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Народная школа и рабочiй 
1. 

Еще де таitъ давко: uc~ro I\аК~сХъ-нибудь 50 - 60 
.tttтъ на'3ад.ъ, вся Россiя была страной 'fие-то зе:мледiщь
•Iесiюй: ве было в-r. ней почти ·Совсt:иъ заводовъ и фаб
рихъ, а ·кормился весь народъ о1.·ь se.шm . Bct тогда 
и по~rhщики-госn6да и крестьяне, которые были и~ъ 
крiшостными-вс·в главную пользу получали оть вемле
д'Jшiя . Крестьяне nитались свои:мъ хлtбоьt'ь, отъ нихъ 
же и nо:r.r·l;щикъ получалъ хлtбъ. Taitжe точно nce 
прочес въ хозяйств-Б было своего .иsд-Jшiя - и одежда, и 

утварь дo~farnвяsr, и земледtльчесЮя орудiя.Понятно, то
гда не было и такой большой торговли, Itai>/Ь теiТерь. 

Раsъ ка.ж)I.Ый -все себ-I> д'hлаетъ с~:мъ своими руками , 

тан .. ъ !Iе"3ач·hмъ ему покупать у другихъ товаръ. А если 
иок.уnателей н·втъ, то и :то~гр.вля не :можеть развиваться. 
ТаЮе порядки называются иатурадьи'Ьt .. Лtiо ae.tмeдro.ль
'tec?I:U.At'O хоsяйотвомъ. При так.ихъ поряДI\ахъ люд:и JКИ
вутъ больше по деревня:мъ, а НР. въ большихъ rородахъ. 

Мало общев.iя •rогда меящу людьмиi 1~ъ тому же и пути 
сообщепiя· не отличаются удобствами. Жизнь протоitаетъ 

спокойно, rодъ за годомъ; какъ жили дtды ~ отцы, таi<.ъ 
.же совс·JJмъ живуть вну1tи и сыновья. Хозяйство тоже 
ведется по завtтамъ отцовъ и дtдовъ. Kaitъ заведено 
бЪJЛО трехполье, такЪ и пошло оно иsъ покол·:Ввiл въ 
покол·hнiе. Прадtдовской сохой сотни лtтъ ковыр!JЛИ 
Itрестъяне свою землю. 

Но не одни хозяйственные раслорядitи вtками ца
рили въ дереrшt : столь же IТрочной была старая отцов

С!~ -в·l;ра, столт, же нерупmмо держались и дpyrie пра-_ 
л:Iщовскiс суен1}рiя, sав·Iпы и преданiя. ЧoJJOR'uKy яе 
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nриходилось много работа.тr, своей годо1юi1: и въ ~хозяй

ств+. все шло по старил·б и на весь Оiiружающiй ~jръ 
люди смотрtди так.ъ, JiaJ\,Ъ на.у•rили ихъ д·Iщы и прадiщы. 
Такимъ люд.ямъ не нужна была школа, nотому что но 
нужно было образонаniе. Не могли они пов.ят& д~~~~с, 
для чого устралвать rпк.олу. «Отцы и дJщ:ы lJe хуже 
нaiJiero жнли, а о в н пп въ l<акнхъ ппю.пахъ пе у•шлись » ,
rоворнлn эти ТЮ!НЪJе лrол.п. И теперь еще въ r•лухих1. 
углах.ъ Россiи сохранилось такое на·rуральnое J'pec·rь.яll
cкoe хозяйство. Тамъ оо-прежвем:у царить дююе ]rевi;-
.жсство. ~ 

При натуралыюмъ sемлсдJшиес1Юмъ ховяйствi! кро
стJ,яне были въ ttрtлостпой зависимости у nомtщJ\КОВ'Ь. 
Поэтому нрани·rельетво нредоетавило про(;вtщепiе Jtрс
стьяпъ ихъ rосподамъ. Помtщиitамъ же ве было р·hши
те .. ш:rо пю{а,кого pasc•reтa заботиться о тrроснТ.щеnjи сво
пхъ рабовъ. Нвдь чtм.ъ JJеВ'Вжествевиtе человtк:ь, тt~мъ 
лei''Je его держать въ ловиновепiи. Недаромъ же въ 
А меряк·Ь прежде существовалъ sаковъ, угрожавrпiй 
смертью нстюму, к.то научить rрамотt или пnсьму ра

ба-негра или ющ·Вйца! Вотъ поче:му намъ почти nовес 
не приходится rоворитr, о народпоJ.tЪ образованiи до nа
денiя кр·tnостного nрава; nOJia npo•mo было натуральнос 
хоsяйс•t·во съ Jф'Ьпостпнческимп nорядками, вся народная 
масса жиJJа въ полномъ всвtжеств·.Ь, в е sяая ни r·рамоты, 

нн mколъ. Только тогда, когда стали падать стары~ по
рядки, только тогда ПI\ЧaJJO раsвlfВаться народвое обра

зонапiе . Старые же nорядки стали падать nотому, что 
na мtстt прежWJГО натуральнаго хозяйства явилось "ть
новое хозяйство. При мtвовомъ xosяticтв·h люДir не pa
бoтaiOl"f> каждый па себя, rtак:ь это было раньше; теперь, 

напротпвъ, вслкiй: работаетъ товаръ na продажу; а уж·ь 
потомъ на выруч]tу отъ продажи и локупаетъ себt все 
нужное. При :ъttвово:мъ хозяйств'n, ввач:итъ, господствуетъ 
об~мi;в'J, товаровъ или торrовля. Обм·hнъ раsруmилъ 11реж-

нес натуралыюо хозяйство со всоhъш его 110ряд~tаыи. 
Появились Itрушrьте города. Въ в:ихъ стала расти про
мышш~l;nость, возшшл11 большiе фабриrш 11 sаводът. Mнo
J'iC Jtpec'l·ьяne бросюm землю, ушJrи изъ деревень въ 
города стали sапи:маться тор1·овлей и nромъJслаv:и. Иные 
тутъ в'сяJ~Jнш nравдамn н неnравдаыи лаживали ссб·l1 
болынiя девы·и. Такiе люди д·fшалис1, JtаШt'l'алистами. 
Нъ нхъ рут\ахъ находятся вс·Ъ фаб~1щи и заводы. Раб~
таютт. на каnnта.лиетвъ ·rоже бывw1е к.рестьяnе, толъм 
но суМ'hвшiе нажить себ·J; 1~а11итала. Ош1 стали иаnиьtаться 
на фабрики, они стали наемш1:ъrи рабочиъm. Та1tъ ва 
мtсто nрежuихъ баръ-nомtщиJ\ОВЪ ста.1и капитаm~еты,. а 
на м·всто !iрi>постныхъ крестьянъ - uае~шые рабо•не. 
Эти новые 1юрядк.и, порожденпые разтшт1смъ м:1шовоrо 
хо~яnства, называются ?CanutnaлuJ.I~O.Ato, потому что nри 
нихъ властвуютъ въ обществ·в бога,ш-капитаJU!сты. 

При Itаnиталиsы·h общество раздЪлилось па ~вt части: 
одна часть-богатые каnиталисты иля бурж.уазtя, другая 
част1, - это uаемnыо рабочiе, мторые только тhмъ и 
живу1.ъ, что нанимаютел на работу у Itаnиталистовъ. 
Иначе говоря, теперь въ общсетв·h есть два Jiлaccct. Вы
годы, или интересы, :>тихъ двухъ классовъ nc сходя·rеs1 
друт·ь съ друrоыъ: •t·ro каnll'l'алистамъ-польва, то рабо
•шмъ - вред-q, и наоборо1·ь. Itаnиталистаыъ вы1·одн·I>е, 
наuрпыi:ръ, чтобы рабочихъ было больше и чтобы onn 
сбивали рабОЧ)ЧО nлa:ry другъ дpyt'Yi рабо,шмъ же, ва
llротивъ, выгодно, •1тобьr ихъ было ыеuь~е, п nлатили 
бы 1шъ больше. На Jiailщoмъ шагу рабо•не ч увствуютъ, 
•Iто нельsя ихъ помирить съ 1\апиталистами. llоэтому 
между 1t.пассомъ J\.аnиtалистонъ и RЛассомъ рабочихъ 
иде>.rъ постолuнан борьба. Одвн хотять свое взять, дpy

l'ie хотять тоже свою вш·оду о•rстоятt.. 
Но теперь не только к,а.nиталистr>I враждуютъ съ 

рабочими. При ка.пита.щв~ri> 1~et люди друтъ другу
нраги. Каuи·rалиеты ыежду собоtо не моrу·rь жить въ 
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COI'JЩ,('.iП, 11 рнбочiс '1'<lliЖe JIC p'DДIU) IIДj'МJ ОДИIIЪ ЩЮТflВЪ 
дру1·ого. Ночем~ же это Tait'L бываеть? Да nотому, что 
теiГерешП('О общество доржит ел на 1СО'Н,ЩjJJен t{iи, то 
сст1) на сонершисств·Ь шодеli друх·ъ съ другомъ. Всsшiн 
I\ан нта.rшстъ старается о бойтн снолхъ товарнщей; ou·1. 
отбпuаетъ у ни х·ь нонунате.1ей на тоuаръ, не р·Jщко пе
ре:мащнще·rr.. 1i1> себ-1,; рабочлхъ съ друглхъ заводовъ. 
Рабочiе тоже I\Оtшурирують м~~>ду еобой. Въ tюr·oн·J; 
:нt ~tyct\OMЪ x.rl'T;бa, J>аждый ду~tаетъ ллшь о себi; п cвo
CJ"r с:о:юЛ>. Рабо•1iо од1шъ наuерерывъ nсредъ друrшп 
r'опятел :Ja работоi1 , лишь бы пе остаться ва ушщТ; 
безъ заработка. И '1'1>иъ больше пеамущихъ рабо•шхъ, 
·г-kмъ ожссто•tепп·Ъо иде'l'Ъ между нимп борьба. 

Мь1 uидим·ь, 'ITO по1.1а.я жизвъ совс·lшъ пеnохожа на 
прсжщоrо , дерсвепсitую. Прежде вtками жизнь остана
ласъ безъ nсякихъ почти перо.м·ilнъ, а теnерь, при liа
ШJ'rалнзм·J;, чуть uc J\аждьнi день nриносить что-лнбо 
новое. Придумають Itакую-нпбудь новую машин)', нани
талисп ставить ео на м·J,;сто рабочяхъ, а имъ дао•rъ 

разсчеrь; пе р·Тщк.о дi>ла у фабриканта идуть плохо, оп·1, 
разоряется; н опять paбo'liP. попадають на узJЩу. Отъ 

прсжняго деревеnснаго спомitствiя и C.JI'f>дa не осталось. 

ТепорJ, пе прожнвсшь съ однюш отцовскими зав·Т>та~ш: 
теnерь па I\аждомъ шагу uужна своя доrаДУ\а, пу.жснъ 

свой умъ. Раш)ше жизнь забива.1а moдe1i no глухю1ъ 
уrлам'J,, а теnерь она собпраеn ихъ uъ города, гд:I; 

rщсrь неустапнан борьба. Tyn ТО.1ЪКО пачаJJась настоя
щая общественная жизнь. 

Бъ общеif бО!)r,б·t очепь силы1ымъ орудiемъ стало nрп 
llOnыxъ 110рядкахъ зuюLie . Поэтоиу в·ь ropoд'h р·Бдко 

найдется 'lелов·Iщъ, который IIO nоFtималъ 61>1 совс·hм.-L 
нолы3ы yч ctrыl. J:kю;iir зrше·съ uo себt, •1то без1> )'Ч:енья 
(или хо:гя бы бозъ r ·рамоты) n·r, Рород·Ь совС'I>мъ nо
I'ИбпешJ,. If<щаромъ же в•r, r·opoд·ll r·ораздо болыJlе обра
:ювалныхъ 11 нрос·r'о l'j>амотш,~хъ .!IJодей, ч:Jшъ nъ деревп·k 

Внро•юм·r, О'J'Ъ вовыхъ nорядковъ ве ('Jщ(·ласt, 11 дерсuнн. 

Явн:ш !'ь жел•Ьзныя дороги и нарушнли вiщовую дерс

nенекую '·rишину. Жизнь n тутъ стала требовать nовыхъ 
:rю ~ей; вс-Б етарые хозяiiе'l'вевпые расrюрядl\н с.та.Jпr па

дать; нужно тенерь п зд·l>сь вести хозяйство nо-ноно.м~· . 

t\то не xo•Ieтr, этого дtлать, того жиsнь обрекаетъ на 

го.юдвую смерть. Для деревни школ~ теперь ста.1а такъ 

}J;e нужна, какъ и для города. Беsъ ~шанiя, бРЗЪ ПJROJThl 
жить дальше ае.тrъзя. Но все .же nъ деревпi> больurе 
остаетсл старины, въ деревп-Б крfшче, •r·hмъ въ город'h , 
еидятъ вс.sшiе предраsr.удкп, I<p11п•re держител нев·Ьже
с•rво. 

Между •riшъ въ ropoд·l> сама жиsю> учяла рабочихъ 
MIIOJ'Oмy, открывала ю:rъ глаза, разбивала с-rарые cyeв·I>
Jiiн и nредразсуми. И та же жизш, на r~аждомъ шагу 
НО!tазывала рабочимъ1 стюль важно для нихъ расширить 

евоя :шa11is1; она nоказывала ИJ\(Ъ, •ITO трудн·1;е рабочuм''• 
бс:~ъ всякаго образованiа найти настоящую дорогу 1~ъ 

(·rюему освобождевiю оть l'Heta капиталистовъ. Но нъ 
рабо•rем·ь nроснулась великая жажда знанiя и по дру-
1'011 еще причинi>. Крестьяпинъ-землед·вленъ весь Ц'Jши
tюмъ былъ занять своимъ хоsяйствоъ[Ъ. Бсi; его мысли 
были ПОГЛОЩеRЫ ЭТИМЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ. Не было МИНУТЫ , 

1югда бы ПORlllfYJJa его забота о вемъ. Вtдь это было 
ого собственное хозяйство; съ ~:зМ'Т> были связаны его 

надежды, el'O радости И горе, СЪ ПИМЪ ОПЪ С.рОД1ШJJСЯ СЪ 

самаго дtтства. Оовсi;мъ не то у лаемнаго рабо•шrп 
нри каuиталnзмi!. Онъ работаеть на фабрюt·h не Н:\ 
еебя, а па невавистнаго капиталиста. Работа для него 
не блаl'ословеиiе, а проклятiе. Овъ только и думаетъ о 
·rомъ, 1tакъ бы nocкopte поRОНtiить съ работой, оставить 
r ·рлзnую мастерскую, за.быть ее ла nремл. Ч ·Iшъ же бьrJio 

житr.. рабочеиу въ :;)ТИ свободfiЬiе •1асьr? lJrf>мъ sаполuить 
с;:вой досуrь? О ч:емъ думать? Не хоsлйс.оrно, ле дуиы о 
:JOмл·JJ, Об•r, уро.жа:Ь, О CrtOтi>, I:З.l~Ъ 1tрОС'l'ЬЯПИН11., tlЛ.!IЛЛИ 



paбo•Iai'O: ему аахо1•Iшось nоиять несь Оitружающiй мiръ, 

захотЪлосJ, узна:rr~, какъ живутъ .'lюди теперь 11 ю~JfЪ 
жили раньше: oт•Iero одни изъ пnхъ бiщны, :t другiс 

утопаютъ въ росiСоши .. Проснулась мысль у рабочаr·о, 
проспуласr, ж:икда знаюя, стре~rленiе у•штъся. 

Итакъ, при повыхъ порядкахъ людn совсiшъ 1rnaчc 
ета;ш смотр·liт1. ua ~росвtщенiе. ВсЪмъ почти ста.'Jо по
лятно, что безъ образованiя. жпть нельзя. Какъ 'же жшш" 
отвi;тила па :>ту uасущную uужду? Объ этомъ пoiiдe'Fr, 
у пасъ р·J;чь ДаJtьше. 

П. 

У васъ въ Россiи д·Ъло народнаго образовавiл nахо
дится, главнымъ образомъ, въ рукахъ прави·rелъства, seмt~'ШI 
И ГОрОДСКИХЪ ДуМЪ. 3СЪ{СТRа СОСТОЯТЪ ИЗЪ вьтборЛЫХ'I> ОТЪ 
по:м·Ьщиковъ и Itрестьянъ, а также изъ правительствеJпrых·,, 
'mновник.овъ. Въ городс1tихъ думахъ зас·Iщаютъ и нер
шатъ д'вла ныборвыс о:rъ богатыхъ купцовъ и домовла
д·Тшьцевъ. 

Правительстnо даетъ деньги на устройство шit.олъ; 
пазвачае1.·1. то, чему надо у•шть въ штюлахъ, друРим:rt 

словами, опо даетъ нрогра:иму для народаыхъ школъ 

nаJюпецт., оно наб.1юдаетъ за школаьш; слtди'l"Ь за тБмъ, 
•rтобы у'lилн имепnо такъ, Itак.ъ оно требуетъ. Земства 11 

города также даrоть деньги na устройство школъ, пани
маютъ uоъriщепiя и учлтелей дпя: нпхъ. Земства въ 
особенности тв, въ которыхъ было больше выбор~ыхъ 
отъ крестьянъ, шюrо сд·Iшали для народнаго просвtще•тi.я. 

Они ОТitрыли ы:uoro школъ длл народа, пе .мало о 1шхъ 
:за~отились. Совсiщъ пето надо сказать про правительство. 
Оно ставитъ всяческi.я nоъrвхи народпоъrу nросв-Бщенiю. 
У насъ з~nрещается, паприdръ, устраивать школу бе!3ъ 
разр:Ьшею.я начаJiъства. Не р·вдко отдаваJUJ uодъ судъ 
такихъ людей, 1:оторые собирали 5-6 челов·Тнtъ д·.Втей 

и обуч:а..uи ихъ t·paмo•J·f~, во спроснСI. у чипоnnикоnъ. А 

9 

'IIIIШIШIIItR ц·Т:шые гuп.ы 11е давали patJptшeнiй открыть 
l11KOJJy, IЮГЩ\. I~'Ь НИМЪ ОбраЩаЛИСЬ СЪ ПрОСI)бой . .Между 
тJ;мъ <Ja rрашщей, наnрим·Бръ, въ Аш·лi11 11.1111 nъ Амер1шЪ . ) 

rн:яюй воленъ открывать ка,.ую УI'Одно школу, учить нъ 

нeJi ~;oro уrодпо п '!ему угодно, вс спрашиваяс1> у на

•ш.rьства. Поче).[у же nравnтельство наше тю;ъ боялось 
нросвiнцснiн? Да nотому, что это бы:ю са~rодержавное 
нравитс.-rьство. Самодержавiе озвачаеть неограничсвнос 
госнодство 'Jпnовн:иковъ. При самодержавiи не чиповниi\И 
были слугами парода, а са.мъ народъ былъ )(p·hnocТFrыъrь 

у чиновнnкоВ'ь. Мы говорили раньше, что nока па Руси 
было Ii.рiшостное право, не было и лросвiщеiтiя па

рода. Помtщиrtи не хотhли просвЪщеni.я своихъ рабовъ. 
Воrь таi{.Же и при самодержавiи чиновnики не хоТ'Iши 

просui!щевiя своего кр-Бпостноt·о парода. Въ сущности 
самодержаniе было тlшъ же Itр1>постнымъ nравомъ, только 
в•ь Сltрьттой формЪ; чино.вники во всемъ д·Мствовали на 
IJОЛЫ!)~ nом·hщи1ювъ и :к.апиталистовъ. ВЪдь если бы pa
бo•lie и J(рес·rъяне стали nросв:Ьщенn-Бе, они CliOpte узнал и 
бы всю правду про свою жизнь и свои невзгоды; тогда 
уже они ne :захотtди бы терn·Бть гнеn и произвол·•) 

•!иuошшковъ. Просвtщенiе народа, сознанiе рабо•1имъ и 
I>рестьлниномъ пхъ ивтересовъ бы.1о гпбелью длн само

дерjr;авiя, поэтому самщержавiе n гасило свtтъ пароднаго 
образованiя .• Оь остервенtнiемъ преслiщовало оно всяка1·о, 
J\TO юr!;лъ смtлость просв·Ьщать ва]юдъ объ его насто

ящlfхъ пуждахъ. Поэтому особеЮJо венавндЪло это пра
вительстnо образованпыхъ людей - ннтеллиrеrщiю; опо 
всялее~ш ~~ъmало ИIIтеллигенцiи нросв·Ьщать rrародъ, 
будить въ немъ сознанiе своего nол:оженiя . Tali,Ъ, ваnри

~r·:Връ , IIOCЛ'B отмiiны r'р·Iшостноrо nрава въ 186l году, 
riогда жить стало пем:поrо cвoбO)I.LJi>e, с·rудеnты и дpyrie 

обраsоваютыо щоди стали устраfшатr, въ rородахъ ~ОСJt.рос
ныя пшолы для взрослыхъ. Д·вло mло спмала хорошо, 
}.IIIOГO пользы бьшо для nарода о1·ь э·rихъ •нколъ. Но 
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скоро nравитслы·тво спохвати.юсJ, н позалрыnа.ю всЪ жn 

вос~>ресныл mколы. 

Оь таli~мъ же усордiо.мъ оно :шботи.uос1. о нa.poJ~IIO~tъ 
нсоtжсств·r~ н нозднtс. Логда земства стали устра111щт~> 
народпыя тколы, 1'0 правл·rе.н.ство с1:азало: « Оrрqить 
rн1;о:Iы вы можете. можете n па <"Олержанiо ихъ дсш,rn 
давать, утmте.1еi\" и сторожей паun.мать, по что касается 

самаi'О учеnr.я, ·rак:ь это ne В<\1110 д'Ъ.1о , а ыоо». Потоы-ь 

нранительство онро)l,'lщи.по, чему сл·Тщуоть учит1. uъ пнюJгТ;, 

на,:шачпло « проrрамму». Учитошrмъ строго бы.ю воспре
щено учить ннюлыпшовъ больше того, что было ланисано 
въ правптелъствонuой програшJ't. А въ нe:if было вс.гtно 

наусrитъ лшпь чтснirо, ШICыr~r, счету, а главнос - Заli.ону 
Вожr,ему . Правительство пе nозоо.!.шю учить въ нщо.1ахъ 
но хороmимъ lШ11rаыъ, r~оторьтя дава.лп. бы мпоr·о уму 

ш1ю.1Ты:шка. Оно само уrtазЫI~ало 1шиrи, кa11is1 можно 
употреблять nъ школахъ, n былn э•.rо conc'llмъ шюхiо 
юшгп п )niебпю;n. На учнтелеfl nравпте.1ьство тоже r;oro 
носматрnвало. Ouo справедливо nnд'h:ro въ пnхъ свопх·& 
ВраГОВЪ, а НОТОМу ОТДаЛО ИХЪ ПОд'Ь Ш\ДЗОрЪ ВСЯI~НХЪ 

властей. Урядtrикъ, снлщеппиr<.ъ, дсрсвенси.iй ку лаitъ-богатi>й 
бь!Jfи начащ.ство~rь надъ народпыыъ у•штеле.ыъ. Но, кром•J> 
тшюго пачальства, у учителей было еще свое особое. 

Д:ш надзора за учп.телямn я за uшолами правптельство 
ноставило особыхъ чпновпnковъ-1111сuекторовъ. :)то бы.n1 
·rT; же noшщeiiCiiie, тозJЪко бсзъ огпестр'llлыrаго и хо.юд
наrо оружiя. Онн надЗИ})али за 1·1шъ, чтобы nc·.I; учителя 
были «благонадежными »; другитt слова.мн, •1тобы nc'll 
учителя были JIОJюрны на•1а.11 ьству и лравите.11 ьству. 
Нв:спеJiтора смо:~:р·nли за тfшъ, чтобы )"Штелл не « пepe
Y'IИJIII» nародъ. «.lуtнпе недоучить, ч·tмъ nepo~"liiTЬ >,
дyмa.Jio правптс.1r..ство. 

Тяжело ii\НJIOCь nародньнtъ у•щтеляыъ и у•ште.Jыm
цамъ СЩf' 11 1101'0Му, 'ITO ПЛОХО ПJraTH.!JП За ИХЪ 'L'ЯЖСЛЬln 

труд'ь. Пpanr·t ' I'O.lп,c·rtiO не xo1viшo ·rpa·rnть само дсноL~ь на 
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kapoдnoe обра:ювапiе, n вс·Ъ тal\ic расходы n:ищ.швало 
na зеы:стна, города н 11рестышсиi н общества. :Jомстnа и 
r·орода не всегда и~11Jли много J~снегь, а подчасъ тоже 
110 хотБли 'rра·rиться ua просн·Iщсвiе народа. Страда.лъ 
О'I'Ъ всего :этого, коне•шо, учите.JJ, . Зд·Ъсь довольно Clia

:Jaть, •Гrо pyccr<iй народпьrii у•mт<'ль чаще всего нолучаетъ 
OI~O.'IO 270 рублей въ годъ, руссr.;ая же учптельвuца 
еще меньше - 25 2 рубля. B·r, Ту льекой l'уборнiн, l'д'l> 
ае:мство заполнено дворnнами , )' 1Пiтслямъ шrатя1•1> ($0 руб., 
а. то и 48 руб. въ годъ. А вотъ въ Анrлiи такому же 
ш1родному у•rителю nлатять 950 рублей, 1000 рублеti 
н даже 1500 руб. , въ Пруссiи-600-700 рублей. Бо 
вссиу это:ч, нищенстюс жалованье русскаrо учителя 

выдаетсл ему очеnь пеаrаtуратно. По И'nСI~ольч' разъ 

прнходится ·I;вдит~> въ городъ за жаловапьеJrr'l. н rшъrали
вать его, r<акъ :милосжыню. 

1\аr<ъ нп старалось правительство nо:м1~шатr, пародному 
npocntщeвiю, тЬыъ ne ){ен·Тю земснiя шRолы рослн n 
умпожа.тшсь. Тогда правлтельство стало туго разр·Ьшать 
от1tрытiе HOBijXЪ школъ. Но п этого ему nоказалосr, ;\IMO. 

liOJia у земства были дспъги (зе~rство собирасТ'J, деньги, 
I~Э.I\'.'J/ 11 11раuитсльс1·rю, съ народа), оно все же моело 

устраiiвать 1Jшолы i падо было .'IIfllli\Tь земство де11егь. 
Нра.вительство таи, и сдtлало. Въ 1900 t•<щу оно змю- · 
IJОмъ запро1;ило зеыству собирать съ народа въ с.вою 

но,,ьзу бол·hе оnред'Ьлелпаго 1\Оличества деnсrъ. Раньше 
аемство само нnжды.й годъ назначало, сколыю :можло 
собрать съ населелiл у'Ь:Jда депеi~ь. Tenepr. у 3еАJ Ства 
с•rало мало денеr'J,, Не на что стало и повыл Шl\,олы 
ошрывать. Между тJшъ само нравательство, конuЧJJо, 
,ю,·.ю по прежнему брать с.ъ народа, сколыш хотtло, н 

тратило этн uародньтя деньги тоже по своему nроизво:чr. 

Впрочемъ и зом.ство заботилос1j о народномъ образовапiп 
лишь щtсtолько, насколько :1-ro полезно для пом·hщиковъ 

н J~а.питалnстnнъ , потому '1'1'0 11'1• аемс:rв·Ъ l'.fi!Hmyю силу 
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ю.rhiO'l"l> иъrенпо поъt.Вщюtи н капи·rалисты: научи•rr. гра

мотВ необходимо, потому •rто грамотные люди нужны и 

въ mf'fшiи и на фабрrш·h, но учить нелы:щ бо.rьwему
оrшсно н uенужnо для nом·Бщикоwь n rtаппталнстовъ. 

Но ltattъ бы тамъ пи бы.тrо, а все-таки нъ 3емскпхъ 

шк.олахъ народъ моРь хоть грюютЪ паучитьсл. Правп
·rельству этоr·о не хотЬ.ItОСь. Но в·ь то же время пелr,зя 
бы:ю и закрыть вс·Ь щколы для народа. Надо было, 
значить, та.къ устроить, чтобы хоть 11 существова:ш rаJ:юлы, 

но на д·Jш·Ь чтобы <Jн·Ь были толы~о одпой видимостью. 

Нужны были правительству ШitОЛъr локазныя, для виду, 

а не для nросвЪщепiя народа. Правительств)' удалось 
:')TOf'O достпгпуть. 3а помощью ono обратилось J\Ъ nра
вославной церкви. Оно ptmи."'O само 3аводить цер?s:овно

и pu.xoдcJ,"i я школы, и отдало дiшо народнаго образовал iя 
1~ъ руки православнаго духовенства. При этоъrь прави·rель
ство прямо сказало, что церковно-нриходскiя ш~tолы для 
того и устроены, чтобы «утверждать въ пароД'Ь право
славное ученiе вtры и нравственности xpиcтiaнC JiOir н 
сообщатr. rюрвопачалыtJМI полезnыл зпапiя» . Скудны, до 
ttpafшoc·rи ниtiтожны были тв «лервоначальныя полезныл 

знанiя», которыя должна была сообщать церl~овпо-прп
ходская шtiO.'Ja. Зато учи.тш въ ней ненужном.у церrювпо

славлнскому языку и :Jакону Божьс~fу въ необьш.новеп
но:мъ изобилiи. 3убреш.е тропарей и копдаrtовъ да псалтир1, 

зn:м·внят1 nъ ней всш~.уrо науку. У'1енм продолжастс.я въ 
t(ермвно-прлходсt;_ой шrюл·J> всего пва года, ~tе.>кду тЬмъ 
r;акъ въ земской ученье идеть, обынновеппо, три l'Ода. 

ТfОПЯТПО, дtтп ВЫХОДИJ/И ИЗЪ цер!ЮВНО-ЛрИХОДСIЮЙ ШКОЛЫ 
·Nщими же нев·I;ждами , Jtartими приходили въ нее. ДажА · 
1'раъютh и той не усп·Ьвали научи·rь въ т:шоn шJtOЛ'n. 
На церковно·nриходСI\iЯ школы правительство не боялось 
тратить депеrъ. Оно дуыало даже вс·h земсн.iя школ:ы 
замtнит,, цср1ювпымп. Въ 1.891 году оно отдало въ рукн 
духовепстnа вс·У1 ШIIO.ТJI>l грамоты, въ 1юторыхъ учнли 
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толыw читать. А духовенство заботилось, tt.о.аечно, но о 

нросв'вщенiи народа. Оло больше думало объ укрtплепiи 
саыодержавiн н nравославiн и всегда нропов·I;довало 
тrpu·Iшie и uоJtОрность властяыъ. Оно учило: что всякiii 
долженъ быть доrюленъ своей судьбой и не rнtвпть Бога, 
роnо'L·омъ . Если же oдutt теnерь богаты и сильш.t, а 
другiе бЪдны и угне·rены, то :>то воля Божiя. Духовен~ 
C'rBO не давало воли народuой иысли, OIJO держало ее 

въ nл-Бну у сл·IшоА, покорной в'вры. Того 'rО.:tько п надо 
Gыло самодержавному nравитещ.ству; въ nранославноii 
це рttви оно нашло себ·h хорошаго cJiyгy, и этого с.нуl'У 
оно послало въ школу сучить» парод•J,. 

Теперь посмотримъ, сколъко расходуетъ паше нрави

тельство на нросвЪщевiе народа. Р'Ъtн, у яаеъ идеоn. 
лишr. о вародnыхъ Ш!lолахъ; nоэтому М:ЪJ ue будемъ 
ечи•гатr, т.Вхъ расходовъ, которыя прави·rелr.ство д·в.1rало 
па въrсшiя и на среднiя школы. Въ среднюю и высшую 
школу ве nоuадаеть nочтн Шt одинъ челов1шъ n:!ъ 1\рс
стьяпъ и рабоч1t хъ, nотому что ученr.е та?trь стоить до

роr·о. М:р:о того, что за саыое обученiе въ mitO.нt надо 
заплатить рублей 50-100 въ годъ, uужно еще nortyuaтJ, 
дорогiя квпгн, учебники .н всяr~iя пособiя. EtpoМ'li того, 
н жить ученпку надо в·ь t'ОрОд'Б. Гд·h же nеимуще~t.У 
tiрестьянину и.111 рабочему вsятt, на это денr,ги? О ·roм•t.., 
кому теперъ с.1r ужитъ средняя и lЗЫсшал школа, мы еще 

нотомъ буде~1ъ говорить. н~ началыtыл же н:ародпыя 
школы правнтелъство теперь отпускаетъ lЗlf2 миллiо
IЮВ'Ь рублеИ въ годъ. Чтобы nонять, Юtli'Ь нnчтожпа эта 

сумма, падо сt<азать, что съ народа-то правительс·rtю 

собираеТ'!> девогь OJtoлo двухъ миллiардовъ. Зnачитr., 
на nа.родно~ ltpocwЬщeнie оно тратить все1·о ltакую-нибуАь 
сто пятидесятую часть пародnыхъ денеi'Ъ. Между тJшъ 
nъ Англiя на народное образованiе вде1"1, одна десятая 
•JaC'l'Ь вс'hхъ государст13еuныхъ дохо}Jовъ. Тамъ государ
(:твоъtъ тратитсs1 rта это д'hло бол·ве 84 ыиллiоновъ ру·блеl\. 
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Также точно и n·ь друrих'Ь европейск.nхъ странахъ: "Во 
Францin расходовалось на начальное обравоваШе 111 n, а 
нъ Пруссiи 1/11 всi;хъ народных·r, депегъ, плаrrи мьrхъ 
въ казну. 

3ато на солдать nаше правительство rre жал·Iшо 
денегъ. Въ 1904 rоду оно израсходовало на Frихъ бол·hе 
483 мцллiоновъ, чть ли не полмиллiарда! 'Г'Iшъ ве 
мен·ве, ItOrдa пришла война съ Я:повiей, ·ro лnщщы бевъ 
труда разбили русских.ъ солдатъ. Война ~ъ Яnонiей 
показала, что одю1ъ I'рамотный, ра;шитой солдатъ стоит·т, 

троихъ цегра:мотныхъ: .японскiй оолдатъ побi.Jждалъ рус

скаrо отчасти и потому, что онъ побыва.лъ въ хорошей 

пародной школ·в, о Itакой pycc1tiй солдатъ и не сль~халъ. 
Россiя самая темная, самая Rевtжественяая с-rрана во 
всей Европ·f>. У насъ есть ц<.Влыя деревни, nочти пого
ло-вно неграмотitыя. А гра11ю:rность только еще первая 

ступень rr.ъ образованjю. Сосчитано, что въ Англiи изъ 
каждой сотни жителей учится въ школахъ 17 чел:овtкъ, 
въ Герм.аиiи -15, во Францiи -14 чело'В'вкъ, въ Япон:iи-
9 •Iелов·Iщ.ъ, въ Россi.и же лишь 3 человtка. Во :ьшоrихъ 
евроnейскихЪ странахъ веt взрослые жи:~·ели грамотны. Это 
nоказали nри3,ы:sы новобравцевъ. Обьпшовевно, прн при

зыв·Б оnрашиваютъ вс·.Вхъ новобравцевъ, кто 1ISЪ нихъ 
уыtетъ ч:итать JI писать, кто не ум15етъ. Что же Оitава
залось? Ок,азалось, tiTO nъ Гер.м:анiи пеграмотныхъ рекруть 
изъ ц13.лой тысячи набралось челов<.Вкъ Ш1ть-mесть, во 
Францiи- ме.ньше nолсотни, ~rежду тJшъ у насъ почти 
nоловина новобранцевЪ (значйтъ 500 че.ловi.JJtъ ивъ тысячи) 
совсi.Jм:ъ ве уи'ветъ ни читать, пи nисать. (Въ 1897 году 
въ Poccin была перепись всеrо населенiя. Всего насчи
тали жителей 125 миллiоновъ. Изъ 1шхъ грамотныхъ 
oitasaлocъ ·rолько 261/2 мяллiо-новъl А за rраницеif во 
:мноrихъ мf~стахъ скоро неrрамотнаl'о челов'вка будет:ь 
трудно най:rи. 
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IJI. 

Вёяqески стара.лос.ь правительство поддержать основу 

своей вдасти -народное невtжес·rво. Народу либо совс·Jшъ 
не давали m.~.to.тrъ, либо обм.а.въ выдава.lfИ за настоящую 
правду. Но ви•1т0 ne nol!roглo правительству. Оно было 
обречено на погибель, no·.coлry что новую жизнь нельзя. 

бы.nо nримирить съ саъюдержавiеъtъ. Въ IШю.пахъ уч:или 
рабочяхъ и крестьянъ тер1riщiю, покорпост'й, uластлмъ, 

бевпрекословдом:у повиновенi10, а жизнь имъ показывала, 

'!ТО со смиренiе:&1Ъ можно тодько уиереть съ голоду . 
./.К.ваНJ, всегда ВОЗЬМСi"Ь (;ВОе. Ташь Jl тутъ: НЪ 1\,Овцf; 
концовъ обмавъ равс·J)ялся; народъ уразуМ"Ьлъ, почему 
въ школахъ учили тому, ч·rо вовсе пе пужио, и не 

учили тому, что нужно. Народ·r, узна.лъ, Itтo виновать 
ВЪ ЭТОМЪ. Рабочiе прежде всЪхъ ПОНЯЛИ 1 ЧТО ВИНОВНИ!t'Ь 
народнаго невi>жества - самодержавное nравительство. 

OraJio яено, что кто хочетъ свtта, тотъ должевъ сперва 
побiщитъ этого врага просв·hщенiя. Ташъ 11ачмась боръба, 
за тЪ лучшiе порядitи, которЫе называются no.лumu,tte

C?coй. свооодоii . Иначе такiе 1ТОрядrtи ваsываются дe.tto
'tcpJnщчe(YJO:'U.It'O строемъ, ИJТ11 еще кopoчe--д~ .. ltO~J](Иnie1·~ 
(•и·о значить: господство народа). При дем<жратiи нtтJ, 
преж.няго самовластья чtпюnниrювъ. При демократичесttвхъ 
овободвыхъ порядкахъ законы издаются. выборnыми отъ 
нарQда. 1'акое устройство можно вид·вть въ заграtrичnыхъ 
с1:rранахъ. Всюду nочти сам:одержавjе таъ1ъ ва:м·Iшеnо дс
мократiей. Но если вaitonы ивдають выборвые отъ народа, 
то .не зяач.и:тъ ли это, tiTO рабочiй :кЛассъ добился там.ъ 
nолной JЗласти? Вовсе н·вт<ь. И при дем:ократичес1ю:r.rь 
строt власт1. ne переходить въ pyJtи рабочаго класса. 
.Разиы.ми способами и по r,rногимъ пр.ичиваьt'!) выборные 

народа ока;Jываются. на самомъ дriш·в выборными капита

JП.IСтоuъ. Представители же рабочаго 1шасса состаnляют:ь 
среди нихъ ЛJIШЬ меньшиnство. Таrtимъ образомъ, при 
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деъюкратiи лраввтельстnептм н.часть пооадаетъ въ руки 
rнщиталиетоnъ. 

Какъ же относятся оня къ народному просн·hщенjю? 
l{.аниталис.тамъ ве вьrtодно держать народъ въ !tрайвемъ 
н~вtжест.вi>. Оовс·Б~tъ lН}_rрамотны(J, тупой :работriй JIO 

rодепъ для фабрики. T~nepeшujя машины требую·rр раз
в.итого рабоча.го. TatюJ{ рабочiй: и работаетъ ск.орtе и 
.~rучпrе 1 чЪ~rъ туuо.й рабочiй. Не рiщко na заводахъ иужны 
да.ж.е ра.бочiе, J(оторые .изуч.юш въ особой Ш1ЮЛ'в свое 
мac;repcтlfo. :Конечно, это должны быть не 'l:ОЛЬRО rра
·мо•rньJе paбotije, l:I.O даже и хорошо обученные. Воть эта 
нужда въ ра~Звитых.ъ рабочцхъ и вас:rавляетъ J{,аrtитали

стов'Ь заботиться о nародномъ обравовадiи. Но въ то .же 
самое время каuитал.исты бояrrся этихъ развитыхъ рабочпх·.ь. 

Обрааованiе д;Тшаетъ челов·.Вка независиъrве; въ образова.н-
119МЪ челомш·Б еилыю чувство собственнаго достоинства; 
у него пояrшяются вовыя потребности, J.\.ан:ихт, не знаетъ 

rrевiжеетвешrый 'IеловЪI\:ь. 'Каnиталисты новим.аютъ, lJTO 

rщзвитой ра.бочiй и потребуm, для себя бол.ьте, ··1i>м~. 
:3абJатыii, неi'lщиотны:й батрак.ъ, и nщтоя.ть за себ.а 
суl11'1>етъ . И чtмъ шире распрос'l'равяется обраsованiс 
ереди рабочихъ, тkм.ъ скорi>е въ · вихъ nробуждаетс.а 
ноЕLи:мавiе своихъ ltлассовыхъ интересовъ, тiш'Ь ;iуже 
л рнходится госuодам.ъ общества-шшиталrrстамъ. Тtаоя
ташrсты это знаю'J'Ъ и не увдекаютел забожами о народ

HOt.tъ лросвtщеniи. Ma.Jro того, не р·вдко они, какъ нatuc 
самодержавное сrравительство, нмикаютъ придумывать сrrо

собы обмануть nарод:ь. Он.и nридумываюТЪ особъrя школы 
для ])абочаго люда; въ нихъ не узнають рабочiе ничеrо 
та1юго, что могло бы nовредитr, капитадистамъ. Но 1\,З,К.Ъ 
бы тамъ ни быдо, при демо1tратическоъrъ стро-Б народное 
npocв·hщerrie все же всегда стоитъ гораздо в:ыше,. чiмъ 
при са:модержавiи. Для того, чтобы уб'Iщи<tься въ Э'Iомъ, 
стоитъ лишь- uосмотр·ktъ побл.иже, rш1-ъ поставлеuо д·вло 
пароднаго образоваniя въ странахъ съ таRимъ строе~rъ . 
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Во всiiхъ nочти европей<,;к.ИХ1! странахъ установле1;1о, 

nр~жде всего, всеобщее ooy-ч.enie. Это знач.и:тъ, что таl\rь 
достаточно естJ, rпкодъ д.лs1 воtхъ дri>тей, которы~i·r, нужво 
учиться. У насъ же mк.ол'.Q не хватает:ь; ноэтом:у ЪР-IОI'ИХ'Ь 

дi>retf но uринимаrотъ въ школы, которы.я. n бе3'J, 1:oro 
бJJтtюмъ набиты учениками. Даже въ етолю~ахъ, въ 
Петербург~'> и Москв·Ь 1 даж.е и туть сотни дЪтей n(3 
нахОJI.ЯТ'Ъ сеМ> м1;ста въ mколахъ. Что же и говориТJ, 
посл·в этого upo деревню? Въ 1894 I', въ Россiи осталосt. 
безъ обученi.я: бол·Бе 17 миллiоновъ дrвтей школьнаго 
ВО3раста! Между тБмъ въ евроnейскихЪ странахъ никому 

никоr·да ne отказываюТЪ nъ npie.м'I> въ школу. В(;rь 
?ttОгуть всегда найти себЪ м:-Бсто въ щкоJI·Ь. Поэтому и 
обученi& называется всеобщимъ. 

Во мв:оr:ихъ государствахЪ за границей нача-льное обу
ченjе не толыю стало всеобщиl\t'Ь, то есть доступнъJмъ 

для всЪх'I,, но оно сд'Ьдано еще и oбяacvme.rto'fi...'Ы.m>. Что 
же та}\;ое обязательное oбyчetrie? При обя~ательно.м-1) 
обученiи замнъ требуе'l."ь, чт.обы родители обязатеJIЬно 
nосылали сво.их•ь д·Ьтей въ школу, каJtЪ тольк.о они до

с·хигuуть mколънаго возраста, звачитъ, л·kгъ шести. или 

' семи Цоетупивъ въ школу, д·krи n.олжны, по t'шюну, 
учитьсл въ ней до 13 -14 лrЬтъ и. едать 3ar.riшъ уста
ловлешrый ЭI~за:ме.въ. Можво вnрочемъ обойтись и беs'ъ 

ПIItолы, но въ этоh.tъ случаr:В вуж.но обуqцть дtтей доиа 
uce?>~Y тому, что требуется въ школЪ, и ~Затt:r.rъ nрямо 
послатЬ ихъ па исrrытанiе. Въ СJ.Iуч-а..В, если родители не 
uсполвяютъ этого закона и не учатъ своихъ дЪтей nи 
дома, ни н'I, школ$, они подвергаютел ваназаиiю -
выговору или щтрафу. 

Итаi<·Ъ, -ва гравице:й началыюе обученiе Ч'ака.я же nо
вию!ость, 1\aitъ, напримiръ, JЗоивская. Найдутся люди, 
которые, пожалуй, с1tажу1"Ъ: <IKa~tъ же это возъюжно въ 

} свободnыхъ сжрапа "Ь? В1щъ за<;тамят.ь родителей У'Ш'.IЪ 

сво.ихъ р:Ьтей, это1 зла qj!RIJ.i~rnaп. ИХ'I? свободу'>, На 
~~~ ' u. •'tJ,, ~ 2 

~~ ИCT\1~\il!tCII~ :t, 
fi~ лио ~ ~ 
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это i'rожно сr;азать, что таr{ую «свободу нсвtжества» 

.'!юб.яn проловiщовать толыю nриверженцы старьrхъ nо
ряд•ювъ п угнотателrt народа. Настоящiе же дrуаыr и 

защитшн;и свободы всегда будуть требовать обязатель

ностн обученiя. Обязательное обученiе вполнi; соотв·Бт
стнуотъ интересмrъ рабочаго liлacca. Коне'IНо, отдi>.'lьпоi\ 
семь·Т; J>аrюго-пибудь рабочаго подчасъ выгоюr·Т;е бы.10 
бы послать A'l;тo1i на фабри ну, а во въ школу. Работая 
щ1. фабр.r•к·Т1, Д'l;ти увеличили бы нищевск.iй заработокЪ 

такой сешн. Но то, что nривоситъ мпвутвую выгоду 
J~Jюй-rшбудr, одной семъ·Ъ, длs1 всего рабочаго класса 

можеn, бЬJТЬ страшн·Ьйшиъ-tъ, губитедьн_Ъiiшимъ 3ЛОМЪ. 

При свободной торгОв}rR Д'llTЫrn, кака.я была прежде, 
·~·Ьлыя пOIIOJJ'lш iд рабочихъ вырастали истощенными про
ждевро~юнпой НJ>едной работой; д·hти росли въ ужаса
юще~rъ нон·Ьжеств·h и грубости. Даже теnерешнее гоеу
дарство, rД'Т; властвуютъ J{аnиталисты, нашло певыгод

пым1) длл всего народа такую растрату силъ nара.стаю

щаго поrюлtнiя. liOti'fП всюду поэтому издаuы законы, 
воспрещающiо труд·ь м:алолi>тних·u ва фабрикахъ и заво
дахъ. Ню~то не станетъ теперь говорить, что въ угоду 

тсмньшъ н неразборчивымъ родптеляъrь, вадавлекнымъ 

нищетой, нужно ушРrтожнть воспрещевiе дtтскаго труда. 
Всtмъ понятно, что дtтсr~iй трудъ пе то.JЬКО вредевъ 
для дtтеИ, по и нссй ссмьt приносить болъшо вреда, 
ч•Ушъ пользы: ховяева, полызуясь дtтск.имъ трудомъ за 

ничтожную П!Iату, '1'1шъ самымъ ·уменьшають заработокъ 

взрослыхъ. То же самое съ обязательнымЪ обученiемъ. 
Пусть иные родители пе nонимають сами пользы отъ 

образовапiл для всего рабочаго rшасса, законъ заставля

оть ихъ под·ь угрозой наr<азанiя nосылать д·Ътей въ шrюлу. 
Д•Imt ужо ne будуть съютр·вть на ученье такъ, rtакъ 

съrотр•Iши на него ихъ родители. 
KpoJ\til тоrо, обязательное обученiе надо цtnить еще 

и съ другой С'rороны. Далем не вс·h мастерс1йл тепер1. 
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nредс·rав.1rяютъ r'рупныя фабрики со мrюжествомъ машин ·,,, 
съ сотнями рабочихъ. Число таких·ь большнхъ фабрrш·ь, 

правда, дtлается все больше, и ъюЛJ<iя мастерсrtiя !'Иб

нуть. Но uока все же и мелнихъ мастерскихЪ есть 
oчeuh мяого. Не р·I;дко въ та1шхъ малепькихъ мастер
скпхъ работаетъ и самъ хозюшъ. Трудnо держаться ыа
депькоJi фабрifК·Ъ въ борьбt съ крупноб, гдt вс·Т3 товары 
uыходятъ п дешевле и лучше. Только работоti до изне
моженiя да nостояnнымъ недоtдавiемъ можеть oua вы
держать эту борьбу. Хозяивъ ne щадитr. 1ш себя, ни 
свое1i семьи, ли нае~mыхъ работнтrковъ. Д:kти меJrкаго 
ре:ыеслепника или кустаря садятся за работу с·ь самаr'О 

Ъ(алолt·rства и: работаютъ варавн·Ъ со взрос.зьши. То 
же ca~roe 11 въ к.рестьянсtюмъ хозяйств·JJ . Ч·I;мъ б'Iщн·hе 

крестьяпинъ, тЬмъ больше бьется за работой BCJL er•o 
семья. Законъ, который запрещаеть работу ма;юл·вт111шъ, 
не касается мелкихъ фабрикъ и Itрестьянсrtаго хоз.лйсттt. 
lfac:t·o пе J\асается онъ, и пом·вщичi,ИХ"r, rtpyпrrыxъ им·Ьнiй. 
ltром·Ь того, даже на к.рупныхъ фабрю<ахъ и заводахъ, 
J•д·в воспрещается трудъ малол·hтnихъ п гд·h для надзора 
за собfюденiемъ закона пос·rавлены особые чrшовнпки 
( фабри1111ые инспектора) , даже и тутьJ капиталпеть очень 
часто без•1естно нарушаетъ за1ювъ. Значить, въ мед.
rшхъ мастерскихъ rr въ деревняхъ д·Ътn рабо•1вхъ п r~ре

стьянъ отданы во власть ихъ родителе1i. Родитело тутъ 

ъroryтi, б.езнакаsанно изнурять работой дtтей или uро

даватr. ихъ на сторону въ мелкiя мастерс~tiя. Если же 

вводится закономъ обязательное обуqенiе для дtте1i Jтри
мtрно отъ 6 л·hть до 14- 16, то и при [IЛОхомъ над
зорЪ чиновниковъ капиталистамъ нельзя будетъ панима·rь 
д·hтей на работу, а ремесленника,, •~устарь или крестья
нинъ ue сможетъ по-nрежнему изнурять работой своихъ 

д·hтей. Itoneчнo, при этомъ долженъ быть cтporil\ надзоръ 
за •.rЬмъ, чтобы ВС'Ь дtти пос·hщали ml'oлy aJtttypaтнo. 

Обязателькое oбyqe.uie въ rtoнц·I1 ttOfщooт. недеrь r<ъ 
2• 
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тому, к:ь че~tу и прямое воспрещенiе sакономъ труда 
малодi>тних:ь ва фабрикахъ и завода~ъ. Обязател&вое 
oбytieнie огранпчиnаетъ ту свободу коНRуреицin, кото
рая nозволяла родителяъrъ торговать своими дi>тьми, а 
капитаJШстам·ь давала самыхъ безsащитвЫХ'ь~ С<'\мых·r. 

послушныхъ рабочяхъ-дtтей. 
Выше мы сказали, •rто почти во всi>хъ европейскихЪ 

странахъ начаJrьвое обу'lевiе стало обяsательныиъ. У 
васъ въ Россiи обяsатедьвости обученiя нtтъ, хотя не 
равъ заходила р-Бчь о пемъ. Самодержаввое nравитель
ство не хотiшо nритВенять свободы своихъ друsе.П ка
питалистовЪ. Поэтому оно не заставляло ихъ даже стро
ить Шitолы для дtтей т'Вхъ рабочихъ, трудоhtЪ которыхъ 

соsдавались богатства капиталистовЪ. Правда, въ 1882 
году былъ изданъ ваrюпъ, воспрещавmiй ва фабрикахъ, 
заводахъ и .ыануфаtrтурахъ работу д'hтей моложе 12 л·втъ, 
<~> всжор·h (в1, 1884 году) и;щавъ ваковъ о шr~ольвоъtъ 

образованiи иалол·Ътнихъ. Но въ этомъ заковi было 
Cita3auo лишь, что влап;Iшъцамъ фабри&ъ и ваводов·r. 
«nредостав.мtется открыватi,» при вихъ школы для 

первоначальнаrо обу•Iенiя малолtтнихъ рабочихъ. Дру
гимrL словами, все было предоставлено доброй волt фаб
рикантовЪ. Itонечно, pycc&ie фабриканты и не подумали 
о просв·kщевjи сноихъ рабочихъ. 

Пр11 обязательности обученiн, К.:'1JtЪ сказано, роJ(ите

ллмъ грозиТ'ь uаказанiе sa песоблюдеШе закона. Однако 
однrш.и наказапiями родителей, которые не учатъ своихъ 

д·J;тe.ii, нельзя было бы уничтож11ть даже народную без
грамотпость. Для того, чтобы у•1енье стало всеобщuмъ, 
надо сд·Ъла·rъ его iJapoвы.~n>, без?малпии.•tъ . Если же за 
у'lенье въ mкол'h берется плата, то paбorriй людъ и Itре
стьяnе, ne будутъ, конечно, учить своихъ дЪтей. Рабо
чему 'Jасто и ua nромрмленiе семьи .не хватаеrь; изъ 
•re1·o же ста.1JЪ бьr онъ платить за у'rеш,е Д'h'l:ей? Поэтому 
nъ eвponefi ct.нx'r. r ·осударс·гвахъ начальное народное обра-
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зоваu.iе Сд'Т>лано даровымъ. Вuро•юмъ, дажо у щн:ъ въ 
Россiи въ земскпхъ пп'"олахъ также но бору·rъ девегъ 
:щ у•rенье. Но и одной безllJlатности обучоniя пе до
стато,шо. Въ школ·Ъ надо no •rему-пнб)'дr, учитьея; надо 
каждому им·Бть кшtrп п ucJ!Кiя друriл пособiя. К.ниl'и 
зш ~rоrуть стоить ипоif разъ больше, •riшъ самое учекъе. 

Чт()бы сдtлать обуqенiе на самом:ъ д·hл·h дар(JВЫМЪ, nри
шлось вы;.~.авать разныя учебвыя nособiя д·втямъ изъ 

школы бевплатно. Такой порядОJ(Ъ заведепъ no .мпоРихъ 
школахъ въ Апглiи, Гермавiи, Фраш~n, Норвеriи и 
друrихъ стра.нахъ. Наконецъ, не р·Jщко въ CClt[Ь'G рабо
чя.го нли !tрестьякипа царить такая нищета, что ne п1, 

·ю~rъ послатr> Д'Втей въ школу, а дома опи сидятъ nnpo
r·oJюдь. Опять, зна•rить, ни(1еrо но ныйдеть из·ь обяsа
тслыюс·l'И ученья, еоли не дать таl\.имъ д·hтяыъ одежду и 

пищу. На голодпый желудоrt:ь не nойдеrь виttai<OO у•Iеньс, 
Д!\. И ГОЛЫМЪ ВЪ ШIЮЛУ не nойдешь. lfyж110 ИЗЪ ШIЮЛЪ 

б'f;дll'lJifШIHI'Ь дiТЯ~ давать Одежду И ItOpMИTf> ИХЪ 'fЗ.~f'J>. 
Ипаче никаrп, пельзя еоедшrить пищету даже С'Ь nорво
пачальньаrь образованiеиъ. 

Всеобщность, обязательuостr, п безnлатность обуче
нiя, r;овечно, необходпмы для ТОРо, чтобы распрос·rранл
лосr> шире народное просв·вщенiо. Но и этого одноrо 

все же иало. Развi нельзя nои.астроить мпожсство 11. to

.x·uxъ школъ? Pasвt нельзя сдi;лать въ плохихо ШIЮ.Iахъ 
у•tепье и обязательнымъ и даровымъ? Можно устроюъ тa

liiЯ школы, Iсоторыя будуть тольно развращать д-1;теi'i, а 
не развивать пхъ, не воспитывать изт, 1шхъ будущих·r. 

гражданъ. За примtрами ходить не дмем. У пасъ 
nр!lвительство открывало дсрrювво-nриходскiя школы. 

А раяв·Ь онt д~ють что-набудь народу'? ВмЪсто науr>в 
въ пихъ долбятъ nсалтырь и часословъ. B~t·nc'Io паетоя
щаго образованiя только вабиваютъ чодов·Т~на, Зпа'IИТ'J,, 
недостаточно только от1~ръrть .ШЮl'О школъ, •rтобы возвы

СП'I'I> народнос образощu1'iе. Длл :~·ror·o нужно е11\е сд·f•-
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.1ать школы хорошими. Друrnми слова~ш: na,1.o, чтобы 
школа д·Iн1ствительво pacmupюra sшшiя treлoв·In•a, разво

вала его умъ, подrотовляла· Ш'О къ общественеоfi жиsllи.

rtонечпо, въ ваграnичпыхъ r·ос~·л.арствахъ школы несрав
ненно JJyчwo вашихъ. Недаромъ же у насъ въ Россi н 
все еще идеть р·.Бчь о томъ, f(attъ бы ваучитr, нарою• 

rрамотh. Заrрааицей съ rрамо·сой, какъ :мы уже вид'llли, 
теnерь сnравились . Неграмотньтхъ тамъ почти в·Ьтъ. 

Тамъ думаю1ъ поэтому не о томъ только, чтобы nа
учить читать да писать, п ученье идетъ дольтnе, ч·Jап 
въ паmихъ народныхъ школахъ. ~' васъ въ народноr1 
ШJ;ол·Ь дi>ти учатся года три, а то и дна толыю ( в'J. 
церковnо-nриходскихъ rшюлахъ). Заграницей, Jtar~ъ мы 
:таемъ, уtrенье на,mнается съ 6-7 л·втъ п продол
жается до 13-14 лtтъ; иначе говоря, д·.Бти учатся нъ 

ШJtол·Ь л·Ътъ 7, иногда и болыuе. Чему же У'Iатся они 
nъ это время? Въ боЛI.шинс'l'В'll ваnадво-еRропейсюiхъ 
t'осударствъ въ народныхъ школахъ преподаются: зaкoJJ'I. 

бoжiii, чтеniе, письмо, арпеметика, географiя, фп:ш!\а, 
естественная исторiя, геометрiя, псторiя, рисованiе . 

Нечего Il говорить, что такая школа гораздо Л)"IШС 
нашей народной школы. И все же заграницеi'L народная 

школа далеко не всегда дастъ народу то, Ч'I'О должна 

;r.aтr> хорошая школа. Гд-Ь же причина этого? При•1ина 
этого нъ тоъ1ъ, прежде всеL·о , •1то mrtoлa, каrtъ и вся 

государственная власть, находител теперь въ руi<ахъ 

JШасса I<апиталистовъ. А мы зпаемъ, что капиталnеты по 
:могутъ честао и рtшительпо заботиться о широкомъ про

свi~щенiп народа. Раньше, коРда рабочiе юохо попюп\
лп свои пвтересы, когда ошt былn покорны капuталп

стамъ-хозяевамъ, раньше буржуазiя пе та1~ъ боялась 
пароднаго nросв·.Бщепiя. Эта буржуазiя .вид·Ьла, что r'ро

sить гибель тому государству, Iюторое держить свой 
пародъ въ певtжеств·h. Поэтоиу всякое государство должно 

было Сд'влатr, пародвое oбy'IOJiic всеобщимъ, обязателr.-
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нюrъ и бозплаткымъ. Но Сiюро та же буржуазiя етала 
замi>чать, что рабочiе вовсе и пе думаютъ вtчно оста
ватьел в·ь повивовевiи у своихъ госnодъ. Рабочiе объ
.нвилп войну своимъ угнетателямЪ. Буржуазiя испуrа
ласr. . Въ страх-Б она стала дуъrать о томъ, rш1>.ъ бы 
удержать рабочихъ n·r, своей власти. Она вид•Ьла, Ч'J'О 

сильны рабочiе тогда, когда они созпаютъ, лоuимаютъ 
CIIOA интересы. Ona ухватилась тенерь за обьРшое сред
ство нс·hхъ угнетателей: она рi>шпла затемв.ять совванiс 
рабочихъ. 1\акъ же сбить рабо1rихъ съ правпльваrо nутп'? 
Евроuсйск.аJI буржуазiя для ~того nошла по тому же 
иути, по накому шло наше са~10державное nравитель

ство. Ола напала па народную шi:олу. Она. вступила 
uъ соювъ съ духовепствомъ и отдала въ его pyitИ пpo

cuilщeнic парода. 

,Л:уховеnство освятило рабС1'1Ю и благословило уmс
тенiе. Оно стало особымъ сословiем1>, особой r-:астой н 
рядомъ съ дворянствомъ заняло господствующее м·I>сто 

нъ общсствt. Понятно, это духовенство всегда у•шло 
нарол:ь смпреuiю п nокорности. Оно говорило о будущей 
наград·Ь sa страдавiя на земл·Ь; богатство и властt, оно 
объявляло даромъ божiимъ. Оно стало служить господ
ствуrощимъ классамъ, бiщность и богатство освятило роли

гiсй, душило всяi<Ое проявлелiе сuободпой мыслп, тре
боnало безусло.Вной вtры въ то, чему оно учило. 

Вел сила религiи въ nреr<лоненiи передъ тJшъ, 
'[ТО зав·Ьщано преданiями отцовъ. Совс·.Бмъ иное д·Ьло 
uаука, знанiе. 3ванiе освобождаеть че.тrовilка отъ раб
ства nрироды и старыхъ предапiй. Оно человtка дfJ
лаеть господщюмъ надъ природоfi. Наука говорпn чо

лонtку: «Вся твоя сила въ твоемъ ум·в . Забудь все то, 
что теб'I1 говорили твоn отцы и дtды. До всего доходн 
самъ свои~ъ УМ~IЪ. Все лровi;ряй, все исnытывай саъrь. 
Ничего ле оставлн.й: пе пров·J1ревuымъ па опытi1; ничего 
не uери па в'Ьрр. Hayl\a Д'UЛа.е1·ь ·Iелов·J;ку поннтпымъ 
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то, qто прежде IШШЛОСI• ему •Jудомъ. 3нающiй ученыii 
челов·Ькъ не сиажетъ тонерь про rромъ, что это ·J;;щ,птJ, 
на своей колесни1~t. 110 пебу пророкъ Илiя. Онъ нони
маетъ, 'ITO rромъ есть такое же простое .явленiе лрироды, 
кан.ъ аву1~ъ выстр·J;ла изъ пушки. Наука для того и слу
Жl1ТЪ 'JСЛОВ'ВК.у, 'lТОбЬI OIJЪ ПОПЯЛЪ ВСЮ Окружающую 

его природу n свое мtсто въ э·rомъ царств·h природы. 
Науна ~LОжеть nокавать ему, какъ создалась земля; какъ 

появился челов·hкъ на зем:лt, Jiакъ создалось челов·I;че
ское общество, каrtъ въ это:мъ обществ·в появились раз

вые классы. Человtкъ можеть узнать, nочему сущс

ствуетъ въ обществt. б·hдпость и угпетеi:riе. Наука не толь
I\0 д·hлаеть челов·hi\а господиломЪ надъ nриродой, наука 
Д'Блаеть его господиuом:ъ надъ общественными nорядками. 

Тому, кто nовялъ свое положенiе и свои интересы, 
легrrе устроитr, жизнь по своем:у. 

Господствующiе ~шассы и даже само духовенст1~0 
воuсе не всегда ·сохраняли uъ дущ·J; в·Бру н·ь Боrа. 
ьуржуазiя Таt<же давно утратила эту utpy. Но, IШК'Ь и 
другiе угнетатели, 01ra считала, что вtру nолеsно под

держивать въ ва.рол;в. Рслиriя-оtrенъ хорошая уsда для 
народа. Отдавая школу духовенству или оставляя ее въ 
ру1.;ахъ духовенства, буржуазiя звала, что священнос:rу
жители хорошо сдiшаютъ свое дtло. Духовенство, за
влад·Iшъ школой, конечно, заботилось объ ук.рtплепiи 
вtры, а пе о развнтiи ума свопхъ учениковъ. Позто~ч' 
все, что песогласно съ учевiемъ r{ерквп, все это изго
нялось пзъ школы. 1\It.cтo науки опять занимали старые 
отцовскiе предапiя и nредразсудiш . 

. 1eri\O ноffя•rь, Itак:ь вредна для народа такая школа. 

Поэтому дшt тог9, чтобы пародяа.я. школа приносила 
паетоящую nольsу, надо сд·hлать обучепiе въ ней colыn

('JЩ.m>. Школа не должна быть церковноn. Духо~:~енство 
не должно забира1ъ пшолr,ное Jl,'fшo нъ .. свои pyitи. 
J~ер-ховь нttiJo аполюъ omдJьЛml'lь ошь ·tш<олы. Разъ 
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m1юла д·Iшается св·hтской, въ ней не должет, rовсtмъ 
преподаваться зак.онъ божiй. Въ шкоЛ'k нужно давать 
•rелов·вку нау'шыя знанiя, а не релпrjовныя вtроваni.н. 
1\ъ то~rу же вtрують mодп по разному: одни нспов·Ь
цуютъ православiе, другiе-католичество, третьи-маrо
мотанство, четвертые-ученье какой-нибудь секты. Какъ 
же въ mколt учить закону божьему людей разных·ь вt
роисповtданiй? Безъ насилiя наД'ь совtстью людей э·rого 
сдtлать почти невозможно. По зтой причив·t св·tтскоti 
школы добиваются даж.е и такiе шоди, Iюторые призна

ЮТЪ вtру nервымъ дtло.?trъ, по во хотять въ то же 

время насилiя надъ совtстью. 
Не надо думатr>, будто всякiй, кто требуетъ свilт

СI<аго обучепiя, требуетъ въ то же время :запрещенiя 
вообще учить за~юну божье~rу. JВ3тъ, ни1tто не въ JТра
н·Ь этого требовать. Пусть будутъ цер1tви, uyc·Jъ будетт. 
духовепс•J:во. Пусть это духовенство свободно нрооов·в
дуеть •ro, что счи·rм·.rъ истисrой. Ово но должно JJишr, 
нользоваться для своей nponoв·Yщrt школой и изгонять 
;цля этого изъ школы истинную нау1tу . ltро:м·в ·roro, 
слушатr, и поучаться у духовенства должпы толь

ко тt, кто этого хочетъ. Правительство не должно дi>
лать обученiе вtpt обявательньшъ; ouo не должно на

Jtазывать тtхъ родителей, которые не оосылаютъ своихъ 

д·I>тей къ священникам:ъ для. религiозпаго просвtщенiя. 
Буржуазiя въ своихъ интересахЪ нер·hдко вела борьбу 

съ духовенствомЪ. Не везд'h эта борьба копчалась n~бtдoli 
падъ церковью, потоъrу что не всегда и буржуаюя xo
'l•kлa вести борьбу рtшnтельnо до Itонца. ТутJ, духовен
ство сохраняло свою силу и не вьшусi<.алО народваt·о 

nросвtщенiя изъ своихъ рукъ. Но даже и та.мъ, гдt 
духовенство омзывалось побtжденнымъ, школа еще не 

жhлалась отъ это!'о вuолнt свtтск.ой . Правда, она была 
вырвана ивъ рук,ъ служитеJrей алтаря, но изъ нея не 
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было удалепо учепiе вtры. Только nреподаюз:ъ его те
nерь не свлщешJИIШ, а nростые учителя. 

Во Фраrщiи изъ народной школы совсt:ыъ изгнана. 
религiя: тамъ nовсе не обучаЮ1."Ь закону божьему. Вы'h
сто него даютъ уроки «нравствен.наго и граждапскаго 

воспитанiя » . Но подъ :этимъ пазванiемъ вмtсто религiоз
пыхъ предраsсуд1~оnъ духовенства буржуазiя старается 
вбить въ головы парода свои буржуаsпые nредразсуд1ш. 

IY. 

Неизм·ври~ю огромна сокровищница человi>ческихъ 

энанiй. Жизни одного •1елов·Iша не хватаетъ для того, 

чтобы ИЗ)1 •Iитъ всю эту СОltровищшщу. Каждый почти 
деuь обоrащае·rъ н:tyi\Y все Fювыми открытiями; каждый 

почти день приносить все новътя nобtды челов·вчесrtаrо 

ума надъ природой и ел силами. Разс·Ьиваетсл ыало-по
м:алу туманъ, за Itоторымъ · не видно было прошлой 
ж.изни JJiодей--ихъ прежней исторiи. Люди nачинаrотъ 

пош;rмать, как·ь устроено ихъ общество; они пачинаютъ 

ловимать uнутренвюю жиз11ь человtка. 
Но не огромной ъracc·I; рабочаго народа принадлс

жвтъ эта сокровищница: ова составляетъ такую же 

собствевлость богатыхъ и сильныхъ, .ка1~ъ и капиталы, 

заводы, дома и помtстья. Конечно, богатые удiняютъ 
1\Ое-что ОТЪ СВОИХЪ щедрОТЪ И ВИЗШЛlf'Ь КJiассамъ. Въ 
своихъ иnтересахъ они заводятъ школы для народа. Но это 
всего лишь «вачальныл» «Народвыя » rnколы. Въни.'\.ъна

родъ по.1учаеть лпшь крохп знавiй, падающихъ со стола 

богатыхъ. Ivь самой сокровищпиц·I; зваnШ его не допу

СJtають. 

Коnечно, заграницей нtтъ такого ужасающаго нев·Ь

жества, IO\li.Ъ у насъ въ Россiи. Де:м:ократическiе порядr~и 

nодвяли народную иассу изъ бевпросвrf>тнаго невtже
с~Jва и грубости. lfo они не уаичтожили этоrо веравен
с1'щt вт. рn,слред·Ьлонi 11 духовnыхъ блаrъ . Дем:оrсратi)J 
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уничтожаеть нсравснетно людей rюрсдъ ;.~аконuмъ, но 

ова не уnи•Jтожаетъ nераuснства б'Iщныхъ и бо1·атмхъ. 
Общество оrтаетея раздtлсвньшъ на Iiлассы. И воrъ 
это кnассовос общество шJюлу тоже хf>лао'Г'J, классовой. 

;I,лJJ народа устралваются народnыл начЗJJЫJWЯ rJшолы. 
Нъ ней ,щются .шшь нерв·Ь!iш iя зканiя. Н равда, ::)Тн 
знанiя даются даромъ, 110 сама буржумi а знае1ъ цtву 
:>той безnлатной вародной наук·:В; не р·hдко д.1я СJюихъ 

~~tтсй она открываетъ платную хорошую шко:~у (тоже 
пачаJJ ыrую) рядомъ съ безплатnой для парода. Она ста
витЪ рядомъ дв·Ь школы д.1л двухъ равпыхъ I\Лассовъ: 
шюхую-длл rtлac<;a неимущихъ, хорошую-для нла.сса 

зажпточвыхъ. д'Iшо нельзя поnравnт1,, если даже О'Пtрытr.. 
одну пившую школу для д·втсй вс·I,хъ классовъ. Отъ 

:>того не исчезпеть КJiассооая Iшtола и во:п uочеыу. 

Сыuъ рабочаго оrюnчилъ въ 14 JJ'Tm, вившую ш1tолу. 
Опъ идеn на заводъ и нанимается въ рабочiе r<.ъ J\а
nиталисту: пора е:м:у самому зарабатывать хлtбъ. Сынъ 

:JTOI'O иаnиталиста также въ 14 лtть копчасть ш1юлу 

вмtстh съ свопмъ неим:ущимъ товарищемъ. Онъ идет1. 
затЬмъ въ гимаавiю, въ среднюю шко.1у; онъ хочетъ 
еще развивать свой у.мъ . Онъ еще толыiо начлваеть 
постигать тайны науки. Среднюю школу буржуазiя счи
таетъ ;~.ля варода роскошью, а nредметы роскоши су

ществуютЪ ве ддя всi>хъ п ка.;1щаt'О. «ECJJИ пача.1ьное 
обуч(;'вiе можно сдtлать беэnлатвымъ, то за росJюmт, 
нельзя пе вз.ять денегъ» -:tумаетъ буржуазiл. Поэтому 

въ средпей школt (въ ги~шазiп и.rn1 рсалыrомъ училnщt) 
ученье nродаютъ за uемалыя деш,ги. Еще дороже сто
ить учепье въ выстей школ·Т> (уливерситотt) . Туть 
то.Jько •rелов·Бкъ знаrюмитсл съ настоящей шtуt>Ой. ДлJ1 
рабочихъ это тuваръ, по ц·Iшt нодостушrый. Так:ь I'ОС
нодс·rвуrощiе rшассы стерегу~-~> своо СО1tронище. Они 
110 хотя:еr, давать пароду въ PYii.и ·r:1.Ji01'0 орудi.н борьбы 1 
J<ali'Ь зuанiе. Опи сохраияю·rъ ото орудiе ua собо.U; ою1 
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д-в:rають теnерь то же, что и прежде всегда д·l;лалн r·ос

nодствующiе классы . . Жрецы Егиnта п Ивдiи одни об
ладали ананiемъ о cr1лax·.r" п:рирОДI>l, о теченiи св·f;тил•J,, 
о существ-в челов·hr(а «И это знанiе было для них·~.о 
·rl>мъ м:аrическнмъ жезломъ, сюшетроыъ, предъ которым·r. 

изум.JОJШа.я, поражеяван ~tacca б.1аrогов·Ъйво nрекдонялась; 
то была цiшь, которой жрецы, съ поыощью военной 

ка.стN, оnутали государство и общество, обязавъ ихъ 
служить себfР>. То же самое дtлаетъ теnерь буржуазiн. 

Но, може1.·ь бы·rь, наука стапстъ достуnной дш1 ра
бочихъ массъ, а школа не будеть юrассовой, ес.11и го
r.ударстrю uрекратитъ безу.мвыя траты на солдз.тъ, nyпrю=t 

n броненосцы, если оно обра.титъ :эти деньги na варод
тюс nросВ'ЬщеШе? Можстъ быть, nросвtщенjо будеть 
равuо достуuвымъ для всtхъ тогда, мrда во вс·J;хъ 
ШКОЛаХЪ, И НИЗШИХЪ, И средFIПХЪ, И ВЫСШИХЪ, УЧАНЪО 

будетъ даровымъ~ Можно прямо на это отвtтить, что и 
тогда пз.ут{а не будетъ достуnна всtмъ -и богатымъ, и 
пеямущимъ-въ раnпой мi>pt . Для того, чтобы учиться 
ВЪ ГИШIЗ.ЗiИ И р=mверситеТ'f>, нужнО ЖИТЪ ВЪ ГОрОД'}>, rдil 
все очень дорого. Ec..1m даже безплатно самое у•1епье, 
'1'0 r'д'h же взять неимущему рабочему денем) на cuoe 
содержанiе? Оь 14-15 лi)ТЪ еиу лрпходвтся самому 
свонмъ трудомъ зарабатывать себ·h хлtбъ. Съ этого uро
~rспп овъ д·влается са~юстоятельньшъ человi>ко~1ъ. Меж
ду тhмъ ученье въ высшей нжолt люди копчають 1'0-

да-ьrъ t>Ъ 25. На что же жить рабочему въ эти годы? 
5Iспо, •Lто нау~а совс·l!:мъ недостулпа 11ародпымъ масса11rъ 
при топерешнихЪ порядLtахъ. Оброченпыо на нищету 
тiшесную, овв ·серлять столь же силыю uищету духов

ную. Жизнь, правда, 11робуждаеть nъ нихъ жажду зна
нiя, но эту жажду пе можетъ утолять теперешнее об

щество. При лъшiшJнпхт. nорядкахъ не 'ГОТЪ по:rучаетъ 
nбpasoвanie, lЗ'r, J(0M1· rоритъ CТJ)(Щ,IJOJJie K'L науr\.'1;, r1то 
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оть nрироды богатъ способностями. Теnерь образовавiе 
можеть полгrатr. лишь тоть, !(ТО богатъ деньгами. 

Въ J<OlЩfl ltонцовъ отъ этого nолучается нредъ для 
<·амоrо же общества. Множество даровитыхъ Jпoдott не 
пмtють возможности развитr> свои природпыл сnособностл 
то.'lько лотоМ}', что опи родились въ семъ·h неимущпхъ 

рабочихъ. Вся жnзвь и вся ихъ способность уходятъ на 
тяжелую повседневную борьбу за rtусокъ хл·Ма. Сколы;.о 

бы ПОЛI>ЗЫ ПрПIIССЛИ ЭТИ ТаЛаНТЫ ВСiШЪ ЛIОДJ1М'Ь, если 
бы пе губпли ихъ тепереш11iе порядitиJ Лег•ю, св·I>тлtе 
была бы тогда жизнь людей, больше радости было бы 
у нпхъ! 

Itакъ же спасти гибнущiе noнanpacuy таланты? 
Нtкоторые говорятъ, что для этого нужно построить 
rюболъшо ШliОЛЪ и Сд'1шатъ ИХ'Ь хорошими. Одuак.о, :это 
неправильно. J~онечно, нужно uшолъ, . какъ можно больше, 
n нужно, чтобы школы были хорошими. Но и самыя 
xopomiя школы ue сnасутъ народвыхъ талантовъ· они .. ' 
гпонутъ отъ плохого устройства всего общества. а н~:: 

отъ ILтохого толыю устройства нiКолъ. Пока л10ди дiшятся 

на б-Бдвыхъ п богатыхъ, uока иасса рабо•Jихъ находитсн 
во власти Itучк.и Itаnпталистовъ, до твхъ nоръ caJ\raя 

лучшая школа не помож.етъ д·Iшу. Для того, чтобы пе 

проnадали въ общестwБ полезвыя силы, нужно перодt
лать это общество nо-новому. Прежде всего н уж по 
уничтожить r.'Iаввую причину угветенiй и неравенства

rос1юдство J{аnитала. Нужно всt заводы, фабриrtи, зе~r:но, 
одm1мъ словомъ, вс·h средства rrроизводства ваять у ка
питали.с'l'ОВЪ и передать въ руки всего трудящаrося об

щества. Это звачитъ, что вуж110 уничтожить л·anumclt
д'UJ:no н устаповить па его мtсто wцiawtUJ.At'O. При 

соЦJализ:мt не будеn такого неравевства людей какъ 
теnерь, не будетъ ~разд·Jщенiя люден па вра.жdующiе 
классы. ВС'.В люди будутъ равны между собоr1, uс·Ь оди
шшово должны будуn трудиты.~л на пользу общества1 
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110 ДJШ ВС'I>ХЪ •ra liJKe ()ДUЩЩОВО доступны будуТЪ BCi> 
блага жпзюr. Вотъ тогда будетъ всiшъ достуnна наука. 

Тогда толыiО обраsованiе будетъ дtйствитольно народ
trммъ 11 всеобщпмъ. Разъ въ обществ·Б пе будетъ к.лn.ссовъ, 
то, мнсqно, не буде·rъ и господства буржуазiи надъ 
рабочими . Но будетъ вообще иикакихъ господствующих•J) 

юшссонъ. Зна•Jитъ, nри соцiализм ·l; mtюла уже не будеТ'I, 
бо.!f•Тю орудiемъ I'OCLIOДCTBa; Olla будеть дЬать ТОЛЫ\0 ТО, 
'ITO и должна д'kлаТI>: она будеТ'Ь развивать умъ чело· 
в·hка, воспитыватr> его къ братской общественной жизни. 

Никто ue будетъ тогда портить ш~-;олу и развращать 

умъ народа, каitЪ это д'влаютъ теперr> rucnoдc•rвyющic 
J;лассы. Понятно также, что школа будегь одна для 
всilхъ. Не будетъ равш,Jхъ шкодъ-хорошихъ для однихъ, 

rrлохихъ дл11 друrихъ-какъ ::>то бываетъ теперь. Одии~rъ 
словомъ, школа перестанетъ быть Iшассо13ОЙ Шl{.олой, 

11отому что и само общество перестапеть быть к.11ассовымъ. 

Прн соцiа.Jшзм·в пекоъtу будетъ ОТ['Ораживать нayity отr .. 
народа китайской стtной. Наnротпвъ, все общество будетъ 
всячеСJtи заботи!l'Ься о расnространенiи sнанiй, потому 
•1то это выгодно для общества. Чiшъ образовани-Бо будутъ 
люди, тhм:ъ усn·Ъшнiе будетr> ихъ трудъ, тhмъ ЛJ'lltiC 
будетъ жизнь всего общества. 

Но если вcii должны будуть рабuтатъ, то когда жо 

учиться? Б-Iщь д;ш тоrо, чтобы развить внолн·Ь свои ум
ственныл силы , челов·Jшу надо nробыть въ школt uc 
меньше 1 О лtтъ. Такъ неужели В'Ь соп.iалистическом·ь 
обществi> человЪt\Ъ будеть nриступать к.ъ работt Л'ЬтL. 
въ 18- 20, а то и старше? Нtтъ, это будетъ не таi~ъ, 
и вотъ почему. При теnереmкихъ nорядl\ахъ, nа.ука и 

трудъ раsд'hлены между собой. Учатся имущiе, работаютъ 
неимущiе. Но каitъ для ума человtка нужна паука, такъ 
для восnита.Юя его нужеиъ физичесJtiй трудъ, работа. 

Толыю самостолтельный трудъ Д'hлаетъ \Iелов·tка смtлымъ 
и силыJымъ. Недароьtъ же рабочiй I<лассъ- самый от-
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важный и :~аi<аJrенный классъ. Разд·kлеmе науки и труда
не польза для общества, а большое зло. Зло это тоже 
порождепо теперешнЛШI nорядкаъm. Соцiализмъ долженъ 

соедивить науку съ nолевнымъ, nрои:~воднтельnымъ тру
домъ. Всякiй будеть въ дiтствt и юности учиться въ 
школ·&, но въ то же вpeъfJl и работать для общества. 

~онечно, это будетъ возможно только тогда, когда 
самыи ·rрудъ будетъ не таковъ, каJtЪ теперь. Если бы 
и nри новых:ъ порядкахъ рабочему nришлось работать 
по мно1·у часовъ въ дыму и угар·в, Jtaitъ теnерь, то, 
Iювечно, онъ не могъ бы и учиться. Но при соцiализмt 
прежде всего полезвыя силы л10дей не будуть тратиться 
такъ безтолково, какъ теперь. Разв·в не nустая растрата 
полезвыхъ и молодыхъ силъ - со;щатчина? Pa.sвt не 
расточаются рабочiя силы на постройку броненосцевъ и 
пушеJ~ъ? Развi, намнецъ, не тратятся рабочiя силы на 
изготовленiе какихъ-нибудь предмР-Товъ роскоши въ угоду 
~збалованныхъ и nресыщенныхъ богатыхъ бездtльниковъ? 
Все Dто-всt эти nушки и казармы, броненосцы и не
нужные nустяки исчезнуТI, nри соцiализм·в. Кром·h тох·о, 
ручноft трудъ будетъ sамtпенъ машиной. Всякiй зваетъ, 
насмлько машинная работа скор•Бе и .дучше, чiм:ъ руч
ная. М~шпва д·Jшаетъ трудъ болi>е производительныъrъ. 

СоЦiалиsмъ будетъ сберегать полезRЫя силы рабочихъ, 
нотому что въ лроиsводство онъ внесеть порядок'ь. Теперь 
нъ проиsводствt царить беsnорядокъ, властвуетъ :к.oJJJt}'
~eнцiл. Бываютъ не Р'Вдко таl(iя замишси въ производств·h, 
r.оторыл nазываются кризисами. Во время кризиса оста. 
навлиuаются фабрики, машины портятся, рабочiе бродлтъ 
голодные по улицамъ безъ работы. При соцiализмi, КОI'да 
буде·rъ въ самоыъ nрои:~водств·Ъ порядоrtъ, такихъ кризи
совъ не будеть. 

Значиn, при соцiализм'В все общество, uc·h люди 
будуть доставать себ·Ь средства къ жизпи. Поэтом'' 
обществу не нужно будетъ и~нурятr. людей рабо1·ой·. 
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l:'абочiй день очень сократятся, а JUIЯ юношей и д·hтей 
и еще того боJIЬше. Работу вnолн-Б можно будетъ со
единить съ у\Iевьеыъ. И будетъ отъ этого огро~mая. польза 

и для труда, и для науки. Трудъ буде1·ь усu'hшн·Ье и 
.trучше, ибо рабочi:й бу~еть обладать широни.ш1 зншiями. 
Наук,а же ПОJJУ'!И.Т'Ь поль3у oтroro, что не будут11 
папрасно пропадать таланты, скрытые в·ь народаыхъ мас

сахъ. Всякiй талантъ найдетъ тогда н время, и средства 

длн своего развитiя. И первымъ изъ такихъ срелствъ 

будеть обпов.тrенная школа. 
И IIIItOЛa, И ЖИЗНЬ ВМ'НС'r'В будутЪ •rorд~ НОСQИ'ГhJВМЪ 

новаrо челов·1ща ,~,., повоi1 жюти. 


