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П р е д и с n о в и е. 

Раsбирая вместе с В. Д. 3езьдовичем напечатаввые в 
равное в;ремя статьи и стенограммы речей моих по вопро

~~~ народного обраsоваввя, мы выде.аиди векотороt' но.шче
.ство та:sих~ которые вряд .tв можно qриsнать устаревшими. 

ве~~ютря на то, что некоторые иs них относятся к первым 

годам r>ево.nоции. 

В больmпнстве едучаев :>то стм·ьв, касающиеся са:мых 
принцппов ващей советской шкоды; приемы и привципы 

зти RИ в чем ло существу не иsмени.1ись, наоборот, ка& 
рав я нас1·оящее время мы вновь дедаем практв:ческий под

ход к осуществдению их и.ш по крайней м:ере к серьез

ному началу этой работ.ы. Ста·r·ьи поэтому по.1учаю1' бо.ть
шее зааqение в настоя:щнй момент, че~r то, какое они яог.m 

иметь пос.tеДJШе два года. Л рассчитываю в особениости ва 
внимание к ним учащейся мо.щ~ежи, r.1авным: образом сту· 

дентов пе,n;технвкумов и пединститутов. Так ~.к все эти 

статьи яв.'lяJIИсь, по существу говоря, развитием п.1и выво

дои из тех основRЫх пдей, которые положены бы1Пf в 

основу дентел:ьвости Нарко~шроса его душой, Ha~eж.'(ofi Itон
ставl·ивовной ltру11ской. то я с .1юбовыо п пре;rавност~ю 
nосвящаю ей :этот сборник. 

А. Лyua,."npc1euu. 
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Предисловие но второму изданию. 

llpome.1 rод-п nотребо"Ва..'Iось второе издави& этой хниrи:. 
ЕсJШ время у я.ас 'Qообще ~tчится быстро, то дл.II Нар

комnроса н.ажетс.я скорее, чем дл.я других ведомств. Пере~ 
чuтыван отчеты и. статьи, отчасти убеж.даешьс.я, что новые 

обстоятельства требуют в них значительных изменений. Но 
:)ТО отвоситс.я болъmе к цвфрам и фактам, чем в пос1'авовке 
некоторых действптелъ..ных nроблем. Оощие же uринnипы 
трудовой школы, общие привципъr нашеD марксистской пе
дагоmки остаются неивмщшым.в:. Все же nрошедший год вы

нужд,ает меня внести во второе издание не.к.отор:ме дово.!lЬно 

сущес1·венные поправм, кроме поnравоR редакционных. TaR 
статью "Политяка Нар.к.омпроса за пять :zет" .а совершеllно 
вамеви.'I другой статьей-"Работа Нар:комnроса за сеАfЬ .1ет", 
недавно написанной мною по предложению Агитпроnа пар

тии. Я сдела.r существенное добавление .& статье "Eдmras: 
трудова.а m.&ола -·и ~ехническое образование". В обновJiеи~ 
nом виде квиrа, м.к :мне кажется, сможет еще rrродолжа•1ъ 

играть свою скромную ро.~ь ва нашем третьем фрон.те. 

Что такое образование? 

(Pet(v ua оптрыm1и" 1'урс.о8 ииструхторов ?ZO 8tMШ1:0JtЬHO.Щf 
обра$ова.щио) 1

). 

Постараюсь в небольшой pei.Iи: ]ЖСRрыть nеред В<ами то 
содержаВ11е, которое мы вносим в покя:тие ввешкол:ьноrо об
равовавля. 

Еонечп:о, даже в России оно не ,нв.mетсн чем-то новым. 

gе:крторые обществе.нnые учреждения, зеJ\tства .в первую го

.то-ву, городские самоуrrравдевия н отдельные соrовы стара

.шсь боро1ъся· с безгра-мотН-остью 'n не-вежесl'ВОМ, искусствеnво 
uо;щерj~Щвавшимиса nравитеJLЪетвом в русском наро,це. 

Временвое nравитеJьство, пеsадолz·о до своего низверже

ния, через известную ,'J;еятедьв.ицу впеmкольвоrо образова
ния, графиню Uанину, старалось сделать государственным 

это дело внешкольного о'бразова.вия, и внесена была в смету 
пебодЬmая: сумма, пр:иб.шsите.nьно треть той суммы, которая 

ассигнована nри новом nравительстве па это ;t,едо. Но это 
быдо то.nко в п-тане дальнейших действий. На самом же 
деле русское nрави'J елъство-царсЕое, а также и времеtrВое 
буржуавво-революционное-нвчеrо существеиного в этом 

деле не предпривимал:о. Межл,у ·rем ха.к здесь им:еехся бу.&
валъво непочатая пива, на :которой nридется работать, все 
более и более внедряясь в это дело, быть может, с еще 

боJJЪmей энергией, чем в деле ШRо:rь.вого обр3.3овани.я. 
Преж;~е всеrо, что такое обрааоватиЛ Олреде.шть это не 

1·ак nrюсто. 

•) Работа {'лавnолитnросве.та, заместивtuеt·о собою nрежний внешкольиый. 
отдел, коикре'!но nротекает теперь на шестом году революцlfil ере~ иных 
nроблем (nартшкояь1, ликвпдаiUНI неrрамотностl!), но общие идеалы остались 
те же, и с этой точки зреtшя речь, сказанная осенью 1918 года, не устарела. 
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У вас счита.'lось, что чс.'lовек, .nончивший гимназию, а 
тем бодее упnверситст,-че.1овек образованный. Однако 

нужно подойти к :.>тому с бодъшой критикой. Вовсе не 
верно, будто каждый кончJJвший гимназию иди университет 
явJJяется образованным чс:rовеком и что в то же самое время 
nеи&ий не кончивший оnределенной школы является необ
равованньш чмовеком. Один из величайших буржуазных 
философов, Ницше, касаясь воnроса о том, что такое обра
зование, утверждает, что вряд .ли можtю найти людей бо

дее косно необраsованных, бо.'Iее отвратительно веобразо
ваввых, как :именно те, которые считаются образованными, 

т,-е. чванящиеся теми знаниями, которые .\ала им та и.ти 

друrа.з ~ысша.я шкода. Оторванвые от че.'lовеческих низов, 
совершенно лишенные всякого общественного инстинкта, де

.1Jающие свою карьеру н качестве специа.'Шста-инжевера, 

врача, адвоката, Сtlитающпе, что моя хата с краю,-этот тиn 

образоваНJlОГО ЯRО бы че.rювека на ООМОМ дел:е самый Омер
аительный тии, гораздо дальше отстуnающий от д:ействи

тел.ьного nредсrав.tевия об образованном человеке, чем тип 

"просто.тюдива", скодько-нпбудь проевещеиного в обществен

ном отношении, я уже не говорю о передовом про.тетарии. 

Наше слово "образование". .ках и не1rец.кое Bildung
1 

!!;роn.сходвт от сдова "образ". Очевидно, когда наро.q при
.ходи:юсъ определять, что должен сдеJiать из себя венкий 

человек и что должно сделать общество из него, то рисо

валась Rap'l'Jma вовни.кновеFПШ из какого-·rо материала об

раза человеческого. Образованвый человен-че.11овек, в KO'JiO

poм доминирует образ чедовеческий. Вы знаете, что .'lюди 
ре.mrиовные говориm, что че.товек совдав по образу и nо

добвю божьему, что в веи есть нечто божественное. Один 
ив ве.mчайших ваших учитеJ[ей-Фейербах, который с на
учной точки вреmш подошед R ре.1иrиоввым оредстамевиям, 
совершенпо nрав11.1ьпо замети.", что не че.11овек сов!l.ан по 

обраву божьему, а бог совдан по образу человечесвому. 
Как же это бог совдаваJ(СЯ ,110 образу че.iJовеческому? 

Ec.m вы присмотритесь к богам JIИ Греnив, .мторые быо~и 
омепитеп.в:ыми красавцами, бессмертными, .мудрыми суще
ствами: и.11и Ii тем определениям, .которые даеt· своим богам 
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христианство, когда говорит, чrо его боги J1.1П его бог (троич
ный в .шцах) всеблаг, всемогущ, всеправсден, вездесущt то 

вы наодетс, что че.1овек на это ма.'lо походи1· что че.1овек 

да.тек от всемогущества, да.1е& от всеб.1агости. Де.'Iо в том, 
что в .эзычникп в своих богах, 11 христпаве в своем боге 
создава.дn идеа..J qеловека. :Когда из r . ..-убин. своей души че· 
.1овек мсчтм. о ·rом, ЧG)f бы ему хоте.'fось быть, ·щ он вы
двигал .идеа.'l гe!)OJJ· богатыря или бога, который: есть repoti 
ю1и богатырьt только бессмертный, имеющий к cвomr ус.1у· 
гам всю все.1еввую п все воsможност11 ддя развития до nрс

де.1а, l!.O бес:ковечвого. Таким че.1овек хотс.1 быть. Че.1овек 
несет в себе свой собственный и;~.еа.т. 

Воsь~юм, иапрпмер, теп:о че.1овека. Те.1о несет в себе 
самом свой идеа.'l. Есш вы ссrросите гпгиепвста о том, ка

ким должно быть норма.1ьное че.11овеческое тедо, он не с&а

жет вам: иозъми·rе сто че.rовек, измери·о шnриву груди, 

сердца и т. д., выведите средRее, в Э'l'О п будет норма.ч:ьная 
мера. Нет, rигиен.ист так не скаже1·. Гю·ие1шст скажет, что 
нужно развернуть че:ювеческое ·rело ·гак, чтобы чел:овеческпе 
муску.1ы развnлись до наибо!IЪшеrо об'ема, no без вре~а для 
сердца ц т. д. Ов будет стремиться показать ва.м :кaжALrii 
орган те.1а в тако~ максимадьвом развитии, при котором 

другие органы не C'J рада.ют. Ста.'! О быть, о и будет стре
миться покавать нам ю.рмони1mое. и максимаJ:ъное раввитnе 

ncex органов человеческого тела: здоровое сердце, здоровые 

ЛGJ'Rиe, здоровый желудок, здоровые мускулы, .креnкиекости,

все на своем ~rесте, все гот9в0 к движению, все 11рави.rrьно 

орошается n.ровыо. Перед вами сейчас же возникает пред

ставзевие о красавnе·человеке, о гармовичnом существе, на 

:которое радостно смотреть и хоторое са.мо испытывает ра

дость от того, что живет. Физическое образовавпе че:JОвека 
и до~жво nривести че.:ювеческий матерпtщ жизнью обижев· 
uый, нас.тедствеtшосt·ыо испорчеввый, исказечеиный совре

менвый человеческпi! матервал к раsви.твю и.менво такого 

обрава. Таково образование фи:впческое. 
Теперь nоставим такой же вопрос в об.'Jасти :ивте.тле:к

туадьного образования. Когда человека спрашивают, че.м бы 
ов :хоте.1 быть, 01~ rоворпт уста~и своей ре.шrпп: хочу .все-
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ведения, хочу знать все. Но вее знать, прn ус.10вив че.1о

веческоi1 коро·rкой жпзвп, когда мы далеки от того, чтобы 
завоевать бессмертие, незьзя. Всего об'ема наук вместить в 
свою rш10ву невозможно. Ma.'lo того, вся ку.1ьтура наша со

временная строится таким образом, что одни берут д.1я: себя 
11..\ВИ обязанности, а ..1.ругпе-;t.ругие, и невоз)Iожно быть од

новременно хотя бы О;J.пва.ково xopoml1М врачом, живоnнс· 

цем, uузыкантом п техником. Этого не бывает. У каждого 
хорошего гражданина в вашем обществе есть свои спецпа.Iь

ность, в которой он совершенсrвуеrся. которую он знает до

снова.1ьно и к которой он nривык. и в которой он поэтому 

11ревосходво работает. Что же, тогда образоваuвыi1 •tмоое" 
вообще будет потеряв? 3начИ1, никакого всеведения никогда 
~[eJoвei{y 110 будет дапо? ~начи:т, оцив бу1~ет инженером, 
другой агрономом, а третий каким-нибудь nортным, и Юt· 

ждый будет знать только свою специальность, r~ JJto как n 
нашем }1tивом орrанизъ1е недьзя соединять клетки сср,:~.rщ п 

1~леткп мosra, опи rоверщенно разные, развые цо.1п прес.'lе~ 

дуют и существую" диспаратно. 

Пет, конечпо. Че:10веческое общество идет к равделенвю 
труда. Подлинное че.1овеческое праввZiьвое общество иде1' 
пу1ем раздезепия 'Iруда к тому, чтобы приобрести возможво 
боJьший общий каnита11 ка.& б.1аr, так. и nознанпii. Но о<:.1и 
б:ь<\ никто ве соsнава.'I этп общих познаниИ, 1·ого. что тво-

. рит медпцnва у себя, социология у себя, географшr в Ciюeit 

области, астроноУия-в .своей, что такое химичесRие и.ш ме

ханические умеппя, бво.Iогпя и пе~агогпка, ес.1в бы RAЖ.'I.Ыil 
зва.1 -то.щ:о <:вою работу, а итоги :З,ругих не бы.m бы elty 
известuы,-тоrда :кулътура бы расuазась. Образованный же 
че.товек тот, кто все это знает в общем, суммарно, но JПtеет 
в свою специа.'l:ьвостъ, который знает свое дедо доскона.1ы1о, 

а об остальном гордо заяв.1яет: иичто человеческое :мне во 

чуждо. Че.товек, который знает основы и выводы и в тех
нике, и в медицине, и в праве, в в ис·rории и 1'. д.,-дей
ствителыю образованный человек. Он действите.'lьво пдет lt 

11деа.11у всеведения. Но не так~n~ обравом, чтобы поверхпо· 
С1'НО СКОЛЬЗИТЪ ПО всему, ОВ ДО.'lЖСR иметь С8010 СПСЦВ&.'IЬ• 

tюсть, он до.,пкев звать свое дело, по вместе с тем :янте})е-
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~оватъся и уметь войти в .нобоИ другой Бруr ·nознаний. Та
~tой че.Iовек сдышпт весь концерт, который пграют вокру1• 
него, все звуки д.1я него доступны, все они сливаются: в 
"-'"У гармонию, которую мы называем ку.Iьтурой. И в то 
же самое время саи он играет яа одном опреде.:rепном ин

струменте, играет хорошо u дает cвun ценный вк.:rа;r. в об
шее бurатство, а это общее бо1·атство все в це.11ом отра
жается: в его сознании, в его сер;ще. Таков nите.:rзе.ктуаJьво 
ра~витой человек, таков образоваипый че:10век. 

Возьмем теперь эстетическое, ху.1,ояtествевное образова
ние. Совершенно так, на~ я говори.I о врачах, адвокатах, 
так же нужно говорить п о худоiк.никах. Ес.ш У вас сеть 
та.:rант, вы можете С,1,СЛа1·ься ~нециал!lстом-живопJiсцем. 
Но горе ва:м, если. uы в качестnе живописца скажете: s 
~tузыt\И вообще не понимаю, не прязиаю, мое дело-ж.и.во
лясъ, кап. 1·оре вам, еслп вы сrtажете: какое :мне дело до 
астрономии, я до сих оор думаю, чrо солнце вращ~ется во· 
круг земли. Невеждою не до.Т(жеи быть нвк~о. Всякии должен 
знать основы всех наук и нсех искусств. Будь вы сапожнnк 
иJШ профессор химии, есди у вас закрыта душа к Лiобому 
из искусств,- значит, вы урод, такой же, как ес..1и бы У 
вас не бы.'lо о.з.воrо гзава nдв вы бы.ш бы r,11ухим, ибо обра
вовапие че..1овека 8~к.поча.ется JHJcнso в тои, чтобы все. 
в чем человечество творит историю п ку.1ьтуру, что отражается 
в произведепиях, идущuх Ra nо.1ьзу че.1овека в..ш на ero 
vтеmение, и.ш просто ва нас.1ажденве жпзнью,-чтобы все 
.;то быдо доступно каждому человеку, но чтобы при этом 

-он ш1е.т какую-нибудь снецоа.зъность. Не nепременно одну,
есть такие высоко·та:хаит.швые :ноди, которые :м.оrут имеJЬ 
их две; например, один из т;.руаны:х наших композиторон, 
Вородан, бы.т юrесте с тем ученым ботаником. Такие веща 
бывают и они то.ч ыю )tot·yт радова'l'ь чс.Т(овечество. Но нельзя 
ни в к~еы с.з.учае, q1·обы спецаальностъ убивала в че.ювеке 
общее образоваАие, как н общее обр<tво.ванае не убива.1о б~ 
8 человеке спещталъиос'rь, от чеrо происходит одно из самых 
отвратительных явлепоii-двдетавтивм. Дu.'[етаита, чело .вена 
иаслаж..'l.ающегося, срывающего цветы, снимающего v СJШвкв, 
не дО.11ЖRО бы'l'ь. Неnременно ну ж во, 1Iтобы в вакои· нибр,ь 

• 
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~дпо:й области чeJioвelt сам творил, чтобы в пей. он yrлy
U.'Jeaao работал, с творческим пепряжеJШем индивидуа.'Iьных 
сил и кровью своего сердца, соком: своего мозга создавал: 
действитеJrьно важные приобретеJШя длн ч~ловечесrва. Ес.ш 
этого нет в человеке, ~С.'IИ ов то.rrько ,ци.tетант, то он не 
может быть uрвапан образованным человеком. 

Теаерь мы перейдем к этике-к. .мораJiи. Уже когда мы 
говориди об nнтел.Jекrуа.'IЬном, техiШческом и художествеи
ном развитии человека, мы могли спроси1·ь себя: nостойте, 
вы говорите, что все человечество должно быть к услугам 
каж.цоrо человека, что все, что произведен.о в шахтах, на 
цолях, на · огородах, на фабриках и заводах, во велкого 
рода художес'l·веваых мастерских, в театрах и академиях, 
университетах и дабораторикх,- что всб это должно быть 
досту:пио .цлл каждого человека, чтобы каждый вв нас в 'l'е
че~ие, скажем, 8 часов, засучив рукава, работал где-то у 
ееоя, а потом шел в храм человеческой цудьтуры и там 
наслаждался шод;а:мп р у& не только своих, во n всего об
щества. Но разве так делается в буржуазном мире? Нет. 
огромное большинство так назыnае~ого "простого варода" 
который несет на себе rлавшilм образом тяжесть труда, со : 
вершенпо отрезано от этой культуры, абсолютно не может 
ею nолъвоваться. Кроме того, мы видим, что специа,rивация 
~оведева почти всщду до обезображения чед:овеческоrо 
образа. В специальности ушли насто.!Iыtо, что даже в таsой 
сравн:итедьио пере;~,овой стране, как Германия, специальности 
иска.rrечиваю\' настолщего чедовека. И 13 то же самое время 

·есть масса паразитов, тунеядцев, коrорые иск~жаЮ1' образ. 
человеческий в том отношении, что тодько наслаждаются 
ничего не тмря1', от чего атрофируется творческая сила~ 
духа. ОIШ подобны царавитам, которые теряют постепенно 
и ноги, n Rрьыrьл и древращаются из насекомых только 
в !lemoк, пвтаiощийсн чу.щим организмом. Это величайшее 
безобразие, и Сiюль:ко бы оно ни украшалось яркими утоа
чеJШостями художественными, на самом дeJre оно остаеrск 
безобразием. Оно заражает всю жив.RЬ. Поэтому на всем 
почти лице нашей современной культуры мы лfi! видим на
стоящего образованяого че.:ювеsа. 
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Когда чмовек рпсовм свой идеа,т в образе бога 
в этическом: отношении, он говорил, qто бог всеб.J[аг, что 

on любвеобилен, что он в .11юбви об'емлет всех,- всех? 
Нет, этого сказать неJIЬзл. Вспомните языческий образ 
великолепного лучезарного бога Аполлона, вспомните, как 

Пушкин, который чувствова.'J всеми фибрами своеrо ззы
ческого сердца красоту эвыческого бога, рисова.а: этого 
Аполлона: 

Лук звеШ!т, стрела трепещет, 

И клубясь издох Пифов, 

И твой пик nобедой блещет, 

Бельведерекий Jlnоллов. 

Чтобы nобеждать, нужно пускать в кого -то стрелы. 
Когда еванrели:е говорит: "бу.цьте совершенны, как совер
шен отец ваш небесный", присл:ушайтесь к тому, что го
ворит этот отец небесный; он говорит: "Мне отмщевде, и· 
аз вовдам". Его совершенству не вредит 'J'O, что он будет 

страm:ныи судом судить людей и что он грешвиков иерас
каявшнхся за такую nытку ссылает, ва какую человече

ская власть не в состоянии послать,- на огнь вечный. 

Оrало быть, бог в представлении че.:ювеческом -'Существо 
великой любви и великого гнева.. Любовь может в окон1Jа
тельво.м виде восторжествовать тодько 'Гогда, ROrAa не на 
что гневаться, когда нет безобразия, когда нет злобы. До 
тех же пор, пока они существуют, ОН11 до:rжны истреблятьсз. 
Таким образом. человек в торжестве своем когда-то, когда 

ему не nридется больше бороться, может б.ыть, будет просто 
.тикующим. ,. Твой лик nобе~ой блещет". Но пока· побе.цы 
нет, до тех пор надо nускать звонкие стрелы в чудоRище, 

которое намерено раздожить культуру. До тех пор человек. 
доЗiжен быть борцом. За что? 3а образ человеческий, именно 
за него, именно ва образование. 

И революция, социалистическая революция, есть реnолюцил 

обра~олавия как в школах, так и внешкольного. Эта рево
дюция есть революциа че.товеческого обраsовав:ия, револю

ция ве.nикой любви ·не только к тем, кто сейчас .ис:каJtечек 
и: nоэтому необразовав, во к тем вашим сынам и внукам, ко-
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торых .1юбим за то, что в них нахщим тоги чемвека., ка

ним бы мы хоте,ти быть, uo какими мы сами, к .несчастью, 
не можем быть. Это отсутс·rвие сознания себя) вак прекрас
ного че.топека, превращается в страшную тоску no этому 

ицеалу в в гнев по оrношенвю ко всему то .м у, что стоит 

на дороге у человечества, Ra пути к достижению этого 

идеала. С этой точки . зрения рево.пощ1я есть мятеж чело
века, который образует себя ве в отдельных пндввицуаль
ностях, а в цмом общес·l'Ве, ибо нельsя дать че.'lовеку этп

qеское образова~mе, ес.ш не совдано настоящее общество. 

То.а:ько в прави.'fьном обществе, где действите.Iъво каждый 
работает не д.rrя того, чтобы кто·то по.'lьзовмся его трудо:u, 

а мл того, 11тобы дать свой взнос :в общий капита.1, в об

щий .храм, в котором оп сам живет и сам мо.'lвтся вели

кому и прекрасно:му,-·rо.11ько в 'l'аком обществе возможен 

действительно обравоuанНI)lЙ человек, тодько та:м человек мо
жет раскрыть свое сердце и перестать говорить вместе с 

Мооассавом, что че.'l'овек всегда щикох и что лучший друг 
ero есть загадка. Подобное недоверие друг к другу посе.tи
лось в сердцах в сич ус.'lоввй общественных, в си:ху част
ной собственности, оно должно рnсшrавиться, сердца должны 

с.:rиться: с другими сердцnмп в атмосфере братства, в атмо

сфере любви и помощи друг другу. И ииенпо по ШIJJ этой 

.1110бsи человек должен всоы1·ывать жгучее негодование ка

ждый раз; когда встречает чудище пеправды; оно доJIЖно 

быть изгнано с .11ица земли. 
Таким образом ясно, какие цеди до:rжно име'l'Ь образо· 

ванне. Оно до.:rжво стремиться создать из чедовека, искале
ченного теперешним обществом, физического красавца, вы
ПОJiняющего реmите.1ъио все то, что диктует ему на.11ичие 

у uero всех органов, которые у нас загнаны, не развер

яуты. Нужно, чтобы он разверну.1r все свои орга11ы гармо

нично, так, чтобы они не меmа.11и один другому. А обще

СI'ВО в целом также должно развернуть все свои органы . 
так, чтобы овп не мсшаJlи один другому; как в организме 

<>бразованного чедовека каждая :кмmа живет. и действует 
для б.1[ага всех, и все СJJ.ивается: в ощущеuип счастья, 
так же точно 11: в обществе все до.1жно служить для общей 

1 
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це.m, И ВСЯКИЙ ОТ,'I,е.'IЬНЫЙ ИН,1ИВИ)r.уjМ )1.0.1Жен дать МаКСВ

Ир1 творческих уси.1ий, чтобы все сJШл:ось в одну гармонию. 
И эта-то гармоничность, 'fO, что мы называем ку.'lьтурой, и 
есть образование. Шко.1а должна служить этому образова
нию но как ona может служить ему? Может JIИ она дать 
чел~веку в cro.Jtнoи об'еме nодобное об].)азовапие? Нет1 его 
нельзя достигнуть ни в какие годы, процес~ :.>того образо
вания: 11дет с че.'lовеком до могиды. Скодько челове.к живет, 
стоnко же он и учится. И не1· такого срока у человека, 

когда он не дозжен бы;r бы учиться. Сама. жизнь устроена 
так, что кужно учиться, ве тоJiько потому, что всякое вСit~rс

ство и всякая наука бесконеqно совершенствуются, но и по

тому, что жИзыъ вокруг нас дает нам каждый месяц новые 
задачи заставляет нас !Iриспособ..'IЯться n новому. Один ' ~о знаменитый .японский художник сказал, ч.то тоJiько в 1 лет 

о н окончателы!о понял что ·rакое рисование, что то.'lько :в 
' • А 70 дет он почувствовал себн настоящим художником. .• 

м:ежду тем зто бы.ТJ настоящий, ве!икий худож.нпв, в.оторыи 

и до тех пор рисова.11 мноrо хорошего, но он в 70 дет 
производ1L1 буква.Jьво чудеса своим карандашом в должен 

быть призван едва .ш не величайшим мастером рисования: 

который когда-нибудь существоRаJI (Хирошиги). 
И не то;rьво Приходится все времк учиться, но в то .же 

самое время: Н'}'ЖНО быть nостоя: н но на чеку, .нужно бьtть 
1'ибким, нужно быть готовым :к новым впеча1•дения:м. Ужасно, 
ешiИ под образованием разуметь то, что че.'l"овек в 22 rода 
от.mвается раз навсегда в какую-'1'0 оковчатедьвую форму. 
Нет, он должен постоянно приспособ.tя:ться .к новому, до.t
жен отк.1rикаться на каждый новый звук, чутко уметь пой· 
мать всякую новую окраску, вr..я:кое повое открытие. 

Вы знаете, что есть старики такого типа., которым скоJiько 

ни показывай нового хорошего, они все равно скажут: "Нет, 
в наше вреъш быJiо .ччmе, все в наше время было лучше, 
иное было п:rемя, богатыри, не вы •. На самом дe.Jie это, ко
не'IВо, пустяки, это-только пристрастие к тем формам жизни, 
в которых чe.'l"oвeit cдara.Jicя. 

BeJJ.Пxo искусство быть ребенкои, но этому исвусству 
у'IИТ сама жизнь. Почти веякий умеет быть ребенком, ТО.'Iько 
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не }lemaiiтe его ,J,етской радости. Не :мешайте, ве разрушайrо 
этой его rе"шальвой способности радоваты~.а жизни. Но 
да.1ьше, когда мы nереходим к ювос1·и, когда мы переходим 
к эрмому возрасту и к старости, великое искусство жизни 
явзяется самым важным искусством. Да, это одно из вели
ких искусстu-бы1·ь прекрасным стар~о:м, и, :иожет быть, 
ни в че11 так nолно ч:мовечество не выражается, как в 
.мудром старце, сердце которого открыто для всего нового 
который приветствует новое поколение, который передае;. 
ему свой оuыт, который может сказм'Ь, что жизнь его дей
ствительно nроведена J;~M nри свете .1юбви. И вот она при
ходит к ве.JИчествевному и СП()КОilному закату, когда че.:Iовек, 
васыщепвый днями, не заботясь о заrробвоff жизнн, уяират·, 
сознавая, что :о, что он C,J,e.'Ia.rr, передается в руви гряду
щих noкoлenиi'i. 

Сверши.'lось. И старец великий смсж11л 
Орлиные очи в покое, 
Он землю noкюtyJJ, заве совершил 
В nредедах земных все земное. 

Всему этому надо учв1·ься. То.'Iько что nривыв че.Iовек 
считать себя ~rолодым, как подходит иное время, и если он 
не у:иееt· встретить .tицо~1 к .'lnцy то, что для других 
яв.1яеrся невзгодами и ужасом, он nотерпит крушение. 
Учиться вужно nостояино. Значит, образовавие не естъ 
только шко.1ьное де.1о. Шко.1а дает .mшъ R.ночи к :этому 
образованию. 

Шко.'lа должна приучать чеJовека работать, закладывать 
оuределенные правильвые методы подхода ко всей той тайне 
R9..Roй являетск хир, дать таким образом первый то.тчон, ~ 
уже nотом жизнь бр;ет катиться да.1ьше, и никто не может 
скаsаtъ заранее, каков будет nуть че:ювека. 

Внепшольвое образование ~сть вся .жизвь! Всю жизнь 
должен человек себя образовывать, потому что идеал да.1ек. 
п не до.rrжво бы1·ь такого момента, хоторый бы человек про~ 
вм без BCJIRИX результатов. Это будет момевтом, который он 
пыкрал из своей жизни. Конечно, нужен сов, нужен отдых. 
Но этот сов и этот отдых нужны только 11 тех размерах, 
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чтобы nотом, nолучив вовьте силы, наверстать потерянное 

время. Говора·1· : кто сrrит, тот во грешит. Нет, кто спат 
сперх меры, тот грешит ужасно, теряет время, убивает 

время, а кто убивает время, убивает себя, убивает в себе 
образ че.1овеческпй, убивает общество и убивает самый идеал: 
че.:ювечпости. Когда собираются те И.'Ш ивые чивоввики и 
говорят: даваUте сыграем. неско."'ько роберов в винт, чтобы 
уби;тъ время, они совершенно nравидъио характеризуют свое 

дело, они-четверо убийц, которые занимаются самоубий· 
ством, убийством друг друга и убийсrвом обществев~:~о-nолсз
ного времени. J:Кнзвь их так мед.ка и скудна, что только 
s;J;ecь, за зе.1евым сто.1ом, Еакой-нибу;J;ь акцизный 11ИВОвнок 
liJIИ регистратор чувствует, что есть какие-то шансы, что 

бывает так, что повезет, что может быть большой: mлем,
это цел:ое событие,-другпх событий у него нет. Убивать 
время не доJжен человек, Itоторый стремится R образова
JШЮ. Для него все события, для него всякая :ие.точь ставиt• 
воnрос, для ответа на который ои до.1жен порыться в квиж

хах, до.1жен порасспросиrь и до.тжен усвоить узнанное. 

А чт6 sвачит усвоить: сделать своим, сделать э.темеатом 

своего богатства. Настоящее богатство человека есть то, что 
усвоено. 

Вывают любители, у которых есть вартинная галлерея, 
у которых есть свои собственные театры. Но они нвчего 
этого не ycoou.tu, и отнюдь не онн яв.111I0тсrr хозяевами, а 

нищий-художник, который nридет в гал.Iерею и будет с под·
ным nовиманпем восхища'l·ься какой-либо картиной.-Ов в 
'l'Ысячу раз больше ее хозяин, чем тот, который вапла'l'ИJJ: 
'l'ЫСачу рублей, .но ничего но сдела.'I, чтобы эту картину 
усвоить и сдезать ее источником своей радОС'l'И. 

Школа дает возможность этого усвоения. Что же такое 
внешкольвое образование, п I(.'IН чего здесь вас собирают? 
Вас собирают здесь, чтобы вы моr.'Iи уча1-ъ и учиться вве

mко.'IЪному образованию. Внешкольное образовапие есть дедо 

создания и исnоJIЪзоваRюr тех центров культуры, кот~рые 

помогди бы че.1овеку сде.'lать жизнь свою пе сrростым время
nровожде811еы, не простым nроцессом. Во1· в чем sак.llо
чается п к чеъ1у стремится 'l'M называемое внешкольное 

л. 11г;~чарскнn. 2 
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б "' ,., 
о разова.ние: музеи, оиолиотеки, театры, народные уяпнер· 

ситеты, курсы, гимнаетичесшtе общес'l'.ва и т. д., и '1'. д., 
еделайте все это доступным наседевию, .вт.аните во .все это 

население, чтобы оно :могло учиться и учить тому, как нужно 
учи'lъся, чтобы оно могло отдавать свою душу, отдавать все 
цепное в общую сокровищницу. 

У нас в России: это дело приобJ)етает особо острый 
.характер. Одно дедо с:каза1'ь: жизнь есть море жатейекое, 
нужно уметь nдавать и uдыть к далеким житейским обето· 

ванным берегаьr. Другое д,едо сказать: люди тоRут, надо 
учиться nлавать, чтобы сnасать их. У нас в Росс~rи не было 
правильной школы, ПИRl'О nравилыrой школы не прошел. 

Наша ш"о.Iа налечит людей, отрыnает их дl)УГ от друга, 
даэr 1103Н<HIИfJ, которые nозабываются. А СКО.:УЬКО есть тех, 
которые хщят с закрытыми глазами п ·не знают, что они 

с.rелые, что стоит тодько открыть гдаза -и увидят небо, 

со.пще и seY.IIro! Для пас внешкольное образование есть 
гигантский ·(lргак пропагавды ряда образовательных, т.-е. 

научиьu и ху:.т,ожестве.l!ti:Ьтх, ценностей, гИгантский аnпарат 
кули•урноrо прос.вещевия варода,-которы!t держади в тем

ных по~вадах, который держаJIИ в кротовых норах, которому 

не давали возможности. разверпуть сnои крьшья,-чтобы этот• 

народ бы.т в COC'l'OЯRIHI воспользоваться своей победой. 
По:штически он победил теперь, экономически он начи

нает брать все центры про:иsводства в свою мощную руку; 
но Jtaк он будет nрави1·ь и как он будет хозяйничать, Iюгда 
у него нет званий~ О в nодучит их в школе, во-У лита 
едет, когда-то будет. Нужво давать знания сейчас и не 
'l'Олько nодрас1•ающему поко.11.евию, из нотороrо, будем на

деяться, мы сделае)l новых людей, но тому, кт·о сейчас ло

бед,ид: дайте ему возмОЖI!Ость nеределать общес;~·во, дайте 
ему звавия! ' 2 Тот го.tод физический, который мы сейча:с ощущаем, он 
горацо мевее опасен, чем духоввый голод, чем это ист·още

ние варода в смысле ку.![ьтуры. Скодько он ошибок делаеr•, 
сколько мерзавцев оп выдвигает вперед, которые его рабоче

крес'Iъянс.кое . дело сра;мат своим.и IЯУ(}ВЫми npoдeJIRaми! 

А что ему делать, когда оа не имеет зв-а,rшg, когда еыу 
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приходитсff хват•аться за тех, которые ИJ!,ут к нему? Что же 
ему делать, .когда ero гоеуцарствевв:ую в.•1:асть на nервых: 

порах саботировала интсд:лнгенция из-за nО.'НIТИ'lеских пред

рас.аудков~ 9шибRи дел:а.ются на ка,ж,J;ом шагу, по он верит 
в себя, у него есть искренняя и 'l'Bepдa.lr уверенность, что 

нс~до победить, у него есть nотребаость званкк) тем более, 
что он, разрушив цание crapott ~улътуры, среди руин жаве1· 
и закладывает фувдамеВ'1' нового зданиff. 

Чтобы зrrать, что разрушать и .как разрушать, чтобы 
правилыrо sа.Iожить s.з;авие, нунtна масса sнавиlt. И мы 
боимся, ч:то наро,1;-едеuсц, хотя и созnад свою Cff..'IY и сде

лмся ПОШТИУ:еСКИУ rOC!IOJ,ИROY, НО ORaлteTCii В СИдаХ: В ХО

ВЯЙСТВеНВО.М порядке усrранить 'ro зло, ко1·орое по~учид по 
.наследству от своцх царей, o:r своих бар. Поэтому у пас 
это .цело стоиr очень остро. И ваше дело-выполнить .все 1'0, 

что в нормальное время высrолнает школа, т.-е. дать nростую 

грамоту, во в то же с~мое врtщя нmогда не забывать, что 
идеа.11 закдючается не в этом и не в том, чтобы ватаекать J.. 

ч:едовека на ту или другу!о сnецимьвость, а именно в том, 

чтобы щелатъ его борцом за человечность,_ а таким может 

человек стать тоJIЫ\О тогда, .когда он знает, что так'Ое мир, 

откуда оа стал"' как вытек настоящий момент и'З капитадк· 

стического строя, кattoe отношение имеют к. этому научные, 

художественвые и технические задачи, какое место я, как 

какой-то Иван и Стеnан, занимаю в этом: мире, и что :мне 

делать~ Дайте ему умецье д едать то, что он доJJ.Жен делать 

в элоч величайшей революции, кав.ую видел ко1'да-.11ибо мир! 
Вот nочему, товарищи, наше рабоче·крестыtвсн.ое nра

ВИ1'елъС'rво не :может не придавать внешкольному образова
юно самоrо nepвoJo, кодоссалъвого значения. Вот почему 
нmакие средства не будут достаточны 13 эт0м: oтllomeнllИ, и 

· BO'l' почему рабоче-крестьянсхое прави1·ельст.во ничего не 

nожалее1· дла того, чтобы притти на помощь внешкодькому 

образов~тельному д:е.ч. , 
Если бы у вае было достаточное к~.шичество преnодава

те.'Iей, то мы могди бы и сейчас Dок.рытъ лицо России на· 
родными университетами. Но это не 'Jак леrко cдe.JJa'l'Ъ, по· 
тому ЧI'О копчество ·людей, :которые ыогут бытъ светочами 

' 2* 

,. 
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в :это11 отношении, ne ве.1ико. Нужно сна1Iа.та подготовшъ 
.1екторов, подготовить самих руково~ите.1еu, п преяце всего, 

nожа.чй, за это в приАется взнтьСн. А uопа. удоюетво

рпмсп тем немногим, что мы ДJIЯ масс можем С,J,е.Iать сей

час же. 

Тем не менее s1 должен снавать, что ес.'Iи Дедо вне
miюлъного образования является .могуч.им рычагом, который 
поднимает до нового уровня народвые массы, то оно· яв.:rнется 

таюне мoryчmr рычагом для тоrо, чтобы иреобразовать тех, 

кто считает себя образованным. 
l\Iы заставим образованных .110дeii работать в этой ou.'lacш, 

даже тех, которые :этого не захотя1· саш1, 11ы втянем тех, 

которые идут ва:u навстречу, чтобы они сnоим образованием 

сзужвли народу. Те крохи ввавип, котОJ>Ые они имеют, они 
до.тжвы отдать народу и, отдавая, о.вn 11е станут беднее, а, 

наоборот, они статJут бorat.Je. 

Работа со взрослым че.1овеком: не то, что школьная ра
бота . Хотя мы п требуем в школе, чтобы учитель быд со. 
трудником ученика, но тall все же есть незре.1Ьli1 уче~~ИЬ и 

зpe.'lьlli педагог, здесь .ше че:юве.к, который бы.1 оторван от 
тр}тда, который не знает настоящих невзгод, у которого нет 
СОЦПа.IЬНОГО UHCTDHRTB, нет реВО.'IЮЦВОВВОГО размаха ТВОрче

СКОЙ дущи,-оn просто будет учиться у тех рабочих, у тех 
нрестьлв, к которыll он пде~· я которых он начинает учить. 

Да, ему, уча, nридется учптьсз! Оп, nрпдп, Д().'IЖе.Еf дрожа
щими от счастыт рукаюr отдать этФrу богатырю-народу то, 

что он знает в фпвпке1 хиМIJи и т. n. Il оп до:rжен зна'l'Ь, 
'ITO то спасибо, которое ему скажет народ n uростоя сотру;~,
rшчестве, дас1· ему новые си.1ы. Русс1шй пвтел.'пtrент в.1ачпт 

вагванвое и жалкое существование. Есзи он может из nрв

с.чжнива са11одерпtавил, которое ште11n'Э.1ева.то его, чтобы 

быть оадсмотрщиьом rнц рабами, сде.1аться дсi1сrвите.1ьво 
t·ражданпвом и проншшуться: 'J'ем, чем переnо.нrсиы .ччшпе 

.1юдл из трудящегося люда, то то.1ько nуте.\1 сотруд»nчества 

с этини трудшцвмися :нодьшr, толъ.кп том он сможет сде
латься действитедыJым гражданином, 

По.1ьзуясъ этим, мы сможем завязать в один узел эту 
громадную цепь народн)·ю, которан, nсnо:tненная сrрадавпl1 

.. 
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проm.1ого, прота.ншвается к своему бу,1,ущему, с 10ю це
nочкою, какую предсrав.шют цз себя науки и искусство, в 

1\Оторых есть :много ценностей и которые до.liJ\НЫ в.Ш1'ься 

в :э•·у мутв~·ю и темную ре&у своими небо.IьUIRми сравнц
·rе.lыю nотокам11. С.1иннпе бу~ет б.Iаготворпо, ибо эта мутная 
и 'l'смвая, но могучая река и яв.Uiется той средой, в которой 
до.1жно раsверпу1·ься и заепять все то хорошее, Ч1'О в ку.1ь

турс совре~rенвоii .всс-таюi есть, ибо кто же может отрнцаt·ь, 
tJТO в науке и искусстве upom.1oro есть ~асса rроУадных 

цониосгей. Все ото от соnрnкосвовевия с народом загорится 

новюt светоУ, из ъtертвого превратится в живое. Все :.>то 
заж;кется п.1а~[енем 11астоящеrо творчества n в то же 

CMJOC время осветит нс;~;ра гигантской, но пока еще тем

ной вародной души, те~rной, но горнч.еМ, темной, но 
богатой. 

М:ы прязыnаем знающих: дать свои знавая незнающnАt 

и . заразиться мощью '!'рудового народа. Пз сочетания того 
и другого бу~ет постеnенно начато создание образованного 
~rедовска, борца·тита11а, который: напрягает все сп.ты, чтобы 
нереде.1ать :шцо зем.ти, а потом и того чедовеко-бога, того 
существа, ра;т;п .которого созда:хся, быть может, мпр, который 
б~·;~.ет царем првро;т;ы, но таким, о котором мы :мечтаем, 

ког,1,а rоворим-обравованныit че.'lовек. 
Наш идеа.rr-образ чо.товеqескпй, бо•·оподобвыit, по отно

mению R которому :мы вес яв.'Iяемся то.11ьк.о ~rатериадом, 

'I'О.'!ько ()одваgsами, которые нужно оформить, по бодванками 
живыми, восшщими свой идеа.1 в себе самих. 

JI в настоящее вре11я, расuлав.1еnвое время, горячечное 
nре11я, рево.:поционное время, моrущее сде:rатъ грома;\НЫЙ 
скачок вuере~,-все вместе, все дружно, R кaKOliY бы с.Iою 
по степени образованиости ~ы ви при.ва.:режа.tп,-все вместе 

uo направ.1ению х это~у сшnощему будущему до.11жн.ы итт.и 
мы. Bor nрп таком порядке вещей всякос откры'l·.ие курсов, 

.в которых рабоче-крестьяиское праввтельстnо, яв.1яющееся 

носи·1•едем шrа.мениоi1 веры u жажды nознания, которыми 

перепо.шен русокий народ и которые это правате.'lьст•ю ста

рается в вас зашечь,-всякое открытие таьих курсов сеть 

событие. 
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Товарищn, в последние дни, когда советская вJастъ ва
чnвае1' щержввать nобеды, когда кошмарное сознание того, 

что l<аждую минуту мы можем nоскозызнуться, что каждуtо 

минуту :меч внутренней крамозы и.ш чудище внешней вра
ж;~;ебпости может задушить еще ребенка-социа.щзм, .1ежащий 
сейчас в rш·автской всероссийской &О.'1Ыбе.1и, до ue:кoтopoii 

степени ym.1o, когда ваша грудь бодро ;J,ыnmт, когда мы 

видн:м, как рушится империа.1изм: веце, начиная с no.11rapпn, 

когда мы чувствуем, что не)l.адеRо время, когда наша победа 

будет более или менее по.:хной, когда к нам прпсоедиияrея 
цехые мюtдl::lарды наших братьев, до сих пор отстававших 

от нас:-в :эти днn, ездя uo Петербургу, выступая с речаr.ш 
на 01·крытни всшшх курсов, ьсяких кл:убов, я ощущаю пере

по.шяющес грудь сqастъе, Rorдa вижу столько .подо~, гото

вых работа1•ь, и не только в низах, во и в ипте.'lлю·еJЩIНt, 

из рядов ко1·орой многие йдут к в:ам с чрезuычайаою охотой 

n: •rо.~ъко сnрашивают: пригоди1·ся: ли то, что мы знаем, бе

рите, ес.ш :)ТО HJЖIIO. И несут ценности, прекрасные цен · 
ности, irмичность ко·•орых я, че.1онек, uo С'l'арой термuв()

.тогии, как буд,'JО образованный, иногда nросто не npe,,пo

.1ara.J и ltO'l'opыe сейчас к вашв:м: -усчгам. 

Огромвеiiшими возможностями духовными nо.ша Россnя , 
идущая вс.1ед за своим краевым Петербургом. Огромнымп 
возможностямп расnодагаем мы в внmем стрuпте.11ьстве, n 
JТ})И всех :>тпх возможностзх рассе:иваетсн c·rpax, что мы очень 
невежестнснны, очень мо:юды, очень незре.1ы, ч1 о мы-м.1а.д· 

швi1 брат в свропейсвой семье, который взя.1ся за решение 
такой saдatJ.в, ко1орая в C1'apme11y брату бы.1а как будто не 
по си.1ам. Нам вужно терпение, но не то TCJНJeнnc, ноторое 
щщ.'Нт'l', а 'JС}Ш<'юrс, :r.o·ropoe напрягает все сnлы в рабо·•е, 

не т1рихо,цп1' в отчаяние, когда не сразу поетроnка воsво

двтся. Нз :>'loro не следует, что :можно рабо1·ать с npox:raд· 
цей. Все в oнeprnu, все к .nедичаiiше.&rу напгяженищ- 1r ъ1ы 
соsд}lди:м нового челоnекn! 

l'.!Jasa всего мира устрс!t,левы на нас, ua нас смотре.JШ 
.и гонор.о;'JИ неко·1 орые со злорадством 1·айным: BO'l' nоша·1·..: 
нулись, .nот падают, оnять :нстаю1!- Телерь видят, что 111>1 
nрочлые корни n зешt.ю nускаем, ч•t.·о мы будеи праз,,нонать 
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свой про:Iетарскnй roдoвoii toбa.1eit, и ес.ш нет еще на ,,JОдО
до~ деренце зо.1отых п.1одов, то nервые .шеточхи уже есть, 
nервые почвn уже uояви.щсь. И ОJ,ной пз 1·акnх почек, щвим 
б)·товом этого 11,еревца. и яв.тяются вашп курсы, воторые я 
от m~еви .Комnссариата Народного Проевещепия nривет-

ствую, товарищи. 



- 24-

Нратний очерн истории просвещения. 

( Лтпищ ~I)>O'llИnauna.л о ииrоле и,:иструщпороо фиаиж~С1(0't0 
труда В·и ию.м 1919 ~.). 

Товарищи! Я с бо;хьшим удово.IЬсrвnем corJacи.lCSI про
честь у вас курс из 6-тл ,rrекцnй 1

), посвящеввых исrорпп 
nросвещения. Предмет :>тот в высокой стеnени интересный, 
и я могу то.1ько пожа.1еть о том, что не имею времена ддн 

того, чтобы подrотови'lъ 66лее обширный rtypc. Иtпорая про
снещения n 6-ти Jеiщвях в сущно(jтn будет некоторым рас· 
ширеиным Бонспектом этого предме1а, тем бо.1ее, что поста

новка 'leope·l'llчecкиx вопросов у нас связывается всег,J; с исто· 

рией труда, с историей ку.1ьтуры, ста.10 быть, 1ребуется, чтобьт 
иаждый отдельвый вопрос, коз·орый nредставляе'l·са эдесь ва

шему вниманию, бы:r nостав.1ен в широкие исторические рамки. 

Тем не менее .я nостараюсь в ваши шесть .1е1щnй И3JОЖИ'J'Ь 
воюtожно болъше матерпа.1а, опре;~;е.Уяющего ваше отношение 
к рав.шчны\1 эпохам истории просвещения. 

Вероятuо, другие дек1'оры, отвечая на другие темы, уже 
наса.1ись того, что такое просмщен.ие в собС'l'Венном смыс.1е 

этого сдова, но 'l'att кап д.тrл ::>того попятил нет уст:шовден

вого оuредедепяя и даже, если вы будете читать самых 

uелИRих педагогов, то найдете у лих }Jазиые отвеrы на этот 

воnрос, nоэтому нужно ус.1овnт~ся, что мы будем подразуме

вать под с.tовом "uросвещснис". Я 1те утверждаю: что то 
onpeдe.rreuиe просвещевия, It лотороАrу мы придем в конце 

лекции, есть е.з;ниственво верное опр~;~,с.Jенпе, 'l'aтt как ос·rь 

') Задуыаtтыn курс ве бып nрочнтап, но nервая .1скwrя uмела ;(арактер 
общего абриса курса 11 nоэтому з:~слуЖirвает быть наnечатанной. Лекц11я 
читапась для ма.1о nодrотовленпых спущателе!t, частью д,1я подростков. 
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necкoJыto опредмепий, и я пе хочу, чтобы оно принима
л.ось вами, хак обn3ате.1ьное; монtет быть, вы сами придете 
к другим вывода~r. Но ;)ТО будет понятnе nроевещевил доста

точно ценное, имеющее право па существование рядом с дру

rимn определениями, а r.1авное то, которым я бу;~.у по.1Ьsо
ва·rься в да:tьпейших чисто-исторических л:екцилх. 

"Просвещепие!"-Вы сразу обращае1е впиманпе ва то, 

что м о во "uросвещевие" происходит от с.11ова "свет" :n 
nротивопо.ttаrаотся тьме. Ч'l'О nрежде всего наблtщает чело
век в темноте? Свою беспомощность. Когда че.'lовек на~ео
дится в темноте, то мы впаем, что глава не с.чжат ему, о в 

ничего не видит, не разбирает, что перед ним, и бредет 
ощупью п прпвюшет ()ДIJ)' вещь за другую; он беспомощен 
в темвоте, п мы наЗываем: также n темным" че.11овеко:м: того, 
кто не имеет nt~утрев.неrо света, Kl'O вид1п и не понимает. 

:Мы :м.оа\еМ увидеть надпись. RО1'Орая гдасит что-нибудь очень 
важное и неграмотиого чедовека, который будет смотреть ва ' ~ 
эту падПifсь .п пе 3нать, что там написано, как ес.Iи оы ои 

эту па;~,оисъ совсем не впде.'l, как есзи бы бы.'I c;xen. Кроме 
с.1еаоты те.1есной, когда чедовек фпsическn: ничего не видит 
вокруг себn, бывает таким образом еще темнота и.1и слепО'l'а 

духовна!!, котораа не позво.'lяет че.1ювеку разобрать, в че~ 
дем, б.1аrодаря которой чедовек не пони:м.ает, что он соо 

ственно вп,iи'l' и что слышит. 
Что 3вачuт понпмать? ~ro звачит-братт, в себя, де.1ать 

своим. Есть д.1я этого и другое с:tово- "-усваивать". Д:rя 
того чтобы что-нибудь ycoou?nъ п.1и ?1Онятъ, нужно увидеть ' , 
и ус.11ышать и оргаваnи сдуха и. внутренним паки:ън.·о орга· 

ном, которые заставят сказать: это все .ясво1 проsрачво и 

понатно д.1н мепя. 

Мы стре:мп.uся к тому, ч1обы в нас самих и вокруг нас 

бы.то свеmАо, чiобы мы .1егко понимази n уясвя.tи себе окру· 
жа.ющее. Kor,1;a у нас всо вокруг усвоено, rюr,J;a мы все 

nонимаем, то мы п nостуuаем прави.tЫ.iО. Мьt внаем, I{alt 

к каким вещам надо О1'нестись, пак управ.'lsть з:аким- то 

де.то:~~r, что хорошо и что плохо, что пужао делать, чтобы 
добитьсн наи.ччшего ::>ффекта, чтобы достигнуть того, ч1·о 
nо,::~;сказывают nам иашn чувства u во.тя. Такп.м образом 
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просвещатъ :кого~нибудь-ото значат выво;з,и·rь из тьмы ду
ховной и .з.елать ·ru, ч'l·обы во1~руr него cra.10 светло. 

Обратим вниыание на жmютное и возыtе:ъr лрRИй при
мер. Вот то.1ыю что родu.1ся цып.rено:к, его нпнто еще но 
просвеща.t, он то.1ь:ко что вЪШIМ из яйца, и ес.'Lи вы ва

сышiете nеред них upoco, то он побежит к нему n начнет 
:клевать n есть, как взрос:rая курица. Откуда же nроисхоДllт 
1·о, что оп сразу видит в знает, что это можно есть и как 

нужно R.'rевать? Ведь он не ошибается, а точно :клюет .nак раз 
:это маленькое зернышко. Оqевидно, что оп не уqп.1ся этому, 
по·rому что в яйце он ничего не видел и не зпа.11 и пе де

дал. Пет. Он это знание уже отроду имеет, отроду отому 
научен. Что ето зnачпт? Данное существо отроду научено, 
и многое, :касающееся самого важного в его жизни, ему 

известно. Сравним цыпленка этого с чедовеко:ъr и:'!П со щен
ком. Щенок рождается с.:rепым, темным, Fшчеrо он не ви
дит, а то.11ько тыкается носом вонруг себя и больше ничего; 

ходить он тоже не умеет и к JJtизни он не nриспособлен. 

Еми толыю что родившеrося щemta отнять от матери и 
бросить, то он сдохнет, так как он совершенно не првспо
соб.1ен к жизни. Разница между нии и цып.-1снком прямо 
бросается в гзаза. Однако, ес.1и мы присмотрвмся , то уви
дим, что эта равнпца не так уж вел:и:ка. Например, щенок 
nравиJiьно .цыrоит, он умеет дышать, у него бьется равно

мерно сердце и, nой!tав грудь матери, он сосет :мо.1око, 

умеет сосать молоко п усваивать его. Этому ведь он тоже 
но учился, по это нам нnкor,J.a не бро~'\ется в г.1аза, как 

я то, что у человека бьется сердце, что он дышит и что 
все :это ему пряъiО дается без учения. Мы привык.m 1; тому, 
что у велкого существа :это унамедовано, дается сразу, ю1к 

у часов, есди они правильно nостроены и ваве.цевы, то, что 

они идут, тикаiО1' себе и nонаsывают время. Так и живоо 
существо: если оно nравильно nостроено, 'l'O оио начинае·r 

жить, и весь воnрос в том, иасtсоли:о оно умеет деJiать все. 

Ч'l'О пужпо для жнзnи. 1\.ровообращеuе, дыхание, пищева~ 
рение, прос·rеifшие дв.ижения-э1·о все есть уже бодыпе uо

лоnиrш жиstrп, и всянос суЩество, в том •mc:re чедонек, это 
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унас.1едовадо. Но у некоторьtх существ, бо:1ее низших и ме
нее развитых, замечадось GoJiьme: это существо выходит из 

айца :и.ш из куколки совершенно готовым. Оно сразу умеет 

все де.ilать, та:к же точно, каR бьется у неrо сердце, оно 
умеет ходить и.m летать; оно представ..Jяет сuбо:й ваБ. бы 
:ма.Jенькую машинку, котораJI так хорошо построена, что 

она все хорошо выnо.JRяет, и ей ue•teдty бодьше учиться. 

Это умение данного сущесз·ва nроизводить кairne· нибудь даже 
очень с.тожные анты или действия без того, что оно euy 
учшrось, называется "инстинктом.". Инс1·.инктом мы называем 
сnособность живого существа nроизводить сложные действия, 
не учась им, а по nрироде своей их унаследовав. Конечно, 
мы не стоим с вuми па той точке sрени.п, что первого цы

nленка или первую бабочку сдела.:х бог. lle1•, мы знаем, что 
.uce виды развились nостеnевпо, что :вначале жпsнъ nояnи

лась на зeъrJfe в виде небо.nьшnх .комочков nевистой слизи
стой 1;!атерии, и эти комочки пелис:rой сливистой материи 

въшусRаJIВ JЗO&pyr себя .uощноножки и nередвигалпсь, вса
сьшая мeJIRИe частицы, когда они rо;з.шшсь им в nищу, вы

брасывая то, что ве усвоилось, а то, что можно бы.rrо nере
варить, превраща.ш в свое те.'I<). Вот из этих маденьких 
существ, называе.\JЫХ "амi'бами ", и развид.ся весь животный 
:мир nутем nостепенного nрnсnосо6.1ения. 

Оейч<iс я не чnтаю .'JeJщuп о проис.жожденик видов, а 
скажу только, что на своем пу1 и жиrотный мир nриобре

тает nостеnенно г1юмадное RO.''IRЧCC'l'BO веявого рода оnыта. 

Вот возьмем простсйший прn11ер. 1\аное-нибудь, предпоJо
жим, Сjщестно натмкивается .Ra что-нибудь вредное и.ш 

ядовитое, оно вбирает DTO в себя и 01· этого nornбaeт, а 
друrое существо, может быть и пвзmсе, к этому ядоввто11у 
заранее враждебно от.аоситсsr у неrо 'l'ai<пe хn:мnчеснпе свой
ства, что .когда его касается это ядовитое .вещество, то оно 

сжимается, сморщи.вается, п 1·аки~r образом это существо от 

.яда будет предохранено; то же, которое не пред<.)хранено от 

.яда, nогибнет от ноrо. И лвно, что nсрежившп.ыи и их на
сле.цнина.мп будет nриобретено свойство этого сжимания, 
зто станет инстинктом :)ТбГО существ~~. Привычка сжиаrаться 



- 28-

.u расmирнтьсн, nрвближатьсн .u уда.Iяться: в sависп~rостп от 
свойств ~реды, мужпт освоной развити11. Так у живого 

существа совдаются органы и оно nо<;теuснно орпучаетсn 

к разного ро~а реакциям ид.n ~вnгате.1ьньн1 ответам на рав

ного рода раз:.\рuженnя. 1\fожво сказать, что таким образо)r 
животное учптсн це.'lые тысщtюлеrия, и то, что оо:о усвоило, 

отnечатлевается в са!Ю'М еще теле n персдаеi·ся с;rедующему . . 
ооко.1евию по нnследству. 

Этот процесс и~еr .крайне ме;ревrю, по все то, что 

усваивает себе животное, претворяется в его те.1е. Itоиечно, 
многое остается поверхвостnым п уваследоuано быт.ь по мо
жет, но все то, tiTO вхо~ит в er·o те:ю, наследуется следу

ющим поко..1евием. По.тучаетсн мед.1енвый, тuже:1ый процесс 

приспособJения, 11 животные существа и~ут по раз.Jичвьш 

дорогам: из оримnтивных существ они развиваются- в одну 

сторону-в растевия, а в другую-в живо·r·иых. Животные 
также распадаются на множество видов и разновидностей: 
скажем, насекомых, позвоночных, м.Од.'lюсков и т. ~. Эrо все 
nостеnенно растущее ~ерево, в которо~ с nервых зачатков 

мы .1шдим стрем.J[сние искать равные сnособы, ч-тобы при
сnособвтъся к природе и t11·обы орироду дриспособить :к себе. 
Догадr.а, ваходчивость, память иrрают у животных небо.'Iь
шую 1>0.1ь, вu бодьшую роль nrpae·r то, tJтo усвоено, что 

е.IОЖИJОсь от жизm nутем о11ыта, что nревращается в са

мое тедо и передастел uo вас.щцству. Вот почему, чем ниже 
животное по своему развитию, тем короче бывает у пеrо 

перпод бесnомощности. Напрпиер, a.llt:бa, когда онс~ стано

вится бо.'lЪшой, то расоа~ае1ск ва две части, п налцая 

живет как амUба-мать. Насекомые JJS своей куко.'Iюi выхо
дит готовымn и сразу лриспособленвы11щ к жш1ви. У выс
ших животных :это не всегда так. Н детстве они часто 

также беспомощны JI их nр11ХОДится восnптьн.ать, Iюuечно, 

ве 'l'aR уж мвоrо, во все-таки их пpnxO;\ПTCJI кор11И'J'Ь, бе
реqь, играть с ними. 

Пгра же, как вы видите, имеет болт>mое вос!Штательное ма

чевее. Таким. обравом проводят время дети нлn котатаи т. д. 

По детС'l'ВО у животных все же не так ве:шко, как у 

че.1овека. Чe.JOneJ\a .~аже в J 6 .1ет не.1ьзя считать закон-
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чевпым и зрелым. Животные, как я сказал, в детстве не 

только едят, спзт и выполняют свои о.ста.IЬвыо нормалъцыо 

фуmщии, овп еще и играют. Эта игра есть их шко.1а. По
чему животные играют? Ес.ш вы саросnте, какому ввутрен
пему mшулъсу, т.-е. Бакому порыву, они nовинуются, то 

можно сказать, что они Иl'l>aiOT от избытка сих. У него ра
стут постеnенно органы n ЩI чувствует :в них беспокойс1·во 
ве:которое, жажду ;~.евте.1ьнсстn, n ес.:тп животвое посадить 

в .нJетку и.1n сnеленать, то это бы.'lо бы бо.1ьшим несчастьем 
ддя него. М:адо того, что это было бы несчастпем для 
него,-оно стало бы хиреть, nотому что ему нужно упраж

няться; котенну кужuо играть кдочкои бумаги иJШ мячо~r, 
Jовnть его, nритворяться, что это зверь, nодбрасывать и т. д., 
вотому что он учится таким: образом всем тем охотв-ичъим: 
приемам, rюторые он додзкеи потом nьшолвять, будучи боль · 
ШПУ ROTOM. 

Всякая игра щенка и:ш другого молодого существа sакдю

чается в том, qто оп проиввщпт маневры того, чеи вsрос

дое настоящее животnое живет. Значит, его пгра- это 
упражнения и rnмвасi·ика; он выдумывает себе целую игру, 
он представ:rяет себе, что ов .товпт мышь, он будет гнаться 
за собственным хвостиком п будет нружиrься в веmчайmем 
уаое.нпп, и оро;~;е.1ывать это будет с ве.тичайmеit серьез
ностыо, ду.маn, что оп охотится sa зверем. И это имеет 
l'.тубовпй смыс:r, ибо существа, которые родятел неготовымп: 

и которые играют и 1·аким образом nриrотов.Iяются к жизни, 
nриобретают бо.тьшую nолкоту движений. Цытrевок всегда 
будет одинаков, во котонон, в заnисимости от тоrо, в де

ревне .m он или в горо;~.е, там зи, где с пим ласковы, пли 

т·де ero бьют, где он должен nря-rа'l·ься,-он развивается 

n ту или другую сторону, он прiJобрета.ет оnределевный 
:характер в вавыьи, потому что он не nз утробы матери иди 
из яйца вывосиr привычки, во он, часть упас.1едовав, мно

гое приобротает, и прJJобретает в зависимости 01' окру.ща
IОЩей его опредеденно:it обставов.ки. 
Ши мы обратим вш:шавле ва trе.1овева с его длинным 

детств()м, то мы ooiiue)r, что че.тове1~ рождается очень но

I'отовым и ма.1о просвещс.lf.Вым, он вичеrо не умеет; .хот$! 
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он и не рождается с:rелым, но его глаза ничего не вuдя·r 
и бро~нт в простравсrве, ничего не замечаа во через не
сколько времели он начинает сучить ручка~ и ножками 
а через неско.1ько неде.:~ь он будет х.вататьса за что при~ 
дется, но домов время: оп не сумест схзатитьса и будет 
попадать мимо пpe~:uera, так как оп еще расстоавиа не 
попи:uает, у него не коор,J.инлроваiiЫ н.и его движения нп 
своими чувствами он не умеет владеть .и всему будет 'ещ~ 
научатьса, играя. n ко:rыбели ребенок иного играет. О.з,пл 
из вapвapcRJix обычаев-это nc.?Jeнa.rь ребенка. Человека 
скрутят в пелеuки, в t'O врешr, IIOr,з;a ему нужно с ,первого 
же .цаs научаться владеть членами своего тельца. Этот обы· 
чай-варварскаа приостановка его естественных функций. 
Нужно, чтобы on лолыюва.1ся свопм те.ll.Ьцем n, когда Ot[ 
не плмет и Jtагда ому не больно, он и1рает все время он 
и.t·рает, когда смотрит на окружающее, когда оп nр~но
равливается к собственнrшу своему телу и знакомитсЯ" с ним. 
Все его дввntевия-игра, от которой дитл постепенно со
зревает п ориентируется в окружающем :мире. 

Затем, 1юrда ребенок nемв:ожко подрастет, то здесь вы
ступает на nервый п.щн его первый воссrитате.1ь-мать. у 
животных мать некоторое время тоже заботится о детеныше 
нока кормит, о ~еrях же че.tовеческш мать заботдтся го~ 
раз,з;о ДО.Jьше. С ребенком прихо,з;ится возотьсн до.1ьmе и 
в то время, когда мать 0.:\ВОГО .з,ержn1· у rpy.:\u, другоif ~.1и 
двое других цеп.тяюrся Ra юбку и не могут обойтись без 
nомощи матери, RaR и тот, которого она коршrт грудью. 
Ма·1·ь доджва их у•шть жизпи, она предостерегает их от 
це.того рiца опасностей, ;~;aer це.'IЬlй ряд советов, брапит их, 
есдп они nocrynaroт веправюrьво, ласкает ес.1и они ведут 
себя хорошо, и, совершенно не знан IПШ~кой педагогю1с
ско.it наукп, она вынуждена формировать их душу и тсдо; 
она перодает им 1·о, Ч1'0 наследуется от стариков КО'I'Орыо 
тоже име.ш детей и передавали им, что они наход~ли в жu-
IЮЙ дся1•ельпости. · 
. Соrдасно с тем, юш .мать, ма.то nросвещекная, ~осве
щает своего poueнrta, и всо общество человеческое с ран-

1 иеl'О времени сознает себя заивтересованtiы.u в том, ч1•обы 
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nросвещать детей, ono заинтересовано и в I'Ом, чt·обы новое 

nокодение, которое появ:шется в :м.uр слабЪIМ, с известного 
:момента восnитывалось уже не на основавин то.1ько мате

ривекого указания, а чтобы оно ста.'IО подготовляться к сво
ему месту в обществе. 

Даже у саМЪiх nрпмитпвных дикарей в игру ребев:ка, 

в существование ребенка, в особеваости мапьчика, в:мешп
ваетса само общес1·во. 

Оно вмешивается двоа&о: во-nервых, путем примера . .М:аль
чи& или девочка сами видят, что вот сильный человек, и 

перед ним все К.'Jавяются, значит, nужно перед нп:м кда

няться, а вот слабый, над которым все смеются, значит, и 

mi: можно смеяться и nотешаться. Вот :это nринаддежит чу
жому, и это трогать нмьвя, а вот :это :можно трогать, эrо 

наше. Тут есть тыс.flча вещей1 которые они паблюдают, uри
сматриваются к обществу, подражаю1· тому, что является 

в обществе обыкновенным, cлymaro1•, что вокруг них товорю·, 

и все это они складывают в своем сердце и растут nод 

влиянием своих нuблюдевий. 
Второе вмешатедъство-это активное вмешатедьство пу

тем соцваJIЬного воспитапип. Ero может давать отец или
слециа;:rьво приг.ташенвый учитмь. Д:ш этого развертывается 
известная дисцnплпва ваутреввпя, де.'!ающая дворян воору

жевньnrп nомощниками своего ыассовоrо nредводителя-царя, 

воина11и, которые всегда ва чеку. В течение .моих .'lеiщий по 
исторви nроевещевин я покалtу :эво.тюцию типа уч.ителя, 

т.-е. Бахами в разное время быва.m учите.tь и mкоза. Пока 
TO:'IЬRO :констатирую этот факт, nеред вами выступает впер
вые шкода. Школа :ыожет быть и военной, и жреческой, и 
народной. 1) Она может быть школой военноii nотому, кто 
там nреnодает и что там nреnодается; если для данпой ста

диu ра3вnтия особенно нужна война, то юношу будут учить 
владеть коnьем .или вообще оружием, ездить верхом: на л:о
шад;п и т. д. Само собой разумеется, что, воща :ыы будем 
иа~еть дело с кдассовым обществом, которое расnалось на 
01·дельные группы, и · если 1·ам естr. военный к.1асс, то поД 
военной шкодой нужно разуметь не только, что здесь учат 

граж;з.ав быть со.ТJдатами, но что З,'J;ССь военные аристократы 
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учат своих детей вообще. Bcnoro рода дворянское шко.1ы 
и заключаются в том, что дворяне учат своих детей своему 
главному псitусству-войве, ибо дворявив есть разбойник, 
хищник, защв1·аик своего достояния и ва.tетчпк на чужnе 

владения. Его война закJЮчае.тся по nрепмуществу в обо
роне п в борьбе за в.1астъ нц иаграбJiеввъш добром. Д.111 
того, чтобы человек бы.1 в бо.IЪmей и.1и меньшей степени 
"доб.1естнr,ш", т.-е. готовым встретить лицом к .шцу опас
ность, и.ш когда нужно проявить жестокое обраще/Ше с вра
гом, д.tя этого развертывается известная дисциплина внутрен

няя, делающая дворянива вооружеввъш nомощником своеrо 

кдассового nредводитедл-царя, воином, который всегда .на 

чеку. По, с другой стороны, тут выращивается ве.пtкая гор
дость д1юряnская, вадмеввос1ъ, вакловаость считать за ничто 

чеJiовека, с1·оящего ниже его no классу, дворянский к.~асс 

создает свою собственную шкоду, где дети обучаются этой 
классовой морали и :к.rtассовому образу жизни. На самых 
раз.тичвых стадиы развития человечества как 11 Сnарте, 
·rак и в средневековой Фраацnи и.ш в ,цворяв.смй Россnи 

мы впдим, хотя и в раз.шчвш формах, восnитание, ва ко

тором .1ежвт эта печать. Но рядом существует и жреческая 
1 mкoJia. С точ11и зревuя: об'ективвой, т.-е. по об'е.к.ту в.ш по 
тому, trmo ·та." обучается, nщ жреческой шкшюй на;~;о раз
уметь школу д.1я oюptщofJ, шко.ч, ~ которой готовятся раз

вых pe.1вгnii жрецы, вк11Ючая: и ваших священников, кото
рые обучаются в духовных сеШ!вариях. 

Что такое жрец? Жрецы возникают у всех народов там, 
где в обиход общесUJениой жиsви входит nотребность при 
помощи выпо:rнения разных магичесних форму.1 вдвять на. 

мир духов. У всех реmитедъно народов, каких только мы 
знаем, на очень равней стадии 11азвптnя подучается такое 
nредставление, что, кроме видимых JlЮдей, существуют еще 

духи. Преждо всего :)1'0 дух умерших дюдей, потому что 
ведь он бы:r живой, ходил, rоворил, смеялся, а вот топерь 
~ежит недвпжимый, из nero выmе.1 дух, дыхание} душа, о я 
стал холодный, он ничего не может делать и его 'l'ело cтaJio 
разлагаться. 3пачи·1', из него вышел двойпиrr, тот теnлый 
незги.иы.ti дух' 1\ОТ()рЫЙ: в пем )JШЛ п ero одуmев.tя.'I. Это . 

\ 
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яспо только nотому, чrо в его вnде.11 во cse и он со ·:мной 
говори.11. Затем, коr,1,а я: сшно, я знаю, что я дежу здесь, 
во во ске я хо,э,и.'l по хоmам и бы.з: на такой-то речке. 
Дикарю снп.1ся сов, но этот сов он воспринимает, как ,цей
етвите.Iьносrь, и верпт, что из него выходил :I.YI, который 
есть в ero те.1е, и этот дух nережива..11 то, чrо он .видел во 

сне. Itorдa дпварь бывает бол:еп, то ов говорит, что его 
кто-то колет в бои или грызет ему кость, по это делает 
некто неsр~n~ый; очевидно, это тот двойв:ик умершего не

давно че.'lовека, :которого оп впде.'l во сне. Итак, дшшрь на~ 
седяет все окружающее этими двойпоками и душами, кото4 

рые могут временно покидать тe.rr.o BJIИ совсем его повидают. 

Порывы ветра, грозу, молнию, удачу и неудачу и все то, 
что ему :мало понятно, и вес то, что поражает e.ro и что 
имеет влиНllие на его жпзыь, оп об'ясuяет прn nомощи дей

ш·вия этих душ. Потом, когда у него uоявляютсн цари и 
ар:ис·rоttраты, то оя и: духов разделяе'l' на к.шссы; nредки 

царей С'Ш:rаютсн богами, а предки дворян-полубогами. Что 
касае1ся nростых людей, то о впх ничего неизвеетво они 

' носятся: в какоА-то неведомой тOJne духов, о которых время 

от времени: можно вспоминать и прппосить им жертвы, 

чтобы они ве беспокоили своих nотомков. Такое кмеетсл: у 
первобытвых людей представ.1сние о nотусrороннеи ми-ре. 
Ес.1и люди едут, например, па охоту, при чеu самое их 
существование завпсит от того, удачна .ш она будет, ови 
nре,1,аются всяким гадапuям, nрпвывают ддя этого старого 

че:rовrощ который есть ведун, чудесппn tJ.'IИ кудесник, кото

рый знает, как nо.1агают они, что такое окружающая при
рода, который яв.tяетск уqеным того .времени. Ведь тогда 

наука зак.'lюча.Iась в том, чтобы воздействова'l'Ь на находя
щихсн за видимым миром духон вещей. Вериди во всяком 

случае в то, что па вощи можно дс.йствова1ъ заклинаниями, 

ваrоворами, одним духам nригрозить, других nод~>упитъ, по

обещать им пай в удаче и т. д. 

Из эт.их знахарей и веАуно•~ раввиваiОJ'СЯ шаыапы, жрецы 
и свящевншш. Если бы я ЧИ1'а:J: вам ис·rорию ре.1вrи1:1, то а 
рассказал бы вам, как это J)аsвитие происходило вп.1отъ до хри

стианства. Сейчас нам важно звать, как подготоя.:~я.ш жрецов. 

А· Лyнaчapci<JII\. 3 
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Воsьмем первопачадышй тип-знахарей. Какой-нибудь 

старый сt·арак вмяетсп на печи и бо.11Ъше ничего де.11ать 

не может, так что у леrо масса свободного времени. Ес.ш 
он с.иъrш;1еныit старик, то он понемножку лачuет заJШматьса 

хо:rдовством, знахарством и гаданием и т. д., он приобре

тает звание че.'Iовеческоrо сердца и умение лечить хворость 

п т. д. Но здесь примптиввап медицина бо.тьшой: накоп..Iеп
вый опыт смешивает с це.1ой массой г.tупостей, поnравиль

ных T0;1ROB и предрассудков и т. n., из чего создаетск ме

сиво, где не разберешь, что основано на опыте и что на 
фантазии. Такова у них наука. Но какой-нибудь молодой 
чедовеrt, видя, как выrо.цво быть знахарем, пойдет к этому 

старику и скажет: пдечшка, поучи меня, расскажn твою 

науку, я буду твоим учеником". И тогда это уж будет на
tJалом жреческой школы потому, что так выделяются сnецы 

по знахарству, шаман ИJШ жрец, и постепенно развивается 

настоящая школа, где будут рассказывать, кто эти боt'и, 
откуда они произошлв, как им надо мо.mться. Жрецам нужно 

пройти целую большую науку, и можеt' быть часто в э-гой 
науке преподается не только, как влиять на .1юдей и.1и бо

гов, но и как оболванивать .nодей. ДВRари так .тrег.ковериы, 
что не зпаюr, где коичается обман и где начинается nравда. 
Недавно я чnra.'I прекрасную книгу "Происхож,'l;евие ре.1и
r·ий и богов" ltунова. Там рассказываетса такой с.1учай: 
;~.пкари одного острова, .когда у кого-Нибудь из них что

нибу.ць бо.шт, nроде.тrывают массу чепухи и равных: церемо
ний, а nотом начинают сосать бо.тrъвое место и поме отоrо 

вышrевывают изо рта камень, будто бы его высосали из 

те.та. Иногда больному становится от этого легче, он убежден, 
что это ему nоможет, и таким образом гиnвотивпрует себя. 

'l'акие же "опыты" nро:изводятса в над; совремеuныuв 
зюдьми. Лет 50 тому назад в Петербурге некий барон Врев
ский ивдечпвал от всех боле3ней: каким-то особепвым, до
рого стоящим бальзамом или элексиро:м что .11и, но когда 
~tar~-тo вседедовали ::>тоr элексир, то оказадось, что вто была 

1 
nростая вода, взятая ив Невы. А ведr, были .поди, которые 
выздоравлива.ш от Э'l'Oro элексира; это просто провсходило 

потому, что ова вери.!П1 в. его сич. Это смесь самообмана 

и прямоrо обмана, при чем сюда примешиваются некоторые 
научные данllЪiе, и состав:rяется искусство "жречесrва". 

Н.огда теnерь церковь учпт, что нужно ыолатьея на церковно
с.Iавявском языке, надев ризы, и к~пrь кади.'IОЖ и т. д., 

чтобы поmе..1 дождъ, то ведь это с научной точки зревил
просто г..1уnость. Сколько воды ни освящай, еС.Iи дождь не 
может втrп по метеоро.тог.ическu.u усзовиям, то и не пойдет. 

Это явно ве..1епая "наука". Но крестьянство в это верит и, 
может быть, еще ДО.![ГО буцет верить. Если ДОЖ:\Ь не пome.t: 
несмотря на модебны, то рассуждаюr: значит, мы наrреmи.iШ, 
а ес;пr дождь пойдет; то nрипишут его молебну. Так разви
вается .цедо и учит всем особенностям этого знахарства, 
все.u требам, таиветвам и nроч:., а оnи тем грубее, чем пра
митивнее народ, 11 тем соверmеuвее, чем народ сам по себе 

культурнее и ученее. . 
Но nодготовка жрецов есть JIYC'J'Oe дело по сравнению 

с тем, что можно назва'I'Ъ суб'е"&'l'ивцой жреческой шкодой. 

Кто учит? JI:tpeц учп.1 не то.'tько 1'GX, :ко1·о rотовп.1 в жрецы, 
но n народ, прежДе всего дnорлнива. Их счи1'али учеными, 
они знают науку, жрец знает все божественное и земное. 

Он зна.1 не только про богов, но и все то, что тогда можно 
бьыо звать. Он бы:r первым учвте.1ем народа. У всех наро
дов первьш mко.lЪным учnтмем бы.11 жрец, п так как стар

шему жрецу, старому, почтенному чмовеку, некогда было 

возиться с этой наукой, то в бо.1ьmинстве .сччаев эта наука 

переходп.1а его подручным, которые в .ueдa.1u wко.'I.Ьвьrn де..1ом. 

Это бы.1о не TOJъRo у дпкарей, во п в сре.з;нве века в 
:.Западной Европе, n у вас бы.'Iи таБве школьвые учитела 
не только в mко.тах формы церковво .. nриходской, но вообще 
и в тиnичньrх школах того времев\! 1 в которых воспи1ыва
.'Iвсь десятки и сотни лет русские дети. 

Ecm царский сыЕf, то его учи.'I архимандрит; ес.ш дво
рянский сын, то деревенский поп, а если простой :кnесnлн

скиИ сын, то его .чnил линейкой дьячок. Но везде прохо

дит церковный ч:вн-Itу'l'ейкин, ttoтopыn бы:[ долгое в!)ем.я 
учите.'Iе~t детей. Он учи.1 пре~де· всего модитве, начинали 
учение с Пса.11ТИрЛ И.'lИ Часос.1Iова, и учили на том языке, 
Jta RO'l'OpO!! говорит церковь, т.·е. J.ra Jtзы~е цорковно-с.та-

3* 
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.вянском, и ужо лотом :)ТОТ же Кутейквн учид и начала.аt 

гражданской грамоты, кое-что поnада.по ученику ив геогра

фии, математики, ncropnn и '1' • .ц. Так что первая шко.1а u 
::>том с:uыме бы:1а у пас церковная. На всех стадИ'ЯХ рав
ввтвя у всех народов nервые шко.1ы бы.ш церковные, и в 

них сначала учи:ш тодько поповских детей, чтобы онп 

ста.m жреца~щ а потом уже и всех остальных; дворянин у 

в допоJпенпе к воеивой науке даваJись некоторые поверх

ностные све.целпя, которые ему были нужны ;J.JSI того, чтобы 

не бы1ь чистым вевеждой. Г.:rавное, что преподава.1ось на
ро;~,у, :это-nовиновение и CTJ>ax перед господином, идеи о 
том, что все делается по воле божией. Наука с.Iужи:Jа •ro~1y, 

чтобы убеди1ь народ, что бого:м устаиовлев такой порядоR, 
чт·обы бьы барив и мужиR, и кто против этого, тот буде1· 
на том свете гореть в огне неугасимом, а кто лсJ>етериит 

nce жизненвые 'l'ериия, то·r уцостои:1·ся вечной жизни. Ото 
хитран ьrвим:о-паука, которой нагаетались иаро.1,пыс массы, 
чтобы nарод научить так, как уqат лошадь ходить под сод

.пом, как :\рессируют соба.R или соколов д:ш охоты. 
Эт·о бы.ю в е nросвещевие, а дрессировка, не na у ка, а 

Jзыучка, nрясоособление, приручевие од;О)Iаmненnе народа, 
чтобы он но то.11ько за страх. а и за совесть мужи.1 барам, 

RaR нужно. 

Рядом с Э'l'IIM начинает развиваться и друt·ая сторона 

деда. До.1rое врсма че:rовек считает, что самым важным 
явдяется знаrь, как нужно обращаться с богом л боt·юrв, кш> 

молиться и т. п. Но постепенно начинается в другая .1n
нвя. которая л у самого nршnпвввого дикаря nгpaet· ро.1ь. 

Рядом с магизмом, т.-е. с за.R.•швавиНJ\Iи, li,J,CT те:хпика, ра

бота, труд. Дuкарь знает, что nрежд;е всего, ес.1и хочешь 
иметь хороmий нож, то .нужно взя:ть камень, который мо

жет· расщеn.•шться на соо·rветственные С.Jои. И :это нужно 
yJ1emь лел.ать. Точно так же ес.'lи хочешь развести огонь, 
'1'0 nеред собой нужно иметь кремень и огниво и.ш особый 
дереl!lянный бурав. Это начатки 'l'ехннки. Первонача.?Jьао l 
чедовск смешивает Э'l'Я техничеспае данные с разними uред· ; 

ставлснилмп о богах. И RЫнеmний :крестьлннн nото~1 ска
жет: я ни за что не берусь: ве помолпвwись богу. Оп с•щ· 
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1'aer, что ес:rи он ве помодю·ся, 'l'O де.'fо у него не будет 
спориться. Но чем меньше человек вависuт от прnроды, nо
годы и т. п., тем меньше он верит в модитву. В самом деле, 

станет какой-дибо токарь говорить: надо помолиться, nояо
.1юсь-обточу, а не nомо.1юсь-мой кусок дерева не обто
чится. Оп знает, что нужно сдс.Jаmь, чтобы работа привела 
к нужному результату, у него есть чертеж, где заранее 

ра.ссчитаво все, и мо.mтвы тут-~е.~о второстепенное. Здесь 
важен не "закон божий", а сама техника, которая опи
рается на ва~'Ю науку, па знание в~конов, явлениИ. Чело
век хочет точно знать, выйдет у неt·о и.1и не выйдеr заду

манное дело, n чем бо.1ьшс человек стремател к точности, 
•1ем больше у него точных зnавпй 1 тем меньше он пола

гается на волю божnю. 
Ему пужво впать, .как опредменный метмл или оuре

де.!fевное химическое uещество будет изменяться, каковы 
его ~войс·rва-реакция. Паука в этом см:ысде есть точиое 

SJ/0/нл~е вещей, как они есть и как они - относятся друl' к 

другу. Так возJ-шкают науки, нодобные физике, хишш. Це
лый цик.11 наук, которые р_асскаЖ.ут нам о всем мире с раз
ных сторон. География, которая учит о земле, на которой 
мы живем. Астровомnя, которая учит о земле и небесных 
те.11.ах. История, которал говорит о npom:roм. Всюду наука 
стремится к правде, т.-е. к точно установденному пониыа

нию дэйствите.п.ноrо, она ве :rюбит uреуве.шченвй и боител 
фант<1зии. Некоторое ВlJемя наука живет в дружбе с рели
mей. Ты говори о боrе1 а sr буду о земле, ты о сотворении 
~шра, а .н дам урок фпзпии. Ты будешь учить, что есди 
кто saбo.1eer, то нужно позвать свлщеввика, а я скажу, 

что .нужно с.з.абительное дать и отрезать член, который мо
жет заразить оста.1Ьвое тело. Но nотом наука ве.rrиколепно 
замечает, что чем чаще внедряется этот вакон божий в 
собственное построение, тем ото в.пшет ;ху»{е и уже недъsя 

более сочетать о.цко с другим. 
Хотя человеху и говорsп, ~хто все зависит от вот бо

жиеЕt, но он всецмо на эту волrо боnuно полагаться не 
С'rанет, человеtt знает, что свою суцьбу он сам должен гдав
nъur образом ус'!'раивать. Всякий ку,rец, если он и отсз:ужит для 

, 
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успеха молебен и иообещает богу руб.1евую свечу поставить, 

все-тапи ои зорко с.tедит за своим приказчико~I, чтобы тот 

е1·о не обокрал и.1и: чтобы барка у него бы:rа построена 
как с.tедует и не затову.1а бы. Поэтому nос.tоввца говор01·: 
"На бога надеilся, а сам ве п.Iошай". Поэтому че.Iовек все 
мепее надеется на бога , а сам все менее n.tomaeт. 

Jf~c.ш бы че.1овек действите.1ьно потом ознакоми.1ся со 
всем, что его окружает, то он суме:r бы заставить природу 

служnть себе, суме.т бы ов.та,:у;еть nриро.цой. В этом зак.тю
частся це.11ь светской науки, и постеnевн() эти светскuе 

школы начинают отнимать у попа его педаrогические права 

и ВЫ1'сспять их ив школы. Ре.месленнвки, купцы городов 
, говорлr жреду: 'l'ЬI иt учишь пус'I'якам, а их надо учить 

по-настоящем:у-ч1·о тRкое ирирода и как надо с нею об. 

хо.цвться, чтобы t~еловек .мог устроить счастье на sемдо, 
добы1·ь обилие, довольство и богатство. · 

Itоночно, дворянин и жрец заключают между собою и 
союз, поддержnваю'l' друг друга. Про царя церковь говорит: 
"Пет власти, ащс не O'l' бога", а царь и дворяви н сажают 
в тюрьму н.ш убивают тех, кто сомнеяаетсн в ученви жрецов. 

Как же бу.цет учить светскан шко.1а? Ведь если она будет 
прав.1у rоворn1·ь обо всем, то она расскажет, вачем суще
ствуют цари, зачем: церковь и ее вера, д.'Iя чего дол~Бна 

быть война, дзя чеrо до.1жва быть частная собствепность 
на орудия пропзводства! СветсR'ав: wкo.Ia опасна не то.1ько 
.Ц.'Iя жрецов, но и д.1н царей, она, оставаясь правдивой, по

верву.tась бы п против буржуазИIJ. Чтобы защищать их 
uривплеrпп, nадо держаться за nотустороннее, за бога и 

анrе.11ов, а также построить их таким образом, чтобы ссыл

ками на них доказмъ левозможность существования на све1·е 

чего-то лучшего, чем существующий строй и право мень

щинства владеть большинством. 

Но cne'I'C}{(lЯ шкода не TO.IЬRO вещъ опасная для нрв
V вил:еrпJ?Оваnвых, она и нужная им вещь. Ведь без нее ка

налов не nроведешь, городов не nостроишь, в особенпос1•и 
железных дорог и т. п. 

Обьшновепно носителем, светочем культуры яв.'IJяется/ 
буржуазия: каои'l'аJJисты, фабриканты. Буржуа прежде всегd 
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старается завести школы, в которых учиди бы дму. Он го
ворит: я хочу, чтобы моего сына никто не одурачивал, я 

хочу, чтобы он зна.У, куда .можво поехать п чем торговать, 
как машины строить и т. .ц. Он д0:1жен быть ИRженером 
и.1и торговцем, ему вужвы реа.11ьные сведения, реальная 

mкo.Ja. Однако недъзя сказать, ч 1 о духовная mкма ;~;ава.1а 
просвещевие, основанвое це.1иком на ошибочном предс'l·а

в:tевив о мире духов. что дворанекая школа есть узко-IUiас

сован ml\oJa разбойников и убийц, а буржуазнак школа есть 
хорошая шко.1а, и вsятый ею ход мы до.1жны прододжать. 

Это ле совсем так. Во-первых, буржуа свою рса.'lълую mкo.'ly 
не доводит до :конца, а отклоните!! в стоvову от чисто

буржуазной педагогип. Еще отец буржуазной науки, Веков, 
уже рисовал буржуазную шRоду очень .нркими нрас.кам:и. 

Это была Шitола, n которой иреподается действител:ьвое зва
ние, в .которой занимаются нахо.ждевием полезных сведений. 

То было в XVII веке. По буржуа что-то мemae·r устрои·rь 
такую mко.ч. Настоящая, под.швная реальная mк<nia> ко
торая учвда бы людей знаuвiо и умеliИЮ и давала бы nол
ную правду, должна бы учить л тtритпковать все вопросы, 

она должна была бы учить че.товека ставить nеред собой 
тание вопросы: ради чего on живет, что он будет де.тать 

в жизни, что такое добро и з.то, и разрешать их тоже на 

основании реа.'lьных сообра.женuй1 по.ц.шввых, научных. 

В такой пшо.1е надо бы орнмо nоставить вопрос о том: 

в чем че.'lовеческое ечастье, ка& создать такую жизнь, в ко

торой: бозьшинс,·во бы.tо бы счастливо. А если бы такие 

вопросы ста.тн ставить, то разве мысдпмо, что .1юди, кроме 

детей капита.nистов, поверuли бы, что вужно оставить капи

та.шстический строй. 

Буржуа nови.мад, что развивать критическую .мысль кре

стьян и J>абочих нельвf!. Всякая реалистическая ШRO.'Ia 
была бы вместе с тем ш&олой революционной. 

Пока са.:м буржуа был ревмюцпонnо нас1·роен, попа 
госnодствовал дворянскиn и жреческий строй, с поторыАr и 

.боршrся; пока оп не бонлея пролета.риата и крестьян, до тех 
пор он готов поддерживать научные школы, но, когда он 

совнаст си.ч пролстариата, он пугается и думает о 'l'OM~ 

.. 
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как бы всказurъ эту mко.1у. Буржуазия, напрамер, все еще 
держится sa так называемые ыассические гимназии. В чо.u 

ту'l' дело? К:~ассические шко.ты дрессируюr умы и помогаЮ'!' 
вырабатывать подчиненных. Необходимо, чтобы в государ
стве бы.ш чпновввкв, говорят бюрократы, а ЧУвоввпку вужао 
не сто:tъко реалъпое звание, СБО.'IЪКО форма.тьная дрессировка, 

и буржуазип, начав с требонании реа.1ъной mко.тьт, признает 
доноды бюр<fКратов и стойко ~ержитсн за древвие .языки д.~tя 
едва ли не бмьmивства детей, проходящих среднюю шко.rrу 
в цпвп.тпзованвых странах. 

Так же n о войне бурntуазнъrе мыслители учи.1и .когда-то. 
Луржуазпый философ Спевсер говорил, что когда буржуазия 
восторжествует, t'O войн бодьmе не буА6т, так как она только 
будет торгова'Гь и производпть. Мы видим теперь, что это 
совсем не та&. Буржуазия с1•ремитсл иметь армию, чтобы 
держать в nовиновении нрестьян и рабочих ради хищпиче

ских внc·rnirкl'OB. , Dуржуазия nостоянно воюет. И кart е" 
нужно держать сО.'JДатчиву, .казарму, так она не может из-ва. 

своей выго11,ы отказатьса и от религии. 
Мы знаем, что во многих странах-в Америке n во 

Франции-восnрещено преподавание saROвa бож.ил в mкo.'raX. 
Это на том основанип, Ч'l'О там могут быть дети разных 
испоnедавий. Но ~то не значит того, что там совсем отоm.ш 
от реJJиrии. Наоборот, ксендзы, пасторы, раввины попреж
нему отравляют души детей. Один крупньтit американской 
педагог настаивает на том, что в школе иужнСI преподавать 

не христпапскую иди какую-нибудь дpyryfo опреде.tевную 

релпгию, а учИть, что ес1ь бог, что он cosдa:r мир, что мы 
от него зависим, что есть бессмертвая душа. Тогда людп не 

будут придавать чреза1ерного значения ·rому, что они бедяы, 
тогда как .цругие богаты,-раз душа бессмертна. Вообще 
.поди будуt• заниматься вечными вопросами, п это их от
в.тече'l' от действи'l'еJIЬностп. Вы видите, в чем тут дедо? Дело 

sаtt.люча.ется .в том, что пorr нужен, хотя и в новом наряде. ! 
Во Фравциu, КОl'Орая: изгнада за.ков божий вз ШROJI, ввели 
мора.tь, и в ней говорится о боге, о бесс,мертин души и о 

всем лрочем, no тмько не в католичееком или nротестаат

ском духе, а вообще яко бы философии, и там стараются 
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nароду внушить представдения, ничего общего с наукой ве 
имеющие, но которые имеют 1~елью вытравить дух критики, 

бунтарства, требовательности по отношению к жиsви~ 

Поэтому буржуа31rп, ,~~;аже в высших m&о.тах, не давала 

по..Iной свободы звания, она подк.упа.1а профессоров, sаста
вля:rа подменить науку, особенно пачитав общество в своем 
духе. 

Таи, гр;е вачивыись вопросы, правильвое решение ко

торых мог.1о быть нраtiне иевыrодным· каmпалистам, на.•J~

нал:ось подкрашивание науRи. 

Вуржуазшr и среднюю школ:у загубила, потому что она 
воспитывала в вей детей так, tпобы они были каnитали
стами :ил:и дриспепmипамй nx, внушала собст.веюmчеснуrо 
хозяйственность, т.-е. mодосдс·rво, rлусное отношение к ра

бочим, заражала латьшщиной, муштровкой умов, духом ка

зармы я т. д. В особенnОС1'И коверкал:ис1. низшие школы, 
народные, где все дело сводилось в тому, чтобы дать :ми
нимум знаtrия и как можно больше всякого завона божия 
и подкрашенной истории, где ytrИJlИ патриотизму и предан

ности власти и барам. 
Но про.1етариат, когда он выдвигаеr свои идеа.'I пmолы, 

то возвращается- к идеа:rу реалистической чисто-ваучвой 
шко.1Ы, притом придает ей еще один .характер, к которому 

и буржуазия: подходи.'Iа, во менее решите;тьно, а именно 

характер трудовой школы. 
Он требует, чтобы она быда но то.1ько дмьиоti, во и 

трудовой, потому что буржуа rотовш1 своих ;1,етей nрежде 
всего к тому, чтобы овп бы.ш руководителями, команду· 
ющими, они нужны как организаторы я распорядитеди, 

а вепосре;~,ственвый физичесний 'J'РУд де.11ает тот, KOJ\•Y при
каsываю1·,-рабочие. Если .жо мы хотим сде.'lать человечество 
равuьш во всех его ч.'fенах, то у пас не может быть в идеале 
иатедлкrентов и рабочих, у пас каждый рабочий должен 
быть интеллигентен и научно образован п .каждый ваучно
обраsовRнный чедовек должен работать в течение определен
ного количес·rва iJacou и де1• в своей жизни, должен l)або
тать одиR"аково со всеми другими. Ilоотому мы должны 
воспитывать всесторонне л.rop,eti труда. Но в тех mкоАах, 



которые оста.'lи~ь вам в вамедие от жрецов, учв.'IИ от сих 

до сих, твердили зады, детей сажа.Iп rra парты и вастаR.tЯ.1И 
слушм·ь и исnодш1·ъ, что господин учнте.11ь скюкет, в таких 

шкодах ничего не сде.rrапо для того, чтобы ученик саъr 

активно, творчески работа.'l, а не сидел с раскрытым ртом 

и ждал, пока ему положат разжеванную nпщу в рот. Важнu 
то, чтобы nро.1етариат, взяв буржуазные mко.ш в свои. руки, 
очистил их от всех ко.мnроаrассов, Боторые буржуазия свя

зала с оти.ми шкодами, и IIpидa.1I бы им характер действи

тельно народный, чтобы ::>ти школы nросвещаm не то.11ько 

знаниями, но учителя живым умением вноси.Jи в дercJtyю 

живнь .маJtсnмум актn:вяоств, связанной с жизнью общества. 
( Кро:ме тех школ, о которых я rоворп.1, в некоторую ::>noxy, 

sи'n:чите.1ЪВО бо:rее счаст.tивущ существоваюш че.tовечеr.кого 
соsдадся другой идеал п другая ШБола1 не совсем совnада

ющая с реалистической буржуазной шкелой, :мало совпа
дающая: с школой дворяненой военной учебы, с казарменной 
шкодой и совсем не совпадающал с школой жреческой, 

по;шой росекавней о потустороннем и разными свое.корыст

ныьи фантазиями. Я говорю о шко.tе древвей Греции и 
в частности афинской. 

Мы видели, "tJ'l'O общество вocmtmьeoamn :ребенлщ оно 
через посредс1·во школы старается сделать его гражданином, . 
каким общество его хочет. Дворянива-sабюrно:it, военным, 
гордым по отношению к низш1ш классам, жреца-умеющим 

провзводить ваКiШНанпя, знающим чеАовека и своеобраsнЬl\I 
ученым, простол:юдина-покорвым и умеющим выпо.шять, 

что nрпкажут, обученным в той или в другой специалJ>иоii 
работе и т. д. Таким образом ставился восщ1татедьный 
идеал. В Афинах мы встречаем ва:мечате.1rьвые • отступления 
от такого ввг.IЯда. Это быз:о небо:хьшое государство, кото
рому с разных сторон гро<~и.tи непрпяте.m - огромные 

имnериаJJИстическпе державы. Поэтому афинапаи пужвы 
бы.1и ..'Iовкие, мужественные со.цаты и возможно бо.:rыuая 
внутренняя спайка, ву>Itно, чтобы больше было патраО'l'ОВ. 
Но OДRII богаты, а другие беДны, п очень бе.цно:му было 

безразлично, будут .тrи существовать свободвые Афины и.111 
нет. В тех случа.нх, .кl)гда вeбonmoit народ находится 
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вкрао.'Iенвым срсд11 очень бо.1ьшпх ;.~;ержав, сп.1ьвых врагов, 

он или погибает, п.нr делается твердым. Itaк же оп стано
витоо таким? Когда вводят демокра•rищ вогр,а вводят иародо

правие, которое дает nраво всем ч.11енам этого союза и де

дает каждого готовым, как дев, защu:щатъ CROIO рпдвву. Поэтому 
таких равноправnыж ч.1енов должно бы.tо быть в Афинах 
как можно бо.tьше. Это ловвма.ти .тучшие государственные 

умы. Так там стало постепепно. Сначал.а о1•пуси.а.Jи до.пn 
до.llЖЕIИкам, потом требовали земельных переде.1ов, старались 

урезывать богатых, старались прnтти na помощь бедноте, 
вводплпсь права гра.ацан~тва снача.11а тав, 1ITO аристокра1·ы 

имели все же бозьше прав, cpe,,aiJe пассы меньше, а бедвые 
еще меньше, но все-таки оозьзова.;шсь nравmш и овп, 

а дал:ьше m.1и к тому, чтобы все боз:ьше п больше уравни
вать всех в правах. Ведь нужnо было nодкуnить весь народ 
и сiмотить ero. Иистивпт самосохранюшя народа свазы· 

nале~ в том, что государство ставило себе целью не допу
стить возникновения тиранов, которые sахватвл:в бы вJJасть 
и таким образО\i раsрушп.1и бы равновесие, не допустить раз

виться от бо..'lьmой бедвосш равнодушию .к государству, 

со11дать уравnовешеввое государство, rде все бы.1и бы по 
возможно~тп равны, чтобы всятшй бы.! ва своем месте, на 
своем посту, чтобы вся.киil готов бьт.'Iу.мере1·ь за государС'l'ВО. 

Но для ::>того, чтобы иметь хороших со.1дат и граждан, 

нужно просвсщепие, нужно, чтобы ве то.1ько аристократы, 
но п пос.1едвпй чез.овеБ, раз он призван защищать оте

чество, умел бы владеть щитом, коnьем, уме.1 бы ездить на 
Jtoнe и быстро бегать, надо дать ему военное знавие, чтобы 
можно было качеством побеждать количество. Тогда ведь ве 
бътло оt•нестрелъного оружия, и ови до:1жны бы.1JИ сделать 
ив своего воппа быстроногого че:rовеRа, находчивого, аов

кого, способного ко всякой борьбе. Дая: этого нужно бы.'IО 
иметь сильное, прекрасное тeJio) и они sаботи.'lись о фиви
ческом образовании; им нужtю было1 чтобы матери бьt.'IИ 
хороtпп, так I<a.R тогда де1·и рождались бы вд:оровьurи, ПJЖво, 
чтобы в женщина гимнастикой укрепщJла и дела.'lа пре

красным свое те.:rо. В основу оедаrопши кладась цель полу

чить сооерtиенпою смдата, прQвввестп чедовека с npenj>ac-
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tеы.м развитьш тел;о,н,; Э'l'О кашиось даже девуше.к, чтобы 

и мать бы:rа т~tкой же. Поэтому юноmи и девушки в pa31JЬLX 
местах упражюцаеь rиинастичеекимп играми, чтобы довести 
свое те.Iо до no.шoro совершенства. П эти греческие со:r

даты оказыва.шсь таким чудом, что каr.м-вибудь тысяча 
1'реков ра3би.вала десятки и сотни тыслч врагов. 

Но и это потому, что она умели дейс·rвова.ть в.1tecme, 
~о?.ласно u, dpyжuo, и потому, что онн .rюби.щ, соо1о poдtmy, 
оы.rп~J хорошими rраж~анами. Д:rя этого греки нашди еще 
один са особ-педагогический, чтобы носnитать из своего на
рода единственн,ы.й народ, которьJй сумел nотом временно 
ов.'Тадеть всеи миром. Что же, кроме физического и гражданского 
воспитания, пуска.1ось греками в xo;J.1 Они nуека.ш в ход 

эстtитtчес,.ое вост~~патее. Грека стара.'Тись внушить такую 
мыедь, что грек ,",учше ведкто дJJYIO~o 1tе.;еооека который 

11 ' живет но н реции, nотому что грек краси.в и б.rrаrороден, 
он жииет бо:rее тонкой п изящной жизнью. Идеа.'l, воторый 
постави.1а себе Греция, бы.1-соцать че:ювека пр' красного 
и доброго, но не такой доброты, какой учИ1' христианство, 
чтобы милостыню подавать и если тебя по щеке уда1шт, 
ты подставь другую. Такой доброты они не же.1а.ш. Но и.х 
доброта в че.•rоиеке означа.та, что он ыоже1· быть дpyto.u, па 
Roтoporo можно по.тожпться, n что он настоящий добдспшыu 
чедовек, который готов всегда умереть sa свою ро;(аву, а 
.и,а;еад красоты они возвели: выше, чем физическое образо
вание, о котороАr мы уже говори.ти. П чтобы варо~ моr 
видеть n созерцать этот веJИI~ий вдеа.11 нужно бы.то устра
ивать народВЬiе праздаеетва, где можно бы.то бы видеть 
обраsцовых .тюдей. ПусRали:сь в ход общественвые 
танцы и общественные nесни хором r1од музыну д.11я 
того, чтобы у народа бы.ш об"щt~е 1•ереоюивания, 
чтобы он чувствова.'l не пороsпь, важдый в отде.1Ьности, 
и воек.tицал: бы от всего сердца: "Мы, Э.'r.'IИRы,
ве;rщшй нарщ" Д:1я эrого ус1·рапва.'Iвсь игрища, где люди 
nрц ГJЮМ31двом стечении народа стара.!П!Сr;. выделиться: в 'l'Ом 
изи друrом сnорте, включая и самые утонч:еаиые впды 

сиорта-uевве, ооэsвю .и т. п. Пщобную роль иrрм воепв
тате.lьвый театр, ставn.JВсь траrеJJ;ии R особом помещен ив, 
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коt·орое вмещадо десятки тысяч .чюдеil. 1_1 рагедии: заюпочалась 

в том, -чтобы R .ве.~икомпных стихах дава1ъ nечное поуче
ние че.1овеку, ч·rобы оп бы.1 сnравед.1вв, ае горди.1ск перед 
ближнп:\1 1 так как иначе он де DJ>OПa;J,er, чrобы дюдt~ бдиже 
держа.шсь друг sa друга. Жизнь-страшная вещь, и чтобы 
победить и вместе с тем быть ч:истыаr, Ч'l'Обы не было гр~ха, 
нужно иметь мудрость и умерениость, п на примерах из 

жизни богов и героев лроnоведыnа.'lись умеренность, чуnетво 
сuравед..тивости в самом г.чбоко1I смыеде эroro с.Jова и ;J.ру

гие человеческие добродетели. Всего этого добивалась при 
помощи музыки, -rа.ш~ев и драма'l·ического действия, т.-о. 

через кpncoi'Y , ибо красота ес·rь еиJа, при nосредстве ко
торой од. ив чмовек может убедить другого. То.'! стой говорит, 
ч1·о искусство имеет способность nотрясать, вмновать человече
Сttие сердца в 'lzepeyбeждamt их. Треки это nоиимаm. Спо
собом воеnитания народа были ве.rщполепвые здания. Дом 
каждого отде.1ьного грена быJI скромен, во народ сrроп.11 

ве.шко.'lеnные общие дома п храмы богов, которых он вsоб
ражад в ВIЦО прекрасных и бесемертвых ,nодей. Все места 

I'де собирался народ., где заеедал суд и.rn :мо.11одежь уrrраж
шrлась, где ставиди трагедии и устраивались иrры,-.все 

ото дела:rось rа.рмовиrшым, све'l'ШМ и необыкновенно строй

ным. Вщя эти. ве.твко.теппые здания, грек мог воск.шкнуть: 
., Вот це мы, греки, отражае~ся~ вот FJame вещес;rвенное 
вопдощевие ". Варварская вш~греческая архитектура отли:· 
чалась своей: 'I'.яже.'fовееностью и грубостью. Я уоомsв.у.11 о 
богах. И сами боrа у афшцпr с:rужп.m воепитате.IЬным 
средством. Греки стнви.ш nеред юяоmей статую ат.tета в 
говори.m: у пас бы.1 такоii атлет, nостарайсn и ты развить 
себя так. По челоnек не може1• разпить себя до nолвой 
.красоты, так как этому мешает его ог_раяиченuосl'ь, его 

Сl!ертность-он ведь бо:rеет, етарптса и умирает. Поэтому 
греки стави.чи nеред юношей зре.тоrо чедовека и.m юную 

женщиву пли девушку такuми прекрасными, какие то.1ько 

мог худож.1:1~к вообразить : и rоворпл: это бессмертные люди, 
в.ш боrн. Пусть овв будут д.ш тебя вечвьаш звездами, 
к которым ты будешь стремиться. Ес.:rи мож.ешt., етарайся 
бо.1ьше nодходить .к Зевеу, который есть царь мудрости u 
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сnраве;J, . .'ШВОС'J'И, или на Апо.т.!Iона, который есть бог про
свещенпf.l п света, который разит всякое зло в природе и 

.1юдях и развивает семи .побви, умерыrносrи, сnраведливости 
и красоты форм. Веаера-Афродита, всякий бог и богиня 
представ.tя.ш у греков опреде.Iенвый жизненный идеа.'I. Так 
ови предсrавтrли себе ре.1игию, они воп.11отилп дух в чуд

ную мраморную пз:оть и постапи.m ее перед чеJовеком в 

сказа.ш, что если чe.'IOReR победит смерть, то вот каким он 
ыожет стать прекрасным! 

Таким образо:u и скульптуру, и архитектуру, и театр, и 
музыку-все это раввив~:ш д.1а того, 'IТобы воспитывать. 

С.1овно "педагогия. " -греческое с.1ово и овначает "води
те.'Iьство детей", во они воспитыва.JШ и юношество, и взрос

.1ых, и всех граждаR. Все эти чудесвые люди, красивые и 
;(Обрые млины, хоrеди быть в хороших отношениях .между 

собоi!, тart что им не вачем бороться и ссориться; они могут 
впо.ше быть друзьями и насдатдаться красотой жизви друr• 

с другом, сообща. Itонечно, до этого uдеа.11а грекаu было 
далеко. У них бы.1и более богатые и мевее богатые, у них бы.ш ра
бы, которыми они делали воевношrенных, которых они прод~вали 
и nокупади. II хотя они относишсь в ним мнгsо, не иsде
ва:шсь, но это бы.ш все же рабы, и овп считали их "гово
рнщюr инструментом", как выражается Аристотель. Афинине 
утверж;~,алп, что бев рабов они не могли бы построить такого 
совершенного общества, и Арпстоте.Iь однажды обмо.I

вшtсн, что ес.ш бы веретена ca~ru нача.1п действовать без 

nollOЩII .'IЮ~ей, то можно бы.'Iо бы сказать: нa'll не нужны 
рабы. Он еще не дy'll:a.1 о том, что вакой-вибу;~,ь механизм, 
napoвou и.1и э.1ектрическпй, может быn приспособдев так, 

что в коRI~е-концов ве пона;r.обптсл при нем. ви одного 

чедовека, кроме надсмоt·рщffка. Он ве думал, что веретена 
будут так работать, что одна женщина сможет с.1сдить 

сразу ва вес:колыtимп десятками их. Но мы иахода:мсn то.Iько. 

в начаде отого развптиа. Мы приде.м к тому, что всякий 
физический 'l'руд, ~taRoй бы он ни был, будет nередан особьш 
усовершенствованным машинам, а человек будет выnо:шять 
тодько уъtственный надзор, nотому что всякая фиаическан 
работа может б.мть вы подпена автоматами, и тодьм уметвенпаn 
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работа не ~rожет быrь выпо.1шена таким nутем. Поэтому 
современная техника nриведе1· к 'l'OMY времени, когда куль

тура не будет nоr,ош'ЬСЯ н:а согбенных С!Шках людей физи
ческого тру да. 

Греsи, кроме того, бы.тп разбиты 3rежду собой па разные 
ме.шие нации, которые драдпсь между собой. Греки отрицми 

свое равенство с варварами, которых они считаlШ за nолу

животных. И Брьтура таким образом до.1го не бы.11а обще-
. че:rовеческпм идеа.:хом. 

Но тем не менее, поСIФдъку они создавали своих nолубогов 
и богов, поско21ЬКу они постави.1и себе идеа.1 гармонического 
че.товека, не coJЩat•a иди жреца, а именно tuмовека, поскольку 

овв: постави.ш себе задачей едедать гарм:оаичным внутрен· 

нее соrласование общества, хотя этой задачи они ве решили 

удов.u:етворите.tьво, а только наыетишж кое-r,це,-они о:ка

заm огромаую усл.угу че.1овечеству, они оrrередиди все на

роды, которые жиди в то время, а также n многих ив тех, 
которые жили nосде них, совдil.дИ вамечате.tыrый педаrоrи

ческиti капитал, которым :мы и сейqас в некоторых оrно

шениях полЬ3уеuся. 

И буржуазил, n жречество, и дворлпство Европы твер
дят, что l'рецин прекрасна и римский народ nрекрасен, 

поэтому жрецы ваставшr.'Iи употреблять эти .языки: в своих 
церковных службах, греческий явык бы.1 .языком: еванrе.mн 
n отцов церкви, а датnнскnit язык стад языrюм катоmчества 
также, а буржуа, когда в эпоху возрождения он откры.'l зту 

прекрасную греческую .1птературу и с:крьптуру, восхитп.wсъ. 

Но вскоре nосле этоrо OIIИ nостепенно преврати.m эту ку.'IЬ

ТУ11У в настоящую схоластическую мертвечину. Ec.m вы 
учиJшсь в .s.1ассической гимназии, то вы внаете, к чему 

сводидось все дело. Какой~нибудъ греческий писате.1ь, про
изведение которого дыiiШт светом и бессмертной чедовеч
ностью, Rоторое так радостно и в Iiотором заключен вечный 
сою3 человека с uрnродой, пвучаетс11 в каких-нибудь 100 стро
ках, для того, чтобы вызубрдl'l> сnряжение глаголов иm 
прn~rеры каких-нибуд& спвтаRтичсскnх сдовосочетаиий. Это 
nрекрасное t·e.to расчдеnяетел no rtycoчкa;u в Rак сухие грибы 
предается мертвеюiОМ)' ава.шву. 



- 48 

Itогда вакой-нnбудь ученик задав~l воnрос учит~nо,ко
торый Баса.'IСЯ в,у.1ьтурной стороны Греции, 1'0 учnте.:rъ смо
трел на него, как па сумасше;х,mего, и говоJщд: наше дедо

вызубри1·ь эти ск.1олепия! Из л:aТШICiioro п гроческого язы
r.ов сде.1а.ш го.1оволо}шу, пустые упражненnя, а крьтура 

Греции и Рима О!{аза:rась сnрятана где-то n недостижима. 

'11акое употребление бы.1о сделано потому, что свобода Гре
ции бы:1а бы оnасна. Несмотря na существование рабства 
и воев.вый патриотизм, весь дух гуманитарный п все _ стре 
шrения сде.:rать чедове1•а свободв:ьru, nрекраспым и бессl!ерт
ным C.lШIIROM зеrко могут превратиться в .1оsув:г рево.по

ционной демократи.и.. 
Ес.1и поставить вопрос: можно .'IИ стре)штьсн к тому, 

чтобы все .1ПОДИ в паждом оr.з,е.'IЬном че.1овеке пре;.r,став.1яли 

такое гармопnчиое n uрекрасдое те.10 с живым разуъюу :и: 

душой, полной дру~Ебы и чуткости, ко1•орые жи.ш бы в ире
краевых городах u садах, l{Orдa сто.и.1о бы ЖИ'l'Ь до бессмер-
1'Ин,-ес.m бы так бы.1 постав.1ен воnрос, 1'0, 11м~я nеред 
собой всю ку.1ыуру буржуазии, некрасивущ заitоnченную, с 

со казармами п тешrы.ми массами, а вместе с тем с ее не

.1епой пышностью разжиревших, потерявших образ че.10.13е
ческий бо.lЬв:ы.х аристократов каrmта..1а, pa.syмeeтcff, всякий, 
ско.1ько-нибудь sвающпй древнюю Грецию и дюбящnй ее, с 
ужасом I{Онстаrr'Прова~ бы разницу межд-у тоi·дашвим идеа- · 
дом и нынешвей действtп ельностъю. Для нас .ж.о :)та ку.llь
,·ура нас!(едпя поэтому и зиачnтел:ьна, что .мы хотим, чтобы 
наша шно.:rа была ue то.1ько строrо-каучво:it и ~·рудовой, ио 

чтобы она бы.'lа :эстспiчвой и газвива.1а уменье в чмовеке 

нас.1а11tдатьм красотами n соз,з,авать красоту. :Мы XO'l'ШJ, 
чтобы она дове.1а физическое развитие чедовека до наибо.u.
шей &расоты и строitностп п чтобы она бы.1а rражд;анск~ю 
школою, в которой прпуqа,ш бы че.1овека R тому, чтооы 

жить в rдубоком сог.1асии с другими .nо;t.ыш, чтобы соче-
1 тать свои ycи,lИII с усn.1иямп других .'IJщей) 

Только такая. школа :может быть под;шн:но человеческой. 
С этой 'l'OЧRII spe!Iиa мы и сформу.шруом 1·encpr. ответ на 

вопрос, что т11кое просвещелпе. Просnещоние есть передача 
1 вовым поко.1ениям и.ш нспросвещеввой части че.ювечества 
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накошrенных знаний и уменпit в самых организованных п 

цосrуппых формах и стрем.1ение сфор)шрова1ь новое nоко
.1сние кав в индивидуа.1ьво:u, так и в социа.1ьвом: отноше

нии соr.тасно с в~са.юм наиболее широкоi! и богатоИ и в 
то же самое вре.мя наибо.1ее гap.мonи'IfiOit, т.-е. согласной, 
жизни. 

Вот кю."t можло сфор"»у_JIИрова:rъ nдeaJI nросвещенюr. 
Про·rив тапого олроделепи.u nросвещения можво быдо бы 
привести tо.Iько одuо возражение. Вы у·овори1о о .тадвой 
жизни всего общества и че.1овека.? Все :>то тан, но ведь 
сейчас нам приходп.'Jсн бороться, nрихо,з,nтся жертвовать со
бой, :может быть сейчас тот че..rовек самый .1учши~, который 

хочет при:нести себя в жертву sa другп своя-борец, герой, 
который отвергает себя ради других, которыn лв.тrяетс~ пре .. 
11,анвым со.ща-:l'ОМ ве.tикой ар~1ии 1·руда, стремящuмс.u к осу

щестJЗдснию своего идеала? 
Д.тя нашего времеrш 1!Q ~ейс1'ввтс.тrьно самый высокий 

чсл:овеческиit тпп, и в пашей mБо.то до тех пор, nока ки

nит борьба в чюовсчестве, ыы ае можем воспп1ывать .1Iюдей, 
способных то.тько быть счаст.mвымn участниками I'армонич

вой ж.изнп. Мы до.lлtны воспnтать че.1овека, готового отве· 

тпть на вся:кие нападения эксn.1оататоров п на борьбу с 
НШШ, С ТОСКОЙ ПО лучшей ЖИЗНИ И ГОТОRВGСТЫО ОцениваТЬ 

себЯ' как nромежуточный момент, как чо.1овека, которому Iie 

су.1и.дено, быть мо.яtет, жить настоящей жиsныо, яо который 

щще·t· борьбу для тоrо, чтоuы эта лучшая и настоящая жизнь 

бы.1а осущсс·rвдена хо1·ь д.1н его детей. 

Вы сами понп:uаето, что ~Jто может быть 'IО.tько пере

ходным моментом. Д.ш чего же такой чс.1овек жертвуст со
бой'? Почюrу он о·rвергаот себя? Да потому что он не ве
рпт, что в настоящuй момент можно быть счаст.швым, и 

сnравед.1ивьщ п nрекрасным, п добрым. По:.>тому он борется 
п жертвуе·r собой, чтобы поскорее пришли Dре"»ена, когда 
можно буде1• бы'l'L ОJJ. IlОврсменно и счаст.швым, n сnравед
.щвым, и прекрасньш, и добрr.J.м, когда чмовеit, буду(ш ра
мп дpyro:uy и не дy~raff, что Oli кра,з,ет чужое, может быть 
вполне счастдпвым. Этого мы хотим D R это~у стре:uимсн, 
п oдRIL\I из сре;J,ств sдесь лв.1яется бесnощадная борьба; д.lя 

1 А . ЛувачарскnА. 
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:ного нужнr» дю,1,и пного зака.1а, иuoi:f шко.1ы, боево~~ со
здающей 6о1щов, и чем бо.rьше мы будем бороться, тем о.1ВЖ(' 

,J;.JЯ нас бу;'J;СТ побед~ п осуществ.1ение нашего идеа.нt. 
Такова сущность просвещеник. Всеrда под просвещР-нисм 

uодразумева.1ось, что общество nрисnособ.1яет к себе буду
щее поко.:tенпс. Затем о.каза.1осъ, что общество не то.1ыtо 
нрпспособJяет будущее поко.1еаие) во n старается ца.ть ему 
возможно бодыuе знаний я уыеяыr выuоJвлть оnрез.с.1еяные 

пдеа.1ы, стремясь & то.\fу, чтобы оформвть мадых детеl.t .tyчrne, 
чем бы.ш оформ.1еяы их отцы в наnрав.tевин к известной 

це.ш. По дo;rro :)Til це.ш остаются национа.1ыrымп, юассо

вым.u w частными, ;ря того, чтобы .:гучше и уJJ;обнее в.1аство
нать н~tд нпвшими к.1ассами. Просвещевие, пока оно бы:rо 
в рукаi жрсч:ества и буржуазии) не яогдо ипи навстречу 

же.жnиям, которые премед;ова.-m общие воспптате.1ышо 
вдеа.1ы. 

Только nро.;тетариат, который хочет устроить настоюцес 

общество, стаtш1' перед просвещением подлинную оадачу nос
uитать п образоnа1ъ детей, чтобы ови бы.Lв .ryчwe нас n 
моr· ш uриблизи1·ься R пдеа.1у че.ювеJ>а. 

То.тьво про.1е·rарпат ие боа:тся всей по.тноты истины в 

красоты. То.[ько ваш & тасс я:в.1я:ется н:осnте.1е.м ;~.ействпте.tь· 

ного шко.tьно~о идса.:rа) и все ве.пшие пез.аrоrп, поско.'IЫ(у 

оип бы1П ве.то~п) постодь&у лв.1вются предшествеRRиками 

про 1ста.рсr\ОЙ шко.1ы. Продетариат яв.1яетса настоящим: иа.
с.lедвпком Фихте, Песта.'lоцци, Фребе.1я и .1,р. 

Пет .rучше, выше и шаре работы, чем uросвещепис, 
ибо проевещекие есть работа старшего поко1еиш1 над но

вшr. ;)то сеть ш.1ифовка, формировка саного высо&ОJ'О 'Нt
тсрщиа, rtoтopыu TO.lЬRO ес1·ь ва свете,-самоrо че.-,овека. 

О илассовой школе. 

Буржуазная и коммуннстичесная трудовая школа. 

(.Jlет.и"л) npo•tumannaл 26JIV 19:20 мда в секции Нархо,,е
про'са 1~pu, Свердлоsсиом униоерсит~те.) 

В классовом обществе все1 что ни долаоr государство, 
имеет строто-к.1ассовый характер. 

О государс1'Ве имеюi·сл два доминирущщuх суж~ения: 'l'O, 

которое :выс1•ав.'lfНJТ .шбера.1ьная бу1нкуазая и то, которого 

придерживаются мар.кuисты. 

Jlибера.1Ьвая бур>куазин утверждает, что государство 

есть организация пор!Iдка. 

Не отрицая того, что отде.'lhные I\.'taccы существую1' в 

тtстоящс.я: обществе л моГут бОJ>О'tься :мсж~у собою, они 
говорят, что госуда1,ство с ero sаконамв: стоит над к.лассами 
и до тжво заботится о том, чтобr.t эти R.Jaccы в расаре ме

жду собою не нарушали общего е.:~,пвства . Оно охравяет 
справе,J;.1Ивость и вместе с тем sаботитсs о путях сообщения, 
о бо.tьmщах, о шко.1ах:,-с.1овом, о таких сторопах жпзнiJ, 

ноторъrе необходю.rы д.ш всех и которые по:это:му nереходят 

g ведсвое общего органа, наивысшего органа общественного 
характера государства. 

Лпбера.ш ведедетвис этого 'I'ребуюг, чтобы государство 
само зависе;rо от пар.1а\fента, выборы в .которыЙ" происходят 
свободно, так '!1'0 каждыf.t к.1асс может присдм·ь туда своих 

nредставите.:rей. Ппрла:мсRт таким образом окавыRается, no 
их :мнелию, о-тражением nваимоо'l'НQше.ви~ сид в стране. 

Эt·а теория: государства, Rак компромисса, как до говора, вен

чающего разнохарактерные классы общества, nолучает неко

торое подкрепление в nа.рмаtентсмм дем:ократичесrю1r режиме. 

. 4* 
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Qqснъ лравnдъпо говорит т. Вухарил в своеi-1 бдеС'l'Ящеil 
книге, что еще на.ви.rrоискпо цари. за тысячи ле1' ваза).( нn

садп на иамне: "Я nредставптедь государства, которое суще
ствует д.1я того, чтоб.ы заботи'l'ься об общем б:tаге и чтобы 
силыiый ne обияrа.![ С..'Iабого ". 

OдвllRo теории совершенно неверна. На самом деле дей
стните.lьиость этому не соответствует. На с:tмом дсм госу
дарство, Ra.tt до 1\fаркса многие юристы догадыва:шсь п Iil\lt 

Ыаркс совершенно точно п опреде 1енно установи.т, СС'l'Ь . 
организации н;rасти господствующего к.тасса, и то.1ько. 

ГосаодствующвП: класс есть :меньшинство, которое эксплоа
'I'ируот бодьшппство, которое живет трудоы бо.тьшtшства, 
мторое должно управ.tять и зе:мля:ми, в nнвентарем, и ско

том, и своимп рабочими. Уnрав.nать оно может только, со
sдаnши огромный меха.низм насидия, и все rосударспш н 

мире имеют военво-nолицейскую силу, которая :на.х:пдптсн "~'~· 
службе у господС'l'Rующеrо класса и которая nресекает IJСнкую 

поnыт.ву бо:rьшинства nротянуть руку R тому гпгантскоаrу иму
щес·rву, ко1орое находится n руках меньшинства, и самыми же

стокими карами вгоняет :>то бодьшинство опять в повиновение. 
Так бы.то в рабов.1адедьческом государстве, где рабо

в.1аде.лен. вооружев, а рабы обезоружены, ще рабов.·шде.tец 
nмеет че.1ядь, .воторая no его приказу обрушпнается на ра

бов ес.ш onn осме.шваются восстать. Так же и в ca\IЬIX 
' 

тонких де.\/ократпях, где рабочее движение, протест }Ющее 

против :>1\Сп.тоатациu, нызывает вары судебные пJн просто 
каратедьпые :>Rспе~пцnи, вnлоть до Авr.ши, вп ють до Аме
рики , до Швейцарии. 

В 1Пвеti царии недавно мп.тицая рассrре.1я.та на удuца.х 

цюрихских рабочих. 
Всякое государство имеет г.тавною це.1ыо обесnечить 

господство господстnующему RJaccy. Но по мере того, как 
бо.tьшинство лачивает просвещаться и организоваться, ttorдa 
иАtеется ужо политически мыс.rrящий nро.1етарпат и ради

кальствующап мелкая буржуазия (это бывает э·ам, где крун
пая буржуазия и.1и б.~изка к в:rастп, иди взsма ужо nлас·t·ь 
в свои рукп, где есть хорошие пути сообщевпл, где есп 
известн~й уровеRь ваuитмистическоrо развития), l'aъr l(руп .. 

ная буржуазия оказывается ue в состоявив устроить такой 
строй, при котором безоговорочно и без маски взасть при
на;~дежала бы en. Она пыта.щсь это де.та'l'Ь, устраивая так 
называемое цензовое правпте.tьство, которое в пар.'lамент 

пускало то:IЬко лю;~;ей богатых, но это бы:ю трудно, это 
бп;IО в г.1аза созревших частей демократии, хотя бы и среди 

имущей, которая во.твова.1ась; можно бы.10 опасаться рево
люции. Поэтому-то и вве"ена был~ буржуазией (кое-где 
вnо:ше доброво.тьяо) хитроумная машина всеобщего избира
тедьноrо nрава, .которая даваза как будто бы nо~итвческое 
рав~нсrво всеы гражданам, но вместе с тем обеспечивает 
Б.'lасть за богачами. В Америке, в Аuглив и.ш во Франции 
существует всеобщее избирательвое право, это-демонрати

ческие страны, демократия-зиачит масть народа, но огром

ное бо.'lьmинство народа жиuеr там нищенскою :жизнью, не

значите.rьвое мевьшинство имее·r фабри:&u, заво.п;ы, копи, дома, 
громадные имущества, }Кивет в ведико.11еаии и роскоши. И 
это образцы демо.вратичнейши.х: f('IСударств. А ес.ш япляютсн 
там: люди, которые tоворят, что народу должвы принадле

жать и м:ашины, и здааmя, и земли и то.1Jько тогда будет 
власть народа, то этих людей хватают, сажают в тюрьмы, 

их: I'азеты закрывают, одним мово:м, отвеqают ва эту nро

поведь жестокими репрессиими. 

Этого недьзя добитьси го.тою си.тою. Конечно, буржуа
зия может быть лучше вооружекпой, чем рабочие, но на 
этой стадии развитии буржуазил вынуждена иметь очень 

бодьmую военную сп.ту каs д.111 того, чтобы справJятьси со 
стравой, которая ве.mка, справдаться с многочименньwи 

восставшили, вуашо бо.IЬшое nостояпное войско, как аужно 
ово и д.тя защи.rы от нiшаз,ающах хnщнически других. rо
су.царств. Поэтому в военном отношении приходител опи

раться на всеобщую вовкекую повинность. 

Но народвое .войско :может легко nрисоединатьси к вос
ставши~r. Дело в том о;~;иако, Ч1'О пиког;~а, ни в какие вре

мена государсrво не покоилось на rpyбoAr нас.и.1ии тол:ысо. 
Г.лавпы.м средс'l'во.м .иодаnдсвия пизших классов явJiался Ate't, 
грубое насИJше, но рядом с :>тим ш.11и Atemooы отраме111~я 

со:тания tmзов общества. 
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Rо-nервых, не надо давать низам звании, надо, чтобы 
массы остава.'!nсь невежественными; .но-вторых, на почве 

этого невежества надо привить им такие взr.1яды, такое 

настроение, чтобы раб счита.т, что создавшееся пможение 
законно, чтобы он счита.т, что это справедпвыЛ порядок, 
надо извратить его здравыi смыс.1 и заставить доброво.1ьво 
uодчиш1ться тем ус.'Iовиям, в ноторых он живет. 

У ваших nисателей отразвлСJJ тип креnостного п11и дво· 
рового че.1овека, который, как собака, ухаживает за своим 
барином, который убежден, что бог веде.t душу свою nо.'lо
жить за своего барина. Вспомrmте, как твердо солдат бы.1 
уверен, что nоло>кить жизнь за царя-ве:rичайший nодвиг. 

Видите, как приручили .11юдей! Их nрируqили тaRJ что они 
.цо мовга кotтeii стаповилисъ рабами и блах·ослов.11вли свое 
рабство. Это деладось nри помощи религиовноrо разврата 
чероз свлщенншюR. С малых лет начинали иногда накачи
вать в мозги подчиненных, что мир не есть настоящий мир, 

а есть още другая, загробная жизнь, в которой все иначе 
и коt'орую нужно знать, чтобы понять, как нужно вести себя 

здесь. Саман хитрая репгия учит, что мир та.к nостроен, 
что бе;~,нs.к nокорно влачит здесь ЗJiосчастную жизнь, чтобы 
на том свете получить великую в:аrраду, что, наоборот, ес.'lи 

будете в какой-нибудь мере бунтовать против судьбы, на том 
свете будете мучиться в страшных nытках. 

Эти идеи вдадбивали в в го.1овы крестьянина рядом с 
целой массой других предрассудков, и такв1r образом кре

стьянство, визы проникалuсь этой идеей. 

В мире есть велпкпй монарх, против Rоторого rrп
чero не 110делаешь, - бог, которому повввуютси урожаи п 

пеурожаи; судьбы человеческие, жизнь n смерть, болезнь, 

удача и убыток-все от него зависит. Это не то, что царь зем
ной; который может nосадить в ТIОрьму; от него зависят 
судьба не то.11ько, nока чедовек живет, во и судьба вечно!& 
души. А что такое кратковременная жизнь человека на 
земде перед этой вечной душою? И этот-то царь устаношм 
па зем.'rе сущеС'rвующий порядок. 

Христианство говорит, что бог любит именно бедf!яка,j 
что он на cro стороне. Еще неизвестно, может быть, бо ·1 
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гачу на том свете очень круто придется, в вот нужно этот 

краткпit иснус выдержать и nоRинова'l'ься на этом свете 

боrачу. Вогачу это учение, конечно, выгодно, а бедняк по 
невежеству своему J3Cpиr п поддерживае1 uсю эту хитрую 

концепции'. 

П в ::Заnадной Евrюпе мы вП,\ПМ то же самое, мы вп
ди.я, что rрома~ные суммы денег расхо~уются rоеударством, 

а там, rде государство отде.1ено от церкви, обществом па то, 

чтобы содержать эту армию 0~1рачnтедей, отравите.1ей че.1о
вечесБоrо сознания, попов всякого рода. 

И чем стран~ Rультурнее, тем хрпстиалство тоньше, 
хитрее, чтобы оказаться достаточно действующю1 одурманu

вюощим ядоя. 

На стадии раsвития бQ.1lee или менее циви.шзоваввого 
rосуда~ства оно nмучает в свои руrш огромные средс1ва, 

чтобы отравлять человечссr\Оо совванпе, оно nолучаст в свои 

pyRD всенародную Rаварму. ВсеобщаJI воинская новиолость 
де.'!ает то, что иаждый молодой чедовек оказывается на не

которое время взятым в ежовые рукавицы военного меха

низма. На самом деде 2-3-мтвял военная служба д.та всех 
не нужна. Война докаsа:rа, что в 3 месяца максимум 
можно сделать прекрасного боевого со.'Тдата. Но его бра.ш 
в со.здаты надо.rго, чтобы там, через nосредс·rво кадрового 
офицерства в унтер·офuцерства, совершепао обезво.1:втъ, 
qтобы оп по их приказу стрезя.1 в яого уrодво. Под видом 
па•Jриот]jlчесиоrо дола .1юдей иревращают там в манекенов, 

• выдрессировываюr, п такой дрессоровавный че.Уовек не тол,ко 
в течение своей со.1датской жизни оказывается в pacnopя

жeJIШI армии, во и пocJie он носит в своей душе эту по

корност~, эту сnособность оRазаться загиnвотиsированвым 
командой. 

Затем государство noJiyчaeт npeccy, т.-е. возмолшосrъ на 

огромном количестве бумаги само, R<'lк государство или че· 
рез органы, Rоторые оно noдityнae'l·, поддерживает, распро

странять .какие угодно R.~еве'I'Ы, писать все, что выгодно, 

вести лживую кампанию против социализма, распускать 

всакую сеть сплетен, сдухов, ложных известий. Цедая река 
джи течет по жи.1ам nрессы, в особенности в с·rганах За-
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пада. Она проникает всюду, буквалъно nочш в катдую 
избу крестьянина и производит там опустошитмьное дей
ствие. Про,;:~;ажв.ые 1·азеты соз,:J.ают так называемое обще 
ственное :мнение. Это общественное мпеиие, которое прони
кает в недра народuых масс, в буква.1ьном смысде с.11ова 

фабрикуетСЯ. focyдapC'l'BO l'ОВОрит: ИЗВОдЬТе обществеиное 
111нение подготовить так-'1'0, и все газеты начинают 1'рещ~ть 

в известном напрашrевии; nм верят. Затем надо бороться с 
nрессой чужой, с прессой социалистической. В демократи
ческих респуб.[Ш{ах нельзя просто закрывать социа.шсти
ческие газеты, и борьба с нюtи и так сравипте.'lьво леп~а. 
Для того, чтобы иметь бо.1ьшую газету, нужен бодьmой ка
пп·rа.I. У рабочих его пет, газеты рабочих пв,:~.аются на 
ничтожные средства. Затем буржуа::~вые баВitп и фирмы не 
ДlliOT им своих об'явлевий, а дли того, чтобы газету про
давать за одно су, I(ак бшrо во Франции, они до.1яtны иметь 

об'я.в.'lевия, а ипаче существова1ъ не могут. 'Поэтому социа
листическая npecca во многих едучаях быда на задворках 

буржуазной прессы. 
Навонец, еще одно средство п.медо буржуазное государ

ство-это подкуt~ zь 1~рlимечение к себе вождей у~нететю~о 
народа в рабочего H.Iacca. 

Из сре;~,ы самих рабочих в пардамевт часто выбираю1·са 
.1юдп вз чис:rа тех, которые понимают весь этот .мехая:иsм . 
и начинают · проповедывать в массах, чтобы они открызп 
rлasa, посмотрели на то, что это :вовсе не демократия, что 

зто-сплошной обман, что при помощи .каварм п прессы~ 
при помощи подкупа ими правит иевначптсльное меньшин

ство, которое де.1ает ох жизнь обездоленной. 

Снача:rа таких .1юдей просто ис1·реб.тяди все.м п сред
с. nамвt во потом это оказалось невозмож11ым, их cra.1o 
С.'tИШ&ОМ :М:ВОГО. 

Так как в пар1аментском режИl\Jе этих дюдей, ееди оап 
красноречивы, выбирают в горщскве думы или в генерадь
rrыfi совет, что соответствует вашим бывmrш l'yбel)HCitим зем

ствам, наконец, в пар.tамеат, то :выбранных таким образом на

ходит уыествым подкупить. Такому человеку обещают всакие 
блага, прилищИО'l' в свою среду, вкые из лих женятся на 
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буржуазных девушках, они nоАучают вяезапво высокие на

зка.чепия, им nро::\ают B.'III уступают даром акции nред

приятий. Иные рабочие депутаты подаются эточ соб11азuу и 
продаются. Однn про,з.аются де.пшом, со .всеми потрохами, 

как вакой-ивбудь Врвап, делаются абсо:потньтми дакею1и 
буржуазии, но все же остав.1яют на себе таttой социали
стичесюrй налет д..1я обмана. Говорят всякие ревоJIЮциовные 

фразы, во рево:поцnrо отк.1адывают на сотни лет, и боже 
сохрани,-nредосз•ерегают рабочих,-втти за .11юдьми, которые 
.!J"еГRОМЫС..'fевно сейчас .хотят осуществления социа..1взма. Ови 
становятся эвоАюt~uоины.~tи cvцuaAuctna.llltl. Они де.~аютея 
министра11и. Это все способвые зю,J,И, и буржуазия доверяет 
им всю свою судьбу, дс.1ает их г.1аввыми R()рычими госу

дарственного кораб.~я, пото;uу что, обвозаi\ивая себя такими · 
социа.1Истиqескnмв фразами, они явдяются: более вш·одными 
цоJШтиками, чем простой буржуй, волtiъи зубы которого оче

видны варод.у. 

Так и у нас в Россив делали. Как только буржуазвя 
достигла власти в феврале-апре.1е, она потребовам, чтобы 
социалисты сде.Iа.'lпсь министрами. Она nотребова.'Iа к себе 
Чернова, Цepe·re.IJB и т. д. Она noc~и.'la вх, как ширму, 
пере~ собою, и они еsди.m и за.1ивази рево.11юционные по

жары, как настоящие водо.1еймейстеры. Они служии им 
всяческим заслоном, а настоящая власть находилась в руках 

каnита.;'!Иста Коновалова, помещика Львова, банкира 'fepe
щermo. У нас не было таких людей, которым буржуазил 
ыor.'Ia бы просто передовервз•ь всю в.'IaCTII, а в Зап. Европе 
есть такие вышедшие из нapofi.a, в роде Ллойд-Джорджа и.1и 
Ми.'l.ьерава, ноторые становятся первыми министрамп и 

прези,:~.ептамв. 1\,оиечво, их держат ва виточке. 
Еtть такие, которые продаются .1иmь вао.tоввиу. Личная 

жизнь их становится бо.1ее и.ш меuее удобной, OEII! пере
С1'а.ют торопиться, но ва сдовах остаются: как будто бы 
впоnе соцпадвстtшff. Все :время ови раз'евжаrот, агитируют 
среди рабочих, С'ГJЮЯ'l' организации, но в сущности у ввх 

все соr.1асовая.о с буржуазией. Они говорят, что цель, т.-е. 
революциа,- зто юtt1TO, а путь, т.-е. реформы,- это все. 
Сегодня на. nмчаса рабочее врема сократи.1и, завтра ва 
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rрпвеннпк заработную плату уве.шч:п.'IВ. Это п есть пастоящая 
nарJтамевтская . борьба. Потихонъ:ку-nолеrонъку. Буржуазия 
охотно идет на эти уступки. JI громадпая партия, ю1.к гер
~lанская соцпал-демОiiратия, впдоть до самых .'lевых людей 
в роде Каутского, оказывается совершенно погрявwей в такой 
пар.tаиентской типе. Такпu образом рабоЧ"вй юrасс .'Iишают 
его вождей. . 

Вы видите, какие orpo~uaыe силы у буржуазии, но не 
ПОС.'Iедвее место в этих сп.Iах занимает и шко~а, которую 
буржуазия делает тоже орудием развращения сознания 
масс. 

Первая задача, которую ставит себе ора.вnте.'Iьство 
господствующего класса, зак.11ючается в том, чтобы визы 
бы.1и не развиты, чтобы в ввх не разверну;rась критическая 
мысль. Когда дело вдет о такой стране, ва~ Россия, то там 
до саиоrо конц-а да!)Сiiого режама министр народаого про
свещевил яв:'Шлся, по выражению Щедрина, министром на
родного затемнения. Если какое-либо общество хочет шко.ч 
открыть,-мивистр е.му не позвоJвт; ес,;уи хотят в городе открыть 
увиверситет,-.uивистр не позвмвт; если имеется та.tавтJШвый 
профессор, -его выгонят вон, за границу; если студенчество 
борется за то, чтобы шко.11а шире развернула научные за
нятиа,-отдать студентов в соддаты. Это была nостолпная 
политика министерства народного просвещения. Министер
ство вародного проевещевин было как бы департаментом 
минис'l·ерства внутренних дел. Министерство внутренних дм 
заботи.1ось о том, чтобы школа бы.1а nредоставлена в его 
распоряжение. Но даже в России министерство финансов 
заинтересоваввое в том, чтобы свести бюджет, п повимавmее: 
~то мя этого нужен развитой каоита.1вs11, что без этого 
I оссия должна была безнадежно отстать 01' других стран, 
потому что векацита.шстическая страна всегда будет бита 
вапвта.mсrпческо:if, настаива.tо па веобхо.цим()сти развернуть 
школы и вошло в острый ковфJIИкт с министерством народ
ного просвещенвя. Министерство финансов устроило своа 
IIОЛ:И'l'ехnикумы, свои коммерческие гимназии по :rучmему зап .
евроnейскому образцу. И действи'l'СJJьно, ){ельвя народ держать 
в невежестве, еми хочешь иметь квалифицированных рабочих, 
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ес.1и хочешь иметь хороших лр.в.казчоков, есзи хочешь иметь 

вресrьявива, который :может прочитать вакой-нибудь попу

д:ярный агрику.tътурныi1 журнад п 'сог.1асно ему улучшить 
свое хозяйство. 

Страны с широкой грамотностью, страны с хорошо по
стаменным, хота бы буржуазным, наро,:~,ным образовавнем 
могут ике1•ь и отвосите.nно хорошего со.'lдм·а, хорошего 

земледельца, xopomero рабочего, и ког,1,а 3ап. Европа убе
диJась в этоы, она успJенвое внимание обрати~а на народ~ 
ную mвозу. 

Однако она отнюдь ие хотеза, чтобы эта народнаа школа 
д,а.'lа вароду по.1вое ввавие. Д.111 чего это ему? Выдрессироват1, \' 
надо, ч.тобы ов уме.!I чита1·ь, писать, во надо, чтобы тут же 
поп D.IIOЖR.l возможно бо.IЬшее ко.шчество своего христиан

ского sду. Надо дать простожюдиву технические умения до / 
известного предела, нu без серьезной научной nодготовки, 

а г.tавное-пресечь всякую возможность д.тя человека пs j 
народа из этой узвой сферы так называемой вародной школы 

nерейти к какой-нибудь другой. 

И это бызо сделано до такой степени искусно, что в 
России, вапр., кодя.чество людей и& крестьянства n рабо
чего класса, которые попадаяи в элементарную msO.JY п 

затеаr переходи.1в в mкoJiy среднюю, состав.'JНJО всего 1/.%· 
Значит, один чеяовек из 400 мог поnасть в школу высшей 
ступев.n, когда Itто-нвбу.ць ему покровnте.1ьствова.1 и.ш когда 

это бы.1 сыночек богатого крестьанина и т. n. Тавим образом 
человек из народа nолучает образование, в дучmем случае, 

в течение 3-4 лет п за1·ем выбрасывается ив IDRO.lbl. 
И еми удае1·ся получиrъ образование .ЦаJIЬше па допоJJни
тельвых neчepJJИx курсах, то там он совершенствуется то.1ько 

в своем ре.м.еме. Так &ТО сделано в тех видах, чтобы че.'IО
век, по.ччивши все sна~;!Ие, ае сделалев легко, может быть, 
соцпая-демо.вратом. Вот почему в Герма~и, во ФраRции, ' 
в Анг.:rви, во всех странах Европы никакого хо~а ив нившей 
школы выше нет. В АмерJiке это не совсем та.&. Там процент 
рабочих или ые.'lквх фермеров, которые попадают в высшую 

шкоду, гораздо выше. Не меньше, чем 4-5%.· Почему 'l'ак? 
Америка не так боится выходцев иs наро,1,а. Пiкo.IJa построена 
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·rаким образом, что в все поuацает мазепышй процент ра
бочих город-ских и фермеров, но шко.пt старается в них 
ра~жечь буржуазное сознание, ввупuпь шко.11ьнику мыс.1ь, 
-что ему надлежит отверFiуться от своих. И не.1ъзя себе аред

ставить ип.чеrо отвратите:rьиее этих .IIO~err, которые стьцвтс.п 

своих родите.'Iей, которые СТЫi~Ятся своих товарищей вs вnsшeff 
mкo,1r.r, потому что они иваqе щеты, иначе питаются и к ним 

иначе относатся господствующие Ii.taccы. И sамечатмы1о, 
что германеnаn политиl'\а, в.е nускающая рабочих п кре

стьян в среднюю школу, имееr свои невыгодr:ше стороны д.'ш 
буржуазии, потому что талавтлавые рабочие остаются в своем 
рабочем к.1ассе, и поэтому в Германии очень много таданr
;швых руководите.Jей рабочего RJacca. В конце-:концев ко
личество соsnатезьных а~,минпстраторов ll организаторов 

r.-демоttратов выросло в Германии до очень значите.'Iьной 
величины. Наоборот, Амерюtа умнее. У nee нет остатков 
феода.шзма, она де.Iает :этих дюдей своиun оф11цераun, воз
водит в разряд своих nокорных инженеров, и ес.1и бr~ не 

э:uвграцпя, есJи бы не то, что отсюда, из По.Iьmп, из Россия, 
вs Гермаl:iии, посто11Н1Iо приезжает в Америку беднота, та:u 
не бы.1о бы совершенно соцв:аmстически.х вождей. Там во
ждями социа.;'Iистическими являются в бодьriiИвстве C:IyLiaeв 

итал.ъявцы, евреи, поляки, nр.'lандцы, которые выехадя вз 

Европы. Коренные американцы, как только nоступят в шко.1у 
и как то.'lько там за:uет.ят, что это че.Iоnек 1'а.IантливыИ, они 

его приручают. В IПRоле там даются сведения псМIОчптеJiьно 
uрактическпе. Там преnодается история в uатриотичесsом 
.классовом духе, там преподается закон божий, который 

оrрав.шет сознавио ребеu~а, затем там npeaoдaiO'l'Ca все науки 
в примв.тивном виде, ·rо.Jько в течение ct деr. В 12 .'lor 
ма.тъчик пичему бо.IЬmе учиться не должен, он отирав.нrется 
в качестве у11еника ва фабрику, на заво,1;, в мастерскую, его 
nыталкивают па щ.колы вон, oro образованно кончеFrо. С за
коном божвпм у бypatyasвn выходит недоразумение. Так, на
nример, sваменитый немецкий педагог Паульсев заявляет 

• 1 
что преnодавание закона божив: в школе, явно расходясь 
с научным преnодаванием других учите:rей, noceJtяeт в уче
нивах недоверие к школе. llовав. что россказни биб.rrпп 
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которые им перодаюtс~r, яв.1яются а•пинаучпымп вымыс.iаъш, 

дета не верят уже и остадньш учлтелям в пх патриотиче

ской и т. н. нроповеди. Вот почему, по мнению Паульсепа, 
яеобходщrо из к.1Jассовой школы, задачей котороi1 является 
обрабоrать в интересах правящпх кламоn маленьких лю;J,eit, 
выбросить ее с.1абейши1t nунк1', а п1rенно sапон божий. А 
с ,11руrой стороны, другой: знаменитый педагог, Форстер, на

стаивает, что всо поиыткп поставить школу без закона божия 
не уда10тсн приви.11егировавпым юrассам. Ни:как нельзя, сетует 
он, уверить маленьких крестьян и npo.rreтaJ)ПOB, что они 

до.1mвы про.шnать :кровь sa с.nою род1Шу, в котороit они 

яв.тяюrся эксп.1оатируемыми nариями. Разу~шо раз'яснпть 
соравед.1ивость такого uорцка невозможно, п то.1ько nри

R.lеченпе no.m божией и потустороннего мира дает возмож
иость пасrоящюr образом просветить патрвотJJ1Jески, т. - с. 
О'I•равить no суш,еству го:rовы и сердца учеников. Французы, 

О1'Rазавшись от з~шона божпя приб.JJизитеш,по по тем: жо 

соображеишш, как указывае-r Пау.lЬсея, постара.шсь заменить 

е1·о буржуазно.tJ гражданской ~10ра.1ью. У чебвп~t :этой м:оралп, 
как говорит ра-'ика.1, а не СОI~па.шст Вюиссон, представдл.ет 
вз себя: верх идиотизма. 

Так мечстс11 бур>куазяал. подв l'Иtlеска.л ~ымь: с попа;мn 
мупо, и бев nона не проживешь; с д;езом восиnтапия дей
сrвите.lьно все труднее п труднее. Кузьтура ,1;0 такого уровuя: 
доm:1а, что ма.тсны<ого француза n.ш немца уже трудно надуть. 
Он начинает смотреть на вес своими r.1аза мп, и отсю,1;а 

ш ко.'lЬный криsпс. 

l{ак сце.лать так, чтобы школа uыпус.к~ма верноnоддан
ных, ко1•орыо беспреiис.тювно ш.rи бы умЯ'рать за ту тюрьму, 
в котороt:i их эRсuлоатируют? Эrо аадача труднан. 

Но не ду)JаЙТЕ', что дучmе обстоит дe.JJo со шкозой 1ак 
назъrваемой cpe,1,nei1. Средняя mкода устроеuа быJа в За
надноil Европе так , что в нео пocryuaюr такие же малень
кие де1:и, кart и в нпзшис, но ТО;Jько детu бурщуазвые. 

Ддя 'l'ОГО, чтобы в данную nп.\оду не вХО.lИ.'Jп бедные, были 
установдоны высо1ше цепы. JllJtOдa п.'lатнnя, п n.шта уста
нов:tева такаЯ', чтобы paбoчnti НJПk'l.& не .мог ее зн.1атить; 
есrь некоторое ко.1очество бесJI.'Iатны.J месr с таким расчетом, 



- 62 -

чтобы туда понад8..11В дети из медво-буржуазных ее11ей. Тут 
проводптеs лозунг, который бы.1 высказан То.Iетым, что 
кухаркиным детпи не место в rнмнаsпи; это .11oвynr обще
буржуавный. Тут nреимущественно производятся офицеры 
веякой с.тужбы, будь то армейекаs и1о проиыm.'lенвая и.1н 

вообще бюрократическая; здесь та масса, па которую каuи· 

тал оnирается, вак на е в о их дюдей, как на е в о их nр и
к аз ч u к о в, чтобы руководить остмьнюш. Б.оца прави
тедъез·во очень скверно, когда оно отета.11о, коr-'а оно чудо

вищное, как было в России, то с ве.шчайшим иедоверием 
относитсЯ' такое nравпте.1ьство и к этим офицерам. Когда 
пнтел.шrевцию веячески угнетают, когда держат етрану в 

таком невежестве, в таком варварстве, что при отсутствии 

врачей врач не имее·r ваработм, что при отсутствии жур. 
на.tиетов писате.m живут в Сибири п им вапрещено пи
сать,-естественво, что п ипте.1I.11иrевция идет против npa. 
вительства. Это правптелъство феодальное, помещичье. Не
доверие к гимназии выражается в том, что назначаются 

директорами I'nм:пазии: неnременно черносо'Fеutш.ки. Сов~аются 
колоесадьв(} гзуnые учебники п кн~гn, и Оl'ромное бозь~ 
rпинеrво учебных заведений постав.1сно так, что от mx 
110-Iьзы даже rосу;з;арсrву нет. На первом месте стоит пре~ 
nодавание мертвых языков. Itorдa·тo :)1'И мертвые яsыкп 
как лативскпi1, бы.ш оqень важны. Когда-то в Евроnе: 
сшrоmь католической, писатс:IИ шrсюш по-.1атыпи все книги; 

по-датыни nпcam и анr.шчане, и nта:rьяпцы, и nOJHI&и. 

Это бы.1 тог:tаmпй международный язык. Теперь .1атыпь 
nотеряла веякое значение. С.1ова о том, ч·rо изучение rpe
tiecвoгo п римского мира может быть nроводимо только на 
мертвых языках, пеправ;~;а. В сред1нtх jчебных заведениях 
"RJiассичееких" на пое.'Iедвем шtапе стоит фа.tьсифицuро
ванвая в пска>Itенная история культуры, котор~rю nреподае1· 

учитель петорва два-три раза в неде.tю, а каж;t.ый .?J,ень 
до.tбитсц грамматика, исыючения, -все внимаiПiе ваuра~ 

вле.по па форму явыка. Оправданием этому СJrужи:т то, что 
это .как будто бы форма.'lЬnо обучаеr ум, что :но хорошо
заетавиrь ребенка изучать то, что ему скучно, изучать то, 

чrо ему неиужпо. Это де та&ап оеобенtJая rимRастиi~аl На 
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самом де..1е это делаоrеs для того, qтобьr забить мозги че
.>~овеку, которому ве нужна грамиатика., который се забудет 
и который должен покорно nовиноваться, слуша:rь и чи

тать, что прпк.ажут. Эти бо,тванчики-rимназисты СИ,'~Ят в мун

дирах, не с.и:еют поmеве.~иться, должны отвечать, когда п.t 

спросят, а все осrа.1ьное время: молчать. По задается урок 
от сих пор в до сих: пор, и онu до1жны вавубрпть то, что 
приказано; повсюду-повпновекие, как в каsаръm. Rо.tичество 
сведений, которое выносят из гвмвазии, .ничтожно. Так, 
наnример, университеты и техни(rеекие школы приходили в 

ужас от неаодготов.1еввости этого материма. С ремветами 
быдо немножко з.уч1nе1 но д.1я того, чтобы вы убедюшсь, 
какаЯ' разница между pea:.rьпofi mко.той и rиинаsией, я рас
скажу с.щ~ующий сqчай. Когда Вн.Iьrмьм П взоmе.1 на 
nресто.1, к пеиу обратиJись педагоги, сrороенвки реальвоlt 
гимназии, и говорили: вам нужны хорошие :коммивояжеры, 
вам нужны хорошне капитаны, нам нужны хорошие сче

товоды в. п.юкенеры. 3а каким чортом вы засоряете умы 
nашвх детей латинским п rречес&и11 яsыкаvв? Мы требуем 
па.тегорачески, чтобы да.1п nо.тезную шкоду. И Ви.IЬге.хьм, 
который стремидса к иипериа.tв.еrпческим цмm, б:rагодаря 
которым Гермааня сейчас погабает, Вильге.tЬМ ста..11 на ~·ry 
же точку вревия: надо учnть nо.1езным вещам, nотому 

что Гер11анпи придется торговлю и промыm.1евность рас

wирЯ1'Ь1 и rазвесrно, что в война победит оргакнвован-
uос·rь. 

По закосне.ше учите.1sн,Jассuкп ответиди ему : 

Вы, ваше ве.11ичество, хотите сделать огромвую ошибку. 
Пз реазыrых учшшщ, пожа.дуit, по.11учатсн дучаше зватокu 

той и:ти Аругой спецв&.'Iьности> но вато гораздо худшие вер
lfОLIОр,данный. EcJiи хотите иметь rrастоящих nерноnоддап

ньrх, их может дать только классическое восnитание. 

Вот совершенно прави.'Iьная постановка деда. Bo.IЬre.Iьu 
nросто ответи.:I, что пусть ,це будут похуже помавныеt но 
поумнее. Потом он раскаЯ'лся в этом. Позднее он nрвио 
борО.'IСЯ протnв нау.ки вш1оть до 1oro, что устрани.! иногда 

ив университетов круnных: учсньtх·естесrвенпиков за их nо

JJитическве взгляды. 
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Dуржуавная шко.'lа Америки и 3ап. Enponы неско.tыtо 
.1учше, чем российс~tая-. 

Иите.t.эиrенцвя прочно куп.тева буржуазией, позтому осо
бекво бояться давать такой инте.:х.mrенции знания ночего. 
Звающпй инженер nрекрасно знает, что ему будут устрозны 
паи п акц_ип в том предnриятии, в котором будет он <;.lу
жить, что он будет nолучать громадный ок.1ад и жить TO)I 

лучше, чем бо.1ьше бу~еr выжимать денег из рабочих д.111 
своего .хозяина. Адвокат, журна.шст, врач-в бо:rьmпн~;тво 
с~ччаев .'поди, .куп.зенные прочно, еще лрп отцах своих, 
n .!Jr~ди, ставшие той слJiою, которая подпирает буржуазный 
строй sa совесть. Между тем длк pycr.кoro правитольства 
долгое время слова рево.1110ционер и студент бы.'IИ рапно

значащиыи. П риходи:сось nocтoнatJo бороться nротив народа, 
лоско.11ьку он получал: образование, а не да~ать юшакоrо 
образования пмьsя-пужны чицовни.ки и спеццалисты. П 
правптельство русское 111ета.тосъ в этих тисках. Но заметьте, 

лак rодько nриш.tа в России буржуазная сnобода, псе сту
денчество оназадось на ее стороне, Dротив пролетариата п 
С['О идеадов. Бо RJ1еыя .московсRОй рсвоJtоции студенrы 
стре.11я.1Iо в рабочих и составдя.Jи цвет бе.1оrвардейсnих от
рядов, потому что онп вepn.m, что им с буржуазией будет 
.1учmе, чем с nро.тстариатом. n Ч:орт знает, что бу;r.ет с про
мтариатом, он груб, невежественен, будут памп комащо
вать какие-то муж.1аны, это нам не с руки ". В Европе 
сре~вио шко.tы рациова.'lЬнее поставлены, и тем пе менее 
они поставдены шrохо, буржуазия там никак ве может от
выкнуть от С.ХО.'rастической поставов~ ;\ела. В Америке 

средняя шко.1а постаn~1епа .Jyчrne всего, п нам прп.хо,:r.птс.я 
очень nрисма:J:рnваться к тому, как американские буржуа 
построили шко.1ы д.1я своих детей. Иноrое из тоrо, что .мы 
вводим R свою единую трудовую шкоду, есть социалистиче
ское применеыле метщов, введенных в оби1од д·учшпх амс
ринавскпх буржуазных школ. Буржуазия боnтl.'я учцтъ со
вершенно реалвстююски. Itorдa uрихо.:r,ится доводить аауку 
до се конечных выrюдов, то каждая наука непромеюю ока
выnаетел nреисnолненноit социа.шстпчес.кnх тепдсrщий. Or 
ОТИ~ КОВеЧf!ЫХ Щ:.IВОДО-6 Re ТО.'IЬКО вдребезrn ПО.'IеТЯТ КаRИО• 
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вибу;r.ь ре.шrиозаые nред:став.1енпя, но будет совершсано ае
мыс.шмо защищать буржуазный строй. Ес.ш инте:rдиrент, 
liЛ.СТОЯЩilЙ ппте.:t.шгент, иснреннnй, который думает не 

о тои, ско.IЬко он заработао1 , на ком женится и как устроит 
свой домик, а именно хочет быть xopomn:м: врачом, ~оро

mим: учите.1ем, серьезно отдnстсл ~нocrt Hfi)' IIO п додумается 
до конца, то он нслрем<'нпо с;~,е.1ается соцпа.шстом. llбo Б3Б 
создать xopompo mпзнь? Газве не нв.'Isется естествеНl:fОIО 

це.1ъю каждого nду.uчивого общес·гвенно мыс.тящеrо ч:е.1овеRа 
со;r.ействовать орrанnзацпп гар.\Jоничной :rшзнп, .в которо!t 

развивались бы все стороны че.1овека u в :которой ::)ТИ раз 

витые .'IЮДИ жи.1и бы в братсRО.\J сотрудничестве дРF i.

другом ради счастья всех? 'l'акио .вс.шкие псдаrогп, как 
Гуссо, Песталоцци, I'ерб11рт, Фробе.1ь, пе мог.1и не nодойти 
к этой зада~ю ара crюr~ rюдобвоrо шnрокоrо идеа.1а. На,ука 
nccrдa тощщ.та .тrrщей к соцuалиаму, еслn опп были честны 
и смотрели ДОС'l'ато,шо ШПJI01{0. 

Инженер до.1жеu DОС'rали1ъ вопрос: кatt с вап~епьmей 

затратой сшr nро.изводить побольше? Кюt ус'rроить хозл.й
ство тан, чтобы не бы.10 убытков от конкуренции? И он 
сRЗ.жет, что преж.:r,е всего пулшо устранить наппта.1изм; по

ско.1ЪRУ ков:куревция яв.1яется rромадной растратой сп.т, 

ПOCRO.!bKJ OCROBB!tЯ 'ICIDИЧ6CiiaП за;щча СВОДИТСЯ :& тому, 

как че.'Iонек в наnбо.1ее бсзвре;хных д.tк себя ус.1овиях 
МОжеТ паиб0.1е0 П.'lO,J;OTR()pHO D р0И3П0,'1,ИТЬ II 'КЗК ОТ,'!;е.1ЪНЫе 

пред:ариятия с.шть в рациона.'lъпую систему. Честный врач 
пой11ет, чrо лечение бо.'lозшх-палдиатпв, что первое Д..'IЯ 

врача - uрофидакrичес.кая общественво-санитарная работа. 
Надо, чтобы жи.mща бы.тп xopow1r, па;r,о, чтобы не был:о 
чреsыерноrо труда, чтобы было достаточное nи.танпе,-n 
ш.одп в сто раз С'l'анут здоровее, и все это может цать 

ТО.!JЬКО COЦИfi..'IИS~r. 

Ии один ппте.тJиrеnт, которыt1: ставпт свою спецпмьную 

задачу .во весь роет, не может не быrь социа.'Шстом. 3ла
ЧИ'1', чтобы он це ста.!( соцпмпстоАr, нулtао убить его co
necтr.., сделать ero бессоnестыым, но это не всегда удается. 

Крупные интс.1.mrепты вслодстrто этого-то буюуют 
часто, -и цедыit рлд ве.щпих nмeu в пoc.JIC,'f.Hee особенно 
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время присоедивn.IСЯ к соцвал:вз.uу. Средних .1IO,J;eit ~егче 
куuпть, но nредваритедьuо недурно их д.1JI этого о&о.ша

чиlЬ. Все-таки .'Iyчme, ес.ш всей Dравды оп но будет знать. 

О1·сю,1.а фа.IЬсификация п всJrчески.й обмак. В средней mк~.1е 

сохраняется для этоrо и в Евроае прсжня11 учеба. Вы 
ВСтретите СL~ОАЬКО уГОДНО .ТIЮДСЙ, КОВЧJIВШИХ Cpe,?J; rf!OIO ШКОлу, 
которые вам не об'лснят 1'Олirом самоrо простого производ
стненl-lого nроцесса. Его образование rдаввым образом ли
тературкое; из mко.з: среднего технического типа выходит 

чедовек со спецо.а.IЬвыма знаниями, во тот ОI\аsывается ди

юlрел во всем оста;1ЬRом; вы:rодЯЩВ'й из нее знает то.'IЬRО 

щну свою часть, а осrа.IЬвое пе знает вовсе. Вот как по
строена шко:1а среди ля. j / 

'-Что же мы, соцоа.шсты, противопостаuим этой J<.'lассовой 
шко.1е? Прежде всего так .как классов не .может быть в 
соцИалистпческом общес1·nс, то . у нас ne до.1щно быть школы 
начадьной и.ш вародrrой и шкоды средней. Dсякиit маm.чик 
и всякая девочка, в какой бы семье они ни роди.r~ись, нету

шtют в один в тот же первыl!i к.1асс, в едuпую трудовую ' 
шко.ту nервой стуаенн. Так же точно каждыЙ' из них имеет 

щпнаковое право по оконqааив 4 леr nерной ступеав пе

рейти в 4 го,1,а второй С1'упеви. Д.1я: всех единая школа. 

1-\.овеqно, нужно оговориться: д.rя: того, чтобы мы за катдым 
мадьчиком и девочкой мог.rи признать nраво на шко.1у, мы 

до.'lжиы иметь несравне1шо больше школ, чем их: имеется; 

~ей(1ас. Пока паше хоsнйство не станот на ноги, mJtoлa 
будеi' дадека от идеа.1а, ибо она зависит от хозяйства. Но 
ив :этого не медует, что мы не доджны бы.ш ставить перед 
собой этих идеалов. Пет, мы до.'lЖвы взять на себя: эту свя
щенную обязанность. Со шко:rой второй ступеuи де:rо обстоит 
хуже, так как вторая стуnень как раз соответствует бывшпм 
к.1ассиqеским rпмпазвям n бывшим реадьньш уч.и.шщам. Их 
в России крайне :ма.1о, ваводи.тись они то.'lько д.rш буржуазии 
n буржуазной интс.rлиrенции, их так мало, что в то вре:мя, 

JЩR вача.льная шкода ъ.1огл.а вместить 60% всех детой, эти 

школы не могли вместить и 1 О%. Нам нужно paclillJpить 

сеть школ вropoli стуnени в десять раз, а школа второй 
ступен.е предnолагает .'Iабораторuи, всякОJ'О po.J,a физические 
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кабинеты, подготовленных учителей и т. д. Вот какая ги
гантская задача стоит перед нашей страной. Ее можао вы
по.:шить то.IЬко в ~счение многих .тет. Что же де.tае:м мы, 
провозг:rаmая nринцпп, что каждый ребенок из первой сту
пени может перей1'П во вторую ступень, пока мы не можелr 

обесаечить sa всемп детьмп такого перехода? :Мы до:'l:жвы 
стоять на точке зрения nеревода наибодее способных; часто 
бо.tее способным окажется тот, кто лучше подrотовлеJJ, у 

кого дома о~учшаа обсrановка, кто :ыожет crtopee расширить 
cвoJI позвав.ил, чеu крестьянИFr пли про.'Iетариit. Поэтому 
лне кажетса в высокой стеаеюr аравпдыfЫУ оцавать ире

имущество детая тру,1,ового насе:rения. :Мы нпкаRого риска 
тут не имеем. Неuрав,1,а, что таким nбразом мы переве.1,ем 
бо:rее тупых и менее даровитых детей в школ.ы вrорой сту
пени. Наоборот, среда той массы крестыrнских в рабочих 
дю·ей, которые noтo)ly не могли перехо.з,пть в средЕпою 

школу, что до сих пор на.ходятся в ху;~,ше~r по:rожении, 

чем дети из буржуаsно-ивте.ыигентской среды, масса тадавт

Jiивых детей. .М:ы паэываом нашу mко.1у е,1,иной трудовой 
школой. Что это значит? Эrо знаqит, что буржуазия уна
СJедова.з:а от схо.з:астическо~ mко.tы mко.1ьнро учебу, т.-е. 
шкоч книги, учебниf.\а, устного урока, которыti дает учи
те.'lь, и устных же ответов со стороны учеников, неподвижно 

сид,нщих на партах в 1ече1Jпе опред,е..'lенного ко.tичества 

часов, школ:а строго разграф1енной програ1шы, усвоения на 

память. Мы считае~1 эту шкоду co.вeprueнno осужде11ной пе
дагогической наукой. Даже .ччшие буржуазные nедагоги от 
нее уже отош.ш. Первое nоНЮiавпе 1·рудового привциаа 
sа.ключаетс11 в том, что ребенок дo.1JJKeiJ восnринимать nред

меты обучения через труд, т.-е. через жnвые активные nро

цессы. ltoцa дcвotiКft играет в кук:rы, она готовится быть 
хозлйкой и матерью; Itorдa. ма.t:ьчиit играет н войну, он rо
товитсл быть борцо.\1; дети вечно вооб1жжают себя взрос
лыми, вечно nrpaiO'L' во вsросшх и nr·poю во взромых 

уuражюпотся в 1·ом, ч·rо они. лотоu будут деда1·ь в серьез. 
:И1·ра. есть Jl!e1'0;J; самообразования. Ш&одьиан учеба иrнори
рует эrот факт, она говорит: ребенок XOtieт бегать-поса
дите его ua место; ребенок хо'Iет са~ творить, хочет сам 

s• 

1 
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заffЯться чем-то интересны~ д.'lя него-посадоте его за .'Iа

тын:ь! Oдnmr сл:овом, тут п.:tет борьба с ca"oii nриродой ре
бенка. l\'fы СIОИ» совершенно на другой точке зренпя. 'Мы 
говорим: вся за,lд'lа детшtпх ca~~;on n первыi годов lllКOJЫ 

вак.ночается в том, ч-rобы дети игра.1n це:юсообраsно! .Когда 

дет:n танцуют, поют, ныревывают, .'rешп, они учатшr. Ру

ководnтели доджиы все npeм!I тa:rt выб11рм·ь .игры, чтобы 
возЕЛJRади К<tждый день новые знания, ~tтобы riю1цыu день 
дстJJ что-н11будъ nрпобре.ш, trтобы оnи мог.'Iл' Ш\Ж,],ЫЙ день 
научпться то~у 1r.ш ~ругоч малеi:IЪко~у }1<.'\ICC.lf. rr все ::>то 

до:zжво быть интересно R mxo.1e первой стуuенп та же 
тенденцnя, но от игры необходш.rо псреходпt·ь R труду в 

самом шпрокоя смыс.те C.Iona, нцо поставл•·ь де.'Iо так, 

чтобы дети приобретазn знания шраюч" и вAtecme с тел 
труди.шсь. Труд ведь nссе.нtя вещь, ког,а · он не доходи'l.' 
до nере-утом:ленuя; yчu·roмr должllЫ продостаuвть детям раs

биться: на группы, выбирать занятие n наnравдять их к 
получеввю известных зпаниif. Поставив себе оuрсде.1енную 
задачу, овn до.1жны дать де1':1М подrотон,1сниыi'i матерпаз ' 
д.1я обработки п выводов. Сущностью нового преподаваеия 
яв.тзется не )'Чеuа, не задавание урока 11 ue сnрашивание, 
а :жскурсии, прогу.Jюr, зарисовка, ~ще.шровапне и всевоs

:можиые трудовые продессы, nутем доrорых ребенок сам 

проде.'!Ывает обоt·юЦсппк смего опы1·а. Hoзt..:ue~r д.ш при- . 
мера геометрию; n nы скажете: вот у нас д,нор, разбейте 

его на части, IН\ одuо~ чаС'JП. бу:пт гр~ц1ш, на другой 
построим помещение ;рн паmих животных п т. д. Даваitте 

сде.'Iаем это. П тут деш пачипают гада1ь и думат~>, к1к 
ыожно :этот двор разбить ровпо па соответствепные части. 
Тут вы им и ио&ажете хотя 'nаtrа.1Ьные способы зe~r.1Ntcpnя: 
пото31у что n.Iaн!llfeтpiiЯ есть зeм:tensAiepeпne. Точно тнь 

же, ког.1а вы перехо,1,ите к nреподаванию стерсо:uотрnп, ~ы 

к.1еите с детьми пубы, пирами.цы, шары. Он с:а31 ктеит, сам: 
из д.ерева ~е.1ает тела, иuтшшо З/'lак.омится с нпмп. Нз D'l'Oro 
куска дерева ты cдe.rшti 11раn:идьный ЦИ"J11ндр. ГРбонок исnор

'l'ИТ одп а, друrой ну сок; другой ребеноr~ 11 усть OJt у по'.южет. 
Вместо то·t·о, чтобы иреподавать reorpaфrнo no rшрnсоваn11ой 

:nарте, вы покажито cнll•la 111 в 11атуре, \fапр., 'lto ·ш1юс хо пr, что 
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тattoe река, что такое равнина, как мошво из~срять во.'ШDСlОСть 

почвы. Бы ;з;е.таеrе вместе с ,J.етьuк из г.тnны а.1ато, горную вер

шину, все:м R.Jaccou пусть ВЬ\до:шят такую карту окрестности) а 
uотом: каriОЙ-.IИбо чаетu респуб.:щrш, мар., Крыма. Это иа
зывается тру ,з,овым препод,аваниеъr. У своеиных знанпй ввitro 
не может забы-rь. Возьму, дю.t n рпм<'ра, другой метод: 
'J'еатра.'lъНый. Нужно, ч1•об Jt,e·гn сами, своими сnдами noдro· 
'l'OBJifl:IП, наnрИ:dСр , К ЮШО~tу- Шiбудь ШitO.IIЫIOMY nраадюшу 
постанонБv. Это н~.1LШ.одепный урок, групповоU трудовой 

• 1 • 

ак1! Г.таввое де.Iо цесь в TO)r, что драматпзацuя:-ве.1L 

г.шнныi'i :).lемент urpы. Ноrда ,з;етu играют н куn.JЫ и.1и в 

разбойнnкn, ;но очень б.шзRо к театру! 1Io.roжn1r, ~ы пр(•· 
xo,J.JНI ,1.ИRарснпй мр11од псторюt ку.1ыуры. Пожnвем же 
.1GIOM не;~,е.1ю как :t.лr~ари, пойдем в .11ес, бу,:~.ом выбивать 
I>рс~шем огопь, бу.\е!r прпrотов.'IЯТ~ шrщу С(НШ Т1 т. д. По
живе~! т11ким образо~t, н нрп uRy~Jeвшr nатриа.рхадыrоrо быта 
дава~те мы разыrр11ом его, п иоз:учитсл вещь уn.lекательна.н! 

Bo·r вы изг1ае1с :какое нибудь ср<?диеве:коnье, дети зто 
до.1жвы усвоить: даnте П\t такое задание, постараtiтссь опи
сать, обрисовать отношепrtе )tежду цеховым }Jабочиы n его 
заказчико31 в.н1 11ежду суверепо31 n васса.1о~ с участием 

нредставите.1n духовенства, маnиmuте так. сцену, чтобы ре
бенок бы.r ваuнтересован, тогда от такого урока он вынесет 

сто.тыю nони~анвn срел,ыевековыr, что Jц:tкогда не забуде·г 
:ного, ибо он это нерРm п.'f\ у пего зто n крови. u 

Rот 'l'aкoro JIO,~H, llf\NIO,!J,aвaнпo 't~~pc&IO'II~ чрезвычашто 

важио. 

ОчРнъ бо.Iьшос внш1аtmе nриходится П]Ш nтo)I обра-
щать на рнсованне. Н говорю не об :>стетn•шс~:>ом требова
нnn, не об обученшr нш~~·сству, а о рисоuанnп, r.ак неоuхо
,1,П31ОЙ вещu, li3.K UПСЫIО, I~aR. раЗГОВОр. Il~грамотен Че..10Ве&, 
который uc уяеет рисова:t•ь. В Амерnко ншо.Jr. ны 1: -у•ште.ть 
обязан уметь весь своИ урок аараеовать. :КOI','I,<t спросят его, 
на н. гусеница уuтроена, он нарuсуст ту r же се nРред Da:uu, 
и иa:l\дъrti ребенок до.1;иои стараться C,'J,0-1t\.1' i.o 1'0 же самое. 
1\.ttpaндaw и ш медок в руБах I!С.1овска, щ>rда он ronopи'l' 
перед бo.It.rnol1 nyu.нtкoti, зто тот же орган oro p~чrr. Нужно 
у;-.rоть И,T.ПOCl'prrpnnaT& СП• ,,JO гечь. 
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Дети дош.ш гу.1ять-вар:исуйте 11poгy.JRy. Вот здание 
такое-то-за}шс:уlt. Вот дерево, которое в nервы~ раз ветре· 
ти.ш, nриш.ш назад ДO:\!Oit и наброса.ти рисунок по nатпв. 

В ви;J;с "кроки" варисуй дом, где 1·ы жлвешь, нак по
строен, каn. кровать стоит, где о:& о о-нарисуй n.11ан. Ро1· эти 
наб}ЮСIШ, 3ТЛ и.ыrосrрации чрезвычайно важны, nото~у что 

нотом в жизни мн.'l.:шоа раз встретится nщобная нцобпость. 
ПоручuJи детя.u организовать то-то п то-то-воsыmто .нrст 
бy3tarn, начертите схему организации. Rарандаш, как орган 
черчешш, как орган п.1;tЮСТрации,-совершенно t1еоuходя.шнr 
вещь. Таково первое претворевле щеи тру,:~;а в шко.1е. К}юме 
того, трудовая- шкоJа имеет еще другое sваченое. J\fы лс 
можем произnодnть внтелJШrентов литературы, как произво

дн.lа прежде сре,'l,няя шкода. Тру,!r;овая шкода до.пкна ясех 

научить тру,'l,nться. 3пачnт, мы не то.'Iько д11.11жны заботиться, 
чтобы у<юбпые nредметы восnринима.trись •tepes труд, но надо 
научnть детеii С&111ому труду. 

'l'ут nс1·речается у нас много последова'l'едей этой идеи 
л среди nnте.1.1иrентов-то.'Iстовцев, которые тоже npono-вc- • 
,1.у101' устре:u::rенис к труду. 

JlerJю понять это ложмание не в ко:ммув:истическом, а 
В 1'0.'JCTOBCROM С:МЫС.'Iе. 

То.1стовцам кажетс.я, что человек до.1жен уметь п лечь 
С.'lОЖDть себе, и сам х.теб себе исnечь, и сапоги сmп'lь,. 
чтоб он MOI' себя обс.1ужпвать, ~ чем бо.1ьше че.1овек может 
C<1'r себя обс.чживать,· те:u: менъmе ему вужеп другой че.1онек 
Это мr.1ко-буржуаsный пдеа.1 . .Ком:uуuистпческnti строй по
RОJlТСЯ на 1iруuвой nро:мыmленностп, ва фабрв!iах и заво

дах. Разве можно заставить че.'Iовека, который работает ва 
заво;щ ttроизвоз,и'l' кэкие-.нибудъ ре:маи или гвозди, и его 

еще sастам'Jь до11а, Ч'l'Обы он са~ себя обслужива.1! Нет, 
мы не хот11м, ч·t·обы его жена стирада, а хот11м, чтобы 

в одной uapoнoii :пра'rеtнюй стира.1осJ> все белье, чтобы не 
сам он Г01'0tНI.'l себе обе;J;, а чтоб имели хпрошо обОJ)удо
ванные о6щ1то С1'n.:10вые. Itоммунистический с1·рой нее Itеро

водпт на ипдустритQ, ou С'J:jюмитса не установить самообс.1у
жиnанио, н. наоборот, nз-nод взастn ж•.шого труда перейти 
к грома.,~~,вым общес·t·ненным учреж,'J,ениям. 
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Конечно, цетям мы этого сразу датt, не може}r. Itонечво, 
ме.1кая буржуазия и крестьянское хознiiство в Россив су
ществуют и будут до.Уrо существовать. II крестьяне) по
ско.Jьку ставят паи зад:ачи относите.1ьво профессиона.Jьиой 
m:ко.1Ы, стре:Уяrся к реуес.тенничес·J.ну. Ты научи мне его, 
чтобы он и nо,J,ковы кова:r, чтобы он и О,:J.ежду mп.'I. Мы не 
може:u сказать, что теперь это уже не нужно. Но мы до::rжны 
давать такие звания в дrровне в особенности, но основная 
uatпa тен,з;енцnн не та, и поэтому, когда трудовой шко..1е 
придают часто характер сюrообсчживання совершеюiО то.1-
С'l'Овсквi1, эrо идет вразрез с вастоящей соцnа:rистической 
идеей. Иногда спрашиваете де1·ей, чему вас -учили за ЭТО'l' 
rод. Они говоря'!': очень ма:rо, не быд0 времени учи'!Ься.
Что же вы делали? "Самообедужива;JIИС~:>1 Баждый день дрова 
J-tоси.ш, nищу rотовпди, овощи чистшш". Именно, если дети 
тоnя'!' печку в шкоде, то, :может быть, не С1'О.1Ько для того, 
чтобы самообслужива1•ься, ско.1ько для тоrо, чтобы узнать на 
uрактте, что значит горение, nочему дроnа горят и uочсму 
дают тепло. На каждом акте, на npnt'oтoв .lefшц супа можно 
об'яснитъ уже и весь мир с €'1'0 законами. T<tкuro учебного 
характера :мы часто не находим. Ilaм rо1юрят: "Ну, все-такп 
они nрnучи.1ись к труду, овu бы.1и бе.1оручками, а телерь им 
.ничто не страшно, они таскают и помои". Это coвeprueftнo 
то.:~стовский подход. Де.1о оказывается ве в з:о:м, чтобы 
создать нас1·оящего граж;~,анипа коммунnетической ре~rrуб.mБи, 
а в том, чтобы с.1омnть в интеJ.'lnrентском: ребенке отвра
Щ~В1Iе к грубым формам физвчеСI\ОГО труда. Я с.1ыша.'I от 
ве очеяь разумных СТО}>Оннп:коn е;~.иной трудовой шкош :и 
такую вещь: каж,J,ыИ завод в Россиn доджен быть nроизво
дителен, поэтому и шкода додлша оправдать сама себя-. 
Можно засадить j!,етей ШИl'Ь п.'JИ с·rрогать JJ продавать Ш\ 
рынке пли пускать в обмен, отдавать совнархозу за деньги, 
и тогда школа ничего не буде1· стоить. Тут подвое веnони
мапие того что школ.а производn'l' Ite 'l'Овар, а nроизводит 

' ..... внаrQще.rо человека. Вот се н родукт. U роду .кт J} званиях и 
умениях ее учепинов, а все оста.тtьное-rrодсобапе. Itoиeчuo, 
детеi! на.до uрnучать к тому тру;'t,у ремьному, КОТОl>Ь'Iй дей
С't'IШТедьно nолезен, ие выдумывать д.ш шкоды ненужвый 
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искуссt·венвый тру)., Бакое-пибудь uыо:и.1вванnе ив дереnа 

рамоче~) тАкой 1'РУд nncreгo не С1'Оат, но nyжEro прnду.иать 
ДJIЯ детей юш. рю~ такой- ·rруд, результа1·ы которого бы.ш бы 
Б()спитапмъны. И тру~ л шко,tе ДО.'ЫRtщ быть nед;аrогич:ным, 
~·.-е. должеп бJ,IТЬ проп~nеден в 'l'аквх nорциях, чтобы ре
бемк учnдся, п еми ребенок трудится: и нечего не приобре
тает, 'l'O это-престушrеnие шк(JдЫ. 

На: одного часа 'J'РУд в.е :имеет права существом:rь 
в школе, если ребепоrъ блатодаря е:м у пе с,п;едался умнее п 

довче. Это не значиз·1 Ч'l'О Jtужно осудиt·ь труд в шком 
nервой С'l'уnени. Наоборот, совврtUешю nрави.'l.ьво амери
канцы развивают ту идею, что нужно развивать ловкос1ъ 

рук, поэтому очевь nолезно, Jюгда у де1.-ей шко.ты первой 

степени сеть какая-нnбудь елесарпап мас·rерсвая, есть вакая:

нибудь сто.дярnая, токарная шкода, ес.'Iи онв:_умеют смери1ъ, 
nрименпть и точно выде;;rать ка"Юую-нибу.ць вещицу. Приучатf, 

детей школы nервой стуnени к nростым инструментам: хо

рошо. Да~ке самооб~зуживание- ореiъраснак вещьl ес.ш им 
y.ue;ro руководить. Rакой-ни:будь дегкий ремонт шко.Iы, иди 
оrородная рабо·1·а, щш ухаживание за .ваышп-нпбудQ JlteJI

киArn животными, sa кро.пmами, за козаr.rв:, это чрезвыча!tно 

важно, nрекрасно, но IЩ:J.O; чтобы, во-иервы.:r, дети не пе
реутомJIЯлись и чтобы всЯ&Иn раз производи.лnеь па-бдrодевия, 
ot5oraщa.:rci1 оnыт. Не просто завести коров, ч·r·обы они да
валя дrо.1о:ка-э ·rо прпвмо .местами к печаJЫiЫМ реsу.'Iъта

'l'аи,-а дать деrям, возясь с коровами, приобрести це.1ы~ 
ряд знаннr.f п зоодОГ1Iческвх, и физиодогnчеспих, и техаи
'Iесrшх, л ветеринарно-лечебных и т. д.,-с.lfовои, чтобы 

мансиrцум знаний из это.го изв.'lека.11сл. 

Что кacae'l'C.ff школы второй стуnени, 'l'YT дО:'ю' обстош· 
соверщенно nн-ачо. На второй ступени, начиная: с 1 О-
12-.тетЕего ВО3раста, :мы до.Iжны nрnуч~тъ детей I{ настоя

щему rrехниtю~:ко~у, '1'.-е. ао воврасту ф.-s. :круnпо:му обще

етвееному пропзводству. Э1·о дедается по наrnой программе 
rrмитехническrr, '1'.-е. .мы 11е пре111епуе"'1 це:rн в Э'l'ОТ cpott 
от 12 до 16 лоо· одедать ремемеппика и.щ хорошего рабо
чего .мct<:'l'epa опре~еленноrо цеха, мета,I,JИСта и.щ RО

жевника. 

Мм дoJOKitы заботиться: о 1·ом:, qтобы в 16 J!'ет мальчик 
выmе.t с нs.весrвым nродотавдение11: о том, что та~tое про- У 
:мыm.1~нноо1·ь вообще, чrоб .яево nредс1·ав.:.rю1 строенпе 

фабрmtи, завода, пароnую машину, д~намо .. машину, еистему 

Щ)иводов, важnейrnпе с·r:нн~и разаого I>O~a, расnре;r;елян за-

во;1; на цеха и на мастерские, чтобы sА:а.т, :как функЦиони
рует скза;~;, экепе;~;пции, :кат;. нолучается сырье, что такое 

фабрntrная вонтора, чтобы все эти вещи он отчетливо nред
ставдяз: еебе. Нужно no веох частях: фабриви порабо1·ать, 
:можеr бы1ъ, то.rыю no nape цще.'Iь. 

Шs.оа:а nрпхо;1;ИТ на ф~tбрику, .rасеьшаеrса ва rpynuы, 

расходится по разным цеха~r д.:нт работы и через ц~скодько 

дней: меняется. Itогда дети воsuращаютсл в Ilffio.1y, они 
сумьrируrоr свои .sааншr пу1·ем: реферм·о.в, путеь1 cuopoQ, 
IIO'l'OM учите.'lЬ об·единяет все в о,:r,ку вартиuу. Оnрашивает 
одного, другоrо1 и у ник фи!\сируетсн в памятн, что та!)ое 

эта фабрика. Ес.ш oяrr один завод .звают уже, то на шrе· 

дующе::u: юr бу.:r;ет Л8гче. Учи.rе.!l• укажет, чrо тут одв.наково 
n что от.шчно и почему. Не важно, чтобы дети приоt5ре.ш 
знакомство с огромным ко.mчествоlf 1·аких nропзводств, 

Достаточно, ес.1и они uозню>.омшiисъ с са"Аiымн важными иs 

этих J[роизводст». ЖюатеЛыю, ч.тобы в 'Идеале каждый ' ...,.v 
'Аiа.тt.чик пл.в: девочJtа, Iюнчая: :щко.ч, имели юр<Щставлевие 

о мeтa.'l'.lИtiecкoii :ищустрии~ о тек.стл.'lыrой пщустри:п, о хи

мичшжо/1 пllдус'l'рии. Этн производст.ва до.'lжпы быть юr 
поназаеJ:>I, Наша с1·рана отста 1ая, фабри:к л заводов в- лe:ti 
.ма:ю. Есть rорода, в которых нет их совсом, М:поrие фабрикн 
и заводы сейчас сто.цт. О :>той стороны: :мы встречаем l'ро-
мадпые зaтpyJ.\HCII.EIЛ, HQ r.1авное -в цеподrотов.1енRост.п 

учитедеi:i. Ec.m нелыш показать нееко.1ько фабрКR, пока1ш1·.ь 
од;яу, как upШiep, п затем пра nомощи чтеrщя, при по-

моща жпnой беседы, nутем nоказывания рисукков ра:з'n6вить.) 

че.\f от:шqаеrед oJia от других. Ec.m Ш3Т других фабрик, то 
оче11ь може·r · nомочь железная дорога, пsучение JIО:КО:\IОтивов, 

ремонтных мастерских ж.-д.1 бо.'fьmпе пароходы, наконец, 
rrочrо.во-телеграфRыеJстапциfi. Ими: н:tдо nодьзоватьск в ма.Iень-
кс•х горОД>)Х, АJожно исrrолыювать дюбую rrа]?овую машину 

или 1'иnоrраф:по, и:rrt станцию д;.ош э.теRтричеекого освеще-
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вия. По мере того, :как у вас будет развертываться сеть 
заво;r.оn, п но мере того, как мы сможем возить детей куда 

нужно, дс.1ать бо.1ее д.1ите.IьЯЪiе экскурсии, мы это вырав

няем, и в тe1IeпiJe 4 .1ет ребята будут вв.:ж;еть suаЧ1Jте.1ьное 
кмпчество пндустриалвых sR-ве,з;ений, и нужно их не 

то.Iько nосещать, но n пробыть там достаточно до.1го . 
Тогда все rrpeд~erы npeno;:r;aRaния можно бy;r.er оnереть 
на :>то. 

Девтра.tьный основной nре,1,мет-история че.tовеч!.'скоi1 
крьтуры, как развива.1ись в зависимости от экономиг.и все 

формы человеческой кудьтуры. При изучении паровой ма
шины вы наглядно расскажете, как пояпидасъ nароная ма

щи.на, что было до нее; каждый урок чрезвычайно сшrьно ошюдо
творяется теми впечатлениями, которые ребенок подучает от 

.sпаrюмства с иuдустрвей. Индустрия так богата, в вей еС1'Ь 
и вопросы химические, физические, вопросы гигиены, и 
чисто-эn.овомические, в к.1ассово-nолитические. Учите.1ь pi:'ДI\0 
до.tжен сам рассказывать, он скажет ученику: ты nошци в 

такой то RFшre, сам расспроси рабочвх, сам )(Оrадайся. Таким • 
образом приобретается сnособность самостояте.тьпоit умс'l•вен
пой деяте.!ьпости. Поцпее введите рефераты. Наnример, о 

русской текстиJьпой фабрике, каR она воsник.ш, когда во!:\

пnк.'Iа и как устроена. У чевпк до;оокеп подготовиться, со
брать материаJ; вы до.'Iжны указать некоторые и•г.ово,з;пщие 
нити в книгах, указать, кого до.1жно расспросить, и он сам 

читает реферат. За1е.м устраивается диСRуссвя. 
Надо ставить де.'lо таn, чтобы учеuи& не выуч.пвад ни

чего на зубок, а сам все приобрета.I. 

Недавно один та.r.~аnт.швый чедовек, который хочет рефор
мировать также фармацевтическое дедо, rоворпд :мне, что 

оrромпых резу.1ьтатов можно добитьсл, ес.1и заставить детой 

по данпой таб.1ице равыскива-rь и засушинать определ~n
ныс рас'l·енnя. Одновременно вы научаете детей разбnрать 
растения, даете nрекрасный ypo1t ботаники и saтe~r соби
раете громадный и драгоценный аптечный ма'l·ериал. Это 
соворmелко иравидьпая идея. Пусть дети знают, что они 
де.тrают самостоЯ'l'е.~ъвую, подезпую, нужную работу. Т1.онечво, 

не нужно nереrружап. ребенка, ему ПО)JОгать, nусть он но-

-'75-

пще1·, nomapш, пoтoJir вы ему говорите, что вот существует 

такой-то закон, таная-10 фор:мра, которав уяснит тебе мно
гое, постарайся, вот оти частвыit сзучай тебе обсл.свnт с 
точки зрения вот этого закона. По.Iожим, вы хотите ~ать 
детям пре;J;став.Iепис о воздухе. Вы обращаете внимание 
ребенка, что пред~еты падают нсравномерно, что камень 

скорее nадает, перо uс;реююе, а надутый во,1,ородом шар 
.1етnт вверх. Подумай, раs1.ясnп, почему? Он сБажет, может 
быть, что одно Jterчe воздуха, другое таьой же приб.шзи
те.'IЬВО тяжести, а третье тяжс.1е. Он, ~rожет быть, nодумает, 
что это зависит от об1ема ЛJ)Q,1,Ыета, по дать вам иную 
формуч он не смuжет, и вам надо навести его. Дети должны, 
снача.1а и1'раючп и пото\1 все бо.'lсе трудясь, приобрета·rь 
ря,'l; зпаний1 ноторые додашы быть заралее указаны в про
грамме с тем, чтt)бы учит<Мь в Rонце года мог проверить 

себя, все .'IИ: дал он, что пужно. Он может свой год раз
бить на бо..1ее .короткое nроможущи нрсменп, с ка.:хен,'l;агным 

этаnом. На nepRoli сту11еви дети должны научиться особым 
формам этоrо тpyдa-C'l'O.lЯp!ТOJIJy, с.1есарно:му, может быть, и 
т. д. И такnе вещи, какпе не.1ись .в nередовой шко.1е буJ)
жуазвой-оrородная работа, садовая работа, ухаживание sa 
живО'l'НЫАШ, 'Ieppapпy)r, акварuуы-все это позезво на nер

вой стуnени. На второй ступепи ~1ы г.1авпым: образом: перс
носим центр тяжести в технику, но не вырабаты.11аем спе
циа.тпетов, а .11одей, ко·хорые знают всю технику бо.1ее иJи 
.менее. Он знает, что такое юцустрня вообще, о в свяsn. с 
:этпм 'nо.Jуч.и:~ жовое предстаn.1енuе об обществе с эконоmr
ческой и 11сторпче~кой точки зрениЯ", п о заt>онах физи:ки, 
и о за.новах xn111nп, и о законах био.1оrиu. 

Россия-, юt& страна. зем.:rс;~.с.lьчсская, никогда не :может 

уоусБllть из вида седьскоrо хозяliства. Ддя оrромноrо бодь
шивства русского nассденвя rород мадо достущш. Хотя R 

план паш входит, чтобы дети седьскяе по крайней меге 
дела.т!'и дJIИтельные оксжурса11 в rород, но Э1'О соnряжепо с 

~·рудностлмп, и CRopee ГОJ>О,\СКИС дот·и могут делать экскур
сnu. в деревпю. Их мcm,me, :1. цсроnня ne.1n.кa. Но для самих 
селъких жите.1еti трудован mrюла нрио6ретаст иевольnо не 
столько индустрrш.'lыtый, CI\O.lЬKO с.-х. х~ра.R.тер. И действи-

, 
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телъно, до ·rex пор мы не ноставюr щн11J трр;онJ ю шкоч 
11а norп, nока не cдe.1aellr наждую дерсJ~<>нсдую шr;о.1у с.-х. 
у•1ебным заведением. 

Ce.IЬC!iaa mitoJa до.тщна быть с.-х. Я об·еха:r в пастоз
ПJ,ее время не :м елее 13 уездов, бы.1 н России и на у крап не 
и очень :много nпдe.JI рав1шх mкшr и .ыноrо бессдова.'I с 

врсстышамn no nоводу пшол. В общеы п це.Iо:м Itрестьяне 
IЩJ;ОВО'Iьвы нынешней трудовой шк·о.Iс)Й. Хотя в очень ~по

гих с-ччаях учпте.:нr п учnrс.тьниnы сrаратотея :пу идею 

I1рово"пть. Но что по.ччаетсн? У'шrе.тыШI\а no.Iy•cn.ta .какую
rщбудь книгу ]110F1Cкoz·o, каную-нпбу дь брошюру 1\а.1шшш
кона, _она .не шrох() nре.J,став.1яст себе ин;J.устрпа.Iытую шко.Jу, 

а фаl)рпк не·t•, станков нет! 1\ак же нее ::>1'0 nрово·щть n 
жпань? Но она проч.та такжо, что pn'l'&rlt•recнaя гшrн<lсi·лка
хорошая штука, .т~ш{а-хорошан ш1•ука л рпсованпе, а :много 

учсбы-п.'lохо. li вот опа де.1о nостави.та :rак, что деш занn
матотсн грамматикой 'rа.то, а рифмстикой ма.то, но зато мнсс,у вре
мени .теnят, рисую г, танцуют и nоют. I\.p<"c1 ъяве во.шротся п 
говорят: ну вот, вRонът вынсс.1и, уму-разУ''У ле учат. заRон 

божий совс1ш пзгна.ш, а все время TtOIO'l' н танцую'!', ~реmде 
было .11учше-чутъ разбалошt.шсь детиmкu, уч.m·е.tьнпца до 
заты.шу пм даСI\ а теперь до того :J.OBe.lii ребят, что ~rа.'lь
чиmку захочешь у.~аритъ, а он говорит: таrъка, зто заорс

ЩСiiО сов. в.нtстьюl n :выll,з,ут из вш: мю1е-нпбу~ь стрику
лисrы, это нам не с рутtп, Аrы такой шкоды не xoi'HM в 
учвте.шшцу кормИтr. не будем. . 

li что же, nо-свос11у RресJыпшв npan. По-старо~tу ему 
.rtажется, что ребен!{а вужnо nы31уштровать, бп·rь, страх божий 
внуmитr. п дать грамотность, а все оета.тьное не нужно. 
Это шroxt:re мыс.rт.я, но ведь деl:tсrвите.IЫ!О остоrпчесRая ш.ко:Iа 
в деревне-де.то О1lень второстсnенн.ое. JI но1·да npнoxaJ: я 
в о,з,ну Ш&O.iiY 11 увю,е.т, что все стены ок tеены детсюпш 
рnсуаками. что на :-по потрачено 31ного нроменп, а нон11.1J 

что :J1'0 до.тжио дроnзводцть у дручающсо впечат.tешtе щ{ 
крестьян. Веда в том, что У'Iпте..тrь в с. s. н nрироде rro 
mшae1:. ма.1о. Пuу•шть n ЭТt!М с:мыс.1е ннчему но умеет, 
граб.1ен 01' .1олаты не 01'JRчur, говорят Itрестьяне, 11 не 
:мuгут nитатъ yna>lieнпe к mкo.Ie. 
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Между те\! русский крестьянин в с.-х. О1'Поmеппп страшно 
поnежествен; сслn бы русский :rtрес:гь.нnшr нр:именп.'I 1'0 с. х., 
которое nрююпяется в Герман:пп, то мы имели бы урожаи 
в 6 раз высшие самого бо.1ьшого урожая в Россшт, а ec.m 
бы . прияеня.ш 10 научные метщы, которые nрп,rеняются 

теперь в :1апа.'l,ной Америке, то совсем нельзя сказать, что 
бы тоца было, пото31у что амсрикалцы раsмрву.uи д~.тrо так1 
что rш не н уж по нn:. дож:~,я, ни со.шцн. Они совершенпо 

усrранп:m венкос nonятnc о неурожа.е. Они опре,1;е.IЯют, 
naкrJi'i д.nшы ;~o.uiiПO быть зерно и какое ко.шчество зерен в то1r 
п.ш 1шом сорте пшеницы, они июrеняrот свойство nочвы1 
прпбавл.ян в нее равные вещества u.rш uрпnпнал nочве 
микроорrанnв"ы, и ;J;е.тпют в смыс.1е обесnеченшr урожая 

н~стоящпе чу,,еса. В сршщешш с RII\Ш юlmп нрсстыше
саш.rс аод:nшные дикарu, н вот ес.ш бы mко.та мог.1а д:tтh 

ЩJ.У ПШЮЩЬ, Ofl бы СЧИ'1'11.1СП С ПОЙ. 
Ву;шю, чтобы руссRан агрономическая науt:а пр )Тяну.'Iа 

своn Щ~"'Па.:п.ца R крестьянству шrеняо через учn1'е.1я n через 
детей. Д.1я этоl'о :мы стараемен теnерь устраивать наши осенние 
п весннние каш111н~ коr;щ. дети пщ руБОiюдством учите.тей nрп

пвиают yчacrno в работах n полуqаю'l' '''Y'l' жо И YJIOK естество
знавпя, н ypoit с. х. Нюt прn:rодптся собирать учnте.tей na 
крат&осрочвыо I~урсы, на которых агрономы .1,о.тжпы читать 

.l<'rщии. Первый го;r;, копсчttо, 11ожно еде тать ма.то, но через 
ПССКО.'JЬКО дОТ JIIЫ ДOбЬOi\ICJI 1'0ГО1 ЧТО КаЖДЫU CO.IЬCIШD УЧII
'1'С.1Ь будет sна'lъ оеновы аrрономпчесrtой науки, бу.1,ет нолу
Чlti'Ь хорошпо с. х. журпа.1ы, будет иметь с.-х. биб.шотеку 
и с'Jо;кет ;~сifствп1е.n.но С!iазать нрестьяншrу что- нибудь n 
ОТКОСUТеЛЬНО НОВЫХ TИUOD С.-Х. оит:т,иi1, И RаБ. ПХ ПО\fИНИТЬ, 

ес.•ш онп испортшJИ.сь, и сможет дать совет, Itartoc рацuо

на.lыюе р;оброюrе uриметпь, п т. д. Иsмспnrь все креС'l'ЬЯFJ
скос .хозяйсrво, но;r;нять па высшую uысо1'у - :это задача 

Наркомае.uа, но ее. тп шt>O.'Ia б)•дет JШС'1,рлть таюlе sнакпя R 

нсрационн.1ьное Rрестьянсксе .хозяi1стnо, то крестьянин будет 
уважн.тr. mко.~у. Иы распорн ,и.щсь, чтобы кащдап шiюла. 
ю1~1а Rycor~ 3С)t,ш. На,з,о. qтобы. у•щтс.1ь постNюпно иа 
3TO)I 1\ycl\e зем.1п раsперну.1 oбrasцonыii сад, обращовыlt 

[lt[C.:1ЬJ:!Шi, ЧIОбЫ таАJ QЫ.10 ПО ВОЗЫОЖDОС'IП обраЗТ~ОНОС ПОде. 
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/ С.11едуот еще прn.баuить момент по.:штиqесхиt!. Ka1t ска-
зано в рсзо:нощш YIII с'езда. uартип, mко.1а ,J,о.1.аша бы·rь 
nсточюшом поsканпя, обучения тр}'дУ n граж,J,анскоrо обу
чениЯ'. 

Каш,J;ан се.тrьскав щко.tа ;J;О.Iжиа быrь ·центром образоnа
rшя не 'l'О.tько деrей, но и взросзых, т.-е. npn ваш"ой 
ш&о.те-эrо наша цe.Iь-,:t;o.'Iataa бьпь небо.Iьnхая ввпжная 

.Iавка и бuб.шоrеl>а-чnта.Iьнн, при ней "о.тжеи бы·Iь маJ.сш.
к.ий вне!лко.1ьный цещр. З.J,есь чnrаюrся ..1е1щтш ,J,.tn взрос
лого насеJенпл. Шко.та ,:~;о.пкна быть источником проnаганды 
п &rотlщrщ. Как arпrapar вuеmко.тьныii п ml\о.тытй, она 
до.тжка сrрем:nтьсf! СО!)Вать ,),е.то щ>шt, убить ре.шгnозные 

rтро,J,рассудки, ЧI'Обы боротьск с вJастью кaROL'O- нибудь 
.ку.'rака, со ясовозмош.ньшii пре,:~;рассу~ами, nшоть до эео

ровск.их, •Proбr>I развертывать перед нрестыlНnпом праnидь
ное поrгпманно, что 'l'attoe ttомму11в:стическлi1 строй, что тattoo 
совотекая рсспуб.rrика, qто 'I'a~toe рево.rrюцюr, откуда она nов

нrtк та, чего XOtteJ; чтобы upl! помощи: rа13ет, при помощи: 

ежед;ю~вftоit инфop,raЦJJII, uоеt·оянно через ~етей на роднто
лей л npfBIO по отношенаю R ро;~;uтмям вести неукJоппо 
эту пропагаrцу. 

И тогда nаши учпrе.1я, которые до.тжвы иметь на одного, 
конечно, пе 50 -60 ,J,ereii, а ве бо.Iее 25, ctaнyr распро
страниrе.Iвми nрОСВОЩСПИЯ В деревке. li HC.JЬЗII ГОВОрИТЬ 

скеп1·ически: коца-то это бу;,ет. Сейчас нуmво это дс.хать; 

самое важrrое-поста.вить себе прюш.rЬIIую це.1ь. 

Госу,,арство n наших руках, да, мы nобеж1,ае\I шtших 
врагов, мы ае сразу, но с.тадим с хозайственвышr вопро

сами. llpпдer то врешr, коща фроJП просвещепnя бу.~ет вы
двпн.ут, Itat~ r.raвныii фронт, когда будет выдвпну1• .rозунr: 

все па Н].>Освощеnnе, ·rorдa мы поu,:~;ем вnеред, n все то, что 
я говорил, будет осуще(:тв:rено. 

l~сть .!JIОДИ, которые говорят, что вот 21/~ года мы бьемся, 
как рыба об мд, n ничего еще L!e сдмаио. По сразу сдо
.лать всего нольЗfL, здесь нуяtно nройтп определенные отаnы, 

И сказать теперь, что луч'юе стоять па реальвоii nочве и 
вернуться к старой mttоле,-это ве.шчаИшая ошибка. 1\[ы 01' 

вamnx коммунnС1'IIЧесхох а,з,еа.:юв отстуиа'L'Ь но ~юJкем, 
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хотя бы выnоднеюrе их было очень трудным. П крестьянин, 
и рабочий npettpacнo знают, что де.ю не .~e.taeтcf! так, что 

тяп·.IЯU, п выше.1 кораб:rь. Коrд;а sа,:~;ача бо.1ьmак-nостроить 
r.игаптское з;~;ани:е, нужно по.tожпть очень много труда и на

стой'ШВоств: и не сетовать на то, чrо крыши нет, ttor~a 

мы тОJЬКО фув,:~;а11ент нача.:хп строить. 
Е,иная трудовая ШRО.1а ОТ.'IКЧ<\ОТСЯ даже ОТ Саl!ЫХ л:yq

ШIIX шко.t ЗападноН Европы. :Ког,з,а наша декдарация о 
единой тру.э,овой m&o.Ie бы.та nереве~ена на икостра!IНБfе 
ssьrnи, то газета 11 Нормейтше А.IJ.'Iьrем:ейне ЦГ!йтунr", газета 
в выешей степени буржуазная, писада: 11 В nервый раз пра· 
вите.'lьство намечает nрограмму nод:ншной народвой mкo.IЬI. 
Ес.ш бы большевикам у дал: ось этого достигнуть, то, само 

собой разумеется, у них б1>1.1а бы шrtoJra весравиенво бо..1ее 
высокая, чем в дюбой друго!!' с1·рано ... Но это, ttонечно, хи-

. " мера и, конечно, утопия,-ови этого сделать не могут ... 
В то врема бурж.уа думали, что вообще дело русской рево
.'Iюции nредстав.1яет собою 1'Одыtо эnизод, эк.сnер.имеат. 

То.'lько теnерь они ста.1п .воnить о бо.tЬmЕ~вистской оnасности, 
теперь им кажется, что э1·о пе эксперв:мен1·, а бо.1ьшак мв:
ровая гроза, которая мож~т погубиrь нх самих. 



Значение совпартшнол и их место в си
стеме народного образования. 

(Р~чъ ua с'езде совпартитолJ 

Товарищи, на nервом с'ез.з;е совnартшкол мпе не при
юдось nринимать участпя совершенпо и поэтому ъше хотс

.11ось бы сещцня высказать всс:коль:ко основных идоn, НО1'0· 
рые руководящие лица ПарБ.омпроса вюrадываtот в сооо 01'· 

ношение 1t совнартmкола:u. 

Я хо1·м бы .высказаться: по поводу места, Rоторое coв
пap·rmrtO.'IЫ заJJnмают в общей cnc'l>eмe народного nросвс
щевиn. Поr)то.uу иоа сегодняшfiя:я всту1Ште.11ьпяя рс\IЬ ne ' 
бу--'ет сво,щтьсл к аросто.uу прпветстпию от Haprto.uapoca; я 
попрошу несхо.1ько расшnрепного ~amero впюiiLЕПпr. На:.t.еюсь, 

что затрата этого времени не окаmетсn совершенно беспо

Jiезной прп да.1ъnе.i1mей работе. 
Ca~ro собой раsу:uеется, товариЩir, бы.1о бы совершенно 

смешно говорить об общей важносm sа,1,ач просоощеншт. 
Можно то.1ько подчеркнуть 'J'Y особенносlЬ вашей страны, 
ноторая с необычайной: сизой выдвигает ва nервый n.1ан 
задачи uросвсщенп.я, а именно, что Россвк в соцшl.lЫiО·nо
лnтnческом отношении sапимает nервое место JJ 11шре. Она 
сде.'lалась фактпчеСI\В аванrардом в продвижепnи , в комыу
ппс1'Пческоо будущее. И мы все знаем, что ни олтузиазы, 
вп револrоциоuшш самоотверженность, ни юtкаft-лnбо кон'

ю.юtтура полm·ическоrо характера но nозво.шт пам уд<'Р>М'tъ 

это место авангарда и выпо.пшть без срама д:1я себн и боз 

ущерба д:ш мнроnпй задачи вомаrае11ые им об1~запностл. 1\1ы 
· sнaeAr прекрасно, что прочной базой действнте.1ьно успешного 

nродвижения к JЮ:АвtуЕшsму яn.тяется достаточное раsвптио 

J<aanтaлnc1·uчccLtoii Rудътуры в далной стране. l\f ы Пj>ertpacнo 
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Jioaиuae:м, что хапита.'lвствческаn некультурвая страна не 

U()жет :в течение до.ного нременв иrрать ро.ть sистро.tь

щика в общем nродниженин в ч1о ес.1 и бы по-яре11а за
падно-еврvпейс1ШЙ 11JlО.tетщ.иат, растущой IП Интеряацоо

ваз во всем ero ol)'e3tO, не прошс.т бы· к н.а11 на. выручку, 

то, везедетвне всех nс1·орнческnх законов, в сп.1е которых 

мы не сомневае11ся, пос.•сдо ва.1о бы но.знейшее поражение. 

Совершенно прав тонарощ 'fроцRой, коt·да он говорит, что 
как то.1ько соцоа.1ынш реuо.'lюцок нерекшrетсп в те в.ш 

другие страны Зап/\.да, то к nро.1ет11 рпату ::>тих стрrtн nе
рuйдет позоженве rere11ona и ко.tонпvвататого :мврuвой ре

волюции. 

Но ес;ти неnосредствснnая ЭКОtiОiiПJческап действитель
ность, не о осре..'J.Стnевная JIЫСота эконом uческоrо развития есть 

об'ективная база д.ш up01ttю ru р~tзви•·ия: коммуиоз)Jа в.ш 
пере.хо.з,ных к ко~tмуuпЗАtу обществонише форм, то на,.'J.О ска
зать, что все-таки огромное sна,rски е ряJ.ом с эт1н1 имеет 

И общая RудьТурН()СТЬ. Ов~t. (lбLIKHOBCHHO IIДOT napa.1.1eJIЬHO 
с развитием ваои rа.тизма., в пo:)l'oAJy в нашей Бallитa.Iucтll
qecки отста.tой Россип она J\Ыр~tжаетск также и в храйней 

кузьтурной отсталое1·в на1uей. Тонарвщ Ленин чуть ди не 

в к~tждоit ответстнснн,,й речи П().'I,Чt!ркивает эту краliнюю 

иеку.Jьтурность юноего крестr..nнсrва , очень знаqате.Iысую 

ве~рьтурность нашего npt)Jeтapoara в даже достаточную

таки некузьтурнос1ь самой партип коммунистов. · 
Мы не поJ.готов.1еньr к той гоruнтской задаче, .хозяй

ственной и по.1итаческой, которую мы до.1жвы разрешить. 
Ес.tи uы, nо.I.ьвуясь тем, что завоева.ш nо.tную в по.],.шнную 

по.1итическую свободу, хотим в кратчайший с.рок, на .'!око

мотиве, которым sв.~яется , no слову Маркса, революция, ,lf;O· 

ruaть соседа, сжечь веско.1ько этаn()в ку.1ьrуры, развернуться:, 

чтобы почувствовать нор1Jа.1ьну1о базу под своими ноrауи, 
то мы до.1жны успденно заботиться о техnическом и общем: 
образонании народных масс. PL'шeuRe этой задачи является 
абсu.1ютно необходимым. Нокакuмл другими сuособаuи, кроме 
впро..1,ного образованин, вести основ~ rольnую бо(>ьбу больше 

ве.tьsя.. Подгото~вrь всякоr·о po,:r.a сnециа.1нсто в , а.],мопистра

торов, руководителей и техни~Lеский персона.'l никакими дру-

А. ЛуиачарсккА. б 
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rими способами, кроме развития nросвещения, :ur.r не можем. 
Наша полит~:Рiеская задача в :мпровом масштабе может быть 
развертываема вами также только R том случае, если Jiьt 

будеы: опираться на соответствующе подготовленвые массы. 

С этой тосши зрения .мы могли бы сказать: да, перед вами 
стоит почти безвадежнаs задача-подвести nрочкый фунда
мент, вачивая с просвещенвн, nод нашу отста.1ость. Конечно, 
:иы не иs тех .1юдей, которые отчаиваются, и де.1аем все 

зависящее от нас до сверхче.1овеческих мер для того, чтобы 
эту за~ачу р~зрешить. Я считаю, эта задача трр;вая, во не 
веисnо.1нюJая. Де:ю в то:м, Ч'l'О наша партия nре~став.t!Iет 

единственное в своем роде че.1овеческое об'единевие, сов ер · 
шевно вебывмое в истории. ДруFого nодобного чедовече
ского RО.llдектиuа мы в истории не знаем. Кшцн1 образом 
оно СJiожилось? Ее основвое ядро, вокруг котороrо группr1-
руетса яыпешЕшя РКП~ совдалось при самом блаrоприstтном 
для ее крепости условии, т.-е. при ca:uqм небмrоприnтном 
быте ее членов. Ова разввваJХась, как nодподьн:ая партiJЯ, 
в которую мor.rm встуnать .11юди только совершенно само

отверженные, отвергающие вс~кий кичвый расчет, гоrовые 

во всякое врем:л ПО.'Iожить жизнь свою за ооределеваl'.>lе .идеи, 

только такие .tiоди мог.m в царский neJIИOД вступать в пар

тию, п из эmх дюдей и подобралась ваша. партиз. 
Характерной чертой нелегальвой nартин явдяется то, 

что она с самого вача.1а состояла из .m,J;eй, не мечтавших 

о карьере. Но .при втом к созватеJЬRWI :u:аркснстам примы
кала под авакои научного социа.~~изма та. часть ивтеллаrен

ции и самого рабочего к.tасса, которая нr.способна fiы.m 
.s научному об'~I~tивному подходу к событиям, требовавше
.муся марксаsмо:м, и, с другой сторонЕ, ес.tи :марксизм мог 

првв.tечь к себе очень бoJIЬmoe волпчество ивте.rr.шrенции, 

которая осознала, что ДJIЯ продвижения в поди1·аческоit. 
борьбе к податической власти деобходимо оперетьС$1 на ра

бочий юrасс, RОторая OC03Hl\JJa важность капита.тшзма в общем 
развот~а России, то nодобные элементы, полу-марксистские. 
опя•rь-таки .немогли примыкать к Pltll на тQм ссновавии, 

qто им недостава.тrо реводюционноtt эnергии, они уходи.~и 

s теоретическую работу или марксистский фатализм, стаRо~ 
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викись меньшевиками. Мы иuе4и совершенпо особый пор,бор 
JIЮд,ей отважных, .'lюд,ей активных и развернувm~ свой прВ'

рОАНЫЙ уи при cuere марксизма. В течение десятшrетий на
ходясь в по;~;польи, стремясь посrоявно охватоть из него 

массы, партия вырос.:rа в такое единство, чrо еделазась 

как бы истинной аристократпей того народа, который ее 

выдвпну.1 в эти годы, и пapa.Iлe.lыroro имения мы нигде не 

вахо.:щ.м. Какие другие крупные рево:ноционпые партии 

в истории че.10вечества мы встреqаом~ Либо эти nартии со
зд,а.:Iись в разгар ревозюции, как ве.1И1Iайшае наши nред

шествеааики якобинцы ве.1икой францувской революции; 
никаких 1topнelt n проm.1ом, никаких заранее обдуманных 

планов, ни теоретической, ни nрактичес&ой подrОl'овки; и.m 

это JieraJIЬoыe партиiJ, которые сушествова.11а дecJil'KИ: .:rет и · 
получи.Iа по.щтическуiо и тооретичесgую подготовку, но 

в такой атмосфере постоянных ftомпромвссов, пардамевтщины, 

свободпой журкалпстики, :которые попозвл.и их ревоJиоцпон

вый об'ем. Особенность PKll в 'l'Ом, что она в течеiШе 
25 лет постоянно проверяда каждого своего сочлена, вы

двигала вх на опредменные nосты1 смотрела, как он вы

nо.шяет. работу, замевsJiа другпм человеком, eCJiи он 

бы.I неприrщен. Это позвока.10 ей составать та.кие штаты 
nартийно-провереавых товарищей, которые да.:tи вам совер

шенно опять-таки но с чем несравнимый государственВЪiй 

штаб, и выразиJIОt:Ь все :это в конце-концов в колосса.1ьном 

авторитете руководящего вождя этой партии, Вл. ИJiьича 
Левина, :которого холосса.11ьвая научная подготовка, такти
ческие дарования и огромный вес в глазах партии не .мог бы 

соцаться в О,1.ИИ день, для tпoro вужна бы.11а цо.11rо.тетншr 

лщrотов:ка незеrа.1ьной рабочей партии, которую :uы проде· 
з:а.ш в течевпе почти 1

/. века. Затем, когда :мы побе,ЦИ.'IИ, 
коt•да вачыась иынеmнян nеJiвкая рево.!fЮЦШJ, то все же
дезвое, энергичное, все разумное устреии.!fось в PRll. Мы 
азо всей страны стаJ1а выжимать все .1учmее, не только из 

рабочего масса, По даже д;аJiеко за ого прер,елами IfЗ кре ~ 
сть.я:нства п инте.ыиrентско.й бедноты. Несмотря на то, чrо 

мы в течение всех nтих б -тп слишком .tteт .живем .в поло

жении чрезвычайно стесненном, победа бьта одержана. 'fут 
6• 
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то.'Iько иоrда явиться при~анка дз:а людей, me-'mпx к вам 

не тмько из и;tеАных и рево.поционных соображений. Нот 

почоыу мы nрОИ3ВО,J,ИJИ безжа.1остную и энерr·пчную чистку 

нamolt партпп, но осrааав.Jпоаясь перед ош11б&а.~11 п 1'яже
лымп ОСдОЖненii,IМИ, И партия С~ОГ.tа TllfiИU oiipa.iOU дей
С.ТЯПТе.ТЬНО шир<ЖО sахнатпть в сuои ря.з.ы актuв•rыо з:rементы 

и. выбрасывать И3 naprиu все то, что мог.'Iо ее разашжать, 

Вот :>тп особенносгп наше/1 nартпа-ее всs.ночотс.tыrаа на
учность, ВЫ.1.<'РЖ1111110СТЬ, .l{ИСЦR а.шнирован НОСlЪ-3 -tcraUIHIOT 

думать, Ч1'О многое, что бы.10 не;J,остuжяuо п что, каза.1ось бы, 
яв.111ется rщ~остпжимыu прп тех yt.'lOBilяx, в It010pt.IX ~ы 

сейчас живем, д:ш .нее о:кажется по п~н,чу, и вот с f)ТОЙ обrrа

~ежиrшющ.•iJ мы.с.'l:ыо' n том, чтп сu.1ы PltU rро11адньr и что мно
mе памсченные зцачи могут быtь выао.шены, я хочу лерсi1ти 
теперь к некоторым cnonpt~ЖCIHJIOI бn.'lce .1.ета.tьного хар~tктер}\. 

Наша rrартия, как Щlрксистская, естоственным oiip<\SOAr 
не !sожет вести свою прuпиrанду не Jtаучно. Пponar<\Нlf 
партия ведет, как таковая, т.-е. шт rрушш .·пщ, сrро.uя

щихся к в.tасти и лроRедениrо опре.1е.1енной проrрам »Ы 

nутем прив.'lечеиия ч.11енов в свою среду и распространениа 

сочувствия вокруг себя. Uоско.1ьку дыхание партии ЯIJ.I r~eтca 

именно nропаган.I,ой, эта оро11аrаца, поскодьку мьr обра

щаемся :к русско\lу ма.'Iо-ку.1ьтурноыу про.1етароату и еще 

менее ку.11-ьтурному крестьянстRу, не может не соnровожда1ЬСR 

ввачвте.1ьной научно-просветвтельной работой. Ддя вас по

Jiитичес.кая проааганда вашей партии .никоим обрааом не 

отде.10ма от общего по;~;нятпа ку.1ьrуры всей страны. И, 
с ~pyroU сторl'"lны, ес.1и мы поставим во11рос, как et·o да.1ьше 
nоста nп.1 Наркомпрuс, ие партия, а именно Наркомлрос, ко
торому uоручена, .как советскому органу, забота об общем 
варо.1,ном обраsованпп, то мы д,о.1жны сказать, что Hapкo.II
npoc сам не может разрешить ее без р~tслространевин .ма р

ксиsuа. Марксвsм-это веобхо,:~;п11ый Э.'Iемеuт н<~ pn.xнoro обра
зования, он не тодько важен, во абсодюrно необхо.хом. Мы 
не можем себе пре,э.ставить, :как это можцо sанвматьса нu
родньш образованием беs того, чтобы rю нк.tадiJВать мар
ксветского воззренюr в го.1ову каждого, кто до.tжен сде.таться 

созна·rе.tыfым rражданивоu РСФСР. 
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Здесь имеетси совпадение задач, и ваmа совпартшкоJrа, 
ес.ти бы на минуту ста.ти рассматривать ее то.'Iько :ка.к па,р · 
тиПкую шко.Уу, пост<.~.взвющую ч.1енон nартии, те.11 не менее 
не может быть не запвтересована в общем научно» образо
вании; с другой стороны, Наркомирос не может обойrвсь 
без этих шко:r. 

Вообще говоря, Росспя представ тяет rобой гроuа)(ньrй 
пустырь · не то:rько в смысзе ве.1.остаточной обработанности 

1 
в смыс.Jе ведостаточного nодхода к .nелшщВ1f в ее не,1,рах 

богатствам, в смыме отсутствия путей сообщения и т. п., 
no и в смысле испо тъзованпа внутрев:нпх сил самого насе
ления. Все это не орrакиsоваво ни в отдеJIЬпой .тично~..:ти, 
ни в ко.ыективе. Все это по,:~;лежпт реор,·аппзацип, напрJF
жовнейmей, оrр()мвейwей реорганизации; и, :конечно, peopr а
нu:sовать мояtво только па основе весьма точного знания. 

Но что такое представ:шет :коuмуюiстичес:кий работник, хо
торый не знает PoccиJJ, у которого лет конкретных sвавий7 
Я не хочу сказать, что марксист доджен стремитьсн к уви
верса.1И33rу, к t·ому, ч1·обы быть мастером на все руки, и 
с :>той точки зреАая rrщготовить себя во всероссийском и.m 
всемирном масштабе. Наоборот, совrrартшко:п.r вовсе не 
до.тжны подготов.:rять че.1оnека, который способен сде.тать 

все, что е.11у прикажут: акушерское де.1о и.ти добывание 

уг.1я. Но, кокечко, и не такого че:rовска, который с :мо.rщ~ых 
ногтей присnособ.tел к одному I>акоыу-то де.ту, нет, он до.1-
жен nо.1учить такой: марксистский фу!Цаменз·, который во, 

оружит его марксистским методом п С,1.~.1ает его ьак pas 
сnо~..:обныи в вратчайmий срок примкuуть к .какой-:rибо спе
циа.'lьвости. Нам нужно, чтобы был nостроев nервый этаж, 
на котором второU этат-специа.'Iвс1ов-легно :можно было бы 
возвести, и ес.ш .нужно nерсменить спеJ\Иа.тьность, то чтобы 

и тут че.:ховек наше.tся. Тут пужво лровеетn ту пдею, ко
торуrо мы проводим в трудовых mк'o.tax, т.-е. по.ш'Iехниче
скую. Это вовсе не верхог.тя.1,ство п ее многозна~стnо. Но 
это ве односторонюш техника, это тот основвой фундамент, 
который можио JJовериуть куда угодно. Но не nотому, что 
он абстрвхтен, а потому, что в нем зазожево то ItOBRpeт~;~oo 
содержание, которое необходимо, как предпосыдка, ДАи ре-
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во~1юционной практическоit ,J;евте.rrьност.и. И отсюда вытемет 
та же самаи чрез,вычайная необхо.ци:мость в своеобразных 
ворuах: не хватать через край, прорабатывать ваnбол:ее на· 
дряжевво векоторое ограниченвое основвое конкретное на

-учное содержание. Можно сказать, ч,то нам nадо no '!ТО бы 

то ви ста.tо в гроuадвой стеnени практически прпб.тизпть 

марксистские методы. преnодавания к коВRретным государ

ственныu задачаu. И нам нужно омарксистиt·ь .нею Роtсию 
до nоследнего преде21а. 

СмешНJ)): тодки, которые поямлютса и в партии, о тои, 
что партия, как таковая, должна заниматься своей партиit

,иой пропагав.цой, вербовкой ч.11евов, устройством своей соб
ственвой организации и только. Что собственно наша партия 

в настоящее время иueer своей цез:ью, которая оореде.шеt• 

999 тысhчвых ее существа·~ Унрепзение ее в.1асти !J России 
и исnо.tЬзоnавие :лой в.1асти в ваибодее максамальном пр'П· 

б.'lИжеваи к конечной цези. С :этой точr.и зрнипя мы може~ 
сказать, что вся партия це.mком до.1жна уП1·и в советскую 

работу. Партпйв.ые ра~отввки в узком смыс.1е до.1жвы ПОJ.
готовллть JJЮ."\ett, ловувrв, которые прпменн.1ись бы ко всему 

рабочему к.11ассу, к. к.ресtъ.янству Россив 1 .ко всему наше·му 
хозяйству вообще, а ·через них к. за,з,ачам мировой ревоаю
цвп. Rовструироваиие Шtртви, ее рост и укреnзение есть 
rосударствеиная задача--всероссийская в все~ирвая,и вся-. 

кап работа на nмьзу РСФСР, какую бы часть ее мы на 
бра.![и, как б~ далеко ни <JТОшли от специфически партий
ного дела, есть в конце-к.овuов партийвал работа.. 

Прежде всего нужно сказать, что задача, которан стоит 
перед Наркомпросом, бТа rосударстRенная: в nартиitная за

Аача--ко.'IОСса.'Iьна, и смешно бы.'lо бы ожидать, что мы 

быстро сuожём двинуть ее с места-у вас нет средств, 

народное образование стоит огромных де»ег, а их у вас 
яет. Можно сказать, что то.:1ьхо в этом rщу мы uача.'lи 
перехо.цить от провма, от дыры к какому-то sаmтопьtRанию, 

:ие .. 1деввому и бо.'lезненuому. Правда, смета Н:аркомоrюса 
.яв.тяет собой менее nечальвое зрелище, дой;з;я с 31/ 2 .цо 
1U2% бюджета. Несомвевно, местные средства пре.цстав.1яюr. 
те~ерь что-то бо.1ее и.'IИ менее конкретное, но те.м. не менее 
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э:ковошrческий вопрос испытан и на партшкшrах, которые 
некоторые называют "шкuлами дда nривиJтеrированвого со
с.'Iовия и. Вы чувсt·вуете, чt:о эти ваши ":шцеи и пажеские 
корnуса" обстав.1ены не очень жирно, и, с.1едовате1ьно, вы 
можете умозаключить, нак обстоит дело с дРУI'ими, мевео 

првви.11еrированными, учебными заведениями. ЭковоШiче
скnй вопрос стоит ~о весь рост, во мы не rrрпзвавы зр;есь 
его разрешать, и н ero косву.rrся то.11Ъко вскоJIЪзь. Другое 

nреnитствпе, пожа.Jуй, еще бо.1Ьшее, так сказать хореня-
б' . ' щееся в су екте того, кто несет nросвещевве, в просвсти-

те.'lях в це.tом. Тут мы сами с.лабы численныии и :uожет 
~ ' оыть, качественными силаии. И особенно бедны кы всякого 
poдt'l nрофессорами и учителями вплотъ до седьских учи
rе.1ей и .1вквидаторов безграмотности. Суб'ектnвныо свой
ства всей этой бо.'IЬшоt! армии в высшей степенп без
отрадны. .Я ни 11'8. минуту не могу отрицать -того, что у учи
те.tьства, вес~н~тря на rо.щ~. которым ero морп.ш и жоряr, 
есть ко.tосса.1ьиая жажда звания, есть симnатия к нам и 

же.Iание с нами работать и да.11ьше, и даже у худших 
вз них есть r.1убокое сознание, что эту бозьшевистскую беду 
ие изживешь, и дюбо юrи нет, а приходится с.п;ужить, .цаже 
у худших есть известная почва д.I.!t совместной с намИ ра

боты. Но зrо не значит, что у ввх есть способность рабо
та'rь. П устъ он от всей души хочет работать с вами или 
возей-нево:rей пошеJI за вами, во у всех этих лучших изи 
.худших нет nредпосы.tох, они никакие марксисты, викакие 

nедагоги с точки зрения ваших требовавиit к ним, и суб'· 

ективно они не сознают иногда своей KO.'IOCca.Iьвoit уда:rев 

ности от масс, нnскоJiько не думают, что они ведут контр

революционную пропаrанду, во, препщавая то, что им свой

ственно, они тем: но }!евее ведут контр·рево.'IЮцпонвуiо nро

пагавду. Положение чрезвычайно тsже.11ое; ведь заменить 
всю &ту арuпю веке~. И.цут в разных мес1·ах экзаuевы, 
nерезкзаменовки усште.Iей. Но ес.ли выместИ дочиста меири
годных учиt·ел-ей, то и самые шкоды нужно закрыть. Ко
sечно, s не отрицаю, что такая мера заетавит учите.1ей 

по,~~;'l'.янутьсл, а указываю TO.IlЬKO rra то т.вжелое nо.tожевие, 
11 котором: мы вахо.цвмсs. Нам приходится отводить огрок-
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вое место nереподготовке вашего nреп.одавательского пе-р

совал~. Она вдет ионеволе ме,J.лепво, nока вырастут новые. 
Теперь относптедьно красной профессурLI. Институт 

краепой профессуры .яв.тяется nри всех несовершенствах 
украшением наwе,й систещ>~ вародного образования. Пока 

что :мы вынуждены полъзоваться той nрофессурой, yc.tyrи 

которой явдяrотс.я вавбоJее полезными 13 технических о~да.
стях, но станолятоя менее по.'Iеsными п, наконец, делаютез 

совершенпо вредными для :масс на факу.'lьтетах, где nрепо

даются nредметы, б.:шзкие к гуманитарным наукам-. 

Когда я читм брошюру "Задачи и организация сов
пар't'mкод", .s иатолкнудся нескодыю раз на очень важное, 
с моей точR-и зрения, соображеflие1 зак.дrочающееся в -хом, 
что нам иe.'IЬS!I итти впере;з; быстро, что это верасчет.'Iиво 
н :мы нпкоца не с:може.м итти вцере~ даже ровным шагом. 

Не noд.l!eiltИ'l' tшкакому со:мнецию" что мы наполвnм ваши 
mко.1ы детьми nр()Jiетариата и крестьянства. Самыми ел~ 

(iы~tи nунктами остались два: выtmие куvсы, университеты 
и шкоды второй ступени. Что Rасается остаJышх шко.J, тu • 
АОстаточно вам будет указать, что в процентном отношении 

' . 
они достаточно напо.шены теми э.1емевтами, на которые 

Сонетекая ВЗ'асть 01шрается. Но я не буду касатьt!я вопроса 
о детских mкo.'lax, так Бак он не под.'lежит обсуждеВJ!ю ua 
этом с'еsде. Обратим вниманtiе ва рабфаки и вузы. Совер
шенно прави.1:ьно го вприт брошюра, tпо оди nодверrаются 

чрезвычаUной опасности. .Я пристаnно пригля.цыва.rн:я 

к тому, что се~час переживает эта мододежь, в по.'lном 

смыс.'lе слова надежда России. Что она переживает? Не rо
вор.я о то:м, что, когда мы вабираем неС&О.'JЬRО десяt·ков 

тысяч че.11овек рабфаковцев-сту.tентов, :мы, лишая их :sуска 
х.:~еба, отрыuая их от работы на местах, ставим сразу в нс
вывосшюе nо.'Iожение. Путем дамепоя на nарти10 нам уда~ 

JJOCЬ де.tать п<Jложение рабфамв от времени до в:ремев.u 

свосRым. Допустим, что оно cetlчac свосиu, хотя это трудно 
допустить. Мы стоим nepeA такой картиной. Rогда рабфа· 
ковеn, курс которого д.штся три rода, становJtrся студен.

то», он попадает в бо.:юто вuщеты, которое его засасываеt, 
он оказывается совершенно без общежит,ц.я, без nищи, бе,з 
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одежды, без того, что сейчас нужм д.rrл самой скромной 
живни,-у него ничего вет. н~до постояоно nополнять раб
ф:•ки. Надо содержать трп,щать, сорок, а векоТО})Ые говорят, 

что и все 50 т.ыс. учащикся на rосударствеаны.й счет трв:· 
четыре года 1). Но затем н в увпвер~итете надо их под
держать 13 такой же тuчяо мере. Пока эта экон':>мическа.s 
вадача стrашно трудна. Эти вопросы совершеоно конкретно 

nокаsывают, что нам при..1.ется в скпром времени nочмать . 
о тор.uозах, nоэтому-то и расширение сети совоартшко.'I, 

которое, :конечно, . .жеJiатеJIЬво, ве:мыс.1имо для даннurо мо

меttта. 

Есть и другие опасности для вашей Jro:ro;r.cжи, кото
рые вам: всем хорошо известны и внакомы-о;~;rю nреоят

ствие полностью, другое в несколько ослабденной форме. 
Первое, о чем брошюра не упоминает, sакдючается в край
nей пслхiiчмкой переутом.11енности этих рабфаковцев и но
вых студентов; они велв:коJiеnно nодготовдевы в смыссrе 

жажды знаний в реRолюциовноrо настроения, ови имеют 

прекрасные фи3иологические способн()сти, у вих емкий, 
живой ЪJозг, и ов цре;J.С'lамяет собой б.шгодатную почву, 
в которую :можно сеять, во ови тем не менее . ne при выкл.и 
к абстрактной научной работе и к цмоыу ряду приемов 

ъrетодо.'lоrпческих, к которым OHJ!l пристуnают вnервые. 

Можно было -бы ко.'IОССа.'l.ьно об.1еrчить им работу, проведя 
те роформы, :sоторые вы уже проводите у себя. Нужно бро
сить нм те мосты, которые являются не ~у.'ГЬrаризацией 
преп.ода~Jанюr, а его усовершенствованием. Новые студенты 
и рабфаБовцы требуют, чтобы с ви11.1и rоворили конкретно, 

ве с .кафедры, а в кабинете и лаборатории, они у.ччшают 
этим университеты, они не стасвивают профессора за noJJ.J 
тоги с ero кафедры, как это дул•ают ученые :мужи, а во3-

вышают ero ив схо:!Iастика до выеоты: настоящего учnте.111 

вародной мо.!Iодежп. Сам рабфаковец и.1п стр.ент, получив

ШЕЙ ПОДГОТОIIКУ BOJJЪHЬIM ОбразОМ И ПОСtУDП.ВШИЙ В универ
ситет, встречает стену в :методах, которых он н0 ПО}IВМает. 

Переутомленность тех, K'l'O в этом ro;~.y начал работать, ко-

1 ) В настоящее вреыя их 35.000 (np. 24 r.). 
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.tосса.ТJьпая, с.кавывающаясв огромныи козячеством псякпх 

неврастений и веврQистерий, часто проводящая к бегству 
от этого дма, к развптию всякого пессимизма и разочаро

вания. Ее.! и мы процевт этого краха высчитаем, то увидим, 
что это довозьно значите.IЪньШ процевт. 

Другая опасность, которая вам :известна, о которой ro· 
воритси в спеuпа.nно изданной к этому с'езду брошюре, 

это та, что мы подвергаеl[ этих мо.:rоДЪiх, умствевно плохо 

вооружонвых, .!UOJ.eй взианию акадеJtической среды профес

сороп, из ноторых 99% .явно враж;~;ебвы вашим взглядам и 
которые подход11т к науке с совершенно чуждой вам точки 
зрепвя 1). 

В большинстве случаев студенты смотрят на профРССО· 
ров отрвцатмьво, без веикого доверия и как будто говорят: 
"ври, зnасм мы тебп, ты ведь буржуазный агент". И при 
такой постановке де.1а, ясно, ничему научиться овп не смо
гут. Itaк в конце-концов на молодую душу вовз.ействует это 
преподавапие, сказать трудно, no опасность rtyт не мадая. 

ЕС.Iи вы обратите на это rю.1ожевие ваше nвимавио, то вь! ' 
увидите, что по главному фронту рабфаБовцев, первых кур· . 
сантоn вузов и технических шко..I с придачей к ним шко:Jы 

li ступени, у.tучшенпе npeпoдaвaiii:IJI вдет крайне мед.тенно. 
Мы в. это~1 огромном наступатюыюм фронте имеем тахое 
контр-движение, мы шrывем против такого течения что мы 

1 • 

сможем проде:rать это страшно медзенно, и как бы ни за-

боти.lпсь о тои, чтобы социальный. орие:11 был: по чище, на.· 
иие бы органы коnтрозя ни поставшпr, как бы ви поста
ви.1и нлубную работу, все равно иассовое продвпжевпе 
в этом на11раменви будет мед.Iенно, и кто сознает, что 
крыша над ним горит и нам ждать не.n.sя и что нам нужно 

иметь контингент rотовых работников, тот прекрасно 

знает, что BI'a ие."J;л:енкость продвижения способна возбудить 
отчаяние. 

B.'I. И.1ьич Ленин в cвoeit }>ечи на пос.n:едпем конгрессе 
Коминтерна заявил, что крестьянство и пролетарват lп.'lют 
яам своих молодых •lЮдей в большом кмичестве Они бу-

') Некоторое упучwение в этом оmошении с тех nop несомненно про· 
изошло (лр. 24). 
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дут нашимй завтрашними спецами, они заменя·r веверю>~х 

41ам сnецов п.'lи_ окружат их такою сnлошною стеною, что 
они вЬIНуж;х;еяы будут хорошо с.чжить нам. Мы ведь уже 
воспо.IЬзова.mсь таким споеобои офицерством, как RО)Jап~нюr 
составом ;з;.ш восnитания рабоче-крестьявской ариии . .Я. уже 
сиаза.1, .как бозезневпо и туго· это идет, на)! нужно еще 
cнaqa.Ja повmять на профессуру сверху, дать оедаruгов д:хя 

самого этоrо коиавдвоrо состава, поддоржав их по.tитическп 
и мора."Iьво. Нужно иметь еще бо.'lьmую закваску, а мы 
имеем то.IЪКО членов PitП, какие они есть и ско.1ько в.х 
есть. Их не хватает, ЧJtены Pltll разрывают('.Я на 10 ча
стей, и :все разговоры о мобu.11изацви ох напрасны. Откуда 
их мобилизовать? Каждый сидвт ца своем месте и имеет 
работы больше, чем на двоих, и нагружать его еше рабо· 
той невозможно. У нас ло.ччаетси Трищкин кафтан: либо 
есть руцав, .n:ибо полы корQче ко.11еu. Вот это и застав.1я.ет 
.нас возлагать особенные надежды на быстро раа•rущее про
движедие, которое мы дмаем в области совпарт.qшо:r, по
скольку онв подтягиваю1· нашу партпiiную молодежь, про
низывают ее соэвапием теоретвчесвп н практичесхи, по· 
скольку они отшлифовывают учащегоси ДJia любой работы. 
Совпартшпола делает мюч к .tарчику, где таится бо.1ьmой 
к.1юч ко всему вародному обраsова1tию. 

Вся система партшко.'I есть кlllt бы аванrар;I;ПЫЙ на.n:ет, 
как бы проевещенекой .вавазери.iiский peltд, которым мы за
хпд,ох в ты.11 позициям невежества. Большой фронт 01' си
стемы шкоз по .!IИКВвдации неграмотиости до коммун уки

версптетов есть все же наступ.'lение по отвоситеJьво узкому 
фронту, которое заставит дрогнуть врага и даст потом: воз
можность продвигаться всей армии. В самом Jieдe, нам 
nужно иач:ать с того, чтобы подучить нескоnко ·тысяч 
новых 8 пол не nQдготовлепны:х к своей работе, работинков 
вдобав~к к теъr, которые практически научи.n:ись кой-чему 
в жизни, 

Мне не вачем расnространяться относитедьно того, какой 
характер должна nолучить сс;~нпартшнола, потому что все ; 
это есть в тех резодюциях, которые вам будут пре;з;.tожевы, 
как :материал. nоэтому пре,vtоженные peзoдiOЦUil правiL!Iьно 

• 



• 
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подходят к разрешепаю этоlt за~ а чи: в экстренном порядке 

по:t.гот_овоть пам новых робо1·нлков. Разумеетсз, такие во

просt){ це.Iвком о;~,ним t:'ea;r.oм разрешаться не могут, яы с:.tе

.!аете то.1ьRо большой шаг вnеред, а затем придется еще 
:ашоrократно верпут~.ося к нпм. 

Я ВЫСКажу ТО.!ЬКО пеСКО.'fЬКО СООбражений ОТНОСИТе.ТЬНО 
самой програм:ш.t и метода. П реж;r.е всего мне показалось, 

что в тех · резо.tюцаях, которые nР,ед.lожены вашему впима

пию, к~& будто бы не~остаточко по,J.черкнута непбхо;r,п.uость 
хо1я бы э.1еuевта.рной выработкА. целостного мпросозерuа· 
ния. .Копечпо, марксв:ш, n.ак социа.tьнаа вayltlt, есть гро
мадная до.tл мпросерцания. Но, говоря: о естествонньп: юt

yRax, сказано, что она ;~,о.'lжны в1·та по таким г.'lавным .ш

виям, ва& география, бrrо.тоrия и т. д. Я не нпо.ше nонп
ма10, что разумеют под географией. Всеъr известно, что такое 

география. По nuючает .'lи ова П()Д BB;J;OM этой географии 
что-.Jибо из космографии, истории развития все.'lенвой? 
Всякому, кому приходп.tось-а мне приходится вести про
свеiите.Уьную работу, проnаrап),у-знает, как.аз это огром

ной важности вещь. 

Че.1овек должек дать себе отчет в той прпродР, частью 
которой он яв.'lяется, а, рассказывая историю паукп о все
ленной, можно сообщпт:ь чрезвычаfiно много поучитеJtъней

шеrо с марксистской точки зрения. Кто не имеет этого, 
тот, по существу говоря, по моему .:ъшенпю, напоJовину 

марксист: у uero нет фун~амента, нет мировоззрения, а вокруг 
он .встретит, R сожнлению~ дante не т:одой без мировоз3рения:, 
но огромное бо.11ьшпнсrво, которое имеет таковым мировоз

зрение ре.'lпrлозвое, христианское, с которым нужно бо
роться. Я вот не знаю, nюпоч<~ется: ли всо это в ваших по~
:JОдах к географии. Обратите па то бо.'Iьшое вниъ1ание, по-
1'Ому что я не уверен, чrо на это обращено достаточно вни
:~~авия. 

Я хочу сказать erno, что нам грозит не·:uалап опасность 
поrружонвя в яарRарство. Один остJ>Оумный журнадост 
в "НаканунА", Лови),ов, nишет о том, что Россия nреRра
щаетея в crpauy ЗJ.оровых варм.ров. Они реmпте.1ьно, го
ворит он, отметают вt:е то, что неnосро).сrвенно не нужнЬ 
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A·!f!l жизни, опи nринорав:rиваются к потребrюстям тех низ
ших по образованию с.1оев насе.tенuя, котпрые могут до

во.1ъствоваться н емногюr. Россия: возRращаетсн к сре.1,нnм 
векам отк.ра с бо.1ьшнм ~а11оро~ пойJ,еr ntrcpe~ в да.1еком 

бу.1,ун~ем. На одно1r иэ васе.I,аниn Сокнаркома тоn. Лебе.1,св 
раt.:сказыRа.l нам о новuх пsобретеюtях, каса.ющtнся истреб.tе
ния .'1I0,1,eii, и rовврп.т, что у юtс ,1,0.1iKHO бu1-ь все, как у 
JIЮД6Й. Ilo ВС,l,Ь Э10 ОТИОtiП'СЯ НО ТО.1Ь_&О R усовершенСТВО· 
ванным пушюш, но и ко вся:коti технике-до самоrю по

с.:~е),неrо рабочего станк~\. Нам юtкоим образом не.1ьзя та& 
рассуждать о цоровых вapR8.()ai. :Мы-страна то.'lько во 
втором: счете нромышJенная, и нам лpnXO,],IlTCП ОПИl)аты.:s 

r.'lавньщ образо:u. на крестьuнское хозя Ист во, в а ве1!.1С),е.rше. 
Но тут мы обяэ~tны nрямо ~казать, что мы, считаясь хота 

с этоit базой ыо.tкоrо зем.tс.I,с.11Щ все жо научно uporpec
cиpona.ш максима.1.ьво. :М о'iком .ли .мы огр:t.юlЧitВаться при· 

мптивнюш, так наэываемы:u.п восстановите IЫIЫАIИ задачами? 
Та..1ан1'.1П8t>~Й тон. Яков.1ев uзрек вдруг, что б,•рьба с вошью 
и .'l.икви;t.:щня беэrрамотности-;)то все, и ночеrо ~аботиться 
о внешних ф()р,t ах ку.tьтуры, ост~1. 1ьное прn.1,ет, мо.'l, само 

собой. Но рассуж,:~,ать так, коне11Нn, мы не можем. И.m 
вдруг nоsВ.'lяетсл какая-n11бу ,ь кножка, которой с11ыС.1 за
к.1ючаетt:я в то:u., что 18 те~исов ее выучишь, и н"Икакой 
науки бо.'Iьше не нужио. Upe)..I<traют сту.I,екту-рабф~шовцу 
rrызть науку зубами-но каw1я же ее ма.с..:а, эт .. й вауки!
а 'J'O пpe.J,.Iaraюr ему как-нибудь обuUтпсь и без не!\. н~ч~о 
nомочь uo..tn),Olty че.1овеsу усвоиrь самое ВС()б.tодиuое, по
мочь ому самому занять RО\Jацные высо rы мировоззрения в 

заставить ero зарубить себе ва носу, что суще.;твует в ыпре 

rпraRrcкaя ку.1ьrура, котпрую RaY па. ,о усвоить и Р.оспозь • 
зоRаться ею, как оружiJом, Ranpaв.IenEIЫM против нanrи.t 

врагов. Мы но DO.'I.ИM, как поян.Iаются:, может быть, бес
сознате.![ьвые шар.1атаны, котt)рые пре,1.лагают в 24 минуты 
совдаrъ д.1я nро.tетариат/1. совершенно ПОRую науку, иск.ус

ство, м1 ,раль и т. д., п я с ужасом вижу, что этв JПО;J.И 

иногда имеют бодьmой успех сре"и мо.щ:\ежи. 
Совпартшко.1ы предс1 ав.1яют тот могучий аппарат, ко

торый ДО.11Жен .11ИКВИ,J.ИрОВ8.ТЬ ЭТО СОВершеННО. 
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Товарищи, SJ думаю, что самый метод, которым мы но~
.хо;х.вм к разрешению общей задачи просвещенвя, иревра
щая в особо ударвый апnарат его совnартшко.ты,-мето.\ 
безус.'Inвно верный. Я думаю, что г.тубокое и постоянное 
сотру.з.ввчество партии и ее органов с Наркоыпросо:м бу.з.ет 

в этом отношении в высшей степени важно. Наличность у 

вас в коллегnп таких лиц, ка:к заведующий аrитороаом 

тов. Бубнов, крайне nодезна. :Мне думается, что Ц[t и Нар
комар.Jс до11жн:ы быть свяааньr еще бо.1ьmе, чем это было 

до cnx пор. За;х.ача проевещевин становится сейчас, оче
видно, важкейшей; конечно, она задача иameit партии, как. 

и все о~та.льные госуд;арственu.ые задачи, и она эти: воиросы 

разрешит. Мы ХО!)ОШО знаем, что сейчас, когда мы все про
никнуты глубочайшей скорбью по nоводу болезки В11. Идьича 
Левина, вмкая обыватеJJЬская публика ду.мает, что это по
ведет к ужаспому ослабдевию нашей партии, что н ней 
начнутся острые разиоrл:асиа и это поедужит сигвалом в.а

шим мнОl'Очислевным врагам, что ваша едиваи ве.з.елимаа 

партия начнет давать трещ!Iну. Конечно, это абсодютвей
шее самообольщение врагов,-ничего подобиого не про
изойдет, и мы провитшуты вадеж;~;ой, что в б.шжайmее врема 
R~, И.тьвч верветел к работе и что партия пре.з.став.11иет 
такую грома~ную СП}()', что временный отход того пли дру

гого из ее вож;~;ей не может поколебатъ ее твердого ше
ствия вnеред. Я ;~;умаю, что вместе с приветстввем вам о1· 
Нарк()мпроса н сде.Iаю хорошо, если предложу с'езду, во
первых, высказать пожеааВIIе скорейшего выз;~;оров.tеНТiа и 

возвращенns к работе Влад.имира И.iiЪича Ленона, во-вторы~, 
высказать партийному е'еsду, который на-днях начнет свою 

работу, поднуiо вашу уверенность, как работников в одной 
пв важRейших об .. тастей пар1•ийной работы, в успешности 
той работы, которую он буде1· вести, и продвижения к по
беде, ко1·орой и ваш с'езд должен мощно содействовать 1). 

') Методика лреnодаваяни в совпартшколах nоследние rоды снnыtо nошла 
вnеред Совnартшколы креnнут. Но мыспн, Qысказанн"tе мною 11а с'езде 
раб. сов. лартutкол, кажутся мне верными и сейчас. 

Номмунистическая пропаrанда и народное 
просвещение. 

Дмо иаро;~;вого просвещеиия в к.11ассовом государстве, о 
чеи мы неоднократно писали, всегда восвт ыассовый от

печаток. 

Выделим времевн:о так вазываещ:.~е об'ективн:ые звания 
' 

данuъте точных науi(, хоти упомянем .и здесь, что аромат 

uассовости умеет тончайшим образом забираться даже в са
мые, казалось бы, недоотуплые yroJiки науни, вш101'Ь до ма
тематики. 

Но если .мы останоRим наше вни'мавие ка науках ry· 
.мав.итарных, то здесь 11tЫС.11птми, отлвчающиесл ваи.бо.;п.

шей точностЬю методов, как рав n устааавJiивают в по
С.Iеднее времн на.тичвость огромных iJ.OB суб'~&тиввости.. 

Изучение мето;~;ов, во.Iьно и невольво првмевае:uых, ва
орИJJер, историnаъш, nриводит к выводу, что личное урав

нение иrрает здесь капита.1ьную ро.'IЬ, и даже cauoe об'
ект.и:вное историческое исме;~;овавие представляет собой 

в конце-концов совершенно оригипа..1ън:ое об'единение мате

риа.:Iов, из которых другие историки могут вывести с ве

ме.нъшей добросовестностыо в ваучJюй основате.nвостью 
противоположные выводы. 

Uомимо невольного :к:тrассовоrо оттенка, который nри
дается таким: образом плодам научных работ, а стмо быть 

и nреподаваншо их, .мы mreeм перед собой еще более и.m 

менее грубые формы J;Iрямой фмъспфишщии данной: науки 
в угоду теъ1 или иным классовым предрассу~каи или в службу 
тем или иным классовым ипторесам. 

Народвое · просвещение, как облаоть государственной 
;~;оителъности, с этой точки зревип всегда было орудием при-
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способ.tсния психозоrии масс R видам того иJiв другого 
классоного пранате.'lьства. Само собой раsуместсп, что о6ще
просве . ите.1ьния uо.ш1nка. к.1ассового правпте.1ьства р~зно

обраяrю пре.1ом.1я.шсь в раэпых с.:юпх coцпa.'lьuoii ере~'"· 
ll '()E'ПO,'ll.l BaD 110 CJ'aBИ.lO О ВЫе це.111 110 ОТIIОШ~НИЮ К BOC

DПTaiiDIO ГОСIIОДСТНУЮШ,DХ R.11l«.:COR CJH'ДHDX, так СR113ать, 

группы даз.с11отрщnкt~в n nнзов, .яв.зяющuхс.:я то.'lько об'ек

том п paбotJcfi co.1ol1 д.1я J'осударства. 

Мы 1ш на минуту ве отр1щаем, что и coцua.шcтnlff'CIШЙ 
строй па первоn стадои его раsвп1·вя, т.-е. в эпоху д11кrа

туры nprмeTII}Шnтa, ПJН'дстав.lяет собой общестrю .кJассон. 

В псu оnрсде.1енnо nlleeтcя по.1ит.пчсски господстнующ11й 
'L'Ia(:c, имен 110 пролета рпат, п притом 110 са.моыу сунн•ству 

приходит<:я nризнать это1· R.'lacc ваходящшн.:я в суровой 

бvр~.обе за. свое rосп•,дство и по~ постоянным риско1J uово
рота. кодеса исторап назад. 

При этих ус.ювиях народnоо просв<'щенве ви в кое11 
C.'lyчau не может не рассматриваться, Ralt серьезuое ору,,ие 

1t.1accoвott бор1.бы в руких npo.terapиaтa.. 
Вся разница 3Jеж;~,у наси.lьнич('ски:м государством бур

жуазии и госу1арством пролеrар·ской диктатуры зак.ночастси 

в тоu, что усо.10Я первоrо направ.tиются на укрсп.1евпе и 

увековечение самого •·осудnрстка, а в11есте с вом в закре

nощение однnх Jiюдей дrугuмн, усозвя же второто наnра

В.'Jены, так сказать, к C8.1Joyiiиift:твy, т.-е. к соз~аною таких 

ус.1овий, nри .&с>торых само rocyzt~tpcrвo переста.1о бы быть 
нужным, и к подному раскрепощеliию всякой чезовеческой 

.11ВЧНОСТU, 

Орудием-путем авJяется, щвако, тоже васи;ше. 
В об.tастп нaroд~:roro проевещении эти по.'lоженпя отра

жаtотсл в том САшс.:щ что проевещеиве п весь rосудnр

ственный просветительп'"й aпnapa·r должны быть испмьзо
в:.ны в целях коммунистuче~.:кой urопаган.цы, насп.1ие :ыожет 

проявиться в том смысле, что лица, яв.tяющиеся э.tемевтами 

rocyдapcтвetft~Oro просветите.1ыюrо механизма в вредящuе 

де.1у кпммунистической nрnпагапды или отка.sывающиесff 

быть ПО 1\JCHЫJIOЙ :мере СО ПаtСПВНЫМИ ПрОВОД.НПКАМИ, ДО.1ЖНЫ 
быть беспvщадно усч>аняемы вs rосудаlJСтвенного апnарата. 
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В то же время аrшарат этот доJiжен no возможности 

наnо.1ня:тъск э.Iемевта.ми, саособвыми счжить sr.тивными 
прово;r.никамii коммунистической пропаганды. 

В соответствии с существенноН разницей между госу

.;~.арство)J, как формой васв.1вя буржуазии, и государством, 
как формой васи.1ия nро.'lетариа.та, мы и здесь вв,J,им со 
сторовы буржуазпи стремление наспдьно навязать через 

шко1у (равно как черев прессу в т. п.) свою буржунзную ложь. 
Коммунистическая же дпктатура, не останавливаясь 

nepe;t. васидвем, старается распространить максимум своей 

про..tеrарской в общече.1овеческой правды. 

Тендевцgозносrь буржуазного государства явдяетсп от

вратитедьной, как меч буржуаэкого государства sвляетск 

nрок.:Iятым ору,цием: античеловечности. 

Напряпtевное ра.сnространеыие коммунистических званий. 

есть ~ев:денцип, во тепдонция б.шгородная и целиком 
с.зуя-:а.щая интересам развитая челопечестnа, как коммуни

стический :ыеч n переходвую эпоху является n подяой мере 
рыцарственньш орудаем за.щnты уrвотеввы.t nротив уrне

татедей. 

До настоящего вре.uени в nашей ирактике не nроизошло 
ве то;rrько сдиянвя, но даже, .я бы cкasa.'I, nростого сб.шже· 
ния между задачами ком.u:упвстической nропаганды и на

родного просвещеяшr. 

Rакое может существовать народное nроевещевое д.1я 

коммувиста вне коммунистической проuаган.цы? Разве мы, 
пропагандвсты коммувивма, заввма.Jiись когда-нибудь чем

либо, кроме народного просвещевия? Разве реводюцuопюш 
проnагавда ве есть ca.1roe под.1ивное варо,J,вое nросве· 

щевие в об.~1аств наиболее необходимой народу, ваибо.tее 
насущной? 

Когда поднимается вопрос о том, что Комиссариат На
родного Проевещепия должен с.це.1аться орудием ком.ыуни

стического просвещенця, мorytlnм органом: пропаганды ком

мунист.ичес&их идей среди всего васелении Советской России, 
то воsра.женшr немедленно nовявкают с двух сторон. 

Что то вора т нюr сторонющп чистого и . об<е~:>тиRвого 
просnещевия1 

7 
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- lta1t! Вы :хоrитс nодчиiiИть науки тенденциям ооре
де.Iенпой партuп! Вы хоти.те принести в жертву обучеuие 
населенна чисто-митинговому воs,з;ействию на него, путем 

агитационным п т. д., n т. д.~ 
На эти возражения мы отвечаем: иmно не поеягает JШ 

в ма.1ейmе:t :мере ни на свободу научных ивыскаiJнй, ни на 
uшрочайmео, в идеа.1е нашем бесконечно бо.1ее широкое, 

чем до сих пор, просuещение народа об'ективными suа
ния.ми: знаниями языка, :математИRи, естественных наук, 

художеС'l'В, те.хuическпх npneuoв n т. д. 

Эrо общешкольное обрааоваеие именно потому и .может 
быть у нас ~.:овершен но свободным, что nро:rетарпат и его 
nдеаз: не боятся ни в ма.11ейшей: стеnени света пстпuы. 

Еще Лассмь yrtasa.!J: на это естественное милние 

"четвертоrо сос:ховия" с наукой. 
Но tйы зкаем, ч1·о шнола обязана, во-первых, пресrодать 

де·rлм и tOfiOшaм прошлое че.1овечества, дать картину на

стоящего и осветить надежды будущего и что сделать ото 
с aбco.'IIOтпoii об'ективаостью не может никто па свете, nбо ) 
эта абсо.1IО1'Ная об1сктnвность скрыта от человеческих r.1аз. 

:М:ы знаем, что на самом де.1е nщ видом об'е&тивности 

дет.nм и юношам стараются преподать эту псrорпю с отста

.'IОЙ точки зрения, с точки зревпн отсталых · классов (по:ме· 
щиков, буржуазии) и.ш промежуточных межк.1ассовых групп, 

с точttи зрения разных ме.1ких инrе.t.шrеН1скпх идеа.,;ов. 

Ec.'In говорить о научности и об'ективв.ости, то, разу
меется, все это просто г.mвивые черепки по сравнению 

с базазьтовой тверАосrью ваучно соцпа.Jпстическоrо подхода 

к истории ку.'Iьтуры. 

Требуя Its соображений про.'Iетарской тактики напо.'Iне
вия шко.'fЪноrо и внешкольного обучениЯ" духом научного 

социа21ивма, мы, положа руку на сердце, могди бы требовать того 
же, и исХО,.'J,Я из соображений наивысшей научной об'сктnввос'l'Н. 

В сущносt·и нет такой науitи :и нет такого технического 

умения, котороt' не имело бы отношения к пд.се ко:мыупивма 

или ко.мыувис1•иtiеско11у строительству. 

Наоборот, всякое знание, будь то самое отдаденное от 
общостве'!шых ~опросов, звания законов nрироды, всякое 
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техническое умение освещается но11ым светом, когда мы 

смотрим: на npnpoдy, как ва л:есrющу sаков:()в все более 

сознатедъного строящегося всечезовеческого разумного и 

счаст.Iивоrо км.Jектива, когда на rtаждую работу :мы умеем 

nосмотреть, как на часть, строl!во . входящую во все более 

разумВЪiе шаны обществевно-ку.Iьтурного строитезьства. 
Поэтому рацвова.1ьные вовражекия сторонников неsави

сRмости JilRO.lЬI не "(шкны смущать нас нп в :ма.1ой мере, 

m&оза буАет независимоit от uечазъного прош.Iого че.тове

чества, папболее · об1ективиой, нuпбо.1ее яаучвоtt, ес.1и она 
сде.1ается возможно бо:rее коммунистпческой. 

Но .мы встречаем, к сожа.'lснпю, вовражевин и с другой 

стороны-от наших товарrrщей-м:ммуиистов, и в том чи'с.![е 
прежде всего от оропагандмтов нашей партии. 

Оаи боятся". что есдв Itомвссариат Народного Просве· 
щепия б~ризRан госоо;J.С'l'Rующпм opraнoll nропаrавды 
коммунистической истивы, то в mироиий Оl)Ган общего 

nроевещении вольется струя чисто-nартийной nропаганд~, что 
вопросы здободвевные-по.штИRа, тактика, обучение програм

ме п т. д.-растворятся в безбрежности общего nросвещения. 
Я даже всrреча.1 возражения форму.Iврующnе эту мысдь 

с бо.n.mей наивностью; некоторые товарi!ЩИ с серьезным 

виАо:м доказыва.m .мне, что не.1ьзя взять де.то пропаганды у 

партпйrrых .uщей и сrередать el'O учиrе.'Iям гимназии. 

Само собой разуиеетсп, ЧlО бы:10 бы чу;~;овпщяюr до
пустить хотя на ЩIIY минугу подобное разжижение нашей 
партийной проаа.ган~ы постороави11и В.'Iе.uеатами; не об 
ос.1аб.1евии ее и~ет де.tо, а об ее усидепи:и. 

Партийные пропаганз,исты и персоиа.tьно, и в тех самых 

организационных соединениях, которые сейчас у них суще

ствуют, о стаю rся, и НЕiкако.uу новому контродю, кроме 

ковтродJI Ц. К., они не поАчпипю·rс!J. Связь их с местными 
nартийными органпsацоями остается совершенно неирвкос

новевной, и они по.1учают к сnоим усдуt'ам весь аппарат 

I(о~иссар:иата Народного Просвещения. Они могут внедрятьс.я 
в него, ови могут по:rьзоваться вашими школами, народ

ными университетами, народными домами, биб.11иотеками, 
теа1•рами, концертами, выставками и т. д. 

7* 
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Дело не в том, qтобы nодчинить nа1дию 1\о!I!ИС{)ариату 
Н~tро.цноrо Просвещения, да еще притом включая в неrо 

ц его непосре.цственный учебиыti и ученый nepcoнa.'f, .весьма 

далевий в подав.:1яющем бо.тьmинстве от всякого номмунивма., 
дедо именно в том, чтобы этот аштараr ц этот переопал 
подчинить nартии дак мож.во прл:мее. 

б 
u ,.; 

~ Повторяю, никакого уще-р а 'l'ОИ раооте, ко1орая уже 

ведется, от этото nроизоЙ'l'И не может, ибо ви:к.аких изме
аений в деле партийвой nроnаrанды:, сближением ее с ра
ботами Комиссариата Народного Просвещения, не вносится; 
зато в работу Комиссариата Нар. Проевещепия вносится 
существеннейшее из:ме.в;ение, поскоJiьку оно, стремясь пре

вратиться в орудuе распространения коммувистичесЕой ваукп 

и научного ком:муюiвма, не может выщ>лнить этой задачи 

без самой суl'убой nоддержки коммув:истиqеской партии. 

Итак, мысль, :к.оторую я щ,елал бы видеть uбсужденной 
и усвuевной нalllilми парти!1н.ымп пропа1•анд:истами, saEJIЮ

чae'l·c.я совсем не в том, что лартийuая npouaraндa должна 

быть 11астыо работы Еом. Ннр. Uрос.в., а в тои, что работа t 
Rом. Пар. Проев. должна быть весьма и весьма важной 
частью рабо't'ы: хоммуппстичес~tой партии. 

О преподавании истории в коммунистиче
сной шноле. 

( Лfжцuя1 прочшпатеа.л на cenmflffpьc·щkX neдazm,u,lecщ.~t.t щ;р
са.~; в llemepбypм в 1918 t.) 

Я хочу сего~на побесе,J,оватБ с вами l:!a тему о пр.епо
давании истории. Мне кажется, что эта тема, пожалуй, 
явитек ваибол~~ажной из тех, которые я мог бы предм
жить ваше~ниманию 1 ). 

Прежде всего да.1lеко не явдяется: бесспорным, надо л.и 
вообще преnодавать историю в nравиJIЬно nоставленной 
m:коле. На первый взгляд кажется диким самое сомнение 
относи'l·елыrо необх;одиnости преподавания иатории, потому 
что мы лривык.ш х тому, Ч'l1О уже издавна этот предыет 

является ВR.1ЮЧеJШьш в программу школ; в течение столетий 

считали м:ы:, что знакомство с nрошлым человеческого рода 

естествени.о входит в курс обраsовательвых наук. 
Однако тем: не менее весьма авторитетные и талантли

вые мыслитело выступиди nротив этой :идеи. Между ними 

мы видим Ф. НицШе, который в целом ряде пламенных 
етрающ ДОRазыва.t, ЧТО ОДНОЙ ИВ rибеJIЪНеЙШИХ оеобеваостей 
.нашей культуры явднетсн ее историчность. OI{ счита:r~, что 
современвый чедовек чересчур обременен венкого рода вое-

') Лекuия была прочи.'!'ана nри далеко недружелюбно :настроеяноl\ ауди· 
тории учителей в 18 году в Петербурге. Не устуnая аудиториlf ничего в 
принuипах, я стара$Я выдвинуть на лервыИ шrан тот nрисущий коммуни· 
стическому подлинному марксизму практическнй революционный идеализм, 
который, по моему ыНению, легче всего может nривлечь к нам снъmатi'!И лytt· 
ших интеплиrеюов. 

Воnросы преподавания истории были nоэдпее прекрасно ра~работаны 
иветитутом rумl\нитарных наук при Наркомпросе под руководством та1<аrо 
мастера, как М. fi. Покровский. Все же я думаю, что nредлагаемая ,qекция мо
жет оказаться и сейчас nопеэн(,й. (Лрижечанtм 23' 1.). 
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помиванвлми, связывающими ero лрииерам:и, трацnциями 

словом, старое, мертвое sахватв.'lо живого и не пускает ero. 
Ницше доказыва.1, что человек, который рассматривает себя, 
как векоторое передаточное звено от совершенно опредмеп

ного npom.Ioгo к неопреде.tевному будущему, скзонев к р,с
термввпsму, к рассматриван:ию себя :Rак единицы, все nо
ведение которой устаномено этим мертвым пршn.'lым. По
добный че.tовеR так па ражвsован этим соsпанnем, tJTO не 

обладает рево.'lюциопной отвагой в де.те стров1 е.1ьства. 

Вы знаете, в эnоху французской рево.Iюции эвцпв.копе

дис1ы относилnсь к истории, как к враждебной стпхtm. В 
знамеnитой кuвrе Вольтера "0 сущности истории" так и 
говорится, что из петорви можно учиться тому, наско.tько 

гзуп че.човеческпй род, вак.ую массу ошибок он совершал, и 
только в посдеднес времз,-говорит Вольтер,-разум: .начи
нает пропивать в отцоmения чедозеческие. ВоJiьтер был че 
ловеком: предрассветных суме}Эек, а Ф1)апцузская революцп11 
считала, что разум уже вторгся: цедым: потоком света в 

историю. С это(l точки эревал на первый ПJ1ан ВЫ,],виrа.1и1 

не традиции, не госпо,J,ство истории, а господство разума, 

строящего все сызнова. 

Itorдa noc.1e французеной рево.'IЮцяп наступи.'Iа эпоха 

реакции, то эта реющип между прочвм опять выдвnнра 

историчность против рациона.1иsма. На место естественного 
права в.1и разумного права ова опя:ть поставила историче

ское право. Опять стаJп повторять, что есJп че:ювен будет 
бунтовать во имя разум, во имя какого-нибудь принuиnа 

против устаноnившегосз в течение веков курса событий, то 

все его старани11 бу;~ут напрасны. 
С другой стороны, правда, эта историческая шкода, D 

.шце ве.1икого фи.1ософа Гегеля-, укаsа.1а и другое, а именно, 

что прогросс че.10веqества-это факт, че;юве'lество дв1rжетоя 

вперед, так жо точно uевоsможно ускорать и видоиsмен.ить 

его развитие, не с~ш·гаясь с прошлым, как и вадержать это 

развитие во имз прошлого, ибо прошлое, настоящее и бу
дущее-это 0.1,11а цеnь оданомерного движеrmз, в :котором волн 

отдедьноrо чедовска не играет существенной роли в которое раз
вертывается по своим законам, lf..JJЯ Геrедя законам логическим. 
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Так вот мы прежде всего ставим такой ~опрос: по· 
с&одьку мы приучаем чс.'lове:ка мысдпть исторически, даем 

ему очень большое кодичество званой о че.1овеческом nро
ш.том, да еще к то)!у же внушаем ему мыс.JJь о закопоыер

ности развитин,- не .з.езаем .ти мы его рабом этого npo
m.'loro? Ведь действnте.'lьно, в течение до.поrо времени че.тс
вечество живет по~ обаянием протаого. Ес.ш взять жизвь 
той же деревни, то там: до сох пор вы, вероятно, ус.тышите 

часто повторяемую фразу: "1\ак ото.ы и де.'J,ы жи.ш, так и 
нам нужно жить". Это ве.з.ъ основной nрпвцвu псnхо.'lоrи
ческий, который держа.'l че.товечество в рабстве, в косаости 
в течение десятков тысяч лет, ибо че.~овек в оrрО1Iном бо.'lь
щинстве сдучаев, в огромные nepi10AЫ своего раэвития, был 

консерватором, б.тraroroвe.t перед прошлым. Все вековое ка
вадось ему свящ~ным, а вес вовое-nодозр1пельным, глу

пым, стран'llы.м(чуждым. 

Мы · теперь nриходим к выводу, почти прямо противо
по.тожному, мы ск.1овпы думат~;. почти таt~ же, .как думали 

рево:ноцпояеры французской рево.подиа, что все старое за

ражено извествь:шв nорокам1:r, что все старое это есть ночь 

чедовеческого nо.tусуществованnя, потому что оно sаполпево 

развитием общества Бдассового, в высшей степени неспра
ведливоrо, где права и счастье бо.Iьшинства. бы.rш прввееены 

в жертву меньшинству общества, основанного на sабду

ждевви п невежестве одВl!х и на хищничестве и наси.1ип 

других. 

И поско.'lыtу мы так относимся к отому npom.IOM)1, не 

является ли оnасным такого рода историческое обучение, 
которое, в сущности говоря, как бу-'то бы впадает в старое 
pyC.'Io чрезмераого интереса к этоuу nрош.1ому? 

Одна&о при б.1ижайruем рассмотревив совершенно ясно, 
что такая: постановка вопроса лв.'тяотся в высокой мере 

абстрактной. Ec.m :мы воsJ,мем вообще понятве истории, ес.ш 
nотом :мы будем подменять его nредстав.!еrше)r о прошлом 

и будем говорить в терминах настопщеrо, прош.11ого и бу
дущего, тогда, конечно, АIЫ можем строить то.тько бдестsщие 
парадоксы. Но если. мы nоатавnм nопрос ве вообще о то:м, ' 
должна .ш преподаваться исторшr, а о то~r, :к а к ореnодаюr 
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.ucтopmo и Еtельsя ~и ее nреподавать т а к, чтобы ова в е 
бы .rr а uреnятств.ием к 'l'ворчеству, t'O мы .войдем в самую 

суть деда. 

Прежде всего в старой пшоле очень бодьшую рмь иг

рала, в подном смысде слова, мертвая псториn. Вообще вся
кая зубрежка, вслRое запо:мивание известных правил, чием 
или фактов ради самОI'О заnоминания: игра.ш в этой иреж
пей школе чрезвычайно большую роль. Теоретiцtи старой 
школы так и говорили: "Важно не знав :и е, Rоторое прпоб · 
ретает ученик, а форма:11ЬнОе развитие его мышления, и для 
этого совершенно несущественно1 какое содержание ему 

дается, нужно тодько rи:мпастически упражнять ум". Когда , 
человек млает 1'имнастику, разве вы говорите noc.11e этого: 

"'Ну вот, JIЮДИ двигаJШ рукаr.~и: и ногами, а что из этого 
:вышдо?" Никто отоrо не станет спрашивать, потому что 
продуктом явидось упражнение мускулатуры, все тут деда

лось дJiя уnражнения. Так же говорила и старая школа: 

совершенно не важно, nриобред ли человек какие-нибудь 

знавкя, а важно, что он уnражня.11 мозг, формальные и л;о- 1 

гические способности. С этой точки зрениа рассматривалось 
и препо;t.авание мертвых языков. ГовОl)ИЛи: "Нам сов ер· 
шенно неинтересво, полезны ли будут человеку .1fатинс&ий 

или греческиli азыки, а важно то, что они мощно упраж

няют его духовные сnособности". Таков аргумент формаль
ной шко:IЫ. ·и то.'lъко по мере того, как развивалась новая 
реальная шко,Jа, поставившаа на первый nлан именно при

обретение званий и заавившан, что приобретение реаJiьных, 
нужных д.'IЯ жизни nознаний и умений лучше всего разви

вае1' чедовеческий организм: и его способности, -формаль

ная полусхоластичес:кая школа стала медл·енно усrупатъ ей ' 
место. 

Формальнаа mrюла и к истории относ11дасъ чрезвычайно 
своеобразно. Все сводшrось в ной к заnоминанию огромного 
кодичес1•ва хровологnчеСiшх: дат: когда рq;t.иднсь и умерди 

цари, когда nроисходили различные сражения и т. д. Ее.ш 
вы возьыете обычную хронологию и уRидите то количество 

битв, происходивших в разных мест:tх между ранвыми .паро
дами, КО'Jорые 1;ц1 ;~о запомюпь учевпку, »Ll скажете: "Д.1я 
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ttez·o, при кa1toit вадобнО(;1'П, nри како)I .хtизневном случае 

понадобится. цпфрами .па nамять определять, когда нме.m место 
разного рода бойни во вее века?" Но этого требовми па 
экзаменах. В эту хрово.'lоrию вмадывался 11резвычайно сухой 
nеречевъ событий :мировой истории, под которей нужаQ 
разуметь иск.почнтелъно внemRIOJO историю, перемсжающу1ося 

с анекдотами о вединих людя:х, гда:вным образом с .коронами 
на rоловах. Это было, .цействктмьво, ~rертво& обремевеаие 
памяти. Думают, Ч1'0 достигают развшив человеческой памятв:, 

а на самом деле заrромождаJШ ее, так как памзть дотква 

развиваться в том направлении, чтобы путем свободаой 
ассоциации идей в каждый данвый момент, :вз.аnщи какой

нибудь исходный nуНRт, можно было бы мобилизовать все 
свои nоsнанин. 

Таним образо.u эта мертвая история не зас..чживащ• 
никакой поща);Ы;-тi'а должна быть искоренена полноетыо. 
Ей нет места в свободuой ш1юле. 

В сознание европейского чедовечества в течеви~ XIX сто
детин очеиь си.'fьво в1юреви.1rась прави.11ьпая: no существу 

йдея, что нв одно явление не может считаться изуч:еввыu, 

если оно не рассмоТрено в ге11езп:се и эволюции. :М:ы живем 
в бо.JIЪшоя лесу фю<.тов, и нам нужно знать отно-сительно 

каждого дерева, отнОСJI1'е.'IЬно важдоrо растения, как оно 

зародилось и раввилось. Среди них есть молодые деревца, 

есть очень старые, и IЩ.Ж.дое должно быть ретроспекrt·ивно 

иссле~овано. То.uко тогда, когда мы знаем происхождени:о 

и развитие каждого та:ко1'о социального растения, мы знаем 

его в еущности:. 

Метод такого подхода, вонечно, прави.1ьный, и из этого 

дела.1и вывод-история нв.1яется де одной из доминирующих 

.наук, потояу что nоказывает, откуда проиэоmда и как раз

вилась та иди другая страна или то иди другое оце.J[ьвое 

учреждение и т. л. 

Но R эrому вопросу примешива.шсь еще и некоторые 

социа.1Ьвые тепденции. Формальна,я mкo.lfa прес.-хедовала со
вершеJJно определенную цедь-до ле}.{оторой с;rеnени: зату
nить сознание подрастающей молодежи. На это имеются пря

мые доказательства. И·меются докла;t.!Jые ваuиски немецких леда-
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roroв, nоторые оnи nодавали высшей в.1асти, защищая фор
ма:rьвую школу. Там: они прямо и опредменно sаявля.ш, 

что форма.'Iъв.ая uшола дает исти.ввых верноnодданв.QJХ и что 
ЭТ\.1 вернопо,'\данство оказываетсп nокачнувшпмсп та:ъr, где 

:место формадьной шко.Iы заступает школа реальная. В ,'lа
типской mкo.'Ie в фор:мальноli и мертвом nреподавании исто
рии была .явно эта тендепция замертвить мозг, препратить 
его яз живого критикующего существа в мертвый аппарат. 

В школе с nодходом методnчески-ииордческим тоже бы.та 
своя тепдевцn.я. Вы знаете, что идея революции постоцпно 
nротивопостамяетсл идее -эволюции. Самое это п.роrивопо · 
ставлени.е совершенно нe.rreno, вбо nак же .можно отрицать 

тот факт, что в природе в~еют место каrастрофы? В июле 
прошдого года мы nрисутствовалп nри гигантской J<ата

строфе-горела в течение 12 дней звезда первой величины, 
котораff потом погас.11а 1). Это был, конечно, необ'ятный 
мировой пожар. Так что научная теория эво.поции виско..тъко 
катастроф не отрицает. Взрывают динамит, а оп в щну 
секуиду разносит громадные скмы. Это не противоречит • 
t~аконам природы, это только значит, что сида потенциальная, 

си:rа скрыт:щ мгвоnенао превратцдась в е,иду действующую. 

Эти си.11ы бы.ш в скрыt•ой форме, имедось предрасиоложение 
к тому процессу, который nотом вырави.rсR во взрыве. Но 

,тем ве .менее эвшiюцион:ная тенр;енцця1 отрицающая рево

.поционпый лривцип, так постоянна, так nрочна, что на 

не.з;авнем совещании с профессорами по вопросу о реформе 

высшей mко:rы господа уqеные даже в этом 18 году щего· . 
.11я.ти пере,~ нами заявлениями о том, что они1 кап. ученые 

reo.'lorи и био.1оги, не иоrут ~ог.шситься па слишком рево· 
.rrюционную реформу. 

Все в nрироде, согласно этой теории, происходит nутем. ' 
медлателъпого nроцесса; nто свойственно де :в ncrorпп. 

Никто больше, чем историки, не старался закреп.1ять это 
аuтитворческое представJiенис о неnреме,нной медленноспt и 

постеnеннос·rи общественного развития. Исхо.з;я из совершенно 
правидьноrо мет()да взуqения происхожде.вия и развития 

' ) Как раз подобное явление имеет место н день, когда н nеречнтываю 
эту ра t'оту, рапнею оесною 23 года. 
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наждого ям:ения1 историнп · ста.ш носитмями апокрифа, 
ереси о меддениости всяко,rо норммъвого развития, стали 

проповедпиками мед.пи•rельности. 

Само, собой разумеется, что такой историз:~~ до.Jже.в быrь 
также совершенно опредменно искоренен ив IDI{O.'IЫ не 

то.11ько потому, что он nротимречит той TIIOp'l!eCIIOЙ полосе, 
в высокой степени катастрофической, в которую человечество 

вступило, но и nотому, ;что он бьет в лицо самой науке, 
та& как исторвя дОJtна реsо.'lюций, по.ша внезаn.ных ната

строф. 
Но, nомимо этого, истории в старой школе преследова.'Jа 

и другие оnределенные це~и, из которых можно выделить 

2 г.11авных. Прежде всего это бьшо обучение любви к родине, 
любви :к отечеству. И в настоящее время еще Всероссий
ский учите.11ьс.кий союз на последнем сwсм е'евде, идл no 
стопам учите~уржуаваой Западной Европы, стал гово
рить о том, что необходим~ nридать изучен:цю истории 

}Jацuона.еъный характер и восп.итывать в учениках "здоро

вую любовь к родине" . 
.Я: не знаю, что разумеется под здоровой .'lюбовью к ро

дине. Что это значат? Поскольку дитя говориr на своем 
родном языке, опо к нему привыкает и его .побит. Но ввачи1· 
ди это, что оно должно утверждать, будто русский язык 
самый лучший, а франдузшшй и немецкий RИкуда не го· 
длтся? Бросается в глаза нелеnость такой иостановки вопроса. 

Значит ли это, что оп до.1жен npeдno~tumamь свой родной 
.язык други~1 лзынам, пш нет? А если он не до.tжен 11pea
no'lumamь свое родное, то в чем, собственно, выразител этот 

на-ционаАънъtu взгляд? Это до векоторой степени проклятве 
чеJтовечества, что мы не можом сли.тьс.я в единую чмове

ческvю семью, nотому что языки, разв:ородность быта созд;ают 
преn~тс'l'вие к такому братству. Если хоть один разумвый 
человен, который бы не сказал, что перед .nицоы: бойн:и, 
которая в течение трех дет отrrра8.11яет на к.tадбвще чело
вечество, мы можем меttтать о чем другом, Rак не об уни· 
чтожевви нациовалышх перегородок, благодара че.му исчема 

бы возможность бросать ae:мel\ROro рабочего на русского 
п т. д. 



• 
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Та постановка воароса, о которой идет речь, что нy>ItRO 

де по.цqеркивать национаJiькый 1арактер воеnитавин-любовь 
именно :к своему nрош.11ому, русским особенностям и т. д., 

она льет воду на мельницу rocпo;t, которые жедали бы по 
средством этого приема созда'J,'ь военную мощь для такой 

России, при помощи котор()й можно бы.'Iо бы ващищн.тьса 
от вападе.IП'Iн других разбойничьих единиц и наnадать на 

них. Эти другио "разбойничьи" е~~ицы-Германил, Франция 
и т. ц.-точв.о так ate, конечно, восnитывают национадьное 
чувство у себя. У сосе,:~,ей всегда предnолагается: тенденция 

Fra нас напасть, и я-ы прекрасно saaere, что вrа тенденцюr, 
дей~твиrелъпо, кроеrея по~ nатриотизмом. Любую книжку 
вы воsыште за эти ro~m, и вы увидите, что какой-нибудь 
патриот, МилJО.ков, ве.шкодеnно считае1·, что защищать 
Россию-это значит Gабрать Константинополь, потому что 
это де необхо~имо д.rrя раsвzипия ,России. Таюrм: образом из 
этого кJ.Юsаиоrо ~tлубка никоим: образом вырваться .нельзя-. 

Саман здоровая .nобовь к родине заключаетсп в том, что ее 
никакая школа привить не может. Если а: родился в из
вестной обстановке, то у меня есть привыrща к этой хотя бы 
скудной природе с чахдыми березками, н буцу невольно 
про,г;поtiитат.ь ее всей роскоши юга, я буду ее любить, и 
для этого не нужно, чтобы мне 1~риоивали эту любов.ь. Мне 
не нужно вдалбливать, что а: до.11жен любить свои родвые 
пейзажи. Это глупость, Gто все равно, что учить блондина быть 
6дондиво.м. То же са~юе можно сказать и относите.tьно любви к 
своему язы.ку. Поснод.ьку это .явьш моей матери, я к нему Dред- · 
расположен, я: на нем по.1учаю образование. И мы настаиваем, 
чтобы каж,J.ый инородец мог учитьсн на своем родном языке. 

Но тут заuетьте, когда мы скажем, что татарин, и.щ 
.rшргиз, nли башкир доткны учиться на их языке~ то рус
ский: патриот О'l'Ве'I·ит: как же, вы таким образом раздро
бляете Россию, губите ее, no•roмy что вы отрываете днород

цев от русской mrературы, вы отдаете их узенькой вацио

надьной культуре. 

А когда вы настаиваете на препод-авании nJ>ежде всего 
русского языв.а, равве вы этим не отрываете их от мировой 

:rите]>атуры, разве вьт этим ge ставите переrородок? 
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Нет, будем в этои отношении совершенпо об'ективными 
и скажем:: вужно воспитание интернацлюна..tьное, че.rовече

СRое. Воспитывать нужно человека, :которому ничто чмове
чвское не было бы чуж.,:щ для кoroporo .каждый чедовек, 
к какой бы он нации ни прина,:~.лежак, есть брат, ItОторый 
абсолютно одинаково любит :каж,:~.ую са>:кець иamero обн~еrо 
зeAJuoro Шара и который, когда у .него есть пристрастве 
к русскому дицу, к русской речи, к русской природе, nони

мает, что Эlо-врр<щиов.а.Тiьное nристрастп.е, с которым, быть 

может, не вадо бороться, если в нем не.т ограниченности-. 

до RO'l'Opoe отнюдь не нужно воспитttоать. Это во.спитание 
было вео5ходимо только там, где русскоrо со.цата надо было 
бросить на германского или ииого Rакоrо-вибудь сшщата. 
Там нужно учить, что все остадьвые солдаты басурмане, 
что все остадъные ?teoep?tыe, все остальвые ":немцы". На 
этой культурной стадии ва.цо восJiитывать 1lраждебное чв

ство по отно:Пlешн(("' R другим и преуве.1Иченвую предан
ность к своему; .У:Jациовальвое воспитание тесным: образом 

связано с :милщ:аризмом. 

И, конечно, есть дюди робкие, .11юди без горизов.та, ко
торые rоворп1': позRОльте, ес.ш мы не будем вооружев.ы, если 
не бу.з,еr пат-риотизма, то наши соседи разорвут, растерзащт 
нас и т. д. 

Ес.'Iи :мы так будем говорить, так будут говорить немцы, 
будут rоворить шведы и т. ц., то мы не вырвемсл из кро
вавого болота. Так бы и быдо, ееди бы суцьбами чедовече

ства руководила буржуазная: интеллигенция. 

Иначе думает рабочий к.11асс, воторому в самые недра 
e:ro д,уmи запа~'lа :меч1·а об об'единении всех nро.r~та.риев. 
И тQ.'IЬRO благодаря национальной ШRO.'Ie, nрQклатой нацио
нальной пшме в Германии, где .немцы искуснее всех поста
вдли свое Пl)еrrодавание патриотвзма, тодько потому, что 

&той националысой шкоде удалось с детских дет насто.'IЪRО 

притупить немецкое сердце? q·ro призывы интернационала 

оказались еще поверхвоствьщи, - тодько потому возможна 

стала мировая бойня. 

Вот noчe)Iy :мы, социа.шсты, прежде всего должны no.'lo· 
жить в основу преnодаванлн внтернадионадьный nриндип, 
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П(IИАЦИII междувародвосш, uршщиn всеобщности чезовечсс1ва. 
И только с этой точки зрении всемирная истороя 11ожет 

nа11п преподаваться. 

Вторая сторона дe.rra -ото эти.чесRие примеры, nримеры 

всякого рода доб.1есrи, nочерпывавшиесrr досе.1е иа истории. 
()чепь часто они совиадаюr с тем патриотивмом, о котором 

я rовори:r, и история фальсифицируется в указа1rном духе. 

Ес.1в вы во:!ъмете уqебтнш всех стран, то вы скажете, что 

истории таn не научнаn, всякий историк nО,'t,Твердит, чт.э 

эrо маргариновая история. По на.м возразяг, пожачй: да, 
она изменена в восшfтате.1ьных ц.з.1яi д;.III того, чтобы раз
вивать nатриотизм n датr. nримеры исторической доб.Iести. 

Еми IIIRO.Ia к1ассовая, то по,з.бираются соответствующие 
uримеры. Наuример, в само;J,ержавной сгране пет более удоб
ного. примера доб.tссти, чем, скажем, легендарцый подвиг 

Сусанина. 
Наоборот, ес.ш вvзыrете школу во uромева француз

ской рево.1юции, то вы увидите, что EI там историей uо.'lь
зова.mсь, как првмром добдесrи. И в картинах Дави;.I.а, и 
в речах конвента, и в каж;~.ой nочrи се11ье ве ря~ом ~; Ви
б.'1Ией, а выше Биб.tпи чти.1ись 1шиги ll.'Iy1·apxa, и можно 
сказать, что Пчтарх в некотороli мере окаsа.1ся. вдастите· 

. 11ем proR и подрастающего поколелин, да и зpe.'Joro, потому 

что у П.зутарх.а-то вахо,'Т,юiИ nримеры ресо.убд:икавской до
бдесrи. Им нужно быдо укрепить свой nатриотиз11, тогдаш
ний французский па·rриотизм, который об'являJI войну двор
цам и мпр хилшнам, нужко быдо укрепить тот Ш\1'риотизм, 

который: с.шва.тся: в то время: с заветами ве.1икоl1 рево.Iюции. 
И овп стара.mсь вернуться к респуб.m~;апс.кому Риму, что
бы 1·ам nочерnнуть примеры высокой респуб.шканской rpa· 
ацапствевности. 

Я думаю, что такое этическое испо.'IЬзовавие истории 

всегда и при всяюrх условиях возможно, но вряд ли может 

быть в какой-нибудь ыере задачей школы. lПкола - это 
учреж.д;е.tСПе научное . Она ни в коем случае не может и ве 
доджна nодчинять свое преuода.вавие каким-набудь частным 
цмям, выбирать, напрnыер, пз всеrо моря: историческп.х фак
тов о.цни и sама.ч:чивать другие, чтобы Т<tквм: образом в& 
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п звестного рода обмане построить свое воспиrаuио. Поэ1'ому 
как неuрави.1ыrо, ROI';l,a учнте.1я монархисты собирают все, 

что говорит во с.1аву коро.тей и против респубдИI\аис8ого ре

жпма, таь неправидьно, КОI'да респуб .. шкаве1~ собирает все, 
что может upeдcr<tBU'l'ь коро.1е.й чр,овшца~ш, и старается 

выдвинуть все, чrо rовори1· за респубдиriанскutt режим. 

И в '!'Ом, и в другом cлytrae нет nреподавашщ истории, есть 
толr.ко стрем.1енйе юtси:юuа1·ь волю в естественное развитие 

вите.'lлекта no~poc'I·кa 11.1и ребеНRа, nо.'Iьзуясь его невеже

ством п nредстав.1яя. перед ни:uи факты в одностороннем 

освсщенпи. По;)lому такого р~а этическая зад,tча истории 
1·акже до.1жна быть отб~на. 

Резюмируя, можно сказать: мертвая асторпн, вагроllожда
ющая память фактами и цифрами хронодогии, до.1жн:1 бы1•ь 
отброшена, пренодавание истории с 'l'Oi1 точки зревпя, что
бы научить .подеf.t и,~ее nостепеrшости, закономерности, .эвo
.rrroцtrи, до:r>као бы•J'Ь отброmеноj преио,'),аваиие исз.•орип: в в:а
правдении соз,'J.аии.я народной гор.J,ости, нациовадьноrо чув

ст~а и т. д. до.пюrо быть отброшено; преnодавание истории, 
жаж;J,ущеn в nримерах nрош.того ваi:tти xopoшrre образцы 
~дп подраж~вия, ,1.0.1жко быть отброшено. И поско.1ьв.у эти 
четыре основы до.1жны быть отброшены, осrается: очеиь ма.1о 
от преподавапшr истории в старой шко.1е • 

TenelJЬ nерехожу к nо:южите..'Iьной стороае моей nро
бдемы. И здесь ош1ть мы у дверей встрети~r з.·ого же самого 
Ницше. Я нарочно оrшраюеь на него д.п1 TOI'O, trтобы no
l~asa·tь, в какой мере вопрос этот може'l' быть спорным. Тот 
же самый Ницше, которой убе;I,Иl'еJьно опров~рга.'I необхо
димоС1'Ь nреподаванп !1 нсторнп, написа:r пзу мите.1ысую по 

красноречию тира,1,у, в которой . говорит об историческом 

че.1овеке .. Он говорпr: nрпхо~т че.1овек, мторому ве чужд 
ли один из мо11:ентов прош.'lого че.товсчестnа, который 

реаJьно чувсз·вуе1' вt:е, nак будто бы он сам страда..rr с первым 
дикарем, как бу,\1'0 бы смена дня в ночи, счастья n горя, го
ttоквй и победы, коз·орую nереживадо че.tовечесз.·во, все по
режliто nм самшr, будто бы он есть момент n развитии одного 
I:I того же существа, которое чувств~rет себл наследииком 
всего этого проuцого, имея в своем сердце, как сокровище, 
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всю скорбь, всю радость rt все надежды его, .1ицом обращен 
к его будущему, по отношению к кOJOptнry рассматривает 

себя, как твор1.1,а, как опр.еделnте.1ъ этого будущего и как. 
промежуточное sве11о между мноiостра,'\адъвы'Ъ! прошлым и 

свет.тьш гряз.ущш1. 

Здесь Ницmе на11ечает то, что лв~яетея основныУ в nре

nодавании ис1ории в uащей кошiунистической mкo:te. 
Основная чер·1а аового че.11овева, которого мы до.'lжны 

воспитать, до.1жна заключаться в том, чтобы он чувствова .t 
себя строnтедом, чтобы он помниJJ, Ч(О си.1ы, которыми он 

расnодагает, до.1жвы быть развернуты 1(0 максимума не 

ДJЯ того, что~ы ему быть счастливым, чтобы rасuо;
ствовать, а цля того, ч1·обы с1 роить, чтобы в.1ожnть от сеuя 
rшкую-то ценноеть в то вечно-qе.tовеческое, что существо

nа:rо до него и будет существовать noc.1e него, 'l'O вечво
чедовеческое, которое не :может быть создано усиJJиями t>ДИ· 
mщы а создается усидишtи масс. Это есть основное ком~ 
мунв~тиqеское, ибо что значит коммунизм? Это шtенво значит, 
что че.~овек найдет, наконеt~, себя ва .'lонс общества, что 
он не будет протпвопостав.rrять себя этому обществу, .как 
собственник оnределешiой частnой собственности, наR поса
женвый в психическое одиночное зак.rrючевис, но что он 

себя восщ}Име1•1 как злемент целого человеческого моря, свн
занный непрерывно со сво.1ш сосе,з,ом справа и слева и 

с тем да,1е1шм, ко1орый через ::>тuх соседей яв:шется его СО· 
временником, п с тем да.тьвшi, который nредmествова:r вы
вешнему поколевnю и который па чал ткать ту u ткань, кото

раа непрерывно продолжается и ви1·ями котороu nриходится 

rrt>льзоваться для дадьнейшей работы. 
Itоммувпс·r от.1ичается от индивидуазиста пменно тем, 

что, говоря "че.1овек ", он ·rем самым nредпо:Jаrает "че.Iоnе

чсство". И ес.ш он так себя рассматривает, он не может 
начать какую -•шбудь вешшво~1ервуrо работу, он до.1жен 
считаться с общим, он должен с~ои св.1ы гармонизировать, 

координировать с усилиями другnх, 'l'YT должен быть общий 
план. в срел,ние .века, вапрвме:р, .'lюди в течение 300 лет 
строи.1и общнАш уси.шя:мв какой-Авбудь собор, в каждый из 
строящих Ъ~ Оr зацечатлеть в нем свою .!Пчность Р тех вит· 
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радях, каnите.1ях, орнаментах, в T(>I особенностях, которые 

ему дично дос'l·авn.J1ось делать. И так m:ra обычно работа, 

которая в десятом поttолешш, nередавая свечу ив рук в руки, 
в вонце-концов o·r фундаменt•а дострашалась м шшща. 
При :>том каждыi1 ДО.'IЖен бы.1 счп'J·а·rьея с вырnботанвъrn 
СТИ.16М1 И ПОТОМу, ЧТО &aiiЦъt11 ПНД,ПВU,1, С ЭТШI CЧIN'a.'ICJJ, ЭТИ: 

соборы кажутся проnзведение~r ~'U10J!6' мвогозихоr() rенин. 
Вы nо.тучаете от средневекового собора вnечат.lеfшс водос
са.1Jыiоrо разнообразия и в то же время велиного едвветва. 
Это .шrогообразие и :)то едвRсrво ередвевекового С1'роnте.тrь
ст.ва достиrа.1ось nпстивкто?tl кo.tJieK'l'ивa, сознанием, что это 

вся Флоренция строат, что это весь Антверпен стrюпт, что 
ов строит в течеппе трехсот .1ет xpau тому богу, которого 
все горожане прпзвают. 

II вот, по мере того вак коммунистическое начало· 
будет доминировать над принr~нnом одпноtтества н првнци
пом n че.11ове:к че.10веку волк", важдыП начнет раесмм·ривать. 

всю чедовеческую историю, как своего рода ве.шкую по

~троi1ку1 nри веторой наде.1ава :uacca оmвбо:с, которую 
нужно не тмьво достраивать, во н 'Испра:мять, которая 

бо.tезненным nутем, D)'тем З.'rобы и борьбы, воздвигается 
всс-тави, &ак неваn Вавилонская башня, вовдвигается ;I;.<rя 
того, чтобы коснуться неба n оказаТI>СН .'lестющеll , no кото
рой че.'Iовек может подняться к исконо поставленлому шt 
пдеа.1у че.:IОвекобожества. действите.1ькоrо всезнакпэ, дей
сrвпте;lьвой всебзагостл. 

Это сеть центрадьнап вравсrt1еннап IЦез кош•у• петв
ческого строя, п постолыtу история оряобретает сра11у совер

шешrо новый .шк. Историл-это :м о о npom.'loe, JJсторпя-это 
прош.tое той nостроtiки, котои'IQ sr сам начну в свое вре.мл 
строnть, она .\ЮЯ родина, непрерывно со мною связанная: п 

в сознанпи того, ч1о настоящее.короче дуновспоя уст, моа1евт, 

который нвког,з,а ве.1ьsя остановить между безднами пpom.Ioro 
и будущего, в сознании этоrо чe.'loBeit является историческим 
че.'lОвеком в охва'lыnает судьбы чедовечества, I<а.к бы свою 
собспюнную судьбу. Ту1· и петочник :ме1·одпкn nре.tщ~а
вюшя истории ка:к в ее пнте:t:rектуа:mстичесtю\1 аспекте, 

т.-е. с точки зренпя тех сп.1, которые ~дет че.1о в~у ее 
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разумение, та~ и с ТО'ШИ зревиз тех имnу.u.сов, которые 
она дает эмоциопа~ьному ра~витою. 

Прежде всего относите.1ьно 11втез.rе:ктуа.1ьяой стороны 
истории. Оmиблпсь бы мы, еми бы скава~п, ч1о в обще
ственном 1'ворчестве мы и:uеем де.1о с материадом оодат.mвым, 
с которым можно де.tать все, что угодно. Наоборот, мы 
им~ем вдесь дело с организмом весьма можпым, соэдавшимся 
R веках, с опреде.1е1ШОЙ общественвой обс1аноюtой, где 
имеются готовые к.tассы п групuы, находящnеся n готовых 
ус.1овиях, при ;I,аввых средствах проивводства, прп данных 
источвuках спд че.·tовочсства. Отсю.1.а медует, что мы прежде 
всего ДОJЖ!iЫ научно, об'ективво исмедовать, qто же такое 
общество. И здесь на nервый п.:rаи, действптс.tьпо, вщви
rаетсs rот исторnческиН метод, к которому nодходила и ве 
коммунистическап наука. Прежде всеrо надо обсдедовать, 
6ссприс'l·раство изучв-rь, ч1·о такое ваше общос1во. А ;р:н 
этоrо нужно nзучц'I'Ь все нменns вautel'O нылешвеrо 
общества в их происхождения и развитии, надо восставо
вить nеред собой без гнева п: лобви, совершенпо бес
пристрасrао, дейсrвитеJьпую историю всех тех учреждений.' 
к.tассов и повятий, которыми мы окружены и с :которьшn 
вам придется иметь де:ю. 

Но коммунистическая постановка вопроса. в зва.чnте.IЬ-

ноii степени отличаетсн 01 той постановки, ко1орую прида
вала историп буржуазная наука. Она oт.lU'zttoтcя в двух 

JiдОСКОСТЯХ. 

Прежде всего п бу1)жуаsноii науке не чуждо быщ,> 
понятие о вакономерности че.tовеческоrо ))а.Зввтал, и oua 
вска.1а, в чем же ваюпочается заковомерuость. 

С11ма no себе петороя есть ряд коЮtре] пых фактов, и 
каждый оце.1ЪНЬIU фАкт истории с.tучается то.1ьно один раз. 
По в этой текущеli реке фактов есть закономерность. 
Соnостав.'lsн между собою :эта факты, можно вывести законы 
исторических яв.'IевиJ'1. Uравда, здесь нельзя де.1ать ОПЬiтов, 
правда, здесь факты не ловторимы с почт·п no.moй точ
ностью, кав, папр., можно nовторить хи1>tическиА nроцесс, 
во 'l'CM не менее огромное ttо.шчество фактов nовволзет, 
сопоставзяя их. делать известные ум:оза1{.1ЮЧеfша. И такпм 
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<>бравом в_а почве истории является то, что назывыось 
фи.1ософией истории, а сейчас называется социологией. Со
циол~гия есть наука о законах общественного развития, 

хак оиология яв.1яетсн наувой~uах жизни. Вио.тогия 

может сказать очень много о то.и, как че.11овек зарожцаетсл 

как рщится, вак. хреnнет, .как стареет. Виодоi·ия-не биоrра: 
фпя, ибо в биографии человека :может, наприыер, слуЧ11ться, 
что ов в 11 яет умер щи что он cтl):r горбат, иди ослеп. 

В био.Iоrив nодобные факты .ае прnнимаются во внимание 
и когда био.1оr рассказывает естественную жизнь человека' 
он будет говори;ь о его рож"еаии, детстве, юности, старост~ 
и о неизбежнои смерти, как норме. Такая же разtшца 

между тем, что можно назвать историей, и социо:rоrией, 

т.-е. наукой о норма.-Jьно.м развитии общества. 

Но к;о же pasвиsa.I исторшо, кто занимался ~1ой наукою? 
llcropиsп. Историки-:.это люди учеНЬiе, .rпщи науки. Но 
петорюш не деАаАи историю. Ппса:rи ее они, во делали 
историю историrш peдJtO. ИсторИ1tи в реалыrоt! борьбе ве 

участвовади, они люди О!!ре,з,еленной обстановкn; ови си.з;ят 

в каб~rrете, дУ"tают, читают n пашут: это профеесора, это 
ученыи .тю;t. Историк, как и всякий че.1овек, нахо;J,ится 
в зависимости от того, к чему оп привык. Он по,з.ходит 
к фактам нево.'Iьно и непвбежно с точюr зрения тех пред
посы:юк, которые у него в быту создаются. Ес.1в это историк 

интеллектуадвст~ чс.'lОвек математического ск.'lада мышления 

то с его точки зрения окажется, что мыш.1енпе руяоводи; 
все'!. И ГereJiь rоворил, Ч'l'О если дейстnите.1ыюсть не соот
ветствует законам мыmдения, то тем хуже д.'lа нее. 

Другие историю\, которые отдались истории со страстью 
~()торые быJп бо.тrьшимп или ма.Iыми Шекспирами истории: 
) в.rе.ка.mсь борьбой страстей б.tестящвх .1очноt:тей, которые 
в ::>той драме иrра101 ро.1ь. 

Ведь веяная драма стремится не к чему другому как 
дать оживленное театра:rьвое отражение кусочка ~'изнu. 
Такой всторЯ1-. драматург старается инсцевировмь, как бы 
заставить ожи1·ь отп мумии nрщшюго, его ин1·ересует борьба 

страстей, борьба чест·о.'побий и '1'. ~., и 011 начинает рас
сматривать историю, как резу.u,тат борьбы че.~овеческих 

8* 
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чувс1воnюшй п же.1анпй. Между те~ реа.1ьная жоsпъ строитса 
ве д.1я .худ.ож.ественноrо :эффекта; конечно, страсти играют 
свою рол,, во основа истории строится не 1ак, п соцоодоr, 

который стремится схватить прежде всего массовые законы, 

до:икен искать ux в чем-то действите.Iьно массовом, гдо 

,цоминироsа.1о бы ве .Пlчпое, а что-то подлонпо захваты

Вtl-ющее мил.'lиоаы и пото1.rу· незавuсимо от ВО.'IП каждой 
о·rде.1Ьной .тичности создающее новые и новые формации. 

И вот до этоrо буржуазная мысл, добраться не иогJJ:а, 
п :коца до этого дош.1а .Rом~уви~ическая ~1ыс.1ь, то .'Iучшие 

из бурж.уазвы.х историБОБ пош.1и по пятам коммунлстuчееких 

\JЫCJIИTe.'IeЙ. 
Оовременнuя научная история: в сущности говоря, 

в зна.Чllте.аьной мере nризнает об1ективную научность ко:м

llувистич.еской постановки, нО'l'Орая сводится к с.1едующеыу: 

основным фактом истории человечества яв.'Iяется борьба. 
чемвека с природой за свое существование. Все живое 
борется с природой, и все формы жвзвв и 6ыта всего 
живоrо продиктованы ;этоit борьбой. То же са"ое о·rноситсs , 
и к чыовеку. Весь ск.1ад cro жизни про~nк1·овап потреб
ностью nитаться, раз11nожаться, сохранять себя, оградить 
себя от вредных ус.1овиfi среды в испо.1ьзовать по..'lезные 

ус.1оsия) чтобы развитьtJп, уси.'lвтьсп. Но разпица между 
че.1овеком и .ашво:гным заюuочается в том, что жовотное 

впаонзменяется само, под в:JИянием приJЮды, при чем не

приспособлевные вымирают и.1И в цельL't поколепиях выра

батывают новые орrаны1 которые продИiповаfiЫ ввм:енив

шnмпся ус.1овиями. Че:rовок же на известной ста;щи развития, 
б.1агодаря сво.им рукам и своему бо.1ее развитому мозгу, мог 

,1;е.1ать себе ивструменты, орудяя и при помощи этих орудий 
изыепять павествый кусок nрпро,J,ы: свое стадо, по.1е, свое 

жп.lИще, орудие, превращать в нечто бо.1ее ,J..'IЯ неrо при

способ.1евное. Он изменя.1 upupoдy, и эта измененная природа 
отраженно действова:rа па него и вызыва.1а новые изменения. 

Когда nоявился оrонь, э1о nроизвело nереворот во всеы 

существе человека~ ото обогатило его разум, и он првдумад 

.новые способы воsд~йс·rнил на природу, п опять иsмени.'l ее, 

а вместе с тем себя. 
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Но no мер"')того, как че.1овек ста.'I nобеж;~,ан npnpo,J,y, 
по мере тог~а~ 01r нача.1 иеторгать иs нее все новые и 
новые б.1ага , он по,цня.1 внутреннюю борьбу за эти пз.1пшкп. 
Сейчас не время рас11росз,раняться о то1t, юш на этой почве 
происхоДУ л: захват военной арястократиеi'i имущества, как 

провсхо;~,иJю превращенпе вparo:n в пленных, порабощение 

однпх л:юдей другими. Все это-часть соцщ1дьпоИ истории, 
которая сводится к борьбе к.tассов между собою за власть 
на~ трудом n над nродуi~тами 'J'руда. 

И вот ком:uунпствческая мыс.ть приш.1а I< выводу, что 
тут .1еяшт основанпо истории, и когда говорят - общество) 

надо nрежде всего сnросо1ъ, из каких Rдассов ово состоит, 
ва какое группы де.1nтся n в каких соqетанвях эrп груnпы 
находатся межд)' собо1i. П вы увидите, что 'l'Or.з,a все до 
мельчайших фактов данной деторви окюкется лоаятНБ!м 
и освещенным этоU доминирующей над всем борьбой классов. 

Если: вы cпpocJm~, :какой класс будет nобеждать. то 
буды·с увереnы, что будет побеждать тот R:1acc, который 
выдвигает нача.1о .хозя:йства боJее про.1,уктивноi'о. Социализм 

убьет капвта.шстпчесний crpoif, пото~у что он экономически: 
выше. Но ;:1;.1я него не бы.1о основы, поsа не бы.1о капвта
.1взма, пока капита.шзм не соs,з;а.1 десятRи :uи.мuонов про

.1етарпев и концентрюрованпое машинное nроиsво,з,ство. 

И ес:rп вы залотите дать об(ективпый очерк истории, вы 
до.'lжны ~ать пстораrо труда. И ва этоlt исторвп ипструмен
тов и nриемов у вас будет стро:иться вознюшонение частной 
собственности н другие изменения э.кономпческогu харахтера, 
а nотом и все оста.ТJъные. , 

Таким образом петорвя общественной структуры будет 
выrекать из исторап труда. Перед вами выяснится вся исто
рвя чыовечесюrх отношеиш1. Вы увидnте, что нау.ка черщuа 

свои uатерпа.ты 11з :этих трудовых завоеванпi1 че.Iове:шl. Вы 
увидите, что pe.lпt'ПJI, ,аюра.1ь, законы nрпвимают '1'01' шш 
иной вид в за.ниспмостn от того, какой кдасс доминирует, n 
что часто быва.тв две религии, две мора.ш в одном и 
том же обществе, Rai\1 паnр., в старом Риме :христианская 
и рвмска!I, потому ЧI'О один :к.'lасс имеет одни убеждении, а 
другоi1-друтпс. 
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Вся совокупность явлений че.11овеческоit живпи выров
няется, приобретет стройВЬiit характер, когда вы sa ирасную 
вить, которая будет руководить вами, возь:мете именно ист~-

рию тру.'l.а.. 

Itонечно, я тоже очень бег.:ю :м:оrу ва'1!етить относя-
Щ1JеСЯ сюда идеи. Ма:~еньким детям на первой ступени бу
дет .1учmе преподавать, опираясь на какие-впбудъ предметы, 
реа.1ьные продукты ку.'lЬтуры, рассказывать о ТО'11, Бак овв 
сейчас пропзводатсл, о тех законах, которые с нпми свя
заны и которыми мы пол:ьзуемся ;ря выделки этой вещи, 
затем сказать, что это ве всеrда было так и раньше люди 
дела.1и так-то u т. п. Так гораздо иравильнее иачия~ть. 
Надо заинтересовать . ребенка чем:-то конкретным, и только 
позднее можно перей·rи к систематической истории ·rруда . . 

Теnерь с тоtшn зрения эrп.ичесхой шщ эмоцuоиалъно''· 
в чем 1·~т ваюnочается развида между бypжyastJon точitОй 
зрения на историю и социалистической~ И здесь вы уви
дите огромную пропасть. Заметьте, что буржуазия была двой
ственна в двойственно ее отношение к истории. Бросаются 
в г.1ава г.11авным образом две точки зрения-исторический 
фата.'lизм и историqесБий индпвидуа.шз:м. 

O;~.mi псторИIШ говорят так: вичеrо че.1овек ис в со
стоянии сде.1ать, все ;~.вяжется по неизиевньш заnовам. Бур
жуазия весьма смоняа к :>той точке зревпя, к точке зренпп 
абсо.'lЮтной заковомерности в истории. Пытаться остановит~> 
текущие события так же не.1еnо) как пытаться остановот»
со.'lвце на небе. Чезовек nзывет по во.1е реки, которая 
юечет его туда, &уда хочет, а ру.IЪ и ветри.1а могут быть 
уnотребляемы для устроf1ства своих ме.1:квх :т.м, но не д.111 
управления судьбами че.rюнечества,-такова ~октрпва бур
жуазии, власть имущей. Иначе с:мотри'l' :ме.1каи буржуазия. 

Мешшs: буржуазип была притесняема крупной буржуа
зией и не виде.ш исхода; интедлиrенция бъ1.11а в большей 
своей части в зависимости от буржуазии. На этой nочве 
возника.1и :мелRо-буржуаввые революциов,.вые вспьшrкв, уча
стие медкой буржуазии и инте.1!J1Иrендии в рево.'lюциях 30 
и 48 rr., на этой nочве развивается. всякого рода дптера
тура отчаяния. И вы видите, как в искусстве ромавтаческо~t 
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одновременно uрисутствует э.1омевт бунта и э.r1емент мисти

ческого пессимизма, который пopo,Lm.1 впоследствии декадент

ство в одну сторону и более рево.1юционпое искусство, анар
хическое искусство-в другую. 

Эта ме;шан буржуазия не хочот соr.Iаситься, что она 

до.IЖва Оыть жертвой ::\fo.1oxa истории. И так каR она не 
у'1!еет организоваться п ее пре;~.ставпте.ш борются то.:rько 
си.1ой своего личного та.:~анта, ю1епем своего я, которое 

стремятся отстоять в :этом ужасном бурж)•азном строе, то они 

склонны преуве.пчивать ]>О.lь .1Jiчпости в истории. 

Онn говорят: чeAoвett-oro шtстоящий носитедь своей 
, судьбы. Им хоqется вернrь, Ч'l'О они JIJiдяются источникамв 

каких-то си.1, qто ояи в состоянnu сдвинуть зe~t.'IIO. Ca:uo собой 
разумеется, что отсю.з.а nролетекает це.rая масса иллюзий, 
цел.ая масса утопий, пбо na самом де.1е э1·о не так, u ИRД1{
видуальвые человечесJШе уси.'lия совершенно ничтожны сами 

по себе: :когда и;tут н разрев с духом вреиени; коrда они 

идут вразрез С вeJlПRBM Т!ЮfЮ11ИСА!1 ЯБ.11ЯЮЩIНJСЯ результаТОМ 

во.1и гигантских .масс, OНII стираются при сто.'lкновевии в 

nорошок. 

ltо'\J:м:униствческая мыс.1ь 1
) одинаково далека пот одной 

и OI' ;~.руrой тоЧRи зрения. Коммунистическая ревозюциовная 
мыс.1ь, порожденпе к:rасса nро.IетарпеР, говорит так: :uассы 

движут исторвю и в ней .tежит же.tезюlя sакоrю11ерность. 

Но какая? Давайте конкретно ра.ссиотрш1. в че~J же она 

зак.110чается. Да, быJо время-, когда че.1овечес·rво бы.1о косно 
п протестовать против судьбы бы.'Iо беспо.'Iезно. Протест бы.'I 
г.1асом воnиющего в пустыне. :>то бы.1 пuс.к .мыши, которую 
раздав.1Ива!Iа историчесJ\ая кошка. 

Но пе всегда та.n бывает. Бывают эnохи застойные и 

бывают эnохи стремnте.'lЫfОГО рnзвnтпя. Да, мы, действи
те.lьно, в а реке, но посмо1 рам, что ото за река и куда она 

течет, и будем памятовать, •110 тру;~. ес·rь основа всего чело

вечества, труд, который ec1'L творчество. В .конце-концов всю 
nсторюо создают .'llоди. По 0в.n тодь.ко не сознn.ют своей 

1) Социал-демократнчссRая меньшеенетекая мысль вnала теnерь в русло 
круnно-буржуазного J(аnнта1шзма н присnособнпа к неиу велякое учение 
Маркса. 
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сю1ы, они разбиl'ы ~1ежду собой на отдел:ъuые Rл:а.ссы и nри 
этом: колосса!Iьное большинство их nу.тьвериsировано, пре

вращено в че.'Jовечес:кий порошок, не имеет своего кдассо

воrо соананин. Но вот наступило время, которое 1)адика.1ыiО 

меняет все. Все .классы не ·t·олько на верхах, по и в ниsа:х 

начинают сознавм:Ь свои настоящие шtтересы. Многомил
лионный кдасс, 1tоторый СОС'l'авлле'l' большинство liаселепя, в 
це.:~.ом ряде страи ямяе'IСЯ носите:rем гиrан1'ско'U •rру,цовой 

мощи и одновременно сознает, чего ему нужно. Ве.1.ъ если 
труд ицет все дальше и: дал:ъmе, ес.ш накоnлЕнше мощи в 
руках человек~ ~~;ействительво, IJ})Orpcccиpyeт, то, само <:.о

бой раsумеется, совершается и прогресс соsнате.n:ьности че

ломка. И чем больше ои становится царем nрвроды, тем 

более ддя каждого работника, который совершает очень шrож· 
НЬIЙ nроцесс, нужно сознайве э1·ого nроцесса в целом. И, 
ста.n:о быть, человечество дoJJ.ЖfiO въШтп из ночи раздробJrе

иnя 1t сознанию того, куда же иаиравJIЯется э.тот nроцесс 

.в це,;rом. И тогда нa<Yt'ynиr ве.Jiикий nерелом, тогда сознание 
окажется не 'l'ОдьRО достояиием Nемвогих, R01'0pьre нanpa

B.iLЯIOT эту слеnую стихию в ту nли другую сторов:у, тоl',з.а 

созв:а.пие э1о nерейдет в самы~ иассы, они, nодымаясь, воsъ

мут в сnои руки собственные с-srдьбы. Такими массами: мо
гут бьи:ь 'I'O.iiЬRO пролеrrарские; крестьянство в общ<ш оста
.:юс:ь в периоде, который свойствевен sемледельчес1tим лолу
ди.каря:м. Но по мере TOI'O, как крестышотво в•щ1rивается .в 

каnита.1истическое хозяйство, оно тоше выходит из застоtt и 

начп1:1.~tет чувствовать себя членом ~семирного дедоrо, тоца 

и оно ycвat~JJaeт nролетарсхtую логику и може •· сдемться 

братl)м nродетари.я. 

Qтал:о быть, с точкп зрени.я: коммунистического понима
ния истории мы ле фаталисты, мы ле говорим, что родь 

личности равна вуЛIО. Наоборо·r, все большее и бодьmее sпа
чевие дриобретаюi' такие вожди, RОт6рые, зная об'екгйвное 
развитИ'е истории, заражают этmх знанием соввани;е масс. 

Уже ceйrJac происходит осознание всем человечес'J'вом своих 
собственвых судеб. В этот мучительный, но вместе с тем 

спаситедьвый п ;1учезарный момент истории мы имеем 

горькое> но прекрасное счастье жа·Iъ. :И коммунистиС{есная 
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идея ес,rь стрещrение низов, осознав че.1овска. нак нечто 

единое, взять в свои руRи земной шар и едедать us него 
то уnотребл:еЕIИе, которое даст nодл:иннос сча~'I'Ье всем. И 
nоскольку эта идея сознае1•ся: :м:ас~амп, nостолыtу коммунизм 

мощет rоворв·rъ: да, псе й социа.lfыrой nрир::>~е закономерно 

и все вместе с тем становится соsнате.'lЪным и ц:едесообразно 

nлаtiомервы м. 

Но силы прогресса nстречаю1• nротиводействие в тех 
юrассах, прпвидсгии .~>оторых до.111&НЫ бы'l'Ь разрушены. Ста.tо 

бы1ъ, здесь дело идет в:е о nростом: всеобщем осовиании, а 
?б осоsнанlШ интересов бо.1ьmинст11а, nрот.ив 1иторого мень
шинство, заинтересованное в остааQвке прогресса, 1!8.пра'8ляет 

обма12утую им бессозЕrате.11Ьную часть этого бодьшиесrна, в 
cнJfy чего эro'l' ведичественный nepeвopO'l' происходит в форме 

револrоцп.онноrо потрясения. 

Та1tо:во воспитание соцп:а.rьной воли Rоммунисrич.ес'КОй 
идеи историв. 

Теnерь яесl)ол.ько слов о чисто этической сто}юне. Я уже 
cRasa.1!, что новым мори.1ьным самосоsна.t.шем чеJiовева 

аR.;:r.яется пре,з.ставление о себе, как о части некоторого nеq

пого цедОL'О. Человек-коммунИ'ст не может говорить '!'ого, ~r·ro 
говорит :М:опасан в своем зпааrеаито:м сочинении "Одивоче
Сl'во". Он говорит: "всзкий. человек одинок, nусть у вас есть 
жена, пус-ть у вас есть самый близtwJ:i )фуг, но разве вы 

знаете, что делается у него под его 't!ерепной короб:коii'?" 
Так думае1· буржуаsныtt nнтелдвrев:т. Он это чувствует, ему 
кажется, что все ему нраrи. Но имеется и другая среда, где 
живет велmtое содружество, которое де.tает .nодей абсо.lюt•но 

солидарными, та.к что все в живав: д,ругого становитс~до

рогвм. В. этой среде имеется созиавие, что ,. ff" nпдпвидуальnо 
я:ичто, но "мы", оролетарсвое "мы~', это ес1·ь l'ро:мадвая 
сила, кодлеRтиввъiЕi Мессия, ко1·орый должен иsмени'l'Ь мир. 
И t•ог.а;а, само собой разумеется, зарождается це.1ое море со
JШдарв:ых чувсt•n, и ~'l'O "мы" в.астолыю начинает домини
ровать .над: "я", что судьба этого "мы" становится бодее 
интересной, чем своя собственная судьба. 

История должна именно эти чувства раsвива1·ь, и.m, 
вернее, этв чувства захватнт.~> n осветить в душе ребеНRа. 

• 
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Подроеток до.tжен вnать, ч10 чедовек смертен, что чело
век nрехо.щящ. Неважно, весущественно собирать сокровища 
ва этом свете ДJJS самого себн, чтобы сказать: много у меня 
добра, ешь, пей и веселись, душа, и чтобы потом в отчая
вив увидеть nеред собою костявое лnno смерти. С этой 
точки зрения бевотрадвость подная-. Бессмертия наука дать 
ве может, она либо ставит знак вопроса, либо более честно 
отвечает: "нет!". Поэтому есзи бы че.1овек чувствова.1 себя 
тоnко Аичностью, то быз бы действительно жертвой б~:J
отрадности. Совсем. другое дедо, когда в.ы равнорачиваете 
историю во всей ее мучительной борьбе и в целом ряде 
эnизодов этой строите.1ьвой борьбы че.1овечества раскры
ваете впутревпий смыс.1 этого nродесса, который есть про
цесс. борьбы sa. чезовеческое еовершевство, который есть 
ороцесе боj)Ьбы за боrатство че.'Iовеческоrо рода, за разви
тие всех sаложевнъ1х в че.'lовеке еnособноетей; когда вы 
раскроете эту внутреннюю сущность в ее былом прокдятии, 
в ее ввутревяпх муках, в сопротnюеюm косных э.1емен1·ов, 
воrда вы раекроете нею эту картиву перед ребенком, вы 
внушите ему то, что, я бы скаsа.1, свойственно солдату в 
рядах вдохновенной армии, когда ов, поетав.Jевный в пер
вые ряды подка, идущего в атаку, знает, что, наверно, 
умрет п не увидит nобод.ы, но думае1· о 'l'OM :.tвwь , чтобы по
беди.'! его полк, его армия. В ;t.авноы с.ччае :этой армnей 
яв.Iяется международвый npoJteтapиa'l'. Вот это есть настоя
щее историческое самоеоsна1Пlе, это есть новый этап, :это 
есть то, в чем новый человек ищет и находит бессмертие. 

Мы будем восnитывать в че:10веке иеторичесtше гори

зон'rы. Не ту мягкую, дря:блую лrобовь, которая боится nри
чинить боn себе и другим и к которой нас зовут :tюдп, ие 
понииающие, что мы находимся в nерпо;~,е борьбы, что сей
час от нашего поведения завие:rп, быть может, на етолетия 
ко..'11Iчество жертв, которые будут привесены. Мы восrrитаем 
в чеJIО»еке и.:~;ею того, что он ответственен пере:~; массами, 
что ему и его братьям дана возможность строить дальше, и 
всякая c.'Iat'iocть с его стороны роковы~r образом скажетея 
на да.'1ьнейшеi1 постройке. Многое првдетея строить вновь, 

еми он оmибетсн и пе выпо.1нит веего того своего долга, 
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который он доброво.п.ио берет на себя, как ооре;~,мекное 

звено ве.шкой цеnи. 
И вот, доско.'IЬку мы разовьем 11 нем это чувс1•во ео

..1Идарноети с людыш, которые строят косное, доско.tьку мы 

в;r.охнем в такого ребенка то новое rраж;r.аве:кое са.vосозна

вие, тот цод.'1Ивныit че.nовечес:кий обmк, который явится 
;I.оминирующmr в будушем, посто.1IЬну он и JIИЧ.аоеть евою 

отыщет здесь, он отыщет особенную свою си.ту, свою ..шч

ную . способность к такому со't'рудничеству в скажет себе: 
я доJiжен развивать свои силы чтобы в общем хоре дать 
свою с~бственную ноту, с.11пвающуtоея с усп.mюtи других 8 

один оощечмовеческвif аккорд. 
Итак, :эта новая шкода должна создать со.шдарноС'!.'Ь 

меяцу зюдыш, как бы да:tеко они друг от ;r.p)'ra ви отсто
я.ш 11 кttкими бы погранвчными етодбами они друг от друга 
ин отде.ш.'шсь; з:·очно так же она должна воспитать в чело

веке реа.1ьное чувство бессмертия 4рода "че.1овеческоrо. Это 
ееJЬ nобеда над вре:uевем, это есть побе;r.а над оростран
ством, это есть м едино~ шве" чезовечес:&ое, в котором: со

здается ве!lикое ... Человечество идет R совданию огромного 
коз.1сктива. Каждый индивид nривоеит свою .1епту и ооJу

чает в обмен те б.1Jara, которые накоои.!Jись всеми. 
Тави)I ;r,О.'lЖНО быть преподавание истории и воепита

ние через историю. И д.'IЯ этого JIЫ до.1жны требовать от 
ll]1Сподающеrо чрезвычайно серьезной научной подготовки 

n притом социазnстпчеспой. Мы ,цо.'IЖНЪI требовать от него 
также известной художественности, извеетвоrо У"енпя дать 

.картины истории таn, чтобы овп наш.1и откдик в сердuе 

ученика. 

По будем .тrи мы пметь такого учите.1я? 1\Iы доАжнw 
ero иметь, должны к эзо.му етремпться, ибо пе;r.агог именно 
тот человек, который ветречает ребенка у ,1,верей выне еще 

по.tуразрушенноrо и недостроенноrо храма, это-чмо~:tек, 

который до.тжен открыть эти двери и ввеети ребеm;а в 
этот .храм. Поэтоъ1у педагог должен уметь внУ.mитr. ученику 

ис·rоричнос1'ь, ибо nхо;~,ящвn в храм чмовечества и.п1 его 

:мастерскую до.тжен сразу осовпать себя не мк яечто, ynaR
mee с неба, а как ВЬ11JОСшее в течение .веков и тыснчелс-
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тай, как звено асжории, 8оторое продолжает да.rьне11m~й 
рост и которое ответственно ~а то, чтобы э'l'ОТ рост не на

правлен был в сторону. 
Вот почему историl{еское развитие и разума и сердца 

является первоначадъпой основой самовосnитания педагога. 

Педагог не может не звать кстории, педагог обязан знать: 
что такое человеческий J)ОД, и обязан ero .:rюбитъ, иначе он 
не может прквить эту лщбовь маленьким существам. А в 

это:м заitJJ.ючается ваша коммувистичесвая задача. Вnтъ в 

великкй nоток маленькие ручейки, выходящие из волыбе

дей~ вовдечь их в вашу ltоммуау. Но нашей Коммувой 
является человеческий род, его прошдQе, это-ее история, его 

будущее, это-ее идеаз. И вот nереД .mцо:м э·r·их величе
ственных идей стоит педагог, которьШ освещает сознание 

vододоr·о существа .во имя и. силой l{еловечности ... 

• 

. ' 
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Задачи внешкольного образования в Со
ветской России 1). 

(Ре1tЬ, произиесеипая ?{а omf(pыmuu 1 Bcepoccuilci'02o с'езда 
по oneшt(OJtfJЖ>мy обраsобанию.) 

Товарищи! Явление образовании есть, в сущности го
воря, основной стержень разум;аого бытия каждого достой

ного жить чело.веческоrо существа н всей совва'l·едьвой 

жизни че::rовеческоrо общества. Ec.m старан послов'Ица го

ворит, что человек живет 'не д.тrл того, чтобы есть, а ест 
для того, чтобы жить, то отнюдь нельзя скаэатъ1 что чмо

век образовывается дли того, чтобы жить, а не живет д.'IН 

того, ч1•обы образовыва'l·ься. Он живет исключите.тъно дд.я: 
тоrо, чтобы образовываться. Каждая :минута жизни и Rа
ждьrй жизненный акт, .nоторый ве уси.tивает пашего духаr 
который ne расширяет pyc.n:a нашей жизАИ, является даром 
потеранныи. 

В течение весьма дливв.оrо ряда тысячелетий .:додп по
лу-qали свое образование в завасимости от космических и 
стихийных причип и, так екаэать, бы.'lй pyttoвo~ при

родой. Гонимаа вужд9й и дриродой ва оnределенной: евадив 
развития, одна группа всаед ва другой вступает в nолосу 

со.тнечвого света саморазумения и. самолоэнания, и тогда 

ставит nеред собой цель своего духовного развития созна

тмьной и конечной цель.ю дла себя. И когда· мы слышим 
эти сл.ова-внеШRО.1LЬное образование, то нам невоnно ст~ 

1 ) Нынешний Главпопнтцросвет, сменивши!! nрежний внешкольный отдел, 
вкщочи11 в се.бя огромной важности новую задачу совпзртшколJ>!'IОrо дела от 
школ политгра•!ОТЫ до куммувуниверситетов. Во многом другом он также 
nотерnел значительные изменения. Однако ыноrяе задачи 11 nринuипы оста
лись сейчас теми же, какими былл 1\ пачапу 1920 года, когда сказана была 
nереnечатываемая здесь речь., 
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новится жутко от шnроты ва11,ачи. В самом де.1е, r.tавная 
час1·ь, главаый фрагмент работ по обрtt.Зовавию человече
ского с)'щества падает ва юность, :в, быrь может, беско
нечно важными являются житейские навыки и работа с 
ребеНRом дошко.1ьноrо возраста. Мы все придаем де.ч до
пmол:ьноrо образования, чем завима.1сл. с'езд, пре;I,шествую
щий иаmе3.1у на несколько дней, огромное ввачеnе, во тем 

не ммее дomso.тrьuoo образовав11е носит задатки прим:иnrв

ност.в. Знакомство с жизнью, искусством, техникой в с 
проШJiым че.10вечества nряобретает~.:я уже в шко.1е, и счаст

.mвы те страны, где важ;~.ый граж.;J.анив находит все :>то 
в mко.1е под руководством свободного n стоящего на высоте 

преподавате.'IЯ. 

Но даже в :пих странах, скорее гипотетичешшх, чем 

существующих на самом де.'lе, mхо.JЬвое .це.1о не может быть 
постав.1ено в совершенстве. Пока че.1овек жив, хоти бтJ се
дивы покрывали его roJJoвy, оп может, хоqет и до.пн.еп по

лучать образование, и таким образом всякое образование, 
которо~ получается вне шко.тrы, поскодь&у 11сз живuь не 
умещается в рамках шко.ш, есть процесс вв:ешкодьного 

oбpaso:saпиsr. 
О.цnако было бы uара1~оксом и абсурдом тав широко uо-

ииматJ> задачи Комиссариата Наро.цноrо Проевещевив n.ш 
задачу с'езда по впеmко.п.но:му образованmо. Под ввепшо.Jь
ныи образовалием, в собствев:вом смыс.:rе с.1ова, нужно 

раву.м:етJ> ту помощь, которую rocyдapc'l'fiO и школа оказыва~т 

в деле образования людям:, оставmи.м:сз беs помощи в этом 
вопросе, т.-е. теАJ, которым норма.ll.Ъвая. шrtoJia СJiишком ма.1о 

дa~'lll, тем, которые в шRoJie ве бьr.1и. Помочь им итти да.Iьmе, 
допо.1вnть и выровнять образование тех, которые по.тучпJШ .... 
в mколе ведостаточно зв:авпй, получили обравовапие ск~рее 
ка.11ечащее душу, чем сnособствующее ее росту. Таi(Она цепь 
виетБольного образования. 

Хотя :мы тали:м образом сузи.ш за,l,аЧ)' ввешкодьноrо 

образования, пред вами все же бесконечная mврь. Прежде 
всего в России где васчnтывается громадное ко.шчество 

. ' 
бевграмотньа, вырастает перед ввешиол:ьниками огромная 

задача обеспечить право и обязанность каждоrо быть гра-
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м.отным. Этот вопрос до.1жен везчески и всемерно завять 
собою всех. Это насущный хлеб внешкольного дела в России! 

Принтв:ее, Iювечао, увлекаться вопросами народно1·о 
театра, рисовать перспектпву чудесных вародвых домов, во 

нужно об этом ве тO.IlЬRO мечтать, нужно работать. 

Прежде всего на.цо спуститься и в нижний этаж вне
mкодьноrо .цела и помнить, что основная, тяжелая массовая 

работа-это именно работа по борьбе с безграмотностью, 
с самым пршm:тпвв:ьш, самым rрубыи невежеством. :М:ы, раs
умеотся, никогда не м:ожеи огравичи.ться тем, чтобы ста

вить какие-то этаnы на своей дороге, каJ<; наnример, такой 

этап; на~о прост() сде.rrать народ грамо·rвым. Само собой раз
умеется, что 110натие грамотност.и-понятие фушщиояа:Iь
вое, развертывающееся сейчас же в наших pyttax в пов:ятие 

си:ювое. Чего стоит грамотвый челоRек, который пе читает 

никакой книги? Это че.1овек, который осужден на обратное 
впадение в неграмо1•ность. И мы внаем, что количество ва

бывающих грамоту в России чудовищно велико, и ле тоJько 

в России, но даже и в странах бо:1ее развитых . мы встре

чаем подобное яБ.'Iевие. 
Грамота есть к.1юч, u ка& вы яичеrо не подариm че

ловеку, коща подарили тодько влюч, но не подарили сун

дука, сокровищницы, которую :можно открыть, постоnку 

грамотность не яВ.IЯется ценностью, хотя без нее другие 
ценности оказываются почти веf(оступньши. Нужпо начинать 
с того, с чего начинает и щкола, т.-е. надо думать не о 

простой грамотвоС1'И, по и о передаче всему вврос.'lо:му па· 

се:Iению, прuс??особ.tяясь rlO всеА' cmyneflя.ilt eto духовноzо 
развития, той общеобраsоватеШ>вой пищи, :которая лв~яетси 

существенно необходимой. Говора: о приспособдении :к раз
.'lичвым уровням, я имею в виду то, что всякого рода ttypcы, 

воскресные шко.тrы, вечерние ПIRO.>rы, дополнительные mкол.ы, 

отде.IЬные .1екцпп и т. д.,-все они до..IЖвы быть рассчитаны 

так, чтобы в них :можно бы.то найтц себе умственную nищу 
:в дюдям начинающим, у которых нет нПRаких научных 

представ.Тiений, вика:кой первоначмьиой подготовки, и тем, 

которые стоят выше на ступенях образования, вплоть, :мо~ 
жет быть; до удоВ.Jетворевия потребностей и uanбo.11ee обра-
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зоваиных .1юдей. В нашей Россиn мы не доJIЖВы сnодп:ть 
культуру к прmmтпву в ~е..1ать в:евовможвы:r.t да.тьнейmее 
развитие ~.1я .noдeii образованных. 

Мы :можем поднять массы ron&o в том с.тучае, ec.m 
научно-крьтурная работа на верхах будет про;~.оджатъся. 
Для того, чтобы вести внешкольн?е .цело, нам нужен вне
шкоJIЬный учите.IIЬ, а д.1я того, чтобы он мог чему·нибудь 
пауtmтьсu, еъ1у нужен внешкольный nрофессор. 

' 

Нужва живая кудьтура высшего порядка. Социальныti 
организм: до.'Iжен развиваться равномерво-от низших сту

пеней ку.tътуры к высmвм. 
Поnу.пrризап.ия научных знаний, поuудярuз&I\UЯ ncttyccтв, 

соцпа.JЬно-по.тит.ическая пропагавда-таковы основные за

дачи виеm~tо.'Iьного образования. 
Очень часто за внешко.тьцое дело берется пед~гоr. 

~ неграмотиому :взрОС.'IОАiу он относится, как к учепmtу

подростк.у. 

А между тем рабочий п.1и &рестъянив по своему жи-

тейскому опыту стоят И!fОГда выше самого педагога. ПоDтому 
ныъз!J, вапрШiер. при обучении BSJIO~X применять обыч
ные m&о.rrъвые методы. Обучение взрос.Jоrо граt~оте до.1жво 

аровсходить в атмосфере расширения званий, базироваться 
ва чтении книг, газет, декретов ... 

Та же связь обучснnn с жизи:ью, с трудовым опытом 

долж.шt быть и n uопу.1яризации паучлых зн:tний. Здесь 
жеда.'l·едьно лекциоввуrо работу свести к :минимуму-заме~ 

нить ее практической работою в .1аборатории, на фаб
рике п 1·. п. 

Но можно ли сказать, что .1енциn вовсе яе нужны, что 

это то.тько учеба? 
нет конечно -живое с.1ово .1ектора ocoбeAII'o У вас, 

' J в Р(lсспи, имеет огро~1вое эваченпе, но, по нозУожвости, 

всюду и всегда лектор до 1жев пользоваться шtг.тядвымп nо

собвsши, возшебным фонарем, кинематографом, смвом, вся
qески втлгивать ввешко.1ьника в nроцесс трудового, актив

ного воспри.атив знаюtй. 
Но васкоnько самый состав ва-учвоrо знания может со

действовать ко::мыувистпческому просвещенnю масс? 

- 129-

Науки естественные наиме.нее спорны. 
Са:uые основы естественво-научного .миросозерца!JИЛ no 

самому существу капита.шстичсского строя должны быть 

бмее или менее об'ективвы:мп. Как хотите вы, чтобы созна

тельно и.ти бессозвате.1ы:rо фа..1ьсифицировалась науRа о ра
стениях, о животных, о механических каких-нибудь законах 

и т. д., раз при фальсификации такого рода JJСтин неJIЬвя 
вести хозяйства? Поскодьку надобно весi'И хознйство, tto· 
скольку надобно, чтобы машины фуакцвоиврова:rи npa-: 
вильно, поскольку надо вылечить заболевшиi1 скот и дать 

удобреRИе земле, nосто:rъку требуются об'ек:~.вввые sнamrя. 
И поэтому во всякой стране эта об.1астъ явдлется неиз
бежно об.1астъю глубоко-честной. Ей приходится допрашn
вать лрцроду самыми :экономными и самыми r.tубоквми .ме

тодами и фор~улвроsать возможно точнее п экономнее все 
то, что природа в.'lастным голосом диктует. Поrп·ому мm 
имеем значительное ко.1Вчест:во ученых и самого высокого 

типа и, спускаясь ниже no ступеинм, вплотъ до более илп 

менее талантливых попу.11ярязаторов или во всяком с.тучае 

знающих .11енторов, :которым мы можем совершенно бе3-

uояsаенво доверить все дело преподавания: е~тест.sоsнаmrя, 
начиная от &ОС)!Ографии и ковчая самыми ме.'tЬчаimими 

по,цробностя11в каr.их-вибу;J.ь nрпкладвых званий. 
Совсем другое в об.тасти наук общественных. Здесь все· 

в высокой мер~ спорно. Ибо в sависвмос1•и от того, как 

смотрит че.1овеr• на историю, что поив~rает под сi.:юим 

идеалом, чему придает значение, .как г.'lавно~tу фактору 
в своей нынешвей жвзпи, от этого зависит и то, куда 1·акой 

чмове& п?};J,ет. что оп будет дедатъ, вах он будет работать. 
Общество до сих пор бьшо основано па социмьно:u нера
неистве. Оnредезенные Rдассы дошшировази один за другим 

в разпах странах в бо.1ъшей или меньшей степени. BC:Ie,J, 
sa фео,J.а.'.lамп домивирова.та всюду ка01Jтазистnческая бур

жуазия. Эта капита.шстпqеская буржуазия выnуждева быда 

во что бы то ни ста.1о фальсифицировать науку и чем 
да.11ьше, тем, пожалуй, созяате.iJьвее. 

В то же время чем дa;rrьme, тем бозее грозно вырастал 
перед нею ею же ca1JOJO вызванный и сорrанивоваиныt! 

л. Луначарский. 9 
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враг-nро.11етариат, который иначе рпсова.1 себе nрошлое, 
настоящее и будущее человечества, имея совсем другве кри
терви для оценки. И когда буржуазная наука вынуждена 
бы~а ветупить в борьбу не па ~ивот, а на с~ерть с мо;rо
;п;ой про.Iетарской наукой, то шла борьба не только относи
теJiьао идеа.тrов, но и самые факты фаАьсифицировались и 
иsменялись в ~году госnодствующему RJiaccy, JШJIO'l'Ь до ста
тистики -зsЬ11\а "бесстрастных" цифр. Я не хочу сказать, 
чтобы вся буржуазван наука цезиком, шш вся официальная 
университетская наука, пе и~ела НИБакой цены в об.1аст~ 
общественных паук, ничего подобного сказать я не хоч. 
И М арке, когда противопостав.tял та~их буржуазных ученых, 
как Адам Смит и Рикардо, '1'8KO:Ъlf уqено:му, как Мадьтус, 
rовори.1 , что Рикардо и Адам Смит действова.m nод даме
наем тех яв.1еииИ, которыми быm окружеiiЫ и совершенно 
честпо уч.итыва.'Iи их, и лвmь, как представители оnреде

денноrо каасс.а и определенного времени, онп не :МОl'дИ до
говориться до 1lОА/НОй истины, потому что глаза их ее не 
виде.m, так как направ.-,;еnы бы.m в другую сторону. Но 
1\fа.1ьтус, rовори.:r )!арке, coa,ta-meAЬЖJ искажал науку: он 

своею жизнью n своими сочинениями покаsал себя, как 
созпатеJLьноrо a?lMO~ema буршуаsвого класса. Газумеется, 
и тот и другой :)леиенты в науке отраЖАются:. Что касается 
~о вау&и сознатеJiыrо фа.:rьсифиiU~ровавной, она менее вредна, 
естественно отмирает, вак тоJIЪко критика ее Боснется. 

Что же касается невольвой фальсифнкации, здесь дело 
сложнее. И когда мы, пред;ставитедв молодой пролетарекой 
науки, rоворим с теии иJIИ другими седов.:rасьши nрофесоо
раии, Rоторые сщят на своих 12-15 томах соч~невий, :_о 
и они убеждены что когда говорят: "наука об сктпвва , 
"наука свободна~, 1'0 nроизносят чрезвычайно об'еК't'ИВВЪiе, 
чрезвычаi1но общезначимые суждения. И когда мы, марксисты, 
говорим о R.lассовом сознании, nро:tетарско:ы миросозерцании. 

про.1етарском научном движении, то утверждают они, что 

это ysкo-RJJaccoвan и да.жо партпйgая тенденция. 
Где мы видим белое, там они видят черное. Они думают. 

что та общественная науда, которую они восдриня.'lв с мо

..'IОRом матери, также из .11екцuй своих профессоров, д.'Js них 
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являвшихсн авторитетами, ЧI'О эта наука "об'еrпнвва «, ме
жду тем как с нашей точкп: зревин она в самом норне за
ражена це-дой тыснчью nредрассудков, которые все nорождевы 
буржуазной в.tастью, которая: искажае1· настоящую сущаость 
социа;IЬНШ процессов 11 представ.1яет их в неверном свете. 
Тут васто,lько серьезны разноr.Iасия :меж~у вами и ними, 
qто вевольно ставить перед собою воnрос: как же быть 
с той главвой частью просвеrите,1IЫIОЙ армии, которой мы 
можем расnмагать в деле внешко.!Ъвого образования·~ 

Что касается общественвой науки, чуть не вся она на
ходится в п.1ену научных nредрассудков. Ес.ш еще nриба
вить к этому, чrо общественвый и nоJIИтический сrрой, ко
торый называется советскоn респуб.шкой н сущаость кото
рого свщится к ~иктатуре пролетариата, nроевещенной и 
наИ11еиее обесnеченвой части крестьянства, со стороны этих 
людей встречает антипатию и ве;,оброжелательство, то вы 
оnускаете руки и nри:rод,и1·е к выводу, что очень часто та
кие зекции раздаются в университете или в трудовой mко.-,;е 
второй cтyueau, и;rи во ввешко.тьном деле, которые звучат 
nрямо и рпреде.1енно, как антисоветская, антнпролетарсsая 
и, стало быть, ковтр-ревО.'liОЦИонная uponaraвдa. 

Это зачастую так и есть. Чедовек с по.тrной уверенностью 
считает, что nроповедуеr об'ективную истину, но мы с nо.т· 

вой уверенностыо на этом иесте види~ ковтр·рево.тюцион
вые идеи. Это одна из основных трудностей нашего поло
женин, ибо количесt·во .1екторов, RО'l'Орым мы расnолагаем, 
я уже не говорю ддя всей работы в провинцип, ва местах, 

а даже которым мы: pacno.Iaraeм д:rя подготов1ш )·qителей 
дзя школьного и внешко.1ьного дела, чрезвычайно ничтожно. 

Нам придется обратить внимание на самую уелленную 
работу как тиnа курсового п семвнарсiюrо, так з:иnа nеда
гогических институтов, для того, чтобы как можно скорее 

везикие дрожжи общественвой науttи, базирующейся на науч
ном социа.аизме, размвояtались бы и заставили бы взойти 
mкольную и виеmкмьвую опару. 

Вез энергичной работы в этом наnравлении мы nостоянно 
бу,1,ем СJIЬJШать от ваших товарищей с мест и даже от то
варищей в Петрогр&;!!;е и Москве такого рода sаllв.Iения: 

9• 
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Вот у нас ва.писэна проrрамма, программа превосходнаяt 
~в:а имеет цельiО nоднять уровень обществеввых sнавий 
масс. Надо бьl.'Iо бы доверить чтение этой nрограммы во. 
всяко~ CJiyчae совершенно олреде.11е.ввым социаз.истам, но их 
вет и приходится доверять работу над ней таким лицамt 
нот~рые яв.таются врагами этой программы и которые всюду, 
где нужно сказа·rь да, скажут нет. Тогда ~роrрамма пре
вращмтся в собственную противоположность . 

П часто из :этого по.:tожевия нет выхода. Я указыва.t 
на эту тру~ость. С :>той трудностью Комиссариату Наро~
ноrо Проевещевоя постоянно приходится бороться. 

Тут, с одной стороны, говорят: махните рукою. Что-ни
будь .11ектор да преподаст, а в конце-концов народная ~асса 
<:ама рааберется,-аще ядовитое что выпьет-не умрет. 

С другой стороны, вам: говорят: "Что 1~акое у вас nре
подается, да у вас пря:мо кОН'l'р-ревоJIЮциs. 

Что же нам де.11ать? Закрыть большинство школ, боль
шинство учреждений внешкольного аnпарата~ У ничтожить 
куJIЪтурное де.'IО и пре,1,оставить ему расти с ниsон, как. 

растет веспою трава'? 
Это, раsу~еетсв, оnвть,таки совершеня:ая нелепость, и 

ясно что линия должна бы'l'Ь средняя. 1 

Нужен опре,J.елевный отбор, опре,1;е.11енвый ковтро.IIЪ и 
vсплеввейшая работа по выработке преподавате.11а обществен
~х наук вовоrо типа, и я знаю, что очень многие nо.1ьяо. 
или невольяо приспособ.1IЯIОТСЯ к новой эпохе: во:rьно, когда. 
стлновятся осторожны в пропаrавдировании тех истпn, :ко
торые сейчас не ко двору, в налегают на эде-мевты, 1\Ото
рые яв.1Яются новыми, и вево.1ьво, когда ув.1екаютсs гран
двозвой картивой борьбы рабочего к.1асса, которая раsвер
тывается перед вв:ми. И на наших главах иные ыед.'lенво и 
постепенно, а другие-быстро, вак Савл в Павла, nереро
ждаются в новых .'lюдеn. И этот процеtс доJiжев иттп чем 
д,а.1ъше, тем бо.1ьше, ибо гзавnБпi образом рекрутируются 
преnодаватели, nреnодавательепап армия ив ивтел.'lnrенцпи, 
а ве .вз буржуазии. Если ин'l·еллигенция в течение деслтков 
.lP.T, ваход~сь под давлением цариsма в напитала, иногда, 
сама того не tвая, иsмевя.t:а себе и аревращалась в орудве 
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uодав.tенпя народа, в орудие фа.'JьсвфR&ации истины, то 

еоверmевно естественно, что чем црочпее будет утверждаться 
новый строй, те11r скорее D боJLЬшей водной инте.1двгевция 
6удет прюшвать к вам-к вовом:у хозяину мира, который 
освобо,1,ит ивте!.шrевцию от ее мниuой "об'ективвоi.'ТИ", рас
крепостит интмлпrевцию ддя nоддивного и настоящего сlю

бодного творчества, ибо смва Ласса.Jiя о том, что четвертое 
сословие найдет самую лучшую опору п самого лучшего 

союsниха в науке, и CJioвa :Маркса о том, что иктересы ра-
6очего R.ilacca бо.'IЪше всего сочетаются с интересами че.Jо
века, nреданного об'ективпым sвапияъr, остаются вепоко.Iе

бимыми, поэтому вам особевко вешать головы не nриходится. 
1.'рудности эти временные и методы, о которых я rоворю,
-отбор наибодее подходящих э.1ементов, бо.'Iьmее nодчеркива
ние фактических зваЕmй пред их освещением в 1ех с:rу
чаях, в.оща вы ве можете доверить их освещение чмовеку, 

далекому от повой России, в одновременно эверrичнейшая 
работа по подготовке соответственного персова..tа,-эти ме

тоды иsбавлт вас от этих трудностей. 

Что касается попу.Iярпsации искусства, то :'~тот вопрос 
кажется да первый взгляд предметом роскоши, и очень ча

сто думают, что ввеmкольном:у образованию приходится иметь 

дело с искусством, может бьнь, д.rш 'l'Oro, чтобы, вак латин
екал пос:Jовица говорит, "раавiекая поучать". Это совер
шенно нелепое nре;I;ставление о задачах внешкодького обра

.sовавия в деле искусства. Я не буду касаться равшчноrо 
рода утонченных теорий искусства, о которых можно бъi.'IО 

бы говорить очень долго. Я остановлюсь на том бoJtec и.JIИ 
менее общепризванном факте, который доминирует во всех · 
теориях искусства: искусство яв.11яется силой, заражающей 

tiувства массы счшателей пли зрителей опре.целеuными чув

ствами, вЬiсказанВЬiми художником. Это несомненная истина. 
Говоря.т об ораторслом искусстве лишь посто.!IЬку, поскмьку 

<>ратор не только пропаrак;~.врует, т.-е. расширяет д.t:я дру

гих круг nознаний, ко агитирует, т.-е. волнует .'I!Одей, ибо, 
как "Говорит Спенсер, годоввое suавие не ведет R опреде
левnьш постуuкам, остамя:ет человека верным своемJ ха

рактеру. Характер меняется, когда че.'lовек ув.1екается, когда 
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он разожжен, когда он любит, когда затронуты стрjВЫ его 
эмоционального, qувсrвенноrо существа, в ото де.1ает искус· 

ство! И все народы, даже на заре своего существования, 
прибегают м вcлitoro рода общественным l'апцам и песням. 
Ис.&усство орrавиsует чедовеческие сердца в массе, как наука 

оргав:пзует I'Одовы, и дает вепосредствеввы)J своим резуль

татом мора.IЬный под'ем масс. 
Но д.1я этого вужво, чтобы это искусство не было тем 

развращающим ис.&усством, .& которому буржуазия стреми· 
дась в пос.uедвий период своего существования. 

В посде,цвее врема искусством переста.нr интересоватьси, 

каБ оргаппsующим началом. Ес.1и можно найти у буржуаз
fJЫХ uисатезей, вапрпм:ер, у какого-нибудь Бурже, идейвые 
романы, где буржуазия борется за свою в.1асть на;I. рабо-

\ ЧИ:УИ ТО В 11ИЧТОЖНОМ RОJШЧеСтве. Д.'IЯ нее ИСКуССТВО СОЗ;i,а-
' вало лишь . раsв.,.ечеuия разиого типа. 

H<J в то же время в искусстве прош.'юго очень :многие 

инте.г.rигентвые груnпы эвергичвейmим обрnsом бунтовми . 
против духа буржуазии. В течение всей пс1ории они по
стошшо стреми.1nсь создать себе художественное соsиавпе, 

ре.IИrиозио-художествеввое ис1~усство. В эпохи высшего раз
витии всякой данвой человеческой группы :мы имеем и 

в nрош.~~:о:м велИitОе искусство. Тогда искусство :может с.ч
жцть источником всяческоГо вдохновения и всяческой ра
дос·rи и ){.Jя пас, и па базе этого ис&усства, этих великих 

сокровищ, которые мы увас.tедовади от прош:10го, можно 

вырастить ncrtyccтвo, отвечающее нашему ве.1икому времеви, 

тем более, что во время великой французской рево.поцви 
• уже создава.тись основы вового маесового искусства. И м 
жв.tа по.10випа XIX столетия. Ддя :музыки фрапuузс&ав ре
во.-поция дuа Бетховена, для архитекrуры-сто.rъ ампир, 

который является ве.IИчаiiшuм сти.1е:и , какой соsда.1а новая 
Европа, из .'Iвтературных ее созданий ВЫlШIИ два могучих 

потока-романтизм и реализм. Эnоха рево.'поциn, которую 

:многие счита.11и " прозаичной" n в самом искусстве которой 
видели тевцепцnозвость, .ца.1а в сущности гигантский толчок 
творчеству. Те народвые праздвества, которые в свое время 

виде.1 Париж, прод011жаются у вае з::~;есь, в Краевом: Петро-
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граде n :Москве, ва бо.tее высоком уровне движения, чем
какое быдо достигнуто французской рево.поцией. 

Точно так же и в области нау1ш МЬI видим целый ряд 
величайших переворотов, которые вызваны бы.ш революцией 
и.11и которые эту ревоmцию соnровожда.m. 

Таким образом мы сR.Jоаны думать, что искусстяо ЮJеет 
прямую связь со всей работой по образованию общественвой 
души. Вообще ведь сдово обрмооаиие имеет троякое sваче
вое. С одной стороны, каждый человек образует себя, т.-е. 
nриближает себя n i'ому образу, который nос'rюшл своим 
идеа.rrом, с другой стороны, такой образованrшй че.uовек, 
превращевньтй пs че.Iовеческого по.JуфабриRата, из "че.1о
века-бо.1вавкп" во что-то nохожее ва это ве.1ичественвое 
понятие Че.Iовека, который еще, может быть, не роди.1ся, 
котuрого мы то.тыю хотим еще ро.цить,-этот обраэщзанвый 
чедовеR, вак едиJrица, не може1· существовать без соответ

ствеивых умовпй. Е:му нужна соответственная атмосфера, 
общество таких людеfj, которые не есть простой Itoнr.Io.мepaт, 
простая "сходка" обраsовавяых .1юдей, А новое организо
ваввое общество, в по.шом с~ыс.1е с.:юва сверхоргавввм, в 
котором есть общес'l·веннан великая душа. Эrо и есть со
циализм,, это есть коммунизм, это есть то, что мы про1иво
посi·авдяем обществу, как простому скопдевию людоИ. Здесь 
ипдвввдуа.msм n обществе.нвость с.1иваются. 

Де.1о образования есть не только де.1о образовавиа че.то
века, его J1ИЧности, во и дюо образовании че.Jовечества, 
общества. 

Наконец, челоnев не TOJIЪRO образует себя и свою со
цоальв:ую среду, ио и свою физическую среду. OR не тодыtо 
одевае1•ся, создает инструменты, здания, города и т . .ц., во 

ов также распространяет око.то городов и свои парки, са;:~;ы, 

)tевяет течение рек, изменяет очертание морей, устраивает 

про.'lивы TiHr, rде их не бы;то, устраивает перешейки там, 
где их нет, и тахвм образом совдает жизнь, соотRетствую
щую всем духовным .потребностим в.ырастпвшого себя 
человека. 

Вот с этой точки зрения работа по самообразованию, 
работа общественно-политпчесRая и работа эстетическая:-
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все ояи яв.1яются руслами образования, все они вдут R этому 

образу, Б :>тому прообразу, который мы рисуем перед собой 
и называем и~ем:ом. 

Исходя отсюда, приходится см.sать неснолько слов еще 

о двух задачах, которыми ъtы не можем пренебрегать. 

Мы но можем пренебрегать тех'"l~чеспим в~rешкольным 
образоваиием. Нелъзя мечтать об образоваm:ш отдельного 
индиви;J.уума, не.nзя думать о достижении каких-иибудь 
социа.'rьных идеадов, ec.m общество сидит ва суке, который 
отгви.1,-мы свалимся я про.тrомим себе головы, хотя бы были 
веЛИRо.tеnными дип.'lоматами и велико.1еnиымн вождямu. 

Паша Красная армия может побеждать на всех фронтах, 
наши полотические вожди могут пвум.'Iять весь мир cвoei:i 

междувародной политикой, и тем ве менее мы можем пре

терпеть рево.!I.Юциовный крах; ec.m у нас не будет ни же
лезных дорог, яи хзеба n мы не будем ничего оровзводить. 

У вас, в РоссИiт, эти зависит в значительной мере от 

общих причин, от военной раэрухи, от экономической 0'11-

стмости, во, кроме того, разумеется, во всех отношениях 

у нас :ма.1о подготовленные работники,-это главным обра

зом и тор:\IОЭИТ все ,цмо. У нас мазо nодготов.'lевны.х тех
иичесних работников, мало подt·отов.1еняых работJПJКов в 
сиыс.1е чисто-трудовой дисцип.1ины, ма.1о подrотов.теннш в 

в смыс.1е :этического понимания задач. Все эти вопросы 
связываются в одно непрерывное цедое. 

Нам нeJ[ЬSfl обмужвть .х:озяйстisеннш задач, ес.1и мы не 

бу;tеы иметь рабочих, которые умеют работать. Itва.!!ифици
рованны.х: раб6тюшоn у нас ма.ю, вичтожаое во.шчество 
инженеров, еще меньше кодичество среднего технического 

персона.1Jа, очень небоJiьшое количество ква.!Jифицировавных 
работников вообще. И вам нужно увеличить эrо количество 

всякими способами и улучшить их качество. 
Сойчас у вас про«сходит рассасывание городской . куль

туры в деревне. Может быть, это спаси1·едьныn nроцесс д.1я 
нынешнего времени, может быть, 6.1аrо.:\аря этоъrу десn1·:&и в 
сотни тысяч рабочих внедризись в ,J;еревiШ, можеr быть, это 
совдаст блаrоприятв:ую почву ,цдл создания из нее настоя

щей опоры советских идеаJtов: может быть, б.:iаrор_аря :этому 
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ра.зrруsится город, воторый в эту тяжелую эпоху не может 
прокормитьсл. 

По ес.11и мы свалQсн no ту сторону хребта и превра
тимся в типичную деревенскую респуб.1вку, то, скоnко бы 

мы ни говоро.ш о коммунизме и социа.:rиsые, никакого ком

мунизма .и социа.швма ве будет, а будет :u силу соnиа.11ьnых 
.законов uронсходить рост деревенской буржуазии. Все это, 

разумеется, видоизмени1·сл в сильной степени если в Запад

ной Европе будет nобез.а социа.тязыа, и, нао'борот, ec.m бы 
BOJieю судеб случился срыв социализма в России, то это 
uагубво отразится: на Европе, в мы, с точки зрения ком· 
муиист.ической, не цостиг.ш бы никаких результатов. Разу
меется-, Россиз целиком в деревенскую страну не преврати
лась бы, но тогда перед вами ста.ш бы гигантские задачи 
новой борьбы. 

И nо.Iитичесtш и экоRо:мичесtш вам нужно техническое 
образование. 

В скором времени Комиссарват Пародного Проевещекия 
издаст деRJiарацию, где бу,:t;ет Подчеркнуто, что единая тру
довак ШRO.'la не мor.'Ia и не xoтe.rra нанести ур;ар собственно 

техничесхо.му образованию, что единая трудовая шкода, на
оборот, в есть техническая школа, что ова стремится npe· 
вратиться в nодитехнИческую шкоч; в этой декларации 
даются указания ,местам на то, что 1•рудован nmoзa не до.'IЖпа 

<:лужить причиной закрытия специальных технических шко.11. 
И соответствующая нота в де.1е внешко.тьвоrо образованшr 
дощква звучать немол•1но. Задачи техпическоrо внешкольного 
образования нпкоим образом не до.uккы быть упущены. 

}[ знаю, :какпе трудности предстоят нам в этом деле, во 
я знаю также, какие гиrаRТские nе})СrrеRтивы нас ожидаю1·. 

Еми мы могди бы итти твердо по тому пути, коrорый нами 
намечен, то нет со1rненrfя, что внешкольное техиическое 

Qбразование превра~ило бы же.1аrощпх подучи·rь технические 
кавыкп в технические арте.'IИ, которые, работая на заводах. 

дава.1и бы опыт и повьnпа.1и бы трудоспособность рабочnх, 
а тем самыи nовыruали бы и уровень прои~водст.ва. Овu 
могли бы сзужить мощsымо цввrате.rrя~и в цeJie пщ'е:ма 
провsводства страны. Я могу то.lыtо бer.'IO остановиться на 
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этой стороне дс.тtа. На с'езде будет специальный док.щц 
людей, г.чбоко осведомленНЬL't об этой стороне ввешко.ТJ:ьвоrо 
образования и находящихс.я: в курсе экономических задач 
Советской России, и ·rогда .вы получите бо.1ее подвое осве

щение этого вопроса. 

Нельзя еще не упомянуть о физическом образования. 
Я много распространяться об этом не буду, nотому что эт~ 
тема в общем разработана и вам известна. Де'Iально оо 
этом ве.'lьзя говорить в такой вступите.тьвой речв, как моя. 
Совершенно ясно, что J1 путем: физического образования мы 
можем достигн-уть бо.1ее высокого уровня самосоввЗJJия масс, 

способствуя росту и заботе о здоровье, .которое есть оспона 
всякой жизни. Развивая чедовеческую силу, ловкость п кра
соту, сочетая их пу•rем групповых занятий так, чтоб :)ТО 
было Q.пементом общественности, даже в странах буржуаз
ных, немцы, например, достигаJiи соответствующи.х l>евул~>

тн.тов. У них фере!t.ны, спортивные и гимнастические, достиrJш 

высокого уровня фивячеекой крьтуры, и в то же время 
мног.IJе ферейны сдеда.1ись постоянными .ячейками рабочего 
кJiacca и испо.тьзовались и..u в сччае аужды. Физическое 
образование не должно быть nндивидуа.шзирующи.м, а код
.:rекти.вным, и на :этом nоnрище д.т нас возможны весь:u:~. 

большие достпжеапя. 
ЕсJв мы повторим, что мы до.1ЖВЬI бороться с безгра-

мотностью, пооу.нtрпзировать научные знания, знакомить с 
искусствами и способствовать вы;х.ехенвю .тюдей, способных 
к творчеству, заботлтьс.я: о техническом и физическом обра
зовании, то вы видите, какое неизмеримое по:rе деяте.JЫIОС'l'И 

перед вами отврывается. Между тем мы не :можем ne созна
вать того, что все зто должно б:ыть продернуто основной 
красной нитью nоJитпчсской пропагавды. 

По существу говоря, nо.:mтическая: пропагавда, чуждая 

науке и искусст.ву,-вещъ полезная и приходится ею поль

зоваться за неимением другой, но вообще она вещъ :ua.'Io 
обн;адеживающая. Митинговая фраза .цо.во.I[ЫIО скоро nри

едается, простые JJ.Osyпrи nерестают действовать в кор~ткий 
еров. И В ЭТОМ-tlеСТЬ И великое ДОСТОИНСТВО В:ОВОL'О СО

циализма, что он бавируется ве на выкриках, а ва гнубо-
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кой, научной подкдад.ке, что ов есть обоснованвое ааучвое 
:\lиросозерцавие. 

У же в настоящее время марксив м с такой r:rубиною 
проде.'lа.:r опыт переизложения всей петорва человечества, 

nереи.сс.'Iедоваиия всех основ общества, которые нас окружают, 
n достиг таких огро)rаых реву.1ыатов, что мы можем ска

зать: нет такого знания, такой яаучиой об.1асти, которая не 

мог.:rа бы nреподаваться тав, чтобы она не являлась частью 
з;х.авия социа.:шстичес&оrо миросоверцаивя. От всякой науки 
мы можем nроложот~о туда путь. От всякой науки МЪI мо
жем войти в самые ве;.~;ры социа.'!Ьвоrо здания. 

Пусть вы читаете Jlекции по какой-IIИбу.ць астровомии,
наува ка& будто об'ективвая, чуждая вемвому и временному, 
его з:rободвевности.-И однако, если вы, с одной стороны, 
рассRа.Зыва.я: о nроисхождении миров, зароните таким обра

зом черев эти грандnозвые образы и сияющие доказательства 

в души ваших слушм·елей идею об зволюп,ви, вы, по су
ществу говоря, Rладете краеугольвый камень их будущего 

социалистического миросозерцаввл. Если вы изложите при 

этом историю астрономии и укажете, как она развертыва

зась, и в особенности nодчеркнете тот момент ее развития, 
когда релиrия, на которую опuра.шсь средвевемвые стравы, 

nреследовала вплоть до sостров оторванm,Jх от зем.m звез

дочетов, .когда вы расскажете мвоrострадалъвую историю 

этой науки в борьбе за истиву о необ'лтности мироздания 
и доминирующего в ней все.1онскоrо вакова, в от..'Пlчие от 

узкого и мешого "ре.1иrиозного" миросозерцания, где все 
вращается в кругу зем.IШ, то вы ванссете могучие удн.ры 

и рРдигиозвым nредрассудкам и nредстаБ.'I:ению о nрошлом, 

как о чем-то возбуждающем то.Уько O,J"IШ чувства уважения 
и б.1агоrовеиия. Вы широко раскроете горизонт ваших му
шателей. 

Я мог бы вваrь .nобой првмер, .1юбую науку, .110бую 
научную проблеи у и nо казать, что нет ничего легче, как 
связать ее с основным nотоком общественной nропагавды. 

И, с другой стороны, ве·r та.коi1 пробдо.мы и митинговой 
темы, которую не.'lьзя быдо бы трактовать научно, для до
казательства которой вы не могли бы привести ряд фактов 
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ИЗ p83JIB'lНЫX ОтрМ.lеЙ ЗП8НИЯ. К :.>ТОМ)' МЫ В ~O.'IiRНЪI 

JCT pe:МJJSITЬCS'. 

Мы до.Iжны стремиться к тому, чтобы относите.Iьно вся
кого знапия, которое человек приобретает, ему бьм:о ска
зано, к чему оно. Д.tя того, чтобы он умо.'l дyqme работать, 

необходимо ему знать, что работает он д.'IЯ того, чтобы со
здать народное хозяйство, Необхо;~;имо, чтобы ов: знал, что 
оп а.вляется настонщии граж,:r,анином нового, теперь просы

пающегося и об'едияяющеrося трудового мира. Надобно, 

чтобы каждое сведение превраща.:юсь в руках слушателя 
в какое-то орудве да.'lьне:йmеrо расuростравения научных начал. 

Но на;~;о равным образом устремляться п к тому, чтобы 
мы тут же давали те дозунги, которые, оrолевные от Rсего 

этого, nерестают восприниматься: и являются ударами no 
првтуп.1енному .месту. 

То же самое я мог бы сказать об иекусстве. Конечно, 
всякому понятно, что декцпя являетсн художественной, 

когда она. хорошо сказана, и что к искусству относится 

не только то, что в ней быломаого образов и что она ска
зана rорячu тоном, но и то, как она сказана. Это конструn
тивв:ое искусство, и в этом сМЪiсле самое npenoдanamre есть 

одно из вмичаdших ис&усств, которым преподавате.'lь -
педагог-внешкольник-формирует самый бJiaropop;ныn .мате

риал-людские души. И нужно уметь формировать их, сде
.тав их .мяrкимu, сделав их доступньпtи вашему привоено

веною и вов;~.ействию на их б.'lагородную сторону. 

Это можно сделать только 'l'Orдa, когда вы пркобре.1и 
известное влияние на ;подей, когда между ними и вами 

протану.Iпсь токи, заразившие их определепной сnмаатпей 

к вам. Это и значит, что вьr яви.шсь перед НШJП, как ху
дожнвк. 

Ес.Iи вы будете по.1ьзоватъся пеиием и музыкой, как 
это делаем час1'О мы на своих мnтиrirax, есл:и живоnись 

nри.tетпт сюда сама собою, -как она едетает на напш зна
мена и плакаты, ес.ш будет естеt:твенно развертыва1·ься 

весь цветник искуссt'В, то это так н надо. И вы можете не 
ждать, чтобы у слушателей зароАилась потребность этого, 
а созвать .все 9 муз, чтобы они nомогали в вашем деле. 
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Нет такого ЛJ?едариятия,- от л:юбите.'lьского театра.п,
ного кружка до на.nого-нnбудъ разрисовывания стен поме
щения клуба,-которое не могло бы быть исnользовано д.11 н: 
того, чтобы развивать вкус у .лодей, длл того, чтобы вну
шить им новую волну радости жизrш и свазать и1tt го.rrосом 
искусства, который особенно nонятев, те велокие нетивы 
которые являются д.r.rя нас солнцем. ' 

Товарищи! Я очень хотел бы иметь возможность здесь 
nеред .вами изложить эти идеи, об'единnв их R образе того 
народного дома, который в конце-концов .является основою 
и идеалом внеmко.1ьной работы. Ввешко.Iьная работа может, 
ко~ечво, итти через хружки са.мообр~зовавия, через клубы 
раооче-вресть.анские, курсы всякого po,:r,a, через библиотеки. 
через театры, во все :>то собирае1·ся, все это nриобретает 
целостный, орган1fчесхий характер в nовя·rnи наро~ного 
дома. 

Повя·rие вародноrо дома даже шире понятия 01)гана 
внешко.тьного образования. Паро~вый ~oll нужно nредста
вдлть . себе в е то.1ько как цен·rр крьтурно-просве1·итмьный , 
но одновременно как центр поJ.иточеской, профессиона.Iь
но:й и RО(>nератпвной жизви. 

Но эту идею "интеграJIЬн~го" наро,l[ного дома я бы хо
тю подробнее развернуть перед вами, ec.m я выступ~тю с 
докладом об этом па с'езде, а если ве'l', то доподнцте.1ьво 
к тел статьям ва эту тему, которые я писа:r и которые 
мо.щет быть, удастся издать соответственпой брошюрой. Те~ 
nерь же я считаrо наиболее важным J'Каsать на некоторые 
черты строевин внешкольного дма, внешкольного апnарата 
вообще. 

Нет никаRоrо сомнения, что то, на что вамехнра в 
своей речи товарищ Н. К. У льяпова, является бесспорно 
очень важным в ковструьцип внеm&о.1ьяого де.1а. Ес.1и 
J\IЫ будем поншrать внеmко.'lьnое дело тах, кa.Jt я его изло
жил, 1'0 ясно, что оно должно соприкасаться с цедым 

рядом других от,:r,с.1ов комиссариата. Выдо бы, о;r.нсtко, 
неправи:rьно и парадокса:rьно такое расширение nонлтия, 

ec.m бы мы сказа.ш: nоскольку театр. библиотека, музей. 
карт.пnная га.1.11ерея, , выставка, кинематограф, поско.чькr 
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все это и даже сама :книга явлшотся органами образовавия 
и при1·ом образования вне mкoJЬI, посто.ti.:ку все это доJIЖен 

вед,ать ввеmRО..'IЪRЫЙ отде.rr. 
Конечно ec.m вы пош.ш n театр и не вьтш.тп оттуда ' ~ 

обраsоваЕШее, чем вошли, такой театр нужно закрыть, иоо 
это есть не театр, а легкое раавлечение; в нем вы отдох

ну.uи ·rак же, как ес.;уа бы вы пошли спать, и лишь с этой 
точки зрения ок имеет с.1абое право в:а существование. 
Театр есть орган образования. И вся общественная жазнъ 
есть nроцесс обра.sовав:пя ддя каждого ин;~.ивида, однако 
ею руководит С. П. It., а не оце.1 образования. l\Iы огра
ничим вашу задачу опреде.1енно. Внешко.'lьныti отде.1 забо
татся о том, чтобы в пара.r.11е.'1Ъ IПRO.Ile и11 п навстречу той 
части населения, которая совершенно самостоате.lыiО nри

обретать образоваииsr не может и которой нужно nомочь 
органами внеш:ко.1ьаоl'О образовавиsr, т.-е. своего рода шко

лами, TOJIЫtO имеющими совсем иной xapax'l·ep, но тем не 
:менее представляющами собою просветите,Тhное учреждение. 

Поско.uку это так, посто.1ьку театраJЬный отде.t может ви
деть в театре яепосредственную ПО){ОЩЬ в де:rе образования. 
Но театры суть са~и по себе, они прес.щз.уrот ~ хр,оже

ствев:вые цеJIИ, создают широкиu художественный репер
туар и с1араются доС1иrв:утъ возможно бодьmпх эффектов 
сцениускоrо искусства. Приходите R ним: и учитесь, ec.m 
хотите, во они к вам не пойдут! Вот ec.m xoruтe устроить 
по1tазательнай спектак.'Iь с nредшествующеИ .1екцией, тогда 
Э'l'о-дел.о внеmко.uьного О'l'деда. Здесь внешко.'lьвый O'I'Дe.'I 
может сговориться с .каким-нибудь губерв:ским 'J'еа1·ро:м или 
Маmм теа·Jром: дайте t;ПСктак.IЬ, который бы и.ы1острировал, 
например, тот и.1и другой момент истории чмовечества, 

и.m пять и.ти mecrь спек'Рак.:tей, которые шrmстрвруют 

посдедовате.IЪные эпохи. Это и бу;~.ет делом внеш.ко.IЬвивов, 
но в остадъвом: надо предоставить театру свободу развития 
по законам его собственного художественного двuженпя. 

Че.llовек должен развертывать с1юс художественное, 

научное 'l'ворчество вовможно шире. дбо 1н1 это:м дереве и 
растут те n.тоды, которыми потом будут все nитаться. И в 
дe.II' искусства мы не до.1жны не!IремеЮiо превраrвть все 
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в nопрярвое. :\Iы ДО.'IЖIIЫ заботиться, чтобы через попу.'IЯ]>
вое, как можно бо:rьmе .'Iю,:r,ей постепенно nодним:а..шсь до 
художественного творчества, ,1;0 умения работать в областп 

вауки , до совершенно свободного творqес1ва. Конечно, госу

дарство не ыожет театральвый отдел поnросту превратит~> 

в подотдел внешко.'lъв:огn отдеАа, но быJIО бы, конечно, пе

чадьно, ecm бы ив :)l·oro был с.цел:аu вторQЙ л:ожный вы
вод: в таком: случае внешкольному О'I'делу здесь дедать .не

чего. Пусть театраАьtихй отдм саъt заботитсsr о развитии 
.'!юбите.tьских круЖRов и.1и театров с упрощенвой по<У.Га
новкой, заботится о выработке соответственного реnертуара, 
реко:uев:дуя его театрам и т. д. 

Пусть от.з,елы думают о том, как устроить популарвые 
выставltи с юuюй-вnбудь .1екцией и т. д. Такой вывод бы.1f 
бы чр('.звычайио печален. Тогда оRазался бы раздроб.тенвым 
~диный внешкольный орган. В чьем ведеnиа тогда будет 

народный дом, R мтором будут и теа'l'Р и выставки, в ко

'ТОром будут концерты и каждая фунRцпл будет иттв:, в:клп
ниваясъ в тот и.1и иной оце.'I? Это, разумеется, sначи.Iо бы, 
что у нас дезорганизовано · бы.1о бы внеmко.n.ное де.1о. 

В особенности 6роса.1ось бы это в r:raзa с отде.1о~ биб.тво
течвым. Библиотека есть орган внешко.тьного образования. 
В то же время библиотечi:IЫй отде.'l имеет задачей распро
страненйе всех типов библиотек; это значило бы, qто от 

внеmколъного отдела ушла половива рабо·1ы его. 

1\[ожно разреши1·ь тогда вопрос иначе. Пус·rь там суще
сrву'ет библиотечный отде.т, киио-отдед1 а :мы заведем ма
деnыmй театрадьвый 01•делак, кино-о·rде.тrение, биб.mотечный 

оце.шк, который будет то.:rъ:ко у вас, внешколы:~иков. 
Ес.'IИ 1'ам, в этом отде.'lИRе, не будут сосредоточены наи

бо.IЬо::.ие худошественные п научные си.llЫ, ес.ш туда не бу

дут оrnесены все г.tа.ввые художественные апоараты, по

·ччnтся иел-sотравчатость, кустарщина во внеmкожьном под

отделе. 

ВнеПIRольный отдм перестанет иметь возможность поJIЬ
зовм·ъся всеми ресурсама государства. 

Поэтоъiу единственным выхо):(о:м из этого, который я ре· 
комевдую взвесить С1евду, явзяетск то, чтобы каждый из 

r 
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родственных отделов имел в себе noдoт.l(e.'I более И.'Ш иеuее 
раввернутьtй соецпальво по вuешно.JЬному nраменению его 

задачи ,-по обсдуживаввю масс в попу.'lярной форuе те.м 
особым искусством или наукой, которая в данном случа& 

яв.11яется основной функцией втоrо отдела, и: чтобы такой 
подотдеJI входил в секцию внеmко.IЪвого отдела, БaJ.t ег() 

подсобвый орган. 
Необхо;J;Имо совершевво, чтобы с'езд sадума..'Iся об этом 

организационном центре, потому что и на местах-в губер
ниJJх-вечто подобвое, может быть, в сокращенном :виде, 
может nовториться и должно найти nриб.тiИзитмьио такое 
разрешение. 

Я не касаюсь здесь еще одного из вопросов, который 
воsmшает у нас везде,-вопроса об отношении между вве
шкозъиой работой в работой так называемого пролетку.11ъта. 

Этот воnрос надлежит также рассмотреть, и думаю, что ком

nетентное решение с'езда в этом отношении будет окоача
теJlьвым. 

Здесь будет }JОздана статья мон, которая напечатана 

в "И3вестивх" и по поводу которой мы расходим са с не
которыми ns уважаемых :uною товарищей. 

И вы, взвесивши все pro и coutra, ва основании ваб.m
дений и оnыта сможете это тatt иди иначе разрешить. 

Конечно, встуnитедJ,ная речь, которую я вам скаsа.т, не 

:uожет перебрать всех вопросов, которыми ваш десяти.цвев

ны(l с'езд будет здесь sавш.rаться и по отношевшо :& кото
рыu, как бы вп ве.iШRа была его работосnособность, пос.1ед~ 
него мова он также не скажет. Мне хочется думать, ЧТ<> 
в этом моем .всту1111те.п.ном мове я достиг хотя бы отчасти 
той цели, которуЮ я себе пос1·ави.11, вапо:мвиn вам об огром
ной широте и важвостк 'l'ОЙ работы, которая делается во 
внеП11W.1ьной об.tасти, в ва~tетив по крайвей мере цевтра.Iь
!fЬlе из пробдем. И я бра:r вх в освещении того красного 

:момента всемирвой истории, который нами сейчас пережи-

вается. 

Мы собравшиеся здесь в числе тысячи человеtt, н& 

;r,оJIЖВы' nовеспrь голову n сказать: не время собираться вне
nшо.тъному с'езду, пбо со всех сторов грозит вастушrевие 
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врагов и рукой, не ос..1абевшей, правда, но тем не менее 
усталой от боев, sащищается Советсsаи Россия от всей 
эrой своры. 

Нет, это прекрасно, это сnмволично, ото показывает 
мощь нашего движенвя, что в настоящее нремя, когда мы 

привываеи в бой .1юдей, к фронтам для того, чтобы отра
вить эти наг.'Iые нападения, мы собираем в то же время 

сотни .iПОдей сюда, х центру, к сердцу России для того, 
чтобы обсуждать воnросы вародного обравовавия, ибо, ко
вечно, меq в одной руке в факе.т в другой,-это теперь 
необходимо дли нас. И то, и другое д.'lя вас один:щово 
важное усJiовве побе,цы. Поэтому мы и здесь имееи ваше 
боевое совещание, УЫ здесь тахже на той же вмикой войне. 

И как говорил здесь nредставите.'IЪ Rpacuoй армии: ова 
мужит нам, иы МJЖИМ ей. Это все вместе взятое, това
рищи, стоJIЬ существенно ныне в истории всемирноi1, что 

иы несем вмичествевное с"1ужение :в судьбам всечеловече. 
екни. 

А. ЛуначарсJ.J~А. 10 
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РоЛь рабочих фанультетов 1
). 

Роль рабочих факультетов с самоrо вачма в много

часленных моих в.ЬIСтутrенинх no этому noвo;t.y опреде.JIЯ

лась мною как 'l'роякая. Во-первых, ив всех органов народ
ного· обраsовапва сам.ы~ 'l'яже.1ый удар понесли пmолы; вто
рой ступени, другими мовами, старшие классы бывших гим
наsвU и реа.11ьаых училищ. Школа кдассовал: по составу 
свов:х учеников, ру.ководиМ'ая .педагогами, конечно, более 
образоваFШымк, чем педаrоги ниsших школ, во вместе с тем 

и более nроuитапными враждебными к· советской власти 

nо:штпческпмп тен::r.ев:циями, по;{ЧаС черн:осотеsны:ми, н со

отвеt•ствnи с тенденциями мвнистерства народного просве

щепиа ваподвять своими верньrми чивовниRами учебвЬiе 
заведения, подчас кадетскими и эсеровскими в соотве:rствии 

с гдубоко ивтеллиrентски.м составом этой части учите:tьства, 
no методам СВ()ИМ Ra.Jt не.1ьзя более далекой ке только от 

нашего идеала единой трудовой школы, но вообще от 
сколько- нибу;:tь пормалъв;ого пе,zу;аt•огическоt·о тиnа, эта школа 

естественно подвергалась и острой критике и не всегда 

обдуманным эsсперимевтам, была аревой довольно злоет

вого саботажа.. А ес.ш к этому прибавить, что школа вто
рой ступев~t-органивм весьма нежный, требующий бодьших 
забот и больтих средств, то сделается ясным, насколько 

этот аnпарат до.'lЖен был постра~ать в пере.х.одuую эnоху. 

На Украине, б.11агодаря стремительности: nроводимых таи 
реформ, катастрофа ваступила nо,шая. Там просто, считаясь 

•) Написанная к концу 20 года, статья эта не ставит ряда nроблем, 
являющ11хся сейчас живQтреnещущиин, но мне кажется все же не лишним 
нэnомвить и теnерь об основных uелях рабфако11. 
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<: тем, что IIIКO.I[a второй ступени больна, ее умертви.ш, 

старшие ыассы вовсе управдни.11и, обещая открыть вместо 

вах техникумы, что, .конечно, nри нынешнлх умовинх воз

можно, скажем оптииистически, только -в течение б.шжай

ших 1 О лет. Хотя мы у себя такоrо рода реформы не про
вели, но nартийное совещание, собранное nараллельно-

с 8-ы.м с'ездом Советов, выскаsалось в no.11.Ьsy сокращения 
курса общеобраsова'l'е.'Iьвой ШКОJlЫ fJ"O 15 ле:r и в ПО.11.Ьзу 
-устройства техвику:мов, первые два года которых (при че

тырех.1fетuем: курсе) до.11Жны быть вместе с те:м подrотови
'l'ВЛЬ11ОЙ школой для выешах учебных заведений. Эту ре
форму :мы будем проводить не n~·у.краивски, а б.щr9разумно, 
т.-е. закрывать высшие хлассы учебных заведений второй 

стуnени лишь по мере того, как сможем гарантировать их 

нормальное иревращение в техвикумы или nара.ыельное 

открытие таковых. 

Тем не менее и у нас заметен огромцый раsрыв .МfЖду 
идущей скодько-нибудъ удовJiетворвте.~ио водвой , нового 
доколепил и универси:тетом. Образовалась яма, ров, и мы 
не можем с увер~нностью рассчитьmаrь, что норма.'Iьное 

ко.mчество ас~иравтов на обучение в высших учеб,НЫХ sа
ве)!;ешrях будет во-время подаваться школой второй ступени. 

При таких -уоловиях очевидно, что mколы эти могут ,опу
стеть, что череа несколько .1lет может ватаС1'рофпчески ска
заться поииженив хо.11ичества мо.1одых специалистов, въшу

екавmихся высшими учебиЬIМИ заведениями. 

Itaк же быть'? 
Дело ясно. Если средние учебные заведе.I:Шя не функ

ционируют вормаJIБво, то nриходится брать аспира:нтов со 

стороны. Законы Совеt:ской республики дают этому mиро&ую ' 
воsжожность, предоставляя важ~ому 16-детвему фактичесiЩ 

право зачисл.ятьсfl в студенты. Правда, этот saROн, :как и 
надо быJIО ожидать, прJРШIОСЬ ограничить при вашей тес
ноте, во-первых1 а во·вторых, поскодьку практические за

нятия требуют веизбежао из-вестной подготовки, nодлежащей 
предварительной ироверке. Все же глубокая демократич
ио~ть вашего за.ковщатеnС'l'Ва о высшей школе вак будто 

дает воз11ожпость oбROBJIЯ'l'Ь с:rуденчество именно та~им по-

IО* 
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бoqJIЬU[ путем. Одва:ко достаточно JIH того, чтобы rосудар
~тво раsреmило всем юношам и ;:~,еву!IШilм восзе 16 Jieт 
пытаться nроникнуть в университет и nобуждадо увивер
ситет оказывать НУ достаточно дружественный прие~~ Нет, 
ковечво этого отвюдь ве;~.остаточно. 1\Iы чрезвычаиво за
внтерес~ваны в том, ка&ой именно элемент оропи.кнет та
:ким обраsоя в вLiсшие mкол:ы, и з,~~;есь uачина.етса втораа 
poJIЬ рабфаков. Первая, в точной зависимости 01' у:каsанной 
необходимости создать побоч:иые каналы д.11я вливания све
жих CИJI в университеты и вуsы, сводится к тому, что для 
многих из моJiодежи, .не nрошедших средвей шкозы, не· 
обходимо совдать nри самом университете ПО,'J,ГОтовительвые 

курсы. м 
Но мы встали и только на эту точку зрения. ы по 

существу должны создать одво.11етвие и.'IИ двухл:етние под
готовитеJIЬные курсы, поставив их, быть может' по;:~, ков
'l'РО.JЬ профессуры высших учебных заведений и беря туда, 
кого судьба. nom.'Ieт. ОАнаБо, говоря о рабочих фа:культетахr 
мы имеем в виду, разумеется, ве это. Уже из названия 
явствует, что это учебные заведения, дозжеяствующие 
прежде всего повысuть возможность прониквовении в уни
верситет Юfенно пролетарекой молодежи. 

Второе sяачевие рабфа.nов заключается в том, что они 
не тозько предвазначевы д.1я пополнения первого курса 
разлиtiАЫХ высших учебных яаведений нормаJIЫ:IО подго·rо
менным эзементом при: слабом функциовировавnи сре;~,ней 
школы ио и д.1.а облегченна про:tетарим·у фактически за
воеват~ эти высшие школы дкй себя. В самом де.1е, ec.'IIf 
мы ореддолаrа.m, что прохетарий может проникнуть в уни
верситет тоJiько через посредство нор:маJtьяой mкозы, то 
тем: самым: nри существующих условnях 711Ы до.1жны быJп 
бы от.11ожить на :мвоrо .1ет прозетаризацию университета и 
с точки зрения необходи:uости такой 11ролетаризацип, т.-е~ 
с точки зрении подьзы самих университетов культуры я 
науки. и с точRи вр~>ния ко.1осса.1ьвой nотребности оро.1е
тариа1·а поскорей самому овладеть званиями и выделить из. 
себя вовможно бо.1Ъшее БО.Iичес'l·во прозетариев специа.m· 
стов. Задача. обе{;nе~ить широкую во.1ву про.tетарвев сту-
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.центов яюяетси nервокдассной. Рабфак есть не просто по
бочный канал:, яводпщий новых студентов, во кава.'I, при

~пособлевный к nровикновению в университеты специфи

ческой пуб.ш:ки, фабричво-заводсквх рабочих и то.'lЬко во 
вторую очере;:~.ъ красноармейских и :крестыrнсквх элементов, 
не связа.нвых вепосредствецво с индустрией. Конечно, это 
дмо доJIЖно быть поставлено возможно бо.11ее правильно. 

Нельзя поnросту принимать tжелающих рабочих, от этого 
получается нездоровое nepeпo.'Ifreвne рабфаков, nри чем 

многие попавшие туда разочаровываются в своих сидах, 

()Тстают, ухо,цят и т. д. Одучаются та.кие эдемевты, которые 
не уходят, во пормаJlЪво не учатся, по развыи уеловини 

6ессизьны и ста.новятсн главным образом ;:~,овоJIЬно шумной 
комnаввей люд,ей, tюторые восnрввимаЮ'r рабфак бо.'Iее мк 
арену поJШТвческой борьбы, чем как школу, что до край
ности вежеJiатеJiьво. Дедо подятической б?рьбы с остат.ками 
господсl'ВJIОЩИХ КJiассов в, е.кажем, с за.коренелостью по

.tитическоrо мировоззреf{ин профессуры -совсем не дедо 
рабфаков. Эго дeJIO коммунистической партии, советского 
правительства и бoJiьme всего Наркомароса и его Глав
профобра. Де.;JО студентов ра.бочих факуJtЬтетов-учиться, 
.ежедневно насыщаться sнавиsми, бо.11езвевво необходимыми 
нашему О'l'НОсвтедьно весьма вевежественвому прО.!Iеrа

риату. 

Отсюда очевидно, что фабрично-заводские комитеты, 
партийвые организации, профессиона.аьные союзы дол:жны 

()rбирать и рекомендовать своих кандидатов в рабфа.ки о 
тем. расчетом, чтобы это бы.'Ш способвые юноши, полвые 
рвения учвтьса п об.тадающие векоторой подготовкой. 

О последпим обстовте .. rьством не СJiедует, однако, быть 
~вшком строгИм. Лучmе прибавить к ра6фаRам .mшнпй 
подготовительный год в дать возможность особенно та.л:ант
JI.Ивым юношам 11 девушкам пойти в университет даже 

в тех случаях, ког~а они, кроме э:rементарной грамотности, 

ничего ве знают (соответственным продлением, конечно, их 
пребывав.ип в рабфаке), чем закрыть доступ ЭJiементмr, 
быrь может, не очень гра:мотньш форма.'IЪвО, во р,аровиты.м 
и сnособным усвоить себе з~tанИII по существу. 
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Часто nри :>том делае1tев ошибка. Многие склонны ду

~tать, что рабфа~ не так уже много студентов ;:~;аст вор
ма.I.Ъвому высшему учебаому заведению, при котором рR.б
фаБ состоит. Защитnики такого ивенив полагают, что фак
тически рабфак выродится в своего рода техникум и.ш 

выше среднего учебное заведение, которое выпустит с сво

его, скажем, третьего курса бо3ее шrи менее квалифвциро

ваивых работников и с этmr де.1о с концом. Быть иожет, 
говорят олп, один из десяти и поnадет в под.11инвые сту

денты, будем и этому радоваться, вато 3-5 иs десяти 
пройдут весь курс рабфака и выйдут из него отпосительво 
просвещенпыми, вооружевв:ымп извест.RЬ1м умением. 

Эrа точка вренпя пагубна. Це.u., которую ставят себе 
та.кшr образом пессимисты рабфака, должна откровенно 

прес.зедоватьсв в техmшумак. Рабфак не есть техникум, 
это не средняя ШRола, дающая средве-подrотомевногс под

мастерья, это есть подrотовптел.ный курс к серьезному 

университетскому обучению. Вполне tювможно, конечно, что 
с первого, второго, третьего Rfpca рабфака может выйти 
известный процент его студентов, поJiучив небесполезвые 
д.'IЯ них звания, но :>то явно ненорма.tьво. Г.1аввав волна. 

должна, проfiдя нормально подготовитедьный курс, влиться 

ва первый курс университета. Лично я-сторонник того, 

чтобы они в.шва.11.ись И11евео ва первый курс увиверситеrа, 

а не того, чтобы высшие курсы рабфака рассматрива.шсь 

Rait первый курс университета. Самым энергичным образом 

отмежевываюсь я от тех, кто предпо.11агает, что рабфак cav 
превратится н университет, т.·е. что старший курс раб
фака окажется пара.в:ле.в:ьным первому курсу университета, 

тогда первый курс ::>тот начнет хиреть, уступать свое :место, 
а рабфак начнет вытеснять первый, второ~ и третий курс 

л т. д. и превратится фиктически в рабочий. упиверсnтет 

nутем вытеснения старого университета иs его стен раsрос

ШIПIСЯ рабфаком. Представдение в корне веверное. Процесс 
такого рода борьбы раsрастающегося вверх рабфuа и хи
реющего сав.sу университета будет болсзненнейmпм, беско

нечно н.еоконо:мвым. Мы должвы завоевать для пролетариев 
университет, .как таковой, и дзsr этого рабфак явзяетса 
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соответсrвенным коридором, выаускающпм ив своего конца 
с1·удентов, так. скавать, в ворма.1ьвую аудиторию высшего 
учебного заведения. 

Многие, исходя из .'Iожвого ВО3зреиив ва рабфахи как 
вражз,ебные университету учре.жде.вия, должевствующи~ его 
вытеснить, тем не менее будучи их искревнН}Iя друвьвми 
впэ"дают в ересь, требуя О'l'делеппя рабфака от вуз'ов ~ 
ох не3авпсимости. По.11учается нурьез. Професеура в той ее 
части, которая венавидит рабфаки, ходатайствует 0 том 
чтобы вытеснить рабфаки вз университета, оrородиrьсв 0; 

8rих каки11tи-то степами, а вапбо.11ое рьяные защитвини раб
факов тоже ходатайствуют высе.11ить их из унпверситетов 
'l'Оже хотят построщъ стену между собою n университето~ 
и таким образом ~ьют воду ва ме.тьницу худших nредрас
судков профессуры. 

Ес.ти же мы будем рассматривать рабфаки, как совер
шенно своеобразную продетарекую подготовительную шко.ч 
д.'IЯ университета, то мы поймем, что чем теснее она с уни
верситетом связана, чем больше ее программа и методы 
руководствуются петrми упиверси'rета, чем: бо.тьше исполь
зуютсg аудитории, .1аборатор}jи, биб.тrиотеки, професеура 
университета, тем ето в~годвее дл11 пас, тем с:корее про:й
деr вверх лодлпвваа зnния органического, а не враждеб
ного завоевакия университета рабфаком. 

Теперь о третьем sваченпи рабфака. Яв.1sясь горячим 
защитивком того, '!'lобы рабочяе факу.'lьтеты были 
вмевво факу.n.тетами, 'J'.-e. известной оргавu~еской частью 
университета, н вовсе ве протцввик того ме:евия, Чtt) раб
факи :могуче изменят са11ый )'НИверситет. Д.111 неуиеревных 
воите.1Jей рабфака дс.Iо nредставляется в виде какого-то 
потоп.зения старого университеского фрегата nостепенно 
новым строящимсн рабочим дредноутом. Д.1я :менл же зто 
рисуетсв иначе. Я отнюдь притом во предподаrаю, что все 
дедо сводитсн то.'lько к пвменеJШю состава живой крови 
uирку.•шрующей в .жимх дряхзеющего увиверситета-сту~ 
денчества. Нет, дело глубже. Но nрежде чем скаsа1·ь об 
это.u, !1 хочу раз'яснJtrь ведоразрrение со С.Iовом факуль
тет. Фtшу.JJътетом, ка.к известно, называется опрсде.1енная 
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линия, идущая парахзе.1ьно с другими .:rини.ямп, выража.ю

щима собою ту ИJ111 иную специальность, .яко бы об'еди
птощуюс.я потом в единство университета. Не место крити
ковать сейчас старую систему университета и факультетов, 

унас:rедоваввую вамп от сред;вевеRОвья и во многом совер

шенно устаревшую, во во всяком с.тучае рабочие факу.ть

теты совсем ве похожи ни на мед;ицинскпй, ни на факу.1ь
тет общественных наук и т. д. Там факульте'l'Ы .цедятся 
по nризнаку преподаваемых на них специальпостей, груп

пирующих вокруг себя необходимые для ::>тих специально

стей дисциплины. Здесь же иы имеем дедо с подготовитель-• 
вой mколой, не идущей пара.тхе.тьно, а, таR сказать, явдаю· 

щейся преддверием д.1я всех университетов. Конечно, уже 
на рабфаках :могут быть соuтветственвые фуркации, так 
что на самом рабочем факультете может быть нечто в роде 

факуnтет~t медицив:скоrо, естественно-научного, мате~IМ'иче
ского и т. д., как ово и есть в университетах. Но это еще 
менее делает похожим рабочие факу.1ьтеты na фав.рыеты 

вообще. Название это потоиу ве.Iепо, следова.Iо бы его 

измеппть. 

О;,нако название вряд ли введет кого-нибудь в заблу
ждение, и вряд ли стоит спорить о словах. Между тем за
мена слова рабфак каким-нибудь другим чревата опасно
стями. Опасно тут от»ежевать это рабочее отделение уни
верситета от оста.1ьиых. Когда мы имеем рабочие факуль
,·еты, мы тем самым пор;черкиваем, sнамекуем, что это 

веот'емлемая, равноправвал с другнии органами универси

тета часть его. И вот это-то особенно важно. Надобно не
пременно добиться, чтобы рабфак был живым орrавои уни
верситета в цедом, живым органом высшеrо технического 

учебного заведения, ес.ти он состоит при нем. 

Итак, третья з~ача рабфаков эаtuПОчается именно в том> 

что они ве то.Iько в.IИВают новую кровь в организм высших 

учебных заведений, но изменяют самую морфОJiоrию этих 

институтов. В самом деле, рабфак имеет своей задачей аре

nодавать науку совсем особой публике. Аудитория рабфююв, 
с одной с'!•оровы, :менее приспособJева к преподаванию, 
чем абитуриенты бывших средних учебных заведений: Но, 
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по правде сказать, эта их меньшал подrотов11енность отно
~втся в значительвой своей части за счет той в:енужной 

схо.~астики, к<•тораи в значительной степени приметана еще 
R университетскому образованию. Нужвът J[Ицrь небольшве 

,цоаоляпте.'Iьвые сnедевия по русскому языку и, может быть, 

какому-нибудь вностраиному, по математике, черчению, не
которая систематизация э.'Iемевтарных, естесrвенно-научвых 

знанвй, Д.'IЯ: того чтобы формаJiьаые усдовия: бы.'Iп выполнены. 
Мевt~у тем ~ли восприятия спецвадького преподавания 
аудитор.ия: рабфаков чрезвычайно приспособдева. Рабочие 
путей сообщения иногда с значительным опытом, разумеется, 
автrются превосхо~нейшей почвой д.1н воеариятин соответ

~твенвых дисциплин и соотвеrственной техники и r. д., и 

т. п. Рабочий в общем жизвевно зрел.ее, соцвмьно развитее, 
активнее и самостояте.IJЪвее бывшего гимназиста и реа.tвста. 

Он ве позво.11ит себе, как вымуштрованвый на проклятых 
nартах молодой че.'lовек, зашхушав .'l[екцию, хотя: бы со ван
манием, по возможяос'l'И ее запомяитr., он осадит профессора 
nосле ..1екции на его кафедре массой ра.чных вопросов, он 
будет тащить его к практике, под~ерживать в особеваости 
практические занятия и всегда, б.'Iаrщаря тому, что он об.-rа

.цает техначескими знаниями, :ювкой, трудом воспитанrюй, 

РУI<Ой, оп делает д.1я себя, в особенности в обдасти техники, 
доступным многое, чего никак не смог бы осидвть окон

чивший сре~не-учебное эанедевие юноша. Оеобеняо свежая 
рабочая сметка, подход с тоЧJ>и зрении практпки как к 
це.tям, так и к методам не может не оздоровить самого 

преnодавания. Все это заставит спачала отде.'lьаых nрофес· 
~оров пересмотреть свой .курс. приспособитьсл к новой 

аудитории и потом мощно nов.шяе1· и ва учебный план, на 

программу и методы преподавании всего университета. 

Не тоnко сту~евты рабфаков, в.шваясь в университет, 
заставят его преподавание измениться в духе большей жиз

в:енвости, бо.IЬmей nрактичноств, они постеnенно воспитают, 
<>собевво из мо:rо~ых: ученых, из мо.тrод;ьu nресrодаватедей, 
rдавв.ьш образом работающих на рабфаках, соответствевв:ый 
етпм новым требованиям профессорский персонм. Так прои

зойдет не только 1шешяее завоевавие уввверсnтета, не то.11ько 
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тот факт, что в ауl{Пторвях будут сще'rь se одни сыновья 
внте.JJ:.mrевt·вых отцов, во настоящие рабочие в крестьяне. 

Нет, не оrраничаваясь этим, установится в внутреннее за

воеваRие, перемещевйе в~ех университетских ценностей, 
очистка его от стародаввей схоластnвости, все еще мидой 
сердцу ивтелдпгента, и попQ.Тlнение его теми ;J,исцпи.mнамп, 

потребность в которых продиктована мастным rодосои 

жизни,-rодосом, к которому · особеиво чу'l ко ухо проле· 

тария. · 
Таково значение рабфаков и отсюда вывnд: 

Тщательная подготовr{а наиболее квазшфицироваВИЬLХ,. 
r.Iаввым образом ивдустриалъных рабоqих д.1я рабфаков. 

Непрерывная тесная связь рабфака со своим высшим 

учебным заведением. 
Особенная заботдивость о том, чтобы рабфаки в есте

ственном с~ое.м росте ни в коем едучае не смяли и не 

ранили нормальных органов, порма.'lьных высших учебных 
заведений, чтобы рабфаки ве шевали в университетский 
кмод~ц, из которого они nотом будут нить, и стозь же 
большая забот.швость о тои, чтобы вузы не sатрудая.1в роста 

рабфаков. Вуз до.1жен понять, что рабфак доставит еиу 
nищу завтрашнего дня, что это его будущее, ч-rо это nо
дающий надежды сын и что другого сына у него нет. Ec.:xu 
университет хочет жить (это же относится .и к другим· выс
mии учебНЪiм заве.J,енвям), он до.1жен особенно заботиться 
о норма.1ьвом развитии своего рабфака. 

О школе рабочей молодежи 
1
). 

Непрекращавmаяся в течение трех зет гражданекап 
воl!ла и вызванная ero r.r~убочайmая J>азруха в экономпческой 
жизни не позволяют до сих пор де.JУ народного nроевещении 

стать на иогn. 

Без всвкоrо самообмана приходuтсл сказать, что нор
мазьпая nостановка этого де.1а станет ТО.'IЬКО по мере 

выздоровлении всего хозяйства страны 2). Говори·rь о всех 
задачах народного образования, nа.к стоящих в однс:м плане 

или хотя бы приблизительно в одном, являетсн в вастоащее 

время не только ошибочным, по и преступsым. 

Всюtая уравнительная позитвка при иьmешввх усJiови.п 

rраввчю:rа бы со звонкой фразой и бсссн.шем на ,:~;е.1е. 
Респубдика, покончив с nервым натиском своих внешних 

врагов и завоевав, будем аадеяться, продо.11житедьный мир,. 
nриступает к всестороsве:му плановому хозяйству. В обще, 
ховяйственный план, конечно, до.'lжвы: быть включены и все 

1 с кудътурно-просветите.тьиые задачи, которые имеют npsиoe 

п.1и косвенное отношение к основной задаче-борьбе с раз
рухой и организации крепкого фун;~;амента социа.1истической 
Эl,ОНОЪIИRИ. 

Ес.'lи во всех областях государетвенвой жизни прихо
дится при этом опредмеино ограничивать ударные учре

ж;~,ения n ударвые заданвя, сосредоточивая ва них 11сю 

св.1у, то то же самое в поJiной :мере оказывается верным и 

1) Эта заметка наnисана была в 21 году, как раз на nороге работы по 
развитию школы фабзавуча, .которая nотом nри усиленном соде.fiствии .ком
сомола развивалась сравнительно очень усnешно. Основные соображения об 
юс значении, выдвинутые в ныне nечатаеыоn заnиске, за эти два rода оста
лись существенно теми же. 

') Этот npouecc, к счастью, по общему ~mепию, уже начал отражаться 
ПО.IIОЖИТеЛЫ!О В ЖIIЗНН ШКОЛЫ. \Прииеч. ШСМR :гз 1.). 
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в обJiасти вародного просвещенив; в тот период, когда руко
во;J.ящие работники Нарко:ыпроса не оцениваJiи всей труд-
1юсти и всей :мучвтеJIЪности борьбы советского строи ва. свое 
существование, раз;J.аваJiпсь roJioca даже против устройства 
каквх-пбо образцовых и.11и показате.тьных учреждени~; 
"в Советской ресоубJiике все учреждении до-'JЖньt быть 
образцовыми" ,-такова была горделивая фраза, слышавшая св: 
из уст некоторых товарищей; во сейчас дмо идет совсек 
не о том, чтобы доказывать необходимость отдельНЪiх образ
цовых и.tи хотв бы уд;ов.tетворите.'IЪвых показате:rъиых учеб
ных заведений в культурных центрах. 

Соверщевво я:сно, что покаватеJХьвые е;~.инацы-uросто 
абсо.11ютно необходимы~ э.11емент в ско.t~ько·нибудь правильно 
постав.IеflВОЙ работе. Сейчас, повторяю, де10 идет не об этом, 
а о четкои распре;~,еJiеоии задач по шrанам. 

Общегосударствеиная политика с оковqапиеи .яойв.ы и 
выяснившейся д.Is: всех r.чбиной разорении крестьянского 
хозяйства, е одной стороны, и вQзкожаоетя:ми и условиями 
проqноrо союза с ними про.Jетариат~ с другой, побудит, 
конечно, и Народный Комиссариат Проевещенил репштедьно 
вступить на путь обслуживания крестьянства в общеобразо
ватеJiьной сельской школе и в шsол:е сельскохозяйствевкой 
·с расчетом на прододжитезъвое и проqное существование 
индивидуального крестькнского хозяйства. 

В свое время раз:(ававшийсл лозунг о немивуемок и 
неизбежном ~tруше.иив мелкого крестьянского хозяйства и о 
в:еобходомоети держать в шко.Jе (особенно в се.'IЬскохозяй
ствевной) курс на фабрика пшеницы и другого тв:nа uо
добпые же кОJtосса.tъ.ные социа.'IИетические совхозы отходит 

8 настоящее время в сторону, чем я ве хочу сказать, что 
мы совеем забрасываем nодготовку агрономов, способных 
работать з круnном масштабе и руководить выеоко-Rвали
фицированн~ми широкими -хозяйеrвевпым:и единидаии. 

Точао так, как выдвинувшаяся перед на.ми задача во 
что бы тэ ни: craJio nомержать и укреnить наше крес;rьяв
ское хов'яйство, явJIЯющееся основой всех наших социали
стических иадеяu, хотя оно саио пока и да.Jiеко от еоцн
ш18стических форм хозяйства, до.?Iжна быть учтена в школь-
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ной по.tитике,-задача сnасенвя, укрепJiеиия и развития и 
концентрации быстрого приближения к социалистечесним 

формаи про:мшпденности доJIЖИа вайтп себе отражение в 

об.11аети общероссийского вародного образовании, интересы 
индустрии ве могут не побудить нас с особенной энергией 
подчеркнуть необходимость напрячь сиJIЫ и внимание ва 

судьбу школы фабриЧRо-завор;ской. 
НастоящаЯ статья остамяет в стороне вопрос о нача.1Ь

поit фабрично-заводской шкоJ[е, которая тоже должна от.:Iи
чаться некоторымв специа.IIЬными чертами, но nроб.1ема 

становится особепво яркой и жгучей именно в отношении 

к nодросткам. 

В школе второй ступени и .. tи в последних трех классах 
предпо.11аrающейсл к созданию в качестве переход;ноrо тиnа 

семидетней школы промыmленный труд должеп занять доми

нирующее положение. Он яв.Iяетси здесь уже ве nетодом 
активного усвоения знанин, не в виде самообслуж.ивавия 

и.m раэmчnых форм сельскохозяйствснвоrо труда, бесспорно 
полезв:ого д.тя: детского оргаввз:ма,- во1·, здесь ов уже явлнется 

сам в качестве об'евта изучения. 

Изучается труд, но изучается так, чтобы сквозь него, 
сквозь :этот индустриа.'lьный, весь пропвтанвый наукой но

вейшей техники труд ребенок усваивал себе мир космический 
и мир соцnа.1ЬНЪ1Й, ибо все витв :этих :м:вроR перекрещиваются 
на фабрике иди на заводе. 

По.11итехнический характер трудового образования и в\Jс
питанин в этом возрасте обозначает, во-nервых, то, что 
центр тя~ести к.'lадетея не на усваивание той или иной 

технической специал.ыrостп, а на знакомство с пвдуетрпей, 

Rак с таковой, со всякой науной, оnределя:емой производС'l'ВОМ 
современного че.Уовека. Во~вторых, подчеркивая поJiвтохви
чесRий характер этого образования, утвер.щдается вместе 

с тем та истина, что т~хнпка берется не ca~ra по себе 

тоJiько, а как. опора д.11s: широкого общего образования 

в естественво-научном о общественно-научном смыс.1е. 
При эт1р: ус.товиях бросается в глаза, что подобное 

политехниqеское трудовое образовавnе возможно осуществить 
в бодее или менее полной мере 1'0JIЫtO в школах, так сказать, 



; 

' 
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вuл:отвую nрие.Iовяющихсл к хорошо оборудованным фабрnам 
в заводам. ГJiавная форму.11а марксистской п;r.ев учебного 
заве11,ения д21я детей звуча..'lа: "J1~д;ивая трудовая пол:втехви
ческая и ин;r.устриальная школа". Само собой разумеется, 
и~:rдустриа.лиаироваввое сельское хозяйство сто,з,а, естественно, 
входило бы. У же это одно ставило вновь и вновь перед 
IIаркомпросом воnрос о том, правильно .ш рассчитывать, 
что шкода второй ступени, функционируiощая: на :месте в 
часто вп.n:отную по подобию старых rпм:назиJi в реа.tьных 
учи.'lИЩ, способна стать :uа.'lо-ма..'lьсви удобным рассадпикоя 

нового образования. 
в 1918-19 rr. от,1,е.1 е,J,Пвой труд.овой шко.1ы осведо-

3шL'lся в этом отвошеаии, nутеы непосредствеuвых ковфе· 
ренцпй и nутея анкет, о настроении, господствовавшем среди 
про.1етарской мо.подежи. Молодежь эта выража.rха, можно 
сказать, кнстинктивuое отвращение к бывшей средnей mкo;re. 
Она считада ее наполвепаой чуждыми e!t детьми, находила 
себя, с одной стороны, ма.'lо подrотовJiеиной к прохождению 
там куреа, с другой стороны, nо.'Iупрезрите.1ЫJО отталкива.ла 
от себя и;r.ею постушrениа в эту mко.ч п завоеuания. ее. 
Наконец, и чисто-тоиоrрафичесmе ус.1оввя, да.1ьность :рас
стонввя прежних средних mко.1, расnо.1ожеввых бо.1ьmею 
частью в центре горо;J.ов, от окраин, где всегда живю 
nролетариат, яв:rялись значительвой nомехой к такому за
воеванию. Тем ве менее отдел: единой ·rрр,ово~ mк~лы 
считаJl главным рычагом иревращения бывших гимназии и 
реальных учил:ищ в трудовую mкo:ry второй С'l'упеви вне
дрение в нее прол:етарских элеиентов. Отсюда п.пан снятия 
про.1етарсквх подростков с фабрично-заво;~,скоit работы nрем 
уп.11аты государствоы суииы, равной их заработку, их секье. 
Отсюда ,а,ов~.'IЬао напряженная работа под .1озунгом: "Про
детарекий по,а:рос1ок, завоевывай шко.ч второй ступени" 

Уже в 1920 году можно бы11о сказать с уверенв:остью, 
что такое завоевание nроnсходит ме,цJiенно, есп в происходит. 
с еще боJIЬmей уверенностыо :можно было СJ<азать, что тавого 
завоевания недостаточно. В~JJ:ючение продетарщtого элемента 
в сре,цаюю школу, кокечно1 бы.1о и остается желательным. 
Оно, кове"l!но, способно поднять рево.'IЮЦ!fОНно-мора:rьный 
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уровень учащихся и nоставить в векоторой степени под их 
контро.'Iь отста.tые :>.1ементы сре.ци учащих. Но разве школа 

второй ступени с пятьюл;ес.nтью ИJШ бо.'lьmе процентами 
про.tетарских детеu уже еt.ть трудовая шкода, о которой мы 
мыслим? Если мы првсмотрн:мся R тому, вак даже nоказа
<J.'е.'lьнан школа . разрешает задачу сб.tижевпя преподававиа 

с индустрией, то :мы увиди.v, что это делается частью путем 
экскурсий на заводы Jt фабрики, что пвляется: весьма по
чтенным суррогатом, но все же дишь бдедным суррогатом 

пвд.устриа.tЬной шко.tы, зибо путем работы на той иди иной 
фабрике в течеВ11е определенного кмичества часов в неде.1ю. 
В некоторых едучаях это знакомство с живвью фабрики 
~ теmвчес&ой, rиrnенической, организационной стороньr и 
т. д. приводит к чрезвычайно б.тагоприятвым резуJiьтатам, 
во все же бросается в маза, что это есть то.11ько пмовив
вое разрешение дела, что атмосфера фабрики или большого 
заnода отmодь по охва•••и:rа шкоды со всех сторон. Факти· 
чески работа показа-rе:tьвых шко.1 есть скорее приб.mжеиие 
пе~оторой rрупиы пиоверов-nреподавате.tей и nвоперов
подростков пз вепро.1етарской среды к nро.11етариату с его 

~аводом н его научно пос1'аменвr.nr трр;ом, с его и сейчас 

~ще тяжелыми страданиями и его огромными надеждами. 

Но ведь этот прол:етариат сам вк.tю'!ает в себя сотви 
тысяч подростков, из которых весьма серьезная часть фак

тически работает ва фабривах и заводах и так и.rш иначе 
праRтически, бо.п.шою L!астъю очень шюхо, проходит свое 
ученичество. Когда 1\fаркс mrca.!l свои звамеRD.тые строки 0 
грядущей педагогике, когда он говорил о рационально н 
гиrиеR"Вчески постаВ.Iеввом труде подростков па фабриках и 

.заводах, с прибавлеииеи общих научных горввоптов, связан
ных с этим трудои, в о физв11ескои развитии те11а допо.1-
ните.п.но к тому, которое самым этим трудом создается, то 

.он все время имел в виду вмепно этвх про.tеrарсквх под
ростков. Задача варисовыва.rrась ему не так, каким образом 
можно привести к трудово~ школе rвмпазиста иди ре8..JШста, 

а рисовадась ему с nротввопо.n:ожной стороны: каким обра
зом можно едедать ад детского труда, совдаввый каnвтадом, 
источником величайшей педагогической системы? 
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Вот почему nриходится првваать ошибочвыи прежввй 
nодход Наркомп"роса R этому делу, nоскоJIЪку за чрезвы
чайно вRжной за~ачей ревожюционвой .'Iомки и эво.nоциов

аого воскресения российской средвей школы он просмотрел 
еще более важню, пранда., и несомненно бо.1ее трудную за

дачу--создания трудовой IПколы 2-ой ступени специ~1ьно 

ди фабричво-заводсквх nодростков, так сказать, в самых 

ведрах фабрик и заводов, в самом центре рабочих пред

:мествй. 
Наркомарос в течение долгого времени зваз про..tетар

скоrо Магомета к mко.1ьвой rope. Надо бшо сдвинуть гору 
в ваправ.11евви к фабричво-заводскому подростку. 

М:ы сказа.1и выше, что эта задача бы.1а еще труднее. В 
каком сщtсле? Не в том смыс.11е, что здесь труднее осуще
ствить nриб.tижающуюся .к дез.у трудовую шко.rJ.у. Наоборот, 
тоJIЪКО здесь и можно ее осуществить, и это с 2-х сторон. 
Во-первых, поско.IЪку :мы здесь имеем ваибоолее nодходя· 
щий человеческий материал, наших собствеmrых де1·ей, не
посредственно детей К.'lасса-диктатора. Во-вторых, nоско.iiЬку 
мы имеем здесь в руках ресурсы 110дливвой иодустрив. 

Трудиости 'I'YT в чисто-технической необходимости перв
мещения и преnо;tавате.'IЪского персоп~t.1а, и чисто-педаго

гического инвентаря, которъrй необходим доnолнительно к 
ресурсам, предостамяемъtм фабрикой и заводом, и поl{ыска

ивя (за вевозможвостью создания) помещении ДJШ такой сети 
пшо.'l фабрично-заводскоrо. характера. Гораздо .1еrче, в сущ
ности полубесп.11одво, биться над бывшей гимназией, стара1ъся 

вдоJнуть жизнь в ее методы, чем создать совершенно вновь 

на почти девственном месте, где царское правитеJFЪство кв

чего ве создавало, полотехническую mко.1у. Украnисввй Нар
компрос, который столкнулся с еще более резко, чем у вас, 

выра.жеввоif враЖ].ебоой физиономией средней шко.rn, nо
просту в значвте.зьвой степени ликви;:r.ирова.I ее nод .Iозун

rои· замены ее технической ШКО.IОЙ. На ваш ВЗГ.'lйД это была 
неверно понятап задача. Дело в~ в nереиещении центра от 

дe.rra единой трудовой по.штехвической школы к делу 
технической школы или к зам~не более или менее широкой 

сети прежних школ 1I ступени более узкой сетью плохо 
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оборудованных технических mкo.t (в .хорошо оборудованвые
технические mко.11ы ни гимназии, ви даже реальные учи
лища превратить не..'lьзя),-де.!lо бы.'lо ииенво в перемещен81r 
центра тяжести в.нвмаввя с общегражданской школы п сту
nени на класоово-uро.11еrарскую. 

Пусть эти мова ве будут поняты в том сиысле, что мr.r 
стреми.мса к разрушению шко.1ы П стуnени, что мы бу
дем считать достойной жизни толко IПRолу фnбрлчно-завод
ского 'l'ипа. Нет, зачем такая исключительность. Но все ор
ганы Наркомпроса, Соцвос, nоско.11ьку он будет создавать 
школу Il ступени и.m .классы семплетней школы, по за
дачам своим соответствующие школе П ступеви, и Глав
профобр, поскольку он будет соsдам.ть сети своих шкод д.1я 
старших nодростков от lu .tет, mкош к.1ассовые, ивтер
mкол,.ные учреж.з.ения, библиотеки и т. д., ·должны помнить, 
что ударвой задачей ДJiя пашего времени Яlыяется mreннQ 
соз,J,ание классовой, достато~вой по Atepe спроса этого эле
мента насмеыия, сети фабричво-заводсквх учебных заведе
ний для nролетарских подростков. 

Если, исходя из поискО'В осуществления вашего коиuу
вистическоrо педагогического идеада, мы приходим вплотвую 
именно R такой постановке задачи, то, с другой стороны, 111ы 
приходим к ней, уже исходя из об'ективных потребцостей 
нашей промыiП.Jеаности и из суб'ективных потребностей 
самого про.tетариата, ка:к власса. 

Hawa про.мышдепность переживает чрезвычайно тлже
.1ый затяжной кризис. Не будем сейчас остававливаться на 
неимеющих прямого отвошевиа к Наркомиросу сторонах 
:>того крпsиса. 

Но не будем таsже забывать, что Наркомирос есть эко. 
nомпческий комиссарват n что он яuл:яется одним иа г~ав
rrых nоставщиков индустрии, а именно: ов должен nостав:rять 
кназифицпрованны~ работвпков всех типов, вщоть до выс
ших инженеров. 

И вот в этом оrношенип индустрию русскую ждет также 
тяже.'tОе испытапие. Идет ли . ва смену ныnеmнему пролета
рвату новая про.1етарскал: вол:аа, прежде всего uз детей са
мого пролетариата? Получит ли она достаточнуiО тсхяиче-

А. ЛуnачарtkИ ~. 11 
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скую подготовку? По высител .1и: со встушrевием ее в жизнь, 
ее, которан росла уже в уиоввях социалистической борьбы, 
трудовой уровень на фабриках и заводах? 

Увы, мы отнюдь не м:оже:м сказать этого с уверенностью. 

Цевтразьаый комитет Союза коммунистической мо.11одежи на
прягает все свои сиды на то, чтобы сорганизовать и по;~;

нкть кадры пролетареках подростков. Но, обоареваз достиг
нутые результаты, констатируя факты, л отню~ь не склоне~ 

к утеmптедьНЬiu выводам. 

С большой энергией и настойчивостью Комсомо.11 требо
на.I от Наркомпроса меро11ринтий в это:u отвошении. Новое, 
в высшей степеки бо.1еаненное, но, к со>кадению, абсолютно 
вынужденное веобходи~юстью сокращенпе nропзво;~;ства .тхо

жится бо:rьшой тяжестью на фRбрично-заво;r.сквх подростков. 
и эта · вре:uеввав складка на п без того многострадальном 
пути pycc&oro продетариата обостряет еще бо.l(ее нужду про
детарских nодростков в помощи. 

Рассматривая де.1о с чисто-эконом:ическоn точки зрения, 
УЫ прямо можем сказать, что трудно пре,цставить себе бо.Iъ
шее престушrение со стороны органов, связаквы:< с ;>тии 

.целом, чем какая бы то ви было стеuевь халатности в от
ношении с11асения драгоценнейшего эJJ:емеRта проиаво~ства 

sавтрашнего дня-про.1етарской мо.1одежп. 
Но ведь экономическая точка зрения s;r.ccь не един

ственная. На прошлого~неи Всерос~айскои с'еsз;е .ко.uиунисти
ческоit молодежи я говори.t им, что эта ком:мунв:стическаи 

мо.:юдежь яв .. шетсн васлед11ым приtЩе:u: наше!{ респуб.tикп, 
что она есrь upgмolt преешшк к.tасса·диктатора. Не змя
-ется лв парадоксом, что этот кдасс-;~,пктатор через свои 

-органы проявляет бо.1ьmую заботу к детям других классов 

и групu? 
Itонеч:но .. это об'ясняется не какими-то скрытыми симпа

тиями к :u:e~кoit буржуазии и т. n. Об'ясняетса это теи, что 
весь аuпарат наро;r;ноrо проевещевин был построен д.11s об
с4уживания приви.rrегированных и что перестроить его пред

ставJШеrсн необыqаfiв:о трудВЪlи. Но труднос1ъ не ест~ не

возможность. Нельзи на вопрос, почему вы не разреmи.rн 
такой-то яажной вадачи, отвечать: мы не pa.spemR..'IИ ее 
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nотоиу, что она трудвая. Между тем Наркощrрос почти не 
разрешил этой задачи. 

Настоящая дeitJrapaцoп вовсе в е хочет быть каким -то 
самобичеванием, ка&ам-то актом покаяниа,-вичего nодобного. 
Причина такоrо подоженин веще" Jleжuв вне людей, но 
сознав:nе неверного направления работы: должно проявиться 
со всей nолнотой, если опыт ватолкну.lf на необходимость 
взять новый курс. 

Этим новым курсом д.1я настоящего времени иожет быть 
то.1ько такой как в об.1астп низшей шко.1ы, так в особен
ности в об.тастn mкo .. r д.11я подростков: фабрв.чпо-sаво,з;ские 
учизища типа специфического и 'наиболее близкого к идеаду 
единой трудовой шхолы и типа 'l'ехви:кума до.tжаы быть по
стамены на ca'\lo:u: первом: D.Iaнe, в центре внимания Нар
комnрQса. 

Параллельно с этим в об.1асти высшей шкоJiы рабочие 
.фаnу.1ьтеты также заевмают особое выдающееся место. 
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Единая трудовая шнола и техническое 
образование 1 

). 

:Между nедагогом "общего образовакая" и педагогом
техви.ком возможна априорная nривципиалъвая вражда; она 
быJtа даже совершенно неИзбежной в буржуаэном обществе. 
Здесь nедагог общеt·о образованиR бы,I насле.J,в:ином и.з.еа.'lи
стической педагогической мыс.tи, в общем порожд.енной меJIRо
буржуазиой интеллигенцией в епоху наивысшего ее дувиого

взлета, и отстаивал довольно абстрактный, хотя и сиъша
тичпый идеал гармоничного человека. По существу в бур
жуазном обществе места для: реализации этого идеаJ1а не 
бы.Iо ви:какого. Педагогические теории Песта.1оцци, Гербарта 
и11и Фихте оставались мечтой, во круnная: буржуазия по
следнего времени от щедрот своих мог.1а разрешить органи

зацию дл:я: детей кудътурнеi:!швх се11ейств среди правящnх 
ста тысяч "новых школ", до векоторой степени воп.1[ощан
шпх абстрактный педагогический идеал. ивдивИJ.умизации тt 

вошющение через индивВ.:\ "иетинно-че.'lовеческого". 
Педагог же техник (в буртуазпои обществе вряд .:rn 

можно назвать его педагогом) бьи естест.вевно поставщюtом 

для капита.'lа разного уровня специальных рабоч11х и теi
вически омеб.mрованвых ro.Ioв. 

Педагог теоретически ста.11 на точку зрения: охраны лвч

вост~и ее гармончноrо развития. Те~ка определенно обол
·ванива.Jtа человеческие существа на потребу производства. 

') Статья была палисана в 192\J r~ в самом нnч:~пе споров между 
Гпавnрофобром (в то время руковод•lмым О. Ю. Шмидтом) и лрофсоюзАми, 
с одной с'!'ороны, и •юллеrией Нnркомпроса-с дpyrol!. Мноrое изменилось. 
с тех лор, ио основные лринuипы, указанные в статье, остаются незыбле
мыми и nопучают в последнее время 11овое nодтвержденне. 
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Естественно, что пропасть эта значительно сузн.'lась д.JIЯ 
нас, марксистов, работающих в области просвещения под
растающих поколений в первходную к коммунизму эпоху. 

Педагог-марксист никогда не поставит абстрактно-идеа
листической це.1и д.IJЯ "общего образования" . IIдea;r чело
века ,ЦJIH марксиста есть ~овек TJ!Yдlh во всеоружии sна

нкй своего века, соединяющий в себе впо.rrне обучеавого 
рабо~его и вместе с тем хозяина жизни. Наша ш.ко.11а не 
.может не быть .,экономическойи, ова ве может не иметь 
отношения к хозяйству, так как хо3яйство-это наша веди

чайтая идея. Под словом хозяйство мы разумеем ве только 
оборону от првроды, не то.:rько заботу о выработке насущ
вейшвх условий самого существования: общества, во равным 
образом и постепен~ое поднатие че.11овека путем- науки и 
техники до подоженин полного "хозяина" природы. 

Вот почему, не тоJiько исходя из вепосредственвого пе
дагоrическоrо иаб.11юдеввя, что всякое знание усваивается 
лишь при прантаческои его прохожденни, но и вз самых 

глубин марксистского мировоззрения и хозяйственных навы
ков и тенденций прол.етарим·а, nедагоr-марксиt.'Т может вы
двинуть лишь трудовую Ш1>0AI!J. 

Теряет ли прn этом что-вибудь общеобравователность? 
Конечно, нет. Д.11л вас едивnл трудовая школа довольно 
оnределенно разделяется на два эта.жз, над которыми вад

~троен третий этаж вуз'ов. Эти два этажа единой трудовой 
школы раз.!lичаются потому, что ма.'IевьRИе дети mкoJIЪI пер

вой ступени rлаввым образом усваивают себе ~еыентарные 
научные знаввя через посредство труда. Сам по себе труд, 

взятый разде.1ьно, имеет здесь своей задачей упражнение рук, 
гигиенические це.ш, примыкает непосредственно к игре 

и т. п. Серьезного знакомства с uровзводствевв:ъmи nроцес
~ами для детей от 8 до 12 ~ет (а те.м менее р,дя .цошкоJIЪ-
ников) предиОJ1аrать недьвя. . 

Итак, вдесь 1·руд яв.нrетсн тодько прочной и единствеаво 
возможной оп~ой преподавания звания. Начиная: с 13 лет, 
дело может из.меnяться, труд может стать, ве переставал 

быть опор_ой звания, также и самоцелью. Мадьчики и де
вочки могут знакомиться с самым nроиэво~с,·вом, его орга-

• 
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впзацией, его освовВЬ1ИИ процессами, ero r.1аввыми мате

рииаыи и · т. п. 

Itонечв<>', педагоrичесди бы.'lо бы совершевио вепра-
вильно, если бы мы бралось при этом за иsучеuие тру.з,а 
с его специального, профессиоваJlЬвоrо конца. Весьма воз
можно, что в иных mко.1ах по ус.'lовиям местным приJ;етси 
напирать гдаввъrм образом на один пример производства: 
деревообде.11очвый nш тексти.'lьвый п т. n., но задача пре
подаватезя всех·да остается о два: испо.11ьзовать фабрик у, 
завод, мастерские, хотя бы и специа.11ьвые, так, чтобы вм
работать не спепиапста, а личность, знакомую с тем, что 
такое проиsводство вообще n ero организация, наково разво
образве технических прпемов, что есть общего в :механи
ческой струкrуре ра.чдичвых фабрив. n. заводов в в чем су
щественная разница при прииеневив к раsны'r 11атериалам 
разных технических :метщоn и т. п. 

В этом с.мыс.1е образование ва этой ступени до.'lжно 
быть nоJIИтехническим, опо доджно позво.'lить ребенку, по 
достижении 15-17 -летнего возраста, широко выбрать при· 
мевение ддя себя и не тоJIЬко в об.'Iасти развой индустрия 
(ВО И БаК врач, худ,ОЖНИК1 8ДliИВИСтратор И Т. П.), ПОТОАIУ 
что не тмько д:r.а ивдустриаJiьноrо рабочего необходима по
mтехп:ичеСRая трудовая основа, но абсоJiютно для каждого 

гражданина. 

Поипио этого, есть друrа.а причина, делающая nросто 

невозможным превращеввu единой трудовой шsо.'lы второй 
ступеnи в техническую. Техническая шмла предпомrает 

чрезвычайно обстоятельвое оборудование соецпаJIЬвоrо ха

рактера .. В России в настоящее время в лучшем мучае пв.м 

удастся немного развернуть и рациона.rшзировать имеющуюся 
уже сеть техвв\1еских учебных заведеви11. О превращевви 
всех ·ПllеЮЩJIХСЯ у вас учебных заведев:вй второй с1упевв, 
об оборудовании в Rачестве техп:ичесних всех тех, которые 
мы вынуждены будем в большом ко.1ичестве создавать, чтобы 
все большее количество ковчающих первую ступень :мог.rю 

воеходить на вторую, не может быть и речи. 
Всякое продвижение в с·rорову зп:акомс1'Rа е общими 

принципамп индустрии, даже самое б.1е11вое, например, upo-
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стая экскурсия ва заводы и фабрики, сравnите.'Iьво бедно 

оборудо11авные школьвые мастерские, работа на огороде, 
ивуче811е лроивводства хотя бы только по рисункам и мо

де.'Iя~r1 есть уже тем в е :менее хоть маленький шажок в сто

рону 1JШIИтехпического трудового образования. Поэтому та
кие ма.1евькве шажви мыс.'lвмы всюду, во всей и часто 
RОвсе непро:мыш.1евной nровввцви вашей вем.жеде.1ь.ческоii 
России. 

Это уже прониквовевне ивдустрпа.JJьно политического 
света хотя бы бледвЪ?I .'lучом во все закоулки шкоJiы. На
оборог, техпическал школа пресJiедует ве.сьма. оnредедепвые 
цели: дать профессиовала; во оборудовать в такой мере 
шко.ш Россиn .невозможно. П.1ан, возвивший ва Украине: 
разрушить 5-6 общеобраsоватмьвых школ д.1Jя соsдаввя 
одвой професспова.Jьно-технлчеrкой, надо признать nракти
чески чудовищным. Это какая-1·о споеобразно аристократи
ческая мысль, воввившая ва ·rой почве, что в большидС1'Ве 
С.'Iучаев техническую школу представлsнот себе, как. пере

nо.'lвевп:ую пролетарскими детьми, а ПIRолу второй ступени 

все еще как буржуазную. Но представленИе :>ro веоравпльво, 
nб() пшолы второй ступени nерепоmяютс.а теперь с каждым 
годом учениками пролетарско-крестьявскоrо состава. 

Из ак, :марксистская трудовая школа вшJО'l'Ь до 15- 17 .11ет 
остаетс.в как в пдеа:1е своем, тtш и в возможностях, предо

став:mемых в особенности русскими ус.Jовпями, по.зите:хви
ческой, а с.JедоRате.зыю, общеобразовате.'lьяой. Труд берется 
здесь, поско:Jьку учат именно труду, в своем общем асnекте. 

1\fысль и тмо приучаются к индустриа.'lыюму IIIЫmлeiнlю и 
деJJствованвю. Кроме того, труд nостояннQ привимается вдесь 
еще п как основа для приобретения естествевво-ваучвых в 
общественных повваnий. 

Те.хнnческо-nрофессиовмьвое образование начинается ла 
третьем :этаже nодросткаив-юношами 16 .'lет. 

Педагоr-те.хввк вamero nрофессиоваJ1Ьооrо образования 
тоже ве може'l' быть 'своеобразным людоедои, который отде
.швает че.1овеческий :материал на потребу калитапа. Соцяа
JJястичесвий профессновал до.'lжен быть социа.1истичесви 
nроевещенным че:ювеко:ъr. Дсяте.1и Г.1авпрофобра nрекрасно 
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понимают, что вам нужен не вообще хороший рабочий, а 
.хороший рабочий соЦиалист. И это сб.tпжает в высшей сте
пени нашего nедагога-техника с нашим nедагогом общего 
()бразова.нвя. II теи ие менее известные шероховатости здесь 
всегда возможны, допустимы и даже за&онны. 

Наши нужды железным годосом через посредство эко
номических комиссариатов АИitтуют заказы па людей опре
деленной nрофессии Главnрофобру. И хорошо, еми Г.tав
арофобр, ведя r.'lавным обраэоУ ~то важнейшее государ
ственное дело-доставку чедовеческоrо :материада, доставку 
обаоn.1енпого персона.'lа zr,.'IJJ нашего хозяйственного а ппа
рата, на котором все sиждетсн, иной раз сердитой рукой 
отодвинет неско.11ько соображений nедагога, восстающего во 
имя гармони11ного, граждансип развитого че.тtовешt, во имя 
nрав ребенка на весь круг знания, а не 1'0JIЪRO на спе
циальность. Но, с другоlt стороны, необходимо, чтобы дру
гие отдеды Наркомпроt:а n свою очередь заяви.1J.и ГлавЩJоф
обру: "мы понимаем, что русскому разореняо:ъrу хозяйству 
нужаы специа."Iнсты:, но рабочий кзасс все же не д.tн того 

нпзверг в.tасть кааита.Jа, чтобы так и не прпчастиrься в те

чение до,trих .1ет к по,:рпнвой крьтуре, не ПО;J.Юiться ;1.0 

<:оsва.вия своего человеческого достоинства, не отдаться вели-

" K01f'Y и бзаrотворво.му насдаждеввю мыс.tить и чупствопать . 
Itaк социа.шсты, мы, защищавшие право рабоqей .'I.ИЧ

ностn перед фабрmtой, которая стремилась поrлотиt•ь его 

при капитализме, не :можем не повышать нашего годоса, 

когда ви~ом, как новая советская коммунисти11еская фа&рика 
неводьво пронВ!Iяет в эти тяжедые годы ту же тенденцию. 

Итак, известного рода борьба ме:к;J.у марксистом, поиа

мающим всю тяжесть текущего момента, DCIO важность на

пряжения си.т, всю необхо;~.имость отступить от вашего 
идеала ради потребиости времени, и :марксистом, который те11 
не менее не nозволяет отому тяже.rrо:му времени затоптать цве

ты первых надежд пролетарва та и пролета рекого юношества в а 

возможность вcecropoВJiero человеческого раsвитвn, певsбежна. 
Если бы эта борьба nривя.tа характер не;~;ормуыевея, 

ожесточеваоii вражды, взаимного нспонимании, это бы.1IО 6J..r: 
тем огорчитезьвее, qто д.tя этого нет никакой почвы. Ее-
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()6ходимо, чтобы работники единой t·рудовой ШRО.'IЫ вnоJШе 
совнавали rромадиую важность деда, которое вынужден де

.tать Г.'lавпрофобр,-дма приспособл:евпа растущего в школе 
потока нового поколения к жизиеввым хозя:йствевкым нуждам 
nереживаемого страной момента. 

С другой стороны, необходимо, чтобы девте.rш Глав
nрофобра nонимали, что мы живем в социалистическом обще
стве, где невозможно просто уuиратьшr J! потребности nро

взводства и r;~;e забыть за производством человека бод:ьше 
уже не позво.11пт сам nролетариат. 

IIoмiU[o эroro, профессиона..'lьно-техническое образоваиие 
не тозько может, путем споров и сог.1ашений, согд:асовать 

свою це.11ь с целими е,з.иной трудовой шкоды и согд:асовать 

тем тоньше, чем дружнее и чем вместо с тем богаче аргумен 

тами будеr этот спор, оно может оказать пеизмериuую ум.угу 
(\диной трудовой шкоде (поскольку oua ведь толtе техниче-

~ екая:) в деле разработки самых ме1:одов 1·рудового воздействия. 
Главпрофобр, будуqи органом чрезвычайно ударным, по

кровиrмъствуе.ъrы.й мощными экономическими комиссариа

тами, сможе1·, вероятно, ра1:1ыпе и быстрее, чем вся осталь

ная шко.'IЬнан масса., добитьса nра~тическох pesyJJ.ЬтaтoR. 
Он должен помочь в выработке пидустрва.11ьно-трудовых 
программ д.11я городской mкo.IЬI п се:хьскохозяПствевных ДJiя 

сельской, он дозжен помочь в деле выработки педагогов, знаю
щих индустрию и сельское хозяйст~о и умеrощих таким обра

$ОМ техниrезировать IIaшy атехническую до сих пор, IIUtoлy. 

В этом задог чрезвычайной гармонии и большой взаимо
помощи, которую .ъюгут оказывать обе ледаrогиqеские ко
.'IОвны красной армии nросвещевия, nбо куда же может 
()братиться Г.mRпро(Iюбр д.'lа выработки программы по.'lити
\fес&Оrо nросвещения в своих шкодах, дmr выработ.ки про

граммы по общему образованию д:rя юношества после 15 .Jer, 
на& не в педагогу-марксисту, работающему в обл~сти еди
ной трудовой mкoJiы и.11и высших уqебных sаведевиii? 

Г.11авпрофобр, сл:ужащий хозяйственным нуждам, стоящий 
на С'J'раже поrребпос1•ей момента, ниско.1ько не оторвав та
ким образом от общего строите.1tсrва социал11стической 
mко.'IЫ, которав пова зак.!(адывает еще в зыбкой почве, едва 
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очищенпой рево.1юцией, первые камни грядущей ШКО.'IЫ, 
отвечающей уже sредо:иу коммунистическому строю. 

Партийвое совещание в 21 году, состолвwееся вскоре 

поме опублmювания этой статьи, сде.>Jазо nекоторыо уступки 

духу профессиона.mзма. Ово nризнало возможным ограни
чить общее образование в допустить ддя 15-ти летних под
ростков выбор профессии путем вступ.1ения в соответству

ющие техникумы, в которые до.'lжны быть обращены высшие 
к.1ассы ШRO.'I II ступени. Это постаповдение было при
звано п ЦК партии, с оговоркоi1, о;~.вако, о том, что оно не 

соотве·rствует nрограмме партии п может уЧJiтываться то.1ыtе> 

ка:к временnая уступка в тяже.IО)I по.Iожевии государства. 

На подобНЪiе уступки мы вывуждевы от времени Д(} 
времени итти. Так, вanJ'BMep, не менее тяжелой уступкой 
является введение n.1аты за. лраво учения, против Roтopor(} 

долго боролся Наркомnрос. 
Как бы то ни было, Ухраина вступи.1а на п-уть ранвей 

профессиона:rиsации образования. РСФСР хотя в развер~уJiа 
довольно бо11ьшое ко.11вчество семи.:rеток и некоторое кодиче

ство те.хнпкрюв, но в общем оставв.1а у себя такжА значв
те.'lьвое количество школ П ступени в девятп.1еток. Не
СИО1рЯ ва sвачите.тьвый проrресс в области тpyJIOI:IOi1 ш&о.зы, 
каноной свазывается, во-перnых, в uостепеяпоъ1 »ведении пре

восходных nрограмм ГУС'а в их жизнь и, во-вторых, в очень 

большой u быстрой демократизации этих школ и лrJиблпже
вии самого духа их к совре:мепвости, школа 11 ступени в 
n особенности ее последний вонцевтр, т.-е. два помедли е rода, 
~1·ановплись довозьно мучвrе.!Jьной проблемой д:m Наркомпроса. 

В самом деJе, no сообрюкенваи, которые указываются 

н этой япиге и в другвх статьях, nосвященных рабфакам 
о вуз' а м, :uы до.'Iжвъt бы.1в прибегпуть, та& сказать, к искус

ственному прве~у в высшие учебные заведения, во-nервых, черев 
рабфаки, но· вторых, путем юtассового подбора сред в кандидатов. 

Это обстоsтельсrво ориnодило -к тому, что лишь очень 

а очень ве:мвоrие из ЧJiсла оканчивающих П ступенБ 
могли nопасть в высшее учебное заведение. 

Прав;J,а, в настоящее время мы замечаем, что пут~, кото
рым :иы раньше ш:rи, в особеваости путь рекомендаций со 
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стороны партийных и nрофессиона..'Iьвых организаций не 

впо.10е оправда.'l себ11, да к тому же соответственвый мате
риа.'r мо.'lодежи вак будто исчерnывается и редеет. 

С другой стороны, и рабфаки, конечно, пе вечное учре
ждение и nри прави.1ьном nостроевив всей mко.11ьвой си

стемы мы должны рано иди nоздно перейти .к нормаЛьному 

заnо.'Iвенuю вуз'ов волвою ш:кольникоn, идущих с самого 
низа. Но если мы с б,удущего года в nекоторой стеnени 
начнем с разумвой постепенностью nриход11тt:. к этому нор
шцьно)Jу nо.'lожепию ближе, особеоно принимая во внвиавяе 
необходимость сужать постушrевия в чересчур перепол.uен
пые университеты, мы все же далАво не сможем принять. 

в них всех .кончающих rшюду II ступени. 
Эта возможность будет, конечно, расширяться, во в течение 

бJШЖайшего времени она останется крайне суженвой и, nовто
рлtо, .ни в коем случае не сде.1ается Jшолво удовлетворяющей. 

Отсю.:1;а жгучесть воnр.оса о том, что же делать с моло
дыми .!lюдыш, ·Rончаюшими IJ стуnень. Их образовавие 
до t:вх пор не отличается викакой ора.Itтичвостью, ни nри· 

способзеввостыо к жвзви. В виду этого с настоящего rода 
во второй ковцевтр шко.1ы П ступени вводится значите.tь- f 
пая реформа, nридающая этим двум nоtJщцнп:м: классам опре
дедеввый по.1Juрофессиова.;1ЫtБiй характер. Программа обще
образоватедьпая должва при этом выnолвпться разве только 
·СО специа.'Iьво взвешеuвым11 и незвачите.1ьвыми уревками, 

во рядом с этим должны s:tнять место nре~меты сnецифиче

ские, подrотошtяющие мо.11.одежь к той пли другой жизнен

ной фувкцип: к работе кооператоров, просвещенпев, сотрудпи· 
ков административных органов, коммунальных хозяйств и т. д. 

МОНО хочет пойти в этом отношении звачите.11Ъво 
дальше. Ово nроектвруе1· no.moe уничтожение прежних че
тырех масоов с передачей бо:rъшей част11 их общеобразо

ватежьной nрограммы в первъте семь лет ШRO.IIЫ девятилетки, 
два же помедние .клас<•а МОНО предпо.1агает замепить курсами 
в ~ухе подготовки к тем работникам, о которых n говорил выше. 
- Рядом с этиАr »ее бо.'Jьше и больше значения стади nри
обретать фабзавучи. Ныясnи.1ось существование значите.IЪной 
ще.m между шкo.rroi1 I ступени, &оторая обс.1уживает по-
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rоловно рабочих детей, и фабsавучем, принимающnм в свои 
стены подростков не мо:rоже 15 лет. ()т 12 до 15 :1ет дети 

остаются без школьного образования. Оrсюда вытеiUiа не
обходимость как можно скорее создать недостающую встав

ную трехл:еt·ку, развернув таким образом шко.'lу I С'l'упеви 
при фабриках и заводах в законченную семилетку и под- . 
водя норма.1Ьный фун;I.аиент под фабзавуч. Естественно, что 
nри этих умовиях и школы семвлеткп ДОJIЖНЬI бу;~,ут иметь 
индустриадьный ук.11ов, вернее-могут к нашему высше111у 

)IДОВО.'IЬСТВИЮ такОЙ <уК.11.0Н ПО.'iуЧ.ИТЬ. 
Совершенно зсно, что крестьянские дети, оканчивающие 

школу I ступени, nесь:ма редко попадают в шко.'lу П сту
nени. Правда, имее·rся некоторое ко.:tичество mкод II сту
пени д.1я кресl'ьян в се11ах. О,J,нако эта школы страдают 
'Ieмn же ве,J,остатками, что и городские ШКО.'IЫ этого типа. 

Нн.ркомnрос в согласии с тенденциями комсомо.11а согласиJся 

••а uревращен!lе этих шко.1 в так иазывае)JЫе шко.'lы кре

(:тьянской мО.1О,:J,ежи, которые представ.tnют собою некото
рую паралм.'lь фабзавучам, имея весьма. сn.Iъный се.Iьско
хоsяйсtвеню>1й уклон, лреследуя задачу выработать коммуна
стически мыс.Iящую, агрикрьтурно вооруженную новую 

крестьянскую вuте.ын гевцпю. 

Таким образом система неско.IЬRО вв~ои11менлется в на 

ваших r.tasax преnращается в 1•ри дороги, из которы~ 

каждая, с О,],нОй стороны, до.1жнn давать наибмое способным 
юношам возможность проввкать в вyrt<J,r, а, с другой сто

роны, ~!едет в жизнь, отдавая ой своих питомцев более иJГЯ 
:мепео подготовленных к практичсским воnросам. 

Вопросы, связанные с этой ре4юрмой, .ноиросы согласо · 
вави!I неско.~ш~о расходящвхся систем РСФСР и УССР, 
вопросы скорейшей шr.аномервой увя~ки со mкодой визшей 
стуuени ШКОд высшей C1'jПefll1, BDJIOTЬ ДО вуstов Д0.1ЖНЫ 

оыть теперь окончатмьно урегу.tпрованы. ДJ(я этого в :Москве 
в 25 ro,1,y nредnолагается собрание партийного совещания, 
-которое постановит свои соображения no этим вопросам, 

Itоторыми, очевидно, будут руководиться Народаые Комисса
рваты Просиещекия все:t респуб.шн. 

Две тру до вые шнолы. 

Как всяка11 страна с бJ.1ее п.ш мепее C.IOЖIIЫM соцпа.I~
вым составом, Россия: не едина. В ней сущесrвуе1· дово.11ько 
м~rого разных прослоек, соответственно ее классовой струк
туре, но в общем п целох все бо.1ее ясно, что разнообра-
зие это начинает сводиться к векоторому основному дуа..'lвзму. 
Идущий за sнаменеаr коммунизма продетариат должен вся
чески подъшм·ь Россию к широкой ивду<:триа.'IИзации, всеми V 
си.1аuп устремляться к возобпов.1ению и уси.Iевпю nроцесеа, 
шедшего еще при каиита.11иsые, т.-е. абсолютного роста 
мощью оборудова.Нllых: предприятий и пх концентраuии. Как 
известно, в отношении концентрации, т.-е. в смыме пропорцви 
ко.'lвчества рабочих, работающих на огромных заводах, по 
оrноmеяпю к пролетариату, ванатому в средних .и ме.зких 
предприятиях, Россия JПJJIЯJJ:acь до войны самой пере;I,овой 
страной мира. Конечно, это то.11ько оrв:осите:rьный uporpecc 
звaties:ue которого бы..tо бы безумовным .тrишь прп боле~ 
г.tуб()кой индустриализации всей страны, чем это mre.>ro 
место на самО)! деле. 

Скодыtо говорится об экономической отстадоств Роесип 
и о по.mом несоответствии ее хозяйственной действите.'IЪ. 
кости и ко.мыувпстического идема, постаменвого перед со· 
бою аванrардо:n ее }>абочего класса! . И, действительно, если 
:мы пока осi·ави.u в стороне, в сущности говоря, едивстве~rво 
серьезную постановку вопроса, рассматривающу~о Россию и 
ее революцию только как часть революции мировой, в оста
новимся на перспективах росс"йской рево.поции, приняв ее 
изо.'IИровавною, то мы веводьво содроглеыса перед откры
вающеliся лерспекrивой. Трудно поверить, чтобы страна.,.. 
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ВООбЩе С .. Iабо ИВ;J;УС1'рD8<1ИЗИр0ваRВаЯ1 С OГpOMRьnr npeoб.'la
ДilHИeM крестьянства, пос.1е страшного разорения в резу.1ь

тате веuрерывны.х войн в течение 7 лет, мorJ[a бы нал:адить 

то хозя~с1·во высшего уровня, которое акляется единствепво 
прочным. фущ,амонтом не то.1ько д11я коимунввиа, но даже 

и д.111 первходных к нему социа.Iвствч:еских форм. 

С Этоfj ТОЧКИ ::sреВИЯ МОЖНО лрюю уrверЖ.1;ать: ИJIИ 
России,-и, конечно, мы расс'lитываем при эrov ГJaBHЬIJ[ 
{)бразом на своевременную помощь ставшего соцоа.tnстиче
.скии ~апада,-с31ожет быстро развернуть sначвтельву10 сеть 
цеuтра.шsованных, обору;J;ован1rых как можно .ччше круп
ных заводов и ф11брик и т. II. , ПАВ коммунистический строй 
никогда в:е осуществится в ной, а псрехо;(ная пора с окра

шенными соцназ.истическв особенностями будет постеiiенво 
-б.1еднеть и со.1ье1·ся с пекоторой широко цеиократической, 
в первую очередь мужицsой кооперативной ресuуб.Iвкой. 

Бот почеч, ког,1,а даже среди передовых про.'lетариев 
с.tышатся речu о том, что вам приходится готовиться к 

д.'lввному периоду средневековья, во время коеrо маmиiiВая 

индустрия будет замениться ловкостыо рук спецвмьно об

ученных рабочих и.ш сырын жавын трр;ом, то с этим можно 

-оог.11асвться разве лишь .ц.tя чреsвыча~но короткого времени, 

д.1я самого начада процесса хозайственвоru возрождения. 

При уемвив же sатяжноrо "средневекового" состояния са
мая судьба ·рево.tюnии в Россв11 оваsа:rась б.ы aбcoJII01'RO 
.скомпрометированной. 

И вот рядом с эrо/1 nродетарекой комuувиствческой 
Россией, которая и хочет, и ДО.![ЖНа аревращать Россию в 
.страну крупвой вв;(устрив, конечно, руководимой не капи.

'l'&.tвстами, а rосуз,арством, сущес·rвуст другая, мелко-бур

жуазнап, Rрестьяаская, индивидуа.1истическая:, в .тучшеu сз.у

чае кооперативпав Русь. На первый ввго~яд кажется, что 
Dra Россия гораздо б.шже к русской инте.I(.'IИrенцпи, к науке, 
вообще тому, чrо называется русской жизнью. Вы u.~ вся
кои шагу можете видеть профессоров. художников, которые 

дос .. ·аточво по.!втичесвв развиты, чтобы с векоторы,u ужасом 
отвергнуть торжество какой-нв6удь врангелевщины ияи вов

вращение к монархии, во которые часто одержимы взе-
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чевьем:, Р()дом вe;(yrl} s учреди.tовской Росси 
в ПОСJiедпем счете Рвесии :ку.tацко и, в сущвоот.и 

D бе -кооnеративной 
осо вности сказывается это ва у · 

в.tи .менее пет.1юровские и .... п краине, где бо.tее 
ц.и& росто самостийны 

ции, в роде бессчnСJiенвой сети n " е орrавиsа-
врыта Украина, где деревевские ., росвит ' :которыми по
собой Rрайве мощные форма кооперативы представ.tяют 

ции, настоо~ько моща 
чувствуете, как б.:rсквет совете.... й ые, что вы 

nИ СВеТ ПО мере пр б 
иия к сеJiьскому дну, представ.1евн й и .tяже-
{)Тражепием, в виде бсссихьн'-'• ы там весыrа б.tедRЫм 

..,... BOJIOCTBЫX СОВеТОВ . 
растет довоzьво-rаки те.м:ная ' и вак 
тввные оргавпзацвв ку.lачест:а~щь сn:.Iоченноrо в кооnера-

И почти повсюду вы отметите на у 
ере;J.вяя ввтеmiНгевция, професеура краине также, что 
{)rноситсн к падеждам па и т. n. .не бев интереса 
.ма..п.ную" респуб.шку И превращевпе Украины в "нор-

. нте.:ыв:гевцов часто 8 6 рисуется: nросто с по.rитнческой cro оны ra респу Jiasa 
.mчная, европейского образ Р ' .как векztя при-
r.JЯтJ.Jвает б ца "цемохратия" . Редко кто за-
~ 8 г~у иву ее sвачевия 

кулацкий характер мем~rу в постигает ее неизбежно 
' -...... те.u на самом: Jreл:e 

вак интеJiлвгеiiт, т.-е. взятый не "'~ ивте.tJJиrент, 
как мыкай буржуа, .как nромеж :о::ассовой точки зрения, 
та.tвсrическвм и трудовым полю:З.11и ':,й ~вп между капи
~вавия и культуры в су ' как предсrавитеJIЬ 

' щвост.и rоворп долже 6 б 
чувствовать себя: неизмеримо бли . ' п ы.1 ы 
яа век саком, впрочем, не леж::е к коммунистам, если бы 
р8.3пые медко-буржуазные n е о С.!иmком густым слоем 
.авархиз.иа, ДО ТО.1СТОВЩИНЫ р :~~С~fДКП BIL!OTЬ ДО МRП.МОГО 
настроения:. · · дериватов мещаыского 

В самок деле, коммув.изм п о 
питала, ве:<ет страну к m ' Р д:o.IJRaк де.>IО крупного ка-
который не можеt• не оппр:~~:;иу тежкическоку расцвету, '1/ 
пым образом J)еаJJьвую наук на веоьuа серьезную, г.Iав
дает .мощнъtй то .. tчох развит1ю ив~~орый, с другой стороны, 
еамьu топчайшах и чистых" sнанвй, в том чиме в 

,. " , развитию всех без 
ВИЯ vторон KfJIЬTfPBOЙ Жизни. ИС.IUЮЧе-
. Наоборот, кооператввно-кvла к 1 вое, что может стояrь пер. ц в идеа.'r есть самое гроз

е,. че.Iовеческой кудьтурой на . 
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весьма дол.rий срок, и выступление в мчество домини
рующей сил.ы мелко-буржуазных проиsводителей, свлзаввы.t 
в кооперативы, овначало бы глубокое омуж.вчевье, г.чбокое 
огрубение всей культуры. 

Когда я uрисматрвваюсь к вопросам трудовой mкoJIЫ 
1 вообще и профессиова.tьио-техничесвой в частности, я acвo-

rv вижу, что та же борьба двух Россвй вдет и здесь. Идеал 
трудовой ПIRО.1ы, как он намечен т. ltрупсв.ой в еа прекрас
ной книге, как он охарактеризован в ;J,ек.'Iараuив Н~ркои
проса, иемеменво искажаетсп, приближаясь к жизни, ко
.r~оссаJIЬное мелко-буржуаsвое кресrыrнское течение поАХва
тыва.ет его и видоизменяет. Я говорю не о той учитеJIЪской 
п обыватедьской косности, которая готова была бы вер
нуться х старым школам, которая предполагает, что детей 
сейчас не учат потому именно, что измени.11в метпды, :между 
тем ках их не :могли бы учить и по старыъr :методам, как 
не могут учить по новым, пока общая разруха ве позво
ззет обставит!- mttom скмько-ввбудъ серьезно. Нет, а го
nорю о сторонниках единой трудовой mкол.ы, для которых 
она рисуется, ор,нахо, в ви,1.е своего рода фермерских nосе
~еввй иди кош1ув ме:mих произвоз.ите.11ей с безусдовным 
преобладанием самообсяужввания подчас в качестве произ
вuдительных союзов детворы, которl\з, по их мнению, может 
даже оплачивать свое существование трудпм рук своих~ 
С идеологической стороны тут ясен привку<; анархо-комму· 
низма, часто и толстовщины, сознательной и.'IИ . ~ессозва
телъвой, это-стреыдевие к опрощению и в особенн?ств 
к, так сказать, 8.'1Орадвоuу, васи.'lЪствевно~tу опрощевию 
барчуков и натиранию ии мозолей на бe.rnx руках. 

И.з.еал этот ве имеет реmите.'lьво ничего общего с ком: 
мунисточеской педаrоrико~. Но, присматриваясь к такои 

101юле б.1[иже, :мы увидим, что и ее идеолоrия имеет неко
торый г.'Iубокиi:t практический смысл. Ковеч1Щ шко:Iа само
обслуживания, школа ремесленная, комыува, также в боль
шинстве случаев построена неудовлетворитет,но, во там, гд& 
она начинает строиться, быть может, удов:rетворительво, со
г.Jiасво некоторым вв.еа.таи типичных фермерских педагогов,.. 
там она · превращается в практическую шко.'Iу обучении са-

... 
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мостоятезьного ме!ного буржуа, который можеt• CJJ.eJaть ,ц.тя себя 
все: поmвть сапоги: сзожить печь, вскопать огород и т. п., и· т. п. 

Пожа.1уй, отдавал дань кооперации, такая mко,та может 
подняться и: для кое-sаквх у.ччт~нных способов земледе

.1ВЯ и ремесла, во она ввстинктивво чуждаетсн индустриадь7 
вой шкоды, не мож.е'l' понять ее смыс.11а. Она еще не ска
за.1а, но, может бьiть, скажет: "в стране, l'де огромное боль
шинство представ.тяот собою крестьивпн R где фабрик<~. и 
заво~ отваsываются обмужввать крестьянство, необ.tоди:мо 
завести огромное ко.1Ичество кустаре.й ". 

"Вот такого-то .ме.ткого и.m среднего крестьянива с улуч
шенным землеnоJiьэовакием, вот такоi·о-то :мелкоt·о изи cpeJ;
вero кустаря, самостоятельного, упрямого, демократически 

настроенного• мы и желаем произвести на свет!" скажет 
трудовая· школа фермерсхоl'о 'l'иоа. 

Но мы, коммунвсt•ы, ниско.~,~:ьхо не отри·цая того, что этот , 
тип народится so что бы то в:и стало и нарождается, все 
же дО.IЖRЫ ясно пОНВIЩ'l'Ь, 'IТО это вовсе в е н а ша m к о ..1 а 

и что нам nриходится бороться с ее в.твянвем. 

В об.тасти профессиова.:rьво-технвческой шкоJIЬI хото-
' ' , ран в данном с:хучае пятересует вас в первую голову, 

имеется совершенно то же сам<>е яв.JJевие. 

Мы всем хором без разкогласви отвf'ргаем ремеменвую 
пшолу, как профессиопальный ад для :ммевьких детей, но, 
по сущес1·ву говоря, АЛЯ бо.11ее .взрослых детей· м.ы начинаем 
ее действительно воспроизводить. 

Из цeJioro ряда губерний (в 'l'OM чис.1е из М:ос.ковской) 
мы узнаем, что, . п,ця навстречу естественным же.'lа.нвям 

крестьянства, :мы и nоддерживаем п пзодпм очень 11вого 

профессиона..IьнО-rехнических IПIIO.I, имеющих своей це..Iъю 
научить крестьянина подеобиому nромысч, nолезному. по-

' бочному ;I,езу, которое округ.'1'11ет его домашвее ховайство. 
При нынешней р'азрухе крупвой nромыmлеnвости гораздо 

трудвее вызмть из деревень мояодежь, которая была бы под

готовлева ДJIЯ круliно-nро.мЬJmленной работы, но между теаiэта 

задача и есть под.tвнная задача Наркомвроса и Г.'fавпрофобра. 

Все это я пишу не д;ла того, чt·обы nровоsг:rасить ло
зунг гонения на mко.ту ремес.'Iенвого типа и.1и на тру,цо-

А, .lyкnчapCJGtA, 12 
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вую шкоду, оzmрающу.юсн це.пиком на ремешю, ручной труд 

и т. п.; я говорю это ддя того, чтобы ясно равграввчить 

эти две rеиденцви. Мы не отрицаем необходимости, наnри
мер, в се.1ьскохоsяйственвом отношении nомочь бедному 
.крестьянину, улучшить его хозяйство в т. п., во мы ведь не 

в этом. видим коммунизм. Это навязаВllа-Я вам обстояте.11ьства.ми 
переходная родь. Ес.'lк' бы мы nовя.ш ее, как вашу г.11ав
вую задачу, мы перестаJШ бы быть коммуиисrаып, а сдма· 
mсь бы идеологами крестышства. 

Трудовая шкода фермерского типа, как и nрофесси· 

онюiьно-техвичесвая школа ремесленного типа~ сужает со

знание ребен.ка. И сколько бы ни говорили о том, что на 
этих аростых процессах можно обучить всем наукам в мире, 
это остается совершенной фразой. Конечно, я могу ввять 
n руки любой предмет, молоток или чашку, и развивать, со· 
гласно ассоциаци.а идей, все технические, исторические и 

естественно-научные nоложения, так или иначе свизанвые 

с этим nредметом, могу развернутв перед вами целую энци

клоnедию. Но это-искусственный метод. 
, Наоборот, ввдустриа.'lЬная шко,tа, орирающаяся на · хо
рошо обстав.tенную фабрику, занод, транспорт, центральную 

э.'Jектрическую станцию и т. п., действите.tьао вводит в са

мую гущу всего нынешнего че:ювеческоrо миросозерцания, 

открывает бесконечные перспективы в пpom.toe и будущее 
че.Iовечества. Трудовал шкоо~а, базв:рующаяся па пос:rедних 
вершивах каnиталистической кудьтуры, когда она nолучает 

новое крещение при nереходе к социа.тизм:у, поднимает че

ловека. Она бескоиечво шире в свет.tей, чем mEO.IЫ учебы. 
Трудовая шпма фермерского ремсменного типа, базару· 
ющаяся на отсталых формах труда, принижает че.tовека, 
сужает его горизонт и в общем и цедом в см:ысле общего 

образования ~1· у па е т даже шкод е учебы. 
Тема эта настолько серьезна, Чt'О ее нужно было бы 

развить ropasдo подробнее, с гораздо большим. количеством: 
примеров, но наиболее чу1'Rие JlJ&Оводител:и Наркомироса 
уже ясно усмотрели эту опасность. ЦеJ~ь :м-оей цаетоЯщей статьи 
был:а только в самых общих чертах указать демаркацион
ную линию и 011реа,елвть взаимное расnолощев,ве обоих станов. 
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Н статье "Две трудовые шнолы" . '?r е, 

Boupoc, затронутый в этой статье, каnосанной в 1920 году 
u ) 

еще и севчас встает перед; вами с особенной остротой, 
притом в веско:rько изменеином ввде . 

Вопросы о смычке с крестьянством, всегда весьма ВОJ(
вовавшве партию, сейчас, в nери011. укрепления новой эко

номической политики и обсужцения общеналогового в на
ционального вопросов ва 12-м с'езде РКП, выступили: на 
самый первый шiав. 

Само собой разумеется, что при этом nриходитсЯ' nод 
вескоАЬко иным угJ(ОМ зрения рассматривать вопросы о ШROJre 

.цл:я крестьянства и школе коммунистической. ' 
Что между ними вет разрыва nривцвпиальвоrо, это 

вид:но из nредыдущей статьи. Крестьянская школа, ковеч:но, 
до.tжва считаtъся с условиями .кресrьянс.кого хозяйства. Но 
как в этой статье, так и сейчас а смотрю на нее, разу

меется, как на переходную и поддежащую возможно боль

шему насыщению обще-промытленным и обще·коммувисти
чески.м духом. 

Забота о шкме для крестьянства, о реа.Iистической ее 
постановке, о ШRO.IIe ва нациовальных язьшах сделмась те

перь одной из главнейших. Но тем: .1егче в этом отношении 
nотерять прави.IЫfЫЙ .компас. Надо всегда помнить, что 
смычка с крестьянством нам нужна, посколыtу этим укре

шшется диктатура про.'lетарвата и nос.ко.~р>ку ш.t и11:еем в 

виду повести саяо .крестьянство uo путям, указавньru комму

нистическим развитием. 

От крестьнвской базы, от того хозяйствеиного nодоже
ввя, в котором находится ваше крестьянство, в особенности 

крестьянство более восточного типа, идут два пути. Есте
ственный путь при этом есть развитие вдасти среди кре · 
стьян кулацкого .э.!Jемевта, выдедевие мелкой, средней, а за

тем и крупвой буржуазии,- словом, обычного тиuа разви
тие из вармрской страны в 1·а.к называемую культурн.о

каnитаJI.истичес.кую. Это есть постояннаа оиасность для. нас, 
ибо, с одной стороны, мы до .крайности заинтересованы в 
том, чтобы разбудить деревню и вовлечь ее на путь лро-

12* 
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гресса и хозяйственного расцвета, а с другой стороны, обе~
опасить . ее от этого буРжуазвоrо типа и развития, цо сих 

пор доминировавшего всюду и моrуще1·о быть парали
зоваивым JJишь огромным братским давлением оргаеизован

иого про.11етариата. 

У же неоднократео и в посл:еднее время очень остро 

ставится вопрос о том, держать . .!В н~t.м .mнвю на крупное 

индустриальное развитие, па американизацию по типу аме

риканского Востока, или на пионерство, на американиза
цmо по типу американского дальнего ~аоада, каким он, оо 
крайней Mf\pe, недавно был. 

В чрезвычайно тазавтдивой проповеди Гастева П(lста
вить на высочайшую ступень развития .11егкостъ руки 1t 

умение с простыми инструмевтами сJадить со всемИ зада
чами, мторые ставит перед; русским че.10веком его гигант

ская всероссийская: пустошь, ввучат 1·ем ве менее, как я от

мети.'l в одной из своих статей, именво опасные воты, .ко

торые при преуве.шчении оказались бы вак раз водой на 
ку.1ацкую ме.11ьницу. 

Ни на одну минуту не отрицая важности з'аJtого техни

ческого развития:, которое давадо бы иам находчивого оа 
v все руки мастера для рабо.ты в степи, в .Jiecy, в тувдре и 

т. ~., д.rпr помощи меnому крестьякскому хоаяйству, я со 
всей силой подчеркиваю, что рядом с этим и выше, так 

сказать, стоит перед нами вадача машвuно-техви~еского 

обучения русского насе.1ения, начиная с nодиятия ква.'lи

фикации рабочего пощ)Остка и кончая по-американски uo-
' став.11евным .инженерным высшим учи.i!Jiщем. 

Я не :могу здесь пройтп мимо чрезвычайно xapaR1'ep
нoro эоиврда, вмевmеrо место в секции по вацио:налъноъt у 

вопросу 1 2-го с'езда РКП. Товарищи украипцы RЫ,1,ВИНри 
предложение попо.tiПiть тезnсы товар~ща Сталина указа- • 
вяем ва то, что ни в коем сзучае ссы~камп ~а более вы
сокую и чисто-городскую русскую куJIЬтуру на Украине 
иелъзя поэво.11ять виа.дывать na.''IKИ в колеса культуре 

украинского языка при всем ее нынешнем недоразвитии и 

деревенском характере. Товарищ Троцкий !locтapa!Cf:i в 
своей форму.tировке nодчеркнуть, что мы ни ва щву ми-
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ttyтy не сомnеваемся, что визшве :культуры дшrжны под

ниматься R высшим и что урбанизация есть великий куль

турвый принцип. Ов cтapfl . .'ICЯ под;черквуть, что сама, так 
с&азать, деревевско·украивская ку.11ьтура в своеи развитии 

пмеет как раз це.IЪю не зафвксирование нынешнего се.tь

ского своего хара&тера, в:е самовамурав.ilИВ<tвие в узкие ва

циона.Iьвые предрассудки, а .является лестиицеtt к более 

высоким сферам мировой ку.11ьтуры. Дело шдо здесь, ко
нечно, не о борьбе двух направлевиt:i, а о дружескdй выра

-ботке совершенЕю точной . формулы. Но ве.'lЬвя не обратить 
на это самого eyryбoro вв·виавпя. Пере;~; русским про.tета
риатоы, нечомненно, стоит вадача и, пожалуй, самая важная 

задача-поднять до себя и свое собствениое крестьянство и 
Восток. В этих целях ему придетея: принести не :мало 
жертв, а 1стмо быть в векоторой стеnени ниведироватъся: 

uo крестьяненой динии. 

В самом де.1е, если мы имеем н без того ограниченные 

СJЩI,ства, то при обсуждении вопроса о тои, как наuравить 

их: на да.'lЬыейmий промышденвый рост и достижение выс
шей культуры д,л.я: наиболее подrотовленных частей Союва 
Респубдик, в nервую L'О.11ову, очевидно, Вели.короссии, или 
на распространение первоначальной ' граvотвости, на ~ости
жение порою самых первобытвых ус.'fовий куJIЬтуры для 

каmих, наnример, кочевников и т . .~~;.,-каждый pas, разре

шая этот вопрос во втором смысле, мы тем са'МЪIМ будем 
яаноси1ъ извес'l·выi:i удар росту у нас в России правильной 
крупной индустрии, а тем самым и коммунизму. С другой 
сторонЫ, есш иы будем иметь nостоянно :)ту первую цель, 
т.·е. возможность для nитерских1 московских, иваново

воsнесенских рабочих добиться чрезвычайно высоко-техви

ч",с&оi·о, америкаиско-практически общекультурвоrо, Аейсrви
те.1ЬRО коммунистического уровня, если .мы будем обра
щать внимание l'!a стык наш с западным uро:~етарнем, на 

необходимость огромных познаний д.rrя того, чтобы быть 
хотя бы временно насtоящими руководите.tяки западных 

рабочих, то мы .1еrко сможеи разрешаtь именно в этом. 

~иысде наши задачи, заботиться, так сказать, об укрепле
JПШ промыш.1енноl:t rолояы России, забывая ее мел'Sо-бур-
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жуаsное туловище 11 ее еще громадвый полудикарский 

хвост, а тем самым мы ванеСJIИ бы огромный удар вашему 

влиянию на крестьянско-азиате~;.ую часть человечества. Ото
рвавшись же от него, мы ни в коем случае не могли бы 

добитьс.s победы во:ммунизма на земном таре н (j,mзкое 
время. 

Таким образоя приходится чрезвычайно 11удро держать 

опреде.1евную сре~нюю .mвию. Обе ереси З:J.еСь в высшей 
степени возможны. Легко преl[ставвть себе обсуждение nщ 
Jrrдo:ы зренвя чрезмерно крестышским, чрезмерно вацвонаJLЬ

выи, чрезмерно кулацким, наконец, nо.mтвкн наших неnо

средственно двктуе:мых вам забот об отсталых вародах и 
об отсталых сдоях иаседевия, только через нас могущш 
быть связанными с nередовым nролетариатом Европы и 
Амерв.кв. С другой стороны, так же JJerкo nод влиянием 
ув,;хечевия идея~в смычки вашей с крестьянами и с Азией 

начать nренебрежптеJiьно отвоситьс.s к высmям формам ку.IЬ

туры и заставить вашу индустрию, еще молохую, разру

шенную, требующуrо крайней заботливости, привосвть со

вершенно веnосиJiьвые жертвы. 

Все Э'l'И воnросы до крайности волнуют и Наркомпрас. 
и касаются его самым непосредствеввым образом. 

Переnечатывая ~астоящую мою статью о двух трудо-
V вых школах, я ciUioнeн был бы подчерхвуть боnше, чем 

подчеркивu раньше, большую полезность для России, Jtaк 
' переходной формы, той пвоверской, той фермерской mко.1Ы, 

которой, как указано в статье, одввм из созвате:rьвьu: вn 

бессознательНЬIХ проводников лвляется блесtя~ий педагог 
Шацквй. Повторяю, больше, чеи раньше, nодчеркиваю я 

теперь отвосите.'lьвую полезность этой школы, во тем не 

менее в нынешней атмосфере л считаю важным напомнить, 
как сущес·rвевво для вас развитие трудовой поJIИтехниче-

ской индустриальной школы. . 
Вопросы подобной с.тrожности не могут быть разрешены 

никакими фор:иуJiировками, во как мы вообще стоим на 
расuутьи двух дорог в не можем еще с точиостью пред

скаsать, по коммуввствчёскому DJIИ капита.mстическому пути 
пойдет та огромная мелко-собственническая Россия, а вмесrе 
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с вей в Азил, :которую мы сдвинули с места, так точно 
в относительно мелком вопросе трудовой школы сказывается 

с очевидностью, что школа учебы, как школа безнадежно 

схо.Jастическая, школа приви.чегвровавных пассов, погиб

нет неизбежно. Ее нынешняя устойчпвость об'яснветс.s лишь 
взвеетвой косностью учитеJJЪства и вашей экономической , 
сла.босrъю, во саиав трудовая школа может приобрести два 1 
различных уклона-быть реа.1иств.ческой школой на потребу 
слабым, nодвпмающиис.s некрьтурныи яацвовадЬвост.нм и 
крестьянству, ИJIИ истинным nроводником высокой IIJIOМЪШI- J 
левиости школы, nоторая в вашей обстановке так леrко и 
естественно сдивается с идеями коммунизма. 

Очевидно, нам нужно умное сочетание обеих тенденций 
в mкольной nолитике. 



Новая художественная п~дагогика. 

Я ПО.JУЧ!Ы nисьмо от Ганса Rорне.1иуса. Имя :по до
статочно nзвестнl.) знатокам современной немецкой ку.'Iътурно!f. 
жпзвв. Ганс Корне.нrус-автор очень шороко распростра

Нt'ввой по.члопу.'Iяроой инига по i'еорви поЗванв.а: и целого 
ряда других фа.1ософских сочинений и вместе с тем большой 
sdаток искусства. 

В последнее время он занимает меето директора худо

жественной школы в :Мюнхене. 
В аисъме D'l'0~1 профессор ltopвe.myo выращ.ад свои 

симпатии обновлевной России и предлагал к изданию, есди я 
найду это подезным, сво10 новую книrу "ХудожествевнаiJ 
педагогика", корректурвые граrmи Боторой он прююгал. Но 
вместе с этим письмом я по.1учид другое от того .11ица, 

которое привез.1о мне кsигу и писыю профессора Корке.rrиуса. 
Это :шцо сообщало мне, что Корве.mус ае папасад всего, 
что хоте.1, из боязно, что письмо ero будет оста.вов.1еоо .ва 
границе. Хоте:r же он сообщить мне, что всей душой при
ветствует социа:тьное обномевие мира, что считаеt· буржуаз
ный строй отживnmм п не способным соцать базу длв 
nод.:rивного расцвета искусства и что, будуqи пожюtым че

.:ювевом и прекрасао звая, кав не устроена Россия в бытовом 
отиоmении, ок тем ве ыепее тотчаt; же npиexa.t бы в Россию, 
ес..tи бы Нарко:ашрос посчита.I желате4ъньш приг.1~шевие его, 

как nреподавателя, в высшие roc. художествен. мастерские. 

"Хуз:ожествеввая nедагогика" nрофес. Корнелиуса
вещь глубоко замечательва.а:. В общем он примыкает к 
интересному теtrению, возi'даВJrяемому nрофессором Ги.rrьде
брандом, автором нашумевшей кRиги "Проблемы формы в 
иsобразnтелы:~ых искусствах". Гильдебранд-сторонник nова
:аrания художественности в изобразитедьных искусствах, Itaк 

чистой зрительвоС1'П, и вместе с тем сторовник теории 

существования незыблемых психо-физиологических законов 
хорошего вкуса и б.rrаrородной формы, отстуnленnе от которых 

\ 
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означает собою точно и четко д е к а д а н с вкуса для дав
яого .mца, груnпы, народа пли эпохи. 

Приведу веско.Iько цитат из предисловия и первых 
наиболее теоретически значительRЫх глав книги Ropнe.Iayca, 
которые достаточно ярко характеризуют его направление. 

"Несмотря на все употреб.tенные до сих пор уси:rия,
пишет он в предисл:овии,-д.'!Я поднятиа художественного' 

воспитания, мы как нельзя более далеки от этой це.m. В 

этой облаети, как и во всех остальВЪiх, у нас вовсе нет 
целостной ку.тьтуры,-н .ччш~м случае у вас есть единичные 
.явления личной художествевной культуры, и есп мы ото
рвем взор от этих отдельных иск;Iючений, то все охружа

тощее нас-наши ул•щы, наши дома, утварь, ваша одежда

кричит о неслыханвой некультурвости в отношении nо
требности глаза •. 

А в введении о в пвшет: "В противоположность nрежним 
времеаам ра~цвета гермавекого строительства и германского 

peмeCJia мы находим вывче на каждом шагу пред-меты оби

хода и здания, которые абсолютно невЫносимы для художе
С1'~енно треоовате.1ьвоrо взора" . 

И да.1ее Корнелиус развертывает ту идею, что спастись 
от этого··отRЮдь не.'!ьзя путем возвращения к старьш образца!~, 

вав к таковьm. 

В самом деле, разве KopReJШyc не прав, когда говорит, 
что новейшая шко.1а в социо.1огии утверждма незыблемо 

эависимость художественных форм и всей ку.1ьтуры опреде;'lен
ной эпохи? "А ec.m формы исторически обус.'Iов.tепы, что же 
хотите вы, Чt'обы предпринял ученик с усвоенным им :мате
риахом форм, историческая обусловле.вность которых уже ис
чезда?" Но :Корне.mус требует самого вRпмате.lfьноrо изуче
ния лучших памятников старины, па11r.атвиков избравных эпох, 

чтобы вникнуть в те основные законы, на базе которых :мо
гут 'ВОзникнуть самые разнообразные стили и в будущем:, но 
стюrи истинно здоровые, каковые могут покоиться только 

ва базе этих законов. 

"Однако,-nишет Rорнелиус,-суметь воспринять орга
нически эти формы и, сог.11асно художественвым законам, 

воплотить их в новое целое современRЫй ученик, не может 

.. 
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вигде научиться". "Наше время .шбо устремJiнетс.я It чистому 
модернизму, вернее футуризму, который безрассудно п бес
смыслепво ломает свою св.s.зь с внутренней художественвой 
.1огикой, :в силу чеrо погибает от ttривл.япъ.я и бессмЬIСJIИЦЫ, 
Jiибо эклектически приелуживает всякому старому хламу". 

"Подобное времз,-говорит ltopвe.myc,-вa самом де.пе 
не имеет ввкаRого .языка формы, а то.Jfько какой-то отвра
титезьвый жаргон, оно и в~ в состоянии выработать истинно 
новый ззыs форм, пока хуJJ.ожественвое значение форм, nока 
повпмавие законов, связующих цезое с частями, будет 
ускользать от вас". 

Вот почему Itopнe.llпyc требует решите.11ьного nереворота 
всех художествеиных JllltO.Il, подготовки вового nе.цагогического 

' nерсонала, а прежде всего. точnого устаноменця законов 
подливвой эстетики г.'lаза. • 

Ita.к не-специа.mст художественной nедаrогики, я не по-
ручусь, конечно, что все в ttниre Itорвелиуса правильно и 
что его теоршпr нею,зи противопоставить в е то.1ько в дета.1ях, 
во и в важнейших · пол:ожевиях другие; я "0:1жев сказать 
только, что я с неослабевающюr интересом проче.1 эту 
замечательную книгу, самое название которой достаточно 
nокаватель во: "Художественная педагогика, основные тезы 
для оргавиsации художестnенноrо образования". 

Я сделаю все от меня зависящее, чтобы эта кавга с ее 
немногими И.;t.tюстрацвями, не яв,tяющаяс.я вещью трудной 
К ИЗдатеJIЬСТRу, ПОЯВИ;18СЬ ВОЗМОЖНО CROpee ва руССКОМ " ЯЗЫ· 
ке. Будет ли ова uринята, как на,'l.еетси Карвмиус, за 
краеугольный :камень вашей художественной uе.:~;агогикв ша 
нет, она во всяком случае внесет много ожив,1евия и оsдо· 

роВJiевия в соответствевную об][асть. 
В общем и целом, насколько я позвако:милси с осно~ами 

тех проt:ра.мм, которыми руководится Московские художе
ственные мастерские, я нахожу глубокrю ввутрев.IIЮЮ связь 
между их nодходом к делу, nодходом с точки зрсвия науки п 
ремесла, с точив зрения приобретения точных званий п тоЧИЪIХ 
умений в области художества и подходоУ ltoJ.)вe.tвyca. 

5!1 20 r. 

Работа Нарномпроса с возникновения до 
наших дней. 

Нн.ркоипрос возник одновременно со всем аппаратом 
Советеной России. 

Его первонача.львая структура в общем совпадает с вы
вешней. О некоторых nеременах в составе и хараRтере 
отдельных гJiавков, т.-е. основных упраВJiений Наркомпроса, 
я скажу ниже. 

В общей его структуре, при его возникновении, основные 
отдеш его (г.'lавки) ве.'lи всю работу, :как административ
ную, так и идеологическую. Существенным ваме.певием, 
прове.l{снвыи главным образом З"амваркомом Литкепсом 

в 20-21 го.з:ах, быJIО выдедевве в Наркомиросе двух 
органов: Государствеваого У чевого Совета, четыре секции 
которого-По.mти.ческая, Научно-Педагогическая, На учво

·Те1вическая и Научво-Художес'l·веивая:-ввяли ва себя 
общую идеоJiогическую рабо1·у · HRU, и Адми.пвстративво
Оргавизационного У прав.1евия, которое соедивило в своих 
руках финансы, снабжение и администрацию в тесном 
смысзе слова. Тавuм образом НltП npиoбpeJI как бы глав
вый штаб и главвое интендантство. Главки же оставаJIИсь 
непосредствевными руководитеJiяllи самих учреждений, т.-е. 
представJiя.m собою как бы отдельные роды оружии самой 

краевой аривв просвещевия. 

Проше,'l.шие годы как будто заставляют вас думать, что 
этот стройно задуманный аппарат не совсем отвечает своему 

вав~ачевию, и, быть может, Наркомиросу придется в веко
торой мере ~ернуться к nерповача.:Iьному строению. Впро
чем, вопрос о новой реконструнцви остается пока толыtо. 

npoeJtтoм. 
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При нынешнем успдеввом внимании к деревне на пер

вое место среди всех главков надо постапить, ·конечно, 

Г.'lавсоцвос (Г.1аввое У прамевие социа.1ьным просвеще
нием), R которому относится школьное де.Iо и б:шжайmие 

к нему отрас.ш просвещенпя. 

Rак известно, HRII с самых цервых шагов своих 
в первой своей декдарацип об'явюr прющип еДиной тру
довой по.rrптехническоit шкоды. Под единством школы раз
умедась одинаковая школа для всех детей респуб.1икп, 

одива&опое право за ними ' прС>ХО;(ИТЬ все ее ступени. 

В прпвципе это по.:rожение никем никогда не оспаривалось. 

На nрактике же оно, разумеетса, терnит чрезвычайные orpa· 
ничения, ибо элементарем школа обнимает половину детей 

республики, в то время как школа ll ступевл может 
обнять Jiишь 1/ 20 ч.асть их· . . Приходится таким образом ста
раться лишь обеспечить прохождение обеих ступевей школы 

за самыми даровитыми детьми и бороться против перепо.:t

невия школы IJ ступени детьми семейств, сохранивших 
те или другие фактические i:Iриви.11егии. 

Под трудовой школой HIOI разумел, во-пе})Вых, активное, 
~_рез посредство разаого рода соответственкой практикп, 
усвоение учебного материа.'lа детьШI м.1адшего возраста, во

вторых, изучевие самых nроцессов труда ;tетьми C'l'apmero 
возраста и стрем.Iеаие связать имевно с изучением труда 

как природоведение, так и обществоведение, прибавив 

к этому еще sвачительный элемент физкультуры. 

По существу 'l'акое образование, преду.каванв,ое гением 
Маркса, может быть органазовано лишь в связи с научно 
поставлеввой индустрией, т.-е. на бо.:rьши:r фабриках и за

водах, и с ва)'ЧRо-поставJiемвым земдеделием:, т.-е. при· боль

ших совхозах. Сжабо развитое в этих отношениях и к тому 
же ра3Qренвое хозяйство вашей страны не д,авало виКакоЙ 
возможности опереть всю миссу шкод: на этот единственно 

правильвый для трудовой школы фундамент. Отсюда-не
обходимость всякого рода суррогатов, ме.1ких мастерских 
при шко.1ах, так наsывае.ыый ру11.ной труд в т. д., и т. п. 

Трудовой хараБтер пшола приобретает .1иmь постепенно, 
i"'одезневио, не под тем широким углом, под которым с.тедо-
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ва.'IО бы, с боJIЪmей опорой на peмeC.IIa п медкие формы 
земдеделвя (сады, огороды, ме.'lкие животные), чем хотелось 
бы, ко теи не менее O.EJa прогрессируе:х:. 

Самым важным завоеванием в :этом отношевви явидась 
выработка ГУС'ом вовой программы. Здесь вместо прежних 
весвстематизированвых суррог·атов трудового образования 

в форме отде.1ьвых трудовых nрием о в- вовый програШiно
трудовой ~одход к обучмвю. Центральвой диввей всей 
программы ГУС'а, nроходищей череs обе ступени школы, 
яв.tяется к о м п_ л е к с н ы й м е т о д, при чем в центр каждого 

комп.1екса к.щцется изучение человеческого труда в его 

постепенном историчесвом рос1е и к нему присоединяются 

оореД'елевные сведении естественво-научного п обществен

ного характера. 

Сог.1асно идее Маркса, nодтвержденной также и Лена
ным, образовательпое вааУение труд :может иметь тодько 
в том с.'Iучае, если он преподается по.mтехнически, т.-е. 

не приобретает профессионального характера, а являетея 
имевJIО широчайшим предметом обучения, дающвм оодра· 
стающему поко.'lевию представление об ввдустрDи и агри

культуре ..в их гдаввых формах. Это ве есrь мвогознайство, 
по это есть знание труда в его общем, воренном, которое 

дает nотом возможность легче подоt!·rи в. любой сuециа.JJьпой. 

орофессии. Первонача.Iьвая идея ПН.П была такова: поли
техническое обравование до 17 -детвеrо возраста. Однаво, 
сог.тас~о реше11ию партийного совещании: в феврале 1921 г., 
подтверящеваому потом Цlt РКП, Нар.компрос, в отступлеJIПе 
от программы партии, призаа.11 вовможным создание 7 -ми
.tетией политехнической шкоды Jf переход в спедиа.тьвые· 
технив умы с 15-ти Jieт. Эта система полностью проведена 
на Украине. В РСФСР она проведена .IИШЬ частично, и 
рядом с семилеткой существует и девяти.1етпяя ло.тrитехнв

чесkая mвола. Надо сказать однако, что mвo.'la II сту
пени, т.-е. последвне 5 .лет, и особенно последние два года 
девятилетвей mRолы теперь викого ве удовлетворяют. По 
причинам социального состава пока .лишь небольшой про

цент окоRчивmих учевn~в попадает в вузы, друi'ие 

до.1жвы выйти в жизнь, ~ уежду тем пх образование далеко 
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от подлвиного идеала трудового политехнического общ~го 
образования и в знаqате.11ьной мере напоминает еще обра
зование прежних средних учебных заведений, весьма плохо 
подгото влл вших детей к жизни. Отсюда намеченная теперь 
реформа првдаив.а двум последпим годам резко определен

ного уuона. Система вародного образования в России 
в будущем рисуется на ll стуоевв, :ка.в. система школ 
фабрично-заводского ученичества, о котором в скажу ниже, 

школ: крестьянской ио.11одежи в городских школ П сту
пени, два последних класса которъtх будут праворовлевы 
для выработки работников кооперации, горо,в;ского хозяйства, 
педагогического труда и т. д. 

НескоJiько особо стоит фабзавуч, :который даже выделен 
в ведение ГJiавпрофобра. Эти mкo.IЪI содержатся: за счет 
про:мышленных предприятий, при которых они состоят. Они 
гораздо ближе :к идеалу марксистского образовании, так как 
ови-то, конесrно, оnираются па высоко-развитую индустри

альную технику. Здесь беда в том, что на~ не удается 

прибавить еще, :как требовал J\'fapкc, к профессиона.lЬной 
выучке достаточно хорошее общее и общественвое образо
вавие. Кажется, неско.1J.ько .ччше обстоит- дело с фвзкуJIЬтуроi:t. 

Школы крестьянской молодежи возникают пшь в этом 

году и представЛИЮ'l' собою школы II ступени, имеющие 
своей це.uю дать ку.11ьтурвоrо крестьянина, деревевекого 

кооператора, деревенского инrеJлигентного в коммуаисти· 

чески мыслящего х.1ебопашu.а. 
Приведу веск.оз:ыw цифр, характеризующих ко.шчесrвеи

ную эволюцию этих учебных заведений, при чем цифры эти 
охватывают лишь европейскую часть РСФСР. В 11:114 ГOJJ.Y 
mкол I ступени имелось 6200,0 в кpyrJlЫX цифрах 
с 4.200.000 учащихся, что составдало 5% ко всему вace
..IeJIИIO, и.m приблизитедьно 60°/0 школ:ьноrо возраста. 
В январе 1921 года при уиеньшившемся ва 11.000.000 ва· 
ССJI6.ВИИ1 С 81.000.000 На 70 MИJIOOBOB, МЫ ИМСЩI 76.000 
школ с 6.100.000 учащи.хся, что составляло почти 9% Kt> 

всему иасе,11ению, и11.и 7 5% детей школьного возраста; с тех 
пор д е до по шло и а у бьtJI ь в результате го.1ода и 

спешаого перевода mк9.1 на местные средства. 
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Самое худшее положение имелось к 1-му апредя 1923 v., 
когда коmчество mкoJI упадо до 50.000, ко.шчество уча
щихси-до 3.600.000 . . Эа 1923 год К()личество учащихся 
cтaJIO нескоJIЪкО увеJiичвваться. Таким образом по отношению 
к КОJlИчесrву яасмеиия, исчисляемого в 70.500.000, мы 
вкеем сейчас те же 5%, а по отношению к детскому 
возрасту некоторое снижение по сравнению с 1914 годом. 

Нечего и говорить, что эти цифры сввдетеnствуют о чреs
вычайи():м вривисе элементарной шко.m, в частности дере
венской, да и качество Э'l•ой школы, т.-е. :материальная ее 
мощность, стоит иа том же низком уровне, в:а какой 

опустилась она коАичесrвеано. И здесь необходимы самые 
решвте!!Ьные мер~ и центральной и :местной в.1rасти для 
у.1учшевия по.'lожеиия. 

Ш~о.11 II стуnени в 1914 году было 1.063. Это чимо 
школ поднядось с начала 1921 года (до голода и перевода 
на мествые средства) до 3.700. В настоящее время оно 
упu:о до 1.906, т.-е. до довоенного уровни. Количество же 
учащвхся, поднявшееся быдо до -107.000, упа.1о до 255.000', 
т.-е. опять-таки приб.:rизвтеJiьво до довоенного времени. 
Впрочем, -к этой .цифре надо прибавить, во-первых, сем:в
летку, представлюощую двумя последними годами поJiовиау 

школ II ступени. Таковых школ мы имеем 689 и детей 
старшего возраста, в них обучающихся, nриблизитеnно 
25.000. Itpoмe того, Иl18Ю1'СЛ еще mколы-девлтиJiетRJI , 

ВВ.IЯЮЩИеСЯ ПО.IИОСТЬЮ ШК0.10Й ll ступени В СВОИХ 
последних годах. Здесь обучается до 131.000 детей и 
тыслч одиннадцать в опытно-показательных учреждения;х. 

Это несколько иев:яет указанную цифру и приводит коJlИ
чество учащихся детей этох·о возраста првбJiизитеJIЬно 

к 420.000, что состав.1яет приблизительно 0,5 детей этого 
возраста. Здесь есть некоторое у лучmение по сравнению 
с довоенным временем, в которое такой процев1· составля..I 

ориблизительио 0,3. Зиачите.1ьно хуже обстоит де.1о с дет
скими садами, не по сравнению с довоенным временем, 

когда их бы.tо очень м:ало, всего 387 па всю соответствен
ную территорию, но по сравнению с тем, что быJiо достиг

нуто в лучшее время, т. -е. до го.>юда и перевода на мест· 
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иые средства. Тогда мы и.ме.11и 4.000 детских садов 
е 213.000 учащпхся. В настоящее sреия мы 11мее.и 119 
.1,етеквх са,J;ов и 35.000 учащихея. Здесь, как ви;з.ит чита
те.JУЬ, мы nотерпели настоящий разгром. 

Фабзавуч, это совершенно вовое создание революции, 

охвм•ы вает в настоящее время по РСФСГ без Сибири до 
90.000 подростков, приблизвтельно 30°/о фактически за
пятых -в uроизводстве. Сеть эта прододжает непрерывно 

раС1'И. 

Переходя к профессиона.'lьво-техничеекому образованию, 

я должен сказать, что ввача.11е Наркомпросои ~ эrом отно
шении бы.11а еделава иеноторая ошибка. В то Rpe:шr, как 
высшие учебные заnедевпя находи.1ись в ведеН'И научного 

гJJавБа, среДнее u визшее профессиоваJJЬное образование ве 
имедо епециаJI.Ьвого руRоводящего органа. У вдекшиеь идеей 
о быстром -осуществлении трудовой пmо.ш, большинство кол
легий Наркомироса яе придало достаточного звачения про

фессиова.n:ьвому образованию. Но в 1920 году организован 
бы.11 Г.лавпрофобр, который BЗfr.! в свои рJ:ки все профессио
на.n:ьвое образование, вюiючап сюд.а и высшие учебные за
ве~евия, не только техничесRИе, но п университеты. 

Здесь opiiШ.'IOCь nро.J,е11ать очень бо.зьшую борьбу. Надо 
бы.'lо провести устав, который приспособиJI бы высшие учеб
ные заведения, мечтапшве об автономии, сводиншеАся к суще
ствов~нию мелких государств в государстве, к потребностям 
жвзЕIИ реводюциовпого со-ветского rocy дарства. Надо было 
цатъ 'ра.~оче-крестъянскоtt молодежи возможность проникать 
в высшие учебные заведения. В общем и целом :эти цели 

достигнуты. Гдавным методом завоевания высших учебных 
заве;~,ений явилась оргакиsацвя рабфа&ов, подготовите..!ьнъtх 
IIIKO.Т, ПОСТепеННО приобретаRШИХ ODpeдe.'l.elfRЫЙ характер 
трехлетних общеобразовате.зькых и отчасти специазьных 

курсов, через которые в настоящее время мы nо.ччаем в 

университеты ежегодно 8.000 .цоста-rочRО nодготов.1fеввых 

uро.11етарскuх и крестьявсю1х юношей. Рабфаки раRверну.шсь 
очен~> быс·rро, ващли mиро'кий отклик и сущесrвуют сейчас 
не только при высших учебных заведениях, во и в губерн· 
екпх городах, не имеющих таковых. Общее количество их 

-193-

в 1918 году, когда они возН11к.1и, р~tвнядось 12, а в .на· 

стоящее время 86. Овв обни.Уают 36.000 )'Чащихся, Ц()доком 
соетоящвх на государсtвенном n.ш местпои советском ижди· 

nении (25.000 Сl'Иnеядий or государства в предстоящий ro~. 
В области высших уч.ебных заведений надо отметить 

чрезвычайный порыв к открытию таких заведений всюду 

в стране, в особенности :к открытию университетов. В течение 
помедпих .11ет · Наркомирос всячески боро.'IСЯ за сокращение 
этой сети. И в настоящее времs Совпарком утвердил окон
чате.1ьную сеть высших учебНЪiх заведений. По ее припятив 

мы будеu иметь 18 университетов, 25 высmих учебных за
ведений селъскохоsайствепного порядка, 21 ввдуетриа.\ЬНО· 
техническое, 13 педагоl'ических, 6 медицивскпх, 4 соцва.tьно· 
энономвчес.ких, 10 художественных. ОбЩее колачес1·ва сту
дентов в э'тих учебных заведениях равняется 110.000. Очень 
важной формой специального образования являются техникумы. 

Сеть техникумов равня.'lась, бера их все, приб..tвзите.IIЬнО 650. 
В вftстоящее время Наркомфив и особая соглuсителъпа.я 

КО:\шсспя свела их до 350, переведя остмьные па месrR.Ые 
средства. Так как перевод на местные средства сопрово
пца:rсн разгромом общеобразоватедьвой шко.'lы, то весьма 

можно опасаrьсн такого же па.ценшr сети техникумов. Осо
бенно бол:езв:енво бы.'lо бы это в отношении nедагогических 

техникумов, которые в 1·ак дl,\ва.m нам не:~остаточное коли

чество новых учnтедей. В дни, :коr;1,а я пишу :Э1'У статью, 
этот болеввенный .вопрос сстается еще неразрешенвым. 

Общее количество учащихея в техникумах равняется при
б.'JИзите.Iьво (я не имею, к сожа.'lеnию, цифры количес~ва 
студенчества в техн11нумах и вынужден дать цифру общую, 
охватывающую также и неуноrочис.1енвые, впрочем, низшие 

технические учебные заведения) 160.000. К этому надо 
прибавить 46.000 рабочих, обучающихся па разного рода 
профессиональвых курсах, и 21.000 обучающихся в учре
ждениях, ва:rодящвхся под обоюдным контролем Наркомароса в 
Наркомпути. 1\оличество етуАевчеетва в 110.000 надо uриsва1ь 
nреувелиqеавым, превышающи.11 действвтедьвые потребности 

страны. Г.1авnрофобр стремится к да.rrьнеl!mему снижению 
этой цифры, во и. ов.а достигн~та прем, с о;r,вой стороны, 

А. J1yнaчa{)Ct<8ii. 1 3 

\ 
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.крайнего сонращения nриема в этом го,:~,у-8.000 рабфаковцев 
п.11юс 5.500 остаJIЬных, а с другой стороны, столь бо.Iеавевво 
протекmеn чисткой студенчества, нскJiючившей из ero числа 
до 25.000 чезовек, не подходащих главвыи образо31 по своей 
академической иеуспеваеиосrи. В да.u.нейmе:ы попо.Iненве 
высших учебных заведений должно будет пойти по новым 
путям. Прием специально по ре.коиевдацвя:м партии, коисо
мо:rа и профсоювов не оарав,:~,ывает ваши ожидания. Реко
меидуютсs отчасти не совсеи приеи.1еиые э.1емевты и, Rроме 
того, иссякае·r, повидимому, самый резервуар рабочих, асnи
рантов в вузы и втузы. С другой стороны, необходвмо 
пристальнее заняться nриурочевием школы Il ступени к 
вузам и восстаномевиеи нормuьвого перехода оковчинmих 

эти: шко.1ы учеников в выешве учебные ааве,:~,евия. 
Другой важной стороной явлиется реформа препо,:~,авания 

в вузах. D этом смысле программы пересмотревы. Рево
иевдован улучm~нныn метод преподавания. Но чрезвычайна& 
бе,1.ностъ снабжения наших вузов вв.tяется серьезвыи пре· 
пятствиеи к окQнчатмьно.Яу проведению программных и 

11етодических реформ. 
С самого начала существовал в Наркомпроев ввешколь

RЪIЙ отде.11. Х с'еsд партии скл:онплсs к реформе этоrо от,11,е.11а 
в так называемый Главпозитпросвет (Главное управJiенпе 
nолитического nросвещенин). В этом смысле создан был 
комитет, куда вошJIИ представители партии, ВЦ СПС и ПУР'а. 
3.:~;есь сог.11асуеrсн nО.11ИТИRО - просветитеJiьван рабuта всех 
заинтересованных в вей ве,:~,омств. При 1'лавао.11ятпросвете, 
как чреsвычайно важный орган, вoзiiИR.!Ia также Всероссий
ская Чрезвычайная Ко11иссин По .11иквидации без['рамоrвости 
(ВЧ.К .1. б). Главnо.1итпросвет ведает,-в тесвой связи с 
с nартией конечно,- и совпартшколами, и коммун.истиче

свими университетами. 

В поме.цнее врема ГJiавпозитпросвет вапрsгает свои 
сюпя, так же как и Главсоцвос, главным образом на обс:rу·· 
живавне деревни. 3десь б.шжайшей за.:~.ачей яв.!Jяется совдавив 

достаточной сети иаб·чита.tев и по,:~,вsтие их до звачеввs 
ку:rьтурного центра деревни, вокруг которого групrmровазась 
бы вен к.у.'lьтурная работа в вей. Д.'lя этого, конечно, пр11-
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вле:каются в советы при ивбах-чиrnдьла:t мествые предста
вители все;r; заввt·ересоваввых недомств. Статистика говорит 
на•, чrо ко.11ачество из~-чвтален выромо в лучшие времена 
Наркокороса к вачаJiу 1921 года до 25.000. На первый 
квартал 1923 года их бы.rrо всего 4.000 с иебольшим, во 
количество их в последнее времн вновь стало довольно 

быстро расти. . Точных цифр д.11и данного времени у меня 
пщ рукаии нет. .& это.иу надо прибавитъ 180 народных 
домов, распо.1ожев11ыi частью в дере11ие же. НачинА.ютси 
также уевлеввые работы по пер&Движному кино в деревне 

· который с саМ()ГО же начала имел sвачитедьный успех ~ 
даже ведется на вача.1ах самоокупаемости. Бо.tьшое внима
ние у.це-Iиетсs биб.1иотекак. При чем ва первую четверть 
1923 года (более поз"них данных не имеется) чис.tилось 
5.168 постоянных, а передвижных 2.368. 

XIII С'еsд Советов принял определенную программу 
лвквв,:~,ацви неrрамотности. Эта программа по количеству 
ли.кввJJ;ациоввых пунктов бы.1а выполнена в настоящем году 

в 82%1 а по КI)JIИчеству обученных дегра.иотвых в 45%. 
Гдавнаs масса работы должна была пасть на. предстоящий 
rод. К сожалению, недород этого года Помешает соответ

ствевноu,у уве.Iичению ассигнований Rfl эту работу, и лиr;ви· 
.цацив неграмотиости будет, вероятно, вестись в да.1ьнейшем 
со авачительвым оnозданием. Весьма возможно, что к назна
ченному XIII С'ездом сроку, т.-е. к десятилетию революции, 

IILI ВЫПОЛНИМ JIИШЬ Н&ПОдОВНВf намеченную работу, ВО И 
это будет бо.IJЬШИ11 шагом вnеред. В настоящее время лпви
,цациовных nунктов имеется 3.870. Это, конечно, MI\JIO по 
сравнению с иача2юм 19 21 rода., когда мы име.1и бо.11ее 
27.000 .11икпунктов, но ото, конечно, очень большой прогресс 
по сравнению с 1922 годом, когда количество их ynaJio 
.цо 66 7. ВЧК. .t. б. предао.11аrает нескозько переменять самую 

та1tтику по ликвидации неграъ:отвости и устраивать nостояв

вые пункты, которые будут в. давной местности действи
те.11ьно вести борьбу вплоть до полной .11яхввдации неrра
мотвости. И11 uрпдется преврати1'ься в, тalt сказать, орrаИЬI 

пропаrавды этой идеи, постеnенно приучать васе.1ение, ко

торое вu многих месrностях совершена() равнодушно отно· 

13* 
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сится к правывам обучиться грамоте. Самое обучение буцет 
nровсходить в мe.utox группах п даже пядпввдуадьно. 

Приведу еще данные о совпартmкО.!J81 в кчбах. в 
1922 году ПС))ВЫ.Х: быJiо 111, а вторых 1.535. 

Работа l'осиздата, раsвсрвувшегося в огромное П}Щ~

nрвsтие, в Oll,RO из самых боJIЬших в хяре, 11 поСJiе,~~;вее время 

напряженно быJiа наnравлена на вsготовJiевве учебников. 
Учебников, о.~tобренных ГУС'ом в отчасm наново написанных 
ииеетсs в настоящее B.Peilя достаточный выбор. Хуже обстоит 
дeJio с продвижение• этого учебвв.ка в рухи ученика, особенно 
ученика деревенского. Б этом году, например, мы можеи 
сказать, что у вас иацаио в напечатано ,~~;остаточное коли

чество книг ДJIЯ всех школьников РСФСР, во они Jiежат на· 
сцадах Госиздата и медленно расходятся из них, весиотри 
на чрезвычайно .rьrотвые усзовия (скидка и полугодовой 
крер;пт), которые Госиздат де.з:ает отде.11ам народного .обра
зовании. Б настоящее вре31я Госиздат слилсs с иsдатеJiь
ствои Г.1авпо.:а:втпросвета "Rрасн4я Новь" и стоит вахавуве 
новой рворrавиsации, бо.11ее точво подгоняющей ero к опре-
цеJiивmвмсs уже нуждам нашей с1·раны. ' 

В менее счаст.!Ивых ус.1овилх находится Госквво, которое, 
в от.з:ичие от Госвзцата, имеет множество офицuа.з:ьвых со
ветских .конкурентов и-опять-таки в от.11ичпе от него--не 

имеет серьезвой государетвенвой помощи, а к тому же стра

дает от тяжешх вu.огов, которыми обременены кино-театры. 
В последнее время Совнаркомы Союза и РСФСР првиs.п 
ряд мер к об'ер;ивеввю всех госпредприятпй в оцно акцио

нерное предприятие по РСФСР и в ожив син;~,вnат по СССР, 
предписав одвовреuевво серьезвое свижепие ва.11огов. Все 
это заставляет · думать, что кино вайuет, наконец, то место 

в стране, которое :многократно умsыва.'l ему гений Левина. 
В одном отношении' иожво наб.подать б..lагопрвятиыl с~виг 
в деяте.11ъвосrв кино, это в от11оmенви проивводства. Мы 
имеем уже в настоящее время ца.rеко не n..loxиe фильмы 

нашего пропзводства, nронвкнутые известными революцво.ll

выии нача.Iамв и по.'!Ьзующnеса успехом у пуб.'lики. Весыtа 
воs11Ожно, что 1·акве фв.'Iыrы паti.цу1· себе }Jаспространеиве 
lf за границt>й, 
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Наркомарос с гордостью может указать ва работу своих 
музейных сотрудников, .которым удалось не тодько сохранить 

~ музеи, но и в значительной степени расширять их, сделать их 
бо.tе~ доступными, Jiyчme организовать вх д.1и посещения 
иногочисленных экскурсий. IJрвезжавшие иs-за границы вы
сокопоставленные иностранцы, же.1авшие проверить вепрвяs
.невные cJiyxв о рuзгро.илевии яко бы в ревоJПОцвоовой России 
художественных СОRJ)QВИЩ11иц, приш.1и в восхищекве и 
пубJiично (сэр Мартин Rонвеи) в авгJiийском пар.tамевте 
ВЫСR8.88..'1и свое изуu.1ение пере~ этой иск.1ючвте.1ьвой работой. 

Надо сказать, что u науqваи р;еате.tьвость отнюдь не 
заиира.'lа в России, что Наркомиросу уда.1ось установить 
с работниками науки впо.1ве приеиземые взапvоотвошевпя 
что в особепвости сказалось .lla' прош.'lогоцвеu с'езде работ~ 
киков науки и в учреж~енви секции научных рабоt·ников 
при nрофсоюsе работников просвещевип. 

Со времени XXII с'езда партии усвJiилась работа Нар
комороса в наrtрав.'lенпи заботы о иациова.IJ.ьных мевьшин
~тваr. Мы имеем здесь довоJIЫrо крутоn перелом и xoтJJ никои; 
образом не можем назвать положение удовJiетворите.~ьны.м, 
чего нельзя было добвтьси sa отсутстsием средств и за отсут
ствием достаточ.11о ивтелJiигеuтвых си у отсталых народоR, то во 
всяком С.[учае можем сказать, что под иипу.аьсои XXII с'евда 
прои?хо~т непрерывное довоnво быстрое улучшение. 

1 аков по необходимости оч~нь враткиl обзор деятмь
кости Наркомпроса, к которому я хочу прибавить, осведо
м.'lение, IJTO .R nрер;стоящему С'езду Советов Наркоипросом 
ваrотов.11яетсs довоJJЬио обширныП отчет, частью о пpomJioи 
нар.вомата и подведомственвой ему стороны rосуJJ;арственной 
жизни, в особеваости же о вынеm4ем его состоянии. Неаа
ввснко or этого наркомат готовитск через нароцвоrо ко
миссара проевещекип дать отчет об общем состоsиии на
родного проевещении па предстоящей на-цвях сессии ВЦИК 
ь проситъ ВЦИR о поддержке в це.тои ряде предпоJiожевий 
л ходатайств, бе3 удовлетворения которых Наркоuпросу бу
деl' ч.резвычаllно трудно справиться со своей вадачеi1. 

• 



Новая энономичесная политина и Нарном-
. npoc '). 

О nовой экономической по.1итике в общем говори:юсь 
тяк много, что В:щ:~;имир И.11ьич Левин в конце-концов со
вершенно запрети.I говорить о вей привцип.иа.1ьво. По су
ществу дело действитмъво , совершенно ясно и для лиц, 

озuакомившихся с вышедшими по этому вопросу ра~отами, 
не нуждается ни в каких мммевтариях. Мы, марксисты, 
:марксисты самого девого активного крыла, остаемся во вся

ком с.ччае ре8..ttиста:ми в · полной мере. Мы всегда считаемся 
с условиями конкретной действительности. Решевин партий
ных с'ездов, так с.казатъ, накануне нашей рево.ооцои уста
новиди картиву союза с ме.1ко-собствеввическим крестьян
ством, а стало быть предоставления ему свободы хозяйства 
и торговли, уставовили картиву национализации крупных 

промыm.'lеввых трестов с предоставJiевие:м среднему и мел

кому капиталу естественного развиrин только в горячей ат
мосфере революции, которав заставляет все созревать с чрез

вычайной быстротой и ври бдительном контроле государства! 

пре,1,ставляющеrо собою не масть буржуазии над пролета· 

роатои, а наоборот. Карл Каутский в своем блестящем 
труде, когда он во времл по.'tемикн в 1905 го,:~,у резко с.тu 
против Мартова n за большевиков по вопросу о движущей 
си.tе ревозпоции, RapJr Каутский в друrом своек· б.11ест.ящеи 
труде-"На другой день поме социальной революцmr"
бы.'I совершеаво прав, указывая на длительный nереходвый 
период после победы nролетариата, во время которого по-

•) Настоящая статья nрелставляет собою одну главу, отнюдь не устаt:ев· 
w'ую, нз брошюры, nереиздание которой в настояшее -вреwя не было бы уже 
своевременныw. 
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.Iитичесвая вsасть и в.1асть на){ пре,1.приятия~и крупного ка

питuа оконqате.1ы1о и прочно нахо,:r,ится в руках рабочих, 
при чем, однако, остатки промежуточной ступени быстрой 

ввоJrюции ородо.tжают свое 'существование, постепенно вли
ваясь в социа.tьное производсrво, nостеценно им абсорби

ру.ясь. С этой точки зрениn в,:r,уичивому марксисту, набm
дающе:му го.tовокружите.'Jьвую политику коммунистической 

партии во время войны с ее разверсткой, явныи образом 

подтачивающей крестьянское хозяйство, явным образом: воз

буждающей омобдевие со стороны r.,аваого в необходимого 
союзника продетариата-крестъянства, эта по.шrика с ее 

массовой национазизацией, с ее массовыи разорением rова

ропроизводитмн могда бы показатъся чудовищной, ес.1и бы 
марксисты, поскозьку они принадлежат . к хоммувистической 

партии, не были ОД.НI)Временно вковомистами и социологами, 
ИО И реВО.JJЮЦИОВНЫМВ IIOJIBTИKaMB, 

Никто из нас не полагаJJ, что политика разверстки есть 
прави.tьнав: политика. Никто не полагаJI, что по.tвтика мас
совой национа:JИзации соответствует .марксистской та&тике в 

об.tаств превращенвн оконоивческих форм, но все мы пре· 
ирасно зва.11и, что война вынуждает нас с же.tеаной веоб
хо,:r,имостью к втой по.tитике разверетив и хдебной монопо· 
.'lин, что· война грозным голосом требует or нас задушить 
буржуазию, разрушить находящийся под ней экономический 
базис, хо'Тн бы нанося этим тяже.1ый удар всему хозяйству. 
Это необходимо бы.11о из политических целей, из цедей воен
ных, целей обессилевая врага, который в nротивном CJiyчae 
сорва.'l бы всю революцию. 

И как только о~ержава бы.tа нами предваритеJrьна.я по
беАа, в критический п острый момеят, кor,:r,a вресrьлвские 
восстания перекатпдись в армию и достиг.m своего высшего 

пункта в кронштадтские дни, ког;J,а бестоварtе грози.1о оста

вить вас в безвоздушной ат)юсфере, мы поторопи.1ись с 
огромной, вне рево.!lюции невозможпой быстротой отказаться 
от военного коммунизма и nерейти ва соответственвый этаn 

той марксистской подвтикв, которая диктуется всем со~тоя
нием нашей респуб.rrвки. Так надо понимать и так nови· 
маеu мы то, что па~ывается отступ.tеяием коммунистов. Со 
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все11 nиутревнпм удон.тствореnиен .э,аем мы теперь жить кре

стьянству не потому, чтобы мы сочувствова.ш мел:кО'-еобеr»ев
ническому хозяйству, f!O no·roм:y, что мы верим в постепен

ный рост и эволюцию крестьянства и преж,'!.е всего ну

ждаемся в хозяйственном раечете и хозяйствеином трудо.?Iюбвв 

вреетьяисквх масс, .которые бы.Jtв nодточевы воевпо-комму

явствческой политикой. Равным oбpaso .u мы с удово.'lьствием, 

хотя и гораздо меньшим, предостав.tяеи права для частвой 

инициативы в деле промыm.tевноетв и торговJв. Здесь мы 
сознаем, что совдаем себе явного и опредедеnвого врага, но 
мы верим в орочиость паших рамок, переступить через ко

'l'Орые рас.кованиом1 нами духовному мещанству мы не поз

волим, а, с дpyroii: с1•оровы, мы думаем, что частная иnи· 

циатива, поставленнаЯ' в эrп рамки, буд,еt· помощником в 
само:м. первопачальном деле борьбы с нищетой и бестова· 

ръем. Естестве~по однаКQ, что nоскодьку пролетариа'l' nри
sывает к жизни рgдом с собою в эковом11ческой об:хас.ти, а 

для крестьянства и в области nо.тrитической, другие не про

летарекие и уже, · конечно, дал:еrtо не коммуоистичсскве сш1ы, 

nосто.11ьку можно бы.то бы ожидать векоторого ос.11абленвя 
в твемости uо.lИтвческой диктатуры. Си.1ьт, nризванные к 
экономвчесвоii са11остоятельноств, имеют неnременную тен

дендвю найти себе накое-нпбудъ nо.штвчес.кое выражение; 
политическое влияние хрестьянств~ вероятно, несомненно 

возрастет в б.твжаitшем будущем и уже на г.таs заметно 
возрастает, во здесь мы имеем дед о с дпсnараторской сре

дой, очень значительнап часть которой близко родственна 

nролетариату и бо.тьmивство которой имеет интересы, б.'IИЗ· 

кие пролетарснпit диктатуре. 

Но всем понятно, что стремдение nредставителей часrной 
инициативы в деле промыш.тенности и торrов.11и вайта себе 

какое-нибудь nолитв•Iеское выра.тение, которое будет ку.'lъ
ииввровать неnремецво в создании тех и.ш иных союзов, 

чего-нибудь в роде парламевта, ками доnущено быть не мо
жет. Rомму.нистичесная партия от.шчается високим uблити
чесiШи сознавнем и большой степенью чуткости в полити

ческих вопросах. Поэтому мы не думаеы, что можно бы.11о 
бы встретить хотя бы о.э,ного коммуниста, который n:e счи-
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та.1 бы, что экономическое раскренощенве частвой ивициа~ 
тивы ве должно сопровождатьсЯ" бдuтелъныи контрмем над 

всеми nоподsновенивми ос.1абить при этом политическую 
в.tастъ пролетариата. 

В обJасти кудьтуры не сде.1ано значит<'льного раскрепо
щения и сейчас оно еще не дает себя знать, во есть об
.Iастл, в которых оно неизбежn:о п в которых боротьсн про

тив его реsрьтатов трудn:о, Е"ва .11п можно стесвлть част· 
в:ое издате.1ьство, е~ва ли сле~ует nрибегать к цензурным 

скорпионам, sa исключением обл11стп nодв:тцческой; философ
ским, ваучRЫм в художесt·веянъrм стремлениям буржуазии 

лучше всего проrивооо.'Iагать соответственво достаточно мощ

ную философскую, литературную и научну1q полемику. Во 
уже в 'обдастп повседневной uроссы, информационной, а в 
особенности щ~литпческой журналистики мы, ков~чно, осте
режемся: от перехода к чему·либо, напоминающему буржуаз-
ную свободу nрессы. • 

Однако ванболее важным вопросоы амяется как раз дело 
общественного и nтштичес.кого просвещевия масс в подго
товки вового nоколения. 3;~,есь было бы гораздо бо.тьшим 
безумие~• дать возможность разыграться мещанской стихии. 
Народное образование, понимаемое как внеmко.'!Ьвое, mRоль
ное в дош.ко.'lьное д~о, несомненно, играет ролъ в система

тически продуманной, активно мощно дей~;твующей "инфор

мации", п потому в этом смыс.1е шко.'lа, Rак орган обраsо
ваllия и воспитании, еделапась гораздо бoJiee иощкым орга

ном, че:и даже столь мощное орудие в.'lвввия яа массы, мк 

пресса. 

К сожа.11ению, однако, воnросы школы, отчасти даже во
просы внешкольные за вычетом тех, которые теснейшим об~ 

рвзои примыкают к работе агитпропов, в ввачительвой сте
пени чужды номмуниств:чесной партии, и те же самые ком

мунисты, которые lle уступят пяди земли там, где де.1о .идет 

о сеrодвяmве:ы и вавтрашнем дне, довольRо равнодушю...I :к 

вопросам дня послеэавтрашвего, а особепво к той арене 

борьбы, которая в значительной степени опредеJiиr собою 
успех ИJIИ неусоех в даJIЪнейшем. Между коммунпетическам 
.аrеньшввством, про.Iетарским 11rен~>пшвстпом и другим Ъfевь· 

• 

\ 

\ 



• 
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шонствои-буржуазией, обросшей между прочим в.1иятt>.1Ь· 
иой, 9б.1адающией званиями и та.tавтJiивой и втел:Jигенцией, 
И,'J,ет страmнан борьба; у вас идет борьба с вей за иовиsи
роваввую, не раЗJiоженвую массу, т.-е. за по.tптически ие

определившиесsr э.rемевты, к которым надо отнести и вва

читеJiьную часть ивтеллиrевции, и городское мещанство, и 

почти в~е крестьянство, и, что важнее всего, все сплошь под

растающее покоделие. Эту борьбу дожжен вестИ Наркомирос 
в порядке советском, государственном, nользунсь nостоян· 

ной поддержRой nартии и ее агитпропаrандистсквх орга
низаций, похучая постоянные директивы от ЦК. Pltll и 
ЯВJЦIЛСЬ бо.1ее близким Цlt РRП органом, чеи какой-либо 
л ругой. 

Настоять на это.ъr бы.1о бы, однако, с.tвшком трудно. Не
когда бы.11о 11адуматься о завтрашнем и тем более после
завтрашвеи две . 

Нужно было стоgко обороняться от нападающего врага. 
Нужно быжо заботиться о том, чтобы обеспечить себя ку
ском хлеба, и эти заботы душиди партию и ЦК, и они не
во.1ьно должны были отмахиватЬся от вас, когда мы обра
щuи сугубое их внимание на громадвые за;(ачп, на да.1ь
нейшую судьбу нашего деда в России, судьбу, которая мо
жет быть скомпрометирована той иди другой ошибкой. 
Мы сог;rасны при этом, что Нарко.мпрос сам де.tа.1[ ошибки-, 
которые тоже ~rоrди с той юtи друrой стороны скомпро

метировать эту борьбу за душу (lбывателя, крестьянива и 
ребенка. В той школьной области, которрй посвЯщена эта 
брошюра главным образо:u, мы сознаем, что, рево:rюционно , 
ув.tекансь в napa.rrдe.'lъ с воевно-коъrмунистической Iюли

тикой, мы разрушали даже .tучшее ив того, что остави.1а 
нам: буржуазная ку.!Jьтура. 1\'fы уБ.'Iендпсь и.мювиями отно
ситедьво скорости введения в жизнь если не идеальной 

единой трудовой школы, то чего-то к вей приблпжающе
госл. Горки уходиJIИ сивку. Мы сейчас прекрасно повп
маеи, что трудвосrи n сто раз бо.'IЪmе, чем те, которых мы 

ожида.'lв. Мы сейчас прекрасно понимаем, что самая .rsтчшая 
швола, которую мы в состоявив создать, будет находиться в 
соседстве с некоторыми лучшими шкодами буржуазной и поч-

.. 
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буржуЭ:sвой педагогии, что вам нужно отвосвться осторожно 

к тазаятливым пе.з.агоrам, к их и;J,еям, к вх работе и к их 
учреж;I,ениям, что в рмруmевии нашем нужна значитезь

вая осмотрительность, ибо разрушить в три днп довольно 
легко, что же касается · модленного воссоздания равруmен
ноrо храма, то это дело гораздо бо.11ее sатруJ].ните.1Jьвое. С 
этой точки 11ренвя задачи простой охраны школьвой стихии, 
задачи мо.ъrента вы,цвинудись nеред нами ва первый ш1ан, 
и я думаю, что это хорошо. Это так же хорошо, как вся 
новая экономическая по.1итика; хорошо зто воввращение 
к реа.IЬвости пос.tе проuагав;~,истского, может быть, чрезвы
чайно зва.чите:rьного перио,'J,а рево.'lюциоввоrо энтузиазма. 
Отсюда, однако, да.11еко до какой-либо значите.1ьной уступки 
нuвой эвономической пмитике. Нам нужно стать реа.ш
стами, вам нужно рамичать между задачами 11ассовой шко.11ы, 
которую нужно, так сказать, содержать, и потребностями 
России, чтобы овп не расходились. Эти задачи сводятся 
к созданию наибольшего числа ударных, по возможности 
бо.1ее б.IИз&вх к нашим педагогическим идеа.1ам, опыrво
помзате.Iьвых учреждений. Нам надо в особенности уч~ться 
n.'lанировать вашу работу и- давать себе совершепво точный 
отчет в наших просве1·итедьных вуж,щ.r, в стоимости ка· 
ждого предприятия, поскодьву оно -проводится в мас<;овом 
масштабе, в имеющвхсн у нас ередетnах и т. д., и т. п. 
Мы доJiжвы быть экономистами в этом смысле, мы дол.жвы 
стать таsще экономистами и в других обласt·я.r, мш доJiжвы 
суметь приспоеобить ваше общее образование к сопрово
ждающему ero профессиональво-техническому образованию, а 
это помедвее к реальным потребностям экономики респу
б.Iики. Вот в чем ваКJiючается новая экономическая по.Jи-

тиве. Наркомпроса. 
Оrсюда вытекает тю~же, что при констатировании про-

пасt·и, разверзающейся между средствами, предостав.!Iяемыuи 
Наркомиросу центром, и потребностями страны, мы выву
ждевы во что бы то ии стало искать в сущности есте
ственного пути nути опJiаты пшод самим васе.'lением в форме 
того и.ш другого типа обложения шхатежесnособной его 
части. Это тоже относител R новой экономической политике 



'Наркомnроса. Э1·о все до.пкно бытr. сде.1ано пмевно д.1я 
того, чтобы сохранить основцую нашу поз!fциrо, т. - е. доми
нирующее мвяние сове1·скоrо государства, а ста.то быть, 

коммунистической партии, в обдасти народаого просяещевю1, 
шко.'Iьвого и внеwкмьвого. Перед нами работа по сохра
нению шко.1ы n подготовке новых педагогов на повышен

ном уровне ко~шунистическоrо сознанин, под,rотовка .кеарелой 
массы, ясе равно, ребенок :rи перед нами и.'IJt взросдый 
отста.1ый рабоч~й из г.тухой крестьянской местности. Для 
'l'ОГО, чтобы ваш апnарат со:храни.tся, и для того, чтобы ов 
с важдым даем все бозее и бо.тее кошrувистически равви
ва;rсн, BBAI необходимо подвести под веrо достаточно проч
выn материа.u,ный базис. :flo там, rде,_ имея в щJДу в~ дачу 
по~nести матерпа.'lъfiЫй базис, приходлт к необхо),иuости не 
только видоf!змсневия самqго апnарата, которо~rу ладом·1• 
существенвый ущерб, дeJiaa дальвейшее внедревне RО.\Iму
низма просто вевозиожным,-там, мы говорим, это есть ве 
коммунистическая новая . эково:ми:ческая политика, а это
бурщуазная новая экономическая по:штика, :)ТО не есть ак
тuвпое н а ш е о т ступ л е н п е или н а ша о бор о н а, а это 
есть их настутrе!Iие и их наrйщевие. , 

1 

... 

Студенчество и нонтр-революция 1
), 

В рщюлюционпои _ рцзвитии Евроnы, есла понимать под 
этой ревошоцией вообще процесс обновления uо.титичес&ОJ'О, 
экономического и культурного строя, студенчество сыгра.'lо, 

естественно, немаловажную родь. 

Роль эта об'л:снястся двумя особенностями стр;еичества, 
как таховоrо. 

Во-первых, на протяжении всей nочти: истории: евроnей
ского университета студенчество в огромном большинстве 
своем приваддежало к буржуави:и и бо.тьшею частью именно 
R · ме:пюй буржуазии. Поэтому революционное движение 
буржуазии против двух господствующих сосJiоввй (дворяа-· 
ства и духовенства) и движение мелкой буржуазии за более 

и.ш менее радикальвые формы варождающегося буржуаз
ного мора отражалось в студенчестве, как ваибо.тее мододой, 
собранной :массами части опреде.1евного ~ласса. 

С другой стороны, университеты всег~а бы.ти даборато
рвей по выработке иителлиtепции, разумея под пос.тедвей 

ту группу .1Jюдей, которая обслуживает общество и прежде 
.всего аравящие КJассы, достав..1ня е:уу работников мозга, 
т.-с. его идеологов и его техников. 

Идеодогия и техника, во-перnых, доджны были приспо
соблатъсл: к общему эковомпческоч росту че:ювечества и 

довольно быстро отражать происшедшио в хозяйстве изме

нении, а во-вторых, они обладают своей внутренней си:rой 
развnтин. Просвещеввы/1 человек ваталRвваетсs ва рвд 
проблеи и старается разреmи'liЬ nx, часто nорядочно опере
жая свой век. · Техник стоит также среди ряда npoб.1eu, 

') Статья эта наJJИсана для альбома, издан};оrо в настоящем году 
ку.~ьтотделом BLLCПC о попьзу про.~етарского студенчества на несколькJц 
языка,х. 
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вытекающих,• с щвой стороRы, ив весовершевства орудий и 

приемов труда, ни по~иечеввых, а с другой стороны, воз

можностей и.х усовершевствовавиs, открываемых им. С этой 
точки вревия наука в првмаднаа наук~ сами по себе 

об.lfа,цают некоторыми рево.'IюдиовНЬiми ферментами, но тут 
нужно сейчас оговорить, что массы косные и умирающие 
стреиятсн вадержать развитие науки, а часто в техники, и 

что университеты Европы далеко не всегда явля;пiсь оч&· 
гами проrресса, во та:& , же точно и. основными свавънт, на 

которых покоидось кoнcepoam'lluнoe sдавве общепринятого 

ъrвросозерцании и общепривитого жизненноrо ук.tа~а, т.·е. 
такого, который освящен был авторитетом и поддерживался 
силой rосnо.J;ствующих классов. 

Поетому по университетам стам доводьно рано прохо
дить борозда, отделявша11 правых от .11евых. Професеура 
в огром:11ом своем бпльшинстве быJiа всегда не элеменrо11r 
развития, во э.1емевтои реакции. Сре){вевековый универси
тет в лице его профессорского сената давRо уже отразилеи 
в совнавив прогрессвввоrо че.tовечества, его пубдициствк11 

и его искусства, как скопоще доВ'О.tьво с:.rешвых, опережен

ных жизн1..ю педантов, достмочно цепких одна.ко, чтобы 

сзужвть шnионами, цевsораив и бессмертными кощеями, 
мертвою рукой схва.тывающвми, жизнь в интересах церкви 
и правительства. 

Конечно, велъ'3s отрицать при этом, что в средние века 
и в эпоху раниего воврож ,енвs, а также и поз),исе бывми 

f\Диющы и.ш небольшве группы профессоров, настроенных 
uрогрессивно, и очень характерно, чrо иак только мы пере

.хщим от профессуры к студенчеству, мы в бо.1ьшинстве 
случаев видим, что здесь картива менsетс.н и большинство 
переходит на сторону левых. 

Почему? 

А потому, что професеура пре.J;сrавлила собою бдаго
устроеввых чиновни.ко5, так ~казать, засевr:рвх в определен

ных гнездах старого быта, людей обеспечевлых~ Т]>епеrавтих sa 
свое общественное положение в с мозгами более иди менее тро
нутыми умственным ск tеро3ом, заставлнвшuм их быть предсrа

nиrе.'Iнми старого духа, "которыii зады твер.1,вт и джеr за двух и. 
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Студенчество же с тоЧRИ sренва бытовой оредстttвJя.tо 
собою нищую братию, которой нечеrо бы.ю терять в об
ществе, nри это.м чреавычайно ъroJJo;,yю и IОвошески церз
новевную. Студенчество часто обоrотворя.1о тех профессоров, 
которые душой оставадись МО!Одыми и отражазв движение 

общества вперед. 
Когда схоластаческал наукэ, т.·е. наукообразная П),ео· 

.'lоrия тогдашвей церкви, постепенно просветля.'Iаеь разру

шавшим ее духом критики, студенчесrво кассамп нааолвял:о 

'аудитории и готово было порой с оружием в руках защи
щать соответствевпых учитмей. 

Если схоластика представляет coбoit б~зо1'радкейшую 
псевд()-иа:уку, то критв.ческие гении, развивавшвеся в ее 

недрах, и цо r.их пор еще внутревнР. :ковеевиа.11ькы са.мой 

пред-ельной и поmой революции. Чnето· революционные ноты 
в смысле критики религии всв:кой средневе.ковщивьr, в скыСJiе 

предчувствия свободы разума и построеввой на опыте 
чистой науки: звучат у Рожера Бекона, Оккама и раsи
те.Jiьвыии звляютсн сида ума и часто сме.1ость духа. .1юдей, 
подобных ЭJ)Иrенуt Абеляру и им подобных. Все ЭТ@ бьt.IИ 
первые прово~никв вастоящей светской мысли, по существу 

сво~му разрушвте.тьвой дли старого порядка. 
Но этот старый поря"ок очень раво нача.'l по.ччать !дары 

и прямо оружием. Эrо об'ясня-lось тем, что универсальный 
натозицизи оказмея в нонф.'Iикте с выросшим ющиовазьным 
духом, застав.11явшии прежде всего буржуазию, а затеи кое
г,з.е и мествые правите.11ьства поддерживать nрогрессивное 

течение, находившее соответственно духу времени CROe выра

жение не столько в прямых nолитических программа.х, 

сколько в кулыпрограимах, густо окрашенных в цвет ре· 

.'IИГ.ВИ. 

Студенчество, будучи жавотрепещущей и отзывчивой 
частью этой буржуазии, конечно, подеимал:о на щит и Ви~ 
.к.'lефа и Гуса. ЯВJiнась значательным эде11евтом, з·ак ска
зать, офицерства великого и грозного движения таборитов 
и уюювsясь в более или менее буйные ереси острого бое
вого типа, стадо каsа1·ься крайне опасным цдя власть иму

щих, Or средних веков BLJ.toть до Dозрождевия: и дальше 



' 
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nосто:~ьку, nоско.'lы<у шла борьба нового буржуазного ук.'lа;ж,а 
против феодализма, с1·уденчество было революционно в не
сравненно боJIЪшей мере, чем nрофессура, в зrевой nрофес
суре находя своих вождей, во преиращаясь в реыьную си.'Iу 

.,ишь тогда, когда вокруг знамени их вождей собира:шсь 
вооруженвые то.шы горожа!:f и крестьян._ 

В области богословия· и схоластики велась борьба ва 
освобождееие буржуазии от оков церкви, а также переносво 

борьба ч:исто-nолитвчесиая. Но основвой базой ncero движе
ния, тем, что должно было привести ero к nобедЕ', яв.щлись . 
измевевия: экономические. Эти экопомическае измеfiенnн 

' идео.[оrвчески отра.жы:ись nрежде всеrо в пмуществе~вом, 

в хозяйственном пндивидуа.шзме, в постепенно~ отчекаllп

вании права собственности, как абсо.нотноrо, подвижного, 
охраняющего людей первоначального накопления и их ва

с.Iедпиков, сt·авящего грэницы npoиsвO.JY· государства и 

церкви. Средневековое общэство м:t>дзrенно rщ~нималось к 
буржуазному строiО, и к tому же tлнудось его сознание, 

на.ходiL еще до Возрождения n в особенности в эпоху Воа
рож]J.свия ск1ъную и живую спору для себя. в традициях 

римского :мира. 

у нивереитет созд,авая легисrов, в катоков римскоrо права, 

ne.I r.'Iубоко революционную работу, конечно, буржуавво
рево.'lюционвую. Это бы.~а борьба за свободу собственности, 
за разумно~ topronoe законодате.!Jьство, за правидьвую эково
иичесиую nодитику гocyдflpc·J•na и проевещенный абсо.1J.Ю
тизи, опирающийся на города и выражающий собою, в по
следнем счете, интересы торгового и в бозее слабой :мере 1 

йвдустриального капита1а. Эта ро.11ъ, конечно, бщtа .менее 
бурно реsо.'lюциовна внешне, но студенчество, чем ближе R 

эпохе Возрождения, теи бoJtьme видмо в римекои праве и 1 

в рцои с lJ.ИM возникавшем: естественном правс истинно 
революциввую св.пу: · Тут уже зачивадась .. заря того покло- · 
нения природе и разуму, нак равновв11чащим, по"; знам8iiеУ 
нотороrо шза буржуазнuя революция XV!II вена. 

В Х. VIII веке Ивте.'IJJИrенция выступила особеоно ярко 
и как представитедьвица буржуазии, в нак иосителькица 
радющ .. ,ьно-революциокноrо духа. В салонах ЭНЦИRдОМ,'1,И-
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стов братмись меж~у собой предсrавиrма проrnессивной 
крупной буржуазии и рыцари пера. (Как пример в про
обраg -великий Геnвеций: и ве.tикий Дидро.) . Конечно, все 
воJIЪтерьз:иское и эвцИКJiоnедвческое движение, расшатываю

щее устои уже по.!уразруmенног~> феода.111э:ма, а прежде 
всего церкви, было гJiубоко революционно, хотя и r.tубоко 

буржуааио. 
Эrв блестящие в~рхуmки ппте.пиrеНЦП11, быть может, 

ве виеJИ особенного отuика в студенчестве, хотз: оно, само 

coбolt разумеется, зачвт.ыва.1о до дыр сочивевиз эвцик.tопе

.цистов. Это потому, что французевав революция, которой 
суждено было видеть такой катастрофическвЦ ковф.ш&т 
между крупвой в ие.укой буржуазией, уже nри самом: ро

ждении своей идеолоmи тек.'lа no двум рус.11а:м. 

Великим: представителеи идеологии мелкой буржуазии,. 
чрезвычайно .цажеко mеJuпим: в свое~ раsм:а.хе к идеа-ч, как 

me.'I nоток и его ученn nрактик, Робеспьер, быж Руссо. 
И мы знаем, что не только в са~ой Франции, во и за пр.е
.целаии ее, в Германии, Ангmи и др. · страаах и.менво сту

денчество (все те тогда еще на скамЫIХ сидевшие Ши.'I..Iеры, 
а за ними Ге1дерmны, ГеrелИ в ШелJiивги) с восторгом 
nриветствовало в Руссо . своего учи·rеля. Студенчество тех 
стран, в .которых экономические • и nолитические условия 

дела.11и возможным острое по.'lитвческое движение, nрямо 

прввика.1о в нем: участие. В отрядах марселъцев и .цруги.х 
nровивциаJiов, щедших к Парижу на выручку, на заседа-., 
ниях парижс:ки.х: секций в в толпах, вооруженmх пиками, 

выхо.цивпшх в решитедьвые дии, бЬI.1о много, много идеоло
гов, к которым: такое презрение . nитал Наполеон и от кото
рых так открещnва.асн Огюст Конт. Помедний nрямо вa
SВJIJЩT, что мелкие адвокаты, врачи и журналисты-вот кто 

бш rеиием и губителеи французской рево.поции. То бьuа 
молодежь, тоJtько что вышедшая ив универсвтето1.J, иди nрзио 

ув:иверситетская молодежь. И в даnьнейшек, когда после 
пацениа: в.tасти плебеев поя:ви.Iосъ романтическое миросовер
цааие во Франции, то оно, хuтн и имело &вою реаsцион
вую сторону (Шатобриан), rдаввыи обравоu выравилось в 
отчаяНВI>IХ попытRах мелкой буржуавив ороцмжитъ рево.IЮ-

А. lJyllaчaptкlfA, 14 
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цию и придать наступающей буржуаsвой эпохе r.tубоко
деыократическвn характер. 

Студенчество вплоть до пя·.rидесятых годов nредставзшл:о 

собою авангард этой демократии. Конечно, ono было разбро
сано . по дово.п.Rо широкому фронту. Б нз о и течение, отра
жавшее тогдашнюю "социал-демократию " с ее Ле,wю 
РолJiеном и ее готовностью к sак .. почевпю союзов с круnной. 
буржуазией, быJiи и прекраснодушные разrоворЩИitв, увле
вавmиеса разного то.mа утопизмом. но бы.'Iи в такие, кото
рые встуnа.m в заговоры, сиде.ш в тюрьмах n умJJради на 
баррикадах вместе с рабочвми, rрупnируясь вокруг ве.rшшх 

ревозюцвонеров типа В.tааки в Варбеса и им подобных. 
Не то бы.10 в странах, жизнь которых бы.1а стеснена 

непрео.~tо.шмы)Ш препят•ствияМ11, не раsдвиtJутым еще пото

вом ЭRОНОМИЧеСRОЙ СТИХИИ. 
У же Гейне гениально отмети.т, что Гермаrmя соверmи.1а 

свою рево!ЮЦИЮ в об.1асти теории в мечты. Студенчество 
эnохи ревожюцив к последовавшей ва ней эпохи кипе.1о в 
вол:яовадось и подарило миру фиJiософов и nоэтов искдю
ч:ите.Iъвый г.tубиВЬL Однако никто из них не смог про
рваться до атмосферы свобо),ЬI п прямой борьбы. Они 
формул.ирова.m ее, поражан тn мощью своей грандвозвой 
:ыыми (Rавт, особенно Гогеаь, Гtнс и Пiп.1J.'Iep), то крайяим 
р~измом своих выводов (Бауэр, Штраус, Фрей.1иrрат и 
др.). Но в то же самое время они часто падази и ве дела.mсь 
настоящими боевыми силами, уходп то в эмпиреи философии, 
то в царство чис1•оrо искусства, то в като.шчесний :ашсти
цuвм. Студенчество все время соnровождает это движение. 

Оно рветс.я: больше всякого другого элемента проявить эти 
идеи в живой жизни. Но в от.шчве от францувекого нового 
студенчества, которое воп.:rощается в зпа}!епитоit фигуре 
Дмакруа в его картвне "На баррика.з;ах", в этом образе 
мOJfOдoro студента с о}>ужие:м в руках, защищающего ра
бочую баррика.цу, сту,з,еичество Гермаf.ШИ, sа)J.ав.Jенвой 
Напоз:еовом, и.цs по крПDоиу pyc.ty патриотизма nод же:rто
ч:ерно-красНЪiм флагои, .цоходи.Iо .mmь до энтузиастпческих 

порывов ос.вободите;u,но!i войны и до выстре11а студента 

Занда. 
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В 48 го,1.у на особенно высок{)Й ступенп оБазываетсл 
студенчество ита.:rьявское, которому одновременно приходится 

вести борьбу с австрийскnмn nорабо·rителтш и сuбственвыми 
nравительствами и церковью, rJaRa. которой . дави.![ Италию 

бо.1ьше чем какую-либо другую страну. II nрав Бо.1ы·он 
Rnнr, когда он говорит, что авангардом рево.Iюцип в Ита.1ИИ 
ав.Iллись се ll.OUO стуДентов. 

Но ВОТ буржуаяви ПОбеждает. В ЛS11'ИДССЯТЫО ГОДЫ BЫSIC
HЯf'TCSI, ЧТО 08 & )1ЖО ЯВ.1ЯСТСЯ бо.1ее И.1U менее ГОСПОДИВОМ 
по.1ожения во всех странах, по вылсняетс.я: также, что вслед 

за ней катится новая не сиRЯн и не нацuона.Jiьво раsноцветвliя, 
а сплошная краевая волна рево.1юдии. И студенчество по- ' 
сх·епенво начинает оп:о.щть от рево.'Iюциовных sвамЕ'в и 

nо.штически выветривается. НаподЩiясь непосредственно из 
мс.1кой буржуазии, и чем дмьше, тем все более сынками 
круnной буржуазии, уипвеj)Ситеты не то.1ько в зице своей 
nрофессурьт, но n в .1ице студенчества ста!iОВЯI'СЯ снача.'lа 
равнодушными и апо.штичвыаiИ, а потом з.тостно реакцион

ными. Повсю.з;у студенчество еще и сейчас готово к серьез
ной nо:rитичесной реакции, вы;~.е.:нrя: групnы .1юдеii .моJо;:~,ых 
и по мо.tо;:~,ости cвoeli отважных, фnsuчecкn креПБИх и 

~n.1оченных в массы, но теперь они явллiоr собою не аван

гард рево.ноцви, а авангар11 контр-рево.'IЮцnи. Типичное 
джя них знамя есть знамя· <))ашпзма. 

В странах uобе;J;ивnшх: фашизм захватывает nочти все 
юнивно мыс.1ящее студенчество, остав.щя в сторо~е лишь 

ПО.'ШТИЧССКИХ OбO.'I'J'YCOB И )'ВКую, узкую uu.'IOCI<.y кра:йней 
.'lевой. В с1•ранах nобежд,енных свпрелствует национа.'Lиsм. 
Там-враг ,'J,.'IЯ С1'Удента, nмеющеrо вnредь из студенчесвой 
кукодки превратитъсн в бyplliyaзнoro махаова,-пе то.rrько 

продетарnй, но п ющиопадьны:/1 враг, а тав.же "жид". Tllм 
средп студенчества в самой отьратите.IЬной форме проsв.1n.

ются шовинизм и антnсемитпзм, n, Rопечно, професеура еще 
г;rrубже догрnвает в соответс'l·nенных уюшерса'l·етсJtих nред
рассудRах, че~ молодежь. Разнищt .1иmь та, что nрофессора 
ПJJOC.'IaБ.'IЯIOT фашвв.u во всех ero р~зновщпостях с кафедр, 
аргументируют его и фа..Iьсифвцируrот ддя него науку 

.ВП.10'1'Ь до ес'l·ествознания, а студенчество готово дубивой 

14<> 
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.'IОмать ребра рабочему, а в СJучае нуж:rы вsаться sa ви .
товку. 

Бросим теперь вsгдяд на отношения между студенче
ством и ревоJIЮцией в l)осс.ии. Русское студенчес·rво бы.ш 
всегда дово.1ьно ){емократичным по составу. К тому. же на 

варе "тумаrшой юности" русских университетов в саъ10 дво
рянство nережива.1о в ччших своих частях (худшая бо.'lь
mей частью DIJa ва воеиную мужбу) покаявное вастроенnе 
по отношению к креnостничеству, в каковом настроении 

скава.1ся протест всех живых си.1 стракы против са~rодер

жавной мертвечины. 
ПервоначаJrЬво окрашенное в севсимоИIJзм и rегельяrf· 

ство, отражавшее в общем революциоввую волну великой 

французской революции, но смягченвое туманной меtiТОй 
(Станкевич и окружавшая его молодежь), вас'l·роевм это 
смевя:дось бодее И.'IИ менее треввым рево.'Iюционвым отноше

нием в действитмьности. Процесс :этот совершаАся иногда 
под J)уководством гевиа.1ьных выходцев nз дворянства (Гер
цев), но бо.'lЪmе всего первыми вождями, в веда.1еком буду

щем до.1жевствовавшимп сыграть громадную ро.1ь, были пред . 

ставите.1и :RO!lBЪI разночинцев (Ве.mвс:кий). 
С nоя-влением па nовор.хностn русской ку.тьтурной жвзtш 

раавочппцев студенчество cдe,!JдJIQCЬ r.·пшвьш действующшr 

.. !Вцом, главн.ы:У носителем революционной идеи. Из него 
вербова.!Jись рево.JiюiiПоннмо парt·и:и, из него выходили теоре
ТИIШ и художники варщаичесt·ва. Оно явля.1ось r.'I&внon n 
бесконечно восuрппмчnвой nуб.1Икой, которая бы.1а бавой ;:ця 

своеобразного и еще до сих пор не,J.ОС'l'аточно ОJ~евенного 

и.ш, вернее, временно обесцененного П(l~ема рево.1юдиоввого 

n крьтурвоrо в России, который связан с имена~tu .'Iав
рова и Черныmевсвоrо, .iКе.Iябова п rtlиxaИ.'Ioвa, IIepoвa. 
Репина, Мусоргеного и Стасова и т. д., ибо это был поистине 
могучий кряж I"зубоко нациопадьной, rл:убоtю пародной п 
смелой, пастоящей реводrоционвой культуры. И почтп. все, 

чем богата с.щцуrощая no.'IOCЗ. руссвой жизни: содиа.'Т-демо
кратяя с ее вож;J,ями (П.tе.ханов), музыка с ее крупнсйmи.мn 
nредставите.'LЯмn (Римскnй-Rорсаков): живопись с ее ве.'Iл . 
чайшимn яастерашt этого и пос.tедующеrо перио~а (Суриков) , 
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даже наука с ее Мечниковыми и Тимирязевыми предсrа
В.1Яда собохо отроги этого кряжа. 

Высшие учебные заведения, в частности 1\fосковский 
университет, энергически .шберадъный в своей профессуре, 
были рево.nюциоввы в своем студеl,!чествс. П недавно от
правдвоваsвый пами юбилей демонстрации на Казанской 
п.10щади, первой крупной. вово-рево.rпоционной народвой 
демонстрации, был: прежде всего юбп.1еем сту,11;енчества. 

В годы первой 4юрмировки марксизма, этого нового, 
сrо.ть чреватого .\IП}>Овымп пос.тедствиямп ;~;вижения, они вер

бова.ш некоторое время своих a,J.enroв почти в одинаковой 
мере среди рабочих и среди студенчества. 

Девятидесятые годы с их новьщ под'е:\IОИ, поме серых 
восьмидесятых, JШIИ уже опредедевво по двум русдам. Ои.тыю, 

даже доминврующо с.каsадось в :В1:1уке и искусстве п вообще 

в культурвой жизни шшявие возросшей буржуавии. и rrрn
.мкнувших и ней верхов ввтед;тигендuв:. Состав с'J·удевчества 

ста.т меняться. Особенно в техничесsпх учебных заведениях, 
но также и в университетах появи.tась г~·стая во.!lНа бур

жуазНЪiх сынRов шш присnособ.теяцев, же.тавrnих то.1ько 

одвоrо-за;вять сытпое n разужное место в охраняемом само
державным mтыко~1 .выросшем буржуаоном обществе. Дибе
ра.IЬвое студеuчество оставад:ось цедтром, .тсвее ваходилвсь 

многочисленные груnпы сомните.nьвых социалистов, и все 

уж.е и уже становился ручеек социалистов поддинвых. 

От шестидесятых и семидесятых годов стал::и отрекаться. 
И не марксистам же, будущим коммунистам, бы.то защи
щать этот драrоцеввыi1 период, этот священвый пмзадИ)'М 

студенчества, когда собственвое миросозерцание прихо~.1ось 
вырабатывать д~тл тех же n еще бодее растирепных рево
.Jюцпонвых целей п nо-новому, а отчасти в ковтрасте со 
старым народничеством. Наконец, прнш.11а подJiияная рево

люция, как рсзул:ь'J'ЗТ второго рабочего течения общей жизни. 

Оказалось ди студенчество революционвым? Самодержавие 
до такой стеnони ИЗ>Iiило себя, война так ярко раскрыла 
его язвы, что все общество, в том t.~пc.te п студенчество, 
nриУХяу.1о к феврадьской рево.1юции. Но когда nроби:t час 
nервой ве.пrкоti про1етарской рево.1юцвв в .)tnровой истории, 
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студенчество все це.1nном шарахву:rосъ в сторону. И на;:~;о 
сказать, студенчество n юнкера соз;ха.ти фашизм в Росспи 
раньше всех, п характерно бы.1о1 что в то время, когда 

Алексеев, осеняя себя крестом, и.1и Rорнп.1ов со своли 
бесшабашлым nатриотлs:мом, и.1и Деникин со своим черно· 
сотенством, уврашевным розовым нанто:м, и т. д., и т. n. 
гро.uи.1п рево.nоцпю во иШI восставоюенuя самодР.ржавая. 

юнкера (эсэры и зсдекп), студенчество (эс:>ры и эсдскп; 
с равным озлоблением с оружием в руках дра.шсь протиs 

рабочих и соддат. 
Во.дораз,це.'l пpome.t гораздо левее. Можно сказать, толыtо 

едИВ1IЦБI из чима студентов (тем бо.'Iее профессуры) оказа
лись по ею сторону баррикад. 

Cosнaвafl огромную важность высоко :квалифицирован
ной интелдигенции, советская вдасть церемовИJrасъ с уип~ 

верситетами, берег.'Iа и сейчас бережет лаучвые сп.1ы. 

В высшей степен.и: терпе;JИВО перевоеила она явную и ча
сто прямо контр-реводюционвую оnпозицию студенчества, но 

она вместе с тем провозгласила лозунг совдать во что бы 
то ви стало новое студенчество, в<1воевать высшую шко.Jу 

,1;ля nролетариев и крестьян. 

Свача.'Iа нвчтожвое крътурно-робкое меньшинство на 
рабфаках, ::~то студенчество в nоследнее вреыя почти вне
заiJВо валп:IIО все МJЩ~шве курсы высших учебных завсде
.ний. И ото ве толъко студенты, вышедшие ив рабочего 
ыасса n крестьянства, это в огромном· бо.1ьшинстве жюди, 
неС1lотря на свои :мо.'Iодые rо;хът, вынесшие громадвый n 
тягостный опыт. Это мо:rо.цежь, от paEJJIПX ногтей дравшапся 
в ря~ах красной армии, с грудью, украшенной ранами и 

орденами красного знамена, это молодежь мгновенно вби
вает в рых.:хую и до паrубной анархии развороченную страну 

сваи новой масти, моJiодежь, хоторая, перебрасываясь с од.

иоrо фронта на другой, с одвоrо конца rпгантсitой ресnу
б..шки ва другой, научи.1ась жпsви в тяжелой и славной 
борьбе. Это дало ей зака.:I, это жизненно подготовизо ее. 
П весна. про.tетарскоtt рево.IIЮцпп, совпада.я с весвой соб
ствеJШой пх юности, важиrает какн.u-то огненным хме.'Iем в 
них кровь. Никогда, :может бъттъ, старые стены уняверсите-
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тов не видели моJJ.одежи столь пищей и сто.'l.ь богатой цу

хом, cro.rь nроникнутой овтузиастическим весельем и сто.tь 
гчбоко, ,~;аже трагически серьезной. Емп бы стены Моеков
еного уНIIверситета облада.ш нервами, онв ста.m бьт ра
достно вибрировать, вновь почувствовав в своих об'ятиях иа
сrоащую мо.1одостъ чеJiовечесrва. И. вес:иотря на безумно 

тяж~ые условия живнп, которые то.Iько в самое пос.аеднее 

~ремя мерами правитР.Iъства начали у.Iучmатъсg, 11ы: Ш!еем 
здесь вео(j'ятвый рассадник сил будущего. 

Да, в Западной Европе бо.1ее или менее консервативные 
бо.1ее пАи •енее .шбералъные праввт(:j.1ьства могут скаsат~ 
с гор-'остью, что онn оппраютс.s на свое студенчество, во 

то же )(О.Жем сказать и мы. .Мы не греем, па& это быдо 
пре~е, черносотевво-эсэровсхую змею на своей груди, .мы 

воспитываем наших подливных сынов, nродолжатедей на

шего д.еза, в весравнеюю бодъшей степени rотовых умереть 
за свое знамя, чем .1юбой фашист. И в предстоящей борьбе 
де.1о будет уже nттп ве о вsапмоотвошенпях студенчества 
и nро.tетариата, а о двух совсем раsвых студенчествах, .и3 
коз орых одно по.mтичесви умерло и воскресает теперь как 

реакционный вампир, а другое яв..1яется инте.1'1.1игенnи.ей гря· 
дущеrо мира. 

II ВО.111:1а катится да.1ъmе ва восток, который шел х в:ам 
в аудитории увнверси'l·ета восточных народов-татар, бурят 

nерсов, индусов, к.итайцев, nревращюощихся здесь в мnссио~ 
веров нового ве.mкого еванrе.шя. И то.'lпы китайских и 

японских студентов несмо.tкаемыми ап:tодпсментаn привет- . 
стчют речи представ.вте.1Jя РСФСР в международиого про
.J[етариата тов. Иоффе. 



Студенчество и новая эноlюмичесная 
политика. 

Редакция .журна.11а проси.11а меня выскавать мои мыс.ш 
по по.воду влияии:я, каRое но.вая экономическая по.tитика 

:может иметь на счАевчество. 

Для того, чтобы О1'ветить на это, надо спросить себя: а 

Rа:ково же бьшо :вза.имоотяощев:ие между старой эвономиче

ской по.mтикой и студенчеством? При правилькои пони
мании старой эко.в:ом:ической ло.mтики она яв.11яется не чем 

иным, как военной поmrикой, настолько ставившей в пер

вую очередь· иеотложНБiе воепные задачи, что 1шоmе пра

вильво.го проведепил основной марксистской .швии в де.11:е 

эконоl\ШЧескоrо строительства ве.пьвя было требовать. 

Со cтopoJIQI же, для .подей, не посвященных !3О вву
тревтою сущность строите.пьст88, старая политика казалась 

R'урсо:м прямо на коммунизм. Что же совершилось n сту
денческой среде за годы бесконечно тяжедой рабоче-кре
ст:ьянехой обороны и поJiитпи полного раsрушевия бур

жуазного y:&Jiaдa, который каждую свою про'УЪПII.'Iенную И,I/,И 

торговую единицу стремилеи превратитъ в боевую единицу 

против диктл.туры продетариата? 
Студенчество расслояJiось, оно расслоялось под влиянием 

двух п:роцессов. Во-первых, верwи:на, т.-е. так называемое 
старое студенчество испытыва.11о на себе и давление обста
новки, В:&Jiючаа сюда характер открывавшихся перед нm~:и 

перспектив для: даJiънейmего при:иенения своиt знаний, 

мияние коммунистической идеологии, равно каR идео.IIоrии 

боровшихся с коммунизмом. В результате получилось в гру
бых чертах тройное деление старого студенчества. Посте
пеьно рос.ч:а первоначаJIЪно чрезвычайно ничтожна~ груnпа 
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студентов-коммунистов. Это понятно. Уnрочеаие советской 
в.tасти не мor.Jio не сопровождаться известным: ростои ее 

~торон:ников во всех слоях иало-мальски трудового населе

ншr. На nрот!Iвоположно:м фронте организовалась спера 
вполне боевая и ярко контр-ренолюционная, потом с оттен-

1tом l{екотороrо по.mтического бессилия и потому привци

пииьио-опцозицаоиаая- полулегальная группа разного рода 

по.n:итически партийных кружков с nримыкавшими к ни:м 

перифериями. Тут бы:Jiи разные, бJ;>I.m в веболъшо:м: '!{Кеде 
и правые, и.:щ люди, об'.яснн.вшие свою враждебность к 
коммунизму не стоJIЬко соображениями политическими, сколько 

ре.шгиозными. Были кадеты, эсэры nравые, о~евые, меньше

вики, анархисты. Наконец, посредине лежаJiо частью не ра
sобра.вmееся, а частыо и не же.тающее разбираться сту
де.нqест.во, 'В глубоком смысле CJioвa _ беспартийное. Тут слово 

"болото" легко едетает с ует. Однако пропsпесение его 
бы.1о бы в глубокой степени преждевременво. Кто пригля.

дывuся к беспартийному студенчеству, тот з~;~ает, как мо

жеп его состав. Тут есть и молодой обывате.11Ъ, .который 
отмахивае~ся от nоцтики, который говорит: "где уж, что 
уж", и заботится только о том, чтобы сдавать яо-время sа

qеты, чтобы продолжать под ревоJlЮционвой rрозой строить 
по привычке,_ как отцы строи.m, сво1о иаленыt ую карьеру. 

·так. паук. во время канонады плетет паутвну rде-вибудь в 

углу сарая, который тото и rляди сметет mа.'IЬной снарв:д. 

Но это во всяком случае не преобдадающий тии. Есть, 
повторяю, СТ}71;енты нераsобравmиеся. Среди этих вераво
бравпшхся поnадает л особыtt тип, в некоторых отношениях, 
может быть, и новый. Это тип студента демократическо.го 
происхожденпя, побывавшего уЖе ва фронтах, проше.цшего 
оrонь и воду, не молодого, вернувшегося к cвomr книrам 

после вслsи:х житейских тревоJIВеиий, достаточно зрелого и 
энерrично и определенно ~треипщеrося к тому, чтобы до
воJIЪно властно строить жизнь, заран.ее учитывающего свое 

sваченпе, как специаJШста и в высmей степени деJiового. 

Его про11рам:ма диктуется ве· толь:&о эrоизмом, но и свое
. обра.заъш патриоrи.змом. Он дуиает не тодько о том, чт~, 
вооружившись знанием до зубов, сможет во всеобщей ку-
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терьме отстоять свою .шчвость и хотя некоторую дозу сво

его личв:оrо б.:rаrополучия; он думает та«же в о 'l'OM, что 
крепком 1·рудом может способствовать восстав:ов.1ению и 

росту российского хозяйства. К коммунизму он относится 
не совсек ооредменно. Вот отрывок одного ивтеуесного 
письма тапого студ~нта, написанного грубо, во харантерво: 

"Чорт вас знает, может быть, вы и прова.штесь со всеми 
вашими nрекрасны~п построениями, :может быть, вы и не 
vгада.1п темпа истории. Бот тогда·то придется ч:авпть все, 
~то напорчено и стихиями п ващ. А вдруг вы nравы? 
Разве я зваю, я еще не социоJiог и не собираюсь им быть 
потому, что выбрал себе .'lесово.цство и лесвое хозяйство за де.10. 
Так вот, вдруг вы правы. Тогда мы вам, разумеется, nоможем". 

Мне кажется, Ч'l'О это чрезвычайно характерные строки. 
Есть среа;и бесnартийных студентов и мучительно ко

леб:rющиеся, страстно nереживающие свои сомнения, свои 
метания подчас между обоими nо.цоса:ми въшешвей взволоо

ванной русской общес'l·венвости. Словом, в этой массе есть 
такие эл:е.мевты, которые никакой катализатор на ооре.'l,е

зенвые по.Iитвческие элементы раЗJiожить не может. Всегда 
останется "бмотный" резидву:м. Но, конечно, многие пз 
ЭТИХ: З.'IСИеНТОВ ~ОГfТ И ОТТОJIКВуться ОТ ВАС :К ПО.'lЮСУ 

враждебному, и быть nритянутыми вами. 

Rак же на всю :1ту систему сту~енчества nов.шs:ет новая: 
эконо}шческая политика? В чем зак.'IЮчается ее подожи

те.lьная сторона? Во-nервых, в том, что она открывает nер
спектввы nо~.шн.воrо удачаого социа.mстическоrо строитезь

ства. Военный коммунизм, просто как удар кузаком в CRY·"'Y· 
Но ив один марксист, конечно, ни на о.цву минуту не счи
тал, что вубодробвте.'IЫIЫЙ комъrунизм, вполне оnравды
ваеиыi1 во время войвы, есть nуть .н. обогащению России, к ее 

:машинвоuу оборудованию, х ее хозsйстве.нному nод'е:му. Между 
тем без обогащения, бев технического прогресса mmакой .ком
мунизм в настмько отсталой стране, .как Россиз, невозможен. 

Б России возможnа циктатура nроJiетариата, опврающе
rося на ак:rиввые элементы крестьянства, возможен, стало 

быть, вак бы uоJШтический перерост экономических возмож
ностей, ЭТО .ЦОRаэа.Iа ИСТОрия, И рабочее праввтеJIЬСТВО nри 
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таких ус.1овия:х вынуждено сде,:r,вть за тем, чтобы nроцесс 
хозлйственвого роста страны npowм кл.к можно быстрее и 

безбо.1езненнее под давлением нового господствующего класса, 

но проше.1 бы в общем и це.1ом те органические стадии, 
которые свойствевяы .хозяйстве.вному nропессу. Россия, 
кpynкo-пpOMLliD.Ieft11aя го.1ова которой :rerкo вхо.тит в сферу 

коммунизма, имеет грузное тровпще ме.'IRОЙ п средвей nро-

1!ьпп.tевности и торгов.1и, крестьянского хозяйства и ц.mнНЬIЙ 

:tвост патриарха.tьно-по.чдnкоrо укзада, который до.'lжев в 

б.1аготворной атмосфере ввнмате.1ьвой марксветской чуткой 
в:rасти прозетариата догнать свою roJtoвy. 

С новой экономической политикой ыы впервые nлано
мерно nриступаем к вашему стропте.Jiьству, ни на о.цну :минуту 

но обоJIЬщая себя. Мы знаем, ч·rо нам предстоят ва этом пути 
и боJIЬmие nоражепюi, uo усnехи будут преоб.1адать. Векото
рая проsаичность, векоторая мед.1ительность этого продесса мо

гут оттадкивать натуры романтические, во люди прахтики, вам 

особенно важные, буд,ут постепенно ориставать к все бол:ее и 
бодее вмповирующеii им: глубоко де.'lовой работе строитеJIЬства. 

Второй подожительной стороной новой экономв~есвой 
политики специаJIЬно по отношению к старому студенчеству 

яв:.~яетсн отношевве к спеnиа.'IПстам. Стоит только прочи
тать яркве строки, посвященные :>тому вопросу ЦК РКП в его 
тезпсах о профессиовадьном движении, чтобы убедиться в же
Jании :кошrу.нистов пройти в этом отношении гораздо дa;u,me 

в э,пергичвее в направ.1ении: высокой оценки спедва.шстов, 

чем это бы.:rо до сих пор. ДеJJоsым образом настроенное сту~ен
чество может с удов.:rетворением сказать, что незаввсиuо от ero 
происхож;J,еввя, его по.штического прош.1ого и т. д. его может 

ждать вnереди: оqель интересная работа и своеобразно приви
Iеrированное место в с1•роящемся коммунистическом обществе. 

Отрицательной стороной новой экономической nо.r~итв.ки 

.является то, что :мы, сжимая круг вашего неnосредствен

воrо хозяйства на крупвой nромыm.тенноств, призываем 

себе на nомощь духа частвой инициативы, духа мещанства. 

Мы, конечно, с11.rожем остатьсл .хозяином :)того враждебного 
вам духа, заставить ero и его страсть к наживе служить 

вам в качестве нnsшeii сти.хви. Эrо будет каnиталистиче-
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ский Калибая коъrмунистичес.кого Просперо, во, .как Itал:ибан 
шекспировский, он будет венавидеть господина. Часть сту
денчества, которая глубоко пронивала меща)lскпми тради
цинми и тенденциями, в том чи'сJfе и-увы!-так навы
ваеман социалистическая ( социа;r:-мещанскан: меньшеввки и 
эсэры), может найти здесь известву~о арену для Iilраждебной. 
коммуmвму деятельности, может оценить частную проъrыш

ленность и торговлю и всякое другое (частное начадоj в 
общественпой жиз.аи, :как 1'0 именно nоде, на .в.отором можно 

nостроить свои баррmtады, на RO'Гopoj\[ можно найти свой 

политический .в.ов.тр-революцпоiШый плацдарм. 

Так будет влиять новая экономическан по.штика :ва 
студенчество, одвовремеиво и ускоряя, n, sам:е;.r;хвя его рас

слоение. Точного результата нел:ьзя nре]!;ска88дъ, будем uo 
осени сч:втать цышшт. J 

Весьма :возмож:ао лоявдевие :в средней групnе студеri
чества и сторовников см:ев:овеховцев. Я не зf.faiO еще, .появи
лись JIИ они улtе, и nоэтому ничего не могу сказать о том, 

RaR выглядsrт ва пракТИRе сторонники JIЮдей, теоретичесttак 

эволюция которых Jiюбопытна. 
ДобаВJIБЮ, что я. говорю о старом: С'l'уденчестве, ибо 

студенчество рабфаков no происхождевию своему и настро
ению явл.не'l'СЯ еоверmешrо .aнoti силой. Раемоев:ие сту
денчества происходит не то.тrько в силу дашrе.н:ип обстановки 

и ццеодогmr, о которых а упоминал в .моей статье, но 

происходит еще под дамением: неnосредствевного веяческого 

nокровитеJIЪства провикновению в университет аванrарда 

грядущей ивтеллиrевци:и, прямых выходцев ns рабочих 
и крестьянских трудовых масс. Этот процесс будет расrи, 
будет усиливатьсл, ибо oeJIИ нам бесконеч!JО важно береч:ь спе
циалистов, хота бы и сомнительных иди равнодушных, то нам 

еще важнее вызвать к жизни специалистов, к.ро.вно спатш.ых 

с пролетарски:м классом, его су)(ьбам:и и его с:трои:тедьством 1). 

1) Статья валисапа в 1921 году. С тех пор процесс, укаsанный в nо
·следних строках, так мощно развернулся, что nроблемы нового студенчества 
отодвинули те, которые трактуются в этой статье, на вropof.t nлан. Однако 
они отнюдь не ликвидированы, ка.к и весь вопрос о старой интеллиrеJщии. 

См. между nрочим- мolt недавно вышедший сборник об интелл11rенuии 
(примечавие 28 аnреля 1923 r.). 

Воспитание и новая экономичесная 
nолитика 1 

) . ' 

Товарищ Ленин .в своей статье об JITOrax октябрьской 
ревоJIЮции и в своей croJIЬ же поqти: sамечатеJIЬной речи 

на с'ез,э.е nоАитnроевета с-о всей опред~.'Iенностъю подчеркну:r 

огромность nоворота, который :мы с~е.тади в последнее время. 

В:меете с -те,u чрезвыч~йно важно также и то, что 

сказапно тов. Лениным о под;.'Iинно:й марксистской nравилъ

ноств так называемого нового пути. Ноnан эк.оношrческая 
no.n:итиR<t, во.нечао, есть· не что иное, как nрименевне 

под.1IИНJIОЙ :маркеистскоЫ трезвости и марксастскоrо анаJiиза 

к условиям русской жизни. Тодько война заставшrа лае 
торопиться с введением военноrQ коммунизма, к которому 

вс!IКаа побежденная: страна ск~1оняется, подчас даже и чисто

буржуазная. 
Да, М('.що-собетвенниtrескаЯ"· Рvссик ДО;IЖНа будет иро

дедать знач:втеJIЬный стаж роста своей 'l'ехники, своего 

образования, своеr.о орrаниsационного роста, прежде чея 

еделаетел .вся насквозь, а не только в том небо.[ьmом ерав
НИ1'ельво ОС'l'ове, которым яв.n:яетшr русская крупная: про

яьrm.Jеююсть, приспособденной ддя того, чтобы стать вос
приимсJИвой почвой для: сrодлинно .коммунистических, всходов. 

Что труднее: вводить ли коммуниsм твердой рукой 

с ув.11оном в некритиqеекиff :максима.11иsм, и.rхи отк.азю·ься 

от непосреДственво'rо введения ком:мунизма, по с ведичай
шим так·щм, п ни на минуту не уnуская из 'Виду руково

дящей звезды, вести страну подчас лзвивюощейси и изви-

') Эта статья .каuнсана по просьбе редакuив "Коммун11стки«. Те основные
положения, которь1е в яеn выска3аны, остаются верными и ло сню пору. 
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диетой тропой, минуя nрепятствия, во неук11оюrо и все 

бяиже к его осуществлению? 
Бру·rЗ..'IЬные формы 11веденюr на военный манер комму

низма на самом деле .легче. Есть мноrо русских JUOдeit, 
которъtе .uр.ивыкли ко11.андовать, но еще бonme 1·ех, кото
рые пр:ивык.m nодЧJJняться, и на это~r :можно построить 

nоверхностный и немножко аракчеевский коммунистический 
фасад, и именно логкость :~той работы nравдекала nорой 
более nростецки мыс.mвшnх коммунистов. На самом ,же ;J.e.11e 
это дело н:е то.'IЬко тру;J.ное, но и совершенно безнадежное. 

В то1· иди другой :момент этот бру'J:'ально проводимый .К()Мму

низм, находящийся вве соответствия: с реадьным:и хозяйствен

НЬIМИ Сидами страны, должен был бы руmитх.ся. Наоборот1 в l'JIУ
биве мщей .1егче, потому что возможнее, работа по неукаон

яом.у, органическому строите:rьству всех мостов в дорог, Rото

рые приведут нас в конце-концов к KOli.MJ,FШЗМJ. Но самый путь 
к этому гораздо труднее, требует бесконечно более папряжев

вой МЬIСЛJI> бо:rее точного учета окружающей действитедьносrи, 

большего терnения, бoJIЪmero такта в О1'ноmении с. .'!Юдыш. 
Вот почему, повторяю, nростецки мысJIЯщие :воммунисты 

оетанавдИJJаются в векотором затрудн.ении nеред Э1'ВМ поли

тическим плетением кружев. Но коммунистическая nартин 

не то.!l:ъко м.ощва и реmитеJIЪна: ова мудра л .'10вка, п те

nерь мудрость и ловкость нужны нам, nожалуй, в бо.'Iьmей 

:мере, чем мощаость и реmител:ьность, о KO'l'OJIЫX мы, щнаао, 

ни на минуту не должны забывать. 

:М:Ы начинаем теперь ГJiубоко реа..'Iисmческuе ст'роителъ
ство, гдубоко реалистическое осуществ.'Iевие предuосыJiок 

комму:пиsма. Наше внимание в огромной с·rепевд будет те
перь ус1·рем.лено на урегулировацие всяких течений .в ме;шо

буржуазвом море, которым будет окружена наша коммуни
стическая постройм, на согласование наше1t работы с 'l'e.U 
капиталистичесвим окружением, в ~отором мы фактически 

.tt;ол.жвы существовать. 

Это, однако, отнюдь не значит, что :мы в какой-нибудь 
мере сдаемся: этому :мещанскому :морю. Нет. Во-первых, 
в обдасти по.mтики м.ы до.'IЖНS проводить максима.:tъную 
'l'вердость. М'ы не ДОJ->кны допустить rm на минуту ника~ото 

-223-

ослабления ирметарекой диктм·уры, никакого ослабдения 

руководащей pOJIИ коммунистичес:коit партии в страае. Это 
не nодлежит никакому сомвеmnо. 

В области экоиом:uи мы, копечпо, не откажемся: от кон· 
ц~итрировавноrо :государственного капитализма, посм.rrъку 

дедо идет о крупной пром.ышленности. J3 об.пасти просвеще
ни:я :мы rотовьr nризнать какие угодно формы частвой ини
ц.иатдвы в сфере искусства в науви и, nоско.пь1i'у государ· 

ствен:вые ресурсы позволят это, будем nоддерживать их, ио 
из этого отнюдь не следует, чтобы мы повволил:и создавать 
рядом с Наркомпросо:м, который должен· быть все бо,11ее и 
бо.11ее совершенным воспитателем народа, организацию дру

гих центров :или других рассеяюw:х учреждений вародного 

образования и воспитания, которые nри .ваших ус.tовиях 

авиgись бы отравитеJIЯии массового сознания. 

Как :мы, считаксь с необходимосi'ью дать иsвес:rвый про· 
стор буржуазной стихии в области промьтшленвоств и тор

rовm, отнюдь не думае.м яс.педсrвие этого сделать какой

пбо nолитической уступки меньшевикам, эс:зрам и кадетам, 
так точно в области аародвого образования этим. 1,осподам 

или всякого рода uо.пнтически неразобравПDrМся обыrnателя:м 
не будет дано возможности Сl'роить свое мещанское nросве

щея,В'е рядом с нашим коШiунистическим. 

Все силы uравительства и nартии, какие то.11ько могут 

быть удедены делу народnого просвещенв:я, доmкны быть 
напряжены для того, чтобы те аппараты, которые ведут 

борьбу sa сознание масс (Главсrолитпросвет), за молодежь 
(nолит. работа в университете, рабфаки и работы комс()М.ОJiа), 
за детскую душу ( интерсколярвые учреждении, орrанивацви 
учащихся, школы, доШRоJJьные учреащевия и т. д.), были 
на высоте и могли без ущерба для общето деда народного 

образования м.овопоJХиsировать его в своих руках. 
Поскоnку возможно, например, вознв:квовение частных 

издатеJIЪств, он11 будут регулироватьсЯ' ГосиЗ,I.(атом; поскоnку 
появятся частные театрыl.. 9ви Qу~т руководиться соответ

ственными rосударствеваыми аnцаратЭJМи; частных школ, 

биб.mотек, народных универсюетов, иародн:ых домов и т. п. 

м.ы ни в Rоем случае доnускать не будем. 
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ВСе те живые сиды сrрав:ы, которые хотят проаввть 

в этом отношении свою и ницпативу, могут поступать на rо

сударствен:ную службу иди преддожить государству свов 

умуrи через школьно-хозяйственные советы, иау1.tные об

щества п т. п. орrанизацаи. И эти yc;>Iyra, RaR ивдивидуа.11ьные, 
так л ко.rrJJективные, .иатеримьные и моральные, буду1' при

ниматьса охотно и с бJJаrодарноетью. Но, повторяю, выра
стакве рядом с вашей светемой образования, которая, ко
нечно, пока еще чрезвычайно пропитана буржуазным и 
м едко ·буржуазньrn духом и в воторую мы то.1ько ваqиsаем 

вОJr;ворять коммувисrическое со.цержавпе, еще другой системы, 
уже с nолным торж.ество:u в вей означенного мещанского 

духа, абсолютно ведопустиыо. Прибавдю к этому, что в об-
. дасти лла.~иости государствеввых услуг, касающихся про

сnещения, мы также будем иттu с ве.шчайшей осторож

ностью. Во-первых, мы .цоджны сохранить бесn.11атвость об
учения д.1я бедных rраж;~,ан России, пбо пока па обозримое 
будущее р,е.Iевие на бедных и богатых, увы, остапетсн, хота 
п в ос.:zаб.1еввой фор~е. А во-вторых, мы до.Iжвы заботиться 
о то:u, чтобы. nрив.1екая общественные спш путем обложе
fШН и самооб.Iожевия к весеншо звачите.Iьнnn додп тягости 

оплаты народного образования, мы тем самы~ ве да.1п в руки 

обыва'!'мьщиве ее шшяния но руково~с1•во школой. Соот
ве·rственные декреты со всех сторон обдуманы в это111 отно
шении. Наркомпросом будут давы строгие и опредменпые 
IIIICTpyKЦПИ ПО проведеНИЮ ПОВОЙ ЭROJi03IИЧeCI\Ofi ПО.'IПТИКИ. 
Пастоящая же статья, наuвсанвая по просьбе редакции 

11Rо,rиунист1Ш", усrанав.тпвает то.1ЪRО общие nрпнцппы, ко

торые в r.тазах Наркомароса яв.Iлются иезы6:rемым:п. 
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