всего общества на новых 
началах (n р и м е ч а н и е Н. К. }{ р у n с к ой). 

2) М а н у и л о в, f\. f\., nрофессор , кадет.-В nервом 
составе Временного правительства был министром народного 

прос:вешения. Ушел из nравительс:тва вместе с Милюковым. 

Сейчас-член правпения Госбанка. 
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БУКВf\ Зf\KOHf\. 

Фабрики, заво.аы, nромышленные и торговые заве

nения ЭI<сплоатируют труд nоnростков. Закон .nолжен 

оrра.nить моло.аые силы от эксnлоатации. Как это c.ne· 
лать? Можно или из.nать ряд законов, ограждающих 

тру.n nо.аростков, или же ~овсе заnретить их тру.n. 

По nово.ау заnрещения труда nодростков К Маркс 

nисал в "Капитале", что, J<or.na говорят о запрещении 

.nетского труnа на фабриках и завоnах, на.ао точно 

указывать, no какого возраста, ибо nолное заnрещение 
завоnекого и фабричного труnа поnростков nри капита

листическом строе было бы ре а к ц и Q н н о. Почему же 
Маркс считал это заnрещение реакционным? Да по 

той же самой оричине, почему он считал реакционным 

заnрещение женского заво.nсr<ого труnа. 

• На разных съез.аах .аобро.аетельные пасторы и гос
nода Iюнсерваторы требовали, во имя . ограждения 
семейного очага, nолного запрещения заво.nскоrо тру.nа 

женщин. Пре:nназначение женщины-де-варliть мужу 

обе.а, ЧИ}-!ИТь ему белье, заботиться о .ао-машнем уюте, 

нянъчить .аеr.ей, а не торчать целыми .nнями в мастер

ской. Что отвечали им на это социалисты? Они говорили: 

"Ваши речи, слу>t<Ители церкви и госпо.аа помещики,
сnлошное лицемерие. Разве вы не знаете, при каких 

условиях живут в настоящее время рабочие? Разве 
вы не виnали сырых по.nвалов, темных, тесных поме

щений, углов, s которых ютятся рабочие? Не видали 
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их голо.nных, бле.nных .nетей? Не знаете, что их отец ви.nит 

свою семью только ночью? Не знаете, что его жена .nля 

того, чтобы nоnкормить .nетей, вынужnена брать nервую 

nоnавшуюся работу: стирку, шитье, набивку nапирос, 

клейку коробок и пр., и что, работая у себя на nому, 
она nоnвергается не меньшей эксnлоатации, чем на 

фабрике и заво.nе?" Мы, социалисты, nротив заnрещения 

завоnекого труnа женщины, nотому что ви.nим не только 

.nурную сторону завоnекого труnа, но и его хорошую 

сторону. Работа на завоnе nелает женщину в мате

риальном отношении независимой от мужа и тем осво

божnает ее от семейного nесnотизма; работа на завоnе 

расширяет кругозор женщины, пробуждает в ней чувство 

солиnарности, понимание заnач рабочего класса. Осво

бежnение рабочего класса немыслимо без приобщения 

женщин к фабрично-завоnскому труnу. И потому 

социалисты не nротив заnрещения женского труnа, 

вообще, а лишь за огражnение женщин от особо тяже

лых форм эксnлоатации (ночной труn, труд в опасных 

.nля зnоровья отраслях произвоnства и пр.). Все то, что 
относится к женскому труnу, целиком относится и к труnу 

поnростков. У нас в России за время войны завоnекой 

труn поnростков возрос в очень значительной мере. 

И завоnекая жизнь воспитывала молоnежь: она буnила 

в них веру в свои силы, воспитывала в них чувство 

братской солиnарности. Во время революции они были 
в первых ря.nах. На Марсовом поле клялись они поn 

своими красными знаменами с революционными наn

nисями умереть в борьбе с буржуазией, защищать сво
боnу ценою жизни. И они честно исполнили свою клятву. 

В Октябрьские .nни они переnолнили собой ряnы Красной 

гварnии. Всюnу, г.nе нужна самоотверженная работа, 

они были в nервых ряnах. Товарищ~-\, взрослые рабочие! 
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Чем платите вы своим товарищам-nоnросткам, которые 

связали себя с вам~ узами братской солиnарности? 
Вы nровоnите запрещение труnа nоnростков no 

16 лет, и большинство из вас искренно nумает, что вы 
nровоnите очень раnикальную меру, что вы ограждаете 

раз навсегnа nоnростков от эксnлоатации. Центральная 

больничная касса nриняла, например, решение рассчи

тать всех nевочек .no 16 лет, служащих в больничных 
кассах. Товарищи, что вы nелаете? Разве можно nер

жаться за букву закона, совершенно упуская из ви.nу ее 

.nyx? Ведь, каков nyx закона об охране nетекого труnа? 
Охрана молоnых сил. f\ ваше nостановление об уnраз.n
нении труnа nоnростков ве.nет к чему? К охране этих сил? 

Вы знаете, не можете не знать, вы кажnую минуту 

исnытываете это на себе, какое трущюе время nере

живает рабочий класс. Теnерь прихо.nится ему распла

чиваться горше всего за имnериалистическую во~у. 
разрушившую всю nромышленность страны, nриспоео

бившую ее целиком к nотребностям военного времени . 
Товарищи, вы сnелали страшно много .nля того, чтобы 

nоложить конец братоубийственной бойне. Но демоби
лизация промышленности, перехоn промышленности 

на .nругие рельсы в момент общей разрухи не может 

совершиться безболезненно: он связан с безработицей, 

с тяжелыми лишениями, со всякого pona затру.nнениями. 
Изжить этот тяжелый nepиon nемобилизации рабочий 

класс может наиболее безболезненно лишь тor.na, когnа 

он nроявит чуnеса братской солиnарнести и организо

ванности, ког.nа его кличем буnет не "Сn~сайся, кто 
может", а "Все за оnного, оnин за всех". Вы это прекрасно 
знаете, товарищи. И посмотрите, что вы nелаете? Вы, 

в первую rолову, рассчитываете nо.nростков, вы .nарите 

их запрещением труnа nоnростков. Разве вы охраняете 
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этим их силы? Нет, вы взваливаете на их неонрепшие 

юные плечи всю тяжесть безработицы, бесnриютности. 

Третьего дня ко мне пришли девочки, рассчитывае

мые из больничных касс, где их никто не эксплоати

ровал, и, волнуясь, сnрашивали, что nелать с этой 

выбрасываемой на улицу рабо'!ей молодежью, пока ... 
их не рассуют куда-нибудь по nриютам. Как оставить 

nевочек на улице? И от этой фразы: "Куда nеть, пока 

не "рассуют по nриютам", nовеяло таким ужасом, что 

захотелось крикнуть: "Товарищи, что вы делаете? 

С которых пор рабочие стали фарисеями?" 

Прихо.nит моло.nежь из Социалистического Союза 
Молодежи и жалуется, что организация рабочей моло

nежи расnадается, что рабочая моло.D.ежь теnерь не на 

фабринах, а сидит по трактирам, Что сре.nи нее, рас

сеянной, разъе.nиненной, нельзя вести больше агитации, 

что моло.nежь оnускается, не ходит на лекции, что 

лучшие элементы- бывшая краса Социалистического 

Союза- ухоnят к анархистам... Это все последствия 
того, что рабочую молодежь рассчитывают с заво.nов, 

в первую голову. 

Запрещение труnа поnростков не реакционно бу.nет 

лишь тor.na, ког.nа госу.nарство в состоянии бу.nет 

обесnечить каж.nому поnростку кров и nищу не как 

nо.nаяние, а как nраво; ког.nа .nля nоnростков будет 

nостаточное количество школ; ког.nа бу.nет организо

ван общественный nроизво.nительный труn по.nростнов, 

а пока, уnраз.nняя фабрично-заводской труд по.nростков, 

вы обрекаете их на голо.n, на безработицу, на ху.nшую 

эксnлоатацию- на хулиганство, на nроституцию. Более 

сильные, охраняйте более слабых. Дети-наше будущее . 

.,Правда", N2 17 от Stll 1918 г. 
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ОБ ОТМЕНЕ ДЕТСКОГО ТРУДF\. 

Моя статья "Буква закона", помещенная в "Правде" 
от 5 февраля 1918 года, вызвала неу.nовольствие 

некоторых товарищей, которые заявили, что статья ме

шает nрово.nить в жизнь заnрещение детского труnа, 

так, как все-.nе на нее ссылаются, и nотребовали 

.nаже обсуждения этого воnроса в ПК РСДР партии. 

Я очень рада, что на этот воnрос удалось обратить 
внимание. Прав.nа, у нас в nрограмме стоит запрещение 
детского труда до 1б лет*). Но этот пункт ошибочен, 
и данный момент как нельзя более иллюстрирует его 

ошибочность. Помещение этого nункта объясняется недо
смотром (он и формулирован небрежно: .nети до 16 лет 
называются детьми "дошкольного возраста"). Во всяком 

случае, этот nункт резко расхо.nится с точкой зрения на 

этот вопрос Маркса. Вот что nишет он по этому поводу 

в "Критике Готской nрограммы". Пункт- "Заnрещение 
детского труда". 

"Тут было безусловно необходимо указать, до накого 
возраста. 

"Запрещение детского труда, вообще, несовместимо 
с существованием круnной индустрии и потому nред

ставляет собою лишь пустое благочестивое пожелание. 

"Но nаже если бы оно и было возможно, nроведение 
его было бы мерой реакционной, так как, nри строгом 

*} Речь идет о старой nрограмме РСДРП. 
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регулировании рабочего времени сообразно разлчиным 
возрастам и .а руги м мерам охраны .аетского тру.аа, раннее 

соединение произво.аительного тру.аа с обучением пре.а

ставляет могучее сре.аство nреобразования современного 

общества". 
Немецкие nрофессора,а с их легкой руки, и всякого 

ро.аа опnортунисты, беря за основу ту nравильную 

мысль, что в основе общественного развития лежит 

развитие nроизво.аства, стараются изобразить .nело так, 

что общественное развитие все толы<о и сво.аится 

к какому-то само.аовлеющему механическому процессу 

произ~о.аства. По их мнению, люди, их сознание, их 

борьба тут совершенно не при чем, все .аелается само 

собой, nроизво.аство все больше и больше развивается, 

мелкие пре.аnриятия объе.аиняются во все более круп

ные, которые организуются затем в монополии; когда 

этот nроцесс разовьется .ао того, что все произво.аство 

бу.ает пре.аставлять, в сущности, о.ано колоссальное, 

великолеnно организованное пр~.априятие, это и бу.ает 

социализм. Конечно, такое изображение .nела в корне 

ошибочно. Это все равно, как если бы nоказать сухой 

мертвый скелет и сказать: "Вот это-полный жизни 

человек, горячо и страстно чувствующий, волнуемый 
тысячами мыслей, умеющий любить и ненави.аеть, 

бороться за счастье и разумную жизнь". 

Маркс .аалек был от такого убогого понимания разви

тия общества. Он и Энгельс показали, как тесно связана 

экономика с nолитиi<ОЙ. Путем мастерского анализа они 

nоказали, как опре.аеленная стуnень развития техники 

влияет на формы произво.аства, как по.а их .аавлением 

ск11а.аываются известные правовые и госу.аарственные 

нормы; показали, как экономика, со всеми юри.аичес1<ими 

и политическими надстройками, отражается на психологии 
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людей, на их мировоззрении. Особенно .аетально nо

казали они, как условия тру.аа на крупных. фабриках 

и заво.аах nерерож.аают всю психику прежнего рабо

чего-ремесленника, воспитывая в нем чувство классо

вой соли.аарности, пробужпая революционный .аух, 

выковывая классовое самосознание. Маркс постоянно 

по.ачеркивал, что .авижущей силой преобразования 

общественного строя является человек. Но человек .аля 
Маркса не был чем-то неизменным, о.аинаковым во все 

времена; он показал, как постоянно, по.а влиянием изме

няющихся условий nроизво.tl.ства и общественных форм 

жизни, преобразуется сам человек. Пролетарий перво

начальной эпохи развития капитализма- .аалеко не то, 
что nролетарий nоз.анейшего времен~-!. Необходимой 

пре.апосылкой социализма является человек, способный 

осуществить социализм. 

У нас очень часто забывают эту сторону .nела 
и понимают социализм чересчур механически, ви.ая лишь 

одну сторону .nела-экономику- и совершенно уnуская 

из ви.ау .аругую сторону .а ела- попготовку соответ

ствующего человеческого материала. Эту последнюю 

сторону .nела никог.аа не забывал Маркс. Вот почему 
он и при.аавал такое грома.аное значение воспита

нию nодрастающего поколения, так много у.аелял этому 

внимания. Он считал и нео.анократно говорил, что 

воспитание является могучим рычагом преобразования 

существующего строя. 

Но как nонимал Маркс воспитание? Основу его он 

ви.аел в произво.аительном тру.ае, в тесном единении 

моло.аежи с рабочей жизнью, с развивающимся рабочим 

.авижением. Оторвать по.аростка от работы на заводе 
и фабрике, r.ae выковывается его понимание жизни, 

его классовое самосознание, г.ае он проникается чувством 
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юtассовой солидарности, и бросить его в эгоистиче

скую атмосферу замкнутой семьи или в затхлые стены 
школы, оторванной от жизни, значит затормозить дело 

подготовки годного человеческого материала. Вот по

чему Маркс так решительно gысказался против запре
щения .аетскоrо труда. Но он хотел, чтобы детский 

произвоnительный труд был связан с обучением. Рабо

чим нужны знания, так как знание-великая сила, 

и этой силой хотел вооружить Маркс рабочую молодежь. 
Прав.аа, говоря о нежелательности запрещения детского 
труда, Маркс не хотел сохранения данной формы 

фабричного труда детей. Данная форма- несложный, 
однообразный, чисто механический труд. Такой труд 
притупляет. Но детский фабричный труд мыслим 
и в другой форме. Так, например, в f\нглии и Герма
нии труд nодростков в некоторых nредnриятиях органи

зован так: каждый подросток в течение нескольких лет 

своего заводского ученичества, во время которого он 

nолучает жалованье за свой тру.а, работает не одну 

какую-либо механическую работу, а выполняет целый ряд 

работ все возрастающей трудности, nереходя при этом 
из одной мастерской в другую и изучая nроизво.аство 
в целом. 

Параллельна с этим, учениt<И изучают в школе мате
матику, физику, механ11ку, черчение, товароведение, 
коммерческую географию, nолитическую экономию. Из

учение nрактической работы тес\iО связано с теоретиче

ским осмысливанием ее. Такая заводская работа не 

nритуnляет молодежь, а действует на нее в высшей 

стеnени развивающе. Вот nочему Маркс в "Коммуни
стическ~м манифесте" говорит об "устранении фа
бричнои работы .аля .nетей в с о врем е н н ой е е 
форме". 

Зб 
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Эта фраза и nала, вероятно, лова.п. вставить в nро
грамму "заnрещение детсJ<ого труда до 1 б лет", nри чем 
совершенно не обратили внимания на то, что Маркс 

говорит тут не о запрещении детского труда (что совер

шенно nротиворечит его точке зрения, наиболее ярко 

выраженной в "Критике Готс~;<ой nрограммы'', но доста
точно ясно развитой и в "Капитале" и в Женевской 1) 
резолюции), а лишь о современной форме его. 
Мы в России переживаем период диктатуры проле

тариата. Рабочие имеют полную возможность nровести 

в жизнь меры, которые бы nодготовили из рабочей 

молодежи людей, сnособных осуществить социализм. 

Какие же меры наnо было принять по отношению 

к nетекому труду? 

Hano было: 
1) сократить рабочий день подростков и принять 

другие меры охраны труnа; 

2) целесообразно организовать труд nодростков; 
3) nрипожить все силы к тому, чтобы неме.аля же 

были устроены при завоnах школы .аля nодростков, где 

обучение было бы связано с производительным трудом. 

Шестичасовой рабочий nень .аля nодростков уже 

был провеnен на многих металлических завоnах явочным 

порядком. 

На некоторых заводах, наnример, на завоnе Эриксон 
была уже разумная организация труда nодростков. 

Заволекие школы уже существовали при многих 

завоnах, но nело там было поставлено из рук вон nлохо. 

Надо было эти школы преобразовать (на зав. Фениt<с, 

наnример, была .паже разработана nрограмма такой 

НОВОЙ ШJ<ОЛЫ). 
Комиссариату Тру.п.а на.п.о было только обобщить 

все эти попытки, изnать соответствующие декреты, 
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равно как и декрет об обязательном посещении школ 
подростками. 

Комиссариат по Просвещению, с своей стороны, еще 
30 ноября отnравил в Комиссариат Труда нужные 
декреты. Просьба эта была, однако, оставлена без вни

мания, а теnерь подростков в сnешном порядке выкиды

вают с фабрик и заводов, ссылаясь на необходимость 
запрещения детского труда. 

Печальное недоразумение, которое может тяжело 
отразиться на рабочем движении. 

.Правда", 20 11 1918 г. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1
) Ж е н е в с 1< а я р е з о л ю ц и я- резолюция о дет

ском труде конгресса 1 Иtiтернационала в Женеве в 1866 г .• 
составленная Карлом Марксом (на самом конгрессе Маркс 

не nрисутствовал). Содержание резолюции -см. .,Маркс 
и Энгельс о детском труде". 
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В КОМИССf\РИF\Т ТРУ ДF\ *). 

Отдел по внешкольному образованию при Комисса

риате по Просвещению, рассматривая воnрос о вне

школьном образовании рабочей молодежи, nришел 

к заключению, что для усnешного nроведения занятий 
с nодростками, работающими на фабриках и заводах, 

нужны следующие меры: 

1) обязать фабриJ<антов, заводчиков, владельцев ре
месленных и торгово-nромышленных заведеннй предо

ставить работающим у них nодросткам обоего nола до 

18 лет возможность два часа ежедневно nосвящать 

занятиям в школе за счет рабочего. времени (к тем 
nредnриятиям, где nодростки работают лишь б часов, 

этот nункт не относится); 
2} обязать владельцев круnных nредприятий устроить 

nри них и оборудовать школы для nодростков; 

3) обязать фабрикантов, заводчиков, владельцев ре
месленных заведений организовать работу nодростков 

таким образом, чтобы она имела не отуnляющий, а раз

вивающий характер. Для этого необходимо, чтобы дело 
было организовано так, чтобы nодросток nереходил 

nостеnенно из одной мастерской в другую, и, таким 

образом,знакомился бы со всем nроизводством в целом. 

Т а к поставлено дело на многих заводах в f\нглии, 
в Германии, даже у нас (например, на заводе Эриксона). 

*) Конец письма не сохранился. Проект написан рукой Н. К. 
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Провести эту меру в жизнь могут помочь заво.nские 

комитеты и профессиональные союзы, если бу.nет обра
щено их внимание на эту сторону .nела. Для общего же 

развития моло.nежи это имеет грома.nное значение· 

4} необхо.nимо, чтобы поnросткам обоего пола ~ава· 
лись ежего.nно в летнее время отпуска на 11/з-2 ме

сяца .nля участия в сельско-хозяйственных тру.nовых .nру

жинах, каковое участие необходимо .nля всестороннего 
развития моло.nежи. 

30 ноября 1917 г. 
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ШКОЛf\ УЧЕБЫ И ПРИЧИНЫ ЕЕ УПРОЧЕНИЯ. 

Идея сое.nинения обучения с произво.nительным тру

nом, так энергично вы.nвигавшаяся в конце XVIII и на
чале XIX века, очень быстро была едана в архив. 

О ней заговорили вновь лишь в после.nнее .nесятилетие 

XIX столетия. 
Тем временем школа стала синонимом книжной 

школы, школы учебы, в которой ученики смирно сиnят 
на партах и слушают, что говорит на кафе.nре учитель,
школы, г.nе ничего не препо.nается, кроме книжных 

знаний, имеющих очень слабое отношение к живой 
.nействительности, г.nе ин.nиви.nуальность учеников вся: 
чески по.nавляется, и путем строгой внешней .nисциплины 
они превращаются в какие-то машины .nля восприятия 

бесконечного числа сообщаемых им све.nений. 
Об этом красноречиво рассказывает в своей брошюре 

.,Школа бу.nущего" член швейцарского национального 

совета Шенкель. 
Шенкель- учитель в Винтертуреком техникуме, 

и пере.n его глазами прохо.nят сотни учеников, окончив

ших народную школу. На основании своих наблюдений, 
он утверж.nает, что ученики, пробывшие в школе 
8-9 лет, кончившие так называемую высшую наро.n

ную школу, обнаруживают nрямо чудовищную несnо

собиость в .nвух-трех nре.nложениях связно изложить 

самую простую мысль, совершенно не умеют ни наблю
.nать ни самостоятельно думать. Особенно ярко этот 
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недостаток выстуnает nри изучении естественных наук: 

ученики не в состоянии еделать вывод из самого 

простого оnыта, nрослеnить зависимость межnу различ

ными стаnиями опыта, вывести и опреnелить закон 

соответствующего явления. 

Заинтересовавшись вопросом, как отзываются недо
статки современной школы на nрактической жизни, 

Шенкель nредnринял по этому вопросу целую анкету, 
расспрашивал крестьян, рабочих и торговцев и пр. На 

основании этой анкеты, он говорит: ;Молоnые люnи, 

являясь из школы на фабрику или 1\'Jастерскую, не в со
стоянии уnравлять каi<им бы то ни было самым простым 

инстру,..,ентом; их nрихоnится с большим труnом выучи

вать сначала кажnой самой простой маниnуляции. Это 

нечто в высшей стеnени nротивоестественное, так как 
маленькие де1и, внимательно сле.llЯ за nейстенями взро

слых, подражая их движениям, очень легко научаются 

любой маниnуляции. 

"В бюро и конторе говорят то же, что на фабрике 
и в мастерской. Обычно, молоnые люnи не в состоянии са
мостоятельно составить самое простое nисьмо. Правnа, 

они могут механически вычислять по nанному шаблону, 

но nумать nри этом они не в состоянии. В nеревне 

юноши, учившиеся в гороnе, являются npenмeтor-1 горя 

и неуnовольствия .llЛЯ крестьян: они не умеют даже nер

жать в руках никакое оруnие труда, а не то что работать. 

"И это в стране Песталоцци!"- горестно вос1<лицает 
автор. 

Тот же результат nосещения школы отмечает и nи
ректор Фрибургского техникума Лео1-1 Гену (Leon Genoud) 
в своей книге :·L•ensejgnement professionnel": 

"Нормальная nрограмм а начальной школы отклони
лась от своей цели. Она сnелалась слишком теоретичной 

42 

............ ............................................. ,;т,,,,, •••••••••• ~·······~··-······· ····"·''''"' '''''" ''''' ' ''' 

и отвлеченной, 

вкус к ручному 

(стр. 408). 

и молодежь, повиnимому, nотеряла 

труду и физической nеятельности" 

То же, в большей или меньшей мере, относится 

и к школьному воспитанию nругих евроnейских 

стран. 

Каковы при~ины того, что школьное nело не пошло 

по nути, указанному Песталоцци, Оуэном, а пошло по 
пути Ланкастерекой системы механического обучения 
чтению, письму и nругим элементарным знаниям? 

Основная причина- в той фазе промышленного раз

вития, какую nереживали евроnейские государства 
в XIX веке. Научная технология заменила ручной труд 
машинным. Но вначале машина, упростив человеческий 
труn no вьlполнения несложных манипуляций, обучиться 
кота рым мог кажnый в самое 1<0роткое время, не сnе

лала ненужным человеческий труд, она только превра

тила рабочего из самостоятельного работника в придаток 

машины. Техника каnиталистической промышленности 

XIX века сузила спрос на квалифицированный труn, 
каковым был труn ремесленника, и повысила спрос на 

простой, неквалифицированный труn. Нужен был не 

умелый, nонимающий весь nроцесс в целом, инициатив

ный, самостоятельный рабочий, нужен был послушный, 
исполнительный, необученный чернорабочий, от кото

рого не требовалось ни особенной физической силы, ни 

сообразительности, ни искусства, а только аккуратность, 

вьщержRа, терnение, выносливость. 

Та кого рабочего, аккуратного, исполнительного, по

слушного, и восnитывала школа учебы. Такая школа, 
на той стаnни каnиталистического развития, которую 

переживала Евроnа в XIX веке, не nротиворечила 
nотребностям капиталистического произвоnства, хотя, 
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конечно, nротиворечила интересам рабочих. Но рабочие 

были очень nлохо организованы, еще слишком слабы, 

чтобы суметь обесnечить себе такую школу, какая им 

была нужна, .na и не в этом наnравлении была заострена 
их борьба. 

11 
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УПF\ДОК УЧЕНИЧЕСТВF\, KF\K Зk-if\MEHИE ВРЕМЕНИ. 

Школа учебы не развивала в детях общей трудо

сnособности, но и вне школы ученику становилось все 

труднее nриобрести знания и умения, необходимые 

для выnолнения сложного труда квалифицированного 

рабочего. 

Раньше общие трудовые навыки давала семья.- Се
мейная жизнь была связана с обширной разносторонней 

трудовой деятельностью. Ребенок с раннего детства 

наблюдал работу членов семьи и сам nринимал в ней 
посильное участие. Теперь характер семейной жизни, 

ее уJ<лад, изменился: работа производилась вне дома, 

отец уходил на целый день куда-нибудь на мануфактуру 

или фабрику, иногда уходила на рабо'Ту и мать. 

Раньше дети, большею частью, учились ремеслу своего 

отца тут же в его мастерской, nод его надзором. Если 

подросток nочему-либо хотел изучить другое мастерство, 

он поступал в ученье к мастеру, становился как бы 

членом его семьи. Цех наблюдал за тем, чтобы мастер 
обучал, как следует, ученика, и, вообще, регулировал 

отношения между мастером и учеником. 

Теперь все в корне nеременилось. На фабрику стали 
брать детей и подростков, ничего не умеющих делать. 

На фабрике или мануфактуре подросток в течение 

очень короткого времени научался выnолнять ту не

сложную работу, которая от него требуется: подклады
вать под машину л11сты, связывать рвущуюся нитку и т. п. 
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Обучение этим nростым маниnуляциям нельзя назвать 

nрофессиональным обучением и, вообще, nодготовкой 

к трудовой деятельности: такого рода механическая ра

бота не воспитывает общей работосnособности и не 

дает никакой сnециальной nодготовки. Возможность 
.nля nодростка, без предварительного обучения, сразу же 

постуnить на nлатное место заставляет громадное боль
шинство родителей хвататься за это средство и хоть 

немного nополнить скудный бюджет семьи. Позволить 
себе роскошь отдавать своих детей на 3-4 года в уче
ники .nля изучения nрофессии может сравнительно 

небольшой слой лучше поставленных рабочих. 

Но и самое обучение у мастера изменило свой ха

рактер. Положение ремесла стало другое, менее устой
чивое. Прижимаемый к стене конкуренцией с круnной 

промышленностью, реlvlесленник вынужден у.nлинять свой 
рабочий день, работать насnех, nонижать свой жизнен

ный уровень. Нередко он выдерживает конкуренцию 

только благодаря эксплоатации ученического труда, 

заставляя учеников выnолнять чисто механическую ра

боту, которая мало чем отличается от фабричной работы, 

или уnотребляя их .nля nосылок и домашних работ. 

При таких условиях ученики мало чему научаются. 

Во многих отраслях производства изменился самый 

характер ремесла. Ремесленник изготовляет уже не весь 

предмет целиком, а лишь ту или иную часть его, или 

же занимается сбором или окончательной отделкой 
изготовляемых машиною частей. Работа сильно меха

низируется, приближается по своему характеру к работе 

на мануфактуре. 
Благодаря этому, и nрофессиональное обучение зна-

чительно суживается, сnециализируется. Но даже если 

и нет всех этих отрицательных сторон, учение у мастера 
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nодготовляет, в лучшем случае, к работе в мелкой ма

стерской. Между тем, ремесло в nроизводстве играет 
все меньшую роль. Громадному большинству учеников 

nриходится потом работать на фабриках и заводах при 

совершенно иных условиях, и к этой работе работа 

в мастерской ремесленника может nодготовить лишь 
в очень недостаточной мере. 

Раньше изучение ремесла гарантировало ученику 
серный кусок хлеба в будущем. Теnерь nоложение об

ученного рабочего столь же неnрочно, как и необучен

ноrо. Изобретение новой машины, новых сnособов 
обработки и пр. может сделать излищней всю nро
фессию, и рабочий, затративший годы на nрофессио
нальную nодготовку, вынужден исt<ать какую-нибу.о.ь 

другую работу, к которой он оказывается совершенно 
неnодготовленным. 

"Кризис ученичества стал, так сказать, мировым 
фактом",- nишет Коэнди (Cohendi) в своей статье 
"Ученичество'1 • 

" .. .Анкета (речь идет об анкете 1902 г .• предпринятой 
во Франции "Постоянной Комиссией Высшего Совета 
Труда" совместно с "Дирекцией Труда") констатировала 
упадок ученичества и понижение nрофессиональной nод

готовки учеников, явившееся сле.аствием этого уnадка. 

В некоторых отраслях nромыwленности не существует 
ученичества: рабочие, как nравило, набираются из ря
дов nодручных. С другой стороны, даже в тех отраслях 

nромыwленности, где еще существует ученичество. оно 

уже не то, чем должно было бы быть, т. е. всесторонней 

nолной подготовкой, теоретической и практической, 
н профессии. 

..... Известн·ы многочисленные nричины, сnособствовав
шие исчезновению ученичества. Стремтtение со стороны 
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детей и их семей nолучить немедленный заработок, 
развитие круnной nромышленности, которая не nозво

ляет более мастеру заниматься с учениками, машинизм, 

специализация работы, разлагающая ее на отдельные 

задачи, на сер\110 актов, настолько простых, что доста

точно нескольких недель, чтобы выучиться уnравлять 

м~шиной и выnолнять часть ремесла, обесnечивающую 
заработок,- все эти nричины, вместе взятые, должны 

были nовести за собой прогрессивный упадок и исчез

новение ученичества. Ис•tезновение ученичества в зна

чительном числе промыслов является в настоящее время 

фактом неосnоримым. Уnадок ученичества-это пони

жение технической подготовки рабочего, благодаря чему 
все его будущее серьезно ухудшается". 

Лафарг в "Orande Encyclopedie'' пишет: 
· "В настоящее nремя ученичество теряет совершенно 

свой семейный характер и почти совершенно свою 

nолезную сторону. Нет совсем nочти уt.~еников, ноторые 

"учатся". Если ученик не является неизбежным допол
нением инструмента, додатком машины, он ни на что 

другое не уnотребляется, J<ак на nосылки". 
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ПРОГРЕСС ТЕХНИКИ. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭТОЙ ОБЛFКТИ. 

И школа учебы и упадок ученичества действовали 
в одном направлении- понижали общую трудосnособ

·ность, общую техническую подготовку рабочего. 

Это могло nродолжаться лишь до тех пор, nока 
nромышленность не нуждалась в значительном числе 

рабочих, обладающих теоретической и nрактической 
nодготовкой к техническому , труду. 

Но ~а последнее время техника сделала колоссаль
ные усnехи. И прогресс техники отразился на характере 
спроса на рабочие ру1<и. В отраслях промышленности, где 

введены самые усовершенствованные машины, употре· 

бляютс.я усовершенствованные nроцессы производства, 
уменьшается спрос на необученных рабочих и увеличи

вается спрос на nолитически образованных, самостоя

тельных, инициативных рабочих. Об этой новой тенден

ции промышленного развития подробно говорит в своей 

интересной работе Отто l<аммерер (Otto Kammerer
"Ueber den Einfluss des technischen Fortschrittes auf die 
ProduktivШH". 1910. Schriften des Verei ns fiir SociaJpolitik, 
N2 132). "В nервой половине XIX столетия машины были 
так еще технически несовершенны, что требовали очень 

много со стороны человека ручного труда. Во второй 

половине того же столетия машины развиваются в на- ... 
nравлении, стремящемся сделать независимым (от 

ручного труда) не толы<о глав1-юе движение машины, 
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но и добавочные, nоnсобные движения; до сих пор было 

нужно все же еще очень много nоnсобного ручного 

труда" (стр. 413). 
Поn давлением nовышения заработной nлаты, ста

чек, ,.за nоследнее десятилет11е (работа Каммерера 
вышла в 1910 г.) развитие машиностроительства ха
рактеризуется усиленным стремлением строить машины 

так, чтобы обслуживание их требовало немногих, но 

интеллигентных и высоко оnлачиваемых рабочих сил" 

(стр. 413-415). 
Каммерер отмечает ряд nроизвоnств (главным обра

зом, в области тяжелой индустрии), где осуществился 
этот nроцесс, nри чем nриводит лля каждой отрасли 

производства точные данные, насколько, nосле введения 

той или иной машины, увеличился спрос на интел

лигентных рабочих и сократился спрос на nодручных. 

Этой тенденцией не затронуты еще многие отрасли 
nромышленности, nроцесс только начинается, но налич

ность его, тем не менее, несомненна. 

,. Техническое развитие, в конце концов, всегда 

nривоnит к вытеснению необученных рабочих. 

"Это развитие выдвигает основную идею машинной 

техники: nрименение человеческой силы не в качестве 

мускульной машины, а в качестве мыслящего существа. 

Главным средством осуществления этой идеи является 

электричеСJ<ое распределение силыи (там же, стр. 424). 
.,Знакомство с новейшим развитием машинной тех

нини заставляет nризнать самой характерной чертой 

сделанного в nоследнее время nрогресса стремление, 

nри содействии электрического расnределения силы, 

так усоверщенствовать машины, чтобы они не только 

выnолняли свою основную задачу-ускорение движения 

или nриведение в дв11жение инструмента, но, сверх того, 

52 

................. Жi'ii'i'i'i'i'im. •••• -.~ •••••••••••••••••• !.! •••••••••••••••• !.!.! •••••••••••• ~ ••• i ................. .!.!.!. ••••••••••••• 

сами выnолняли бы все хватательные и nодсобные 
движения. Р~звитие, следовательно, не заключается, 
нак часто это считают, в nривлечении все большего 
числа рабочих к работе nри машинах. В действитель
ности, наоборот, необученные рабочие все больше 
выбрасываются из nромышленности, их место занимает 
меньшее число высоко ценных рабочих, обтщающих 
необходимой интеллигентностью и сnециальным обра
зованием, необходимыми лля того, чтобы nонимать 
усовершенствованные машины и уметь nравильно ими 
уnравлять. 

,.Если в первое время оказавшиеся в одной области 
излишними необученные рабочие, в силу расUЛ1рения 
nроизводства, и могут найти себе занятие в другой 

отрасли nромышленности, то современем nрирост не

обученных рабочих может быть лишь очень незначи
телен, тогда как nотребность в обученных рабочих 
будет nостоянна и будет возрастать. Поэтому совреме
нем nодготовка умелых рабочих будет иметь большее 
значение, чем страхование на случай болезни и старости, 

так как необученный рабочий будет так же мало nри
годен, как больной. Государство, F<оторое так или иначе 
не будет заботиться о том, чтобы nодрастающее nоко
ление nолучало специальную nодготовку, в будущем 
очутится, может быть, в таком же затруднительном поло
жении, в каком очутилось бы государство, nославшее де
ревянные суда с пушками, Заряжающимнея с дула, в бой 

с nанцырными линейными судами со скорострельными 
орудиями" (там же, стр. 425). 

Потребность увеличить контингент интеллигентных 
технически образованных рабочих стала уже вnолн~ 
отчетливо сознаваться nередовыми каnиталистическими 
государствами, и особенно сильно теми, где техника 
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за последнее время еделала гигантские успехи, бли
жайшим образом- Северо-Американскими Штатами 
и Германией. 

В последнее время правительства принимают лихо-

радочные меры к тому, чтобы создать достаточно 

обширные иадры ивалифицированных рабочих. 
Толкают к этому nравительства и nотребности 

милитаризма. 

~ировая война как нельзя красноречивее показала, 

какое громадное значение имеет техническая сторона 

дела, усовершенствованные орудия, организация про

мышленности, многочисленность хорошо подготовленного 

технического персонала. 

И вот эта-то потребность nромышленности, вообще, 
и, в частности, военной, во всесторонне подготовленном, 

интеллигентном рабочем заставила капиталистические 

страны обратить серьезное внимание на организацию 

технического образованИя, а в связи с этим, на реорга

низацию всего wиольного дела: на лревращение школы 

учебы в школу труда. 
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ПРОФЕССИОНF\ЛЬНОЕ ОБРf\ЗОВf\НИЕ. РОСТ ЕГО. 

ИЗ~ЕНЕНИЕ .ЕГО XF\Pf\Kl'EPF\. 

Упадок ученичества вредно отразился на многих 

отраслях промышленности, особенно тех, которые были 

еще слабо вовлечены в крупное nроизводство и носили 

nолуремесленный, nолухудожественный хараитер. 

Так, во Франции, наnример, анкета 1902 г. докумен
тально установила, что упадок ученичества t<райне 

вредно отозвался на целом ряде nроизводств. Учениче

ство играло раньше большую роль во Франции, иоторая 

побеждала на мировом рынке, главным образом, совер

шенством и художественной отделкой своих nродуктов. 

То же явление наблюдалось и в других странах. 

Чтобы поддержать национальную промышленность, 

правительства и частные лица стали устраивать про

мышленные и ремесленные школы, имевшие целью дать 

ученикам то nрофессиона!lьное образование, tюторое 

раньше они получали в мастерской ремесленника. Часто 

эти школы ставили своей целью прямо поддержку 

мem<oro произво.nства. 

Так, в Австрии в 40-х годах прошлого столетия обра 

зовалась "Национальная лига промышленников". В 1847 г. 
она организовала nервую выставку ученических работ 

своей школы. В уставе этой выставки говорится, между 

nрочим: .. ~олодой рабочий, желающий обеспечить свое 
будущее, должен употребить время своего ученичества 

на основательное изучение своего ремесла, чтобы быть 
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в состоянии устоять в борьбе, которую ве.ает мелкое 

nроизво.аство, и уnержать свою nозицию в конкуренции 

меж.ау ручной и машинной работой, меж.ау нацио
наль~tой и иностранной промышленностью,-борьбе, 

которая б у .nет становиться все ожесточеннее" (Cenoud
L'enselgnemeпt professionnel, 1901, р. 12). 

Профессиональные школы ремесленного типа встре

чали оппозицию со стороны самостоятельных реме

сленников, а иног.аа и наемных рабочих, облаnавших 

nрофессиональной по.аготовкой. Они ви.аели в учениках 
nрофессиональных школ бу.аущих конкурентов. Иног.аа 

ремесленники стремились .nобиться закрытия nрофес

сиональных школ, как это имело, например, место 

в Лионе по отношению к часовой профессиональной 

школе Бу.ара; r.ne этого не у.аавалось .nостигнуть, там 

.аобивались того, чтобы nрофессиональная школа не 

nроnавала nро.ауктов труnа учеников. Во Франции эта 

тра.аиция nрочно установилась; там .nаже в nрофессио

нальных школах нового тиnа вещи, сработанные уче

никами, как бы хороши они ни были, или идут на слом, 

или годами валяются в подвалах школы. В Швейцарии, 

там, г.ае nрофессиональные школы про.аают работы 

учеников, они про.аают их по nовышенной цене, чтобы 

не делать кон•<уренции самостоятельным ремесленникам. 

Отрицательно относились к nрофессиональным школам 

и трэд-юнионы и всячески претивились их основанию. 

Они, вообще, стремились ограничи·rь доступ к ремеслу, 
чтобы со•<ратить nредложение рук со стороны обучен

ных рабочих, и строго регулировали число учеников, 

допускаемых к обучению профессии. Не менее отрица

тельное отношение мы видим и у американских про

фессиональных союзов к основывавшимся, в свое время, 

в f\мерике nрофессиональным школам (Trade Schools). 
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Однако, профессиональные школы, вынужденные 

nриспособляться к потребностям произво.аства, скоро 

изменили свой характер. Они nерестали быть простой 

заменой обучения у мастера. Прекрасно поставленное 

преподавание рисования, моделирования, механики н др. 

предметов теории подняло nреподавание на высшую 

ступень. Ученик ~tаучался в школе тому, чему не мог 

научиться в мелкой мастерской, у мастера. К этому типу 
принадлежат американские lndustrial Sclюols, француз
ские муниципальные и национальные профессиональные 

школы, многие профессиональные школы в Германии, 
f\встрии, Швейцарии. 

По поводу профессиональных школ :него типа 

П. Лафарг nишет в "Большой Энциклопедии": "Учени
чество в мастерской, nод руково.аством мастера, заме

няется профессиональными Шl<олами, число которых 
растет с каждым .анем; nри них организуются с'rипендии, 

награды, nутешествия с учебной целью по промышлен

ным горо.аам для лучших учеников. Таким образом, 
ученичество, которое о.ано время прохолило под над

зором корnораций, потом на некоторое время было 

прелоставлено частной инициативе, теряет теперь свой 

частный характер и стремится nревратиться в социаль· 

ное учреждение, функционирующее nод руководством 

учителей н nрофессоров, получающих назначение 

неnосредственно от общественных властей". 

Профессиональные школы этого тиnа подготовляют 

уже не самостоятельных ремесленников, а "обучен

ных" рабочих для круnного nроизводства: мастеров, 

надсмотрщиков, nомощников инженеров и np. 
Однако, эти профессиональные школы далеки еще 

от идеала. В большинстве случаев, Ot-IИ оторваны от 

производства, что кла.ает на них известный отnечаток. 
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Часто в них царствует рутина. Так, например, во многих 

французских профессиональных школах до сих пор 

употребляются машины исключительно французской 
марки, тог.nа как в соответствующих отраслях француз· 
ской промышленности .nавно уже работают на более 
совершенных машинах немецкой и американской марки. 

При большинстве профессиональных школ суще· 

ствуют рабочие мастерские, но они далеко не всег.nа 

хорошо обору.nованы. Исключение составляют амери· 

канские nрофессиональные школы (lndнstrial Schools), 
но и они не в состоянии угнаться за всеми нововве.nе· 

ниями техtiИt<и. На nомощь тут прихо.nят в некоторых 

странах технические музеи (например, в Австрии, 
в Швейцарии, в F\нглии), но не в nостаточной мере. 

Рабочие охотно от.nают своих .nетей в профессио· 
нальные школь• нового типа. Прав.nа, .nелать это могут 
лишь наилучше поставленные, которые в течение 

нескольких лет могут . обойтись без заработка .nетей; 
в профессиональные школы нового типа от.nает своих 

.nетей и мелкая буржуазия. 

ПОДГОТОВI<f\ "Рf\БОЧЕЙ f\PHCTOI<Pf\THH". 

Окончившими nрофессиональную школу, технически 

nоnготовленными рабочими в настоящее время, ког.nа 

промышленность пре.nъявляет на таких рабочих особен· 

ный спрос, фабриканты .nорожат. Они не только .nают 
им более высокую плату, не только ставят их в nри· 

вилегиреванное nоложение, но участием в прибылях 
и .nругими способами стараются связать их интересы 

с интересами промышленного пре.nприятия. У большин· 

ства этих рабочих восnитывается, таким образом, бур· 
жуазная психология. Их интересы часто противоречат 

интересам всего рабочего класса в целом. Это- слой 
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рабочей аристократии, во многом напоминающий собой 

английскую рабочую аристократию, сорганизовавшуюся 

в трэ.n·юнионьt. Этот слой технически по.nготовленных, 

квалифицированных рабочих составляет в Германии, 

Швейцарии, Австрии около 1/ s всех фабрично-заво.nских 
рабочих, во Франции-несколько менее. Организационt-tо 

он входит в общие рабочие организации, и.nейно же 

сплошь и ря.nом не отделяет интересов рабочего класса 

от интересов капитала. Благоnаря своей большой интел· 

лигентности, образованности, общим более благоприят
ным условиям, представители рабочей аристократии 

являются, обычно, вождями рабочих организаций, их 

.nолжностными лицами и вносят в них свойственный им 

.nyx компроr-1исса, оппортунизма. Война с осо0енной 

яркостью вскрыла это явление: например, вожди про· 

фессиональных союзов в Германии целиJ<ом пошли 

с капиталом. Буржуазия умеет властвовать, раз.nеляя. 

С точки зрения рабочей демоl<ратии, соз.nание осо· 
бого слоя рабочей аристократии- явление нежелатель· 

ное. Рабочая .nемократия-за по.nнятие общего уровня 

технического образования рабочего класса в целом, 

а •не отдельных его слоев. 

За после.nнее .nесятилетие потребность капитала , 
в обученнрiХ рабочих значительно выросла, особенно 
в быстро развивающихся в экономическом отношении 

странах, вро.nе Германии, и буржуазия и правительство 
стали принимать меры к повышению технической подго

товки всего рабочего класса в целом. В этом отношении 

характерно устройство повсюду вечерних технических 

курсов. 

Во Франции, в Англии, в Америке посещение таких 
курсов .nобровольно, необязательно, в Англии оно даже 

nлатно. Вечерние курсы и.nут 1-1австречу стремлению 
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громашiого числа рабочих выбиться из рядов необучен-
ных рабочих в ряды лучше nоставленных квалифици

рованных рабочих. 
Во Франции вечерние курсы носят общеобразова

тельный характер, хотя рисование и составляет в них 

главный nредмет. Техническое nреnодавание там, rде 

оно существует, nреследует узко специальные цели. 

Интереснее nостановка дела в f\нглии. Там суще
ствуют так называемые народные nолитехникумы. Теnерь 
Такие ПОЛИТеХНИКуМЫ существуют В КаЖдОМ ИЗ ЛОНдОН· 

ских кварталов. В общем, их около десятка. Это-настоя
щие дворцы. В одном Regen Street Politechnikнm читается 
в неделю свыше 500 курсов, а учащихся в нем -около 
15 тысяч. 

"Каждый из этих nолитехникумов охватывает nро

граммы и курсы nромышленной школьt, музыкальной 
консерватории, курсов декламации, коммерческой школы, 
nрофессиональных школ, по крайней мере, для nятна· 
дцати различных nрофессий, школы домоводства, шитья 

и кройки и пр. Вместе с тем, это клуб, где организуются 

nразднества, сnектакли и концерты, по крайней мере, раз 
в неделю; nри nолитехникумах громадные залы, богатые 

библиотеки, nрекрасно оборудованные читальни, гимна· 

стические залы, nлавательные бассейны, залы для игр, 

t<урительные комнаты, дешевые рестораны и np." 
(Genoнd- L'enseignement professionnel, стр. 150). Можно 
заnисываться на любой курс, за что взимается небольшая 

плата. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ. 

f\мериканские nовторительные школьt "Coпtinнatioв 
SchooJs" носят более технический характер, nреnодавание 
теории и практики в них поставлено очень хорошо, nри 
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школах nрекрасные учебные мастерские с новейшими 
машинаr-1и и пр. 

В f\встрии и Германии nосещение доnолнительных 

школ обязательно. 

В Германии доnолнителькал шt<ола (Fortblldungs
sc\щle) вначале носила общеобразовательный характер. 

Преnодавание велось в ней в nатриотическом духе, 
и цель ее была, главным образом, -служить nротиво

sщием начавшему сильно развиваться в рядах юноше

ства социал-демократичесl<ому движению. Однако, под 

давлением nотребности в технически nодготовленном 

рабочем, все большее и большее внимание стали обра· 

щать на рисование, черчение, геометрию, вычисление, 

ведение торговых книг, писание деловых сочинений. 

Французы посмеиваются над программами немецких 

дополнительных школ и говорят: "Слишком много уче· 

нести! И без знания алгебры и тригонометрии nоваренок 
сумеет испечь сладкий nирог". Однако, германская 

доnолнительная школа имеет в виду не nодготовку 

к какой-нибудь одной узкой специальности, а стремится 

дать общую теоретическую базу, столь необхоn1tмую 
дня всякого технически nодготовленного рабочего. Она 

стремится nодняrь общий уровень технического обра· 

зевания рабочего класса и в этом отношении имеет 

несомненно прогрессивный характер. 

Практика скоро показала, что nреnодавание в nоnол

нительной школе страдает слишtюм большой отвлечен

ностью и nотому не достигает цели. При доnолнительных 

школах стали строить мастерские и соединять теорети· 

ческое преподавание с nрактической работой. Результаты 
стали nолучаться очень хорошие, и доnолнительные 

школQJ в Германии быстро nреобразовываются в этом 

направлении. Однако, скоро стало сказываться, что 
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успеху занятий мешает утомление учеников. Проработав 
день на фабрике или на заводе, они не могут уже 

работать вечером в учебной мастерской. Поэтому 

в Германии издан закон, в силу которого каждый хозяин 

обязан раз в неделю освобождать ученика от работы 

у себя на фабрике или на заводе и nосылать в дневную 

доnолнительную школу.Дневныедоnолнительные школы, 

в которых теоретическое преnодавание тесно связано 

с nрактическим и где nреnодавание носит не узко 

профессиональный характер, а более или менее прибли
жается к политехническому, поднимает рабочий класс 

Германии на более высокую стеnень культуры. 

Чего не хватает в Германиt1 и что имеется налицо 

в Rмери1<е, это- общее развитие внешних чувств, общая 
подготов1<а к труду, которые дает в Rмерике детям 

начальная школа. В американскую техническую школу 

ученик приходит с развитым уменьем наблюдать, рисо

вать, ориентироваться во всякой работе, ловко выпол· 

нять ее. В Германии до сих пор царил<1 школа учебы, 
которая не только не подготовляла детей к труду, а от
учала их от него. Современная доnолнительная школа 

в Германии обнаружила этот недостаток герман

ской народной школы и заставила пристуnить к ее 

реформе. 
Rмериканская ШJ<ОЛа систематически подготовляет 

к труду, начиная с детского сада. Завершением этой 
общей подготовки к труду являются так называемые 

"Hjgl1 Mantte1 Training Schoo1s". Это-nрекрасно обору
дованt-iые мастерские, где молодые люди изучают на 

прахтике весь процесс nроизводства в целом. Изу· 

чается не та или другая профессия, а целый ряд про

изводств, выбираются самые важные отрасли, ~амые 

типичные. 
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Дополнительная школа Германии nодчеркивает тен

денцию современного nромышленного развития еделать 

техническое образование всеобщим достоянием. 

Rмериканские High Manuel Training Schools вьщви
гают другую тенnенцию этого развития: расширить 

рамки профессионального образования, превратить его 

из nодготовки к узкой специальноспt в подготовку к про

мышленному труду вообще, дать общую основу, которая 

делала бы возможной смену занятий, вызываемую 

nрогреесом современной техники. 

ШКОЛR ЗRВОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

Наконец, в самое nоследнее время стал создаваться 

новый тиn школ, которые выдвигают еще одну хара

ктерную тенДенцию современного промышленного раз

вития, именно: установление тес;ной связи техничесиого 

образования с производительным трудом подростков. 

Движимые потребностью в обученных, nрекрасно 

nодготовленных рабочих, которым 1'-Южно поручать от

ветственные посты, нахоnя nодготовку, получаемую 

рабочими в доnолнительных школах, недостаточной, 

американские круnные заводчики решили взять дело 

подготовки нужных им рабоч11х в собственные руки. 

Во второй nоловине первого десятилетия ХХ века 

в Rмерике возник целый ряд фабричных школ. Громад

ное большинство их-дневные школы. Ученики для 

занятий освобождаются от работы, nри чем продолжают 

получать свою обычную заработную плату. Кроме того, 
ученикам, успешно прослушавшим полный курс, ~ыда

ется rтремия в 50-150 долларов. Занятиям nосвящается, 
обыкновенно, два дня в неделю, хотя школа работает 

всю неделю; сменяются лишь ученики. Ученики прини

маются в эти ШI<ОЛЫ от 14 до 18 Jleт, в зависимости 
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от того, требуется ли .nля nостуnления в фабричную школу 

окончание обыкнове~•ной или высшей школы (амери
канские высшие школы достуnны самым широким 

слоям населения). В фабричных школах nреnодаются 

математИI{а, физика, nрименительно к nотребносtям 

nроизводства, элеитричество, механика, товароведение, 

черчение, рисование и np. Общеобразователь~•ые nред
меты не входят в программы школ. У печатников 

и в химических производствах nрограммы нескольно 

иные. 

На заводе ученики работают под надзором различ

ных мастеров и nерехолят от машины к машине. 

У одних только железнодорожных компаний в 1910 г. 

была 51 фабрич~1ая школа такого тиnа . 

l<роме фабричных школ для учеников, ноторые могут 

устраивать лишь очень l<руnные предnриятия, где рабо

тает много nодростков, в Америке стала быстро nриви

ваться так называемая "Cooperative schoo1system ". Она 
заключается в том, что одно или несколько предnриятий 

входят в соглашение с местной технической школой. 
Они обязуются nосылать в школу своих учеников 

(с сохранением им nлаты), которые nроводят в ней 
nоловину или часть времени (часто дело организовано 
та н: одну неделю ученИI{И учатся, другую- работают), 
а школы обязуются nреподавать ученикам nредметы, 

необходимые им .nля их технического образования. 

В Англии круnные предnриятия также озабочены 
выработкой нужного им рабочего nерсонала. 

"В 1903 г. синдикат инженеров и судостро'нтелей 
Сундерланда, круnного центра судостроения, совместно 

с администрацией технического училища этого города, 

nоложил основу взаимного сотрудничества, которое дает 

ве11иколепные результаты. О значении экономических 
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сил, nринимающих участие в этом движении, можно 

судить no тому факту, что это движение груnnирует 

около себя 25 судостроительных nредпринимателей, из 
которых один только М. Докефорд владеет таиими гро

f'?адными верфями, что ему случалось одному в год 

изготовлять столько судов, сколько изготовляют все 

германские судостроители, вместе взятые. Основной 

принциn, nроводимый в Сундерланде, заключается в том • 
что ученики должны обучаться своей nрофессии у хо-

зяина в мастерской и nосещать хорошо nриспособлен

ные научные курсы и курсы рисования nри техническом 

училище. Первые два года no окончании начальной 
школы они nровоnят все свои дни в мастерской и неко

торые вечера в училище, nотом, путем конкурса, наибо

лее способные nолучают стиnендии, ноторые . позволяют 

им всецело в течение семестра, без вся1<их расходов, 

отдаваться техническим занятиям высшего разряда. Эти 

занятия обеспечивают им сnециальный диплом, дающий 

весьма существенные преимущества обладающим им" 

(Revue pedagogique, 1914, июль, стр. 52). 
"Круnная индустрия в Германии, с своей стороны, 

приняла особые меры по отношению к ученичеству, 

с целью подготовки рабочих, знания и способности 

которых соответствовали бы современным требованиям 

техники. Были созданы специальные ученические мастер

ские, которые, посредством систематической смены заня

тий, посвящают наиболее одаренных во все тайны 
nрофессии. Первый nример подобного рода дала 

администрация императорских прусских железных дорог. 

Во время ученичества, nродолжающегося го.д, моло

дые люди, по.П: nостоянным надзором и руководством 

мастера, учатся обращаться с материалами и инстру

ментами. Затем они nоочередно nосылаются на работу 
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в различные отделения мастерской, где они принимают 

участие в проwзводимых там работах и работают при 
всевозможных машинах; таким образом, их практическое 

обучение происходит в самых благоприятных условиях • 
(Genoud- L'enseignement professionnel, р. 165). 

Устройство профессиональных дополнительных и фа
бричных школ вызывается потребностью современной 
крупной промышленности в подготовленном, квалифи
цированном рабочем. Те блага всеобщего по~итехниче

ского образования, связанного с производительным 

трудом, которые при этом выпадают на долю рабочего 
класса, буржуазия стремится уравновесить увеличением 

своего влияния на молодежь и тем делением, которое 

вносится ею в среду рабочего класса вьщелением 

наиболее .талантливых рабочих в особый привилегиро

ванный слой рабочей аристократии. Но, по мере рас
ширения потребности в квалифицированном рабочем, 
будет постоянно расширяться и круг технически обучен
ных рабочих, техническое образование из привилегни 

превратится в общее достояние. Оно поднимет общую 
интеллигентность рабочего класса и превратится, таким 

образом, в средство преобразования существующего 

<:троя в социалистический. 
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ПРЕВРI\ШЕНИЕ ШКОЛЫ УЧЕБЫ В ШКОЛУ ТРУ Д!\. 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЭТОГО. 

Народная школа повсюду в Евроnе приняла форму 
школы учебы. Чем на большее число лет расnростра

няется школьная повинность, тем больше nритупляется, 

как мы видели на примере в Швейцарии, общая рабо

тоспособность детей. n В возрасте от 3 до 14 лет 

у ребеЖ<а особенно сильно преобладают инстиНI<ты 

и влечение к ручному труду",-говорит Георг Кершен

штейнер в своей книге nBegriff der Arbeitsschule" (S. 25). 
Большую часть этого времени ребенок проводит в школе. 
Школа учебы не только не развивает, а заглушает это 
естественное стремление. 

Когда промышленность стала предъявлять повышен
ный слрос на политехнически образованного, инициа

тивного, интеллигентного рабочего, когда стали прини

.маться меры к расширению технического образования 

рабочих, повсюду натолкнулись на печальные результаты 

школы учебы. Этот факт особенно оттенялся сравнением 
<: Северо-1\мериканскими Шт~тами, где народная школа 
употребляет все усилия .nля развития трудоспособности 
в детях. 

Понятно, почему 1\мерика первая пошла по этому 
лути. В отношении технического nрогресса 1\мерика 
стояла долгое время вnереди всех стран мира; в 1\мерике 

раньше и острее, чем где бы то ни было, стал ощущаться 
.недостаток в технически подготовленном рабочем. 
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Начиная с детского сада, ребят приучают к труnу. 

к умению обращаться со всякого рода материалами 

и инструментами; учат, путем труда, наблюдать, само

стоятельно мыслить и действовать. Малыши рисуют, 

красят, лепят, вырезают, клеят. Народная школа про

должает nело детского сада, только работы делаются 

сложнее, требуют все большей ловкости, выдержки, 

настойчивости, самостоятельности. Красною нитью про

ходит производительный труд через все школьные 

занятия "High Manuel Trajning Schools"- политехниче
ские школы являются лишь завершением преподавания 

ручного труnа, начатого в nетеком саду: Разносторонняя 

трудовая деятельность очень рано выявляет наклонности 

ребенка, ег? вкусы и таланты, так что выбор nрофессии 
для юноши или девушки, прошедших американскую 

школу, гораздо легче, чем в Европе, где дело предо

ставляется, большею частью, слепому случаю. 

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ. 

Выбор профессии имеет большое значение для 

вступающего в ряды армии труда юноши (или девушки). 

ибо труд, соответствующий склонностям и способностям, 

гораздо более удовлетворяет, чем труд, которому про

тивится вся натура.· Имеет значеl'fие tlыбор профессии 
и для производительности труда, очень повышая ее. 

f\мериканские предориниматели nрекрасно знают это 
и весьма озабочены тем, чтобы "to put the right man· 
on the right place" (ставить надлежащего человека на 
надлежащее место) на своих фабриках. Кроме того, что 
школы труnа лучше выявляют сnособности ребенка, чем 

школы учебы, при американских школах существуют 

особые "советчики по выбору профессии ", которые 
наблюдают детей в школе, узнают их склонности .. 
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опр~еляют,к какой nрофессии наиболее пригоден выхо
.nящии из школы nодросток, и дают ему соответствующие 

указания. Должность, неизвестная в Евроnе. Конечно, 
не следует преувеличивать значения выбора профессии 

для большинства населения. В настоящее время громад
ное большинство вынуждено сообразоваться не со 
своими вкусами и наклонностям и, а с возможностью 
получить ту или иную работу. Теперь большее значение 

имеет та общая nоnготовка к труду, которая дает воз
можность не век быть nривязанным к одной уз1<ой 
сnеци~ьности, а, в случае необходимости, менять род 

занятии и профессию. Еще больше nриходится ценить 
это соединение физического труда с умственным, которое 
мы видим в американской школе, соединение, 'одухотво

ряющее физический труд и оплодотворяющее умствен
ную деятельность, подготовляющее уничтожение деления 

общества на белую кость, занимающуюся умствен
ным труд~м, и кость черную, удел которой -труд 

физически и. 

Колоссальные успехи f\мерики в области промыш
ленного труда, которыми . она в немалой мере обязана 

прекрасно подготовленному рабочему nерсоналу, заста

вили и в Европе заговорить о реформе народной школы, 
о превращении ее из школы учебы в школу труда. 

И естественно, что горячее всего этот воnрос стал 
обсуждаться в Германии,-стране, за последние 45 лет 
развивавшейся в промышленном отношении быстрее 
всех других европейских стран. Вопрос о труnовой школе 
<:тал там злобой дня. 

В Германии школа носит сословно-классовый хара-
1<Тер,-там существует нароnная школа, которую посе

щают дети трудящихся классов, и существует средняя 

школа (не являющаяся продолжением народной, в своих \ 

69 



~ ................................................ ,. ........................................................................... . 
младших I<Jlaccax nараллельная ей), nредназначенная 
nля детей зажиточных слоев и nреследующая иные 

цели-подготовку "командующего" _слоя. И вот, в то 
время как народная школа nродолжает, в общем, быть 

nостроена на принцилах муштровки и учебы, средняя 

школа восnринимает nринцилы амерИ"канской школы. 

Не вся в целом. Громадное большинство средних школ 
в Германии и Франции nродолжает nреследовать nреж

нюю цель-восnитывать в учениках, по словам Пауиль

сена, ,.добродетели nодчиненного чиновника", но nовсюду 

в Евроnе создались уже школы nля детей зажиточных 
сословий, nодготовляющих воспитанников nля такой 

• 
карьеры, где нужны самостоятельность и инициатива. 

ШКОЛ/\ ДЛЯ ,,ДЕТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИи. 

В nрограмме английской "новой" школы, ставшей 

образцом для целого ряда такого рода школ на конти

ненте, Аббатехольмекай школы, прямо говорится, что 

ученики школы с усnехом могут вnоследствии занять 

видные должности в многочисленных колониях Англии. 

Ректор ,.новой" школы в окрестностях Штуттгарта Каnфф 

очень nодробно излагает, для кого И"Менно предназна

чаются эти "новые" школы, или, как их называют в Гер

мании, "Landerziehungsheime", сельско·восnитательные 

интернаты. 

"Новые школы nредназначены, вообще, для nодго

товки ко всякого рода nрофессиям. Для сыновей и на

следников руководителей nромышленности ("captains of 
industry") совершенно не существует никакой nодхо.аящей 
средней школы, которая давала бы им необходимую 

nодготовку,-nишет Каnфф.-Для будущих обладателей 

руково.аящих должностей наша трудовая школа nодхо~иr 

как нельзя более". 
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"На земле еще более чем достаточно места для 
людей, имеющих мужество строить свою жизнь nо-своему, 

nри чем не ИСI<Лючаются ученые nрофессии врача, nро

фессора, духовного лица, не говоря уже о nрофессии 

техника. Конечно, молодыми немецкими куnцами и бан

ковыми чиновниками все заокеанские земли лереnолнены 

выше меры, о необходимом контингенте nля заnолнения 

остающихся свободными мест заботятся юные ганзейцы, 

которые через своих родственников nолучают лучшие 

места. Но разве не имеется еще достаточного количе· 
ства производительных nрофессий, nри nомощи которых 

можно составить себе состояние? Наnример, известно ли 

у нас в родительских кругах, что значит, что в необычно 

nроцветающей Аргентине в настоящее время имеются 

гигантские nространства, слу_жившие до сих пор nастби

щами и теnерь nревращаемые в обработанную землю, 

и что там существуют все условия для возникновения 

сословия фермеров, nодобные тем, какие были в nрериях 

Северной f\мерики? Но и в самой Евроnе достаточно 

еще мест для колонизации. Так, знатоки утверждают, 

что nолуостров Истрию можно nревратить в маленькую 

Калифорнию, если бы nредnриимчивые сельские хозяева, 

обладающие каnиталом, завели там nлодовые фермы 

на манер американских. 

" .. .Перед сыновьями высших сословий, как и в англо
саксонских странах, в особенности стоит задача быть 
лионерами немецкой nромышленности и торговли, 

а также немецкой науки в чужих странах. Для таковых 

не было до сих лор соответствующей средней школы. 
Воелитательная школа nредназначается для заnол'нения 
этого nробела" {Die Erziehungsschule, von der Kapff, S. 71). 

Ита1<, цель новых школ- удовлетворить nотреб· 
ность государства в образованном, интеллигентном, 
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инициативном слое высших должностных лиц, удовлетво

рить потребность буржуазии в умелых руководителях про

мышленных nредприятий. Потребность в таком избранном 

слое создает быстро развивающийся имnериализм. 

Цели новых школ определяют весь их дух. В настоя

щее время насчитывается уже довольно много новых 

школ. В 1889 г. первая школа nодобного рода была 

основана д-ром Редди в Англии в Аббатсхольме, затем 

в Англии устроена была еще одна такая же школа, 

в Бедале. По инициативе Демолена, в 1899 г. по образцу 
Аббатсхольмской школы была основана "новая" школа 

в "Les Roches", во Франции. Теnерь таких школ во Фран
ции больше шести. Годом раньше, чем во Франции, 

основал аналогичную школу в Германии бывший преnо
даватель Аббатсхольмской школы, .nоктор Литц. Теnерь 

у него уже три таких школьr. По тому же тиnу орга

низовано несколько школ в Швейцарии и Австрии. 

"Новые" школь1 nредставляют собой интернаты. За 
обучение и содержание в них берут 1.500-2.000 франков 
в год. Они расnоложены, обычно, вдали от городского 

шума, на лоне природы, в каком-нибудь имении. Обста

новка самая комфортабельная: ванны, электричество, 

отдельные комнаты для каж.nого учен~-Ща, читальни и пр. 

Книжки, nосвященные оnисанию "новых" школ, исnе

щрены фотографиями, которые nоказывают, как богато, 

рационально и уютно все устроено. 

На физическое восnитание обращено громадное 

внимание: великолеnная вентиляция, утренние .nуши, 

обмывания, купания, физические уnражнения, сnорт, 

игры, здоровая nища, целесообразная o.neж.na, сnокой

ный, долгий сон- все преследует цель укреnления орга

низма восnитанников. В число физических уnражне

ний введен и физический труд на открытом воздухе 
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и физический труд в мастерских. Садоводство, огород

ничество, уборка сена, постройка беседок, голубятен, 

навесов для лодок-все это крайне nолезно для физи

ческого развития. Дети в "новых" школах дышат 
здоровьем. 

На умственное развитие также обращено самое 

серьезное внимание. Нет бессмысленной зубрежки. Само
леятельности учеников nредоставлен широкий nростор. 

Интерес ученика, удовлетворение его nотребности 
в активности, творчестве nоставлены в центр nреnода

вания. Внешняя дисциплина и nринуж.nение сведены до 

минимума. Весь режим школы таков, что захватывает 
ученика целиком, способствует всестороннему развитию 

его личности. Совместная, разумно организованная 

работа учит умению жить и работать совместно с дру

гими. Школьное самоуnравление nриучает к умению 
организовывать общественную жизнь. · 

По ср.авнению с обычными средними школами "новые" 
школы являются громадным шагом вnеред. 

Но это совсем не те школы, каких хочет демократия. 

Эти школы больше всего наnоминают Филантропины 
как по своим целям, так и по своему складу. Склад 

жизни в ,.новыхu школах совершенно буржуазный. 

Общественная среда nодобрана крайне искусственно. 

Теnличная атмосфера сельс~ого интерната, может быть, 
лучше затхлой атмосферы лицея или бессмысленной, 

часто бессердечной, атмосферы буржуазной семьи, но 

интернат, хотя бы он и был разумно организован, 

остается интернатом, т. е. изолирует ученика от живой 

жизни, суживает сферу общественных вnечатлений 

и nереживаний ученика. 

Роль физического труда в сельских интернатах сужи

вается до чисто педагогическо-гигиенических целей: 
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укрепления з.nоровья, развития физической ловкости, 

сообразительности, любознательности. 

Песталоцци, Оуэн, Беллере и .np. хотели, чтобы .nети 
с ранних лет nринимали участие в произво.nительном 

труnе. Такое участие дает сознание своей полезн.ости, 

.nает серьезное отношение к жизни. 

Растущие в тепличной атмосфере· воспитанники сель

ских интернатов тоже .nелают полезную работу: сажают 
цветы и овощи, строят голубятни и пр. Но тут и речи 
нет о том, чтобы они окуnали труnом стоимость своего 

со.nержания. Стоимость их саnержания оnлачивается 

теми 2.000 франков, которые вносят за восnитанника его 
ро.nители. Он~-1 nрекрасно пон1-1мают это, и то, что они вы

ращивают салат и !'ютом nро.nают ero 1<ухарке интерната, 
вря.n ли может воспитать в них чувство соли.nарности 

с миллионами тру.nящихся масс, которое восnитывает 

взаправ.nашнее участие в nроизво.nительном труnе. 

По.nве.nем итоги сказанному. Сельские интернаты, 

с nе.nагогической точки зрения, во многом организованы 

разумно, но, по своим целям и духу, они являются шко

лами, у.nовлетворяющими специальные nотребности не
которых слоев буржуазии. Рабочая .nемократия вос

пользуется их пе.nагогическим оnытом, но . построит свои 

школы nо-иному. 

БОРЬБf\ Зf\ ШКОЛУ ТРУДf\. 

Гораздо труднее оказалось nриложение новь1х идей 
о необходимости свобо.nного развития индиви.nуальности 

ребенка к начальным школам Европы. Режим школы 
учебы рассчитан был на восnитание в массах известного 

образа мыслей и известных чувств; он обезличивал 

ученика, nриучал его к автоматическому nослушанию, 

усыnлял его способность к самостоятельному мышлению. 
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Известные круги ценили именно эту сторону дела в школе 

учебы. С nругой стороны, новейшее развитие техники 

властно лре.nъявляло спрос на рабочих, имеющих свое 

"лицо",умеющих работать не только по указке, а вносить 

в труд инициативу, вкла.nывать в него свое "я". 

Резче всего это nротиворечие да'Вало себя чувствовать 

в Германии. Долгое время там искали комnромиссного 

решения. Пытались оставить в неnрикосновенности ста

рый школьный режим и лишь ввести в учебный курс, 

в качестве особого nре.nмета, nреnодавание от.nельньrх: 

ремесл. Такая nоnытка была с.nелана также во Франции, 

но дала очень неблагаприятные результаты. В Германии 

введение профессионального образования в курс началь

ной школы встретило решительный отnор со стороны 
немецкого учительства. В 1857 г. во Франкфурте·на

Майне, в 1882 r. в Касселе, в 1889 г. в f\угсбурге и, на
конец, в 1900 r. в Кельне немецкие учителя решительно 
выеказались nротив введения в nрограмму наро.nных 

L школ преnодавания ручного труда. 

Когда в 1889 r. столь известный теперь директор 

наро.nных школ в Мюнхене Георr Кершеиштейнер стал 
говорить о восnитательном значении ручного труда, он 

был встречен всеобщими насмешками. Но за 23 го.nа 
многое изменилось. Для Германии стало воnросом жизни 
и смерти nовысить уровень технического и общего 

образования рабочих, приблизить их по развитию 

к уровню американских рабочих. 

В связи с этим, началось внутри германской школы 

брожение, пересмотр методов преnодавания. 

Интересна рез о л ю ц и я съезд а н е м е цк и х у ч и

т е лей, с о с т о я вше г о с я в Берлин е н а троиц у 

1912г.На съезде присутствовало 8 тысяч учи
т е л е й. На очереди .nня стоял вопрос о трудовой 
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школе. Докладчиком был Эрнст Вебер, бывший раньше 

ярым противником введения в программу народных школ 

ручного труда. Но теперь его отношение к этой отрасли 

преподавания стало гораздо мягче: он, хотя с большими 

оговорками, признал полезность ручного труда, как ме

тода преподавания. Предпоженная им съезду резолюция 

гласит: 

., 1. Собрание немецких учителей против такой тру
довой школы (Arbeitsschu1e), которая видит в ручном 
труде, главным образом, средство развития ловкости 

руки и nодготовку к будущей профессии, и потому 

высказывается против введения ручного труда, как 

особенного предмета. 

"2. Собрание высказывается, однако, за та1<ую трудо
вую школу, которая ~тремится, nри nомощи физического 
труда, содействовать умственному развитию, которая 

стремится достигнуть желательной р~вномерности в куль

тивировании всех душевных сил и органов чувств и более, 
чем это было ранее, дать простор внутренним пережи

ваниям, стремлению к вещественному изображению, 

детской самодеятельности и индивидуальности. 

"3. В таком толковании и ручной труд является одним 
из средств, ведущих к этой цели. Собрание подчеркивает, 

однако, что ручной труд, даже в качестве методологи

ческого принциnа, приложи м лишь к отдельным отраслям 

преподавания и лишь на известных стуnенях развития . 
.,4. Собрание немецких учителей уt<азывает особенно 

настоятельно на то, что реформистские идеи, входящие 

в понятие ., трудовая школа", тогда только могут из 

идей превратиться в действительность, если учителю 

будет предоставлена большая самостоятельность в опре

делении объема, выбора, распределения и траJ<това

ния учебного материала. Поэтому собрание требует 
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устранения бюрократическоj;i системы надзора, которая 
ставит непреодолимые nрепятствия индивидуальной 

педагогической работе". 

Резолю-ция в духе его доклада была nри

н я т а е д и н о г л а с н о, несмотря на то, что отдельные 

ораторы высказывались очень рез1<о nротив трудовой 

школы, вообще, и американской, в частности, называли 

трудовой метод глуnой игрой, отучающей от серьезной 

работы, и т. n. Вообще, в прениях чувствовалась отрыжка 
старой борьбы nротив введения nрофессионального 

nреnодавания в народную школу, чувствовалась боязнь 

новшеств. Но раздавались и бодрые голоса решительных 

сторонников трудовой школы. Резолюция nредставляла 
сооой большой шаг вnеред. Многие nриняли ее, скреnя 

сердце, но все же приняли. Да ничего и не оставалось 

делать nод наnором новых требований, nредъявляемых 

школе. 

Знамением времени является назначение директором 
народных школ Мюнхена убежденного сторонника тру

довой школы Георга Кершенштейнера. Правда, Кер

шеиштейнер не внушает оnасений, он далек от всякого 
демократизма. Он nреклоняется nеред буржуазным 

государством, блюдет пуще всего его интересы и с ними 

сообразует. свою nедагогическую деятельность. Он очень 

сведущий человек, nрекрасно знакомый с новейшими 

методами преnодавания, ездивший изучать постановку 

rтрофессионального образования во Франции, Швейца

рии, f\встрии. Но его идеал- не свободная школа. Он 
хочет школы, которая nри nомощи новых методов 

nреследовала бы старые цели. Клапан nриоткрывается, 

индивидуальности ученика дается некоторый nростор. 

Самодеятельность является средством, чтобы лучше 

овладеть вниманием учеников, завоевать их доверие 
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и тем вер1-1ее nодчинить их своему влиянию. Новые 
методы являются лишь более утонченным и совершенным 

средством, nостроенным на знании детск0й индивидуаль

ности, nовлиять на их чувства и мировоззрение, nроnи

тать их соответствующей моралью и ип.еологией: п.етскую 
'Самоп.еятельность нап.о наnравить в оnределенное русло, 

nробуnить в детях интерес R технике, к ручному труп.у, 

на этом, главным образом, сосредот6чить их интерес. 

Это одновременно отвлечет их от рольных воnросов 
и п.аст круnной промышленности необходимый КО/iТИН

rент интеллигентных, инициативных рабочих. 

Пока организациSJ школьного дела будет находиться 

вне сферы влияния рабочего класса, ш1<ола труда будет 

<>рудием, направленным против ее интересов. Лиwь 

рабочий класс может сделать школу труда "орудием 
nреобразования современwого общества" . 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 111111111111111111111111111111111111 

СОВЕТСКRЯ СИСТЕМR НRРОДНОГО ОБРRЗОВRНИЯ 
И РКСМ *). 

Чем, товарищи, характеризуеrся буржуазная система 

восnитания? Она хара!_<теризуется не тем, что там суще
ствуют две стуnени, а тем, что существуют всякие 

преnятствия перехода из 1 стуnени во 11 . Программы 
J и 11 ступени нарочно не согласуются. П стуnень имеет 
свои подготовительные классы, в которые поступают 

дети буржуазии. Они, естественно, из этих nодrотоаи

тельных классов могут nереходить во 11 стуnень, а во 11 сту
пень из народной школы поступать трудt-Jо, потому что 

nрограмма составлена так, что приходилось держать 

экзамен; этот экзамен был особенно затруднительным. 

Нарочно вводятся в младших классах средних учебных 

заведений такие nредметы, которые в народной школе 

не прохоп.ятся, и надобны особенно героические усилия 

для ученика нароп.ной школы, чтобы овладеть этими 
лреп.метами, хотя по другим предметам он обладает 

гораздо большими знаниями. Точно так же между 

среп.ней и высшей ступенью устраиваются разные за

труп.нения, чтобы нельзя было из 11 стуnени nерейти 
в высшие учебяые заведения. Дальше я буду говорить, 

что у нас есть плохого. Но если мы говорим о системе 

народного образования, то, нонечно, нельзя говорить, 

что в Советской России сейчас существует буржуазная 

1) Речь на V Всероссийском С'Ьеэде РКСМ. 
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система образования. Переход из школы 1 стуnени 
колу 11 ступени и далее совершенно свободен. И вот 

в ш v Б 
это-коренное отличие от буржуазнои системы. ур-

жуазная система имела две системы школ: школу для 

буржуазии и школу для народа. 
Вот почему рабочий класс всех стран выдвигает 

лозунг единой трудовой школы, т. ~. такой школы, 
в которой легко переходить из одной ступени в другую, 
из самых низших стуnеней nереходить до университета. 

Если мы отбросим лозунг единой школы, то мы отбро
сим тот лозунг, который выдвигает nролетариатv во всех 
странах, как требование nролетариата, которыи облег
чает ему nродвижение в высшую стуnень к овладению 

знаниями. 

у нас школа, действительно, очень nлоха, и плоха 

она nотому, что мы слишком много хотели захватить, 

а сил-то у нас не было. v 
Для того, чтобы создать школу, надо со_:дать еи 

соответствующую nрограмму и соответственныи nедаго

гический nерсонал. И nоэтому нам надо говорить о том, 
как хорошо поставить школу 11 стуnени, а не говорить 

0 том что достаточно для рабочего ограничиться 1 сту
пень~. четырьмя годами. Конечно, рабочий должен 
знать, как можно больше. 

с первых дней существования Наркомпроса прихо-
дилось по поводу профобразования вести борьбу со 
старой nрофессурой, и мне лично nриходилось не на 
одном собрании nрисутствовать, а на целом ряде со
браний, на которых Наркомпрос занимал эту позицию. 
Мы говорили: теперь надо рабочему быть не только 
nростым исnолнителем, не только овладеть техническими 

навыками, а IJОтому ему также надо приобрести и те 
знания, которые делают его хозяином nроизводства. 
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В ответ на это мь1 встречали со стороны rтрофессурьа 

гробовое молчание; они говорили: рабочему нужны 

обыкновенные ремесленные школы. Тот полемический 
характер, который всегда принимают наши сnоры 

о профшколе, и объясняется тем, что нам в начале 

существования Наркомпроса пришлось с профессурой 

выдержать в этом наnравлении большую борьбу. Старая 

nрофесеура хотела оставить старую ремесленную школу, 

куда, конечно, ниt<акой союз молодежи не был бы 

доnущен. 

Старая ремесленная школа носила оnределенный 

хараt<тер: воеnитывались исполнители, а<оторые могут 

тольt<о в чужом заводе, по чужой уt<азхе, работать. Мы 

хотим создать такого рабочего, который мог бы рабо

тать техничесt<и, но в то же самое время ясно понимал бы 

все перспективы производства. 

Вот т. Шохин возмущался словом "nолитехническая" 
школа. Но, ведь, надо разъяснить, что значит термин 

"nолитехническая школа". Значит ли это многоремеслен

ная школа? Правда, некоторые так и гаонимали эту 

политехническую школу. Но это совершенно nревратное 
и неверное nредставление о ней. Политехнической шко

лой называется такая школа, которая дает ясное пред

ставление о всем nроцессе nроизводства, которая дает 

представление о том, как организовано nроизводство 

во всей стране, как организовано производство в отдель

ных предприятиях, которая дает представление о всем 

производстве в целом и в соотношении между всеми 

отдельными производствами. Коммунисту знать это чрез

вычайно необходимо, особенно сейчас, в такой момент, 

какой переживает Советская Россия и переживает весь 
мир. Старая хозяйственная система, старая капиталисти

ческая система сейчас умирает. Нарождается новая 
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система, коммунистическая, которая .nолжна быть nо

строена на планомерном nроизво.nстве. Но.nля того, чтобы 
заnачу поставить, наnо ее ясно nонимать. Оттого, что 
мы этого не знаем, мы на кажnом шагу терпим nоражения. 

Если бы мы знали, если бы рабочий это знал, 

строительство Советской России шло бы во много раз 

успешнее. Мы на собственной шкуре постоянно, еже

часно испытываем неnостаток понимания у нас обще
ственной организации. Вот nолитехническая школа и есть 

такая школа, которая nает nреnстав.ление об организа

ции произвоnств. Вот такую политехническую школу 

защищал Маркс, защищают ее и коммунисты. Политех

ническая школа- это не такая школа, которая когnа-то, 

в буnущем буnет nостигнута; она н~обхоnима - нам сей
час, сию минуту, nотому что мы смотрим на рабочего 
не так, как смотрела буржуазия: мы считаем, что ра

бочий nолжен быть не только исnолнителем, но в то же 

время и хозяином произвоnства. Вот такую точку 

зрения защищал Наркомпрос против nрофессуры, 1<0-
торая считала, что nостаточно с рабочего и ремесла, 

и вот nочему разгорелись так страсти, когnа Наркомпрос 
У1<раины выnвинул воnрос о том, что на.nо-де уничто· 

>нить совершенно среднее образование, а наnо начинать 

обучение ремесленное как можно раньш~. Это, конечно, 
совершенно неправильная точка зрения, nотому что она 

nриближается к точке зрения профессуры. Сейчас 
и т. Шохин говорил, что наnо опираться на семилетнюю 

школу, т. е. на 1 и 11 ступень. Я не буду говорить о том, 
что теперешняя наша 11 стуnень хороша. Я nервая веnу 
войну с нашей 11 стуnенью и с тем по.nхоnом к обучению 
во 11 стуnени, который у нас существует. 
Мы говорим о тру .nовой школе. Труnовая школа

нельзя сказан., чтобы она нигде не была осуществлена,-
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но осуществ.лена в чрезвычайно ре.nких случаях. Тут, 

nо-моему, заnача состоит в том, чтобы построить пра

вильно эту 1 и 11 стуnени. Pt. поэтому надо, чтобы моло
nежь помогала Наркомпросу поставить эту правильную 
систему, построить 11 ступень в том виде, в каком она 
нужна рабочему классу, как она нужна рабочей моло
nежи. Что значиттак называемая образовательная школа 
и как мы ее мыслим? 

На съезnе Губоно, который сейчас происходит, и на 
конференции опытно·показательных школ, которая пе· 
ред этим была, я защищала определенную nрограмму 
11 ступени. Я говорила, что старые nрограммы не имели 
в себе того, что немцы называют "сnинным хребтом". 
Были от.nельные nредметы. Эти отnельные преnметы не 
были связаны меж.nу собой никакой внутренней связью. 

Я nре.nлагаю в nрограмме за основу взять труnовую 
nеятельность люnей и организацию физического и ум
ственного труnа. В нащих старых школах об этом гово
рили очень много. Очень мало говорит1 о том, как 
наnо организовать свою умственную и физическую 

деs;тельность. Pt. это наnо подробно объяснить и не 
только объяснить, но и показать на .nеле. Если мы 
nосмотрим, как работают наши курсанты совnартшi<Ол, 

то уви.nим, что они растрачивают очень 111ного сил 

и энергии зря. И что часто даже в совnарт~колах не 
обучают тому, как работать на.nо. Pt. между тем, чтобы 
ов.лаnеть знанием, надо, npeжne всего, научиться рабо

тать. И школа 11 ступени должна этому обучить 11 показать 
на nрактике. 

Затем организация труnа. Ha.no, чтобы ученик JJ сту
nени ясно имел nредстав.ление о том, как организовать 

тру.n в ремесле, в мануфактурном производстве, на фа

бриках, в nре.nnриятни. Мы говорим о nроизводственной 

ез 
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проnаган.о.е и указываем, какое она огромное значение 

имеет сре.о.и взрослых. Но тем более это важно .о.ля 

школьников 11 ступени. Затем на.о.о еще о.о.ин ви.о. орга

низации тру.о.а nреnо.о.ать у•1еникам 11 сту11ени: необхо
.о.имо nоказать, как организован был тру.о. в обществе 
каnиталистическом, как в нем не было никакой nлано
мерной организации тру.о.а, какой там был в этом отно
шении хаос, и указать, что в коммунистическом обществе 
должна быть строго nродуманная планомерн21я система 

nроизво.о.ства, где не было бы растраты сил и энергии. 

Только ког.о.а это ученик узнает, он nоймет, что такое 

коммунизм. Но тру.о.овая деятельность людей не nроис
ходит вне времени и nространства. Она nроисходит на.о. 
опре.о.еленными nре.о.метами живой и мертвой nриро.о.ы. 
Поэтому на.о.о научить, как можно воздействовать на эти 

nре.о.меты-уголь, ру.о.у, минералы, нефть и пр. Все это 
надо изучить no.o. углом зрения тру.о.овой .о.еятельности 
людей. Точно так же и неживую nрироду. Вот одна 
часть nрограммы-естествознание. Затем дальше идет 

.о.ругая сторона-общественная жизнь лю.о.ей. Ее на.о.о 
ясно nонимать всякому учащемуся 11 стуnени, как мы, 
марксисты, понимаем. Мы понимаем, что в основу кла· 

.о.ется трудовая .о.еятельность людей, ее организация, .о.е
ление общества на классы. Затем необхо.о.имо показать, 

как и.о.ет борьба между классами, как nоявляется классо

вое госnо.о.ство nри nомощи госу.о.арства, указать классо

вое мировоззрение. Все это надо nоказать и обосновать 
на организации труnа. Если мы так построим nрограмму, 

бу.о.ет она nрофессональной или общеобразовательной? 
Пр о ф е с с и о н а ль н ой е е н аз в а т ь н е ль з я, 

потому что "nрофессиональная " означает 
школу nрио б ретения навыков и умения 

обращаться в одной опре.о.еленной области 
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труда, а тут говорится о всех областях труда. 

Но я .о.умаю, что, подходя с той точки зрения, что ра
бочим нужно nриобретать не тольJ<о навыки и умения, 
но также и общий взгля.о. на организацию труда, нужно 
сказать, что такая nрограмма .о.олжна войти непосред

ственно в общее образование, что это-общеобразова
тельная программа и в то же время она является 

nолитехнической nрограммой. 

Конечно, nостроенная таким образом nрограмма не
обходима каждому рабочему. И вот тут наше разногла
сие с т. Шохиным, вероятно, кончится, потому что 
nротив школь1 11 стуnени, nостроенной так, он вряд ли 
буnет возражать. Его ненависть к школе 11 ступени 
естественна, поскольку школа 11 стуnени держалась 

старой nрограммы и шла no течению. Но это касается 
не системы, а лиц. Мы имеем школь1 1 стуnени, nосле 
нее 11 ступени и затем nереход в высшее учебное заве
дение. Рабфаки- это только временная школа, которая 
устраивается nотому, что вся рабочая молодежь выросла 

вне всякой школы и .о.олжна где-нибу.о.ь nолучить 
nо.о.готовку. 

Теперь остановлюсь на школах фабзавуча. Школа 
фабзавуча имеет чрезвычайно большую ценность, nо
тому что это не ремесленная школа, не школа старого 

тиnа, так называемая nрофессиональная школа. Нет. 

Школа фабзавуча является nрофессиональной только 
до известной степени, потому что она берет живое 
nроизводство. В этом живом nроизводстве nроисходит 
обучение навыкам, и потом эти навыки должны осве
щаться теоретически. Вот, что значит школа фабзавуча. 

Она должна создать нового квалифицированного рабо
чего, какого требует не ремесленная nромышлен· 
ность, а индустрия. Важно, чтобы в школах фабзавуча 
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готавились не ремесленники, а именно тот тиn рабочих, 

который необходим для крупной промышленносrи, такоИ 
тип квалифицированных рабочих, какого у нас чрезвы

чайно мало, но который так нужен нашему nроизводсrву. 
Теперь я вкратце повторю все, что я сказала. Значит, 

буржуазная система отличается несколькими перегород

ками между разными ступенями. Советская школьная 

система не является буржуазной. В ней очень много 

старых пережиткав в том отношении, что программа 

старая, учителя старые, и нужно восnитывать новых 

учителей. Воспитать нового учителя можно; взяв его 
только из рабочей среды, перевосnитав и открыв перед 

ним все задачи, которые должны стоять перед школой. 

Нужно создать нового учителя, новые программы, новые 

методы. Одним словом, нужно эту школу 11 ступени 
построить на новых началах, но выбрасывать 11 сту

пень, самое по себе, не имеет никакого смысла, 

потому что это означало бы, что рабочие подростки 

обрекаются на полуграмотность, а это, конечно, в Со
ветской России недопустимо, и nротив этого наша пар

тия должна самым решительным образом бороться. Вот 

почему коммунистическая партия и стоит на точке зре

ния единой трудовой школы и школы политехнической 

в том смысле, в каком сейчас я развивала эту точку 

зрения. 
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О ЗАВОДСКОМ УЧЕНИЧЕСТВЕ. 

В настоящее время на фабриках и заводах работает 
очень много молодежи. Через несколько лет эта моло

дежь станет взрослой- и от ее умелости, nодготовлен

ности, сознательности будет зависеть не в малой мере 

успех производства. Эта молодежь представляет собой 
очень благодарный материал дпя работы над нею: 
психология у нее пролетарская, жажда знания громад

liая, она видела nропетарекую революцию, она живет 

в годы великого nерелома, задумывается над тем, над 

чем, например, редко задумываются ученихи школ 

11 ступени. На эту молодежь надо обратить самое 
серьезное внимание. Подготовка ее к жизни и труду 

должна стать самой уд~рной за~tачей. 

Молодежь эта работает на фабрике или заводе 
4 -6 часов в сутки. Остальное время у ней свободно; 
2-4 часа умственной работы в шкоЛе молодежь могла бы 
про водить. 

Буржуазия капиталистичесJ<ИХ стран, заботясь, по
нятно, лишь о своих интересах, обращала самое уси

ленное внимание на подготовку молодежи. Вечерние 

школы для продолжения образования существуют по 

всей Германии, и nосещение их обязательно для всей 
занятой в производстве молодежи. В Австрии мы видим 
такие же школы. В f\мерике рабочая молодежь прохо

дит так называемые кооперативные школы, в которых 

ученики одну неделю работают на заводе, другую-
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о школе и г.11е школьные занятия тесно связаны с той 
работой, которую им приходится .11елать . на фабрике 
или заво.11е. Не на.11о также забывать, что и в Германии 
и в f\мерике в ученикИ принимают лишь тех, кто кончил 

минимум б классов наро.11ной школы. 
Вопросам заво.11ского ученичества посвящена за гра

ницей громадная литература. Советская республика, 
конечно, еще более, чем буржуазные госу.11арства, за

интересована в по.11готовке r•10J\O.Ileжи к квалифициро
ванной работе в произво.11стве; всюду слышатся у нас 

жалобы на отсутствие квалифицированных рабочих, 
а мы прохо.11им мимо рабочей моло.11ежи. 

Отделы Наро.11ного Образования на местах .110лжны, 

при со.11ействии РКСМ, Ошелов Тру.11а, профсоюзов выяс

нять количество занятой в nроизводстве моло.11ежи, 

должны заботиться об устройстве специальных школ 

.llЛЯ заво.11ских учеников и о приспособлении .llЛЯ этой 
цели уже существующих школ. 

Нашим заво.аским школам при.11ется взять на себя 
не только специальную, но и общеобразовательную 

nодготовку рабочей r"'OЛO.Ileжи. 
Если в Германии, f\мерИI<е, Швейцарии от учеников 

требуют свидетельства об окончании б классов наро.аной 
школы, то у нас среди заво.11ских учеников встречаются 

и малограмотные и вовсе безграмотные. Поэтому уче
ников в школах необхо.11имо раз.аелить сразу же на 

групnы и вести занятия соответственно их по.аготовке .. 
В значительной своей части школьные занятия .llOЛЖHbl 

носить у нас общеобразовательный характер: важно 

обратить особое внимание на такие nре.аметы, как рус

ский язык, арифметика, алгебра и геометрия, география, 
черчение, рисование, естественные науки. На.110 только 

ориентировать несколько занятия на произвоnство, 
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с котором работает учениJ<. Так, темы .llЛЯ сочинений 

на.ао nавать из .11анной заво.11ской и произво.аственной 

жизни, вычисления приноравливать к тем вычислениям, 

которые на.11о п6стоянно .11елать при работе, черчение 

сосре.11оточивается на черчении тех машии, которые ра

ботают на .11анном заво.11е, вво.llЯтся пре.11меты, имеющие 
особое значение мя .11анного завоnа, например, химия
на химических заводах, механика -у металлистов и пр. 

Само собой, что в курс заво.11ских школ .11олжнь1 вхо.11иrь 
такие пре.11меты, как советская конституция, организация 

Советской власти, работа экономических комиссариатов, 
история труnа в связи с общей историей, история 

машины и т . .11. 

Наря.11у с этими занятиями общего обязательного ха
рактера, необхо.аима и организация профессионального 
образования. 

Во-первых, необхо.аимо регулирование тру.11а заводских 
учеников в самом произrю.11стве, необхо.11имо организовать 

это так, что5ы ученики сразу же учились работать, а не 
состояли только на nобегушках. Должно быть по.11робно 

разработано, в какой мастерской, чему и в какой срок 
.110лжен ученик выучиться, .11олжнь1 перево.11ить учеников 

из мастерской в мастерскую, чтобы ученики изучили про

изво.llство в целом. Должны быть установлены сроки 

перехо.11а учеников из мастерской в мастерскую, устано

влено, в каl<ие мастерские nосле каких перехо.11ит ученик. 

Важно, чтобы инструктирование на заво.ае во время 
работы учеников было поручено особым, выделенным 
из состава рабочих .11анного заво.11а, инструкторам, а не 
nроисхо.11ило лишь случайно, от времени .110 времени. 

Часть работы, касающаяся теоретического освещения 
тех или иных nроизво.11ственных процессов, может быть 

вынесена в стены школы. 
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По окончании ученичества ученики должны команди

роваться .nля изучения в nроцессе работы постановки 
дела в образцовых nредnриятиях данного производства. 

Подробные программы .nля заводеkих школ в раз

ных nроизводствах должна разрабатывать е.nиная тру

довая школа, совместно с nредставителями от Глафnроф

обра, соответствующего главка и от соответствующего 

nрофсоюза. 

На местах должны быть также образованы особые 

комиссии из рабочих данного производства, с участием 

nредставителя или nредставителей рабочей молодежи 

данного завода и от заводской школы, которая должна 

контролировать nроведение в жизнь nостановлений 

центра, касающихся заводского ученичества. 

Ска~анное выше-не более, как несколько сообра
жений, высказанных по nоводу заводского ученичества. 

Тем товарищам, которые склонны wгнорировать зна

чение nравильно поставленного заводского у4еничества, 

где работа на заводе чередуется с теоретическими 

занятиями, я nозволила бы себе указать на Маркса, 
который посвятил не мало внимания именно воnросу 

о заводском ученичестве. В соединении работы на фа
брике или заводе с обучением и гимнастикой он видел 
,.не только метод nовышения общественного производ

ства, но и метод nроизводства всесторонне развитых 

людей". 

В другом месте-в "Критике Готской проrраммы"
он говорил: .,Соединение nроизводительного труда с об

учением является могущественным средством nреобразо

вания современного общества". , 
Преобразование старого буржуазного общества в ком

мунистическое началось. Это дело не одного дня. 

В nериод реорганизации, которая будет продолжаться, 
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вероятно, не менее десятка лет, а может быть, и много 

больше, мы должны использовать все средства nреобра
зования его. О.аним из таких средств является восnитание 
рабочей · молодежи на заводах и в заводских школах. 
Правильно nоставленное, оно создаст творцов коммуни
стического строя. 

,.Юный Коммуннстw. Н! 1- 2, 1920 г. 
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О ШКОЛ/\Х ДЛЯ Рf\БОЧИХ-ПОДРОСТКОВ. 

Если мы хотим действительно вооружить массы силою 

знания, мы должны, в первую очередь, организовать 

достаточное количество школ и клубов для рабочих 
1 

поnростков (мальчиков от 13 до 17 и девочек от 12· no 
16 лет), гnе бы они могли восполнить те пробелы 
в знаниях, которые у них существуют, блэгоnаря тому, 

что они и их родители жили продажей своей рабочей 
силы. Социалистическая ресnублика должна попра

вить эту социальную несправедливость, доставшуюся 

в наследие от капиталистического строя. 

У самих рабочих-поnростков настолько сильна тяга 

к знанию, что не приходится говорить об обязанносн1, 
о мерах принужnения, надо только дать возможность 

учиться. Hano немедля же открывать школы и клубы 
для nоnростков. Но, чтобы это открытие не было слу
чайно, необходимо, вместе с тем, приступить к составлению 

сети "этих школ и клубов. Сеть может быть составлена 
лишь на основании преnварительного обслеnования. 

Все равно, кто производит обслеnование (Отnел Труда, 
район и т. п.), но важно, чтобы обследование захваты

вало всех, не посещающих регулярной школы подрост

ков, а затем, оnновременно с этим, установило бы 
и степень подготовленности поnростка, чтобы можно было 
сразу установить, сколько как"х групп наnо открыть. 

f\нкета nолжна бы включить в себя следующие 

вопросы: 1) имя, фамилия, anpec; 2) возра~т; . 3) где 
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работает; 4) какую работу выполняет; 5) сколько часов 
занят; 6) грамотен ли; 7) кончил ли школу и какую 
именно. 

Для этого обследования можно также привлечь или 
союзы рабочей молодежи, или учащихся 11 стуnени, 

так как и тем и другим надо знать, как производятся 

обследования. 

Школы для рабочих-nоnростков, само собой. должны 
быть открыты в часы, уnобные nля подростков. Занятия 
должны проnолжаться 2-21/2 часа и происходить не 
чаще 5 раз в неделю. При школе желательно иметь 
t<nyб, куnа бы поnростки могли иnти после занятий. 

Часть занятий может быть вынесена в клубные занятия. 
Школой руководит коллектив (школы~ый совет), состо
ящий из представителей секции или соответствующей 

организации nедагогического персонала и учащихся. 

Опыт nоказывает, что при школах необходимо орга
низовать питание (хотя бы за плату, так как подростки 
имеют заработок; исключение делается nля безработных) 
и снабжение обувью. 

Зарегистрированных подростков слеnует распреде
лить на груnnы (безграмотных, малограмотных, кончив
ших школу и, вообще, хорошо грамотных). 

Программа занятий будет видоизменяться в зависи
мости от состава груnnы, развития учеников, но, в общем, 

она сводится к следующему. 

Ш к о л ы д л я б е з гр а м о т н ы х. Центр занятий 
nолжен заключаться в обучении грамоте. Затем-зна

комспю с четырьмя дейс1виями арифметики. При чем 

важно обратить внимание на самостоятельное составле

ние задач из той области, в какой кто работает. Важно 

ознакомить с элементарным счетоводством и nать 

первоначальные представления no геометрии. 
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Знакомство с элементарными сведениями из геогра

фии. Земной шар, суша, море, материки, главные 

г осу .na рства. 
Знакомство с устройством и жизнью человеческого 

тела. Основные nравила гигиены. 

Музыкальная и графическая грамотность {занятия 
рисованием и музыкой могут быть вынесены в клуб, 
если таковой имеется; но там или тут, а обучение музыке 

и рисованию обязательно). 
Кроме того, особый .nень уделяется на собесе.nования 

и чтение вслух по "грамоте граж.nанина". 
П р о г р а м м а .n л я м а л о г р а м о т н ы х. Центром 

занятий в этой груnпе .nолжен быть родной язык. 

И в групnе безграмотных и в груnпе малограмотных 

следует обращать особое внимание на умение говорить, 

точно и образно nередавать свои мысли (сами nодростки 
nостоянно выражают пожелание "научиться ораторскому 

искусству"). Это .nостигается не nересказом nрочитан

ного, а nривычi<ОЙ формулировать свои собственные 
мысли. Важно научить и в nисьменной форме выражать 

свои мысли (в клубные занятия может быть вынесено 

и рассказывание и составление журналов). 
О.nна из основных задач как этой, так и nоследу

ющих стуnеней- научить учеников читать, т. е. nользо

ваться всякого рода сnравочниками (в число которых 
входs~т и учебники), уметь nользоваться каталогами, 
добираться по книгам до разрешения интересующего 

вопроса и т. д. 

Затем на.nо расширить све.nения по географии. 
По истории надо ознакомить с этаnами развития че

ловечества; исторИя всеобщая и русская должна служить 

лишь иллюстрацией той или иной эпохи. Важно показать 

связь между экономикой и nолитикой; познакомить 
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с историей тру.nа, включая сю.nа и классовую борьбу; 
nроследить классовую борьбу и закреnление классового 

господства в форме государственного устройства. 

Не менее важно обратить внимание на естествове
.nение. Важно, чтобы был усвоен метод естественно
исторических наук; кроме того, должен быть дан заnас 

све.nений, дающих возможность сознательно относиться 
ко всему, совершающемуся в природе. 

Затем нужно расширить дальше знания по арифме
тике, геометрии. Нужны занятия музыкой и рисованием. 

В груnn ах с т а р ш их, с по.nростками, окончив
шими уже школу, чрезвычайно важно обратить внимание 

на собеседования по общественным и естественно-исто~ 
рическим предметам. Помочь самостоятельно составлять 
доклады, рефераты по этим воnросам. 

С другой стороны, надо обратить внимание на про
фессиональную подготовку, nолучить которую стремятся 
по.nростки. Тут важно не изучение того или иного 
ремесла. Оно изучено может быть только в мастерской. 
В школе же важно дать основы, которые лежат в основе 
большинства профессий. Ha.no серьезно поставить черче
ние, изучение физики и химии, надо научить обращаться 
с основными инструментами и т. п. 

Детальный план занятий старших груnп должен быть 
разработан совместно с Профессиональным отделом 
Комиссариата. Внешкольный отдел московского Совдепа 
образовал особую секцию работы сре.nи nощ~остков. 
В районах ведется уже большая работа по организации 
школ и клубов. Но необходимо, чтобы и r·убернские 
и уездные отделы повсюду обратили внимание на эту 

сторону .nела. 

.. Норолное Прос:вещение•. 
N~ ~2 от 7/XII 1918 r. 
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К СЬЕЗДУ ШКОЛ РF\БОЧИХ-ПОДРОСТКОВ. 

За минувший год школы рабочих-nодростков стали 
на ноги, завоевали себе nраво на существование. Сей
час в школах фабзавуча обучается около 50.000 под
ростков, и дело это развивается все больше и больше. 

В свое время, высказываясь по поводу заводского 
ученичества, я наnоминала, что MapJ<C nодчернивал 

в .,К1питале." громадное значение соединения обучения 
с nроизводительным трудом. 

В ·этом соединении он видел не только "метод nо
вышения общественного nроизводства, но и метод про
изводства всесторонне развитых людей". В .,Критике 

Готской nрограммы" он nисал: "Соединение nроизвод
ственного труда с обучением является могущественным 

б .. средством nреобразования современного о щества . 
Эти слова Маркса особенно уместно наnомнить 

съезду школ рабочих-nодростков. 

Первый съезд школ рабочих-nодростков происходит 
в момент, когда первый этаn революции-защита Со

ветской республики от внешних и внутренних врагов
nройден. Советская республика отвоевала свое nраво 
на существование; теперь мы вступили во второй этап: 

необходИмо укрепить материальную базу Советской 
республики. Эта задача для нашей отсталой, истощенной 
войной империалистской, войной граЖданской, измучен
ной голодом страны чрезвь1чайно трудна. Она бьJЛа бы 
непосильна, если бы страна не прошла через горнило 
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революции, если бы сознание того, что наша Советская 
ресnублика является опорным пунктом мировой социаль
ной революции, не воодушевляло рабочий класс РСФСР 
на величайшие подвиги на фронте труда. Только этот 
энтузиазм служит нам nорукой, что все препятствия 
будут преодолены. 

Само собой, центральным вопросом на съезде школ 
подростков будет вопрос о том, как наиболее целе
сообразно и производительна поставить nодготовку 
квалифицированной рабочей силы. Но необходимо также . 
уделить достаточно места и вопросу о том, как nостроить 

занятия так, чтобы школь1 рабочих-nодростков подгото

вляли не только к в а л и ф и ц и ров а н н ы х рабочих, 

но также и рабочих сознательных; этидве задачи 
должны слиться воедино. Без революционного энту

зиазма нельзя победить разруху даже силами квалифи
цированных рабочих. Необходимо, чтобы над школами 
подростков веял дух революции. 

Может, вначале, когда революционная атмосфера 
улицы захватывала подростка своей эффектной стороной, 

отсутствие продуманной программы занятий no обще
ствоведению не имело еще такого большого значения; 

но теперь, когда революция пошла на углубление, не

обходимо обратить самое серьезное внимание на со
циально-общественное воспитание рабочего-nодростка 
в школе. Школа рабочих-подростков должна давl.lть 
не только те знания, которые имеют непосредственное 

отношение к делаемой подростком работе- счет, све
дения по химии, механике, грамотность,- но также и те 

зыания, которые делают из рабочего строителя новой 

жизни, сознательного коммунис1·а. 

Обращается ли внимание на эту сторону дела в наших 
школах фабзавуча? 
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Не обращается совершенно. 

Возьмем nрограммы, пре.алагаемые Главnрофобром 
.аля школ nодростков по слесарно-токарной, елесарно

кузнечной и столярно-мебельной, красно- и белодерев· 

щицкой сnециальностям. Какое там соотношение между 

работой в мастерской и работой в школе? Из 167 годо
вых часов 107 часов уделяются работе в мастерской, 
60 часов-работе в классе; но из этих 60 часов класс
ных занятий на обществоведение уделяется лишь 

1,5 годовых часа. 
Буржуазные школы заводского ученичества в F\ме

рике и Германии (довоенные) nо л о в и н у врем е н и 
уделяли на занятия в классе, и из этой nоловины го

раздо больше времени уделяли на общественные науки. 

F\ в стране, где, nредnолагается, рабочие должны nере

строить всю жизнь в коммунистическом духе, на об

ществоведение уделяется меньше 1,5 годового часа. 
При чем надо иметь в виду, что в американские 

и германские школы ученики приходят, проучившись 

в обще-образовательной школе 6 лет, а у нас-

2-3 года. 
Нельзя же так перегибать паm<у и из одной край

ности бросаться в другую. Квалификация-дело нуж
ное, необходимое; но нельзя отдавать ей все время, 

совершенно забывая о личности ученика. 

Или nредnолагается, что после восьмичасовой на

грузки ученик будет nоnолнять nробелы в своих знаниях 

путем самообразования'? Чудные мы люди! 
Как учить обществоведению, нигде ничего не гово

рится в nрограммах школ рабочих-nодростков. 
Не входит в круг занятий учеников фабзавуча и изуче

ние организации труда-ни в мастерской ни в обществе, 

не входит и гигиена, не входит и гимнастика. 
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Школа с такой программой не имеет в виду гото
вить сознательного рабочего, nонимающего задачи 
nроизводства и задачи своего класса. 

Программы школ рабочих-подростков должны быть 
nересмотрены на съезде школ рабочих-подростков. 

Обществоведению и организации труда должно быть 
отведено в них неизмеримо большее место. 

~Правда" , l'h 215 от 24 IV 1922 г. 
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ПРОЕКТ ШКОЛЫ Н/\ БОНДЮЖСКОМ 
ХИМИЧЕСКОМ 3/\ВОДЕ. 

Основным принципом е.nиной труnовой школы явля
ется ее тесная связь с жизнью. Тру.nовую школу 
нельзя построить бюрократическим путем. Можно за
вести сколько уго.nно самых .nорогих мастерских, nоста

вить туnа препо.nавателей тру.nовых процессов, но все 

Это бу.nет мертворожленным .nелом, если произво.nитель

ный тру.n .nетей бу.nет оторван от живой жизни, и про

·изво.nительность этого труnа бу.nет отвлеченная. Поясню 
примером: с.аелать табуретку, вообще rоворя,-произво

дительный тру.n, но если ребенок не ви.nит, что с.nеланная 

им табуретка действительно нужна, что это то, что 

сле.аовало сейчас .nелать, чтобы помочь благоустройству 
.nомашней или общественной жизни, произво.nительный 
характер труnа в значительной степени поблекнет. 

Живую, жизненную школу возможно построить 

только в тесном общении с пре.nставителя~и труnового 

населения, 11ри их непосре.nственном участии. 

Чтобы правильно построить программу школы 11 сту
пени, на.nо nрежде всего обратиться к рабочим того 
заво.nа, на котором устраивается школа, и сообща 
обсудить с ними программу школы. 

Возьмем Бонnюжекий химический заво.n (Казанской г. 
Елабужского уез.nа). Как .nолжна быть там организована 
школа 11 ступени? Несомненно, основным предметом, 

на котором при.nется особо подробно остановиться 
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при nрохождении курса естествознания, будет химия. 

Рабочие завода, вероятно, сумеют устроить так, чтобы 
за в о д с к а я л а бор а т о р и я несколько часов нахо.nи
лась в распоряжении школы. Смогут устроить так, что 

nодростки 11 ступени будут, по очереди, пару часов 
в .nень р а б о т а т ь в к а к и х - л и б о м а с т е р с к и х 
завода. Установление очереди и пр. должно быть 
поручено самим nодросткам. 

TaR как большинство материала получается в окрест
ностя~, только часть nривозится с Урала, то nодростки 

должны хорошо уметь распреnелять состав почвы 

и знать r е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е м е с т н о с т и, 

что невозможно без общего знакомства с геологией. 

Значит, и на эту часть естествознания придется обратить 
особое внимание. 

Ученики должны также знать сп о с о бы д о бы в а
н и я веществ, необходимых для работы на заво.nе. Очень 
хорошо было бы, если бы подростки принимали у ч а
с т и е в а рте л я х по добыванию сырых материалов для 

завода и исполняли бы там посильную работу. Если есть 

сырье, которое привозится, например, с Урала, важно бы 

организовать экскурсию учеников на Урал, конечно, 

подготовив ее (распределив, кто будет зарисовывать ви
денное, кто-делать записи и пр.) Такая поездка может 
очень много дать. Связать на.nо ее с историей Урала, 

которая бу.nет исходным пунктом для изучения русской, 
а отчасти, и всемирной истории. Тут подростки могут 

nо м о г а т ь в б и б л и о т е к е no составлению и рисо
ванию плакатов, иллюстрирующих разные исторические 

моменты. История должна отметить и н а ц и о н а ль н ы й 
воnрос, играющий такую большую роль в Казанской губ. 

Важна постановка преnодавания русского языка 
для татар и татарского для русских. Изучение одного 
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иностранного языка .nолжно быть обязательно .пля тех 

и .nругих. 

Затем необхо.nимо обратить внимание на умение 
точно фиксировать .nействительность: снимание планов, 

чертежи и рисунки, статистические обсле.аования. 

Подросткам 11 ступени заво.n или отпел земле.nе

лия могут поручать необхо.nимые им статистические 

обсле.аования. 

Точно установленное настоящее nоложение вещей 
сравнивается с прошлым, и тут оnять необхо.nимо воз

вращение к истории человечества. История после.nних 

лет заканчивается и зу ч е н и е м с о в е т с к о й к о н с т и

т у ц и и, изучением современного строя. Практическая 

работа при Совете поможет ученикам 11 ступени понять 
функции Совета. 

Так как на Бон.nюжсиом заво.ае дети живут в таиих 

условиях, что, с одной стороны, они наблю.nают завоп

скую жизнь, а с другой-сельско-хозяйственную, то 

в программу 11 ступени надо ввести и изучение земле
.nелия, теоретического и практического. Значит, и в эту 
сторону надо расширить изучение естествознания. 

Условия, в которых живут дети на Бондюжеком и на 

большинстве уральских заво.аов, способствуют как нельзя 

лучше постановке nол и т е хн и чес и о го всестороннего 

образования. , 
Умение говорить, умение оnисывать точно и ясно, 

умение выбрать самое нужное, самое существенное nри 

.nел~вых отчетах, умение образно, картинно оnисывать 

событие или местность, то или иное nереживание

.nостигается общей постановкой работы. Не только на 

уроках русского языка вырабатывается умение nисать. 

Оно является результатом всестороннего наблюдения 

и переработки виденного. 
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Как изучение языка, так и изучение математических 
соотношений, математичесJ<их законов прово.аится не 
только на специальных уроках математики, но прохолит 

1<расной нитью через все занятия. Статистические работы, 
работы землемерные, изучение работы заво.аа во всех 
ее деталях и пр . .na.nyт богатейший материал .пля изу

чения математики. Самое важное- развить математиче
ское мышление,- и тогда математика будет изучена 
срав/iительно легко. 

На~rонец, изучение анатомии и физиологии человека, 
в связи с гигиеной и санитарией, .nаст возможность 

ученикам выполнить целый ряд работ по санитарии. 

"Народное Просвещение", 
N2 53-55 от 4/VIII 1919 г. 
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ОБШЕСТВОВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ Фf\БЗf\ВУЧf\. 

Школы фабзавуча входят в единую систему народ

ного образования РСФСР. Они, по существу дела, являiотся 
одним из типов единой трудовой школы. Главную осо

бенность школы фабзавуча составляет то, что общеобра
зовательная часть программы, обязательная в настоящее 

время в школе фабзавуча в объеме программы первого 

концентра, базируется на теоретическом и практическом 

изуL:Jении той или иной отрасли фабрично-заводской 

промышленности. 

База, подводимая под трудовую школу типа школ 

фабзавуча, особенно ценна тем, что изучаемое произ

водсrво является не ремесленным, а имеющим будущее, 

крупным машинным производством; тем, что в школах 

фабзавуча в ·основу кладется не искусственно созданное 

при школе производство, а сама школа строится при 

производстве, играющем ту или иную роль в общем 
производстве страны. Чрезвычайно благоприятной nред

nосылкой в школах фабзавуча является также тесная 

связь школы с рабочими завода, общая атмосфера 

труда. 

Однако, благоnриятные условия, имеющиеся налицо 

в школах фабзавуча д11я развития их в доnопнительную 

трудовую школу, дающую возможность учащемуся стать 

квалифицированным умелым рабочим и сознательным 
.хозяином nроизводства, обычно, очень nлохо испопь~ 

зуются, и школа фабзавуча на nрактике сплошь и рядом 
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совсем не то, чем она должна быть. Сейчас задача в том, 

чтобы научиться благоприятные условия исnользовать. 
Остановимся подробнее на обществоведении. Оно 

в школах фабзавуча в большом загоне: и часов ему 
мало отводится и ставится оно nо-старинке, и nотому 

не nробуждает оно никакого интереса в ребятах, которые 
им тяготятся. ' 

Как проходить обществоведение в школах фабзавуча? 
Пройти надо программу обществоведения первого кон
центра. РаспоЛожение материала будет иным, чем в дру
гих школах nервого концентра, но учащиеся фабзав

уча должны приобрести в результате те же сведения 
по обществоведению, что и в других школах. 

Как строить курс? Этот вопрос должен быть серьезно 
обсужден и разработан. Мне дело представляется так. 

Начинать надо с изучения своей фабрики. Изучение 
фабрики должно быть всесторонним, изучаться должна 
не только техническая сторона, но и общественная 

жизнь рабочих фабрики, их экономическая и полити
ческая организации, их быт. При этом фабрика должна 

изучаться не как нечто изолированное, должны быть 

проележены все связи фабрики с окружающим: выяс

нена роль данной фабрики в общем хозяйстве страны, 
выяснена роль обмена, транспорта, и, особенно, проеле

жена связь фабрики с деревней, выяснена их взаимная 
связь. 

При изучении условий труда, величины заработной 
платы, длины рабочего дня, жилищных условий рабо

чих и т. п. необходимо все это связывать с экономической 

организацией рабочего класса-с профееюзной борьбой, 

а профсоюзную борьбу брать в международном мас

штабе. Затем надо, на примере фабрики, показать связь 
между экономикой и политикой и вскрыть сущность 
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советского строя. И опять на.nо говорить о тесной связи 
интересов рабочего класса и крестьянства, выяснить 

значение рабоче-крестьянской власти. 
Сле.nующим этапом .nолжно быть прошлое фабрики 

и прошлое .nанной отрасли промышленности (включая 
и положение рабочих, их прошлую экономическую 

и политическую борьбу). И так t<ак опять-таки все это 

.nолжно изучаться на фоне хозяйственной и обществен
ной жизни страны, то изучение прошлого страны 

выступит nостаточно ярко. Тут .nеревня бу.nет выступать 

особенно выпукло. Именно, по.nхо.nя к изучению фабрики 

в историческом разрезе, у.nобнее всего поnвести уча

щихся школ фабзавуча к изучению вопросов о роли 

крестьянства в истории России. Исхо.nя из не.nавнего 

капиталистического прошлого, в котором мь1 стоим еще 

обеими ногами, которое хватает нас на каж.nом шагу 

и о котором фабрично-заво.nским поnросткам особенно 

легко .nать лре.nставление и при изучении настоящего 

и прошлого фабрики,- на.nо и.nти .nальше и .nальше 

вглубь ис_тории и, таким образом, освоить ребят с и.nеей 
эволюции, на истории нашего прошлого ознакомляя 

ребят с принцилами исторического материализма. 

Последним этаnом .nолжна быть "фабрика бу.nу

щего"-опять-таки на фоне общественного строя. Тут 
нужно очертить коммунизм, выявить свое лицо и nока

зать, что каnитализ\"'1 неизбежно .nолжен уступить место 

коммунизму. Ha.no выяснить, что советский строй, это
перехо.nный строй от каnитализма к коммунизму. 

Поставив в центре изучения фабрику, можно пробу
nить у ребят грома.nный интерес к обществове.nению. 

Важно только, чтобы .nетально был разработан nлан, 
чтобы в этот план вхо.nило всестороннее и широко nо

ставленное изучение фабрики, на.nо точно наметить 
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все вопросы, которые на.nо после.nовательно осветить, 

поnготовить все материалы. 

Ha.no ребятам разъяснить важность .nля рабочего 
знания фабрики, nонимания воnросов, тесно связанных 

с ее работою и жизнью. Важно также дать общий план 

изучения, разбить его на части, выработать вместе 

с ребятами nлан на текущий го.n, разбить этот nлан на 
месяцы и вырабатывать коллективно nлан изучения 
на ближайший месяц. 

Вышеупомянутый пo.nxo.n к постановке занятий 

в школе фабзавуча .nелает безусловно необхо.nимым 

участие в работе школы фабзавуча рабочих .nанной 

фабр11ки: своим знанием .nела, своим оnытом они nомогут 
поставить .nело на .nолжную высоту. Они могут, со.nей

ствуя работе школы фабзавуча, и сами очень м-но

гому научиться. Вот nочему школа фабзавуча .nолжна 

стать любимым nетищем 1<ульткомиссии, .nолжна стоять 
в центре ее внимания. 

Мы не станем останавливаться nо.nробно в .nанной 
статье на мето.nах работы в школе фабзавуча. Укажем 

только, что труnовой мето.n, о котором так много гово

рится, в школе фабзавуча легче поставить, чем r.ne бы 
то ни было. Ha.no только уметь связать о р r а н и чес к и 
произво.nительный тру.n с обучением. 

Ставя в центр занятий изучение фабрики, мы sо
з.nаем тем самым пре.nnосылки .nля развития широкой 

само.nеятельности и наблю.nательности у ребят. 

Очень важно в xo.ne работы .nавать ребятам материал 
.nл я сравнен и я как из области техники, из области 

nроизво.nственной, так, в особенности, и из области 

общественной. Чтение таких брошюр, как ,.Жизнь рус

ского рабочего 50 лет тому наза.n" из восnоминаний 
Свирского, или карtинок быта, работы на заво.n~ 
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европейского или американского рабочего (например, 
много материала можно извлечь из романа .,Товарищ 

Иетта", из романов Уптона Синклера и пр.), очень 
полезно. Т о л ь к о с р а в н е н и е м о ж е т n о м о ч ь 
о с о знать м н о г о е. С этой точки зрения, очень nо

лезны и всякого pona экскурсии в nругие преnприятия, 
nающие возможность сравнений и самостоятельных 

ВЫВОnОВ. 

Не менее важно, чтобы все nобытые свеnения, 

nанные, все материалы своnились воеnино и гnе-то 

фиксировались. 

С оnной стороны, это может быть nостигнуто тем, 

что ученики буnут записывать все то, что им уnалось 

пронаблюnать и узнать, в особые тетраnки, а также об

щими силами буnут, составлять сборник" Наша фабрика", 

снабжая его рисунками, чертежами, nиаграммами. ---.~ 
Оnновременно с этим, культотnел фабрики nолжен 

nоручить школе фабзавуча организовать произвоnствен

Аый музей, гnе бы был собран материал, отражающий 

жизнь фабрики в целом. Работа по изучению фабрики 

nолжна самым нагляnньtм образом отражаться в произ

воnственном музее. 

Такого pona музей 
большое значение для 

nponaгaнnьr на фабрике. 

может иметь, вообще, очень 

nостановки произвоnственной 

Пусть nело начнется с малого, nостепенно такой 

музей буnет расти, освещать все более и более все 

стороны жизни фабрики и станет мало-nо-малу куль

турным центром, имеющим большое значение мя всей 

фабрики. 
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