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МА~НЫЙ ПFОГРЕССЪ 

И Hf\FOДHOE ОБРf\ЗОВАНIЕ. 

:к:. 

~~~- нзъ nравилъ ieзynтc.Iюfr мора.пл гласить, · что. лвыЕъ 
У{ намъ данъ, чтобы скрывать uamи мысли. Въ · общежптiи 
tJacтo прошшооя·rс.я хорошiя oJroшt для nрш~рытiл д·Ь.япiй: и 

намijренiй) противоположныхъ содержавilо этнхъ сдовъ. Itъ 
числу такuхъ хороiШiхъ оловъ прnвадле.жатъ два-uародиое 
обрааовапiе. Сравните вдiюь пдею п д1;йствительность, u вы 
ооJ·ласитесь, что велю,имп оловоъrи «народное образованiе» 

nрикрываютол у наоъ nещп, ничего общаго нп оъ обраsова
нiемъ, н н съ просвtщеniемъ ве IJмо.Бющiя. Я: говорю не объ 
одnой только Роосiп, а n о всемъ современно.мъ « цuвплшю
ванномъ» n «Itультурвшiъ» мiр·Ь, nоJюющшюя на... вев-Б
жес·rвt n варварствt масоъ. Стол·.Ьтiл nроходюъ, а народноG 
oбpasonaнie, во CJJaвy лотораго воспtваетс.я столько лицемtр:. 
ныхъ гпмновъ, "Вое еще никакъ не въ состолнiи nоднять на
родныл массы хотя бъr до уровня простоИ, элементарной гра
мотности. Ну, не странно ли это, не nравда .пи? Это одна щ1ъ 
тапнственntilшnхъ псторlГlескохъ загадоh"Ъ, паотойчиво требую
щая своего разр1;mенiя. 

Эдуардъ Беллами, ввамевnтьнi авторъ утоnическаго ро
мана « Чрезъ сто л·h'tъ», проивнесъ надъ вс·Jшъ современ
ны.мъ «вароднъrмъ обравовавiемы суровый, во справеддпвьiА 

nрnговоръ: оnъ назва.nъ его просто «фapooJtl> ». Намъ всn - , :J, 
вился этоn. nриговоръ, когда мы nознакомплпсь съ пнтер 

оной и .много n.оучи~ельвоti статистшюй «духовной виnт"'~•"' 

въ Гермавiи доктора Эрнста Роденвальдта *). Состоя·.~Ч 
*). "U11bequeme Elendsstatistik", Vorw . • 'il 166 за 1906 r. -. ,......J 
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лри ;rейбгвардеtiСJюмъ кирасврсiюмъ. полш.в въ БреслаюгБ, 
Родеввальдть подверrъ 1 7 4 рекрута этого полка, прнsыва 
1 903 года. тщательному IЮПЪiтанiю nхъ <'духовнаго инвен
таря» . :Иsъ этихъ · 174 большинство (105) были веобучен
вымD (неквалифиц11рованвыми) н 69 обученны~ (квалифrщн
рованвымri) рабочими. По профсссiп cвoefi они дtлилпсь на 
сеJIЬскохозяйственныхъ рабоЧихъ (.61 ), чsв:ецовъ (28), Itуче
ровъ (2), qернорабочпхъ (21 ), мяснnковъ (7), лрп-казчпковъ, 
слесаре/\, маляровъ, садовюrl{овъ, портв:ыхъ и т. д. Иsъ этлхъ 
J 74 .кое-ка.&ъ читать и ппсатъ у.\r'nли лишь 82. Оr.оло 50 
челов·Iнсъ весnособны были р·вшать .просrМшiя задачи по 
сло.жевiю и вьrчитавiю, Iсак-ь, напрюrhръ, 50-28 плп 23+44. 
По reorpaфi,R обв:арулшлось полное вев·Ъжество даже относii
тельво собст-венной страны. Тольтсо дв·в трети знали, к~rда 
впадаетъ Одеръ, р·Бм пхъ родноn провинцiи; 30 не знал11 IШ 
одного 11русскаго города, за пск.тпоченiемъ городовъ CиJieзi~. 
Но прямо нев·вроятные о·rвtты даваJiись на самые элементар
ные естественно-научные вопросы. Такъ, на вопросъ: назо
вите мн·Ь млекопптающихъ животныхъ, мнurie отвtчаJiи: гуси, 
курпцы и рыбы/ На вопрооъ: къ каким·,.., живот.1:1ым:ъ отнести 
птпцъ? лолучалиоь отвiты: къ мле.копитающимъ, къ амфпбi
ямъ (!): грызунаъrъ. Когда же было предложено назвать н·в
околъко птпцъ, "~:рое отнесли къ вtнrъ зreтyrryro }Iышь; четне
ро-.~tуравьл ... Къ разряду ХШЦ.1:1Ыхъ были отнесены: серна, 
летучая яышь, зебръ, страусъ, олонъ п «.зеоиардъ» . Къ пти
цамъ прачисля;ш: семеро -раковъ, другiе-саламандру, зм·hй, 
·гюленя, устрицу. . . Такое же первобытное ноо·Ъжество было 
обнаружено n по части цtлаrо ряда друrпхъ воаросовъ. Такъ 
на вопросъ: E'ro тa.t~ie буры? 110дучались о·щhты: черные лю
ди, войсЕо, злые люди, азiаты, людоtды, iеsуиты. Въ каче
ств·& ихъ родины были вазваньт: 1 1 раз.ъ Китай, восемь разъ 
Аэiя, столько же Англiя, три раза Америка, столько же 
Турцiя, затfшъ Иопанi.н, Австрi.я, Е11ропа.... Что удивитель
наго noc.wЬ вышеприведенnыхъ лримtровъ, ee.IJН ва волросы 
полптnческаrо характера nолучилисЪ отво:Ьты, сви,Irk.rельствуrо
щiе о крайнемъ хао<У.В, царяще:мъ въ головах:ь низшихъ сло
ев:ь населенiя. Такь на вопрооъ: кто выбпраетъ въ рейхстагъ,-
17 человth"Ъ отв·Бтпл:и: nмлераторъ, 8-1савцлеръ, 5-депу
таты, 3-правнтельстно и т. д. На Jюпросъ: что rrarюe со
цiалдемократы? 24 челов·Iша отвtтшш: это т·h, 1юторые вu во 
что не в·hрять... Даже по вonpocam; религirr, которая съ осо
бенной энeprieil впiщряетоя въ умы германсitИхъ Шiюльншювъ, 
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в-J.;ты самаrо «оrлушптельнаrо'» харак-
nолуqалнеJ> нер·Iщко от . . у т<ато·,нковъ самое высmсе 

т . на. воnросъ. Мtкое · 
тер а. ак~>, нео·кн;r.мrвый п лакоuи-') лолуm:rся. вдруrъ ' ' 
духоввое .1ПЦО. ·, н опросъ: кто бы.:rъ Мартпнъ 
чecJ<iii отв·hтъ: cy~maua 38 ~ю-~еранъ не моrли дать rrика
Лютеръ? 41 католикъ и 
1,01'0 отв·tта... . .т. • въ страи·I; мыолflтедеii, 

т nло;хы nроев ьщеюя » . , 
аковы « ' ' . обязательнымЪ обу~rеннщъ, 

киqащейоя свонмъ воеобщmхъ n Се<дан·h" овопми vчеаьшп 
__ nобtдптелями nри < ' • 

своими учптелямп :n вое «образованiе"» та&ъ и есть... . 
п унпверсптетаин. ~арод . обратимоя J~ъ r.ущест-

О·r~> это го пеfiолъшо~'О вотуплешя . Ч·J;, ъ объяСiшrъ 
oii разгадк·h сфшпiса. м 

ву дi>.:ra, КЪ ПОСПЛЪВ < • у С"ОВаМИ n Д'Gй(jТВUТеЛЬ-
такОе коренное вссо?твtтср~;:и::~~~мъ ~существлонiомъ? В·Jщь 
ностыо, между ндееи и л то что намъ русокимъ, 

г . t•tется на л.ицо все , . ' 
въ ерманш и~ деаломъ· не говоря уже о 

е и до сnхъ поръ n · ' .т. • .....,r, о кажется ещ to r.iгe не первое десятпльnе р,uИ-
uсевозможRЬтхъ сnободахъ, Зд' ьб~в~тельнаго обучонiя, заnре
ствуеть состема воеобщаrо п о .r. всего-вдi>сь ?..rы видпмъ 

.т. • ~ удъ и что глав.вье 
щенъ дьтскш тр ' t\ О}rышленности, каnита-
тоть огромнQ!й расцв·tтъ к~уnно ~-я по общему :ъtв•Бвiю 

й индустрш которЬUl h лизма, маmпнно нЪ: одуктомъ народнаго nроев· -
юшяетоя, съ одноii сторо . ' пр ihа.&торомъ. В·~дь У н~ъ 

· vroй его ?.ЮЩВЫМЪ 't' • щешя, съ др J - ·й . ой что цв·Ьтущая машинная 
считается общеnрпвнанно аксlо~от~вха не мыслима, что на
ннду(jтрiя беn образованнаго ра ·Мшnхъ усл:овiй про
родвое обраsованiе ес,ть одно uвъ важн е wlшал соцiологи-

ооа· оущеотвуетъ дaJI< ....., 
мытленнаго nporpe ' ая въ роотв nроnзводительныхъ 
ческа я школа) усматриваrо~nов·hческаrо прогрееса п духов
силъ в·ЬрныИ валоrъ обще-ч Б боkъ о боitЪ съ этой 
наго uросв;hтленiя массъ. :Между т ~rъ~ть дви'I<еrrоя все впе-

q • й мiровая промышленно ~ б 
ходяче11 теор1е а npeo;xoвy·roe «народное о ра-
редъ семюmльным.п шагамn, . со••"- » :какимъ оно было ., · т·Iшъ-же «фар ..... ., ' вованiе» все oo:raercя И мы основываемЪ эту 
и сто и дв'Встu л·Т>тъ тому .ва.sадъ. ro образованiя отшодъ н& 
нашу оцi>нку современнаrо народна Ниже мът поз-

. отпк·:В д ра Роденвальдта. 
на одной лишь стати - и ~е мен·hе поравителъв.ымп и ка-
вакомJJмся еще !)Ъ фактам всi> они свпдi;тельотвуютъ объ 
са.ющnмпся другихъ стра~~ои о 'ftenoдвuOICHOCmи вародв.аго 
одномъ и томъ же, а пме прогресса о пробле:мати-
образованiя, объ эфемераости его , 
чностn его блаrъ. 1897 году, въ за-

Десять лtтъ тому назадъ, въ 
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о·Бданirr Мооковс:каго отдfтевiя 
отва проф А п Ч PYGiOКc'tl'O техничеСI'>Э.ГО обще-
сл·fщующу~ о~но~нуl~'п:~ъ пропзнесъ рi:чь, rдi'; мы находJrмъ 

у . ль оратора 
. « cтpoiicrвo образоватол:ьвы . 

.ценн1 для рабочnхъ об хъ п nоспитательныхъ учреж-
ыrшовен.но мотив б . 

гуманностп u соцiально:tt прустел соо ра.жеюямп 
ка зр ·Беiя въ пользу подо~:~~~сдлпвос:л. !·Io сеть и еще точ
экономическiя} шипереса 12 о ь уrrдреJцеюй: это сообраJr.евiя 
общество хочеть жить въ 'Р U3~~ ства. Ecлrr современное 

доr.татк.ь оно не .. 
средствъ для снабжеniя раб 1 должно жалf>ть 
и воснитателыrьшл учрежде;;:~ъ це~тровъ образоватет,ными 
вателей (Дж От Милль Ш . Г Цвлымъ рядомъ пзсл·Jщо
что при од~ой. и той > '" ульбце- еверннтцъ н др.) доNаsано 

6 Jtie о становшL выр б · 
ра отнпха можеть uзм-lшлт а отка отдtльнаго 
качествъ его труда» . ься вдвое п втрое въ завпсшюстп оть 

Такова была сущность ·в 
оставить въ сторонt «соо"рар ЧJ! г. А. И. Чупрова *). Ecлrr 

.~ v жешя гуман . 
умственной жизни совремеаныхъ б н ости»' играющiя въ 
чfшъ л въ области Эiюномическойо ществъ не большую родь, 
интеллектуальной филантроп· ) (а имелно роль безсюrьноА 
разованiл оказывается по ~ц ' то на сторон·Ь народнаго об
могуществен:нъrй соцiа,;rьный Iпрову, Мнллю, Геверюrтцу, еще 
матерiальнън"l п.етереоъ са 'f'юсторъ> а пме.нно эконоАmчес&iit 

1!ПХЪ ИМУЩИХЪ :Клас ' 
временнаго uрнвl:lллегuрованнаго . . совъ, всего со-
этомъ зд·kсь DМ:'Uетсд ВЪ вид r ue образовавнаго общества. Прн 
чихъ массъ У"rстnенно~r } n, духоuное под•шневiе рабо
посредствt искусно при1по~%б оводnтельству ГQсударства прп 

.проrраммъ въ ц·6ляхъ за ... р т. ле~ныхъ методо.въ н учеба~тхъ 
нt ч "' ·uплеюя народцаго .r. . ть, г. уnровъ rоворuть з ·Jю невьжества,-
рmльномъ пнтересt ?l OU8 ~ ь 0 пепосредственномъ щате-
сдtдовательно л в~tх~ т::.ь сф:а, машинной пндустрiи, а 
дfJтuхъ про~~~леннпковъ, въ 'R брцка.нтовъ, sаводчпковъ п 
РIЯ находптсл. Судьбы наро а~) ах: . мтор~хъ эта пндуст
такимъ образомъ вnолн.r. бдн ro оuр,нюваюя Еаэалпсь бы 

' u о езпеченнымn ,, ' 
вступnвmеii въ эру nолн J насъ, въ Россiп 
что можеть быть могущоnравнаго каnпталnзма, такъ кalt'J, 

ественнtе , 
самихъ «командующrrхъ ' эконощr{IеСI~Щ'О л:нтереса 
на » С.!.(оеnъ общества 
ше s<торrово-промыщленное . ' cpeдrJ котор:ыхъ 

Ч}'Т ' СОСЛОВlе» uачп ь :щ не nервую роль р наеn нгратъ 
---.--- . азъ учены~щ людьмп у.ще "дока-

). Т'А же мысли былu 
тиnпомъ труд1>: .Эконом . uрострацпо paввlfrьr в·ь дзв·hсrн 
А. Чупрова 1r друr. (Сuб. 01~~~l<~.)~арод11. обрмованiя", O<repкg~l~ Я~~;;~: 
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~шва • такая неразрывная солидарность народнаго образованis, 
-съ одной отороны, 11 ,.купона", процента, nрпбавочной отои
мости, ,.нацiонаJIЪШI.rо дохода • --съ другой, то не можеть 
быть сомвiшiя на очеть того> что :мы живемъ на зар·l; всеоб
щага и д·Бйствител.ьваrо народнаго nросвtщенiя. И кто зваеть. 
быть можетъ и у насъ, nooлt м.ноги:kъ дееятиw1тiй цв·hту~ 
.щаrо машпнuаго iiporpecca II всеобщаго обязательнаго о6у
ченiя, умственное ра.звитiе рабочихъ массъ доотиrнеть, нако
нецъ, того высокаго -уров.ня, кaitoro овt, какъ мы выше ви

дtли, уже достnгли въ сосtдней nам.ъ высоко образованной 
n промыmлен:ной Германiи ... . 

Л1одям:ъ всегда свойственно rлJщhть въ будущее сквозь 
розовыя очки. Въ частности и въ особеНRостп свойственно 
.это современному образованному общ~ству 1 подчиапвmему 
.своииъ внтересам:ъ вс·Б ~авоевавiя современной цивилизацiи 
и культуры. Этщrъ только и можно объяСНliТЬ тоть фактъ, 
что "доказаНRой" аксiоУой признается и всюду прововглаша
-ется теоретическое nоложенiе, не только противор·hчащее вcefl 
нашей. д·hйствитеJJЫIОсти, но и nдущее въ разр·взъ съ кое-ка
кими другими, гораздо болtе очевидными аксiомамп полити
ческой экономiи. · Одна изъ такп.хъ аксiомъ давно yme фор
:мулировапа во второИ части третьлго тома "Rаuитала" Мар
.кса. Она гласптъ: « Общественв.ыя пропsводптельныя силы 
противостояТЪ рабочему, каwь самоотоятельныл силы капита
ла, и стоатъ позтому во npJмt0,1to про·тиворrьчi11 vo его, 

_рабо•tаю, собсrпветtи.мо раsвитiе.мо. » *) Въ перnомъ то~ 
мt того же труда та .же по существу мыс.uь выражена лишь 

пiюколыю инымн словами: • У лучшенiе машинъ требуетъ не 
·только у~rенъшенiя 'IIlOJia зщп.шающихся взрослыхъ рабочихъ 
.для достнженiл оuред-h.1еннаrо результата, но оно 3амtщаетъ 
ОДJШЪ классъ рабочnхъ друrимъ, бо.иье ucuycuuxo Аtенrье 
UC1f.YC1t'ЬMtU.) **) Эти два положенiя до такой степени про
тпворtчатъ основвой мысли проф. Чупрова, что прrширuть ихъ 
можеть лишь ученая софистика. Кром·в того эти положенiя 
совершенно разрушаютъ тВ легенды о параллелизмt машин
наго nporpecca л народnаго образованiя, которыя такъ ук

·рiшиJIИсъ въ сред·Ь нашего образоваJШаrо общества. Оь раз

рушенiем:ъ же этихъ Jiегендъ ИСt1езаетъ и тотъ крайне оптп
~Iиспrческiii. проrнозъ, согласно которому бЛ11.жайшiй расцв'kть 
:Народваго образовавiя ( истиннаrо, безъ кавьtЧекъ) у :нас'L 

*) "De.s Kapi~ tla, III В. , П Tl1., S. 417. 
••) К. Маркс-ь: Каnитал-ь! т. I, стр. 383 (ns.i{. 1872 r.). 
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веобхоДlUlъ п неиабtжевъ въ nвтересахъ хотя бы самой ма
шmmой лндустрiн, нуждающейся акобы въ знающихъ и nс
.кусвыхъ рабочихъ. 

Итюсь,· уже изъ nредыдущаJ'О можно аыr..11ючить, что 
воnросъ нашъ с.пож:вtе, чfщъ можеть по.казаться съ первага 
взгляда; кромt того, Этотъ вопросъ-воиросъ о взапмномъ
соотпошенiii )tаmипнаго прогресс~t и народнаго просвtщенiя _ 
отличается первостепениой праитичес1Фй важностью пбо 
Зд'Ьсь вдеть р·Ьчь. о бл:ижайшихъ оудьбахъ нашего народа,' n то 
нлn 11ное ptmeшe его способно предохравить многихъ хоро
шnхъ людей о·rъ нзлишвпхъ иллiоi!iй, ошибокъ н-увлечепiй. 

Подойде:мъ же, поэтому, :къ Jiameмy вопросу вплотную л 
пос~араемся возможно точнtе узнать, на сторонt какого р·Ь
шешя лежптъ объектевная истина. 

Въ nерво~1ъ томt цптnроваmJаго уже •Rаnитала• есть 
ц·Ъ.пал глава, посвященnал "воспит:~тельно1rу" вm.авiю машины. 
3д·Iюь прежде всего устававлпваеrол раз.ВJща ъrежду двуъrя· 
основными катеrорiями веобход1ВIЫХЪ при маmпнt работ· 
нюювъ: 1) катеrорiей физических'"' n 2) I<aтeropieй умствен-· 
ныхъ работвиковъ. Вь пос.пiщнеii )Сашпнвая индустрiя ну;rща
е~сл все болtе и бол·I>е : дJIJI. ея 1)азвитiя нужна цtлas.r ар
ш.я 11нженеровъ, техшшовъ, мехаииковъ, хпмпковъ, аrроно
:мовъ, . ItЪ которы~rъ предълвляютсs1 все большiя л nce болtе· 
высокm требоваmя. Но вciJ они еrо.ятъ вв·в :&руга фабрнч
ныхъ рабочихъ и къ натему вощ1(юу им·вютъ ЛRШЬ косвен
вое отношевiе. Раввымъ образо:иъ. Марксъ не имtеть въ вп
ду и nодручвыхъ рабоЧJJхъ, а лшnь та.l\ихъ, хоторые состав
ллютъ главвое ядро физическихъ работниковъ} то"'есть сфаб
ричвыхъ рабочnхъ въ собственноМЪ смысл·.Ь» ПЛlJ «работни
ковъ прп рабочей мamm». Въ nрошвоположвость Прудовv 
назвавшему машину «возрожденiе.vъ рабочаго~, Иар1юъ выД~ 
вигаеть ri ен свойства, которыя rедуть къ вырождевiю -фп
sичес.ком.у и духовному-:массъ. Nа.шиuа отымае'l'ъ у рабоча
га вм·БстЬ съ его былыми ремеслешьпш инстументаыn (пгдоu, 
веретено~tъ, долотомъ) и соотвi!тстsеввыя познаuiл, д-Iшая ихъ 
совершепво ненужнымп. Отъ рабо~аго требуется теперь толь
ко одна способность, а именно «('(JОсобность принорав:швать. 
свои собствеНliЬiя движенiя къ оДI»обраэвымъ движенiлмъ ма.
mипы». Paбo'Чifi превращаетсл так•мъ образомъ въ частпцу, 
въ детал~ .маmипы; "его работа .:rrшаетс-н nся.каго духовваrо 
содер~>ав1я, превращаясь въ какой-то мехавпчес.кiй, разстраи
наrощlй нервы нар1юsъ". Ва•1·f;мъ P;)f)' шa~ie? «Его спецiалыюе ис-
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1'усство яв.:хяется веаз:м·hримо м:a..nofr ведичиной по сравненiю 
съ нау1юй, громадными сюrами природц п общественнюrъ 
-трудом:ъ массъ, воnдощенньшъ въ машоJШой систе:м·Jа *). 
.Можно ли nос.п·Ь этого удивляться тo:r.ry, что рабочiе въ са~ 
моъrь нача.п·h такъ энергпч.но пративилпсь введенiю :маши:нъ въ 
проивводство: онn почуяли въ в:ей не только свою необходимую 

.конкурентку, но и врага своего собственнаго духовнаго раз
вптi.я. « Фабрика разрушаетъ семью рабочаrо, похищаеть у 
него IОность, увеличиваетъ ero трудъ, лшnаетъ nослtднiй 
всякага содержанiя, разруmаетъ рабочага физиче.СI>и и дyxomto» . 

Т·вмъ не меН'Ье, какъ Марксъ, такъ и uоя его школа 
усъtатрпвають въ машинt и полоJiштельв:ую сторону. «Капи
талистичесхое nримtненiе м.ашив:ъ развиваетъ ~ачат1ш новой, 
высшей &ультуры и ту силу, которая поможетъ имъ nро

биться.»**) Такое совъгвщев:iе въ одномъ и том:ь же явленiи 
.двухъ такихъ совершенпо щютивЬnоложныхъ теВденцiй ниско
лько не с:мущаетъ теорети.ковъ данной школы. Правда,-гово
рятъ ОlШ,-машинная индустрiл разрушаеть рабочага во вс·Бхъ 
отвоmенiяхъ. она «калtчnтъ ero съ раннихъ .!Itтъ тtлесво 11 

1 

.духовно»***), но это не мtшаетъ ей въ то же время nодго-

товлять и приближать ~арю въюш~й культуры п соотn·Ьтственно 
этому «воспитывать» рабочiл массы. Въ ващпту этого 
положенiя приuодятся слtдуrощi.я neдazozuчecuiя соображевis1 
(друriя насъ въ даввый момеатъ не ивтересуютъ). 

«Возрастающее отуп1шiе фабричной :молодежи~ вслtдствiе 
чревмtрной продолжительности односторовней работы, выну
дило всt проШПШiе~ыя государства призв.ать въ той ИJЛI ивой 
·формt эд,е.'ttеюпарное обученiе обяэателъ.ны:мъ уuловiемъ труда. » 
Это во-nервыхъ. Во-вторыхъ. чтобы техническiе nеревороты 
соверmа.лись ве ва счетъ рабочихъ, «рабочiй RJiaccъ должевъ 
прiобр·всти научное пониманiе методовъ nроцесса производства 

и практи.ческую cнopOIJKY въ пользоnавiи различными инстру
ъrевтами проивводс.тва. » На вопросъ ~,е, rД'h п БЗRЪ рабочiй 
клаооъ можеть прiобр·hсти такiя науi!НЪiя nозванiя, м.ы получаемъ 
ТОЛЬ1t0 такой кратltiй отвtтъ: « Въ настоящее время ВЪ nро
фессiОНаJIЬНЫХЪ школа.хъ н nодобнЬIХъ sаведенiяхъ уже д'hла
ются попытки въ этомъ направJiевiи, но въ высшей сте

nени недо.статочныя » ****). 

*). Эковомич. учевiе 1{. Маркса ВЪ изложевiв к. Каутска.го, стр. 117 
:в cniд. (Иэд. Иванова). 

**) Тамъ же, стр. 129 и друг. 
•••) Та)tЪ же, стр. 130 . 

....... ) Та.ъ.tъ же, стр. 161. 
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И такъ, въ качествt протпвов·вса отупляющему влiявifОо 
ъrашвнной индустрiи, въrrtсвенiю ею обученЁ:ыхъ рабочихъr 
тЬлесно·му и ду~оnному вырОJiщевiю выдвигаются sд·Ьсь эзrе

~rентарное обученiе въ в.ародв:ыхъ школахъ, да еще nрофес
сiональныя школы "въ высшей стеnеJШ недоотаточныя". Да 
n наь."Ъ, спрашяваемъ мы, могуть онt не быть недостаточньшп,. 
КОI'да современим крупная про:мьтinлеn:вость, какъ мы впдiши. 

n~ше, воо м:ен•hе п мен·l;е нуждается въ пскусныхъ, sнающихъ, 
:квалифицированвыхъ рабочихъ? Если иъrвть въ виду не тТ;. 
nрофессiональныfl учебныя заведеniя, rдt образоваniе nолу
чаютъ всрабочiе слои населенiя и гдt школу свою 
проходить выcmifi хва.:~ифiЩпрованый трудъ пнтелегевцiи, то 
Оl'iажется, -qто тf1 неУНоriя, воsвикающiя въ послtдв:ее вре
мя, профессiональныл школы «для народа», худа попадаютъ 
отц·Jшьныя ptдr,iл единицы ~зъ рабочаго ыасса, вызыва:rотся 
къ jJшвнn · не столысо насущными живвенным а интересамИ 
ПрОrрессПрующаrо ltаiiИТЗ.1IПОТИЧескаrО ХОЗЯЙСТВа, СКОЛЬ&О вен~ 
каrо рода прсходящвмп и олучаiШ:ымп прnlfИнами , врод-D тtхъ. 

"соображенiй rуыанностп", о которыхъ уже была рtчь выше. 
3ач·Iшъ п для кого, спрашmзается, нужно профессiовальное 
образованiе рабочаго класса, раsъ оно становится вое мен·Ье· 
и менtе необходимымъ для выж);}манiя таJ.tЪ называемой при-· 
бавочной отоюrоотп, длsr по.:~учеиiл "чnстаrо дохода нацiп" ?· 
Не нуяшо оно и для самого рабочаrо клаоса, рааъ опросъ
на nскусныхъ, обучовныхъ рабочихъ вое понижается, и, со
отвtтственно этому, цtвы на к~алифицироваmrый трудъ на 
общеотвенномъ ръmк'Б все падають. Но не только профес~ 
сiональное образованiе, а и самое элементарное общее обу
ченiе, о RОтор?.мъ говорить Маркоъ, srвлл~ся, nрн та:кой ос-· 
новной тевденцш общественнаго хозяйства, nредмето~ъ роскоши, 
а ве насущной, uовелительвоii необходимостью. Фп.:~автропиче-· 
Сl{ОЙ: дt.яте.Jiьности госу;~;аротва, общественныхЪ учреждевiй п 
частныхъ лицъ открывается ад1юъ обширное поле ново5, умотвен

ноtr благотворительности, ·Не всегда, впрочемъ, овободsой оть 
вовкихъ постороанихъ соображепiй; но о народномъ образованiи 

(безъ кавычекъ), да еще от.крывающем.ъ передъ нами nерсае'RТивъ\ 
<новой, высшей культуры:., тутъ не може'IЪ быть даже п p·f3~t. 

Правда, у .Маркса и его mколы ·есть еще одв:о «yтllmиreль
noe» соображевiе тaROro же, т. е. nедагогичесхаго характера.. Со 
временя прпsнанiя со стороны вс·Ъхъ совре.менвыхъ про!.[ышлен
ныхъ гоGударствъ элементарн·аrо обучеmя об.яsате.пънь~ьr& ус.новi-· 

емъ труда, «Сталн находить, что обучевiе фабричныхЪ )(''hтей не. 
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'ТОЛЬКО таБJI:е усntшно, во даже yGn·nш~te n .1еrче, чt.мъ регуля
-рно пос·I;щающихъ школу, Это, по мн·:&нiю одного фабрпчнаго 
инсnектора, обЪSiсJ;J.яется nроото тв~ь, ч:rо ваходящiИоя въ 
шко~·.В то;rькq полъ-двя, nocтoлJ;J.IIO бодръ, всегда сnособенъ 
и расцо.ilоженъ :щь учевiю, Itarдa работа . чередуется съ 
ученiемъ, а, а._'Itдовательно, т:1.кое чередованiе болtе свойственно. 
ребенку, нежели непрерывное зан.нтiе одниы.ъ пзъ влхъ:.. ltъ 
.этому Марксъ nрпсовокупляеть: "Изъ фабрнчвой сnстеъrы, ка~rЬ 
эrо можно подробно проо.:~tдить у Роберта Овена, · воsни.каетъ 
~родыщъ будущаrо воспитаЩя; которое соедпнnтъ для ·всtхъ 
.Д'Ътей:. onpeдi>лeщlfll'O возраста nроиsвоцительньШ трудъ. оъ 
ученiе~ъ n гимнастfжой; и э-rо ве только сnособъ увеЛJРiевiя 
.общественнаrо nронзводства, но n едnнсrвенввыli сnособъ 
пролаводства всесторонне развитыхъ дюдей". *). 

Итю~ъ, пзъ современноfi фабричной оnоте:мы у.же се
.rодн,л возни:Iтеть вародышъ будущю'О воспитавiя! "Огаэт на .. 
ХОДИТЬ" ,-l\lfO, HOJIЗUi3f}TH01-ЧTO фабР.ИЧН:ЫЯ д·[;ти, ПОJIЪ-ДЮl 
проводцщiя аа работЬ: окаsываютъ боль.wiе yan·hxu, 'rЬыЪ 
~вободныэ оть фабричваrо труда,-11 воп Марксу и всей его 
школ·!; доотатоqно одного этого, чтобы ваговорить ужо о . аа
рождающемся Щ\ совремев.воfi фaбp1lld новомъ идеалъномъ 
восnитанiи. Полъ дщ1 п~ фабриtrh да полъ дна въ современ
ной щ1юл·h-отрадн·kйшая, no Марксу, кlliртиаа, воеляющ!lя 
въ ~аши ·души tвердую · в·hру J!Ъ "новую, в~сшую культуру". 
Разв'h это ве «Вародыmы~ бyJI.yЩat·o uoonoтaaiн, гд·h подро
~тающiя поколtнiл тоже, в·Iщь, будуть защнiатьоя л фиапче
скnмъ n умствевныt~ъ труд.омъ, ученiе?Jrъ 11 rи.еастяко.й? 'Гnы.ъ 
болtе что «КЪ мо~rу nереворщу В'1> обл:асти педаrоrшш~ (!) 
въ · н;отоящее .)Jce вреъщ nрисоедипяе:rоя еще \1 "даль:н·МшЧi 
переnороть". Дrh.uo в·ь тоЪJъ, ч·tо далеко заш~дшее nъ обще• 
-ств·h ра:Jдtл.енiе труда на отдfutьныя nро.фесош, прш:ущЕ>е ре
месленному п :мавуфа.&турноиу перiоду общестЩ)внаrо ~оояii.
~тва. имi>ло дЛ'л рабочихъ J;юкол·Ьniй ~райне неблагопрtлrщыJt 
пос;;.Jщствiя. А прп машиннош пропsводс:rв·h? Въ ма~июiомъ 
проиsводотirh, Jt'Ь нашему иsумленiю, оказывает~, по .. Ма.J?кСу, 
уже не то. .<~ Въ вахвачеаныхъ·· ero отрмляхъ .промышле.ц~ости 

мamи~Jt устравяетъ для рабочаго необходимо·~ть .. дoмG~.rt'.~iUI~.o . 
пра.ктnческаrо обученiя . Поотоявво революЦiщпфуя yr..лoтft· 
пропsводства, отрывая '}>або.чаго от.ь одной Qтрмлn ·; тру~а и 
вталiШВая · ero въ другую, pna , д·Вдаооъ . таюке вево~.~rОЖ!iЫЩ> 

·• • • •• r •• 

*) Экouoъt~'J0CI~. учевiе К: Марк().$\ 1}Ъ юзЩ\,Щ~Iфf ·JS.. Кау11скаrо C'l:p•· 
1.29 ~ 130. (иэд. ,Иващ~в~). . · ·· ' : . .· · . • 

' 
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приковывавjе чслов·.Бка на вою овою жизнь I-:'Ь J<аt~оu-либО> 
опредi>ленной деташ)ной операцiи » *) . 

Все выходить, таюmъ обравомъ, по пооnовиц-Ь: нtть ху

да безъ добра. Выше м.ы впдi;ли, что. .машина "кu·Ьчптъ" и 
фиsntiec&п п духовно ц·Iшыя paбotriя поколtнiя и nритомъ 
съ оамыхъ ранвихъ л·втъ; МЬJ уз~а;.rп, что маruина вытtовяетъ 
обученаго рабочаго необучевныъrь, отымая у рабочихъ маооъ 
и тt крохотныя званiя, какiя были ими J;Iрiобрtтены въ nред
шествовавШе хозяйственные перiоды, в иревращая ихъ ri>n са
шшъ уже въ настоящую рабочую скотину, въ живой инвен
тарь. Но такова, по :Марксу, лишь одна сторона ){едали. 
Параллельно nоем:у этому совершается другой ·процеооъ де

опецiалпзацiи труда, оонобождевiя его изъ уsкихъ раиокъ. 
профессiоналивм:а. Не зная въ суm.ностп нИЧего, современный 
необученный paбoчiit узнаетъ .якобы все или очень многое, 
постояюю ъriш.яя ClJOИ занятrя. Правда, эти: занятiя уже лише
ны теперь «всякаго духовваго· содержавiя», требуя Оl'Ъ ра
бочаго "только одной способности", а именно способности 

· приворавливать свои собстnенНЪiя двnжевiя къ однообразныМЪ· 
непрерывнымЪ двnженiя_мъ машины (см. выше того же Марк
са), но . . IIO все-такu въ возмояшооти qастой перюrtвы даже· 
так11хъ занятifi таится уже зародышъ "новоii, высшей куль
туры", валогъ грядущаго в_сесторонняго воспитанiя человtка. **) 

Таково въ обЩIIХЪ чертахъ учеmе Карла Маркса n еrо
шкоJIЫ о воспитательвомъ влiянiи мапmны. ВпечатлtШе • оть 
всего этого учевiя получается двойственное, вызывающее не· 
мало ведоуиtвiй. Оть ввимательваго читателя не можеть ус· 
tюльзнуть непре:у-Jшвое желавiе автg,ра прюmрпть :какъ·ве

будь печа:rьную д·Ъfютвительность съ ОПТИШiстпческой теорiей 
прогресса, усматрпвюощей въ nсторiи одно органически-цt
лесообразвое развитiе, а въ современномЪ капиталистичеоком:ъ. 
(..'Троt-веобходимую л столь же цtлесообраsную ступень все·· 

общаго прогресса, подготовляющую грядующiИ соцiа.;шсти-· 
чecitiй ран на вашей зеюгh. Отсюда и пол:учае.тся та специ-· 

•) ·Экеiвом. уч. l\. Марска въ нэлож. К.. Каут<жаrо стр. 130. 
•*) Есть серьезвые люди н вв1> далвой школы, которые охотво nод

rmсались nодъ этнми бол"Ье ч']}мъ оnrамистич~ски~tи выводами Маркса 
Такъ, Бyrn:t', въ своемъ соцiолоrическомъ этюдъ сЭгащrтарiумъ~, подпи- · 
сывается безъ всякаrп tconeбaoin подъ словаъfи Маркса, ~Ч'fо мпоrосто
роввость (Vielseitigk~it) ставовtrтся все бол']}е и бол11е необходимо~ для 
рабочаrо; nр<щышnевuый проrрессъ са.мъ по себ-Б им11етъ тевдевцtю за.
м11витi> пвдюн~дуума одвоаторовве ра.звпт?rо и выnолвяющаrс BCR) свою 
жизнь какую-вибу дь одну деtальвую фувtщtю ввдlfВ'U.ЦSумомъ, всесторовве-
подготовленвы:lrЬ" и т . .з. (C)r. указ. соч., стр. 99, пад. Ра.спопова:. Е. ,/I. 
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фическаа черта Этоrо ученiя, которая . во ВСЯКО:\IЪ, хотя бы и 
-самом:ъ мрачномъ, жизневноЪrь явлеюи ухитряетм от~рыть 
-тотъ или ивой «зародышъ» будущаго рая, залогъ rрядущаго 

возрождевiя. . 
Менtе тенденцiозное отношеюе ь,-ъ д-hi\:отвнте.nьаости не 

шритсл: съ по.побвьшн зак;tючевiямп. Въ чеМЪ бъ~ мы нп· пс
:калп выхода изъ современнаго тяжелаго положеюя рабочато 
'Класr.а, мы все.таки должны nризнать одно, а именно, · что 
-прогрессъ ъшшваы, развнтiе ~роизuодптельныхъ сшrъ _ нахо
дитоя «ВЪ nрям.омъ протr1Вор·hчш ст. его, рабочаго, еоос-твев

.11ъшъ развитiем.:ь». Это можно н это ол·Iщуетъ прnзнать, отнюдь 
не разД'hля.я: въ то же время n вc·hx'I> вародю1qешшхъ взгл~довъ 
на :капитализмъ и ttресrrьянство. Наша, Jiиqнo, точка sp·tmя на 

13c·h эти явленiя ле.iiШТЪ 13'Ь совершенно I:1ной плоскости, не B!lri>я 
н.ачего общага ни съ народuичествомъ1 ни. съ 11Шркси~ш ом.ъ. 

Много ц·Ънваго для правильной орiентировrtи въ затро
нутыхЪ на~.й явлеШяхъ со11ремепной жизни мы н~ходшt'l• въ 
-()Пецiа:rьпом:ь тру.Д'.h Поля Лафарга, посвнщенаомъ данво~rу в~:
прооу n озаглавленномъ « Y.ittcmвemiuй r!zpyдo 'lt м.autU1ia»*"") 
ПринадЛежа къ ~rap~cJicтoкoft школ·!>, этотъ .n~сате.:rь все ж~ 
въ дашюмъ своемъ труД'Б обнаруживаеТЪ m~mrmиn доотуmrои 
ещ• тевденцiозностn, и это обстояте.:~ьство дiлаеть книгу его 

.еЩе· бо.:r'Ье цtнaoi'l. 
. Не будучи ни народнuкомъ, НII юiкпмъ-лпбо другюrь 

.идеазизаrоромъ земледtльческаго труда, Лафарrъ т·Ъмъ не мe
lJte хорошо знаеть, что при отарой спстемt натуральнаго хQ
.11яйства, со вс·Ъми ея паоспоримымn ведостаткамn, личность 
J>аботни&а была бол·hе разноотороНI:I.Я, ч·h~tъ npn соврем:.евномъ 
:капиталпстnческомъ производстnt. с<Первобытвый челов'hК:Ь,
говорпn онъ,-былъ, nрим·Ънителъно къ неразвитымъ сощаль
..ныхъ отвошевiямъ того времени, rар11rоiшчески развnтъ:шъ су
.щеотвом:ь. Дикарь соеди:нялъ въ своемъ лицt всю тогдаm~ю 
проъщmленвооть, ибо он·I. уъrtлъ Д'Ълать. все. Дикарь былъ 
пре~q>асно озвако~ленъ оъ нем:ногпми nр1емами обработки по
ля н пром:Ышленной ·rехни&и, необходимыми для удовлетворе
mя его жизненныхъ требованiй; ум·I;лъ овъ . возд·Iшыв~ть раз
личньtя растеmя, управлять лодкой , . nостроить mал.а~ъ, ткат.ь 
ъtатерiю дi;лать t·орmБ.и ~зъ глины .... У цивилизоваввыхъ на
родовъ 'мало такихъ городскяхъ ра.бочliхъ, которые сум·Iши бы 
посадить капусту или картофеJiь u выдоить коровр... П6чти 
таким:ъ же разнообраsiеиъ отлпчаетсл: еще п с_овременnый кресть-

••) Русское uзд. А. Ю. М'авоцкоиоn, Москва. 1900 г. 
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~c.Icili зе11.nедtльческiй тр~·дъ . ОнЪ требуеть uзntстныхъ вна
юй~ и ч·hиъ больше этпхъ внанiй, rtиъ лучше. Но сонре
'ИВВНЫЙ кресть~нnн:ь нуждастен уже. въ реиеслеввикахъ, ко
торьmъ тоже нужны изв·hстнып спещальвыя внанi.я. ·Рабочiй___._ 
}:>е.месленвиь.-ъ, какъ п крtпкiй хозяйственный мужачекъ, пмt
еть насущну!Q потребность въ реальном:ъ образованiи, хотя п 
кра.ltве рtдко его получаетъ. Средневtковые ремесленники 
бызи нвстоящпм:и артистами своего дtла. "До настоящаго 
вреиенИ' хы ЩI.Ходпиъ неопровержп.иыя доказательства артисти
ческаго 1J&yoa у ремеоленниковъ въ храмахъ каеедрахъ м:е-
6 . ' ' ели_, . пям~твик?хъ, во воtхъ тЪхъ nроизведенiяхъ, которыя 
будят.ь удивлеНlе у оовремев:ваrо художнв:кu n нооятъ на се
бt .печать самобытности и ориrИRа.1ьностп даже въ саыыхъ. 
иелкихъ ~аляхъ" . Стать рем:еслев:нвкомъ не ;.teгiOO, это не то. 
что стать оовр~менныиъ работю1комъ «при мamuн·Ia. ОсобеннО. 
не легко быпо стать реиеслевникомъ въ прежнiя времена, когда 
У мастера с~оего цеха приходилось отбывать многолiтнюю науку. 
"Вьmолнеюе ремеспевнаго chef d'oeuvre'a, который ему 
обезпечивалъ право . быть 11астеромъ, требовало-говоритъ. 
Лафарrъ-бо.:rf;е знаюй и способностей, 1l'ВМ'ь наппсавiе теоло
гпческаго пли философскаго трактата''. Вся ремесленнан тех
ника была когда-то тайной, доступной только членамъ цеха 
и то nоел-Б продолжительнаго нспытанiл. Потому-то оредае
вtковыя ремесла и вооилп названiе м.истt.рiй-отъ греческаrо 
слова ,,мисо", что значитъ ,,посвящать 100го-либо въ тайну". 
,,ваиы:кать''. · 

На смtв:у ремесленнон nромышленвостп пришла капи
t~истнческая N.ануфактура, съ ея чрезмtрнымъ раздtле
Нiеиъ труда в сосредоточенiеиъ многочислевныхъ рабочихъ въ. 
·одной расширенnой мастершюй. Прежде всякiй продуктъ вы
ходилъ изъ рукъ одного работниJtа, теперь овъ стал:ь дtло~ 
общаrо труда многпхъ. Всякому иввiютевъ ваг.:rндный прв
и·Бръ съ пглой1 которая должна пройти 1 8 рукъ, преа•
де ч·hыъ получить ваконченную форму д'мьвый, сравнитеЛь
но, вндив'lщууn при ремеоленвой систем·Ь, рабочiй при ма-· 
нуфактурt уже ~тановвтм большей или меньшей "дробью" r 

{)бреченной ?(jтаваться таковою въ теченiе .вое! своей жпэю1• 
Такъ, .. въ нашемъ прпъ~tрt хаждьm работник·ь работалъ на,цъ. 
рднои восежнад<ца_тои частью своего ремео.:rа, никогда не 
будучи въ еостолюи произвеС\ти ва вою· свою жпзнь хотя бы 
одну лщ~ь ц·hльную иглу! Не говоря · уже о фuзпчео~rомъ. 
уродованш индивида оть крайне одвос:rоронняго и чреаdрнагО. 
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папряженiл всегда одвJiхъ 11 тhхъ же мускуловъ, костей п 
нервовъ, хануфактура экспропрiпровала рабочаго и духовно, 
доведя его nрофеооiова.пьвыл позна.Нiя до са11аго ннчтожнаrо 
mini1mиn'a. Но-все-таки не до uуля. Человtчес&iй nрш·рес(jъ 
движется медленно и постеnенно. До ниточки духовно обоб
рать рабочiя массы предстояло ш1шь самовов"Ьliшей ступени 
,,общечеловtчесмго" nporpeoca, а пменно-машnв:вому про
изводству. Машина отняла у работника nоолtднюю частиnу 
его ре.ttес.инной работы. "Техническая .'Iовкость--rоворитъ . 
Лафаргъ-перешза по наол·hдству отъ работника къ машпВ'Б, 

которая далеко скорtе п в·hрнi>е выполняетъ дtйствiя, равtе 
довtряе:мыл ловкооти 1f пвте.11лекту человtка. Ремеслеuникъ 
и работникЪ на .ыануфактур·h управляmt своими орудiяии; те
перь машина уnравляетъ работвико:мъ, приказываетъ ему идти 

впередъ, наклоняться, поднимать ноги и руки ... . Наемнякъ те
nерь ястtJВНЬiй автоматъ, заводящiй самъ себя; онъ ОД'hлался 
до такой степени чt:мъ-то врод•Ь машины, чrо ловкiй: работ
IШКЪ можетъ быть вамtнепъ поденщико:мъ, мужчина-жен

щиной, а эта поолtдняя-ребенкО)IЪ. Одинъ умный амерпка
нещ.-·-равумtетоя, сторонникъ прогресса-ооздалъ проэктъ 

вам·kны рабочuхъ обеаьяна.1tи". ... . Въ ynmeвie МарК('.а, 
Буше п друrпхъ аnологетовЪ современной ма.шmшой инду
стрin этоrzъ американецЪ м:огь бы sамtтить, что обеВЫIНЫ эти 

будут'l,, безъ сомвtнiя, "многосторонними индивидуумами", 
такъ какъ ихъ трудъ можетъ быть прим-Ьняемъ къ самымъ 
различныМЪ машинамъ въ раз:ныхъ отрасляхЪ проиышлен

ностя .... 
Нвкъ машинной nндустрiи оозда.'Iъ механизмъ, поражаю

щiй своей интешrигентвос.тью, рядомъ съ человilческой: лич
ностью, поражающей своей автоматичностью. Маmинt довtряют
оя теперь самыл тонкiл операцiи, которыя. викоl'да не могла 

бы исполнить рука qеловiн~а. "Машина СД'hлалась даже ма
тематико.мъ, ибо сущесrвують счетвыя машявы, Д'вла.ющiл 
скор·.Бе и точнtе, ч·kмъ опытный счетчякъ, длшшыя и запу
тан.liЫЯ астрономическiн вычисленiя ". 

Одвпыъ ивъ реsультатовъ таtюrо процесса ямяетоя 
коренное изм·.hненiе самой системы ремеслепнаго обу'1енiя, яе
обходимаrо для уц-I>Л'.hвшихъ еще ремеоленниковъ. Теnерь
говоритъ Лафаргъ- больше оsваиомляють съ уnотреблевiемъ 
ма.mинъ JQIЯ шитья оапогь n фотографическими апnаратами, 
qilмъ съ еакпмъ оапожв.ым.ъ ремесломъ или риоованiемъ. Те
nерь сущеотвую·rъ r.tашпны, выполняющiл вс·h caпoJJ;нsi'1eeкiя 



- 14-

работы, вач:иная съ кройки, :кончая сmnванiеыъ, сбивавiемъ, 
и шлифовавiемъ кабдуковъ, и ремесленвиitЪ можеть въ саъrое 
rюроткое вреш н~учитьсл уnравлять такой машиной. 

Другпмъ резуJiыатомъ люаетсл все бол:ьmее увелпченiе 
разстолШя между совремевв~>Шъ образовавнымъ обЩествомъ 11 

умuтвевнымъ уровнемъ paбoctaro класса. "Bcяrtiй nрогрессъ 
въ промышлеваостп стремител къ уnрощевiю и бо.'lьше?trу од
нообравiю занятiй фабри<JНаго работенка, съ друго/i же· сто
роJrы все ловышао1·r, ~асштабъ технnческrrхъ знанiй, требуе
м:ыхъ ОТL пнтеллиrенцш". Реиеслеввпкъ соедпня.1ъ въ себ'h 
обt фующiи-твор•1ескую и исnолнnтельаую. Круnная машин
вал промышленнооть раздtллеть эти фующiи n Itаждую nзъ 
нuхъ. аредоставллеть nожизненно иному paбoтmuty. «Машnн
ное проивводсiтво д·nлпть трудлщiйся классъ на дв·в большiл 
группы: работающвхъ физически и работающихъ уыственво» . 
Для этого проnзводства нужна цtлая армiя работниковъ совер
шенно необразоваввыхъ, безъ всяrшхъ техниqесюuъ зиаюii. On, 
вихъ требуетС!! толы'о въ в·Jюiюлько дней научиться ивв·Ьствымъ 
однообра:шымъ движевiя.мъ, веобходимы.мъ при машuв·Ь. «Имъ
говорить Лафарi'Ъ--:- !$Овсе не требуется наnрягать мозгь; они вред; 
отавляють r.обою толъко колесца иsъ мяса и костей, nрпц·Ьплен
нътя къ м~шив·Б ивъ ст~ и жoJrtзa». Такова одна категорiл ра
ботвпковъ. Но рядО)IЪ съ вей раотеть количественно и дру
гая. "Чтобы уnравлять этrшъ мехавнзмомъ ивъ жеЛ'Ьэа n че
лов·hческаrо тЬла, нужно таi\же пм:hтъ nодборъ умственныхъ · 
работвнковъ: м:ехавшrовъ, ивженеровъ, хnмпковъ, эзе1..:гротех
никовъ, аrрономов:ь, смо::грлтслеn"' .. . Если машинная щщустрiл 
У · nервой ~атегор~и работюпювъ отымаетъ и тв nослtдвjл 
крохи знанiй, к~JJI у ни~·ь быЛJI и которыя пмъ nриходп
лооь добывать та.жкимn годами народнаго са.~tообраsованiя 
то 1'0 второй кaтe~opiii рабртниковъ ова., ваоборотъ, nредъ~ 
яв;~яетъ все . 6ольшJЯ и бол·Тю строriя требоnавiя. Раэвnтiе 
nроизводите~вы~ъ СIJЛЪ находится, таюurь образомъ, въ nрл
момъ соотвtтотвlИ съ развитiемъ уметвеннаго работника: ум
ственный урQве:нь посл·Ьдвяго все повышается по мtpt того • 
каz..-ъ уыствевный уровень физиqескаго работпива nовnжаетс.я: 
Этотъ двойственный процессъ въ соврем.еевътхъ nроыышлсн
ныхъ странахъ выражевъ Лафаргомъ въ слtдующей фор~·Ь: 
"Евроnейская крупная промыmленность разд-Ълила производ
ствевную Д'.Вятел:ьность, создавъ ptsкo обособленпыя груnпы 
физическихъ и умотвенныхъ работниковъ, и со 1raжdu.-1e0 
OUC)~o 8Се С7t.tЬ'Н1ЪС pa.Sd1MЯe11Zo 1.1Хо : OOUUXo все СUАЬU1ЪС 
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uanv.umemo знанiе.l&о, друшхо все cu.J/Ыuьe 1tивводшпо 1со 
уров'Нло мертваю .ltexauzш.lta Jtашшtы" . . 

. Но мало Э'IОГО. Съ раsвитiемъ машинвой индуотрш само 
общественное проиsводство, построеввое на все бол·ве слож
ной н vтовчеВ'Uой технn~Ь, отавовится дляv рабочаго тtласса 
все бол·tе недостуаной тайной, .~ucmepieu, посвящеввыми 
въ которую являются .лишъ члены образованнаго щ~выrштJства 
n ихъ nотомство. Орrанпзап.iя, yrrpaвл~aie и ру:к.оводст1ю, не 
rоворя уже 0 чисто творческnхъ фуmщ1яхъ, въ соu~емепномъ 
общественномЪ хозяйс•rвt. требуютъ большихъ зваюi\ и пр~
должительной предварительной подготовки. Таsъ, ~nрим·Ьръ, 
nоmройка и эксn.луатацiя же.:~вsвыхъ дорогъ -rребуютъ самы~ъ 
раsлячвых1, реально-ваучныхъ sнавiй, начиная съ rеолоrш 
и кончая высшей математикой. Достаточно уже этого одного 
при.м·вра, чтоtSы убtдиться) к-акой вепрохоцпыой проnастью 
разд1шевы въ проыышлеввыхъ странахъ трудъ умс~венный и 
трудъ фивичес:кiй. 

Таковъ cтporiii: п логи:чвый аналпs'Ь современной каnи-
•rалnстической nромыmленности, СД'hланвый Ла~арrомъ въ 
своей. книгЪ. Tt11rъ не м.ен1•е авторъ ел въ уныюе не вама
етъ. В·nрный духу своей школы, овъ съ своей Gторовы ухи; 
тряется въ окружающей его дtйствптельности найти "зачат~и 

., новой, ныс.шей культуры, примирЯющi~ его съ ъrашивой. ~же 
и теш~рь-говорвть овъ-вачивають замi>ча'ЕЬся признаки бу
дущаго слiявiя въ одномъ лпц·Б и физпчес.каrо и у~ютвеннаго 
работцш<.а; уже и теnерь въ в·В:iюторыхъ высоRо.к,улыурныхъ 
странахъ не р·tдкость встрtтить людеfr, аанимающихся физи
ческимЪ трудомъ и въ тоже вре)IЯ обравовавныхъ, иногда 
даже съ высmимъ обравованiемъ... Автору оставаJiооь лишь 
провести прпмtръ Ль-ва Толстого, шьющаrо себ·Ь сапоги, :то 
бы окончательно уже nрпмприться съ .машинной индустрtей 
и выраsивъ свое почтительное изумлеюе nередъ вr.емудростью 
п~огресса, поставить оЪ легкимъ сер~це:мъ тoЧitr .... 

Въ подтвержденiе вашего основного uолож~юя о корекнОМ'l· 
автаговизы'в, существуrоще:мъ :меЖду развиТiе~1ъ nроиэводи
тельныхъ силъ въ совре:менноыъ общеr.тв·Ь и духоввьнrъ раз
витiемъ рабочпхъ ?~rассъ, :мы могли бы привеmи еще Шioro 

• в·Ьскихъ свиД'htе.n:ьствъ разныхъ выдающихся nисат(}лей . и 
ученыхъ. Такъ, у Джона Гобсо:еа, въ его "Пробл~махъ б·Iщ
ностп» можно найти по данному вопросу вtсколько цtв
ныхъ );nсть. О вытfюненiи ква.ппфицпроваn:н;rо т~уда трудомъ 
uростымъ, необученнымъ говорnтъ тюuне l'Ъаутс.ю.й въ сuоихъ 
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комеатnрiнхъ къ Эрфуртс.коfi uрограшеЬ и Эдуардъ Верн-
. ruтейнъ въ своей стnть·I; "О жеЛ'Бзномъ законt эаработноli: 
плат~~· Но nрой.цемъ шшо вс·hхъ этихъ авторовъ, каitъ прн
на.длежащuхъ В'Ь осноВ'Ъ къ одному то)rу же направлеаiю и 
остановпъщя еще только на Вернер·)'; 3омбартt, .wторыО: 'въ 
своихъ "Эскизахъ п ОчерК<lхъ• BIL'Ioт.нvю подходить къ .на
ше:\If вопросу *). Современному рабочему-говорnтъ 3ом
бартъ-дtлаетСJ:I все труюJ:Ье сродапться съ опред-Ьленноl'i по
жианенноi!: npoфecci~rr. Hoвti!maл технпка nск.'Iючаеть uоз
)!Ожность вознnкновеиiя профессiональнаро самосоана.нiя. • Ра
бота уже. не является бo.u·ke проявленiемъ лuчностn, а лишь 
соверmеНlемъ процесса: ова обезлиqеаа. Портной, слесарь 
б)Цючвикъ, 1Южевнrнtъ-вс·13 они им1>ють хотя и ограюrqеп~ 
В~Iй круrъ д-Ьятельностп, но дающiii .ю11ъ nропитанiе п ,\1ог.у
ЩIЙ наполrшть и~ъ rордос:rыо. Но .каJtую внутреншою оыя~ь 
~о своей професс1ей можеТ'!> полу~rить paбorrifi на фабришh 
nopomк11. для uаоiнюмыхъ или на фабрик·в· дJiя изготонл:енiя 
с·Ърной кислоты?». Высоко развитан машинная иадустр.iя пре
доставллеть все больше мtста р~lбочимъ неквал:ифnщrрован
нымъ. ~CJ:I ихъ дненная работа имерnываетсл «НеJJЬnыми м:а
нипуляЦIЯми, д;rл выnолненiя которыхъ было . бы пожалуй 
достатоqно обезьяны». ПоскЬдствiл для умотвеiШЗ:о развитi~ 
рабочаго к.11асса отъ такого положецiя вещеii получаются са
мыл плачевныя. Ii.тo не отул·Iшъ до конца, тотъ заражается 
«ИНте~Jiекrуалпsмоыъ.:. самаго грубаrо ПОIШiба. Критическое 
развпт1е. останав.1нвается на 'Полдорог·n, ЛПШii зам-hRНвъ одн·в 
застывш!1l догмы друглм.и, болtе овt.жпми. « Челов·Ъкъ счаст
ливо освободившiйся пзъ с·втя предравсудковъ и суев·Ърiй, те
перь запутывается въ тевета sастывmихъ теорiй, въ которыtъ 
онъ :\IОжетъ двигаться не свободнtе, чtмь первобытный чело
в-Iшъ въ ц·вnяхъ предравсудковъ п суевtрiй ... Интеллигентаость 
побуждаеть его чи~ать газеты, слушать народнЫхъ ораторовъ, 
обоуждать реsОЛ!ОЦIИ. Eru полуобравованiе облегчаеть e&l\' 
вtру · J въ ходлч1я слова, .ивбнтыл фразы, безъ которыхъ nоJrи-
тцка lj:e можеть жоть щt одного часу .. ~ И зд-Iюь-то находитоя 
арена для фантазероuъ, спасателей че.цов·Ъчества, а равно 

11 
дл~ полу- и. совс·Ьмъ необравованныхъ цемагоговъ, nодъ влi
яюе 1юторыхъ неминуемо подаа.цаютъ широкiе массы» ... Дру
ГJI:М~ словами, маuтпнное производотво, уоыш1яющее paбot1at·o 
своей, олnщенноli всякого духовнаго содержавiя, однообравноli 
работои, со~rъ духо~ную атъrосферу, крайне восuрiuм•швую 

•) В. ЭомбtlрТ'L: с:Пролеitфiв.тъ»,. .i3.QкиsЫ; n. о~еркп. Мuсква, )906 г. 
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ко всякаrо рода гиnнозу. На этой почв·h, дtйствител.ьно, воз
никаетъ часто цtлый ря.цъ ьрайве груствыхъ ЯВJiенiй. 

На основанiи всего сказаннаго в.цtсь выше мы въ nрав-Б 
усоШ~иться въ правильноста той точки sptaiя, ка&ую развплъ 
проф. Чуnровъ. въ своей, цитировавной уже н~мп, р1Jчп. Ec.m 
иыtть въ виду не реы:еслеiШrmовъ и не кр·Iнrюе слои крестъ-: 
янства, а рабочit КJiассъ въ собственвомъ смыслt с:юца, то 
надо признать, что раввитiе всей СО13ремевной промышленно
сти и духоввое развитiе масr.ъ находятоя въ вепрпмрпо!lf'Ь. 

анtагониз~·Б, и возлагать ttaкiя лnбо надежды на торrово
пром.ышленный 1wraccъ населевiн, ожидать отъ . него эвергич-: 
ной uоддержк!I истинному образованirо масоъ, было бы крайне 
наивно и легкомысленно. Сдвинуть все д-hло народнаго обра
sованiя съ той мертвой -точки, на Ita.JtOЙ оно пребывало въ 
теченiе дошихъ вtковъ, ни въ 1юе:uъ OJJyчa·J; не м:о~етъ со
вр.емеRНая маmинная индустрiл, длл которой внаЮI.IIlй, обу
ченвы11, обра?ованны! рабочiй еще ыен-Бе нуженъ, ч·hмъ для 
предшествовавmихъ · ховлйствеnныхъ спстеъrь. · 

хх. 

'Rce наше предшествующее изложевiе можетъ, каже-rся мн·в, 
~ въ достаточной стеnени обълонпть таt\Ое на первый взrзядъ 
странное .авленiе, какъ крайнее народное н.ев·I;жестоо въ так?й 
стран·h всеобщаrо u обя~атОJiьваго обучеmя, каь.-ъ Гер.кашя. 
И въ самомъ дtлi> надо быть ужъ очень ветребовательньns:ъ ' . , 
въ отношенiи уметвеннаго nрос.в·вщсв1я массъ, чтооы не назвать. 
все современное «народное обравованiе», хотябыв «всеобщее», 
вмiстt съ Бе.:rлам:и, фарсомъ. И какъ бы вс~об~е и :&акъ бы 
обязательно ни было это снародное обравоваНlе», оно все 
же оставалось и по сеrодвяшнiй день д-kломъ пустыМЪ, не
серьезнымъ, ибо лишеннымъ utлn, живого реальв:аго смътсл:а. 
И въ са.ъюмъ д-Бл'h, JtOMY оно нужно? Поеttольку оно не яв
ляется оргавическимъ дополненiе.мъ JtЪ посл·hдующе~у казар
менному воспитавiю юношества, народное обраsоваюе nъ сво
емъ настоящем.ъ nид'в не нужно нююму и прежде все~о 9а .. 
мJЩъ ы:аооа.мъ,-оно ни К'Ь чему. Въ нашемъ ъtеркантильномъ 
общестВ'В все ц-Бнится на в-Iюъ эвонкой . .монеты, все им-Бетъ 
сыыо.nъ лпmь постольку, поскольку можеть быть рано или 
ловдно реалияовано В'ь реально ощу~емыхъ мат~рьюiЪны~ъ 

благахъ. А мы уже впдiшп paньm~~\ql чtмъ бол he mпроюя
массы населенiя W'fiPИ!aю;~~~ въ~менцое >\nmиШioe npo-
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иsводство, тfшь )!ев·ве онi; нуждаются д.зя своего заработ.ка.. 

въ какихъ-либо знан:iяхъ. Что же xopomaro можеn полу
читься, nocлt всего этого, отъ "всеобщаго, обяsа.телънаrо" 
обучевiл? Оно влачить n буде·rь ·влачить самое жащю~ су
щестnованiе и сiуяшть иптересамъ кого и чего угодно, по 
только не духовным:ъ Imтересамъ са:михъ массъ,-будеn, ко
нечно, до тhхъ nоръ, пока въ совре~tенво:мъ общественв:омъ 
xosяi1cтnt не обн~ружатся другiя тенденцjи, бол·ве благопрi
ятныл интересаУЪ рабочаrо класса. 

· Но и nомимо всего выше скаsаннаrо, современное на

родное образованiе, даже нееобщее п обязательное, даже 
св·Ьтское, не можетъ прrшести народу много пол:ъ11ы еще и 

по друтой причивt. Это причИRа--голодъ, физичеr.кое нсто
щенiе, крайне низкiй м:атерьяльный уровень огромвtйшаrо 
большинства варода даже въ самыхъ «кулътурньiХЪ» странахъ. 

И тутъ ·у в.асъ им·hются яркiе и поучительвые фахtты, за ... 
имствонанные изъ в·врныхъ псточниковъ~ nодрывающiе въ 
Itорв·в BC'h хвалебвЬ1я и не всегда искреннiя р'hчи объ «Образ
цово!'\ » nостановк.h народнаго образованiя въ высоко разви
тыхЪ про:ъiыmленн:ыхъ странах·ь. 

Перенесе~{СЯ въ одну 11зъ странъ съ ЦВ'hтущей обраба
тывающей проыышленостью, всеобщаго н· обязателънаго обу
ченiя· и св:Втской школы, въ Бельriю, и nосыотримъ, каn 
тамъ nриходится фующiонироnать народвой школ·Ь. Б.ельгiю 
:мы избрали потому, что о·rносительв:о су~ебъ народнаго об
раsоnавiя въ этой стран·h им·hется · поучительный трудъ Луи 
де Брукера: «Духовная нищета въ Бельгiи съ 1830 по 
1905 годъ»*) . Общiй выв<Щъ автора относительно «nлодовъ 
просВ':Вщенiя» въ Бельгiи sa послilднее 75 . лtть та.ковъ: «Бель
х1л была п осталась в:евtжествепноii отравой. EcлJJ в·ь веu 
число выошпхъ ШitОлъ растетъ, то въ то же вре}rя весьма 

sнмnтельная часть васеленisr не ум:·Ъетъ JJлп едва ~гhе'I'ь чи

тать, и рабочiе, 8'/:laН.irt 1соторых-о 1tревишаюrп-о этО?'/17> 
нu81(iй уровеиь, составмиото рrьдкое ucJC.f/Ючeuie » ... . 

И1·аitъ 1 сеыьдесятъ пSiть л·hтъ, почтИ ц:hлое стол•hтiе
«nросв•Ьтителъной» Д'вятельности въ народ·Ь. сотни миллiоновъ. 
рублей, истраченвыхъ на шмльные бюджеты, содержанiе 
учnте.тrей и т. п. и въ реsу.1Jыатt-~уАъ, нуJIЬ для рабочпхъ 
)Iас~ъ, для вхъ духовнаго проов·I>тленiя, для ихъ умственнаrо-

•J ТрfдЪ зтотъ воwеnъ составпой частью въ коллективвое яесл·.l>
доваяiе uощалънаго nonoжeniя B8JIЪI1Jr эа nосл'tдвiя 76 Л1>тъ лодъ аа
гпавlемъ: ,.Къ ч8МУ прuводитъ uладычество 6)11Жуааiп". Мы nольеуеыr.я 
русским-ь nереводОУ'L, вадавiе жур11алn "Обрааовавiе". 
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развптiя. И это въ стран·Ь съ ca:мofi блестлщеi't машпвноii 
пндустрiей! 

Но быть можеn такоfi nессимистическiй выводъ автора. 
не отв·вчаетъ дtАствптелъностл, не покот:он на солпдныхъ 
.статистич.ес.кихъ данныхъ? Изъ вmшательнаго обозр·Ьmя твхъ 
·цифръ п фактовъ, Jюторые въ болъшомъ колпчесто·Ь собраны 
nъ труД'l! Брукера, l\tы не вынесли такого впеtrат.тгhнiя. Нао
-боротъJ Луи де Rрукеръ, какъ марtюисть, ве можотъ быть 
sаподозрtнъ въ пзлишве пессимистnческо~IЪ отношевiп къ 
буржуазной крьтур·f> и цпвп .. шзацin; его лрпнн,нпiа.Jьная 
поsпцiя Засrав.1яеть его волей-неволеii отыскивать понс!()ду 
нtчто отрадное, какiе-либо "зачатки" и " зароды:шп", п опъ 
даже ухитряется наliтн нхъ въ настолщемъ своемъ труд·Б . Но 
для насъ воя эта субъективная сторона дан:ваl'О изслtдованiя 
интересна лишь постольку, пооколъку она rаравтируетъ памъ 

отсутствiе въ немъ товденцiозно подобранпьтхъ фактовъ въ 
угоду необоснованнЬJхъ пессиьrисrическ.ихъ за&Jноченiй. Но п 
nомимо этого, воя фатtтическая сторона дав.uаго изслtдован:iя 
говорить са~а за себя и говорить въ по.пьз~r общаrо основ

наго вывода автора. Rъ сожал'f;н:iю, мы можемъ · остановnться 
.JliJШЬ на нешюгихъ 'изъ цифровых.ъ данныхъ, nриведеf11.rЬlхъ 
авторомъ, но и опи отлпчаются болъшою nоу•штельностью. 

Существующая, &райне хром:ающая-вnроiJемъ, какая 
<iтатистик.а теперi> tte хромаетъ?-статистюtа не мало шщовна 
въ и.з.1rи:пше хва.nебномъ отношенiи .къ народиоиу образованiю 
въ про!!rышенно раsви·rыхъ стра.нахъ. Такова, наnрим·връ, 

пресловутая сравнптеJiъная статnстm•а пра1ютпостJr» въ раз

ныхъ rосударствахъ, берущая на -себя сыtлость па основанiп 

nроцентнаго оmошеаiл сгра:мотвыхъ» ItЪ «негра~отньшъ» въ 
какой-;пJбо странt заключать о болъшемъ 11лп :менъшемъ ра
соространевi.и «просвtщенiл» въ ней сравнител&ио съ дру
rи:ми странами. Такъ, напрв.ъrЬръ, no статистиqескпмъ табJIИ
цамъ Юрашека (за 1902 :г.) процентовъ соворшеl:ШО безграм:от
ныхъ ре-кру;rовъ раввялся въ 1900 r ... 

Въ Гермавiи . • . 07 на 1000 
» Швеfiцарiи 20 на 1 000 
» Англiл . . 37 на 1000 
» Бe.JЬrirt 1 00 на 1 000 
» Россiв . 7 14 на 1 000 

Иsъ ~ТОЙ таблицы д:f;лается обьп-.новенно ВЫВОДЪ, ЧТ() та-
1\ЗЯ-'IО cпtpaua, окажеъrь ~ерманiя, въ 1 О, L 00 1rJш 1 000 разъ 
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о6равованюье друrихъ-Шве~рцарin, Бельriи, Россiи. Еа:къ 
буд'Iо гра~отвостъ и образоваюе одно и то же п каt~ъ будто одно 
умtпiе чптать в ш1сать дtлаетъ человtщl или снародъ> об
равованньшъ! Но курьезнtе всего, что во вс·вхъ такихъ сра
вни·.rельныхъ вымадкахъ в.еграмот-нымп считаются лишь абr,о
лютно бевrрамотн:ые, тогда .как:ь nолуграмотные, т. е. едва 
y~ruющie подписать свое 1шн да прочесть по ск.1адамъ вt
сколько строкъ, попадаЮТJ,, уже въ чиСJiо обравова.шiЬiхъ-то 
бишь "грамотвыхъ", которыьm одна страна м:ожетъ уже· гор
диться uеред·ь другой. Между тhмъ, мы уже знаем·~ отъ Луп 
де Брукера, что дах•е въ Бельгiи въ ХХ стол·втш такихъ 
полуграУотныхъ большинство, а rрам:отньrе составляЮТЪ "рtд
кое исRJiюченiе". Кром·Ь того, rrpи сравнительпой статистлкt 
народнаго ~бразовапiи берется по общему nравилу :молодой 
воврасn, обьпшовен~J:О 21 годъ, ItOrдa питомцы народныхъ 

ш&<>лъ не усniши еще повабыn своей грамоты. ~е.жду тtмъ 
рецпДIIвивмъ бевгрмютпости ес'Iь общее явлеiпе, какъ въ 
с:свободпыхъ», такъ и въ песвободпыхъ стравахъ, и при дР~'
rо?~rь вычисдепiи, принимающемъ в·ь равсчЕт> бодtе пов~юй 
возрасiъ, получились бы ревультаты еще мен·ве «блестящtе». 

«Бъ одной ивъ брюссельr.кихъ коммунъ, а JШенно въ 

О. -Жn.1л·h, гдi народное обравовапiе nостаВJiепо сравнительно 
хорошо, изъ 173 штлицiонеровъ, подвергнутыхъ въ 1903 г. 
экзамену, mo.JJьuo 19 звали немного больше nростой грамоты 
и счета, и ивъ пихъ nодав.п.яющее большинство nринадлежало шь 

достаточной части буржуаsiи». «Николай Водаръ, промышлев
НJIКЬ ИВЪ Гамма, полагаеТЪ, что 9 5о ,. о рабочnхъ этой м.tст
ности безграмотны. Основой вычислевiй служать для него 
рабочiе его собственной фабрвки. Лаrравжъ-Питерсъ, фабри
кавn шелкоnыхъ издi>лiй въ Дейнтцt, заявляетъ: для вашего 
иsс-.1tдовавiя л опросилъ сегодня же рабочихЪ моей фабр1110:1, 
и л съ оожал·hпiемъ сообщаю вамъ, что изъ 64 работающ11хъ 
я пасчиталЪ 3 1, жевщинъ и мужчинъ, совершенно безгра
м.отны:хъ; двое у.мtютъ читать, писать и считать» . И т. д., и 
т. д. Эти цифры покаsываютъ, что uo меньшей М'Вр·в 1 /з ра
бочихъ ве умtютъ вп читатЬ ни пnсать и что одна четверть. 

максимумъ одва треть умtють И читать и писать n считать. 

Въ 1843 году такихъ грамотвыхъ была одна десятая. За 
полъ в·Ъка увеличевiе числа rрамотныхъ на 15-20u/o. 
«Нvжны-говориn авторъ-бътли· бы в·вка, что-бы при та
JШХ;, впчтоjjшыхъ ycntxuъ дать все~tу рабоче~rу васелевiю 
даже такое незвачите.пьпое обраsовавiе» ... 

/ 
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У васъ принято думать, что хроническiя голодо1ши ши
рокихъ слоевъ населевiя являются уд-Iщомъ лиrnъ не·разuитыхъ 
въ промыш.:rепвомъ отношенiи странъ, результа'Iомъ "недорав
витiл каnитализма". Поучительно будетъ nоэтому привести 
вдi>сь то м:i>сто цп'Iируемой .книги, ГД'.h утtазъшаетоя, ч·rо "20°/() 
школьниковъ оффицiальпыхъ брюссельскихЪ школъ всл·вдствiе
недостаточ.иооти своего питапiя неспособпы къ занятiямъ". 
"И не нужно забывать, что кром·h пnхъ еще I5n/o дtтеi\ сто- · 
JШIIЫ не посtщаютъ пикакихъ школ, такъ RaJtЪ находятся 

въ еще худшИхъ условiяхъ". Другими слоuаъrи, в·ь самомъ 
столичпомъ цевтр·h Бельriи 3 5°10 всtхъ Д'hтеn, вс;гЬдствi~ 
хронnческой голодовки, останется фактически за штатомъ все

общага и об.язательваrо обучевiя. "Процентъ по всеt\ странt 
no меныnей :м:hpt равенъ этому 0/ 0': .. Дtти рабочаго rшасса. 
по фuвiOAOl~tЧUЖЩto причинамъ не ыоглИ учиться! 

Но спрашива.етоя: каковы причины этихъ фиэiологп
ЧМiшхъ причипъ? ... 

Всiшн фиsiолога?~m, изучавшими влiявiе пище1'ы, отмi
че:в:а остановка въ нор11rальномъ развитiи Д'Ьтей рабочаrо l(Jiacca. 
Прежде всего вс·h такi8 ·дtти кажутся моложе своего no~pac·ra, 
и ве только по вв·hшпему виду, но и по уыу. Хот.я ~етрп
ческал выппсь ухавываеТJ> на 1 О лtтъ, во учитель находить, 
что его ученикъ по своему развитiю не превосходитъ 6 пли 
8-л·hтннго мальчик.'\ . Грудная I\Jr·k.uкa и плечn ихъ хуже нор~ 

мальныхъ, вtоъ ниже средняt·о, развитiе череnа отдичается 

. своей негармопичиостью. Ito всему этому nрибавьте и:юхую 

iiас.'Itдсrвенпооть да хроппческiй холодъ и голодъ, тогда отаветь 
асвымъ, что и са·мая превосх.о,Юiая школа не въ состоянiи 
сдtлать изЪ та~tихъ д;tтеИ не .тольiЮ образованныхъ, по маЛ(} 
мальскrr гра:мотвыхъ дюдей. "Ихъ ~южно, nожалуn, запереть. 
въ RJiacc·в, -справедливо вю.rtчаеть де-Брукеръ,-но нельэ~ 
вложить и11ъ въ голову нпкакихъ зпапiй ~. РецидивЪ безl'ра
?.!Отвости св~р1:шствустъ въ этой средt съ особеивой cnлoj\ . 
· Такимъ · обравомъ, машинный nporpeccъ не подвинулi 
ни на шагъ д.iшо народнаго о6раsованiя въ этой капптали: 
отичес.rш развитой странi>. Оъ этiiМъ бевумовно соrзасонъ · п 
такой лривциniальный сторонпщ~ каrrиталистическоii: ку.1ьтуры, 
:каitъ Луu де Бру.керъ. Онъ nрямо говорить: · 

,. Что ~сается вреднаго влiянiя крупnой nромышленностк 
на просв·i.;щенiе н на nроцентъ у•rащихся въ школ·Ь·, 1JZ{) это, 
ко necttaCm'Ъю, фштzо, ·ш nod.u:НCaщi17 co.1auыtiю. Влiянi~ 
это проявля;rосъ въ теченiе Roero равоматриоае~шrо 7 5-л·втiк. 
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Надо прrrзнаться, что нашу бурл:уазi.rо не очень-то огорчала 
мысль, что esr обогащенiе сnособствуеть народному нев·в
.жестuу" (стр. 122-3). · 

Какъ видите, выводъ лолучается опя.ть-такп пря~16 про
тпвоuоложнътQ тому, къ Бакому nришелъ проф. Чупровъ вмiютf; 
съ перечnолеввъrмn имъ учеными ав·горитетамп . 

Интереснымъ б у деть отмtтитъ здtсь еще вsrлядъ ЛyJI де Бру
кера на школьную реформу 1879 года, сд-Блавшую белы1йскуiQ 
школу св·hтскоfi . Эта реформа, по его мн·hвirо, npeшrfщouaлa 
не сто.1ько подагоrrfческiя, окош,ко политлческiя ' ц-влп. "Школу 
хотВли вырва·~ь иsъ-подъ влмти Церкви не для ея оовобож
денiя, а для подчиненiя государству... Эта, пришедшая на 
с-ъ1tну :к.лерикальвоfi, си.стема nзмtвтша толыю наружный В»д'Р 
инте;щеitтуальнаго гнета.,. Овященн:ик11 употребляли всю свою 

власть, чтобы nрпвудать tНщвяка посылать своихъ д:'Вrrей въ 

церiювно-nриходскiя шмлы, угрожая· .въ nротивномъ случа-в 
:шшнтъ его подаянiя плп святого причастiя, а лпбераль:аый 

предnриниматель nрогонялъ ра.боч:аrо съ фа:брпrt11, если ero 
дtтп не nосtщали .коммунаJiьной школы... Народъ понялъ, 
Ч'rо это-рсора ъ1ежду его· влаотелинамп1 въ которой его истиа:

ные интересы нисколько не затронуты".. . Въ замюченiе 
авторъ .цифровыми данными, заnмствованнымn изъ оффJЩiа.ль
пой статrютпкu, доказЬJваеть, что saitOнъ 1879 года не умень
mилъ народнаго невtжества. "Въ средrш·в XLX вtка, въ моментъ 
nыmнаго расцв·fiта научныхъ знанiй'' nролетарiату давались 

лишь нищевокiя крохи, къ тому же не достававшiяся ему въ 
д·МствительностИ. "Вм·Бсто nросв·Ьщенiя школа з:tте.м:нял~ 
народное сознанiе. &ли в·ь вей , плохо обучали чтенiю и 
nисыrу, то saro энергично учили подчиШI·rъся 11 унижаться" *)-

•) Наыъ ~rоrутъ ук&Эать па существовааlе въ Uельriи .оародuыхъ 
увив!'lрситетовъ". Но иэъ моего mrчваго nаблюдевiя эrпхъ ~уонверси
-rетовъ" загравнuей я вывеJJЪ одпЬ эаключепiе, а именно, что они в.е 
саародпы•, точв11е-пе для рабочихъ 1rассъ. Впрочемъ, о тоУЪ-же сви
д·ЬтеJJьствуетъ и r. Л. С. въ "В. Восп."-(1906 1·. окт. ,.Народ. увив. въ 
Белъгiи"). "Въ Мовс11-читаемъ . 3lbl тамъ-народв.ыА униJJерситетъ О'&а
эался СОЭдаПl!ЫМЪ ГЛО.ВUЫМЪ ОбраЭО>!Ъ ДЛЯ ПВТ6JIJIВТ6НЦiИ И Ы6.'1КОЙ бур
ЖfllЭiИ, а не для рабочп";ъ ... И въ друrйхъ м'Ьстах·ь ~аибол·nе устойчивая 
nуб.:rпка вар. увнверсnтетооъ Вельгiи состоп'l"Ь кгъ ые.пкпхъ буржуа и 
чшшвнвковъ, а та&Ж!\ иэъ ремеслеваиковъ" к пЪкоторыхъ вrrдо.въ ква
лифащrровавuыхъ рабо'!ихъ. О рабочей масс·h говоратся, что овв "мало 
uос11щаютъ пар. уаив." а uос11щак "аасыпаютъ ка самыхъ интересвыхъ 
лекцlsJхъ".. Въ Париж-h ~ш·J> пе разъ I!ри,ходплось nриоутствовать на 
;зекцlяхъ въ вародвыхъ ~·пиверсите-тахъ 1t сл:ыwать громкое храп11вiе 
иэъ т1lх1> угловъ, гд11 pacno:rara.nвcь пемвоriе рабоч:iе, эатерявшiеся 
среди мелкобуржуазной n~·бJJВки... u томъ, что при осповапiи пар. увив. 
.маого говоритСS! о "братскомъ союаь между буржуазiеn и рабочuмп" 
(см. тамъ же), ъrы а;~'Ьсь распростравяться ue ставе~1ъ. Егt. Лоз..-,;iй. 

~ 
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Бельгiя отнюдь не является иоцюченiемъ въ рядv за:nадно
европеliскцхъ государствъ. Положенiе д·.Втей paбoq~r·o класса 
въ каждомъ изъ 1шхъ не лучше, ч·tмъ въ бельгiйскомъ коро
левствЪ. Мь! юrчпо до ~а~rаго посл·Jщв:яго вре11rени бы;rи лyq
maro мнtmя о Швеицарiи; но новtйшiя пзсJГhдованiя 0 
наемномъ труд·s mвейцарскихъ д''hтей Ш1,О.t'Ь1шло возраста 
раsс·вяли у меня и ·~ту илmозiю. Правда, фабриtшое законо
дательство Швейцарш заnрещаетъ примеченiе Itъ труду на 
фабрикахъ и sаводахъ дtтей модоже 14-ти л·hn. Сравнительно· 
оъ. другими странамп nрогрессъ, казалось бы, несомнiшный. 
Между тiшъ, многочисле:ан·ые факты реальной д·hйствитель
носrи беsжа.постно раsочаровываютъ в:асъ и въ этомъ nvнктt 

Въ 1902 году одно mвейЦарСii.ое блаr'отворительное об~ 
щество, по иницiативt фабри~наго инелектора Шулера, 
nыталось произвести раsс.чtдованiе о дtтяхъ, занятыхъ въ 
домашней nромьJШJiен:аости. Но цо самаго послtдв.чrо времени 
иден эта разбивал ась. объ умончивое отноmенiе ·швеiiцарскнхъ 
кантональныхъ правительотвъ*). Но воть въ :М 22 rаsеты 
« Vorwarts » 1 906 годъ · мы nроч:ш, что это, давно уже 
проектированное, раsсл'hдовавiе наконецъ ос\rщестнилось ·
nравда, не во всtхъ :tqштовахъ-опять-таки вЪ' силу того 'же 
сухлончиваго) отношевiя кантовальныхЪ правптельствъ, Цю
рихскаго въ· .то~ъ числ'Ь. Подъ sаглавiемъ: "Эксплуатацiя д·1тей 
въ ~веilцарщ упомянутый выше органъ rep~raнcкoii с·.-д. 
партш пишетъ: 

"Не смотря па непо.шоту разсл·Iщованiя nослtднее 
раскрыло глубоiю печальную картину эксплvата.цiи юной ра
бочей силы . Иsъ общаго числа 24 швейцарскuхъ кавтоновъ 
въ анкетв участв?валп только ·трлн·а.дцать~ и резрътаты полу
чялiJ сь сл·tду ющlС. · Изъ общаго ·1!исла 2 7 !J'. 55 1 ребенка 
Utl{o~ьuato воsраста были заняты:: 117.1 26 (т. е. около 40oio) 
въ с~льо.ко~ъ хозяйетв·h, 1 7. 7 6 3 въ домашней лромышлен
ности и ремесле:аныхъ заводенiяхъ, 1· 4. 1 94 въ осталъныхъ 
~бл~стяхъ труда (рссторанахъ, на nооьшкахъ п т. n. ). Итого 
оол·вс половины всего числа дhтей школьнаго вf\зраста. Въ 
н·tкоторьгкъ кантонахъ чис.:ю такпхъ д·Бтеll-рабочихъ достигащ). 
75 . и бол·Ье процен'l·овъ (Фрибургь, Аnенцель, Ааргау). Mнorie 
дhтп прину.ждены уже въ 4 ·- 6 часовъ утра подыматься :аа 
работу. ОсобеiШо тяжкнмъ является nоложенiе дtтей: наняrыхъ 
сел~ски~л хозяевами. Эти дtти эксuлуатируrотса, по cRnд·h-

*) CAr. c~'CJtODiл тру да. ВЪ Швейцарiи» Гертца (J'еризау). Москва, 1906 г • 
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те.:rьству учите.1ей, безъ всякой nощады; дмьнадцатu, и 
?UZm"'taд'lиmiu часовой paбottJiu ~ень M:f~Лerncя общи.иа 
1tpaвu.M.::Jtt; .. Посл·~дствiя такой ~Эксплуаtадiи: сrtаsываются, .есте
ственно, и на шitОЛЬНJ>IХ'Ь sанятiлхъ. По · sаявлевirа · у_чnтел.еti 
до 40u/o вс1ьхо дrыпе·й не_ способны удов.итвортпъ пред~
.явАяелtuJtо 'Ко mмto mpeбoвauiя.tto/ д.~rя вс1ьхо ma1at~o" дrь
meii uиш.ю лвАлетс.я :f~UШЪ тяzостнъмtо -прuн,уждеюе lto ... 

Въ Шнеtlцарiи эаnрещенъ трудъ Д'llтвй школьнаго во~
раста на фабрпкахъ . и sаводахъ, но не зацрещенц въ друrц'Т) 

областl!ХЪ, и ·r:уда · не sамедлила тотчасъ отхлынуть .в.ся 

рабочая д·tтвора. Но и въ. фабрично-.заводской нро~rыш~ен
п.ости. nри вс·hхъ запрещеюяхъ, д·втсюй трудъ вов.се не яв
.IJяетм р·I;дкоuтью . Въ со'Шпенin Гертца объ условtях'li труда 
въ Швейnарiи мы мо.же:мъ nознакомиться съ тЬмu средствами, 

1,,а1,ими nодобныя запрещеtriя по частямъ превращаютм ~ъ 
ю1люзiю. Такъ, ' наuриъrkръ, nри B:f?IВOG'li дtвочекъ иsъ ИтаJШI 

· не разбвраютъ · возраста, такъ ltli къ необхQJJ~мое по sакоа У 
сRnдtтелъстщ> о возрастЬ невоsмо.жп.о-де получшь въ уота

нов.~Jенной законами фор~гЬ отъ общннъ, къ которымъ rrри
nпсанЪI эти дiшочк11. Оь другой стороны, подъ фпрмой каitоrо
либо ,~дома трудолюбiя" или нокровительство~rъ икоrо-IШбудь 
"фю1антропическаrо" общества орrааизуется фабрика,. nри
IПНfающая къ себ·h б'Iщных<ь дtтей и сиротъ безъ разлП1;{1Я воз
раста. Одна фабрпка въ каатон·Ь Тесс1шъ пользовалась трудо)IЪ 
д-ввочекъ въ возрастt оть семи до nятнадцати л·kn въ такъ 
называемояъ «спротс)W:мъ дом·l;::. на правахъ б.1аготворитель
ваrо учрежденiя. ECJin ~а ~rtcтt не окаsывается дос;ато'UIО 
деmевыхъ д·Ь~rокихъ оилъ, то ю;.ъ вывоsятъ изъ ита.mане.кой 
Швейцарiц n иsъ сос•J;дней Италifi. Въ швейцарской текстиль
ной промышлевнооти работаютъ въ настоя~ее время в·всколыю 
тысячъ италiанскихъ Д'Ьвочекъ. Оть трехъ до четырехъ ·_rысачъ 
nзъ .вихъ sаперты въ рабочихъ. домахъ подъ надзоромъ ~лаr?
честивыхъ монахинь. Гертцъ nрпводпть свnдtтельство швеп
царскаг9 ф~брич.IЦ\го инсnектора, которыii окаsалъ: "_Вса 
()tда въ nривлеч~нiи д·J;т~й оамаго н·hжнц,го _возраста ItЪ работ.В 
длд sаработка, вм·Jю;:rо того, <..~тобы воопиtывать ихъ. СкОЛf•КО 
возмутителЪныхъ злоупотреблев:iй дtто~ой рабочей силой пре
дано уже глаоuостп ... " И тattoe участ1е дtтefi въ швейдарекой 
лро-ь~шлен.воств съ каждымъ годомъ н~ умен:ьw~~тся, а усv
лпвается. По даЮiымъ Гертца, въ течете д~яти лkrь (_! 891

0
-

1901 г.) общее число рабоqnхъ унелnчплось на 3~,9 /о , 
тогда It-aRЪ число paбoчliX'F> д·hтеА увеличилось · на 40,5 /о. 
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Таюшъ обраsомъ 11 nъ " счастливой", "С!.юбоддоfi" Швей
царilt условiа народuаго образованiя не лучше, ч·вм:ъ въ 
Б~льriи. Фивiологичес1tое истощенiе д·Ътей рабочаго класса п 
туть является вепреодоJшмымъ препятствiемъ для самаго э.1е

м:ентарнаго обуче.аiя. Въ новtйшемъ трудt иsвiстнаго швей
ца.рс.каго учеваrо, Августа Фореля, "Die sexue1le Frage~ 
можно nрочеоть о "значительномЪ (hocbgradige) тtлесnомъ 
и д,1JX0811.0Jto( /) вырол;денiи фабрпчнаrо населенiя въ кантон·!; 
Цюрихъ*). Rантонъ Цюрихъ nриnаддежить къ са.ьrымъ nро
)IЪШJлевнымъ облас·.гямъ Швейцарiи, rд·h ыашинная nвдус.трiл 
достигла своего наивысmаrо расцвtта. Еще оДно лишнее под
тверждеп.iе въ nо:rьзу пашего положевiя о внутревнемъ анта.
гошiSМ'В между раsвптiемъ производптеJIЬныхъ сп:rь современ
наго общества п разоптiемъ рабочаго RJiacca. 

От.ь Швейuарiи переllдемъ .к.ъ той самой ГерманiJf, ко
торой мы и начали. овою статью. По да.ннымъ Rаутс.каrо**) 
'IИоло дtтей, ва.пятыхъ въ этой страН'Ь nрояыслово11: Д'Вятель
в:остъю, ., болtе м:пллiопа". Л·Ьтомъ на свекловичныхЪ ллан
тацiяхъ работаютъ д·втп въ · возрастt отъ 6 до 14 л·втъ
"сиднть наклоп.nвmось на корточ1tахъ ежедневно по 12-18 
часоnъ" . "Нtтъ в и чего удивительнаго въ том::ь,-читаемъ у 
.Каутскаго,-что nocл·h подобной работы, продолжiыощей~ 
нtсколько нед;Jщь, д·Ьтn nолучають псnхпческiя ненормальностн. 
И ради такого рода работь школы в:азначаютъ кав:яr-;улы-
такъ наз. "овекловnчпыя каникулы". Воть что niiШетъ "Прус
екая школьная газета" относительно Mepseбyprcкaro округа: 
"Эти канпRулы сущее вакаsавiе для mrсолы. Цtлые дн.и и 
ведtли, смотря по ведичн:riв s~c·IJЯни:aro свек-Лой yt.~acтica, дtти 

. nолваютъ по nолю, nочти ут:пнувш.ись лnnомъ въ землю; пол

sаютъ чуть не нагиmемъ, оезъ раззшчiя nола, отчего nропа

даеть стыдъ, гnбнеть нравственность. Когда пorJгh этихъ ра
боть д;Ьти возвращаrотсл въ школу, они до того nsнуревы, на 

столько отуn'hлп, что вс·.h усилiя уqителя nробудить, оживить 

ихъ умъ снача.nа остаются безплодными . Лица ра.здуты, вsг.11Я~Ъ 
неnодuижн·Ьrй, оожа nотреока.nась отъ солнца, руки ободраны 
отъ ;цолгаго копанья в·ь sемлt, и грязь такъ глубоко nрони
nеть въ раны и nоры, •Iто не от:мываеТСJJ дaJRe пoc.'lt много~ 

кратнаго иыт.ъя сам.ымъ острЪIМъ :мыломъ. Вс..niщствiе nро
должnтел.ьнаго nолэаnья ва четверенькахъ, на nодобiе живот-

• ) Стр. 851, fthм. -иэд. Мlinchen 1906. 

••) См. сАrра,РВЪ'I.Й DОПрОСЪ•, стр. 62 {изд .• Rов. Мiръ"). 
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наго, <ШИННОЙ хребетЪ СЪ трудОЪIЪ ВЪ1ПрЯМ.Ю16ТСЯ прu CIЩBIOii 
n стоявin '' .. . · 

Танпмъ образом'Ь, н въ Германiп интересы • пароднаго 
oбpaзouairiя подчинены интересамЪ эксцлуатацiн дtтскаrо труда. 
Иsобр·hтаются для д-Бтей особые «ь:аюrкулы,» прекращается 
фунrщiоНIIрованiе систе~Iы обязательнаrо пос·вщеmя школы 
въ угоду современному самодержавному Модоху-капиталу, 

ненасытному въ своемъ неустанномЪ алчномъ поглощенili мо
лодыхъ жизней. Кому нужно ихъ образованiе? кому нужны 
щъ нравственность, nхъ здоровье? Все это совершенно излиш
няя роскошъ nередъ шщо~rь той всепоб·Ъждающей СПJIЫ, 
которая. nравитъ вс·hмъ соврем:енньшъ иiромъ. 

Что удивительнаго, если резудьтаты mmrmo обравованiя 
получаются. столь смtхотворные я, въ то же время, столь тра
гичные, rrакъ т·I;, оъ Itо!орыми мы познакоиились уже въ 
начал·в настоящей статьи. J;'оворлтъ, "школьный учитель по
бtдилъ при Оедан·Б" . Прежде всего, если бы это и бшо такъ, 
то }fЫ лично не усматриваемъ ничего увлекателънаго въ такоfi 

с.всте.м·.В народнаго обравованiя, которая nодготовляеТЪ ИСltус
.ныхъ и ловкихъ убiйцъ. А затJшъ, еще Либitнехть оказалЪ, 
что если при Оеданt и nобtдплъ учитель" то не какъ 

' " ' учите,л;ь, а ·хакъ 1€anpa.xo, подготов.:rяющiй подростающiя 
покол·nнiя къ всенивеллируrощt~му режиму пруоской казармы, 
О кюшхъ таклхъ обравовате.J/ЬН/ЫХо nреtшуществахъ гер
манс:каго солдата nередъ француsскпмъ могла быть рtчь въ 

1870 году, хогда тридцать nять л·втъ спуотя этотъ солдатъ не 
въ состоянiи какъ слtдуеть писать и читать, не н:м·.Ветъ ни
какого представлеlliл о фnвпческомъ и политичесrrомъ устройств·}; 
qвоей страны, къ млекопптающимъ относить гусей, а JtЪ 
птицащ муравья и устрпцъ? 

Въ брошюр·I; В. Либ:rtнехта: "31tдnie-cztAa, си.ха-вн,анiе" 
:можно найти nравдивуtо к.артпну "н::~.роднаrо образованiя" въ 

Германiп n справедливую 1~ритику совре:uеннаго nедагогиче
~жаго лидем·.f>рiя. «Не было еще-говорить овъ-госаодству
ющей касты, I'Ооподотвующаrо оословiя иля :класса, rtоторые 
пользова.mсь бы своею властью для просв.:Вщеmя, образованiл 

и воопитанiя угветенныхъ, а не наоборотъ, систематичесtш 
охранюш ихъ отъ истиннаго образов1J,нiя, отъ обравованiя, .ко
торое даотъ свободу. Это лежитъ въ самой ооновt господства. 
-Мы образовапаtйшiй народ-ь всего sемпого шара, у нао~ 
наилучшая школьная система,-говорять нtмцы.-" Вое это 
фарисейедая болтовня"- отwвтrаетJ> иr.rъ Либкнехть.- "Бъ да-
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честв·Ь редаr<тора рабочей газеты я пм:&ю полную возможвооть 
nравильно судить об·ь это?ttЪ предметu. Путемъ личнаго опыта 
л пришелъ Rъ выводу, что въ Гep~raпitr· изъ каждой тыся'Пr 
nитомцевъ нашихъ восхваляемыхъ народныхъ шr~on едва 
отыщетс.в одинъ, доторый въ состолнjи вполн·Ь nравильно ио

.пагать шtсьменно свои мысли." Шrюла-пишетъ далtе Лnб

кнехтъ- есть самое моrущественвое средство освобо.жденiя, во 

она же :могущественН'l>Jiшее средство оорабощеniя, <шотря по 
характеру и дЪля.мъ государства ... Государство, иа?Сово ouo 
естъ, т. е. 1ишссовое zосударство, д1ьлаето иво ut1CO.J;Ы 
средство 1r.:taccoвazo zocnodcmвa. E:uy не требуются свобо,:(
ныо о л~дп, а лпш~ nос.зуnшые подеnщшш~ не характеры, а 

лак.еисюя и рабскш душ и. Таl\Ъ к.аRъ "обраsоваnный" с.луга 
JJЛ11 рабъ болtе npnroдeв'I., ч·Ьмъ необразовавныil', то 11 совре
менвое государство яаботnтся о лакеИсRой nвте.'I.:rигенцiи. 
Таi~iшъ образомъ, _школа вм·Iюто образовате;IЬнаго учреждепiя 
становитоя заведеВJемъ д~я дрессировтси. Ви·Jюто того, чтобы 
восnnтыватъ люде(;', она ВОСJ1итываетJ, рекрутовъ, машинъ
п.:rате.зьщnковъ налоговъ, которые не пшшутъ, хотя бы съ 

нnхъ n СС)JЬ шкуръ драли; . наеьшыхъ рабовъ 1саrштала, счн

тающихъ нор.мальньшъ, еоли ивъ нихъ высасываются вс·Ь соки" ... 
Все это не мtшаеть, однако, Лnбiшехту· съ vnаженiемъ 

ОТНОСИТЬСЯ КЪ ащерzth'ШН.СКОй Ut1r.Oд1b, ТОЖе вtдь UЛаСС06Ой, 
хотя и ·«республш<анс.кой ». Вnрочемъ идеаливацiя американ
СJtОЙ народной шкоJiы Гр'вхъ не одного Либкнехта а и вceii 
совреиеююй пнтеллигенцiи. Между тtмъ, стоитъ ~ь бол·hе 
ВllИмате.'lъно nроб,Ьжать р;анныя о народномъ обраsованiи въ 
ОВ~еро-амернк~ноких.ъ Соединевныхъ Штатахъ, собраНllыя 
Левассеромъ въ ei'O и~ш·Iютномъ труД'h чтобы уМщиться въ 

о ' 
ло.:rнои неосновательности тюсоi\ ндеаливацiп .*) Приведемъ sдtc& 
н·Ъкоторыя пsъ этихъ, &райне поучuтельвыхъ, данныхъ. 

... Припциnъ обяsат~льности пос·вщенiя школы вве.денъ въ 
шеuтнадцатп Ш'l'(l.Тахъ п 'Ни Оо одноJt(; иво нихо ue осуще
сmв.J.яетсл. Вялость, беззаботность n пндuфферентnзш.- но'I'Ъ 
что rлаввыыъ обраво.мъ м·J;шаетъ пос·Ьщенiю школы въ столь 
11Iноrихъ общинахъ . 

... Въ 1883 г. коъш.тетоыъ сената было обСJrЬдовано no-

*) С~. сНародное обра.аовавiе ВЪ цuвв:шзованвыхъ страпахъ,., Э. Левас
f,ера. Редак~я Г. Фальборка 11 В. Чарволускаrо. Изд. о. н. JJonoвoA. 
Iоыъ I, ~тр. w62 я слt.д. Новы.й. трудъ об;: амерuкавскихъ вародпы.хъ 
tuко.'!ахъ. ~ Volksscbule JD d. Verewgten staa.ten von F. Kuypers (Leipzig J90'7) 
всец·вло подтверждаетЪ &ти даввыя. См. т<~кже статью Е. л. "Ков~асты 

. вар. образов. ВЪ Соед. Шт." ВЪ еРу се. Шк.» 1908, я в в. 
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доженiе образованiя » труда. Джонъ Дэвис1), рабочiй Itysнeщ,, 
на вопросъ nредо·.hдателя комиосiп о состоянin шrюлъ Шаро~а 
(Пеноильванin) отв'hтюr»: "въ нашем.ъ сос'Iщств13 есть ХQро~ш 
-общеожненныя шRолы, но Д':Втn совсiшъ не пос·Ьщають нхъ. -
--:-Не оттого ли, что родители въ1iюто шiюлы отправлsцотъ ихъ 

на работу.?- "Да" отвtтплъ рабочiй:. 
.. .Пос·Ьщаемость mitOЛ'Ь далеко не достаточна, особенно 

въ деревняхъ: учениковЪ sаnиоываетс.я гора"Sдо больше, чiмъ 
..ЯВЛЯеТСЯ ВЪ ШКОЛЫ, а ШitОДЬНЫJt ГОДЪ ОЛИШКОМ.'Ь КОрОtОКЪ. 
Различные штаты установнли раsличную обя~tательную норму 
для посtщенiя школы: въ Нь:ю-Джерсе·Ь дt·rи · дол~ны по~Ьщать 
-ее 12 иедrьль во zод_у (1), то лц~ въ Itал-ифорюп. 

... Школы слабо nос·hщаются учащим11ся, и ведоста:сокъ 
средствЪ. не поsволяетъ п~ъ функцiовировать достаточно пр?
должnтельный орок.ъ. Штаты платятъ уqителям:ъ лnшь въ те
чевiе 2-4 м1юяцевъ .. "Впрочем:ъ, супериндевдевть былъ дово
.11енъ даже ЭТlНШ результатами." 

... "До гра;мматики -и rеографiи доходить только мевь-

пmнс:rво учевИir.овъ. " 
... Для .каждой расы требуется ОТД'ВЛЬВаЯ ~кола. В~ 

штаТ'Ь Георгiя ваконъ гласить: «У чптель, обучаю~ въ о двои 
и той же шrюлы дiте.Й б-Благо й ЦВ'hтвого каоелеюя, не может; 
лолуqатъ вознатраж.п:енi~.ввъ общественнато школьнаго фонда. 
· · ... Одинъ журваJШстъ, побьшавшiй во шrоrихъ штатахъ. IL 

тщательво изучавmiй въ шrхъ положевiе народнаго образоваюя, 
п-ишетъ: «На нысmiя mколы1 для доr,орыхъ ~озводятъ роем-· 
швы.я зданi.я~ средствЪ не жал·Jнотъ, а на элем~нтарвьm школы, 
гдt д-Бтямъ часто не хватаеть l'!гlюта, IIe обращаютъ достатоq
наго вниманiя. Рабочiе' очень рано берутъ своiiхъ .ц-I;тей изъ 
J,rпюлъ . .Я: думаю, что подочеть не~·рам:отвыхъ прд переnисяхъ 
даетъ намъ свtд·.Бвiя въ ~начительной .степени оШибочнь:я: 
безrRам:отныхъ гораздо больше ... » И т. д., и т. д. Iuшевтарнr, 
я думаю, излишн-и*). __ ... __ 

*) От~:~осJiтельво Фравцiц мы яе pacnoлa..raem.. :въ да11Вый мо>~~nт-ь 
1(еоб~однмыми данными. 'Но что н эта страна не является дсклrо'l'евtеъrь 
изъ общаго правцпа можно заключить .изъ отчета JI конгресс·а фравцу 
<Jкой лиги В\!>роднаrо образовавiя" nъ сВ'!>стн . Восп... 1907 . r. октябрь. 
(отд. Хроники). Изъ году въ годъ, ва.ЧИ!J&Я съ 1882 г., вся ?гром~:: 
а.рмiя оффицiальвыхъ педатоговъ Фравцtи жадуется на уклонеВlе д'!> 
варода оtъ пос•вщенiя обязательной mкоШ>r1 во фактъ остается ~а~том'Ъ~ 
На nосдi>днеъrъ ковгрессi> nредлаrа.tи уже "арестъ при поп.ицm дп 
.,вевi>жествевпаrо паселевiя", пикакъ ае желаiQщаго :'?пять всю вели~: 
дользу совремеllВаrо nросв~тателънаго фарса:. Тамъ-Фе м.ы чита.емъ, 
еми исключать изъ чиспа· rрамотвЬiхъ-mщъ, съ трудо~ъ раз~ираю~хъ 

~лова, то число безгра..ъrотnыхъ подиимается съ ~ u 6°/о до 5 д даже до 8 , о·-
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Нрп паученiи и оц·внwl> уметвеннаго раsвитiя рабочихъ 
масоъ крайне важно установить себ11 зарав:Ве правильвый 

,Itритерiй, маоштабъ истинной образованвости. Одно ум·hнiе 
читать и. шюать не ео'lъ еще обрмоваиiе, хотя бы rr смюй 
низшей cтerrewr. Можно сказать, что это умtнiе есrь необ
ходимое ус.мвiе обрщювавности, но нельзя ни въ коемъ 

олучаiJ сказать·, что ·оно есть ея иа1Ю.1д. Можно кауt{ить 
ного-либо читать и писать съ т.Ьмъ, чтобы учить его за1·вмъ 

пу'l'емъ соотв·втственвой литературы, вреду образованiя; .ъюжно 
уъ1Ъть читать и не прочесть въ .жазни виче,го, кром·в «Поча

евокихъ Иsв1ютiй» пресловутаго инока И.Шо).(ора. Можно· 
сд·Iшать весь народъ rрамотвьiМ'Ь и затв~ъ пичк~ть его всякой 
чертовщ1щойt духовной или св-Етской ( Jiбo есть и такая); 
можно nутеъJъ Itнигъ и rазеТ'Ь привести огрошr'I>йmiй вредъ 

:истинному народному просв·вщенiю. УмЪпiе читать JI писать 
-даже правиJrыю-есть сила, которая можеть служить и добру 

и злу, и обраsованiю маосъ .и ихъ вящшем:у огрубЪвiю. Даже 
до конца проведевное всеобщее, даро1юе и об.язателъное обу
ченiе не есть еще- «народное образов~нjе». Въ старой, уже 
позабытой педагоrичесмй Rнигf; Эскироса: « Э :Atu~ь Xl Х вrьиа » 
совершенно правильно указывается тi>м:ъ, которые считмотъ 
такое обучвнiе всегда и при вс·hхъ условiяхъ отличнымъ сред-

. .отвомъ дл.я · развт-iя и цивиливаЦiи народа, ва nрим·Ъръ Китая. 
« Тамъ-rоворитъ онъ-почти каждьrИ nодцавный ум;tетъ читать 
и nисать. Школъ, эitЗаменовъ, лицеевъ ве nеречесть; кнлго
печатанiе, самое революцiонное иsо всiхъ искуоствъ, было 
изобрi>тено китайцами за пятьсотъ лiть до изобр·Ьтенiя его 
nъ Европ11; и вaitiя же мы видимъ поол:fщствiя? Обу1rенiе, 
которое. даетъ власть щедрой pyitOй, Itниги разрrf>mеввыа ею, 
только зюювали жизнь народа въ веподвиж.выя формы>> ... 
Такимъ обраЗО)IЪ, есЛ"И ум-Jшiе читать и писать очитать обра

зовавi~rъ (хотя бы :и <(вачальным.ъ»), то м:ожно придти r'ъ 
.абсурдпо:му выводу, что путемъ образеванiя можно .бороться 
оъ на.родвю{ъ образовазiе:t~rь. 

Лцшь та,1trь, ГД'В путемъ чтевiи и п-исьма народу даютел 

реа.к,ши.я знавiя, облеr•чающiя е:ыу , борьбу съ окружающю.m 
отихiйаыми силами природы и общества·~ можно говорить объ 
истцююш, народ?иШо обраsованiи. Но спращиваетr..я : rД'h. въ 
какомъ современномЪ царотв·Ь, въ катю:ьrь rосударств·Ь народ
ная шrюла даетъ О'Врымъ рабочимъ массамъ реалr,выя знаiriл 
J;IЪ TaltOMЪ liОЛИЧеСТВ'В, ЧТОбЫ ИЗЪ НИХЪ МОЖНО было JfЗВдечь 
В'Ь поздн·Ьlimе1i щrоrотрудной жизни хоть какую-ни.будь подьзу? 
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Въ са~JЫХЪ прО:\JЬJШ:Jенвыхъ странахъ рецпдлвъ безrрам:отuос.ти 

есть обычное лвлевiе, такъ кю..:ъ ri; крохп знанiя, какiя дала. 
народная шrtола, не с.тоють п ломанаr·о гроша, не усшшвая: 

R!l ва iоту общес.твевнОJ1 с.плы веuмущnхъ классовЪ въ борь
б-t ихъ ва оуществовавiе. 

Правда, намъ моrуть указать на «высокое умственное 

рпввитiе» рабочаrо класса въ Германiп n въ н·ЬitОторыхъ дру
ГJlХЪ с.транахъ. Но въ ум:'hвiп nовторятr, Н'Ьс.колько нзбптыхъ 
фразъ, прочптаввыхъ въ 2- 3-хъ тонены,nхъ броmюркахъ, мы 

лично не уематрИlШ~мъ еще высою1rо развптiя ума n духа. 
Въ выmеuр.ооеденныхъ с.ловахъ 3омбарта относuтелыю вре~ной 
"nоJiуобравоuанноотл" рабочихъ масоъ, 1tЪ СО)Ю'\Jг1нiю) ве 
ыазю ropькofr nравды. Истинно сознатюьныхъ, . орiевтярую
щихм nъ еоврем.енноi! соцiадьnо!i жпsни и политiJк-Ь, .можно 
ualiтn с.редп этпхъ маооъ крайне ма~ю. если ве с.кользпть по 

одпоfi лпmь поверхпоотп: Но даже п тt знанiя, какюш этn 

немног.iя, сраnвительв:о, люJнос.ти ивъ народа ·~огу·rъ гор~ 
диться въ ваотоящее время, получеRЪI nми ужъ во всююмъ 

штyqa·li не въ народпоП шrюл·в. Если же говорить не о оер
хахъ германенаго рабочаго населен:iя, не о ты'ъ пав. «рабочей 

арltстократiи», rруnппрующеfiм обыкновенно въ професс.iоваль
ные сююзы, не о квалнфпцнрованыхъ рабочпх·ь, вытtсняемыхъ 

все болtе машnвальнымъ nроrрессомъ, а ПМ'Ьть въ воду orpoм

R'hйwee бо;Jьшпнство рабоч·аГо п тtре<т,янскаго населенiя, то 
у~1ствевныit уровень его вnчть не выше такового хотя бы 

у пасъ въ Россiи. 
Нсо большее сосредоточенiо матерьяльныхъ богатстuъ въ 

ру1{ахъ ucero современнаrо oбpasoua.eшaro общества естес.тuешю 

IЗлечетЪ за· собо1i n конце.н·rрацiю дpyt'Ol'O рода- все большее 

сос.редотО'Iе.нiе dуховиыхо боrа.тствъ nъ рут\ахъ того же об
щестnа. Все у<щлионющаяе.н экономвческая )IОщь прnве::rлиги

рованныхъ rлоевъ общества. nос.полвяетм н все растущей 

у.мсmвf!tиrой пхъ ~10щыо, вытекающей nзъ мопопоJJьнаго 
в.uад·1нiя вс·l;мн званiямп, все1~1 нпвилпзацiей н культурой. Все 

растущая н Уl'Jiубляющался пропасть между боr·атымп n б·tд
ным.u необходиио сооровоjJ;дается 1ак.ой .же, все растущей и 
угJJубляюще{iм, nроnас.тыо межд)' звающпмн п пезнающнмп, 

образованными .и пеобразоnацньнrн1 учеп~ми n nрофанамн,
другJJМп словами, между представnтелями труд~ фвзнческаго и. 
труда умстnенваrо. 

Лицемtрная фиJiантроniя буржуазныхЪ слоевъ .обществат 
съ ея бевчис.сrеннымn п nодчасъ дал; е, роокошнымп « челов·[ню.-
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.1!юбпвымп» уtrреждевiям:п, неспособна. была запо;mлть эту 
бездоШiую nроnасть между имущими и неимущими, с.ыты~rи и 
I'Оло.цнымn. Точно .так.же n кроnот:mвая, многоmуМRая y.ttc1n
{Jeн,naл филантрощл всег~ современнаго обра.вовавваrо обще
ства, выражающаяс.я въ безчислевныхъ культурныхъ и nро
овtтительныхъ ваtшванiяхъ, не способна вц на одну пядь 
сузить ту неароходимую nропасть между умс.твеннымъ и 
фuзпчес.кимъ трудомъ, которая съ каждымъ днемъ разверзается 
все глубже и глубже. 

Культур~ п промыщлевНый 3аnадъ, не смотря на весь 
свой гиган.тсюи научв~ ~огрессъ, совершенный въ теченiе 
всего девятнадцатаго с.тол·в'flя, не разр·hшилъ велико:n nробл.ещ» 
пс.тпннаго народнаго обраsовавiя, и намъ лпчно кажется, что 
-онъ никогда и ne разр·вmить ел тiнш . средствамв, съ какими 
онъ приступалъ къ вей до с.ам:аrо с.егодвяшняго дня . у запада 
в~ давномъ отношенin можно учиться лишь тому, чего не 
д fшать, ItаRИми nутями не пдтп д:,тя дос.тиженiя нашей веднкой 
цtлп . . Возлагать наде~ду на «естествеnвую\) и «необходшrую» 
просВ'.Втительную мисшю капитаJrизма, па оод·hйствiе маlШIНы 
народному образовапiю, на nокровительствев.ву19 подцержку 
нашего торгово-~о.иыmленв.аго сословiя, значило бы nрене
бреrать горьки:мп уроками жизни п смtло дов·Ьряться с.пламъ, 
в~я природа котор~тхъ с.т~емит11л отняtь у народа и тh uосл'lщ
.юл. реальныя знаmя, IЩюя -~нъ долгими.~ B'BRaШJ с.амообразо
ваюя отооевываJIЪ у cвoeii о.уровоu ·судьбы-мачехи. 

Ч·tмъ меuьше илз.riooifi будемъ:. мы питать сами и 'ГВМЪ 
.ыень.ше станемъ приnивать irxъ с.ознавiю вашпхъ с·f>рыхъ 
рабочихъ масс.ъ, тfшъ скор·Ье будуТ!> найдены вtрные петин
вые nути къ разрtmенiю данной пробЛемы, тfшъ быстрtе 
ваступить у в~с.ъ эра дtiiствительнаго, а не .мн.юrаго варод
наго образоваюя. 

Евг. Лозинс1dй. 


