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ОТ ЦК РЛКСМ 

Выnуская отдельным сборником речи и статьи Надеждь• 

Константиновнь.t Круnской о молодежи, ЦК Р ЛКСМ выпол· 
няет давно назревшую nотребность. 

Сейчас же no своем возвращении из эмиграции Надежда 

Константиновна в nервой же своей статье в "Правде" ставит 
воnрос о nодрастающем nоколении. По nраву Н. К. 40лжна 

считаться одним из оионеров юношеского движения в России. 

Ее статьи в 1917 г., се nримерный устав Союза рабочей моло
дежи, неnосредственная работа в Ленинг раде, nисьмо в Москву
nервые камни в фундамент Р ЛКСМ. Эти ее выступления 
собраны в первом разделе сборника "1917 год". 

Второй отдел сборника nосвящен неnосредственно воnро
сам коммунистического восnитания. Уже в 1919 г. в nисьме 
~~ молодежи (nомещенном в "Юном Коммунисте") т. Н. К. 
ставит воnрос о nостановке восnитания. 

Наиболее важные выстуnления ее относятся к nериоду 
окончания гражданской войны, когда в работе Союза ясно 

обозначились большие недочеты и из'яны. Н. К. резко ставит, 

особенно в своей брошюре "РКСМ и бойскаутизм", воnрос 
о необходимости серьезнейшего изменения метоАОВ союзной 

работы. Не со всеми ее мыслями и nредложениями Союз со г ла

mался, но бессnорно, что n выработке "нового курса" работы 

се брошюра и статьи сыграли большую службу для движения. 

Те мысли, которые впервые развил на нашем 111 с'еэде 
ВлаАимир Ильич, в выстуnлениях Н. К. нашли свою дальней-
шую nроработку. '-

' 
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Сейчас, когда перед Союзом, выросшим за nоследки~ годы 
в несколько раз, вобравшим совершенно новые, свежие слои 

молодняка, самым серьезнейшим образом стоит 1Эадача воспи
тания этих комсомольцев в духе ленинизма,-более, чем когда

либо, книга Н. К., в которой каждЗ:я строка так или иначе 
ставит вопрос о методах и путях ленинского воспитания 

молодежи, явится огромным подспорьем, лучшим пособием 

и советом. 

В особой рубрике собраны вьtсказывания Н. К. по во

просу о труде подростков, их реорганизации и школе рабочей 

молодежи. 

Взгляды Маркса и Энгельса на роль детского труда попу
ляризованы были Н. К. в ее написанной еще до револю
ции работе "Народное образование и демократия" и ряде 
статей. После победы революцИи одна из первых т. Круп
ская ставит вопрос о применении взглядов Маркса в жизни. 

В э·rом отношении для всякого читателя большой интерес 
представит проект Н. К. о создании школ рабочей молодежи, 

написанный ею в 1918 r. 
Первый этаn строительства школы рабочей молодежи в Совет

ской России,-сперва как школы-клуба, потом как школы фаб
заnуча,-неразрывно связан с теми идеями, которые высказы

вала Н. К., с ее nоддержкой и указаниями. Целый ряд из них 

ждет еще своего осуществления. И здесь каждый рабо·rающиii 

сумеет многое nочерпнуть из nереnечатываемых нами статей. 

Н. К. неоднократно указывала Союзу на недоста
точное исnользование им методов бойскаутизма. Полемика, 

nедшая:ся вокруг ее брошюры "РКСМ и бойскаутизм", была 
толчком к организации пионерского движения. В особом отделе 

мы собрали все ее выступления по вопросам детского движе

ния, начиная: с критики оnыта создания "юков" в 1919 г. 

С разрешения Н. К. мы nерепечатываем несколько 
ее nисем nрикципиальноrо характера, направленных к работ

никам ЦК Р ЛКСМ. Особенно интересно ее nисьмо о мето
дах работы с детьми, написаннос еще до выпуска брошюры 
~ РКСМ и бойскаутизм". 
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То, что Союз больше всего ценит в т. Круnской, это 
умение ее критически, без лести, без лишних nохвал nоАойти 

и nравильно оценить наш'у работу. Союз очень многие хв~т, 
и очень немногие умеют внимательно к нему nрисматрнваться, 

виАеть хорошие и Аурвые стороны, когда нужно резко сказать 

nравАу. Таким лучшим советником и другом является для нас 

Надежда Константиновна. 

Когда книга уже набиралась, она доnолнена была несколь

кими новыми ее статьями о Аетском АВИжении и Аоклцом 

о ленинском воспитании на пленуме ЦК Р ЛКСМ. 
Это-новый показатель того, что Н. К. изо АНЯ в Аень сле

дит за нашеU работой, продумывает ее пути. 





Li. .., 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

КогАа, nосле АОЛГИХ лет эмиграции, в аnреле 1917 г. я вер

нулась в Россию и nриехала в Леиинград, движение рабочей 

молоАежи носило уже широкий размах. Я стала внимательно 

nрисматриваться к нему, ХОАИТЬ на собрания молодежи. Рево

ЛЮ!.J.ИОниая волна захватила рабочую молодежь с необычайной 

силой. Она киnела, рвалась к борьбе, к новой жизни. Рабочая 

молоАежь в то время была еще бесnартийной, но это была 

рабочая молодежь, жившая одной жизнью с рабочим клас

сом, и классовый инстинкт был у ней чрезвычайно силен, вы

являлся во всех ее выскаэывания.х, nopьmax, действиях. Когда 

рабочий класс сnлотился около коммунистической nартии, при

знал ее своею, и рабочая молодежь пошла за ней. 

Это·r 1917 г. связал меня особо креnкими нитями с рабочей 
молоАежью, заставил принимать близко к серАЦу все воnросы, 

касаюJЦtiеся молодежи. По многим из них я высказывала 

свое мнение. 

В данной книжке собраны эти мои высказывания. Я радаr 

если они хо·rь немного помо!'ЛИ молодежи в ее работе. 

Н. К{Jупска~. 



· .. 



КАК Я СТАЛА МАРКСИСТКОЙ 

(Из воспоминаний) 

Было это давно, тридцать один год тому назад. Мне было 

тогда 22 года, и я жаждала цельного мировоззрения. С ран
иего детства я слышала в семье разную критику существу

ющих nopщitOB и особенно действий царского nравительства. 

В конце семидесятых и в самом начале восьмидесятых годов 

у нас бывал кое-кто из народовольцев. Помню 1-е марта. 
Тогда я чего-то ждала необычайного, от волнения не сnала 

всю ночь. Помню и 3-е аnреля - день казни nервомартовцев. 

Потом потянулись тяжелые годы реакции. Умер отец, измени
лась домашняя обстановка. Ниоткуда не слышала живого 
слова, в тогдашних книгах не находила ответа на волновавшие 

вопросы, и они глохли неразрешенные. Не знала, что читать: 

то читала книжку no истории воздухоnлавания, ·ro нидерланд
сх<ую революцию Мотлея, то Реt<Лю. Чктала все, что поnадется 
под руку, и читаемое не связывалось никак между собою, не 

захватывало жизни. 

У меня была близкая nодруга из очень радикальной семьи, 

и мы с ней часто говорили на политические и общественные 

темы, вглщывались в жизнь остры~ш глазами, но выйти на 

Аорогу собственными усилиями не могли, а nомочь нам было 

некому. Иногда в семье моеп nодруги собирались знакомые, 

все радriкальная nублика, среди них были и старые народо

вольцы, много nережившие. С любоnытством и благогоnснием 

смотрела я на них, nриелушивалась к их речам, но в этих ре

чах слышалась лишь усталость. Пели "Дубинушку", "Комарика", 
"Из страны в страну". А когда я спросила на такой вечерке 
одного старого народовольца, что надо Аелать, он стал мне 

развивать теорию "малых АСЛ". 



12 U. К 1\.PYПCitAJI 

Не нужно гнаться за невозможным, не нужно стремиться 

nеревернуть все в корне-это невозможно, надо не гнаться за 

недостижимым, а делать то, что под руками: хорошо учить, по

могать людям. 

Т акая проnоведь из ' уст старого народовольца, на фоне 
свиреnой реакции, когда все было nридушено, из уст чело
века, nросидевшего не мало лет в тюрьме за борьбу с само

державием, действовала угнетающе. Тоской веяло от его со
ветов и от всех этих бывших людей; люди они были хорошие, 

но е вынутой душой. Я была nодростком, но отлично ви
дела это. 

Нет, нельзя итти по nути nервомартовцев. Из террора ни

чего -не вышло, да и сами бывшие террористы 
6

Не верят больше 
в него. Что же делать? Однажды я поnала в кружок, груn
nировавшийся около В. В. Водовозова. Речь шла об аграрных 
отношениях в Италии и о судьбах Ирландии. Я не · nроnустила 
ни одного слова и теnерь nомню еще, кто что говорил, но 

больше я в этот кружок не nошла: связь между аграрным во

nросом в Италии и воnросом "что делать" тогда для меня не 
существовала. Была я еще раз в I<.ружке литературном, на ко
тором nрисутствовал Михайловский. Но речь там шла исклю
чительно ошексnировском "Макбете'1 и в этот кружок я не стала 
ходить. Когда я кончала гимназию, мне nоnался 13-й том 
Л. Толстого, том, где Л. Толстой подвергал жестокой критике 

существующий строй. Особенно сильное вnечатление произ
вела его статья "0 труде и роскоши". Может быть, в статьях 
Л. Толстого я вычитывала не совсем то, что он хотел сказать. 

- А что, если nойти по nути, указываемому Л. Толстым, 

отхаэаться от всякого пользования чужим трудом, вообще 
нача'l·ь с перевосnитания себя? Может, так скорее можно прийти 
к цели, к благу народа, чем путем террора? 

Я с1·ала принимать меры, чтобы nеребраться в деревню, 

но дело это затягива)\ось. Коренной nеремены жизни не вы
ходило. В то время в nомещении ,,Посреднtша" nроисходили 
собеседования толстовцев с радикалами; я была там раза два 

и ушла оттуда разочаро}3анная. Я не могла принять толстов
ства в целом, с его неnротивлением злу, с его религиозным 

миролон:.rманием. 

Осенью 1889 года открылись в Петрограде Высшие Жен
ские курс1>1. Я nостуnила на них, маделсь nолучить там то, 
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что мне надо было. Я знакомилась с приехавшими из провинции 
курсистками. У них не было даже того отрицательного опыта, 

который был так обширен у меня. Они в большинстве своем 
просто стремились учиться. Взялась за ученье и я. Погрузи
лась в математику, в то же время ходила и на лекции фило

логического факультета. Но там приходилось слушать лишь 
Платонова по истории и Введенского no психологии. Конечно, 
все это плюс работа для заработка с'едало время, и к ро
ждеству я уже твердо решила бросить курсы. 

В это время моя гимназическая подруга познаi<Омилась 

с кружком технологов, и у них в квартире стала собираться 

молодежь. Меня сразу же, с первого же дня, захватили н6вые 

интересы. Всех интересовали, и так же интенсивно, те же во

просы, что и меня. 

После одного общего собрания (присутствовало на нем 

человек 40) решили разделиться на кружки. Я вошла (это было 
уже в начале 1890 года) в этичесrшй кружок. Собственно го
воря, об этике в кружке разговора было мало, говорили об 

общих воnросах мировоззрения. В связи с занятиями в кру>Кке 

пришлось мне прочитать книжt~у Миртова (Лаврова) "Историче
Сiше письма". Не отрываясь, с громадным волнением, nрочла 

я э-rу кнюю~у,- это была nервая книжка, говорившая о тех 

вопросах, которые не давали мне nокоя, говорила nрямо о ве

щах, которые я Tai< хотела знать. Курсы я бросила и вся о-r
Аалась новым впечатлениям. Впервые услышала я в кружке 
слово "Интернационал", узнала, что суt_цествует целый рЯА 
наук, разбирающих вопросы общественной жизни, узнала, что 
существует политическая экономия, в п~рвый раз услыхала 

имена Карла Маркса И• ФриАриха Энгельса, услыхала, что 
что-то известно о том, как жили первобытные люди, и что 

вообще существовало I<акое-то первобытное общество. Веской 

мы хоронили Шелгунова. Весной же я отnравилась к С. Н. 
Южа~юву, бывавшему в семье моей по..tруrи, и попросила его 
дать мне 1-й том "Капитала" Маркса и еще книг, которые мне 
будут nолезны. Маркса тогда не выдавали даже в Публичной 
библиотеке и его очень трудно было Аос·rать. Кроме "Капитала" 

Южаков .4ал мне еще Зибера "Очерки nервобытной культуры", 
"Развитие капитализма в России" В. В. (Воронцова), Еq>Именко 
• ИсследованJ'!е Севера". 
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Ранней весноr.t мы с матерью наняли избу в деревне, я за
брала с собой книжки, данные Южаковы~. Все лето я усердно 
работала с хозяевами, местными крестьтrами, у которых не

хватало рабочих рук. Обмывала ребят, работала на огороде, 

гребла сено, жала. Деревенские интересы захватили меня. 

Проснешься бывало ночью и думаешь сквозь сон: "Не уш.\и 
бы кони в овес". 

А в промежутках я столь же ус~рдно читала "Капитал". 

Первые две главы были очень трудны, но, начиная о третьей 

главы, дело пошло на лад. Я точно живую воду пила. Не 
в терроре одиноче1<, не в толстовс~<ом самоусовершенствовании 

надо ис1<ать nуть. Могучее рабочее движение-вот где выход. 
Начинает вечереть, сижу с юtигоr.t на стуnеньках крыльца, 

.:rитаю: "Бьет смертный час каnитализма: экспроnриаторов экспро

nриируют". Сердце колотится так, Ч'I'О слышно. Смотрю nеред 
собою и никак не nойму, что лоnочет примостившаяся тут же 

на крыльце нянька-nодросток с хозяйским ребенком на pyt<ax. 
"По-нашему- U.JИ, по-вашему- cyn... nо-нашему-челн, nо

вашему - лодка... nо-нашему - весло, не знаю уж как no ва
шему", -старается она растолковать мне, не понимая моеr·о молча

ния. Думала ли я тогда, что доживу до момента "эксnроnриации 

эксnроnриаторов"? Тогда этот вопрос не интересовал меня. 

Меня интересовало одно: ясна цель, ясен nуть. И nотом, 
каж. •ыii раз, как взметывалась волна рабочего дви.-кеН'iЯ,-в 

1896 г. во время стачки nетербургских текстильщиков, 9 ян
варя, в 1905 году, в 1912 году во время ленских событий, 

в 1917,- я t<аждый раз думала о смертном часе каnитализма, 

о том, что на шаг эта цель стала ближе. Думала об этом 

смертном часе капитализма и на 2-м С·ездс Советов, когда 
земля и все орудия: проиэводстuа об·яnлялись собствениостьiО 

народа. Сколько щце шагов осталось до цели? Увижу Лif по
следний шаг? KaR зиать,-по это не важно! Все равно, теперь 
,.мечта возможноМ и близкой стала". Она стала осязаемой. 
Неизбежность, неотвратимость ее осуществленпn очевидна дмх 

всякого. Аrониn каnи·rализма уже началась. 

Марксизм дал мне величайшее счастье, какого толы<о мо
жет желать человек: знание, ~<уда надо итти, сnокойную уверен

ко~ть в конечном исходе дела, с которым связала свою жизнь. 

Путь не всегда был легок, но сомнения в том, что он nраuилен, 

11икогда не было. Бывали, можс·r быть, ошибочные шаги, иначt.: 
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и быть не могло, но ошибки поправлялись, а .~tвижение шло 

широкой волной к цели ... 
Кроме "Капитала1' я прочла и все Аруrие книжки, .~tанные 

мне Южаковым. Много .~tал мне Зибер ("Очер:ки 11ервобытноi:! 
~<ультуры"). Я кончила гимназию, пе.~tагогический класс, была 

некоторое время на курсах-и никог.~tа не слышала о .~tвижу

щих силах истории, не слышала и о жизни первобытного об

щества. Пере.~tо мною открьп;ались совершенно новые гори

зонты. Конечно, марксистка тогда я бьtла еще я очень nервобыт

ная. С.ttелалась я ею лишь зи~о~ 1890-91 г. 

Осенью, ког.~tа с1ехалась у~:~ащ~яся моло.~tежь, возобновилась 
кружковая .~tеятельность. Было организсваflо таt< наsыl!аемое 
"Всероссийское зем:лячество11, пасчптываюшее в Питере около 

300 членов. I<аЖАЬIЙ кружоr< nосылал своего nре.~tставителя: 
в центральную организа!Ьию. В э·rой ~ентральной органнзаци->i 
говорилось исключительно о фор;о.f<аХ организацюf сту.~tенч~стеа, 

о сту 4енческих библиотеках и nроч. Рассадником марксизм-а 

был Технологическиl:t институт. Там было два уже вполне 

сложившихся марксиста - сту.~tенты старших курсов Бруспев 

и Цывинский. Они и направляли .::теине сту.~tен«еской моло.~tежи 
Технологического института в rlfapкcиcтcr<Oe русло, f!аправляли 

ее внимание на рабочее движение. В унив~рситете nроцветал 
так называемый легальный марксизм, не столько интересовав

шийся рабочИм движением, CKOfu>KO формами хозяйственного 

развития, которые ему nре.~tставлялись какими~то само.~tовле

ющими. Хозяйственные форм.ь1 развиваются в оnре.~tеленном 
направлении, совершенно независимо от воли и участия людей. 

Каnитализм обречен 'на гиб<::ль, на v.ззес·!'ной стадни развития 

эта гибель неизбежна, но для этого не на40 устраизать иv.

~<аких революций, рабочим не надо вмешиваться в этот об'ек

тивный процесс развития. 

В Воент-rо-ме.~t:·IЦйнской ака4емии процветало наро.~tничество. 
Я вошла в м:арксистски~ кружок. Еще раз я прочитала 

"Каnитал", на это·r раз уже гораз.~tо основательнее. Прочптан
ное перерабатывалось и обсуждалось :з кружке. У нас был на 

pyi(aX написанный nопросник, которыii значительно помогал 

раnоте. Параллельна я ходила з Публичную библиотеку и пере

читала все, что было там: из имевшего отношение к марксизriу. 

Читались, главным образом, старые журнальные статьи ~а из
ложение "1\.аnи·rала" Зибсра. Литература ТОl'да по мар1-.сизм>· 
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была крайне бе.4на. Не было переве.4ено из Маркса ничего, 
кроме "Капитала", ,4аже "Коммунистического Манифеста1' не 

имелось; ничего не было переве,4ево из Энгельса. "Проис
хожАение С~l\iЬИ, собственности и государства" Энгельса чи

талось по каким-то рукописным тетраАI<ам; в них не хватало 

сере.4ины и конца. Чтобы перечесть "Анти-Дюринга1', я засела 
за немец1шй язык и не пожалела потраченного времени. 

Мне хотелось поскорее принять активное участие в рабо
чем движении. Сначала я попросила .4ать мне кружок рабочих 

наших технологов, но связи у них с рабочими были в то вре111я 

не велики, и кружка мне .4ать не сумели. Попы·rалась было 
получить кружок у наро,4овольцев, но тут у !\tеня потребовали 

принамежно~ти к партии Наро.4ноИ Воли. Я не могла отка

.ааться от марксизма. Т о г .4а я решила завязать связи через 

воскресно-вечернюю школу Варrунина, за Невской заставой. 

Школа эта помещалась в селе Смоленском, в самом центре 
рабочего района, и вместе с женской и Обуховекой школой 

вмещала около 1.000 учеников-рабочих разной подготовки, на
чиная с безграмотных. 

В этой школе я проработала 5 лет, завязала очень большие 
связи, близко узнала раб-.~чую жизнь, рабочих. Тог.4а были еще 
такие нравы, что nриехаЕший инспектор за1tрыnал повтори

тельную групnу за то, что там проходились дроби, ког.4а по 

прОГf;ВМме nолагалось лишь 4 правила арифметики, что рабо
чего выселяли по этапу на родину за употребление в разго

воре с управляющим выражения "интенсивность труда" и т. д· 

И тем не менее в школе можно было работать. Можно был . 
говорить, что угодно, не уп Jтребляя лишь страшных слов: 

.,царизм'\ "стачка1', "революция'~. И мы (на слеАуюrций год 
в школу поступило еще несколько маркс:1стоз) старались, не 
nоминая имени Маркса, раз'яскять ученика," марксизм. Меня 

у.4ивляло, как легко было, стоя на почве марксизма, об'яснять 

рабочим самые трудные вещи. Вся жизненная обетаковка nод
водила их к восприя·rИIО марксизма. Смотришь, nри4ст из АС
резни осенью паренсl<. Сиа•.ала, во время уроков "по гео
граqти'1 и "русскому язь11<у1', затыкает уши и читает ветхий 
или новы~ завет РуАакова, а, смотришь, к в~снс уже беж:хт 
nосле занятий в школе в кружок, о чем намt:кает с много

ана•Iительной улыбк .... i. С1<ажет какой-нибудь ра3очиi1 на уро•се 
"географ1Ш1': ,.кустарные nrомыслы не могут выдержать К'" • 
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куренции с крупным производством", или спросит: "какая 
разница между архангельским мужиком и иваново-вознесенским 

рабочим", и уже знаешь, что этот рабочий входит в марксист

ский кружок, и он знает, что он этой своей фразой показал, 

что он "сознательный", и устанавливается: тогда между нами 

особая: какая-то связь, точно он пароль какой сказал. Потом уже 

приходит каждый раз поклониться по-особенному: "Ты, мол, 
наша". Но и не ходившие в кружки, не умевшие еще форму

лировать "разницы между архангельским мужиком и иваново

nознесенским рабочим", относились к нам, учительницам, как-то 

особенно заботливо и }UОбовно. 

- Вы книжек сегодня: не раз.~tавайте, -предупреждает 

какой-нибудь ученик, хотя раздаваемые книжки обычно 

библиотечные,-тут новый nришел, кто его .знает: n монах1х 
ходил. Мы про него разузнаем. 

- При этом черном ничего не го~орите, он в охранку 
mляется,-предупреждает пожилой рабочий, церковный староста, 

nеодобритсльно относящийся: к неnочтительной к старшим 

молодежи, и все же считающий необходимым nредупредить 

учител-'>кицу. 

Уходит ученик в солдаты и переА ОТ1еЗАОМ nриВОАИТ своего 
nриятеля с Путиловекого завода. 

- Далеко ходить, по вечерам ходить не может, а по вос

кресеньям nусть на "географию" ходит. 
Эти пять лет, nроведенньrе в ШI(Оле, влили живую кровь 

в мой марксизм, навсегда сnаяли меня с рабочим классом. 

u 80UIIIJTA\1Uif t.IO.IO.I,r.:::tll 2 
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Буржуазные пе.а;агоги очень много говорят и пишут о необ

хо.а;имости "rраж4анского восnитанИЯ11 молодежи, nри чем ПОА 

rраж.а;анским восnитанием они nонимают восnитание уважения 

пере.а: частной собственностью, ncpe.a; существующими госу.а;ар
ственными nоря.а;ками, восnитание в .а;ухе шовинизма (или, как 

они r·оворят, патриотизма), nрезрения к чужим нациям и т • .а;. 
Чтобы укрепить все эти чувства в .а;етях., они стараются устраи

вать всякого ро.а;а союзы моло.а;ежи, в ро.а;е "бой-скаутов", в кото
рых молодежь с ранних лет могла бы уnражняться в этих чув

ствах. Дети рады, что им .а;ается возможность nриложить к чему

нибудь свои силы, nроявить свою активность, ловкость, сообра

зительность, и совершенно не замечают и не nонимают, rtarюй 

яд вливают nри помощи этих союзов в их души. Это яд бур
жуазного мировоззрения, буржуазной морали. Это-яд, r~оторый 
д.елает молодежь несnособной nринять участие в великом осво

бодитеЛLн:>м движении nролетариата, в движении, rtoтopoe 

освободит весь мир от r·нета Эl,сnлоатации, уничтожит деление 

на классы и даст всему человечеству возможность сt~астливоr·о 

существования. Результаты такого гражданского восnитания 
мы видели у нас в Росс11и, в Питере, когда учащ11хся средних 
учебных заведений вовлеклli в демокстраuию в за1циту Времен

ного Правительства, и, окруженные враж,.1ебной рабочему классу 

толпоi1, они шли среди котелr<ов и разряженных дам и nри

сосдинились к тем, кто говорил о том, что Ленин nрн nомощи 
немеu1шх денег nоджуnнл рабочих, кто ругал социалистов мер

завuами, жто изб<!вал ораторов за то, что они имели муж~ство 

в враждс·)но-настроенной толnе открыто выражать свои мыслн 

Молодежь уверили, что она исnолняет cвolt граж,.1ански!t ,.1олr, 

Аемонстрируя с этой вра;КАебиой рабочему классу толnой. 



22 н. к. к РУ n с к л н 

Не всякий союз молодежи хорош; есть союзы молодежи, 
которые, может быть, доставляют много удовольствия детям, 

но которые развращают их. 

Есть другое "гражданское восnитание". Это гр/lЖАавское 
у воспитание, которое дает рабочей молодежи жизнь. Она воспи

тывает в них великое чувство nролетарекой классовой соли

дарности, делает для них близким, дорогим, полным глубокого 

смысла лозунг: "Пролетарии всех стран, сое,!tиняйтесь", ставит 

их в ря,!tы борцов "за братсt(ИЙ мир, за святую свобоАу". 

Рабочая моло,1tежь всех стран образовывает свои nролетарские 
союзы моло.~~:ежи. Они об'единены в е4Иный "Интернационал 
молодежи", который идет рука об руку с рабочим классом, 

ставит себе те же цели. Интернационал моло,1tежи не распался 
во время войны. И среАИ кровавой бойни он nризывал рабо
чую моло,1tежь всех стран в свои рЯАЬI, звал к борьбе. Герман

ской секцией Интернационала моло.~~:ежи .~~:олrое время руково
дил Карл Либкнехт, так мужественно выстуnивший против 
теnерешней грабительской хищнической войны, открыто бро

сивший упрек в лицо nравительству собственной страны и при

говоренный за это к каторге. 

Ко г Аа вслсА за женской меЖАунаро,!tной конференцией 
в 1915 ГОАУ была созвана межАунароАная конференция рабо
чей молоАежи, от Российской секции Интернационала молодежи 
не могло быть nравильного nреАставительства. Не могло быть 

потому, что nри само,!tержавин рабочие и работницы-по.~~:ростки 
не могли соз,1tать правильной оформленной организации, н по

тому еще, что вОЙ({а так затру.~~:нила сношение меж.~~:у странами, 

что не было возможности снестись с Россией. Но ЦJ(. Р.С.-Д. Р.П. 
посла.л на эту конференцию своего .~~:елегата *), чтобы заявить 
от имени рабочей моло.~~:ежи России, что она всем сер4Цем 
с рабочей молодежью всех с·rран, что она ИАет с ней nод об

щим знаменем Интернационала. И Ц.К. не ошибся; это дока
~али заводские ученики и ученицы Петрогрца, уже об'е4инив
шие в своих рядах около 50 тысяч. 

Они nоложили начало Россинекой секции "Ин·rернационала 
молодежи", они зовут к об'еди11енюо всю рабочую моло4ежь, 

не только работающую на фабриках и заводах, но и ремеслен· 

ньtх учеников, н учениц, и торговых мальчиков, и маленьких 

•) Тов. Инессу Арманд 1.1 Г. Сафарова. 
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rазетчиков, всех тех, одним словом, кто с юных лет вынужден 

nродавать свою рабочую силу. Они зовут присоединиться к ним 
рабочую молодежь Москвы, Московской области, Екатериио· 

слава, Харькова, словом, всей России. Они зовут их всех 
к борьбе за лучшее будущее, к борьбе за социализм. 

Да здравствует Российская секция молодого Интернаця о 
вала! 

,.ПравАа" .1'& 57. 
Воскресенье, 27 мая 1917 r. 
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~ За кем рабочая моло,~tежь,-за тем: бу.~tущее. Зная это, 
социалисты всех стран И4УТ в сре4у юношества и ве4ут там 

свою nponaraи,~ty. Оки идут туда с открытым забралом, не 

скрывая своих взгля,~tов и того, кто они. Оки ясно и оnреде
ленно говорят, чего они хотят, говорят, за что они борются. 

Оки говорят рабочей моло,~tежи: вы-дети прол етариат<> , 'Вам 

npe,~tcтo ··т впере4и тяжеАая борьба. Чтобы победить в этой 

борьбе, надо быть сознательными, о ·раиизоваииыми, ясно видеть, 

ку4а идешь. И чем раньше nоИмете вы, в чем задачи nроле

тариата, тем лучше. Работая на фабриках, ка заводах, вы 
и теnерь волей-аеволей, самой жизнью вовлечены в классо

вую борьбу nролетариата, вы не м:ожете от нее оторваться, 

не изменив классовой солидарности. Юnошеские социалисти
ческие оргё>низации в Заnадной Евроnе nредставляют собой 

nролетарские организации, и их газеты и журналы носят вnолне 

оnре.~tеленный политическ~:й хар.:lктер. 

Буржуазные партии хотят отвлечь рабочую молодежь от nартии 
\;пролетариата, ослабять классовый характер их орrаниза!!~-tИ. 

Но npяr.40, отк;>ыто ЗВ:lТь I< этому они не смеют; они знают, 

что, C,l.e.r.aй онк это nрямо, рабочая молодежь nросто отвернулась 

бы ОТ НЮ:. И n~T014Y СПИ ~дут К МСЛО,~tежи не ПО4 ВИ40!11 ЧЛеНОВ 
тoit или иней nартии, а чаще всего nросто no4 ВИАОМ 40брых, 
СОЧ'JВСТВJЮЦt!Хмолодежи людей. Пользуясь ,~tоверчивостью мо
ло,~tсжи, они старr.ются прежде всего приобрести их расnоло

жение, онs-: пр.ю.«о не говорят, что рабочая п;;.ртия nлсха, но гово

рят: ,,Товарищи, вы еще не зрелы, B:lr4 рано еrце заюlматься nоли
т.&-шой, рано нсtВеш;i;:)ать нз себя ярл~:к, надо сначала nоучиться, 

nриобрес·.·и зи~ния, н тол1>ко тог~а вы можете сознательно 

решить, к какоlt nартии вы nр;:намежите, не ,~tавгйте влиять на 

себя, охраняйте свою ин,~tивидуальность, незаuhс:ttмость". 

И часто товарищи nо.~tросткн и.~tут навстречу эт&tм nризы
ваv, чувствуя, как мало они знают, как много им надо еще 
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учиться, они считают, что говорящий так-прав. Они не заме· 
чают, какая грубая лесть заключается в этих словах. "Охра
няйте свою духовную независимость". Разве человек малознаю

щиt-1 может охранить свою духовную независимость? Ему 

преАЛагают вместо политики заниматься историей, литературой 

и пр. Но в каждой исторической книжке, в каждой истории 
литературы отражается мировоззрение того, кто эту книжку 

написал. В историческую книжку, написанную буржуазным писа
телем, вложены мысли этого буржуазного nисателя, и они 

влияют на того, кто эту книжку читает. Значит, и nри помощи 

ИС'IО)ических или литературных книжек можно тоже оказать 

влияние на малознающего юношу. 

Не разбираясь в окружающем, он и не заметит этого влия- j 
ния. Буржуазия так и старается чаще всего повлиять на моло
дежь, не прямо, не о·rкрыто, а тайком. 

И такое влияние самое худшее. To·r, кто говорит: "Вам 
рано заниматься nолитикой, не давайте никому влиять на себя", 

в сущности говорит: "Не давайте влиять никому на себя, кроме 
меня и моей партии". 

Орrа·-шзация молодежи в России только складывается. 
Первые шаги самые важные, самые ответственные. От них 
в значительной степени зависит то, по какому nути пойдет все 

движение: будет ли организация молодежи в России организа
цией nролетарской, пойдет ли она рука об руку с рабочей органи

зацией ;зоей страны и с Интернационалом молодежи и будет ли 
издавать свой пролетарс1шй орган, где простым, понятным 

языком бу.t~;ут обсуждаться все воnрось1 экономической и nоли
тической борьбО;)t, или же организация рабоtiей молодежи ото

рвется на время от рабочего двих{еi-:'ИЯ, станет издавать орган 

культурно-просветительного характера, с сильно выраженным 

буржуазным вмz.янием, г де будут обсуждаться разные отвлечен

ные воnросы. В первом случае Петроградскоi-1 организации 
рабочей молодежи предстоит, вероятно, nочетная роль-сnло

тить 01юло себя всю рабочую молодежь России, во втором
наделать ряд ошибок и на время задержать развитие оргаюr

зации. Мы не сомневаемся, что революционная nролетарскы. 
молодежь Петрограда пойдет по первому пути. 

"Праицэ." N! 59. 
Среда, ЗО мая 1917 г. 



ПИСЬМО В МОСКВУ 

От 30 мая 1917 r. 

Дорогие товарищи! 

Получила через "Правду" ваше письмо и пользуюсь оказией, 

чтобы переслать вам ответ, ибо письма идут непомерно долго. 

Расскажу о положении дел в Петербурге. Среди учащихся 
средних учебньцс заведений ведется очень опре.а;еленнзя бур

жуазная пропаганда со специальным натравливанием на боль

шевиков. Учащиеся принимают участие в кадетских демонстра

циях за Временное Правительство и т . .а;. Из всей массы 
учащихся средне-учебных заведений выделился лишь сравни

тельно небольшой "Союз социалистической молодежи". Туда 
входят и социал-демократы, и анархисты, и эс-эры. Считают 

они в своих рядах несколько сот, но активных членов-=Iело

век 100, из них большевиков человек 6-10. Адрес их Ц.К. 
такой: Владимир Абр. Тартаковский, Таврическая, 11, кв. 6, 
Петрогра.а;. Рабочая молодежь сорганизовалась отдельно; под 
влиянием местной организации считают они сорганизованной 

рабочей молодежи тысяч 50. Каждый район сорганизовался 
отдельно. Каждый завод посылает своего делегата в районный 

комитет молодежи. Всех районов 8 (не все районы еще 
сорганизованы, вообще-то их в Петрограде больше}. 1\:аж.а;ый 
район из своей среды nосылает .~tелегатов в Центральный 
Совет Юношества. Надо сказать, что в Петрограде моло,~tежь 

j 
ведет энергичную работу, среди них много сильной публики, 
много здорового пролетарского инстинкта, но не знают они еще 

меры своих сил. Затребовал от них Совет Раб. и СоЛА. Дел. устав. 
Чтобы nисать устав, нужен опыт; советчиком к ним поnал 

какой-то нелепый тип, мнящий себя великим писателем, не то 

эс-эр, не то просто либерал. И соорудили они нелепый устав, 
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nри чем, когда пришлось с ними говорить, вложили они в него 

совсем не то, что там написано. Есть еще и другое-не знают 

меры своих сил. Если кто будет судить по уставу, отнесется 
к Петроградекому Союзу молодежи отрицательно, но все ~то 

дело поправимое, и питерская молодежь стоит на правиль

ном пути. Скоро выпустим в книгоиздат. "Прибой" брошюру 
no вопросу, как орга~изоваться рабо"<Jей молодежи. 

Думаю, что рабочей молодежи и учащимся надо пока что 

организовываться отдельно. Тем из учащихся, которые вполне 
разобрались в партийных вопросах, следует входить в союзы 

рабочей молодежи и работать там, но стремиться слить орга

низацию учащейся и рабочей молодежи не следует, у них 

разная среда, разные интересы, возникает много недоразумений, 

не вполне оnределившалея nублика из учащихся будет вносить 

вежелательный дух в рабочие организации. Организациям 
рабочей молодежи придавать чисто партийный характер не 

следует, так как в такие организации необходимо втянуть 

самые широкие слои рабочей молодежи. Молодежь очень 

старательно охраняет свою независимость, боится навязывания 

каких-л.ибо взглядов со стороны и nроч. Из этой здоровой 
боязни вытекают часто наивные задачи, которые она себе 

ставит. Например, петроградекая рабочая молодежь собирается 

выработать свою собственную nроrрамму. Конечно, в ходе 
работы найдена будет мера сил, по существу же стремление 

:к независимости во взглядах-стремление здоровое. Очень 

обяжете, товарищи, если будете писать подробно, ка1< обстоит 
дело с организацией рабочей молодежи в Москве. 



КАК ОРГАНИЗОВАТЬСЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ*) 

Со всех: концов России в "Правду" обращаются с запросами, 
как организоваться ра6очеймолодежи. Желание организоваться 

у молодежи горячее, но так как дело это новое, то мо

лодежь часто не знает, как за него взяться, ставит себе 

слишком широкие, "наnример, выработать самостоятельно 

какую-то программу партии", то слишком узкие, наnрим., 
чисто культурно-nросветительные цели. Для того, чтобы 

организация nошла по nравильному nути, надо выработать 

общий устав, обсудить его сообща на делегатских и др. 

собраниях молодежи, потом дружно nроводить его в жизнь, 

Устав надо nринимать не тороnясь, хорошенько обдумать все. 
потому что, если какая-нибудь организация nотороnится, nри

мет неу дачный устав, это затруднит д зло слияния рабочей 

молодежи России в один общий союз. И в nартиях уставы 
nринимаются обдуманно, общими собраниями, nосле обсужде· 

ния разных: nроектов, взвешивается каждое слово, каждый 

naparpaф. 

Для молодежи это дело особенно трудное, так как знания 
у молодежи еще мало, знакомства с уставами разных nартий 

нет, выражаться точно она не nривыкла. Чтобы nомочь рабочей 
молодежи выработать общий устав, предлагаю обсуАить такой 
проект его. 

*) Э'rа статья Н. К. К р у л с к ой, помещенная в "Правnе" Jl& 75, 20 
июня 1917 r. ("Правда" была единс-rвен;ооА ra3eroA и 1917 г., nом~1 авшей 

статьи о движении м1лодажи), 11rрала о~ень б)льшую роль для разв11ти~ 

нашего союза: цt:лыА ряд организаций создался и оформился лод влиянием 

~той статьи. 
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У став Союза Рабочей Молодеж и Росси и. 

§ 1. Рабочая молодежь всей России, все мальчики и девочки, 
юноши и девушки, живущие nродажей своей рабочей силы, 

какой бы веры они ни был '• на каком бы языке ни говорили, 
организуются в один "союз рабочей молодежи России11 • 

Что в союз входят nодростки без различия пола, религии 
и нац ональности, необходимо неnременно оговорить, а то 

союз молодежи какого-нибудь города может вдруг nостановить, 

что не надо nринимать девочек или латЬШiей, nоляков или 

евреев, татар и т. n. Это nовредит делу об'единения и будет 
нарушением nринцИ!tа братства всех труАЯЩи.хся. 

§ 2. nСоюз рабочей молодежи России" ставит себе целью 
nодготовлять из своих членов свободных, сознательньLх гра- " 
ждан, достойных участников той великой борьбы, которую им 

nредстоит вести в рядах nролетариата за освобождение всех 

угнетенных и эксплоатируемых от ига каnитала. 

Эту цель необходимо nодчеркнуть. Это-великая цель, ко
торая воодушевляет рабочих всего мира. Не может она не 

воодушевлять и молодежь, которая так отзывчива на все 

великое, честное, хорошее. Не может она не воодушевлять 

в особенности молодежь России, которая так недавно еще 
была свидетельницей, а отчасти и участницей революции. Нельзя 

быть пролетарекой организацией, не ставя себе этой цели. 

§ 3. Так как Интернационал молодежи, куда входит ра· 
боqая молодежь всех стран, ставит себе ту же цель и таt< 

ка1< ~со16з рабочей молодежи России11 верен лозунгу "Пролета
рии всех стран, об'единяйтесь", то он прнмьtt<ает к Интерна

ционалу молодежи, об'являет себя секцией {частью) этого 
Интернациоиала. 

Буржуазные правительства вовлекли рабочих в грабитель
скую, братоубийственную войну, натравили рабочих одной 

страиы на рабочих другой, заставили их стрелять друг в друга, 

резать друг другу глотки. Рабочая молодежь не может сочув

ствовать этому. Ее лозунr-"Братство всех народов". Поэтому 
в своем уставе ~союз рабочеt! молодежи России" должен под
черкнуть свою братскую солидарность с рабочей молодежью 

других стран. 

§ 4. Чтобы быть nолезными борцами за рабочее дело, ра
бочей молодежи нужны силы, з;tоровье. 
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С этой целью рабочая молодежь должна: а) вести уже 

теперь борьбу за охрану детского труда, требовать 6-час. рабоч. 

дня, здоровых условий труда, отмены ночной работы ПОk 

ростков, медицинской помощи и проч., б) вести борьбу за по
вышение заработной платы, где она недостаточна, для того, 

чтобы дать молодому рабочему или работнице возможность 

есть сытную, здоровую пищу, жить в чистом, теплом, сухом 

nомещении и проч., в) так как эту борьбу подростки могут 

вести толы<о при поддержке взрослых рабочих, а с другой 

стороны, и взрослые нуждаются в их поддержке, то подростки 

долw.ны посылать своих выборных в советы старост, вступать 

в профессиональные союзы и вообще итти рука об руку со 

взрослыми рабочими в борьбе за улучшение своего эконо

мического положения. 

§ 5. Чтобы быть сознательными борцами .:,а лучшее бу
дущее, молодым рабочим и работницам нужно как можно 

больше знаний. Поэтому: а) "союз рабочей молодежи России" 
требует зсеобщего дарового обязательного обучения до 16-и 
лет, б) устройство библиотек, читален, курсов, научных кине

матографов и проч., в) рабочая молодежь сама, не медля же, 
берется за организацию кружков самообразования, летучих 

библиотек, клубов, экскурсий и проч ... 
Все эти занятия должны быть направлены так, чтобы они 

служили основной цели, будили классовое самосознание мо

лодежи, давали ей возможность разобраться в окружаю

щей действительности при происходящих событиях, давали 

возможность судить, опираясь не только на чужие слова, но 

и на собственные звания. 

§ 6. Рабочей молодежи нужны не только знания, во и уме
ние организовываться. Самостоятельные союзы рабочей мо

лодежи являются лучшим средством выработать организа

ционные навьn<и. Поэтому все кружхш самообразования, клубы, 
читальни и проч., не говоря уже о самой организации, должны 

быть построены на основах самоуправления, должны давать 

возможность широкого развития самdдеятельности. 

Сознательность и привычка в организации необходимы 

рабочей молодежи для того, чтобы она могла с честью вы

полнять те великие зад1чи, которые возложат на нее разrо· 

рающиеся мировые события. 
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(Доклад на 2-i! Ленинградской конференции Р.С.-Д.Р.n. (б.) 3 июля 1917 г). 

Т о в. Крупская в своем ,~tоклсце указала собранию, что 
вопрос об организации моло.~tежи -- важный вопрос, не раз

решенный АО сих пор не только у нас, но и на Западе. 
По после,~tнему nо,~tсчету Меж,~tунаро,~tноrо Социалистического 
Бюро в 1915 г. на 17 стран насчитывалось около 120.000 органи
зованной моло,~tежи, нахо.~tящейся no,~t социальным влиянием. 

Между тем буржуазные организации моло,~tежи насчитывают 
значительно большее количество организованных членов. На 

конгрессе 1915 г. указывалось на не,~tостаточную самостоятель
ность организации моло,~tежи. Только в пяти странах орга
низациями уnравляла сама моло,~tежь, в остальных же упра

вление nрина,~tлежало взрослым, которые вырабатывали весь 

план занятий моло,~tежи. К этим странам относится и Германия, 
ГАе организациями моло,~tежи руково,~tила nартия, вы,~tеляя АЛЯ 

этого комитеты из партийных членов. Эти111 обtясняется, по

чему организация моло,~tежи не приняла в этих странах массо

вого характера. 

Переживаемьm революционный момент привел ПетрограА
скую рабочую моло,~tежь к сознанию необхо,~tимости соз,~tать 

свои организации. Наши организации моло,~tежи насчитывают 
АО 50.000 организованных по районам членов. ОрганизациJJ 
nоставлена таким образом: nре,~tставители от заво,~tов образуют 

районные комитеты, пре,~tставители районных комитетов из

бирают на 11
/ ~ месяца Центральный Комитет. Bclo эту организа

ционную работу моло,~tежь провела самостоятельно. Дав ей 
nраво на само,~tеятельность, nартия совершенно не обращала 

внимания на эту орr·аниэацию. 
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Это ;tало возможность втереться в Цеитральный Комитет 

организации типу из 11 Малекькой Г а зеты", окружавшему себя 
ореолом таинственкости и беспартийности. Этот тип, которого 

они выбрали делоnроизводителем Центрального Комитета, 
rrnшeт им уставы, статьи, nрограммы. Классовый инстинкт 

подсказал молодежи недоnустимость линии, nроводимой их 

;tелопроизводнтелем, и среди них раздается определенный 

nротест против него. Классового самосознания у молодежи 
еще нет, но классовый инстинкт сказывается в их действиях 

сильно. В духе этого пролетарского инстинкта и раздаются 

горячие речи их ораторов, которых среди них довольно миоrо. 

Кто слышал 1-го мая речи 13-14-летних юношей, тот не 

усумнится, как сильно в »ИХ сказывается этот nродетарекий 

инстинкт. Во всех странах буржуазия старается оторвать мо

лодежь от рабо•rих. В Г ер мании, например, молодежь до 18-и 
лет не имеет nрава участвовать на полиТiiЧеских собраниях. 

Буржуазный писатель (Кершенштейнер} доказывал, что для 
охлаждения юношества необходимо подчинить его влиянию 

в:эждей, т. е. опnортунистов гермавекой с.-д. партии. Связь 

между организациями молодежи и взрослых несомненно должна 

быть самая тесная. 

Но, nринимая во внимание то обстоятельство, что аt<тио

ную роль молодежь будет играть только в своих юношеских 

организациях и что активность имеет более восnитательное ,. 
значение, надо давать им nолную самодеятельность в их 

организациях. Благодаря тому, что мы оставили свою моло

дежь без внимания, она наделала много ошибок nри выработке 

своего устава. Наnример, от встуnающего в союз требуется 
"хранить свою бесnартийность до совершеннолетия". Кон
такт между nартийными организациями и организациями 

молодежи должен быть самый близкий. Мы должны реко
мендовать заводам внимательное отношение к заводской мо

лодежи. На одном заводе Выборгской стороны совет старост 
отказался nринять nредставитедя от союза молодежи. Юноши 
отnравились искать правды в Исполнительный Комитет Совета. 
Чхеидзе их nриветствовал, но nомочь им отказался. Дружеское 
отношение 1< молодежи Р.еобходимо, иначе молодежь ото/:tдет 

от нас. Считаясь с уров»ем знания и понимания нашей мо
лодежи, мы не можем настаивать на партийности союзов 

молодежи, nусть их организации будут бесnартийными. Наша 
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задача nомочь молодежи в ее работе и nомочь ей осознать, 

ч·rо такое партия, какова ее pOJ\b и организация. 

Союз Выборгской стороны образовал 8 научных, довольно 
мудреных секций, спор о которых nоказал, что молодежь 

стоит на здоровой nр:>летарской почве. Мы можем влиять 
на молодежь, но навязывать ей оnределенные организацион- 1 
ные формы мы не должны. Сейчас они nриняли, под влиянием 
их делопроизводителя Шевцова 1 ), устав чисто буржуазной орга
низации, но пролетарский инстинкт молодежи заставляет ее 

толковать этот устав совершенно иначе, и надо дать их 

отношению к уставу перебродить... Достаточно, что по духу 
их организация является: чисто пролетарской, связанной 

с Интернационалом молодежи. Нашей задачей является созда

ние из молодежи активных сознательных работников. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1 ) Шевцов, име11уя себя л!iбераг.ом, втерся в орrаниэац!iю рабо

чей мододежи Леню.града .,Труд и Свет", в которой был опи~.м liЭ 

руководителей. Будучи провощтком буржуазной идеологии, Шевцов 

nытался отвлечь рабочую молодежь от участия в классовой борьбе, 

проводя исiСлючительно "культурничество" в организации. В манифесте 

"Труд и Свет", составленном им, говорится: "Пусть наши отцы nоза

ботятся о дальнейшей победе над буржуазией, а молодежи нужно 

в первую очередь учиться". Предлагал красный флаг заменить голубым. 

мотивируя тем, что молодежи nодходит rолубой цвет, !Сак символ весны, 

соответствует цвету студенческкх фуражек, эмблеме знания, и nодхо

дит nод цвет синих б.1уэ. Также проводил идею, что молодежь должна 

быть бесnартийной. Всячески nротивился устройства демонстраций, 

nредпринятых для зашиты эконо~1ических интересов и наnравленных 

nротив временного правительства (3-5 июля) 

OOCUИTABUK МОJIОЛИ/IШ 3 
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II. ВОПРОСЫ RОММУI-IИСТИ

ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 



1 



ПОДГОТОВКА ЛЕНИНЦА 

(Речь на Vl с'еэде РЛКСМ). 

Товарищи, 30 лет тому назад в своей брошюре "Что такое 
друзья народа" Владимир Ильич сочувственно приводил стихо

творение Лессинга 1): "Кто теперь станет читать Клопштока 2), 

а между тем все ero хвалят. Мы хотели бы, чтобы нас меньше 
прославляли и чтобы нас больше читали". Вот эта цитата, 

в которой говорится, что мы бы хотели, чтоб нас не столько 

прославляли, сколько читали, я думаю, может быть отнесена 

и к В. И. Часто в разговоре он с сожалением употреблял ире

зрительное слово--икона, когда речь заходила о каком-нибудь 

старом революционере, которьтй не имел уже никакого влия .. 
ния, слова которого не влияли никак на действия массы, но 

которого окружали почетом и всячески превозносили. В. И. го
ворил: "Что же, это у~е икона", и в его сочинении есть ци
таты, в которых он говорит, что икона-это нечто такое, чему 

надо помолиться, поклониться, перед чем надо перекреститься, 

но что никак не влияет на действия людей. 

Ленина не надо превращать в икону. Надо, чтобы его идеи 

служили бы руководством к действию. Эта мысль, мне I<ажется, 

должна быть руководящей идеей у тех I<омсомольцев, которые 

хотят стать ленинцами. 

Вы, товарищи, хотите стать ленинцами, для этого вам надо 
научиться служить делу освобождения трудящихся, служить 

делу коммунизма. 

В АОвоенные времена, в nериоА мирного развития, в тех 

странах, где социализм был допускаем, там часто социа,u>~сты 

считали~ что им достаточно иметь nартийный билет, выписы 

nать социалистическую газету, nосещать собрания, чтобы быть 

членом партии. Мы, конечно, так не можем смотреть на 8то. 
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Мы живем в такую эпоху, ког~а мы уже ясно понимаем, что 
личная жизнь не может от~еляться от общественной жизни. 

Это в прежние времена, может быть, было неясно, что такой 

разрыв меж~у личной и общественной жизнью ве~ет к тому, 

что рано или поз~но человек изменяет ~елу коммунизма. Мы 
~олжны стремиться к тому, чтобы нашу личную жизнь связать 

с ~елом борьбы, с ~елом строительства коммунизма. 

Это, конечно, не значит, что мы ~олжны отказаться от 
личной жизни. Партия коммунизма-не секта, и поэтому нельзя 
пропове~ывать такой аскетизм. Мне пришлось на о~ной фаб
рик; слышать, как работница говорила, обращаясь к работни

цам: "Товарищи работницы, вы ~олжны помнить, что раз 
вы вступаете в партию, вы ~олжны отказаться от мужа и 

от ~етей/( . Конечно, так нельзя по~хо~ить к ~елу. Дело не 

в том, что на~о отказываться от мужа и ~стей, а в том, 

чтобы из ~етей воспитать борцов за коммунизм, с~елать 

так, чтобы и мужа с~слать таким же борцом. На~о уметь 

сливать свою жизнь с обществеиной жизнью. Это не аскетизм, 
Напротив того, благо~аря такому слиянию, благо~аря тому. 

что общее ~ело всех тру~ящихся становится личным ~елом, 

благо~аря этому, личная жизнь обогащается. Она не становится 
бе~нее, она ~ает такие яркие и глубокие персживания, кото

рых никог ~а не ~а вала мещанская семейная жизнь. Вот уметь 

слить свою жизнь с работой на пользу коммунизма, с работой, 

с борьбоМ тру~ящихся за строительство коммунизма-это о~на 

из за~ач, которая пере~ нами стоит. Вы-моло~ежь, вы только 
что начинаете строить свою жизнь, и вы можете nостроить ее 

так, чтобы не было разрыва меж~у личной жизнью и жизнью 

общественной. 

Товарищи, Вла~имир Ильич писал, что не может быть ре
волюционного ~вижения без революционной теории. Над вы

работкой этой революционной теории он много работал. Ясно 

nоставленная цель, углубленное понимание цели, опрс~е

ление nутей к этой цели, это-то, что необхо~имо каж~ому 

революционеру, потому что если он не бу~ет ясно вщеть, ку~а 
на~о итти и какими nутями итти, как бы горячо он ни относился 

к своей работе, он постоянно бу~ет впадать в ошибки. 

Ясно понимать цель, ясно ви~еть путь - необхо~имо для 
того, чтобы уметь в своей ~еятсльности различать основное 

от второстепенного. Вот у В. И. было :ато умение : различать 
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основное от второстеnенного. Во время борьбы, во второсте

nенном иногда можно уступить для того, чтобы завоевать 

основное. Оnnортунисты отличаются от революционеров тем, 

что они устуnают важное, основное, забывают о цели, отказы

ваются от нее. И nот мы видим, как на nротяжении своей 
деятельности Владимир Ильич боролся с этим оnпортунизмом, 

с этим неумением отстоять основное, принципиальное. И есть 
другая ошибка: если человек не отличает основного от второ

степенного, он часто дает себя оглушить революционной фра

зой. Борьба с революционной фразой также проходила крас

ноМ нитью через всю деятельность Владимира Ильича.-Рево
люционная теория не догма,-говорил Владимир Ильич. Это ру
ководство для действия, руководство для работы. И вот с этой 

точки зрения и надо по~ходить всегда к теории. В насто~ую 
минуту изучение революционной теории нам всем чрезвычайно 

нужно. СССР в смысле экономического развития-страна от
сталая , и nоэтому в ней много прослоек пролетариата. Есть 
nередовые слои пролетариата, работающие в круnной промыш

ленности, есть более отсталые, есть ремесленники, стеnень 

классовоi1 сознательности у разных груnп очень различна. И по
тому устами не каждого пролетария nролетарская ис~ина гла

голет. Надо уметь отличать пере.~tовую идеологию пролета

риата, и поэтому для моло.~tежи чрезвычайно важно внима

тельное изучение революционноМ теории. 

Не надо слепо принимать все на веру: у каждого должна 

быть своя голова на плечах. Поэтому на.~tо вес основательно 
продумать, самому все основательно проверить. Это о.~tна 

из задач молодежи, одна из задач комсомольцев, которые 

хотят стать ленинцами. Владимир Ильич говорил, что теория 

дает руr<оводство к действию. И действительно, только 
благодаря тому, что он руково.~tился революционной теорией, 

он умел нащупывать ту ближайшу1о цель, к которой надо 

в данную минуту стремиться. 

Ясное понимание цели и путей се достижения дает рево
люционеру должный Заi<ал. Оно укрепляет его решимость 

в момент наступления. Оно не дает ему впадать в панику 
n момент отступления. "Мы должны быть всегда готовыми ко 
всему",-писал В. И. еще в 1902 r. в своей брош1оре: "Что 
д е л а т ь. ". Мы должны быть готовыми и I< nериодам рсво

лtоционного затишья, и к порывам революционного взры11а. 
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"Мы должны быть готовы на все,- nисал В. И.,-вачиная от 
спасения чести, nрестиmа и nреемственности nартии в момент 

наибольшего революционного "угнетения" и кончая nодго

товх<ой, назнач~нием и nроведением всенародного вооружен

ного восстания." 

Надо уметь итти на комnромиссы, если они неизбежны. 

"Задача истинно революционной nартии,-nисал' В. И. в сен
тябре 1917 г. в газете "Рабочий Путь",-ве в том, чтобы 
провозгласить невозмошный отказ от всяких комnр6миссов, а 

в том, чтобы через все комnромиссы, nосколько они неизбежны, 

уметь провести верность своим принциnам, своему классу, своей 

революционной задаче, своему делу nодготов!<и революции и 

оспитания масс народа к победе революции". 
Конечно, итти на компромиссы не всегда nриятно. В. И. 

любил цитировать Ч е р н ы ш е в с к о г о 3
), который говорил: 

"Политическая борьба не тротуар Невского nроспекта". При
ходится и no грязи ходитр иной раз. 

Не любил В. И. фразерства, хвастовства, требовал o·r ре

волюционера, от члена nартии самой наnряженной ра15оты. 

Эта работа часто неприятная, буднцчная, но от нее не мо

же·r отказыва·rься революционер, для дела нужна не только 

эффектная, но и повседневная буд.ничкая работа. 

"От неверия в черную работу, медлеаную, трудную, тяже

лую, люди впадают в паню<у и ищут легкого выхода",-nисал 

в. и. тов. м я с н и к о в у 4
). 1 

Работать не nокладая рук для достижения поставленной 

цели, не падать духом-таков завет И ль и ч а. 
Нужно связать сзою жизнь с работой для дела х<оммунизма 

руководиться революционной -rеорией, трезво смотреть жизни 

в глаза, не бояться уnорной работы, тогда вьr сумеете стать 

ленинцами. 

Товарищи комсомольцы, вся жизнь у вас вnереди, вы жи

вете в момент громадного социал:ьного сдвига, бе,rите же знамя 

Ленина и, идя нога в ногу с массами, впереди масс, идите 

к великой цели. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1 ) Л е с с и 11' r Ф.-немещшА nисатель, nоэт и философ XVIII ст. 

no своим езrляда.\1-nредотавитель тоrдашнеi! революционной буржуазии. 
2) К nоnшток-немецкий nисатель 1'1 драматург XVI!I от. 
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3) Ч е р н ы ш е в с к и й, Николай Гаврилович-круnнейший nред

ставитель русского народ!iичества 60-х гr., чрезвычайно талантливый и 

образовО\нный экономист и публицист. С большой лохвалой и уваже

ние~! о Чернышевском и его работах от3ыааnся Маркс . Взгляды 

Чернышевского во многом приближались к марксизму ( с~м Черны
шевский с работами Маркса знаком не был). Воль;:uую блестящую 

книгу еставил о Чернышевском Плеханов. С большим уважением 

относился к Чернышевскому и Владимир Ильич. 

4
) Письмо r. Мясникову (соб. соч. Ленина Т. XVIIJ ч. 1 стр. 342) 

написано в ответ на его доклад в ЦК РКП и статью "Вольные вопросы" . 

Мясников в своей защите ,демократических свобод" скатился до пло

ского меньшевизма, за что в 1922 r. исключен из партии. 

1 



К ВОПРОСУ О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
МОЛОДЕЖИ 

Чтобы правильно nодойти к вопросу, каково должно быть 

коммунистическое воспитание молодежи, на.а:о прежде всего 

.а:ать себе отчет в том, что за человек должен быть комму

V нист, что он должен знать, I< чем:у стремиться, I<ак поступать. 
Коммунист прежде всего -чел о в е к о б щ е с т в е н н ы й 

с сильно развитыми общественными инстинктами, желающий, 

чтобы всем людям жилось хорошо, чтобы все люди были 

счастливы. 

Коммунистами могут быть выходцы из всех классов обще
ства, но больше всего коммунистов выходит из рабочеi:t среды. 

Почему? Потому, что условия жизни рабочих таковы, что вос
питьmают в них общественные инстинкты: коллектиJЭный тру д, 

успех которого зависит от общих усилий, общая обста

новка труда, общие переживания, общая борьба за чело

веческие условия существования, - все это сближает рабочих 

между собою, спаивает нх узами классовой солидарности. 

Возьмем класс капиталистов. Условия жизни этого класса со

вершенно иные. Конкуренция заставляет всякого т<аnиталиста 
видеть в другом капиталисте прежде всего конкурента, кото

рому на.а:о подставить ногу; в рабочэм капиталист видит -~шь 

"рабочие руки", которые должны работать над созданием при
бьхли для него, каnиталиста. 1\'.онечно, общая борьба против 

рабочего класса сплачивает капиталистов, но той внутренней 

спайки, того растворения в коллективе, которые мы видим 

у рабочих-им делить· между собой нечеrо,-в классе капита

листов нет, I<аnиталистическая солидарность раз'едается черво

точиной конкуренции. Вот nочему чело:аек с развитыми oбiJJe-
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стаеиными инстинктами а рабочей среде является nравилом, t,_. / 
в каnиталистической же среде такой человек склС:LАывается 

в виде исключения. 

Общественный инстинкт значит очень много. Часто он nо

могает чутьем находить nравильный выход из nоложения, nо

могает найти nравильный nуть. Вот nочему nри чистке РКП 
обращалось внимание, nринадлежит ли тот или иной член 

nартии к рабочей среде или нет. Тому, кто nринадлежит к ра

бочей среде, легче выnравиться. ":f нас в России интеллиген
ция, -видя, каr< легко дается благодаря r<лассовому инстинкту 

рабочему nонимание того, до чего интеллигент, наnример, до

ходит с большим трудом,-склонна была в конце 90-х годов 
и в nервой nоловине nервогр десятилетия ХХ века (1896-
1903 гг.) иреувеличивать значение классового инс'l·инкта . "Ра
бочая Мысль"- одна из социал-демократических нелегальных 

газет-договорилась до того, что перестала даже доnускать, 

чтобы не из рабочей среды мог выйти социалист. Потому, 

. что Маркс и Энгельс не были рабочими, "Рабочая Мысль" 
nисала: "не надо нам Марксов и Энгельсов!" 

Классовый-в рабочем классе он совnадает с обществен

ным-инстинкт есть условие, необходимое для того, чтобы 

быть коммунистом. Необходимое, но недостаточное. 
Коммунисту надо еще немало з н а т ь. Во-nервых, он дол

жен nонимать, что вокруг него делается, должен разбираться 

в механизме существующего строя. Когда в России стало раз
виваться рабочее движение, социал-демократы озаботились 

в nервую голову расnространением в широких массах так~х 

брошюр, каr<, наnример, Дикштейна 1) "Кто чем живет'', "Рабо
чий день" и т. n. Но мало nонимать механизм капиталистиче

ского строя. Коммунисту надо еще изучить законы развития 
человеческого общества. Он должен знать историю раЗвИтия 
хозяйствённых форм, развития собственности, деления на классы, 

развития го::ударственных форм. Должен nонимать их взаимо

зависимость, знать, как из оnределенного общественного уr<лада 

nырастают религиозньtе и моральные nредста,вления. Поняв 
законы развития человеческого обu_Jест.ва, ко11u.fунист должен 

ясно npeдcтaD.IInть себе, куда идет общественное развитие. 

Ком:о.хунизм дол1!{ен nредставляться ему не только желанным 

строем, где счастье одних не будет строиться на несчасТI>И 

;tругих, он должен nоиимать также, Ч'rо коммунизм именно 
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и является тем строем, к которому неизбежно ИАет чело· 

вечество, и что коммунисты АОЛЖны расчищать лишь путь 

этому строю, соАействовать его скорейшему наступлению. 

В рабочих кружках, возникавших на заре рабочего АВИЖе
ния в России, обычно прохоАилась с ОАНОЙ стороны политиче
ская экономия, имеющая целью об'яснить структуру современ
иого общества, и история культуры (история культуры проти
вополагалась при этом обычному изложению истории, которое 

преАставляло собою часто набор исторических фактов самого 

различиого значения). Вот почему в кружках того ~ремени 
читалея 1-й том .,Капитала" Маркса и .,ПроисхожАение семьи, 
собственности и госуАарства" Ф. Энгельса. 

В 1919 ГОАУ в ОАном из сел НижегороАской губернии, в селе 
.,Работки", мне пришлось наткнуться на такое явление. Учи
теля рассказали мне, что во 2-й ступени они прохоАЯТ поли

тическую экономию и историю культуры, что ученики еАино

гласно потребовали ввеАения э·rих преАметов в курс школы 

2-й ступени. 

ОткуАа в волжском селе, в котором все население зани

мается исключительно волжски.м.и nр~м.ыслами Аа земледелием, 

у крестьянских ПОАростков~ ~ог-:'-о nоявиться такое и так опре

Аеленно формулированное желание? ОчеВИАно, интерес к nо
литической экономии и истории культуры был занесен в .,Ра
боТiш" каким-нибудь рабочии, хоАнвшим когда-то в кружок 

и об'ясвившим ребятам, что им наАО знать. 

Однако в переживаемь1й момент русс кor.ty коммунисту надо 

.энать не только это. Октябрьская революция открыла переА 
Россией возможность самого широкого строительства в напра· 

злении Iюммунизма. Но, чтобы использовать эти возможности, 
надо знать, что надо делать сейчас, чтобы хоть на шаг про· 

двинуться It коммунизму; наАо знать, что возможно сейчас до· 
стиrнуть и чего нельзя; надо знать, к а к строить новую жизнь. 

НаАо прежде всего знать основательно ту отрасль работы, за 

которую берешься, а затем надо облаАать методом коммунисти· 

ческого по Ах о А а к деАу. Возьмем nример. Чтобы nравильно 
nоставить меАицинское дело в стран~. надо, во-первых, знать 

самое дело, во-вторых, знать, как оно было раньше nоставлено 

у нас в России, как ставится в Аругих госуАарствах, и нако
нец, в третьих, надо уметь nоАойти к нему по-коммуяистически, 

а именно: nов~сти агитацию среди wироюrх слоев трудящихся, 
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заинтересовать их, вовлечь в работу, создать усилиями трудя

щихся могучую организацию вокруг медицинского дела. Надо 

все это не только знать, как сделать, надо у м е т ь это сде

лать. И выходит, что коммунист должен знать не только, что 

такое коммунизм и почему он неизбежен, но должен знать 

хорошо еще свое дело, должен уметь подойти к массе, по-

влиять на нее, убедить ее. ~ 

В своей личной жизни коммунист должен всегда руково
диться интересами коммунизма. Что это значит? Это значит, 

что как бы, наnример, ни хотелось остаться в привычной уют

ной домашней обстановке, раз для дела, для успеха комму

нистического дела, надо бросить все и ехать в самое оnасное 

место, коммунист это делает. Это значит, как бы трудна и от
ветственна ни была возлагаемая на коммуниста задача, раз 

это нужно, I(.оммунист берется за нее и старается nровести ее 

в меру своих сил и уменья, идет на фронт, на субботник, на 

из'ятие ценностей и т. п. Это значит, что коммунист свои 
личные интересы всегда отодвигает на задний nлан, подчиняет 

ИХ общим интересам. Это значит, что коммунист не nроходит 
равнодушно мимо того, что кругом него делается, что он ак

тивно борется с тем, что вредит делу коммунизма, борется 

с тем, что вреди·r интересам трудящихся масс, а с другой 

стороны, отстаивает активно эти интересы, считает их своими. 

Кого выбрасывали при чистке из nартии: а) шкурников 

и nрима.эавшихся, т. е. тех, кто свои личные интересы ставит 

выше интересов коммунистического дела; б) тех, кто равноду

Шен к коммунизму, ничего не делает, чтобы помочь ему осу

ществиться, кто далеко стоит от массы и не стремится сбли

зиться с ней; в) кто не пользуется уважением и любовью 
массы; г) за грубое обращение, чванство, неискреннос'l'Ь и пр. 

/Итак, чтобы быть коммунистом: 1} надо знать, что плохо 
~ каnиталистическом строе, куда идет общественное развитие 
и как надо содействовать скорейшему настуnлению коммуни

СТИ'-:ескоrо строя; 2} надо уметь приклад.ывать свое знание 
к делу; 3) надо быть душой и телом преданным интересам 
трудящихся масс и коммунизму. 

Перейдем теnерь к вопросу о коммунистичесi<ом восnита· 
нии молодежи. 

Великая революция, вся революционная обстановка развила 
в молодежи, горячей и отзывчивой, глубокий интерес к обwе· 
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ственной жизни. Это относится не только к рабо•rей молодежи, 
но и к молодежи крестьянской, и к молодежи интеллигентской. 

Молодежь тянется к коммунизму. 

И вот необходимо не заглушать это стремление, а вся
чески поддерживать, развивать проснувшнеся под влиянием 

революции об1цественные инстинкты молодежи. 

Как поддерживать? Во-первых, необходимо, чтобы органи
зация РКСМ давала к а ж д о м у своему члену возмож
ность в той или иной форме работать для дела коммунизма, 

быть не только пассивным созерцателем того, как строится 

I<оммунизм, но быть активным строи·rелем его. Т о дело, для 

которого поработал, в которое вложил кусочек своего я, де

лается гораздо более близким. Конечно, для того, чтобы каж

дый мог найти в рядах РКСМ дело по своим силам и по 
душе, организация РКСМ должна быть достаточно гибка 
и жизненR'а, должна быть тысячами нитей связана с той гро

мадной творчесi<ОЙ строительной работой, которая сейчас ве

дется в стране. Участие в строительстве будет одновременно 

давать и уменье, и те организационные навыки; которые нам, 

россиян;м, так необходимы. 

РКСМ может воспитать в своих членах ,х.менье работать 
коллек·rивно, проводя всюду умелое разделе11ие труда, воспи

тывая чувство ответственности за свою работу перед коллек

тивом, восnитывая ~рудо.еую дисциnлину и уча коммунистиче

скому nодходу к строительству новой жизни. У спех этой воспи
тательной работЬI зависит целиком от размаха работы РКСМ 

и налаженности его организации, глубины и жизненности nо

становки всех воnросов. 

Восnитание характера, выдержки должно цениться РКСМ 
не меньше, чем ум.ение говорить, выступать. 

Кроме активного участия в общественной работе РКСМ 
было бы, может быть, nолезно требовать от каждого члена 

Союза Молодежи работы, по крайней мере в течение года, где

нибудь на фабрике или заводе. Американцы и немцы требуют 
от каждого кончающего инженера годовой nрактический стаж 

в предприятии в качестве рядового рабочего, работающего 

в общих для всех рабочих данного предприятия условиях. Аме

риканцы и немцы считают, что только проделавший такой 

стаж инженер сnособен будет управлять рабочими и влиять 
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на них. Т ем более необходим был бы такой стаж обществен

ной работы для каждого члена Союза Молодежи. 
На ряду с восnитанием характера, общественных инстинктов, 

nрактических умений вести работу, необходима большая работа 

каждого члена РКСМ над своим мировоззрением. У нас 

в России эта работа тесно nереплетается с работой над само
образованием. Если мы находимся в более выгодных условиях, 

•чем западно-евроnейская молодежь, в том отношении, что го

раздо меньше проnитаны буржуазными предрассудками, бур

жуазными взглядами, то нам гораздо труднее в том отноше

нии, что громадное большинство рабочей и особенно крестьян
ской молодежи не имеет даже самого необходимоГо минимума 

общеобразовательных знаний. А без этого невозможно и овла

дение марксизмом. Нашей молодежи nриходится учиться 

и учиться, nользоваться каждой свободной минутоi:t, каждым J 
случаем, чтобы заnолнить те nробелы, которые мешают им 

стать сознательными коммун~стами. 

Надо уnорно работать и над nриобретением того научного 

марксистского фундамента, который необходим, чтобы разби

раться в сложных воnросах окружающей действительности, 

чтобы не теряться nеред каждым неnонятным на nервый взгляд 

nоложением. Совnартшколы, nартшколы, кружки с умелыми 

руководителями облегчат эту задачу некоторой части молодежи. 

Но таких счастливцев, которые мог ли бы восnользоваться всеми 

этими учреждениями, будет все же небольшое меньшинство. 
Громадное большинство вынуждено б у дет учиться самостоя
тельно, отчасти в одиночку, оrчасти небольшими групnами, 

сообща работающими над приобретением знаний. В помоiQЬ 
этим усилиям самоnроизвольно возникающmс кружков должю:I 

быть изданы рекомендательные каталоги, методические указа

ния, как вести кружковую работу, целый ряд примерных nро

грамм. Издать все это !{ак можно скорее крайне необходимо. 

"Юный Коммунис1", М 8-9, 
за 1922 r. 

ПРИМЕ'-iАНИЕ: 

1) Д и к ш т е й н-nольскИй социал-демократ, автор зна)dенитоА 

J<нижки "Кто чем живет", об'яснявwей механику извлечения nрибавоч

иой стоимости. Была самой nоnулярной книжкой в nодпольных кружках. 
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РКСМ И БОЙСКАУТИЗМ 

Предисловие к 1-лtу изданию. 

В члены РКСМ nриннмаются юноши и девушки от 14-и 
до 23-х лет включительно. Само собой, что все высказанное 
относится лишь к младшему, nереходиому возрасту, 14-16-18 лет 
(у различных лиц nереходный возраст кончается в различные 

годы; законодательство nодростками называет лиц от 16 до 
18-и лет, учитывая еще не сложившиеся силы молодежи этого 

возраста; точно так же nравильнее nереходныП возраст и в отно

шении nсихическом считать между 14-18-ю годами). 
Главная цель брошюры: с одной стороны, nодчеркнуть все 

отрицательные стороны бойскаутизма, с другой, указать на 

целесообразнос•rь бойскаутских методов. 

Постоянно вновь и вновь nовторяются nonьtTI<И в той 
или иной форме создать бойсJ<аутские организации у нас в Рос
сии. Однако буржуазная сущность бойскаутизма настолько 

резко в:.,1ражена, настолько nропитывает насквозь весь бойскау
тизм,-nри чем таков его международный характер, -что не 

может ни игнорироваться (игнорировать эту буржуазную сущ
ность nытается, наnример, Иннокентий Жуков, деятель Дальне
восточной ресnублики, страстно увлекающийся бойскаутизмом), 
ни быть формой, в которую можно влить иное содержание 

(юкиэм). Над скаутизмом надо nоставить крест. 

С друrо'й стороны, самодеятельность, активность и пр. по· 
нимаются у нас часто очень узко. Практика бойскаутизма 

бросает свет на те методы, которые должны широко приме

няться в деле воспитания молодежи. Эти методы должны 

практиковать союзы молодежи, РКСМ, nродумав их и nриме-
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няя их для осуще'ствленеия целй коммунизма; должны они быть • 
внесены и в nрактику школы 2-й стуnени, которая у нас, даже 
в своем реформированном виде, носит ярко выраженную печать 

школы бюрократической, школы учебы. 

Эти вопросы особенно необходимо nоставить сейчас, коrда 
так много говорится о хозяйственном строительстве. Хозяй
ственное строительство, равно как и коммунистическое, требует · 
соответствующего воспитания молодежи. 

l·e января 1922 года. 

Предисловие ко 2·лtу иаданто. 

Брошюра "РКСМ и бойскаутизм", наnисанная год тому 
назад, вызвала много нареканий, особенно со стороны членов 

'РКСМ, хотя, I<онечно, каждый член РКСМ понимал, что напи
сана она "дружественной державой", и потому отнесся к ней 
серьезно. 

Теnерь, перечитав сnустя год эту брошюру, я вижу, что 

она порождает недоразумения, потому что она чрезвычайно 

неполна и многого из того, что говорилось nри устном обсу

ждении вопроса, в ней не сказано или сказано неполно. 

Мне важно было указать на следующее: работа РКСМ 
должна быть посrроена так, чтобы она давала простор 

активности каждого члена, что только так строя свою работу, 

РКСМ сумеет привлечь в свои ряды широкие массы рабо
чей и Itрестьянской молодежи, что только аt<тивно вмешиваясь 

в жизнь, молодежь сможет воспитать из себя ~rастоящих коммуни

стов будущего. Только активно вмешиваясь в живую жизнь, моло
дежь сможет выработать в себе те организационные навыки, 

которых так часто не хватает старому nоколенюо при строи

тельстве новой жизни. Я считаю величайшим престуnлеиием 
всякую демагогию по адресу РКСМ, но именно потому, что 
придаю работе РКСМ громадное значенf{е, что считаю, что 
теперешним комсомольцам nридется быть участниками мировой 

революции. Я хочу, чтобы они в этой борьбе оt<азались на 

высоте задачи. Мне не все равно поэтому, будут ли комсо
мольцьх самодовольными хвастунами, захлебываясь повторяю

щими: "мы, мы, мьх1' . .. или серьезными работню<ами1 умеющими 
1100ПUТАППЕ М:OJIOJ(l!ЖИ 4 
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взвешивать свои действия и силы, умеющими отдаваться без

заветно служению великой цели. 

Наши ребята выросли в атмосфере революции, и потому 

с ними можно говорить, не сюсюкая, называя вещи своими 

именами. Они сумеют выслушать правду. 

Некоторые из товарищей усмотрели в моей брошюре жела
ние обкарнать крылья молодежи, уверить ее, что уши выше 

лба не растут и т. д. Это просто ни с чем несообразно. В моей 
брошюре речь шла совсем о другом. Великая цель не дости

гается смаху. Путь к ней расnадается на ря.гt более мелких 

nоследовательных составных, так сказать, частей, и достиже

ние велйкой цели возможно лишь nутем достижения этих со

ставных целей. Надо брать горо.гt за городом, ,~tеревню за де

ревней. Город, который на.гtо сейчас брать, это-научиться 
nерестроить нашу nовсе,~tНевную жизнь, наш быт, наши nри

вычки в духе коммунизма. Говорить об этом, выдвигать эту: 

задачу не значит звать куда-то в другую сторону от комму~ 

низма, с неба на землю; говорить об этом значит говорить 

о том, как надо лучше помочь коммунизму внедриться во все 

поры жизни. 

Но все же брошюрка "РКСМ и бойскаутизм", nри' чтении 
ее год сnустя по ее наnисании, ко-гда стало nсихологичес1ш 

возможно nосмотреть на нее несколько со стороны, nоказалась 

мне неудовлетворительной вот с какой стороны. Я вовсе не 

хотела сказать, что РКСМ должен заниматься только само
воспитанием, а не участвовать в строительстве жизни уже 

и сейчас. Я вовсе ие хотела сказать: "ваше дело только играть 
и учиться, а не перестраивать жизнь, вы-детишки и не суй

тесь туда, где вас не сnрашивают". Я не предлагала свести 

,~tеятельность РКСМ к игре. Говорить так значило бы со

вершенно не nонимать задач РКСМ. Революция сделала 
наших ребят рано взрослыми, это во-nервых. Во-вторых, учатся 
в процессе работы. Мне казалось это ясным само собой, но 
в брошюре эта мысль недостаточно развита. Мне надо бы, 

чтобы сделать ее ясной, набросать конкретно, что я nонимаю 

под методами бойскаутизма в nриложении их к работе РКСМ. 
Конечгrо, это мне несколько трудно было бы с.гtелать, так как для 

9Т.ЗГО надо участвовать в nовсе.гtневной работе РКСМ. Однако 
без этого брошюра может быть истолкована неправильно. 

Я даже подумала, что, может быть, и вовсе не стоит повто(>ЯТЬ 
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ее издание, но раз вопрос nоднят, нельзя его замалчивать. 

И nотому я решила, что брошюру надо пустить вторым изда
нием, сказав в nредисловии то, что сказано мною выше. На
деюсь, РКСМ не nосетует на меня. 

1 января 1923 г. 

Если мы nосмотрим на организацию РКСМ, то увидим, 
что организация эта является nростой коnией nартийной орга

Rизации с той только разницеii, что члены Комсомола-моло
дежь и что членами его могут быть и бесnартийные юноши 

и девушки. 

Центр тяжести в работе Комсомолов-это nоднятие уровня 
nолитической сознательности своих членов, и только. 

Среди членов РКСМ много очень хорошей молодежи, 
всем сердцем преданной коммунизму, готовой отдать ему все 

свои силы. 

Было бы чудом, если бы революция не вырастила такой 
молодежи. 

И эта молодежь много и самоотверженно работает в союзе, 

не мало для него делает. Но самая организация, самая работа 
РКСМ идет не по правильному пути. Молодежь тянется за 
партией, nринимает резолtоции по текущему моменту, мобили

зует своих членов то на фронт, то на транспорт и nредстави

тельствует во всяких советских и партийных организациях. 

Все это было бы не так уж плохо, если бы на ряду с этим 
союзом велась работа по воспитанию своих членов, по воспи

танию в духе коммунизма широких слоев молодежи трудящихся 

классов. К сожалению, это воспитывающее влияние слабо. 
Массы городской н деревенсr<оИ молодежи стоят вне рамок 
союза. Удовлетворение получают лишь лидеры союза, те, кто 

умеет выступать, те, кто предстаnительствует в разных учре

ждениях и в процессе этого представительства многому научается, 

а комсомольская масса, что она получает, в чем она проявляет 

свою активность, на чем она воспитывается? 
И характерное явление. На nоследнем Всероссийском с'езде 

РКСМ половина членов с'езда принадлежала к числу интел
лигенции, другая принадлежала к рабочим и крестьянам, в гро-

"-* 
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маАном большинстве оставившим свою работу и состоящю1t 

в настоящее время на советской службе*). И хотя вся присут

ствовавшая на с'езде молодежь была архи-револ-юционно на

строена, но как-никак, а говорить об органической связи ее 

с широкими массами молодежи трудящихся классов надо с боль

шой и очень большой оговоркой. 

Приток интеллигентской молодежи в Комсомолы сильнее 
притока молодежи рабочей и крестьянской. Почему? Комсо
мольцы говорят: фабрики стоят, нас поснимали с работы. Но 

куда же делись эти снятые с работы дети рабочих, которые 

через 2-3 года станут оnять к станку? Разве союз имеет 
nраво упускать их из-nод своего влияния? А где же крестьян
ская молодежь? Рабочей и J<рестьянской молодежи миллионы, 
а какая часть их в Комсомолах? Дело тут не в том, что рабо
чая и I<рестьянская молодежь исчезла с лица Советсi<ой России, 
а в том, что характер и методы Комсомолов таковы, что рабо

чая и к;>естьлнская молодежь играет в них десятистепенную 

роль, чисто пассивную, что ей не на чем себя выяви1·ь, и она 

уходит из союза неудовлетворенная. 

Разве это не так, товарищи? 
Работа союза не учитывает ни специфическоU психологии 

переходиого возраста (12-18 лет), ни специфической nсихоло
гии рабочего подростка, а потому и влияние РКСМ во сто 
раз слабее, чем оно мог л о бы быть. 

L С,рецифическая особенность nсихологии nереходиого возраста 
закЛiочается в том, что это психология nолу-ребснt<а, nолу

взрослого. Подросток еще, J<ак ребенок, жадно впитывает в себя 

все впечатления, растет и физически и духовно, ощущает рост 

этот, в нем черпает силу и отвагу, но не знает еще меры 

своих сил, должен еще их попробовать. Активность - потреб
ность свободного применения этих сил, хотя бы в игре-остро 

ощущаемая потребность этого возраста. 

Но в то же время подростоJ< уже не ребенок. У него уже 

имеется довольно 1 большой жизненный опыт. Иногда опыт до
вольно суровый. Он не может уже жить теми иллюзиями, ко

торыми живет ребенок, у него совершенно иные юпересы, 

интересы взрослого человека. Он не прочь играть, но только 

*) Молодежи прямо от станка, прямо от сохи было ничтожное количество. 
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игра должна быть для него осмысленна, должна служить чему-то 

другому. 

Молодежь в этом возрасте способна на беззаветное увлече

ние, на самый горячий энтузиазм. Только это увлечение, этот 

энтузиазм быстро гаснут, если они не могут вылиться в какое

либо действие, претвориться в живую, захватывающую под

ростка деятельность, и не только деятельность умственную, 

духовную, но и деятельность чисто физическую. 

Методы работы Комсомолов не дают исхода этой бьющей 

через край энергии молодежи. 

В момент революции толпы рабочей молодежи хлынули 

в союз молодежи. В одном Питере организованной в союз 

рабочей молодежи бьJло свыше 50.000 чел. Она кипела, бурлила, 
устраивала демонстрации, выступала элементарно, но горячо, 

страстно, у себя на фабриках и заводах шла в ногу с рево

люцией. Потом она умираАа на фронтах. Теперь страна nере

шла на мирное строительство. После революционного nразд

liика настали революционные будни. Надо всю жизнь nерестроить 
заново, изменить все свои привычки, перестроить весь быт, 

nодняться на совершенно иную культурную стуnень, научиться 

видеть, научиться учиться, научиться работать, организовывать 

труд, научиться nо-человечески жить, по-братски, коллективно 

чувствовать и в коллективе черпать все новые и новые силы. 

Для всего этого нужна железная выдержка, суровая учеба, 

неослабная воля. Это трудно, скучно, буднично. Но без этого 
задаром окажутся все принесенные на алтарь революции 

жертвrо; без этого нет победы пролетариата, без этого-гибель. 

Когда-то давно, в 80-х годах, Тургенев 2) в своем романе 

"Новь" изобразил революционеров чуждыми народу, беспочвен

ными фанатиками, не очень умными и бесnолезными, и устами 

своего "положительного тиnа" Соломина встал на точку зре
ния "малых дел". Вычесать голову обовшивевшему ребенку, 
научить бабу лучше доить корову-вот настоящее живое дело. 

Проповедь "малых дел" на фоне мрачных 80-х годов была 
величайшей пошлостью. Дела, мол, нам нет до того, что nо

мещики гнут в бараний рог мужика, ~~·ro фабрикант высасывает 

соки из рабочего, что вешают революционеров; будем сидеть 

n се1-:и nод елью и вычесывать голову Ванятке-nолезное дело. 
Но времена меняются. Рабочие и крестьяне взяли в свои 

руки власть, теnерь они должны ее использовать. Изменилась 
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историческая обстановка, и лозунг реакционный превратился 

в. лозунг революционный. Внимания к мелочам требует тов. 

Троцкий. В своей такой сильной речи на с'езде Политпро

светов шаг за шагом, на массе конкретньiх примеров, он по

казывает, какую колоссальную роль при данной обстановке 

играет культурный уровень армии, уменье смазывать сапоги, 

не разводить крыс, уменье точно и своевременно лере.4ать 

приказ и т. д., и т. д. Только nо.l(нятие культурного уровня 

Красной армии может обеспечить ей лобе.4ы в бу.4ущем. Тов. 

Т р о цк и й знает красноармейца, и он центр тяжести ставит 

не в организации всякого рода лекций, митингов, библиотек, 

t~e от них ждет он основной помощи. .И леi<ции, и митинги, 
и библиотеt<и .4ело хорошее, но самое главное не в этом, сз

мое главное в леревоспитании всех лривычек красноармейца, 

в культурном благоустройстве всего его быта. О создании 
условий, способствующих такого рода леревоспитанию красно

армейской моло.4ежи и заботится больше всего Т р о цк и й. 
О.4ним из таких условий Т р о цк и й считает всеобщность мо

билизации олре.4еленного возраста. Всеобщность мобилизации 
того или иного возраста поставит бок-о-бок красноармейца от 

сохи и красноармейца с учебной скамьи, из союза .молодежи, 

из Свердловекого университета, поставит их всех в общие 

условия совместной казарменной жизни, и влияние более куль

турных елементов бу.4ет при этом несомненно велико на :кре

ст:ьянс:кие красноармейские массы. 

Товарищи комсомольцы, что ваши члены внесут в этом от

ношении, в отношении культурном, в казарму? Ведет ли ваш 
союз длительную, кропотливую работу на.4 культурным лере

воспитанием своих членов? 
И не только увеличение силы, мощи Красной армии за

висит от nо.4'ема ее культурного уровня, от культурного 

под'ема зависит и nо.4'ем произво,4ительных сил страны. 
В своих ярких, простых, конкретньпс статейках тов. С о с н о в
с кий неустанно вскрывает всю нашу .4икость, некультурность, 

неумелость. "Выучить бабу АОить J<ак сле.4ует корову, научить ее, 

как поить скотину и пр.-самое важное сейчас .4ело женотделов", 
писал он по поводу последнего Всероссийского с'ез.4а женот.4елов. 

Т от, кто ежеминутно наталкивается на бестолочь, нераз

бериху, небрежнос·rь, бесnомоiцность, неряшество нашей ловсе

дневной жизни, не может fle r·оворить так. 
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И тот призыв к самоперевосnитанию масс, который раз
дастся из уст вождей, относится всецело и к РКСМ. 

Еще в 1920 году на 3-м Всероссийском с'езде РКСМ 
тов. Л е н и н в своей речи говорил об этом. 

"Перед вами задача строительства, и вы ее можете реuiИть,
говорил он,-только овладев всем современным знанием, умея 

rтревратить коммунизм из готовЬL'С заученных формул, советов, 

рецеnтов, предnисаний, программ в то живое, что об'единяет 

ВlШу непосредственную работу, превратить коммунизм в руко

водство для вашей nрактической работы". 

"Быть членами союза молодежи-значит вести дело так, 
чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот 

в этом состоит коммунистическое восnитание. Только в этой 

работе nревращается молодой человек или девушка в настоя

щего tюммуниста. Только в том случае, если они этой рабо
той сумеют достигнуть практических усnехов, они становятся 

I<оммунистами". 

"Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить 
в страну богатую. И нужно, чтобы Коммунистический Союз 
Молодежи свое образование, свое учение и свое восnитание 
соединил с 'I'рудом рабочи..'С и крестьян, чтобы он не заnиралс.я 

в свои школы и не ограничивалея лишь чтением коммуни

с·rических книг и брошюр". 

"Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно 
стать настоящими коммунистами". 

"Надо, чтобы Коммунистический Союз Молодежи воеnяты
вал всех с молодЬL'< лет в сознательном и дисциплинпрованном 

труде". 

Должно ставить дело так, "чтобы каждыit день в любой 
деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или 

иную зз.~tачу общего труда, nускай самую маленькую, самую 

простую". 

И тов. Л е н и н nриводит ряд примеров: 

"На нескольких nримерах, взятых из оnыта работы той 
или другой организации молодежи, .я покажу вам наглядно, как 

это восnитание коммунизма .~tолжно итти". 

"Все говорят о ликвидации безграмотности. Вы знаете, что 

в стране безграмотной nостроить коымунистическое общество 

нельзя. Не.~tоста•очно того, чтобы Советская власть nриказала, 

или чтобы nартия дала оnределенный лозунг, или чтобы бро-
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сить известную часть лучших работников на это дело. Для 

этого нужно, чтобы само молодое nоколение взялось за это 

дело". 

"Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши 

я девушки, которые состоят в союзе молодежи, сказали: это 

наше дело, мы об'единимся и nойдем в деревни, чтобы ликви

дировать безграмо·rность, чтобы наше nодрастающее поколение 
не имело безграмотных. Мы стремимся -к тому, чтобы самодея

тельность nодрастающеti молодежи б:ыла nосвящена на это дело". 
"Вы знаете, что скоро nревратить Россию из темной без

грамотной страны в грамотную нельзя, но если за это дело 

возьмется союз молодежи, если вся молодежь будет работать 

на nользу всех" тогда этот союз, об'единяющий 400.000 юношей 
и девушек, имеет nраво называться Коммунистическим Союзом 
Молодежи". 

" ... Возьмите работу на nодгородных огородах. Это одна из· 
задач Коммунистического Сохоза Молодежи. Народ голодает, 
на фабриках и .заводах голод. Для того чтобы сnастись 
от голода, надо развить огороды, но земледелие веде·rся по 

старому. 

И вот нужно, чтобы более сознательные элементы взялись 
за дело, и вы тогда увидите, что огороды увеличатся, nлощадь 

ИХ раСШИрИТСЯ, результаты улучшатся. В ЭТОМ деле КСМ 
должен принимать активное участие. Каждый союз или каждая 

ячейка союза должны считать это дело своим делом". 

"Задача КСМ в том, чтобы организовать в деревне или 
1 

в своем квартале nомощь в таком деле,-беру мал<:;,Нький nри-

мер,-как обесnечение чистоты и расnределение пищи. 

Как это делалось в капиталистическом старом обществе? 
Каждый работал только для себя, и никто не смо1·рел, есть 

ли тут старые и больные, или все хозяйство nадает на П.'l.ечи 

женщины, которая nоэтому находится в состоянии подавлен

ном и порабощенном". 
"Кто против этого должен бороться? Союзы молодежи, ко

торые должны сказать: мы это nеределаем, мы организуем 

отряды молодых людей, которые будут помогать обеспечению 

чистоты и расnредеЛению пищи, систематически обходя дома, 

которые будут действовать организованно на nользу всего 

общества, nравильно расnределяя силы и nоказывая, что труА 

АОЛЖеи бьхть организованным трудом". 
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Тов. Л е н и н в зтой своей речи на 3-м ВсероссиИском 
С1езде Комсомолов ни разу не уnомянул слово "метоА", ОАнако 
он говорил о метоАе работы Комсомолов. Чтобы с·rать ком

мунистическим, союз молоАежи Аолжен nомочь своим темным 

товарищам выбраться из темноты безграмотности, АОЛжен по

мочь гоЛОАНЬIМ стать сытыми, nомочь cтapm{at\1 и Аетям, помочь 

обремененной труАОМ женщине. 

Как помочь? Своим личным трудом. КаЖАЫЙ день разрешать 

какую-либо труАовую заАачу. И учиться АЛЯ того, чтобы быть 
сильнее в борьбе с угнетением, лучше разр.ешать труАовые заАачи. 

Такой ли метод работы сейчас в РКСМ? В их изАаниях 
мьi ВИАИМ, что этот метоА они применяют весьма частично. 

Свои интересы, интер~сы РКСМ они часто склонны противо
nолагать интересам целого, склонны ограничивать свою работу 

исключительно всякими преАставительствами и выстуnлениями. 

Выстуnают, пишут резолюции, преАставительствуют обычно 

юноши и девочки из интеллигенции, которые к этому больше 

nривычны и которые учатся многому в процессе этих высту

nлений и поэтому чувствуют себя уАовлетворенными. Ра
бочие и крестьянские ПОАрост!ш на три четверти в своей массе 

не могут угнаться за интеллигенцией. Они привыкли, как вся 
труАовал масса, мыслить не столько логическими рассуждениями, 

сколько образами, и к резолюциям и всяким формулировкам 

относятся обычно Аовольно равноАушно. И эта масса остается 
nассивным грузом союза. При nрактикуемом метоАе, в ко
тором не только ложка, а Аобрых nолбочки дегтя в меАовой 
бочке союзной работы, они не уходят из союза только nо

тому, что им неку..~tа итти. 
При методе, рекоменАуемом то в. Л е н и н ы м, метоАе ак

тивной самодеятельности, все эти рабочие и крестьянские nод

ростки сразу бы нашли себя. В деле самоотверженного труАа, 

труАовой Аисциnлины, труАовой инициативы и организованности 

они сразу бы про.~tвинулись на первые места и росли, 

формиравались в тех коммунистов, убежАенных и умелых, 

какие так теперь нужны. При такой nостановке союзной ра

боты в союз хлынули бы эти молоАые труАовые массы, и тогда 

не пришлось бы жаловаться на то, Ч'l'О рабочие ПОАростки 

ГАе-то затерялись. 

И тог да союз выnолнил бы свою заАачу коммунистического 

носпитания ПОАрастающего поколения. 
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Остановимся nодробнее на методе трудовой самодеятель

ности и с этой целью сделаем отступление. Остановимся на 
одной из буржуазных форм юношеского движения: J{a бой

скаутизме. 

РКСМ очень враждебно относится к бойскуатиэму, и он 

nрав в том отношении, что цели, лреследуемые бойскаутизмом, 

враждебны в корне целям пролетарекой коммунистической 

молодежи. 

Бойсt<аутизм является в руках буржуазии средством про

nитать nодрастающую молодежь чувствами патриотизма, рели

гиозными настроениями, чувствами покорности nеред королем, 

роди·rелями, хозяевами. Пункт 2-й "закона скаутов11, исполнять 
который клянется при встуnлении каждый скаут и который 

ежедневно читается скаутами вслух, как молитва, гласит: 

"Сt<аут верен королю, начальникам, родителям, своей родине 
и своим хозяевам. Он должен стоять за них при всяких об

стоятельстзах против любого из их врагов и даже nротив 

того, кто дурно о них отзывается". 
Бойскаутская организация в число своих функций вводит 

и nосредничество между нанимателями и мальчиками-скаутами. 

Есть даже особое бюро для этого. Организация рекомендует 
мальчиков различным nредпринимателям, "деятелям торгово

лромышленного мира11 • Так как бойскаутизм проловедует денно 

и нощно скаутам беспрекословное послушание своим хозяевам, 

верное служение их интересам, то, понятно, купцы и лро

мышленники очень охотно берут к себе на службу бойскаутов. 

Бойскаутизм буржуазия использует для тorQ1 чтобы с дет
ства внушить детям лролетариата, что классовая борьба, стано

вящаяся телерь столь угрожающей самому сущес1•вованию 

буржуазии, вещь вредная: "Дом, раэделившийся на части, устоять 

не может" ,-пишет основатель бойскаутизма, лолковник Б а А е н
П о у э л ль юным скаутам. Если сильный враг ложелает овла
деть нашей':') богатой коммерцией и колониями страной и увидит, 

•tто мы в Британии разделилис., друг против друга, он легко за

хватит то, что ему нужно. Поэтому вы, еще будучи мальчиками, 

должны начать работу над собой и отr<азаться от мысли, что 

будто бы мальчики других классов-ваши враги. Бога-:-ы вы или 
бедны, родились ли в замке или в городской трущобе, помните, 

*) БоАскаутское .IIBII>Чeнile во~ннкnо лервоначаnьно в Англии в 1907 году. 
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что все вы-nрежде всего британцы и что ваш долг-хранить 

Британию от внешних врагов. Плечом к nлечу должны вы стоять 
сомкнутыми рядамиt чтобы это сделать. Если вы враждуете 
друг с другом, вы вредите отечеству". 

В бойскаутах стремятся всячески разбудить шовинизм. 
"Вы принадлежите,-повторяет им Баден-Поуэл.лъ,-кве

ликой Британской империи, одной из величайших имnерий, су
ществовавших когда-либо на белом свете. Маленький остров 
Великобритании дал начало колониям, распространившимся по 
всему миру: в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке, 
Индии, Канаде. Почти каждая раса, черная, белая или желтая, 
имеет в своем числе под.~tанных Великобритании ... " и т. д., и т. п. 

Организация стремится воспитать в скау-rах преданность· 
королю и членам королевской семьи. У же nри вступлении в 
ряды бойскаутов мальчик дОЛI!{ен принести присягу в верности 

королю. С 1910 года специальная королевская хартия nри
знала бойскаутизм находящимся под покровительством короля. 

Король лично производит смотры мальчикам, посещает их вы
ставки, раздает награды отличившимся скаутам. 40.000 скаутов 
nрисутствовали на короновании короля Георга V, принимали 

участие в шествии, а потом были приглашены в Виндзорский 

замок, в nарке которого им был устроен смотр. Король выра

зил надежду, что мальчики станут хорошими и "богобоязнен

ными" гражданами. 

В ,,Курсе для инструкторов" один руководитель пишет: 

"Религия, по моему мнению,-важный фактор в деле дисци
nлины, и я сошлюсь на историю. Деятели французской рево
люции отбросили прочь религию. Они развенчали бога и по
ставили на его место богиню разума, подобно тому, как в 

наши дни многие ставят комфорт и роскошь на место бога и 

Иисуса Христа. Отбросив религию, они откровенн? и nосле
довательно испробовали новую, созданную ими систему в nол

ном об'еме. И посмотрите, что сталось с дисциплиной. Исчезла 
всякая возможность руt{ОВодить кем бы то ни было при nо

мощи более высоких мотивов, чем мотивы личного, эгоистиче

ского интереса. Ис-чезла правдивост:r.., так как для нее не бьtло 

nобуждений. Нельзя б.t.tло доверять ни словам мужчины, ни 

чести женщины, одним словом, ничему в мире. Это был ре
зультат пятнадцатилетнего отрицания бога, результат, отра

зившийся преж,~tе всего на А~iсциnлине нации. 
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Я r.rногое видел на своем веку и скажу вам, что если вы 

не примете nервого nараграфа скаутского закона о nреАан

ности богу и не САелаете его опорным nунктом в АИсциnлине 

вашего патруля, то вы неизбежно nотерпите неуАачу и nри· 

том заслуженно 11 • 

Вот как .. Р.ассужАает о боге и о французскоlf революци~} 
руковоАНтель 'бdнскаутского Авижения. 

КажАый скаут АОЛЖен nринаАлежать к какому-нибуАь ре

лигиозному исnовеАанию и nосещать богослужение. 

РуковоАители АОЛЖНЬI поощрять их к этому, внушать им, 

что "мало хорошего в человеке, если он не веруст в бога и 

не nовинуется его законам11• КаЖАЬIЙ скаут АОЛЖен иметь ре

лигию и т. А., и т. n. 
"Что же вы nристаете к нам с бойскаутизмом?- скажет, 

читая вьrшенаnисанное, громадное большинство членов РКСМ.
ВеАь ясно, что эта организация архибуржуазная, архивредная, 
и мы ничего не хотим иметь с ней общего11 • Это очень хорошо. 

Само собой, член РКСМ никоим образом не может быть бой
скаутом. И хорошо, что он так ясно сознает это. Это пока
зывает, что революция научила его очень и очень многому и 

он nредставляет собою совершенно неnрнгоАный "сырой ма

териал 11 АЛЯ целей буржуазии. Но бойскау·rизм наАо самым 

тщательным образом изучать, и вот nочему. Бойскаутизм-очень 
широко распространившаяся организация. Он возник в Англии 
в 1907 г., и к 1913 г. было уже Is Англии 200 тысяч бойскау
тов, Аа в Аругих странах тысяч 500. Если nринять во внима
ние, что это Авижение Аает весьма мало каких бы то ни было 

привилегий своим •rленам, то быстрый рост его nоt<азывает, 

что в бойскаутпзме есть что-то такое, что неуАержимо влечет 

в его рЯАЫ молоАежь из рядов труАЯщихся классов, что дает 

этой молодежи уАовлетворение, заставляет nривязываться к 

организаtlИН. 

Это что-то-метоАЬI подхоАа к ПОАростку. Рассмот
рим же nоближе эти методы, ибо если цел и бойскаутизма 

нам вражАебны, то м е т о А ы могу·r оказаться весьма и весьма 

nриемлемыми и могут быть падлежащим образом исnользо

ваны. 

ПрежАе всего организаторы бойскаутизма nоня.\И, что 
nоАросток ушс не ребенок и что его могут увлечь лишь 

и д е а л ы в з р о с л о г о ч е л о в с к а, к о т о р ь1 м о н м о г б ы 
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от4аться со всем свойственным его возрасту 

э н т у з и а з м о м. 

В качестве таких ИАеалов рУJ<ОВОАители бойскаутизма вы
ставлтот преданность богу, королю, отечеству. Пусть эти 

идеалы, с нашей точки зрения, реакционны, но нельзя отказать 

им в том, что они достаточно широки, и что они, nри известных 

условиях, могут зажечь в моло4ежи достаточно горячий энтузиазм. 

Это недостаточно nоняли, наnример, организаторы так на
зываемых "ю к о в" (юных коммунистов), которые, выбросив 
лозунг бойскаутизма: верность королю, богу, родине, жак не

nриемлемые, не nоставили на место их юшакого иного равно

значущего, столь же широкого идеала. Конечно, за равно
значущими по силе лозунгами не далеко ходить, а революция 

сделала эти новые лозунги близкими сердцу самых широких 

слоев молодежи. Эти лозунги могут, конечно, зажечь не мень
ший энтузиазм в сердцах молодежи, чем лозую·: верность ко

ролю. Такой лозунг, такой идеал есть уже у РКСМ - это 

I{оммунизм, только лозунгу &тому надо придать конкретную 

форму, ясную и nростую, nопятную для каЖАого nодростка, 

как бы мало развит и мало знающ он ни был. От каждого 
nодростка, вступающего в скауты, требуется торжественное обе

щание, что он будет служить таким-то и таким-то идеалам. 

Это торжественное обещание его связывает и наnравляет оnре
деленным образом все его действия. Тут оnять-таки учтена 
nсихологическая особенность возраста: особенно сильное вли

яние внешнего вnечатления. КатоличеСI{Ое духовенство, nре

красно умевшее играть на людской nсихологии, искони nри

урочивало nринятие в лоно католической церкви к тому же 

возрасту: nервое nричастие обставлялось возможно торжествен

нее. Тут учитывалось влияние этого внешнего эффекта на со

ответствующий возраст. 

Затем бойскаутизм, учитывая вnечатлительность и nотому 
nостоянное отвлечение внимания у молодежи, ввел в nрактику 

каждодневное чтение сообща вслух "закона скаутов", которое 

Имеет очень большое значение, вызывая известные ассоциации 

и особенно создавая у бойскаутов известное l{ОЛлективное пе

реживание (тот же nрием опять-таки nрименяла старая сердце
ведка-христианская церt{овь всех толков). 

Но самое важное, nсихологически имеющее колоссальное 
значение для nодростка это-то, что вслед за nровозглашением 
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известного ИАеала слеАуют вполне определенные конкретные 

правила повеАения, вытекающие из признания Аанного ИАеала. 

В этом связывании идеала и практического повеАения -- гр~~ 
мадная сила, в этом сила бойскаутизма и разгадка его сравни~ 

тельно быстрого ро:::та. 

' Имеет значение и то, что от бойскаута при поступлении 
требуется известная подготовка,хотя крайне незначительная и 

элементарная. Это является как бы символом того, что при~ 
нятие в бойскауты н а А о з а с л у ж и т ь. Подготовка к посту~ 

плению в организацию есть уже известное АОСтижение, есть 

известное напряжение воли. 

Мне кажется, что РКеМ следовало бы внести в свой устав, 
что в члены РКеМ могут быть приняты только те юноши и де~ 
вушки, которые, сrtажем 1) докажут свое знакомство с целями 
РКеМ; 2) знают содержание 2~х, 3-х определенных книжек; 
3) принимали участие в "субботниках молодежи" в течение, 

скажем, 5 раз и т. А· Вступление следует обставлять тоже из
вестной торжественностью. Принимать в РКеМ на торже
ственном заседании ячейки или комитета, начинающемся пением 

"Интернационала", на котором делается, скажем, общий отчет о 
деятельности союза и проч. 

Ношение какого~либо знака, например, вышитых буi<в КеМ, 

имело бы также значение в том отношении, что ставило бы 

Аействия члена кем ПОА общественный контроль. IОноша, 
носящий значок кем, будет знать, что, например, если он ру
гается площаАНОЙ бранью, то всякий видит, что это делает 

член кем, ЧТО ОТВеТСТВеННОСТЬ Падает на GОЮЗ; если ОН ПО· 

может кому справиться с работой или даст толковую, нужную 

справку, если в школе он любимец товарищей-всякий знает, 

что это член кем, и его Аействия nриносят союзу честь. 
У нас очень часто склонны с презрением относиться I<O всему 

внешнему, также ко всякого рода значкам. И в этом презрении 
есть очень ЗАОровое чувство, ненависть ко всякому лицемерию, 

ко всякой показной добродетели, Аобродетели ради вьхrоАЫ, раАИ 

земных благ. Английский cant (отсутствие искренности, лице
~ерие) не в русских нравах. Не в русских нравах и француз- · 
ское тщеславие. Во Франции глаАЯТ по головке и хвалят 
S·летнего мальчю<а, получившего В' Аетском саду блестящую 

3ВеЗАУ "за добродетель". У нас такой мальчик был бы за
дразнен товарищами и добродушно иронически осмеян взрос-
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лыми. Добродетель в качестве выгодного дела не в почете 
на Руси. 

Но значок, даваемый в награду не за добродетель, не 
АЛЯ ради честолюбия, а как символ принадлежности к из

вестной организации, в которую юноша или девушка встуnили 

добровольно, нечто совершенно иное. Такой значок укрепляет 
связь между организацией и ее членами и усиливает ответствен

ность члена за свои поступки. У нас в России при царизме 
пресле.~tовались всякие организации, кроме .,союза русского 

народа((; тог да nриходилось сr<рывать свою nринадлежиость 

к партии, к организации. У нас человек привык выстуnать и 

действовать гораздо больше, как защитник известной идеи, 

чем как nредставитель известной организации. Это результат 

того, что при царизме чрезвычайно слабо была развита обще

ственность. Между тем, чтобы можно было nравильно организо

вать общественную жизнь, необходимо всячески развивать 

и культивировать эту связь личности е организ~Jией, это со

знание ответственности за свои постуnки, как члена органи

зации. Большевики всегда придавали значение этой dвязи 

между организацией и ее членами. Всnомним 2-ой с(езд рос

сийской с.-А . рабочей партии. Там завязался спор по 1-му 
nараграфу устава, кого следует считать членом партии. М ар
т о в предлагал считать членом партии всякого, кто сочувствует 

основным идеям партии и оказывает ей содействие, хотя бы 

матери:;tльной помощью. Л е н и н говорил, что считать членом 
nартии надо только того, кто входит в одну из организаций 

nартии. ВхоАить в организацию значит брать на себя ответ

ственность как за все действия организации, так и нести от

ветственность за все cвOJI Аействия, которые должны согла

СDваться с принципами партии. 

Л е н и н оценивал вполне правильно значение участия члена 

nартии в организации, с вяз и м е ж А у о р г а н из а ц и ей и е с 

член а м и. 

С тех пор РКП {называвшаяся раньше Р.С.-Д.Р.П.) всячески 
старалась уr<репить эту связь между членами партии и партией, 
связь не только идейную, но и организационную. Член партии 

ответственен за свои действия. Член РКСМ тоже должен 
Крепко и идейно и организационно быть связан с союзом, эта 
связь имеет громадное воспитывающее значение. Путь к ком

мунизму-через организацию. Значок принадлежности к КСМ 
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ставит деятельность члена nод общественный I<онтроль. Эта 
деятельность у всех на виду. Все то, что делает член КСМ,; 
он делает не для вида, не наnоказ, но он не нуждается в скры

вании своих постуnков, они должны быть на виду. Это имеет 
важное общественно-восnитывающее значение. 

Возвратимся к бойскаутизму. 

Основатели бойскау•rского движения nонимали, что у бой

сt<аутизма должны быть достаточно широкие цели, но они nо

нимали также и то, что надо всячески восnитывать в бойскау

тах nр и вяз а н н о с т ь к своей организации. Такая nривязан
ность будет хронически расти, если организация будет м н о г о 

д а в а т ь своим членам. 

Чrо дает бойскаутизм nодростку? Прежде всего он д а е т 

n и щ у д л я е г о а к т и в н о с т и, ставит ему ряд nостеnенно 

усложняющихся целей, которые он достигает самостоятельно. 

Это выставление конкретных, вnолне оnределенных и ясных, 

достижимых при изве<t'l'ном наnряжении целей, делающихся все 

более трудными и более отдаленными имеет, громадное nсихо

логическое значение. Такой nрекрасный организатор, кщ< 

Ф. Тэйлор 2) , в своей книге "Адмияистративяо-техническая орга
низация nромытленных nредприятий" nишет {стр. 60): "Нет 
сомнений, что средний человеt< работает усnешнее всего тогда, 

когда он сам или кто-либо дру-·сй назначает ему определенный 

урок... Чем ниже умственные и физические способности чело

века, тем короче должен быть назначенный урок. Ни одному 

школьному учителю не nридет в голову nредложить детям 

изучить данную книжку или данный предмет. На nрактике все 
.задают каждый день оnределенный ypoi<, от такой-то строки 
до такой-то строки. Наилучших усnехов можно до,стичь тor,~Ja, 

когда возможно оnределить еще и время, в которое урок мо

жет быть исnолнен. Многие из нас, несмотря на свои годы, 
остаются в этом отношении взрослыми детьми и лучше всего 

работают тогда, когда им задан сравнительно непродолжитель

ный урок". 
И вот, руководители бо«скаутиз!'<fа, выставив общую цель, 

ставят скаутам ряд частных целеii, для них в силу их развития 

вnолне достижимых. Инструктор каi< бы nроводит мальчиков 

через ряд ступеней, при чем для скаута должна быть ясна 

каждый раз с в я з ь ч а с т н о й n о с т а в л е н н о й е м у ц е л и 
с о б щей цель 10. Психологически это чрезвычайно важный 
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момент. Возьмем nравила для "юков". Правил этих достаточ· 
кое количество, но они не вытекают из главной общей цели 

и nотому nроизвольны. Почему надо чистить зубы, мыть шею, 
слушаться руководителей, уважать чужой труд и т. д.? Все сие, 
не связанное воедино общей целью, nроизвольно и кажется 

юкам такой же прихотью со стороны инструктора, как школь
ные nравила кажутся ему каnризом учителя. 

Скаути3м избегает этой ошибки. Что касае·rся самодеятель
ности, то скаутизм nравильно учитывает ее значение. Вот nри
мер: каждый скаут должен знать какую-нибудь сnециальность, 

обладать известны:-.1 nрактическим навыком. В бойскаутской 
организации nроизводятся экзамены на звание корзинщика, 

nчеловода, кузнеца, лодочника, трубача, nлотника, nовара, 

Электротехника, nереводчика, nрачки, садовника и nроч. Вы. 

державший экзамен nолучае'l' соо·rветствующий nрофессиональ

ный значоt<. Кг.:f\ДЬIЙ скаут совершенно свободно выбирает себе 

сnециальносn. Как он ее изучает? Вот что nишет по этому 
nоводу Бадеn-Поуэлл:ь: "Укажу, как мальчики nолучают у нас 
значки. Предположим, дело идет о поварском значке. Дело инст· 
руt(тора состоит только в том, чтобы nробудить в мальчиt(е стре

мление получить значок. Мальчик затем узнает, что он должен 

уметь дела·rь, чтобы получить значоi<. Ему надо наtiти nовара или 
обратИ'l'ЬСЯ [{ матери, или к кому-либо другому, чтобы nолучить 

нужные сведения о nриготовлении блюд и· таким образом подго

ТОВ}'iТься к своему. поварскому экзамену. Его не учат по какому

нибудь оuределенному методу, он nре~оставлеи себе, и сам 
должен найти те сnособы, которые дали бы ему nрактическое 

умение' стряпа·rь. Инструrстор о1·раничивается лишь тем, что 
изредка дает ему советы, как nрин.яться за работу, если маль

чик находит~я в очень затрудн~тельном положении. 

Самостоятельная работа развивае'l' характер. Мальчики пре

доставлены здесь самим себе, и у них является чувство от

ветственности за свой успех и развитие". 

За·rем крайне подиимает интерес бойскаутов к своей органи
зации ввоАимый бойскаутизмом в nрактику э л е м е н т и г р ы, 

свободного nрименения накопленных сил. Правда, это уже не 
ребячесrсая игра, игра для игры, маленькие дети не сnрашивают, 

зачем надо играть в ·rакую-то или другую игру, они играют, 
как nтица nоет. Подросток же хо·rя и стремится к игре, но 
нуждается в том, чтобы в игру был внесен элемент серьез-

вооrштлпJrR молодюкrт » 
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ности. Если ему говорят: такая-то игра развивает уменье 
ВИАеть, наблюАать, развивать способности, кото.')ые нужны раз

ведчику на войне,-этого АОстаточно: nоАросток ОТАае'l'СЯ весь 

игре: Игры бойскаутов обычно nреслеАуют развитие тех или 
иных физических способностей; бег, nлаванье, борьба укреn

ляют физические силы, стрельба в цель развивает остроту 

зрения, меткость, лазание приучае1' к ловкости и т. n. 
Особенно много игр посвящено раэви·rию способности "ви

деть". Существует, наnример, такой nрием: на минуту nо~<аэы
вается блюАо, nолное разнообразных мелких предметов, затем 

оно закрывается и маАьчю<-наблюАател.ь должен описать на 

nамять все nредметы, находившиеся на блюде. Бцен-Поуэлль 
Аает такие указан.m инструкторам. "Заставьте ваших мальчи
ков лрой·rись по улице, и nусть они заметят встречающиеся 

магазины разного рода и постараются их заrrомнить в послеАО· 

вательном порядке. Пуст.;, затем ::3аметят по вывескам и за

nомнят имена владельцев. Пусти заметят и запомнят соАержа

ние магазинной витрины rюсле двухминутного наблюдения. 

Пусть наконец заметят пос.-.едовательно СОАержание несколь

ких магазинных витрин, уnотребив пол-минуты на каждую". 

Мальчики должньt также замечать вю1дающиеся здания, мо

гущие служи·rь средством ори~итировки, число переу,\ков 

и nоперечных улиц, названия встречающихся улиц, подробности, 

касающиеся лошадеi1 и проезжающих мимо экищtжей, номера 

автомобилей, полисменов, ко, rлавныl\t образом, отли~штельные 

особеннос·rи встречных лрохожих, их одежды. выражения лнц, 

походку и т. п. 

"Сначала возьмите мальчиков с собой и покажите им, ка~~ 

все это надо делать; после этого nошлите их ОАних и no воз
вращении расспросите о резуль·rатах их наблюдениИ". 

"Возьмите с собой ка nрогулку nатруль и учит~ мг.л~чиков 

замечать отдаленные выдающиеся предметы, хоторые моrут 

с;tужить nутеводными зr{аками, как, наnример, холмы, шпицы 

церквей и т. n., а ·rакже ближайшие пре,~tметы: ориrннальньtе 

з,~tания, ,~tе(>евья, Сl<алы, ворота, боковые дорожки и троnию<и, 

изгороди, хлеб на nолях, разнообразные nороды деревьев, 

птиц, животных, также своеобразный запах растений, живот

ных, удобрений и nроч." 
,,Хорошо nри этом nреАварительно разбросать на их дороге 

какие-нибудь мелкие nредметы (пуговицы, сnичt<и и np.), nри 
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чем мальчики должны их !lодобрать и nринес1·и с собой. Это 
застави·r быть их одинаково внима1·ельными :как :к тому, что 

находи·rся вблизи nод ногами, та!\ и :к отдаленным nредметам11 • 

"Скаут до.'\жен уметь замечать мелкие nодробности не только 
днем, но :i ночью, nользуясъ rтри дТОм, главным образом, слу

хом, изредка-осязюшем и обонянием«. 

"В ночноu тишине зву:ки несутся дальше, чем днем. Если 
лриложить ухо к земле или к палке, воткнутой в землю, можно 

слышать стук лошадиньLх коnыт или 1·лухой шум человеческих 

шагоn на далекое расстояние. Другой сnособ состоит в том, 

чтобы одно лезвие открытого карманного ·ножа nогрузить 

в землю, а другое взять 1\lежду зубами, звуки слышатся тогда 

лучше. Человеческий гоАос, даже nри негромком разговоре, 

слышится ночью на далеком расстоянии, и его трудно смешать 

с другими звуками" . 

Затем скауту необходимо также уметь наблюдать за людьми. 

"Путешествуя в nоезде и трамвае, замечайте все мелочи, 
Т<асающиеся ваших спутников,-nишет тот же Баден-Поуэлль.

Обратите внимание на Ю{ лица, одежду, макеру говорить и т. д,. 
так, чтобы вы могли впоследствии описать довольно точно 

I<аждоrо из них. Попробуйте также на осиавании их внешнего 
вида и поведения определить, богаты они или бедны {что, вобще 

говоря, .можно определить no обуви), чем они занимаются, 

счастливы ли они или больны и нуждаются в nомощи". 

Одна из обычных скаутских игр-это разJ>rскивание следов. 
Скауты учатся различать следы людей, животных, nтиц; оnре
делять их давность, скорость бега, направление проехавшего 

nелосипеда или автомобим1 и т. д. 

"Скаут прежде всего должен уметь замечать "признаки". 
"Признаками'1 на языке скаутов назьщаются все самые неэна
чительные мел.очи, кatt, наnример, отnечатки следов, сломанные 

ветки, nримятая трава, крошки пищи, капли крови и т. n .-все, 

что може·r nомочь скауту получить те сведения, которые он ищет". 

Одно из самых важных условий, которое nр:и этом необхо
димо иметь в виду как военному СI(ауту или охотнику, так 

и скауту мирному, заключается в том, чтобы не nозволить 

ничему укрыться от внимания. Скаут должен замечать все 

самые незначительные мелочи и уметь сделать из них вывод. 

"Важность наблюдательности и сnособности делать правиль
ные выводы не подлежит сомнению. Дети обыкновенно обладают 

5• 
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острой наблюдательностью, но с годами эта способность посте 

пенно исчезает, главным образом, в силу отсутствия практики". 

"Наблюдательность требует постоянного упражнения, чтобы 
стать привыЧI<ой. Разыскивание следов представляет интересный 

шаг в этом направлении. Вывод есть искусство понимания зна
чения тех признаков, которые добыты наблюдением". 

"Когда наблюдательность и умение делать выводы обра
щаются в привычку, тем самым делаетsл круnный шаг в раЗ

витии характера". 
-· Ну, какое нам дело до всех этих игр I<акой-то контр-рево

люционной организации?-скажет не один член РКСМ. 
А· вот какое дело. Умение "видеть", умение наблюдать 

имеет громадное значение во всех областях жизни. 

Какое значение имеет наблюдательность в военном деле, 

об этом говорить не стоит, это всякий знает. 

Возьмем другие области. 

Умение наблюд:ать необходимо для вся1<Ого nорядочного 

натуралиста, для врача. 

Оно необходимо для художника. 

Оно необходимо АЛЯ художника слова. 

Возьмем для примера nереnиску между двумя французскими 

писателями, имя которых имеет мировую известность, Флобером 
и Мопассаном. Вот что писал Флобер своему молодому другу: 

"Чтобы оnисать t<акой-нибудь предмет, надо долго и внима

тельно всматриваться в него, АО т~х пор, rюка не увидишь в нем 

того, чего еще никто не видел и не оnисывал. Чтобы оnисать 
пылающий костер или растущее среди равнины дерево, надо 

смотреть на этот костер ил,r на это дерево, nока они не nере

станут для вас быть похожим на всякое другое дерево и на 

всжt<ий другой костер. Когда вы nроходите мимо лавочника, 
сидящего около своей лавки, мимо консьержа, курящего трубку, 

мимо стоящих эt<ипажей, дайте живой образ этого лавочн ·ка, 

. этого консьержа, опишите их nозу, всю их внешность, все их 

внутреннее содержание так, чтобы никто не моt· смешать их ни 

с каким другим лавочником или консьержем, очертите извоз

чичью лошадь одним словом так, чтобы она стала неnохожа 

на nолсотни других лошадеИ, проехавших до или после". Вели
кие писатели умели "смотреть". 

Может быть, вы думаете, что не надо уметь "смотреть" 

рабочему? После войны в Германии и Амери!(е быстро с•rала 
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развиватьс.11 новая отрасль науки "nсихотехника". Эта наука 
занимается исследованием вопроса, каких свойств, физических 

и психических, требует та или иная профессия. Такие-то свой
ства нужны для наборщика ручноt·о, ·tакие-то для летчика, 

такие-то для вагоновожатого, такие-то для наборщющ машин

ного, такие-то для слесаря, такие-то для электротехника и т. д., 

и ·r. д. С другой стороны, nсихотеll!iика разрабатывает методы 
оnределения наличия тех или иных физических: или психических. 

сво~ств в человеке. UJирокое практическое применениепсихо

техиика получила в области ученичества. Теперь очень боль
IUое число американских и немецких заводов и фабрик nри

нимает в ученики лищь юношей:, обладающи.х необ"одимыми 

физмческими и психическими сnособностями, ибо опыт поt<азал, 

что только из таких учеников могут выйти хорошие квал·-:фи

цированиые рабоqие. Поэтому перед nриемом в ученики жела
ющим стать таковыми юношам производится своеобразный: 

экзамен: испытывают остроту их зрения, стеnень развития 

мускульного чувства, сообразительность, nамять на формы 

и т. n. При чем- nочти во всех отраслях nроизводства от бу
дущего квалифицированного рабочего требуется умение "ви

деть", наблюдать. 

Из сказанного видно, какое громадное значение имеют 

игры бойскаутов, развивающих это умение "смотреть«. 

Возьмем еще Аругоrо тила скаутские игры. 

"Однажды зимой,-рассказывает один лектор,-я был nри
rлаwеи в маленькую деревушi<У на nраздник, устроенный мест

ными скаутами. Дело происходило в одном из самых глухих: 
rтровинциальных уголков, и однако мальчики по сметливости, 

сообразительности, интеллигентности не устуnали лучшим город

ским скаутам. В конце nраэдника я сnросил инструктора: "Как 

вьt добились этого?"-"Да,-отвечал он,.-когда они явились ко 
мне в nервый раз, они были так тупы, так неnонятливы, как 

могут быть только деревенскис дети. Я nонял, что на•rинать 

с ними работу обычным способом было бы бесnолезно, и я 

принялся уnражнять их интеллект. Каждый вечер я nосылал 
1 

кого-нибудь из мальчиков на оnределенный nункт, nриблизи-

тельно в миле расстояния от нашего клуба, и вслед за ним 

другого скаута, который должен бьtл nовторить nервому длин

ную фразу. Первый мальqик затем возвращался и повторял 

мне выслушанную фразу. Кажется, просто. Не nравда ли? 
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И однако сначала ни один мал.ьчик не :-.юг nравильно пере
дать фразу, а если ему это удавалось, то тогда переиначива.\ 

ее. Но постепенно они научились это 4елать, и в Н<l

стоящее время могут заnомнить любую фразу. Хотя бы в перс

даче участвовало nолдюжины мальчиков, они пр несут обратно 

сказаннуЮ им фразу, не изменивши ни одного слова. Вот про
стой сnособ для nервоначальных уnражнений интеллекта". 

Руководители скаутского Аnижения умеют прекрасно ис

пользовать экскурсионныii метод. Скаутов водят, наnример, 
осматривать фабрики и заво.~ы. Ма.11.ьчики должны nри· этом 
Аелать заметки в своих заnисных кннжках, также беглыс на

броски, а nотом в клубах Аелать доклады о виденном, но намятн 

восnроизводить рисунки. 

У скаутов очень широко развиты всякие "Аискуссионные 

кружки", ГАе ведутся дебаты на всевозможные темы и где 

скауты научаются вести собрания и выстуnать. 

Не меньше расnространены и кружки совместного чтения. 

Таким образом мы видим, что скаутские игры имеют целью 

физическое и умственное развитие скаутов и достигают в этом . 
отношении очень многого. 

Правильно nодходит бойскаутизм и к воnросу о произво.~t

ственноlt проnаганде. Мы упоминали уже о том, что скаут 

обязательно должен знать одну или несколько спецнальносте~, 

хотя бы в их элементарной форме. Упоминали уже об экскур

сиях на фабрики и заводы. Надо отметить еще, что бойскауты 
устраивают при своих клубах часто всякого рода профессиональ

ные курсы. Наконец бойскаутизl\t учит бойскаутов свои зна

ния не беречь про себя, а немедленно nрименять их не только 

в .'\arepнolt жизни, но и для налаживания жизни вообще. Про

ХОАИТ скаут по улице, ВИАИТ разбитое стекло, свое умение 

вставлять стекла он ссИчас использует для того, ч1·обы пойти 

nреАложить свои услуги по вставке стек..,.а; видит скаут по

ломанный забор-сейчас же nрикиr.tается за чинку его, кому 

бы он ни принадлежал. И так во всем. Это настощциri "хо
зя~ски~"' подход к налаживаниiО жизни, имеющий !'ромадное 

восnитательное значение. 

Наконец скаутизм обращает особое внимание на умение 

действовать организованно, сообща. Парады скаутов, их игры 
nреслсду10т именно эту це,\ь. Скауты учатся, наnример, как 
нмо ,-,;-::йстэо~;1ть nри пожаре, как раад~>литп м~жА.у собо~i функ-
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ции, чтобы как м:ожно CI<Opee затушить его и т. д. Привычка 

к коллективным действиям есть лучшее средство дисциплиниро

вавия. Недаром рабочие, nривыкшие на заводе к коллективному 
труду, являются самой Аисциnлинированноi-1 частью населения. 

После всего сказаного ясно, вероятно, nочему мы советуем 
J\ЮЛ.ОАежи nозаимствовать от скаутизма его методы. 

РКСМ, если он серьезно nр~тенАует на восnитание MOAO

Aoro nоколения и имеет хотя малейшее nредставление о тех 
колоссальных задачах, которые стоят nеред этим nоколением, 

а не занят ребячьим nодrажаиием взрослым, должен кщ< 

можно скорее внести эти методы в сnою nрактику. 

У нас в России, в малокультурн:>й стране, в стране nолу
дикой и в то же время встуnившей на nуть строительства 

t<оммунизма, восnитание молодежи имеет совершенно исклю

чительное значение . В силу нaweii некультурности тут осо
бенно важно умение nоАходить к безrраi\ютно\\1у или nо.,у

грамотному ма.'.оразвитому nодростку, особенно важно знание 

его nсихологии, умение nробудить его интерес, захватить, 

увлечь его. 

И потому ннесение в nрактику РКСМ методов боrkкау

тизма особенно важно. 

Нужно нздать целый ряд выпусков ,.6r1блиотек11 РКСМ", 

где бы подробнейшим образо11f было, разработано, что должен 

делать каждыli член PKC!\:I. Скажем, пункт 1-н положений, 
~<оторые берется nрово/(ить в жизнь РКС\1, будет 1·.\асить: ,,Не
обкодимо, чтобt>t все люд11 бь!.\И здоровы. сильны и лов1ш" . И во·r 

должно fiыть nодробно развито в особой книжке д.'я комсо

мольцев) что им надо для этого делать: изучить строеий<:: 

11 жизнь человеческого тела, знать основные гиr11енические 

nравила, nрименять их к себе, учить nрименять других, nомо

гать им осуществлять их (наnример, "дни чистки"), уме·rь 
устроить .вентилятор , сварить МЬ/ЛО, устрои·1·ь nоходную по

стель, uывести тараканоЕI, смазать сапоги и лроч.; знать, как 

укаживаТI> за больными; знать, 1«11< Аелат!, лерсвязку, ·помочь 

13 несчастных случая'< и т. д:-• Зна·rь, какая гимнастика у к ре- 1 

пляет н разгивает, учиться nлавать, лаза·rь, ст_l)елять, бегать и т. д. 

Т акая книжка должна давать вnолне точные конl<ретные уr<а
заюrя, что должен сделать русский комсомолец. 

Скажем, пункт в1·opoft говорит, ч-rо "необходимо много 
знать", н вот должна быть кншt;ка, в которой говорится о том, 
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что и для чего надо узнать, и указывается, как эти знания 

:можно приобресть. Эта книжка должна выяснить, какое зна

чение имеет книжка, как ею надо пользоваться, научить, как 

пользоваться сnравочниками, картами и проч. Должt(а научить, 

как делать заnиси, писать отчеты, nроверять свои знания, дать 

методы самообразования, указать, как пользоваться библист~

кой, передавать ·свои знания другим и т. д. Указать ряд обя

зательств, которые ложатся на каждого члена союза молодежи. 

Например, выучить грамоте хоть одного безграмотного, читать 

группе безграмотных или малограмотных t•азету, научить 

nользоваться библиотекой, nомочь библиотекарю в его работе• 

nривести двух новых nостоянных читателей в библиотеку или 

читальню, организовать или кружок любителей чтения, или 

кружок молодых натуралистов, или кружок no изучению сель
ского хозяйства и т. д. 

И так к каждому пункту. Такие nрактические руководства 
будут иметь большое значение. Надо nривлечь I< юс писанию 

товарищей из Всевобуча, из Наркомздрава, Наркомnроса, ли·rе · 
раторов, nрактиков, квалифицированных рабочих и nроч. 

Надо также Rаждой ячейке комсомольцев обсудить у себя 

этот воnрос, nредварительно обязав двух-трех товарищей из

учить этот воnрос. 

Затем выделить товарищей, которым будет поручено за
няться nроведением в жизнь новых методов. 

Встуnив на этот nуть, РКСМ сможет проделатt. большую 
культурную и воспитательную работу, во сто раз большую, 

че14 та, которую он проделsвает теnерь . 

• 
При.л,а:жепие 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И РУЧНОЙ ТРУД У СКАУТОВ 

Чтобы дать понятие о ·rом, в каком об'еме изучаются маль
чИRам.и различные формы труда, я nриведу здесь перечеиь наи

более употребительных иэ них с указанием тех экзаменацион

НЬlХ требованиИ, удовлетворение которых дает маль•rику из

вестное трудовое звание и вместе с ·rем nраво на профес

сиональный значок. 



РКСМ П БОЙСКАУТИЗМ 73 

1. К о р з и ищи к. Значок-круглая nлетенка. Нужно имет1, 
общее знание сырых материалов, уnотребляющихся в различ

ных отраслях корзиночного nроизводства; знать, откуда добы

вает~я: этот сырой материал и каким образом приготовляется 

..v.я работы. Кроме того требуется сделать совершенно само

стоятельно какую-нибудь практи'!ески nолезную вещь, наnр., 

корзину, трость, или какое-нибудь изделие из тростника или 

соломы. 

2. Пчел о в о д. Значок - улей. Требуется nрактическое 

знакомство с ульями и уходом за ними, роением и общим 

nчеловодс·rвом, устройством и nрименекием искусствениь1х 

сотов и т. д. 

3. К уз и е ц. Значок-наковальня. Требуется умение согнуть 
вершковый железяы~ nрут и сковать вместе его согнутые nоло

винки, сделат1, nодкову, натянуть шину ка колесо, nодковать 

nравильно лошадь. Кроме того надо уметь обраtцаться с боль
шим молотом и наковальней и знатt> сnособы закалки железа 

и стали. 

4. Л о д о ч н и к. Значок-скрещенные АВа весла. Требуется: 
умение грести всевозможными способами, итти на шесте, уnра

nля:ть лодкой при nомощи весел, nристать к судну или nри

стани. НеобхОАИМО знание компаса и сnособов буксировки. 

ЛодоtСНик, кроме того, должен уметь различать тиnы судов 
no такелажу, вязать всеnозможные узлы, уметь оwвартоватьсн, 
стростить концы и т. д. 

S. Плот н и к. Значок-бурав. Скаут должен уметь nилить, 
строгать, клеить, точить и nриQОАИТь в порялок nлотничьи 

инструменты; должен сделать навес АЛЯ лоwа.ь.ей, бревенчатый 

замок, ящик, стол или стул. 

6. Письмо в о д и те ль. Значок-лист бумаги и гусиное 
перо. · Экзамен -по каллиграфии, гсктоrрафированию, nисанию 

на nиwущеИ машине {или взамен nослеАнего-nо стенографии 

с минимумом 20 слов в минуту). Требуется также знание nро
стой бухгалтерин и умение наnиса•rь письмо на данную 

тему. 

7. П о в а р. Значок-лро·rивень. Мальчик должен уме·rь раз
вести огонь и сделать из кирnичей nрисnособление АЛЯ варки 

nищи; приготовить следующие блюда: омлет, рисовый пуминг, 

тушеную говядину по-ирландски, вареные ОВОJЦИ или I{акое

юtбудь друt'ое блюдо по ·tребованию экзаминатора; nриготовить 
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чай, кофе или какао; замесить тесто и исnечь хлеб в nечи; 

нарезать мясо и nриелуживать за столом. 

8. С 1~ о т н и к. Значок-коровья голова. Требуется nриобре
тенное nрактикой уменье ухаживать за молочным· скотом, 

доить, делать масло и сыр, стерилизовать молоко; нужно знать 

сnособы сохранеqия молочных nродуктов и уметь обращаться 

с различными nринадлежностями молочного хозяйства. 

9. Эл е к трот е хн и к. Значоt<-зигзагообраэная: молния. 
Скаут должен сделать nростой электро-магнит, nочинить 

электрические nровода; знать сnособы спасения и nриведения 

n сознание получивших электрический разряд, обладать эле

ментарными знаниями о действии простых батарей и об устрой· 

стве элек1·рических эвонков и телефонов. 

10. Земле д е л е ц. Значок-серп. Требуется nриобретен
ное nрактикой умение пахать, сеять, боронить, жать, косить, 

сушить сено, складывать коnны, сади·rь корнеплоды, делать 

растительные загородки и барьеры, устроить дренаж; ·еребуется 

также ~накомство с сельско-хозяйственными машинами, с ПОf>Яд

ком и ходом сельских работ, с уходом за коровами, :\.оwады.щ, 

овцами и свиньями. 

11. Др у 1' ж и в о т н ы х. Значок- подкова. Требуется . об
щее знакомство с анатомией домашних. животных и с эле:-.tен

тами ветеринарии; нужно знать симnтомы и сnособы Аечеиия. 

ран, nереломоs, вывихов, растяжений сухожилий, кра~него исто

щения, уАушья, хромоты, t<Олик; иметь nонятие о I<Овке. 

12. С а д о в н и к. Значок-цветок. Мальчик АО.IIЖен вскоnать 
nлощадь не менее 12 ква.а:ратных футов: nосадить и вырастить 
шесть родов овоtцей или цветов из семян или отростков; нужно 

знать названия садовых растений и иметь nонятие о nодрезr{е, 

nрививке и удобрении. 

13. Мастер н а .е с е р у J< и. Значок-моАоток и nаяльная 
труба. Требуется умение выкрасить .4верь или ванну; выбелить 

потолок, починить газовую трубу, водопроводны{.{ кран, окон

ную раму, оконные и дверные за,4вижки, nеременить rаэовый 

колпачок, электрическую лампочку, nовесить картины и зана

вески, nочинить жалюзн, укреnить nерекладину шторы и nор

тьеры; кроме того, надо уметь стлать ховры, чинить столовое 

белье и мебельные чехлы, Аела-rь небо.\ьшие починt<И мебем1 

~ UOCYAЬI И ТОЧИТЬ ножи. 
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14. Н а е э .1t н и к. Значок-шnор~. Мальчик .~tолжен уметь: 

ездить верхом всеnозможныJ~<ш аллюрами, nерескочить барьер 

средней высоты; nравильно оссдлатr' и взнуздать лошадь; 

заnрягать и nравить лошадьми в одиночку и nзроИ; кормить, 

nоит!> н чистить лошадей; оnре.~tелить причину хромоты лоШаАИ 

и nрнмснить соотве·rствующее лечение. 

15. Пер е в о .1t чик. Значок--Аве руки, сое.~tиненные в .ltРУ
жеском ·по:катин. Требуется умение на каком-нибудь иностран
Jtом языке вести нссложны~ разговор, наnисать небольwое 

nисьмо на тему, .l{алtую зкзаминатором, nрочи·rать и nеревести 

отрывок из книги 11.\И газеты. 

16. Пр а ч к а. Значок-утюг. Нужно уметь стирать, катать 
и rлаАить белье, а также бум:tжную и фланелевую одежАу, 

накрахмалить и l'ыrладить сорочку. 

17. Раб о т н HI< nо к о ж е. Значок-шило. Маль"'IИК должен 
уметь: nоставить nодметки и J(аблуки к саnогам; обтянуть раи

том пли на rвоз '(Ях; починить башмаки или туфли; обтянуть 

J(oжelt седло, nочин1пь стремянные ремни и т. д.; должен знать 

разные части уnряжи 

18. К а м е н щ н к. 
должен сложить, по 

и иметь nонятие о .~tублении кожи. 

Значок-лоnатка каменtцика. Мальчик 
Т<райнеil мере, четыре ряда кирnичной 

стены, угол, част~.> фундамента; должен rtриrотоnить цемент 

11 зна п) уnотребление nатерпаса и ·rреуrольника. 

19. Ру д о к оn. Значок скрещенные кирка и лопата. Т ре
буется общее знание хакоft-ннбудь отрасли горного дела (раз
работка каменного угля, железной РУАЫ или хаюtх-нибу.lt:> мате

риалов); требуется, •1тобы маль•Jик nроработал в ~~:оnях не менее 
6-и месяцев 11 был знаком кю< с оnасностями, связанными 

с рудокоnным делом, так и со способами nреАохранить себя 

от них. 

20. Н а т ура л н с т. Значок-цветочный венчик. Требуется 
составить коллекцию из листьев ЗО-и различных деревьев или 

из 60-и видов диких цветов, папоротников или трав, высушить 

11х, наклеить n repбapиti и обозначить названия. Или требуется 
сделать красками 20 рисунков цвстоu, nаnоротников и трав, или 
12 набросков из жt1зни животных и 11тиц н рассказать при Э1'ОМ 
о свои:< наблюАСRI1Я:<. Иля требуется уметь назвать 90 различ
НЬ1Х видов животных, насекомых, nрссмыкающихся или nтиц 

D музее ИЛИ ЗООЛОГ11ЧССКОМ саду, ИЛИ ПО pacкpaUICHHЬIM pИC)UI-
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кам, и сообщить сведения о жизни, nривычках, nриметах и 

внешнем виде 20-и из них. 

21. Фот о граф. Зна'!ок-ка:vrера-обскура ка треножнике. 
Мальчик должен знать теорию 11. nрименение линз, устройство 
фотографической камеры и nроцесс nроявления негативов; 

должен также снять, проявить и наnечатать 12 фотографиче
<:ких карточек. 

22. Ру л е в ой. Значок-рулево,е колесо. Мальчиl< ·должен 
уметь уnравлять оарусной лодкой, nоставить,укоротить,убрать 

паруса, взять рифы; быть хорошо знакомым с адмиралтейской 

картой ближайшего nорта и nобережья около него; знать nо

плавки, баканы, вехи н другие nутеводные знаки в гавани; 
знать правила морской навигации: огни судов разных типов, 

сигналы оnасности и штормовые, коммерческий кодекс сигна

лов; уметь определить положение судна по сигналу. Кроме 

того требуется, чтобы мальчик, по крайней мере в течение 

шести месяцев, вел корабельный журнал, отмечая состояние 

погоды, ветер, показания барометра и термометра. 

23. П и о н ер. Значок-кирка и топор. Скаут должен обна
ружить большой навык в следующем: срубить девятивершко

вое дерево быстро и чисто; завязать восемь различных узлов 

в , темноте или с завязанными г лазами; прочно связать два 

бруса вместе; сделать модель моста или лебедки; соорудить 

nолевую Rухню; построить хижину любого типа для трех че

ловек. 

24. •П е ч а т н и к. Значок-прокатныit валик. Мальчик дол
жен знать названия различных nечатных шрифтов и форматов 

бумаги; сделать набор от руки или машиноi!; уметь обращаться 

с nечатными машинами разных тиnов; напечатать афишу, на

бранную вполне самостоятельно. 

25. Рыб а к. Значок-рыба. Скаут должен быть знаком прак
тически с разными методами рыбной ловли при помощи nере
метов, сетей и у4очки; требуется трехмесячная nрактика в рыб

ной ловле и знание коммерческого кодекса сигналов. 

26. П орт н ой. Значок-ножницы. Мальчик должен сшить 
на ру1{ах или на машине скаутскую рубаху и брю1ш для самого 

себя. 

27. Т е л е r р а фи с т. Значок-телеграфный столб. Тре
буется знание элементарной теории электрического тока и зн".

комство с основными nринцилами бесnроволочного телеграфа; 



РКСЫ И БОЙСКАУ'JUЗЫ 77 

умение nослать и nринять деnешу no системе Морза со ско
ростью 30-и букв в мииуту; знание конструкции телеграфных. 

аnпаратов и умение nроизвести в них несложные nочинки. 

28. Т е к стиль н ы й р а б о т н и к. Значок-ткацкий челнок. 
Требуется знание названий и качества сырых материалов~ 
уnотребляемых на nрядильных и ткацких фабриках, их культуры 
н рынков, откуда эти материалы приобретаются; названий 

и качеств фабрикатов, выделываемых из сырых материалов. 

Кроме того мальчик должен оnисать nроцесс выделки фабри
катов из сырого материала и быть основательно знакомым, 

по крайн~й мере, с одной какой-нибудь отраслью текстильной 

11~стрии. ' 
ilриведенный выше nеречень различных отраслей труда, 

которым желающие скауты могут обучаться, далеко не nолон. 

Строго говоря, скаутская nрограмма обнимает nочти все формы 
тру да, возможFtоrо в практическо/:t жизни, хотя, кон-ечно, ни 

в одной местности нельзя найти средств обучения всем этим 

формам без исключения. Выбор из этоrо обширного сnиска 

трудовых nрофессий оnре4еляется чаще всего местными усло

nиями и nотребностями тру4ового рынка. Так, в nриморских 
местностях наибольшее внимание уделяется рыболовству и бере

говой службе, в Шеффиль4е-слесарному и хузнечному ре
меслам и т. 4· Но, кроме nо4rотовки к таким отраслям тру4а~ 
которые могут окаэа·rься nолезными в будущей деятельности 

СI<аута, существует еще ря4 nрактических навыков, применя

ющихся, главным образом, в самой системе "скаутинr". 

Повсюду им у4еляется особенное внимание, и мальчики, 

nолучившие соответствующие значки, обязаны подвергаться 

экзамену ежегодно, чтобы доказать, что эти навыки ими не 

утрачены. Сюда относятся различные отрасли знаний и умений. 
1. С а н и т ар н о е д е л о, уход за ранеными и больными. 

Значок-красны(;; крест. Скаут 40лжен знать: а) сnособы под
нимания и переноски раненых; б) местонахождение главных 
артерий; в) СJ"~особы nepвoi1 nомощи в случаях удушья, ожога, 
отравления, засорения г лаз, вывиха и ушиба; r) общие правила 
rиrиены, nри чем требуется ясное, мотивированное пре4СТавле

ние о вреде I<урения, nолового невоздержания, nлохой венти

ляции и нечисто·rы. Мальчик 4олжен также уметь: 4) вытащить 
с nомощью веревки потерявшего сознание человек:. иэ ком

наты, наполненноi:t дымом; е) соорудить имnровизированные 
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носилt<и; ж) бросить сnасательную веревку; з) остановить на
ружное нмt внутреннее кровоизлияние из вены или артерии; 

и) nоставить диагноз nри nереломе 1wсти, соорудить лубки 
и наложить их на место nерелома; к) nрименить метод Шефера 
искусственного восстановления дыхания. 

2. В е л о с н л е д н а я е з д а. Зиачоt<-велосиnедное колесо. 
Мальчик должен nодnисать удостоверение, что он является 
собственником велосиnеда, вполне годного АЛЯ езды, и что он 

всегда готов по nервому требованию предос·rавить себя и свой 

волосиnсд для несения королевской службы, если обстоятель

ства этого nотребуют. Мальчик АОЛжен уметь хорошо ездить 

на велосииеАе, обращаться с ним и nроизврдить нужные nо

чинки. Кроме того он должен уметь разбираться в карте и 

nовторить правильно словесное nоручение. 

3. Пожар н а я с л у ж б а. Значок-язык пламеюf. Мальчю< 
должен доказать свое уменье обращаться со всевозможными 

присnособлениями nожарного ~.tела (рукавами, лестницами, СП?-
сательнымн веревками, простынями и т. д.); должен уметь ла

зить, поднm,rа·rь потерявших сознание, передавать ведра с водо~r; 

должен знать также, как дать сигнал тревога обитателям дома, 

как войти в горящее здаиие и работать в дыму, как остано

вить расnространение огня, как сnасать животных и имущество, 

как соорудить сnасательную веревку и спасательную простыню 

для прыrания, I<ак образова·rь живую "стенку", чтобы сдержи

вать ·roлny любопытных, и т. д. 

4. Стрел ь б а. Зн:1чок-два скрещенных ружья. Требуется 
nри прицельной стрельбе получить 60 баллов из возможных 100, 
no такому расчету: центр - 5 баллов, внутренний круг-4, вто
рой круr-3 и наружный -2; условия: двадцать выстрсАов (в лю
бом положении), мишень-установленного в королеР.ской артил

лерии образца для дистанции в 100 или 200 ярдов, или же 
уменьшенного 1:ипа для мелкокалиберцых карабинов nри ди

станции в 15 или 25 ярдов. Т рсбуется 'l'aюt:e умение оnреАе
ЛЯ'l'Ь на глаз расстояние в неэнакомой местности (nять проб 

для дистанции не свыше 300 ярдов и nять проб для ;tистан
ции в 300-600 яр,4ов). Сре;tюнr ошибка деся'l'и nроб не должна 
превышать 25°/0• 

5. З н а н и е о к р е с т н о с т е й. Значок-указующая рука. 
Мальчик ;tолжен звать каждый nереулок, х<.ажl{ую троnинку на 

расстоянии по I<райней мере ;tвухмильного радиуса вокруг 
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местной скаутской главной квартиры и быть знакомым с окрест

ностями на ГТЯ1'Ь миль расстояния вокруг главной квартиры на

с·rолько, чтобы бь1ть в состоянии, в случае необходимости, слу

жить проводником для прохожих в любое время дня и ночи; 

Аолжен знать направление, в каком лежат важнейшие соседние 

города в окружности на 25 миль расстояния, и уметь дать nро
хожим ясные и точные указания, как до них добраться; в про

винции на две мили расстояния должен знать названия различ

ных ферм и количество акров земли, принадлежащей владельцам 

этих ферм; в городе на пол-мили кругом должен знать все хлебные 

магазины, пекарни, мясные лавки и т. п.; в городе и провин

ции одинаково должен знать, где находятся полицейские уча

стки, госпиталя, телеграфные и телефонные станции, амбула-

1'ории, пожарньtе деnо, пожарные краны, кузницы, мастерские 

и заводы; мальчик должен быть также несколько знаКО1\'I с исто

рией местности и старыхз даний, как, наnример, церt<вей, замков 

и т. n. Топографические данные должны быть занесены скаутом на 
1<арту большого масштаба и nредоставлены для справок в рас

nоряжение местной главной квартиры. 

б. С и г к а л из а ц и я. Значок-два скрещенных флага 

Мальqик должен уметь посла·rь и принять известие при помощи 
сиrкализации по семафорной системе или системе Морэа, nри 
ЧC!It минимум скорости определяется в 24 буквы в минуту для 
с.11стемы Морза и в 36 букв дл,я семафорной системы. Он ~ол
жен также знать эвуJ<овую сигнализацию и сигнализацию nри 

ломоt.Uи дыма и вспышек огня. Требуется также уменье сигна
.'lизировать при помощи скаутского посоха. 

Все nеречислеиные навыки усваиваются мальчиками самыми 
разнообразными путями, но всегда практически. Очень час·rо 

мальчик сам находит нужные для кего средства обучения той 

или другоИ интересующей его отрасли nрофессионального 1·руда, 

обращаясь с этой целью нередr<о к знакомым и даже незнако

мым мастерам данной профессии. Иногда, заnасшись нужными 

инструментами, дети самостоятельно nы'l·аются достигнуть изве

~тных успехов, необходимых для того, чтобы вщержа·rь нуж

НЬIЙ экзамен и nолучить заветный значок. В этнх слуqаях роль 
местных главных квартир сводится только к поощрению такого 

рода деятельности, к· производству исnытаний и выдаче значков. 

Но очень часто местные скаутские организации приходят на 
nомощь детям и устраивают при скаутских клубах своего рода 
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трудовые курсы, чаще всего · в форме вечерних классов, осо

бенно по таким отраслям труда, которые, благодаря своей 

сложности, требуют умелого руководства и известной теорети

ческой подготовки. С этой целью приглашаются опытные мест

ные rБастера и сведущие работники, которые,-надо отдать 

им справедливость,-несут этот труд часто безвозмездно, уде

ляя для этого своИ свободные часы, просто из любви к делу 

и под влиянием сознания важности такого рода деятельности 

д._ля будущности родной страны. 

Приведем здесь небольшой очерк таких вечерних курсов 
для боtiскаутов в Манчестере при муниципальной школе Блэк
лей, на которых я останавливаю свой выбор, с одной стороны, 

потому, что они 'Rажутся мне типичными в своем роде, с дру

гой стороны, потому, что основные принцилы и общая история 

организации этих курсов известны мне из лекции их руково

дителя и основателя Бэн Уайльда, прочитанной в Вирмингаме 
на собрании инструкторов скаутского движения~ 

"Когда мне пришлось взяться за составление проспекта для 
скаутских вечерних классов,-говорит Уайльд,-я попытался 

встать на точку зрения мальчика-подростка. Что ему надо? 
Чего он хочет? Прежде всего, в работе д.о~жно быть нечто 

такое, что отвечало бы e:ro запросам и было бы ему близко 
и понЯ'rно, что могло бы /f.O некоторо~ степени служить для него 

развлечением после утомительной дневной работы в магазине, 

на фабрике или в мастерской. Он должен затем иметь тот или 
другой исход для своей энергии. Он хочет деятельности. От 

nрироды в нем заложен импульс· к деЦствюо. Он-борец, дея
тель, исследователь. Мы можем, конечно, сделать tiе:sозможным 
для мальчика проявление всех этих качеств, обратить его 

в автомат и подавить его личнос·гь, его индивидуальность. Но 
мы можем также направить <>ту киnучую энергию по nравиль

ному руслу, где мальчик найдет нечто пригодное для осуrце

с·rвления своих идеалов, и где его "яt', развиваясь и укре
пляясь, пойдет no самоотверженному пути служения ближним, 
и таким образом облагородится и углубится его понимание 

жизни. В мальчиt<е затем есть потребность делать то, что мо

жет иметь для него практическую пользу. 

Наша задача, таким образом, сос·rояла в том, чтобы орга
низовать вечерние I<лассы таtшм образом, чтобы занятия в них 

о'Рвечали запросам мальчика и оказали ему практическим 
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nутем nользу в осуществлении его идеалов. Только в этом 
на11равлении и лежит ра~решение nроблемы, если мы хотим 

привлечь де·rей к вечерним классам при их добровольном сс

rласии. Мальчики так же, как и взрослые, не любят, чтобы их 

·rащили на буксире. 

Вставали и другие задачи. Дело в том, что мальчики, оt<ан
чивая школу, часто воображают, что их образование вnолне 

закончено, и, только вступив в жизнь, они убеждаются, что, 

строrо говоря, они не знают ровно ничего, что помогло бы им 

пробить дорогу в жизни. Многие прииимаются за уличные за

нятия и проводят свои досуrи в том, что слоняются по улицам 

(или наводняют гипподром и кинематографы). В возрасте от 
17 до 18 лет некоторые из них пытаются наверстать упущен
ное время и поступают в городские вечерние классы. Другие, 

не делая никаких усилий, просто отдаются течению обстоя

тельств и увеличиваю·r собой ряды неумельrх рабочих и без

рабо·rных. 

Мы хотим, чтобы со скаутами дело обстояло иначе. Маль· 

чик скаут еще до окончания школы поступает на наши вечер

аие курсы и в избранной им отрасли труда добивается 

известных успехов настолько, ч·rо приобретае1· право на значоt<. 

Он приобретает привычку пользоваться своими досугами 
разумно и не только для себя, но так, чтобы иметь возможность 

быть полезны.'ll для других. В процессе работы он может затем 
развить скрытые в нем способности". 

Манчестерские вечерние классы для скау•1·ов помещаются 

в ~дании муниципальной школы Блэклей, nредоставленной для 

этой цели ск~утской организации Манчестерским Воспитатель

ным Комитетом. Занятия nроисходят три раза в неделю. 

Понедельник: топографекий и землемерный класс от 7-8 ч.; 
амбулаторный в 8-9 ч. ; пло·rничий в 7-9 ч.; пожарный
в 8-9 час. 

Вторник: nлавание {в бассейне городских бань) от 6 час. 
30 мин.-8 час. 30 мин.; стенография в 7-8, 8- 9 час.; "мастер 
на все руки" и nионерный класс в 7-9 час. 

Четверг: спасание утопающих (в бассейне городсl<их бань) от 

6 час. 45 мин.-7 час. 45 J~.Jин. ; плотничий класс в 7-9 час.; 
работа по коже и сапожное rтроизводство в 7-9 ч.; 1{Ласс nись
моводителей в 7-9 ч. 
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Хотя nосещение классов является совершенно J.~оброволь~ 
ным, но ·rем не менее принимаются некоторые меры, чтобы 

мальчики, раз записавшиеся: на тот или Аругой пре,~tМет, посе

щали занятия регулярно. С этой целью веАется регистрация 
отсутствующих, и наиболее ревностньrе из мальчиков назна

чаются так называемыми "помощншm'ми-руководителями", 
которые веАут эту регистрацию. Поnечению каждого руково
дителя вверяются: 4-6 мальчиков, за аккуратностью nосещения 
которых он обязан следить. В случае отсутствия кого-нибуАь 

из вверенНЬIХ его nопечению, руководитель навещает отсут

ствующего, чтобы узнать причину неявки. Если nричина ока
жется совершенно неуважительной, руководитель имеет право 

сделать ему выговор. Мера эта о.казывается вполне доста

точной по отношению к тем мальчикам, которые nри наилуч

ших желаниях не отличаются nостоянством характера и склонны 

иног Аа устуnить слабости настроения. С друrой стороны, эти 

товарищеские упреки делаются всег 4а на почве сознанной 
ответственности каждого мальчика. за успех всего класса. При 
посредстве руководителей это чувство общей ответственности 

внушаеrся таким образом всем участникам класса. 

В конце кажАого nолугодия производятся эRзамены для 

желаюtуих получить значок той или Аругой nрофессии. У сnешно 
вьцержавmим экзамен кроме значков вьцаются также СВИАе

тельства от Манчестерского восnитательного комитета. 

КаR мы видим из расnисания: вечерних классов, nри школе 

Бэклей существуют классы: амбулаторный, тоnоrрафский, плот
ничий, nионерный, 11мастера на все руки", саnожныii, плавания, 
сnас~ния утоnающих и класс. пвс.ьмоводителей. Занятия в классах 

ведутся с ·rаким расчетом, Ч1'обы дать мальчику све4ени.я ао 

избранной нм сnециальности в большем размере, ч:ем это 

требуется для экзамена на зsачок. 

В тоnографеком классе, наnример, мальчики должны зна·rь 

всевозможные колесньrе дороги от школы, расстояние АО раз

личных городов и местечек, лежащих на этих дорогах, время, 

необходимое для nутешествия в эти города, и стоимос·rь 

аоез.~tки. Манчестер-железнодорожный центр. Поэтому скаут 
должен знать расnолржение желез~:~одорожных вокзалов, пасса~ 

жирских и товарных, и их расстояние от главнейших пунк1·ов 

города. Он должен также ПОАробно знать Лаю<аширскую 
r1 Йоркширскую железнодорожную линию, ~е nереда1·очяые 
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nунRты в Ирландию и на континен·r, и быть знакомым в основ
ных чертах с линиями-Лощонской и Северо-Заnадной, Боль

шой Центральной, Чеширской, Великой Северной и Северо
Восточной, nри чем сюда включается знание крупных городов, 
расположенных на этих линиях, и характера местности, по 

которой они пролегают, т. е. природы этой местности, ее 

индустрии и земледелия. Мальчик должен уметь сделать набро

еок каждой линии и отметить на нем положение важнейших 

городов. Манчестер, кроме 1·ого, -порт. Поэтому скаутские , 

классы nытаются выяснить для мальчика значение Манчестер

скоrо канала для города, при чем сообщаются сведения о его 

географическом положении, доках, ивдустрии и эксплоатации 

nриродных богатств, развившейся благодаря каналу, о паро

ходстве и торговле, ввозе и вывозе и т. д. 

Все это разучивается мальчиками не только путем ус·rных 
бесед с учителями, но также nри nомощи игр особого рода 

и наглядных nособий, т. е. карт, диаграмм и диапозитивов 

nолшебного фонаря. В связи с классными занятиями идут 

также практические работы вне класса в целях личного озна

комления мальчиков с оRрестностями и с nриемами тоnографи~ 

ческого изучения местности. Обыкновенн:о no субботам, в хо
с>ошую погоду, мальчики . отnравляются со своим инструк·rором 
в окрестности Манчестера для производства зёмлемерных с'емок. 
Данные измерения и легRИе наброски контуров местности 
заносятся в заnисные книжки, и на основании этого материала 

в nоне.~~;ельник вечером в классе составляетс.н карта изученной 

местности. По отзывам руководвтелей, к рабо·rе такого рода 
дети относятся с энтузиазмом и делают, по собственному 

nобуждению, гораздо больше того, чем от них требуется. 
Работы в плотничьем классе ставят своей задачей nроизво

дить предметы .~~;ействительно прак•rической nользы, чем поста

поnка этих классов суЧJественн:о отличается от уроков столяр~ 

l!Ого и nлотничьего мастерс·J•за nри гор0,2tских начальных 

tuколах, где очень часто программа работы имеет rлаnной 

целью заставить учеников nроизводи·rь сложные уnражнення 

с инструментами и ·rаким образом научиться владеть ими, при 

чем nрактическая пригодность сделанных вещей в расчет не 

r.ринимается. Нечего и говорить, что сознание полезности 
производимой работы, может быть, и грубоватой на nервых 
лорах, является ·АЛЯ детей очень сильным nобуждением к работе, 

6'~-



В. R. ~ 1' )" U С К. А Jl 

nовышающим их интерес, и nредставляет несомненное nреиму

•цество в nостановке дела в скаутских: классах. Для работы 

употребляется самый грубый материал: сучья, Аревеемые nни, 

стволы деревьев, все, что nолучается в результате очистки 

городского napi<a, при чем этот материал nредоставляется 

скаутам парковым комитетом безвозмездно. Для работы упо
требляются самые nростые инструменты: нож, молоток, тоnор 

и nила, т. е. то, что может найтись почти в каж..tом хозяйстве. 

Делается это с оnределенной целью научить мальчика произво

.~~;ить различные nочинки nрежетов АОмашнего хозяйства Аажс 

в том случае, если в его 'распоряжении не имеется nолного 

набора сnециальных инструментов. 

В саnожном классе мальчики учатся чинить собственную 

обувь, наклаАывать ПОАметки, наставлять каблуки, строчить. 

кожаные ремни, сучить Аратву и т. А· Ученики этого класса 
nроизвоАЯТ всевозможные nочю-rки обуви, сбруи, сеАел, кожаноt.\ 

обивки мебели и т. А· вполне самостоятельно и, если в их 

работе, быть может, замечается неАостаток элегантности, то 

ей ни в каком случае нельзя отказать в прочности, что для 

беАного хозяйства является, несомненно, более важным. 

В класс "мастера на все руки", ГАе изучаются самые разно

образные работы, nолезные в Аомашнем обихоАе, на•хиная 

с оклейки стен обоями и кончая nочинкой газового колпачка, 

часто являются местные мастера и ремесленники и Аемонстри

руют практические приемы своих nрофессий. Местный маляр 
nосвятил однаж..tы целый вечер, чтобы покаэать скаутам, как 

наАо красить Авери и белить nотолки. Местный паяльщик 
nоказал, как чинятся rазоnровОАНЬiе ·грубы. Местный кузнец 

открыл для Aeтeti свою ~<узницу и т. А·, и т. А· 

"Изумительно виАеть ту 1 отовность,-говорит Бэи УайльА,
с которой каЖАЫЙ спешит nрийти нам на помощь. Нас ободряет 
та nомержка, которую мы нахоАим и в коми1·~тс городских 

бань, и у суперинтенАанта nожарного деnо, и у восnитатель

ного комитета, и у местных торговцев 11 мас·rсров. КогАа 

я говорю им, что скауты тратят свои AOCYГii не только АЛЯ 

себя, но и АЛЯ того, чтобы научиться бы1·ь 11олезиыми АЛЯ 

.-ругих, все мои nросьбы удовлетворяются немедленно". 

Пробуждение в молоАежи стремления к nриобретению пра
мтических знаний у нас в России имеет исключительное 
значение. Мы много говорим о rrрофессиональном образо-
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nани~, о производственной проnагаще, об организации труда. 

Бойскаутский ПОАХОд к приобретению nрактических знаний 
является одним из очень действи·rельных видов производственной 

пропаганды. 

При нашей отсталости, nервобытном состоянии nрофессио
нальноrо образовани~ самодеятельность,активность молодежи 

в деле nриобретения nрофессиональных знаний чрезвычайно 

важна. 

Надо только вовлечь в эту работу и nрофсоюзы, заинтере

совав их в этом деле. Кто же может лучше всего nомочь 

молодому nоколению приобрести необходимьtе ему знания, как 

не рабочие, не профсоюзы 7 
В буржуазной Англии рабочие содействуют, не беря за то 

никакой платы, профессиональной nодготовке скаутов. Неужто 
у нас, в Советской России, не образуется из среды рабочих 
групn содействия профессиональному образованию членов 

' РКСМ, этого авангарда молодежи? 

Изданно отдельной книrой 

Госиздатом в 1922 r. 

ЛРИМЕЧАНИЯ: 

') Т у р r с н е в, И. С.- русский писатель XIX в. Автор "Заnиски 
охотника", романов: "Отцы и nети", "Новь", "дворянское тнездо", 
"Накануне". "Рудин". ярко изоб-ражавших nомещичий быт. В "Заnисках 
охотника" Тургенев яркими краскаt4И рисует темные стороны крепо

стной эпохи". 
2 ) Т эй лор- крупный американский инженер. Первый nоставил 

вопрос о воз~1ожно более произваnительном исnользовании труда рабо

чего, но исключительно nод углем зрения извлечения наи5ольшеlt 

nрибыли для каnиталиста. Тэйлор nроводил наблюдения за. тем, ка« 

затрачиаается время на работе, и на своих nредnриятиях добился ма

ксимального иоnользо11ания рабочей силы. "Тэйпоризм" в условиях 
капитализма топь.:о ухудшает nоложекие рабочего кnасса. И3 совер

шенно иных nредпосыJ!ок-улучшения nоложения nроnетариа-га-исхо

,цит движение в пользу научной организациИ труда в СССР. 
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ВОЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

ЦИК !'!остаиовил, чтобы Наро,~tиый Комиссариат Л() 

Просвещению обратил внимание на военную подготовку под

ростков 40 16 лет, военная же nодготовка моло,~tежи от 16 
АО 18 лет перехо,~tит уже в руки инструкторов, специалистов. 
по военному ,~tелу. 

Чтобы изилучшим образом выполнить зцачу воеиного вос
nитания моло,~tежи, нцо преж,~tе всего отдать себе отчет, какоВ

должен быть бу,~tущий rраж,~tанин, способный вооруженной ру

кой защищать свое социалистическое ·отечество. 

Во все времена признавалось, что для того, чтобы побе
дить, войско должно быть проникну·rо воодушевлением, должно 

в массе своей быть уверено, что оно борется за праnое .~tело. 

И сознавая это, власти пре.~tержащие старзлись втереть массам 

очки. Дело шло о нOBJ>IJ{ завоеваниях, а "серую скотинку" 
уверяли, что она идет бороться ,,за веру, царя и отечес·rво"'. 

,.Сол.~tатская памятка" уверяла сол.~tат: "сам бог вам генерал". 
Европейские правительства хотя ничего не говорили о непо
средственном участии бога в би·rвах, но зато стремилr:iсь взвин

тить настроение масс патрио·rическими речами, статьSJМи, кни

гами. Империалистические цели войны замаскировьшались. 
Массы уверяли, что между классами нет больше розни, '!.ТО 

все, как один человек, готовы вста·rь на защи·rу отечества. 

Все это .~tелалось, чтобы вызвать необходимое воо4ушевление 
в сол,~tатских массах. 

В соматах нового строя необхо,ltИМо воспи·rать беззаветную 

nреАаннос·rь своему социалис·rиqескому отечеству, всемирному 

социализму, восnитать готовность защищать его 40 после.~tней 
каnли Rрови. 
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И школа должна готовить убеtj;денных социалистов, безгра· 

нично преданных ,<tелу. Вот первая задача военного воспитания 

юношества, лежащая на Комиссариате по Просвещению. Эта 

задача лежит по общей линии работы новой социалистической 

школы. О,<tним воодушевлением о,<tнако на войне не возьмешь, 

это условие необходимое, но не достаточное. "Солдатская nа
мятка" учила солдат: "Стреляй из ружья; ружье испортилось
J<оли штыком; штык сломалея-бей кулаками; кулаки испорти

лись-вцеnись зубами". Это грубое выражеиие того факта, что 
в войне, когда дело доходит до схватки, все зависит от мет

кости глаза, силы и ловкости. Долгое время в войске осо

бенно ценились меткие стрелки, силачи, отчаянные головы. 

Меткость гл~а, ловкость и силу будет развивать в своих уче
никах социалистическая школа, но не ради .тех только военных 

целей, а ради того, чтобы учащийся мог быть умел.ым членом 

"великой армии тру да". 

В схва·rке есть элементы жестокос·rи, звериной дикости, 

и потому к рукопашному бою более способны менее куль·rур

ные народы. Г де дело и,<tет о жестокой схватке, там на сцену 
выдвигаются разные "дикие дивизии", ,,африканские nолки" 
и т. n. Не случайность, что в специальных военных учебных 
заведениях культивируется грубость нравов. Прочитайте раз

облачения о внутренней жизни закрытьLх воеf(иых учебных 

заведений, и вы уви,<tите, что во взаимоотношениях учеников 

Tal.'f царят обычаи, вышибающие в учениках всякое чувство 

человечности. Соцкалистическая школа не может давать nриют 
нравам "диких дивизий" и буде·r бороться со всякиJ.J озве
рением. 

Комиссариа·r Проевещенил должен боро·rься со всеми играми 
и организациями молодежи, жультивирующими зверсжке ин

с·rюiкты. 

Однако о•rказ Комиссариа·rа Проевещенки nомогать такому 
"военкому" восnитанию не принес бы особо1·о ущерба делу 

эащит,ы социал{'{Зма военной силой. 

В прежние времена в воИне nобеждала та с·rорона, которая. 

располагала наибольшим количеством солдат, сnособных вце

питься во врага "мертвой хваткой". Личный rероизм иrрал 

nри этом немалую роль. Но совремеиная война носит ,<tpyroi:t 
характер. У Вересаева 1) есть прекрасные описания русско-япон
схой войны. Естl> у него расска:-11 как двое nap'fleй пошли на 
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войну, мечтая о геройских подвигах, и как пришлось им увн

да•rь, что никаких геройсt<их: nодвигов на войне от них не тре

буется. Яnонец палит нивесть откуда, и все дело в том, чтобы 

найти, куда укрыться, как окоnаться, куда nередвинуться, nо

нять знаки, что дают с горы, и самим Bo<\PYI' начать nалить 

из ,.\альнобойных орудий куда-то в простран:ство. 

В современной войне решающую роль играет техника и осо

бенно организация. Почему побеждают немцы? Потому, что 
у них самьtе усовершенствованн:ые nушки, пулеметы, подВОА

ные лодки, аэропланы и пр. Потому, что у них прекрасно ор

ганиэо:::ан тыл, nостоянное прекрасн:ое сообщение тыла и фронта, 

каждь1й человек на учете, его силы исnользуются наилучшим 

образом, каждый шаr рассчитан, обдуман:. 

Возьмите немецкого солдата. Он не только грамотен, он 

обладает таt<же и графической грамотностью: умеет зарисо

вать данную местность, он быстро ориентируется благо,.\аря 

этому в любой местности, отчетливо пре,.\ставляет ее себе. 

Он умее•r сварить себе . самым гигиеническим сnособом обед, 

устрои·гь импровизированное жилище, он мастер на все руки, 

он не проnадет, если останется один, но в то же время он 

как нельзя лy•rwe умеет действовать скопом, он понимает, что 

nри общих действиях по раз намеченному плану 1саждый АОЛ

жен выполнять роль, выпавшую на его долю: добежать, оста- . 

повиться там-то, отстать и т. n. Он nонимает, что только nри 
самом точном исполнении каждым своего небольшого ,lteлa 

удается общий план. Заводский рабочий знает это прекрасно 
no работе на фабрике, nриучающей к точности. В столько-то 
минут на работе, столько-то часов за работой и пр. Точность 
и нсrтолнительность-необходимые качества как рабочего, так 

и сол,~~;ата. 

Наро,ltный Комиссариат по Просвещенюо ;tолжен: озабо
титься, чтобы школа воеnитызала эту аЮ<ура'ГI{Ость и точность 

в исnолнении каждой работы, чтобы школа развивала инициа

тиву, ,ltавала бы трудовые навыки, ,ltавала бы умение быстро 

nриспособляться к новым условиям. Конечно, теnерешняя 
\llКОла учебы не в состоянии научить всему этому, ее надо 

реформирQвать в школу труда. Немцы nрекрасно знают, каt< 

важна для солдата та общая nо,~~;rотовка, которую дает трудо

вая школа, и 1ю время во~ны оfiратили ocofioe в«имание на 

/ 
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реформу школы в указанном наnравлении, не жалеют денег 

на nостройку школьных мастерских и т. п. 

Тут работа идет как раз по линии создания трудовой школы. 
Параллельна с реформой школ немцы стараются nоставить 

:как можно лучше дело nодготовки юных разведчиков. Орга

низация юных f>азведчиков в Германии охватывала перед вой
пой около миллиона подростков. Она напоминает собою орга
низацию бойскаутов, но характеризуется чрезм~рным разви-

1'ием шовинизма, <rnнопочитания, дисциnлины, nреобладанием 

военных упражнений над играми. Бойскаутизм в Англии аропи

тан тем же духом шовинизма и военщины, в Швеции он носит 
гораздо более симпатичный ха~актер. Ов наnравлен более на 
выработку характера, выносливости, на сообщение ученикам 

разных умений, необходимьLх всякому солдату, на игры, кото

рые приучают действовать сплоченными рядами. 

Бойскаутизм применим и у нас, он заслуживает самого 

lliирокого развития, так как отвечает nотрdбностям nодростка 
и является необходимьJм добавлением слишком медленно ре

формируемой школы. Только грубая военщина и субординация 

недопустимы. Не духом шовинизма, а духом социализма дол
жен быть проникнут наш бойскаутизм. Если этого удастся 

4остигнуть, бойскаутизм сослужит хорошую службу как в под

готовке гражданина, так и солда1·а красной Советской Рес
nублики ~'). 

Пр1:ложение к "Известия1·1 

ВЦИ:К", N! 3, 1918 г. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1) Вер е с а е в В. - русский nисатель, врач no профессии . 

Автор цe;Ioro ряда. nовестей и poмaffoR: "Поветрие", "Два конца"; 

известных "Заnисок врача". Марксист. В очерках о русско-яnонской 

войне дал яркую и правдивую характеристику распада командного 

<:остава, ~алкое неумение царизма проводить заведенную во1!:1у. После 

<>ктября работает с Советской властью. 

•) Вэrляды Н.К. на значенае бойскаутиэиа более nо.u:робно изложены 
в статьях: .О юкиэме" 11 "Боi!скаут11зм и РКСМ'·. 
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Каnиталистический укла4 с его частной собственностью 

на сре.~tства nроизво.~tства, с его свобо.~tной конкуренцией, 

вызывавшей бешеную борьбу за 11теnлое местечко на со.'\нЦе
11 , 

воспить1вал в лю.~tях особую собственническую, звериную nси

хологию, психологию, в которой не было места братской 

солидарности; вся она, эта психология, окрашивалась в мрач

ный цвет черствого эгоизма. И только в рмах рабочего класса. 

еще при капитализме возникает новая психология, психология 

коллективизма.. И развиваясь все больше- и больше ПОА 
влиянием новых условий жизни, ПО4 влиянием обобщения 

произво.~tства, эта психология явится той nре4посылкой соц-r~али

стического строя, без которой невозможен и самый этот строй. 

У же и сейчас, ког .~ta .~tелаются еще первые шаги no переустройству 
жизни на социалистических иачалах, мы виАИм проявление 

коллективистической психологии в таких явлениях, как .~tобро

вольная запись тысяч рабочих в отря.~tы, отправляющиеся 

на фронт, в коммунистических субботниках, в самоотвер

женной работе на общую пользу. Но коллективистическая 
психология пока охватила только пере.~tовые тысячи, .~tесятки 

тысяч ~ре.~tовых рабочих. Массы же еще креnко .~tержат в своих 
омертвелых лапах умирающее старое. В массах nреобла.~tают 
еще старые взг лмы, старые понятия, и только неуклонная 

работа на.~t переустройством жизни вытеснит старые понятия 

и чувства. 

Новое поколение вырас•rает уже nри ,!tругих условиях, 

и его nсихолоr11я бу.~tет насквозь nроииi<нута коллективиз

мом. Общественные чувства будут заглушать nроявлеиия 

эгоизма. 
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Школа, если она хочет содейс·гвовать скорейшему осуще
ствлению еоциализма, должна с своей стороны способствовать. 

развитию в мол9дежи общественных инстинктов и обществен

ньiХ чувств . 
... Школа-клуб для подростков может как раз явиться такой 

восnитывающей общественные чувства и навыки организацией. 

Школа-Rлуб для nодростков не связана оnределенной, неиз
менной nроrраммой; это свободна$~ школа, куда nодростки 

идут добровольно, куда они могут ходить или не ходить, 

и потому школа-Rлуб больше, чем какая-либо другая школа, 

должна считаться с заnросами и интересами nодрос·гка. 

Часто считают, что восnитание общес·rвенных навыков лучше 
всего достигается в школе-клубе, где подростки обстоятельно 

разбирали бы и обсуждали все воnросы. <";обрания nод
ростков, конечно, вещь хорошая-, ибо будя·t· сознательность, 

но необходимо, чтобы инициатива обычно исходила от де'l·ей 

и самих подростков и разбирались те вопросы, которые 

самих детей интересуют. 

... Собрания должны быть лишь подсобным средством вос
питания коллективистических навыRов и чувств. Центр тяжести 

социального воспитания должен быть в правильной организации 

труда в ~колах-клубах. 

И сейчас в школах-клубах де'l'И охотно занимаются руко
делием, столярничеством, клейкой всякой, лепкой и пр. Но 

"·rрудовые процессы ", как теперь нелеnо называют nроиэво
дительныr.t труд, сами по себе еще не воспитывают коллек
тивистической психологии. Помн:ю, как учили рукоделию в наших 

женских гимназиях. Каждая ученица nриносила свой материал 

и шила его для себя, для своей сестренки, для своего дома. 

Рабо·rа была, но не было I<оллективной: работы, между тем как 
nреподавание того же рукоделия можно nоставить совершенно 

Иffаче. Надо nоставить работе о б щ у 10 цель, как, нanpиlfep, 
это бывает nри Приготовленин костюмов для пьесы. Поставить, 

например, цель-обшить ребят таких-то яслей, детского сада 

(конечно, цель нельзя брать таRую, чтобы на дос·гижение ее 
было nотрачено уж очень долгое время) и т. cr. Тут надо 
предоставить nодросткам самим оnределить, сколько чего надо

сшить, вымерить, сколько материи еадо, определить какой 

материи, расnределить между собою работу и пр. Важно, чтобы 
цель была о б щ е с т в е н н а я и достижение ее занимало nод-
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ростков. Самое лучшее, сели они сами будут ставить эти 
общественные цели. Но цель, достигаемая общими усилиями, 

,4ействует чрезвычайно воспитательно, приучая к совместному 

коллективному .труд:у, развивая коллективистическую психо

логию. 

Чтобы цели были разнообразны и жизненны, необходима 

·rесная с в я э ь м е ж А у ш к о л о й -к л у б о м и ж и в о й о б щ е

с т в е н и о й ж и з н ь ю. Школа-клуб не должна быть учре
ждением замкнутым. В школах-клубах могут организоваться 

особые санитарные отряды клубистов. Для поступления в отрЯА 

ицо вьцержать оnределениый экзамен (это важно с точки 
зрения воспитания серьезного отношения к подготовке к обще

ственной деятельности). Комиссариат Здравоохранения должен 

составить небольтую программу этого курса клубнстов-сани

таро1<1 с рядом практических занятий. Т o·r же Комиссариат 

д:олжен наметить план общественной работы клубистов-санита

ров. Деятельность их мож~т быть очеиь разнообразна. Они 
д:елают nодробные доклады в клубе. 

Может образоваться групnа клубнстов-nедагогов, которые 

научат уходу за маленькими детьми и обращению с ними 

(для детей рабочих, г д: с им долго еще придется возиться 

с младшими братишкам11, сестренками, такие сведения не

обходимы). Работа в яслях, детских сцах дополнит теорети

ческие знания группы. 

Во время войны буржуа<Jия привлекала школьниi<ОВ t< участию 
в организации тыла. Т а к, в Вене отрЯАЫ школьников обход:или 
nод пред: водительством учителя целые кварталы, заходя в каждую 

квартиру и собирая медь для военных целей. Во Франции 
широко было nоставлено изготовление школьниками подаркоЕ 

для солдат. Ферстер еще до войны говорил об организаци11 

отрядов школьников для помощи в хозяйстве старикам, боль

ным и проч. Изготовлению подарков, помощи в хозяйстве 

придавали вид личной благотворительности. Этот привкус блаrо
д.с.яния не должен допускаться. В связи с гражданской войноi1 

и об1,цим тяжелым nоложением страны, буржуазия воспитывала 

в молод:ом поколении патриотичссхще чувства, изображая импе

риалистическую войну войкоИ за свободу, за родину. 

Но разве современная война, тесно связанная с войною 

rражданскоit, с борьбой за .справедливость не способна воз

будиТ!> в молол.ежи величайшего энтузиазма, самоотвержения, 
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энергии? Разве это участие в борьбе за сnраведливость, за 

социализt.J не сnособно восnита·rь в молодежи дух коллекти

вИзма? Конечно, сnособна. Это мы видим на nримере Союза 
Коммунистической Молодежи, члены которого в любую минуту 

готовы умереть за Сове·rскую Республику, и ие только готовы 
умереть, но и умирают. Конечно, в такой момент, когда судьба 

страны зависит главным образом от усnехов на фронте, мо
лодежь, делая так, поступает правильно. Но такие моменты, 
как сейчас, моменты по существу своему-временные, а 

обычно молодежи надо не умирать и·1·ти, а учиться жить 

и жить по-коммунистически. Это в обычное время чрез
вычайно важная работа, и надо показать молодежи всю важ

ность для социализма этой рабо-rы. Когда молодежь nоймет 
эту важность, она будет р<\ботать с таким же энтузиазмом, 

с каким теперь 11дет уr.шрать, и сnоим nримером увлечет 

11 nодростков. 

Сейчас эта сторона дела, организация коммунистической 

работы nоставлена в Союзе Коммунистической Молодежи 

не на должную высоту. Молодежь устраивает клубы, учится 

говорить на собраниях, устраивает сnектакли, агитирует, учится 

.tJ;елать все то, что делает Коммунистическая nартия. Все это 

важно и нужно, очень нужно, но нужно еще и многое другое. 

Молодому поколению предстоит строи·1·ь новую жизнь на 

коммунистических началах, этому нам всем надоучиться и учиться, 

nотому, что монархический строй не дал нам умения строить 

не только коммунисти<rеской, а никакой жизки. У нас нет 
орrанизаторсхих способностей:, нет выдержки, нет тонкости 

отчетливости в работе. 

Но у нас в России, как и везде, гораздо важнее другое

правильная общественная организация тpy.tJ;a) такая организация, 

чтобы ни одна сила не nогибала задаром, а была бы введена 
в общую цепь общественного труда. Каnиталистическое хо
зяйство с его свободной: конкуренцией noc'rpoeнo было на 

~отовстве общественных сил. Рабочего, nоnавшего на завод, 
nревращали в в·ыжатый: лимон, эксплоатируя ero по всем 

nравилам капиталистической науки, по системе Тэйлора. 
а у ворот стояли сотни безработных, жаждущих труда. С этим 
мотовс1·вом nроизводительных сил и должен покончить соцИ'ализм, 

Ero задача так организовать обi_цес·rвенныti труд, чтобы не 
проnал бесплодно ни один ·rалан1·, ни одна сила, и не только 

• 
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не nропали, но и развились до своего максймума и все 

пошли на nользу и радость человечества. А мы, мы так 

бесnомощны еще. От недостатка, от неумения организоваться 
у нас хромает и продовольствие, и транспорт, и фронт, особенно 

фронт. Жизнь сурово учит нзс организации, слишком даже 

сурово. 

И вот пол.росткам и 1\IОЛодежи необхол.имо понять, что 
если они не nриобретут о р г а н и з а ц и о и н ы х н а в ы к о в, 

'Не разовьют в себе п р и н ц и п и а ль н ы х т а л а н т о в, они не 

смогут ,~~;олго еще созл.ать социализм. 

Молодежь игнорирует эту сторону л.ела. Субсидирование 

Союза Коммунистической Молодежи перешло сейчас в руки 
Внешкольного от,~~;ела Наркомпроса. И вот Союз К. М. какой-то 

губернии, не помню какой, представил смету на nолугодие 

в с е м ь слишком миллионов. 15.000.000 (миллионов!) в год 

о,~tна губерния. Представлять таку1о смету значит не иметь ни 
малейшего, ни самого малейшего прел.ставления об орга

низации. 

Учиться надо в первую голову на организации труда. 
Помн.iтся, приезжали представители молодежи, кажется, из 

Тулы (это был не Коммунистический Союз Молодежи, а просто 

союз учащейся и рабочей молодежи). И в:>т что особенно 
радостно было слышать, э'rа молол.ежь все внимание обратила 

на организацию труда: на устройство огородов, сельско

хозяйственных дружин, на очистку улиц, ус·rройство лабораторий 

н т. д. Я не знаю, существует ли е1це этот союз и сумела ли 
коммунис·rическая молодежь взять ег,о nод свое влияние, но 

эта молодежь делает то, что следует делать: учится органи

зовать сnой тру4, организовать общественно. 

Что и как делать,-это в каждом данном случае молол.ежь 
должна определять особо. Может быть, это будет расnростра

нение лит~ратуры, може·г быть, это будет nомощь коммунисти
ческим хозяйствам, может быть, это бул.ут санитарные отряды, 

о1·ряды помощи рабочеИ инспе1щии - uce равно: важно 

научиться общественной организации любой О'l'расли труда. 

В этом наnравлении должны бы работа·rь и РКСМ и I<лубы
школы подростков, где nодростки могли nолучить и широкие 

·rеоретические обоснования предпринимаемой ими работы . 
В ходе работы у пол. ростков бу л.е·r возникать масса 

вonpocon. Клуб это его зал.ача-;.~;олжен дать подростку воз-
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можность найти эти ответы. Если эти вопросы касаются 

общественной жизни, то надо воспользоваться этим, чтобы 

научить подростка 'Наблюдать эту общественную жизнь, на

блюдать и оценивать ее и активно относиться к ней. 

Как это сделать? Необходимо дать подростку теоретически 
обоснованное социалистическое мировоззрение. Было бы 

ошибкой думать, что подростки не доросли до этого или, что 
еще хуже, что преподавание социализма не должно иметь места 

в школе-клубе для подростков, что там "сначала" надо обучить их 
истории или лrtтературе. Может быть, даже несомненно, nрепода

вание социализма в школе подроетков будет иное, чем для 

взрослых. Оно должно быть, конечно, очень популярно связано 

с изучением I<.ультуры, истории, географии и проч., но тем не 

менее оно должно nроводиться. Подростку необходимо мировоз

зрение, и мировоззрение социалистическое. 

А затем необходимо его укрепить, проработать. Надо, 

чтобы каждый жизненный фаi<.Т, поразивший по,~~;ростка, был 

nоставлен в связь с социализмом, надо, чтобы поДрост~<.у стала 
ясна эта связь. НеобхОАИМО приучить по,~~;ростка и самого 
отыскивать эту связь. Таким образом он с,~~;елается постепенно 

сознательным социалистом, в нем nробудится интерес t< об

щественным наукам и общественной жизни. 

А затем нужно таJ<.же, чтобы по отношению 1<. каждому 

отрицательному явлению общественной жизни nодростки сообща 

изыскивали бы меры к устранению его и определяли свою роль 

в этих мерах. 

Я знаю, что такая работа до сих пор не велась в клу6ах 

АЛЯ по,~~;ростков, а если и велась, то в виде очень редких исклю

чений. И методика такого преподавания еще мало разрабо

тана. Впрочем, тут и не нужно особой какой-нибудь методики, 

!iадо быть социалистом, уметь nодходить к nодросткам, будить 

их мысль, их интерес. Но это нужно при всякой рабо1·е с nод

ростками. 

Журнал .Народное Просвещение•, 

Jle 16-17 за 1920 r. 
Поr,~ещеио nод названием" Социально

политическая работа о wкoлaJC;-I(Jiy6ax 

для nодростков". 



КА ТОЛИЧЕСКИЕ ПОПЫ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
и комсомол 

С самых ранних ле·r необходимо ставить ребенка в такие: 

условия, чтобы он жил, играл, работал, делил свои радости 

и горести с другими детьми. Необходимо, чтобы эта совмест-
' ная жизнь была как можно полнее, радостнее, ярче. Коллектив-

ные переживания должны ассоциироваться у ребенка с рядом 

радостных эмоций. 

Это ме значит, конечно, что надо постоянно возбуждать 

детей, трепать им нервы, заставлять их непременно что-нибуАЬ 

"переживать". Для нормального развития эмоциональной обла
сти ребенку точно так же нужна сnокойная обстановка, как 

она нужна и для развития умственного. Ничего нет вреднее. 

как nревращеиие жизни детей в непрерывный ряд праэднеств. 

сnектаклей, выступлений и т. n. Это с одной стороны. С дру
гой стороны, и отдельные эмоции могут иметь отрицательное 

значение, потрясая весь организм. Однажды мие пришлось 

быть свидетелем такого зрелища. На рассвете по улицам Па
ряжа в глубоком молчании двигалась процессия. Хоронили де
вочку, умершую в одном из католических приютов. Ее О4НО
классницы, человек пятнадц!iть девочек 10 - 12-и лет, за

ку·rанные в саваны, со свечками, двигались за колесницей. 

Одежда, свечи, глубокое молчание, утренний рассвет-все это 

рассчитано было на то, 'чтобы вызвать глубочайшую эмоцию, 
которая подавила бы навсегда голос рассудка. Католические 

священники хорошие психологи: они знают, что участники та

кой погребальной процессии останутся всю жизнь верными 

католичками. Эмоция имеет громадное значение. Современные, 
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психологи доказывают, что в основе интереса, внимания, па

мяти, воли и пр. лежит именно эмоция. Эмоция определяет 

направление интереса, интерес обусловливает внимание, внима

ние- nамять и т. д. Но эмоция не должна подавлять осталь

ных сфер духовной жизни. 

Для жизни нужны не надорваиные, а нормально развитые 

лrоди. Их может создать нормальная коллективная жизнь, в ко
торой дети являются активными участниками. Активное участие 
изменяет весь тонус переживания. Это хорошо учитывают, на
пример, те же католические священники. В описанком выше 
примере их воз,~tействия на амоциовальную сторону характерно, 

что они ,4елают ,~tевочек не только сви,~tетельницами nохорон 

их товарки, во участницами этих nохорон. Коллективная жизнь 

,~tетей должна быть заполнена радостной, свободной деятель

rщстыо, и тогда она восnитает людей с сильно развитым 

ОбЩеСТRСННЬIМ ИНСТИНКТОМ. 

Буржуазный строй, покоившиikя на началах свободной I<он
куренции, превращал жизнь в борьбу за существование, где 

интересы ОАНОЙ личности противостояли интересам всех дру

гих, нахо,~tилнсь, в nротиворечии с интересами целого. Весь 
уклад общественной жизни противодействовал раэв~тюо обще
ственных инстинктов. В то~ же наnравлении влиЯла и семья. 
Семья nротивополагалась обществу. Мне запомнился между 
nрочим один из эпизодов детства французского писателя -
архибуржуазного Лоти. В "Романе ребенка", где он описывал 
свое детство, он рассказыnаст о той виутренкеИ борьбе, кo

'I'Opyro ему пришлось пережить: Жили они в одном из примор
ских городов Бретани, всегда переполкеином толпами матросов, 
жившем очень интенсивной общественной жизнью. 13- лет
нему подростку Лоти страстно хотелось всегда смешаться 

с этой толпой, пожить ее жизнью. Мать и тетушки, семья, ко
торуtо он очень любил, боялись влияния на него улицы. Они 
дарили ему дорогие книги, коллею_!ии прекрасных раковин. 

И вот Лоти оnисывает ту внутреннюю борьбу, которуrо он пе
реживал. Любовь к семье эастааила его заглуши1·ь в себе об

щественны~ инстинкт-и вышел из него не вемший nисатель, 

выразитель настроения массы, сделаться которым он мог бы по 

своим задаткам, а слащаво-сентим~нтальный бурм;уазны~ ро

манист. В том же наnраалении nодамения общественных ин

стинктов влияла и буржуазная ШК\)Ла с ее пох.,а.ламu и П\)р!1ца-

DOCIIIITAfiiiB 1110-'ОАRЖИ 7 
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ниями, отметками, наградами и наказаниями ... Учитель в буржуаз
ной школе стремился nравить, разде.\яя, отделяя овец от коз

лищ. В том же направлении влияла и религия, поскольку она 

!3Ырывала человека из общества, брала его изолированным, 

вне условий общественной жизни, трактовала его только как 

индивИАуум и, как такового, ставила под гнев и милоС'l'Ь гос

подний. НемуАрено, что ИИАИВидуализм развивалея nышным 
цветом в буржуазном обществе. И хотя в ОТАельных случаях 
носителями его явмхлись крайне яркие личности, но в общем 

отрыв личности от общества вел к необычайному убожеству 

мысли и чувства, к скуАности лереживаний. Выразителем этого 
отрыва личности от общества и являлось мечJ.анство. 

Но уже в неАрах капиталистического общества вырос слой, 

где не было этого противоnоложения личности обществу. Та
ким слоем был рабочий класс. Условия существования и борьбы 

сnлачивали членов рабочего класса в одно целое. Работая на 
фабрике, на завоАе, рабочий ежечасно наблюАает, как et·o 
работа коорАlшируется с работой Аругюс, как выnолнение И\t 

какой-нибуАь небольшой частичной функции необхоАимо в цешr 

ряда действий, в результате которых nолучается изготовляемый 

nродукт. Это, как и весь заводский уклад, вырабатывает nри

вычку к коллективному 4е~ствию, к коллективной жизни. У сп е.< 
классовой борьбы зависит от выдержанности, сплоченност11, 

дисциплинированности рабочих. И самая работа, и условv.я 
существования, и классовая борьба-все укрепляет в них обще

ственные инстинкты. Интересы рабочего класса не противолола

гаются общественным. Они идут по одной линии. Историческа!'t 
миссия рабо•tего класса-уничтожение всех r<лассов общества. 

И сейчас уже в рабочем классе борьба между интере

сами личными и общественными значительно ослаблена. Но 

только в коммунистическом обществе межАу этими интере
сами буАет полная гармония. Это не означает, что личность 
буАет nоАавляться обществом, как это было в nервобытном 

обществе, в общине и пр., буАет только лрекраu.Jеиие внутрен

него разлада, внутреннего разАвоения. Напротив, будет рас
t.J,вет личности, которая буАет черпать силу, мощь в коллектив

кой жизни. 

В нашу лереходкую эпоху школа АОлжна всячески сnособ

ствовать развитию общес'I'венных инстинктов в Аетях и поА~ 

ростках. 
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Конечно, сnособствовать этому должен в первую голову 
:весь школьный укла.zt, вся школьная жизнь-игры, учебные за

нятия, труд и пр. Но школа не должна быть замкнутой еди
ницей, не должна напоминать буржуазную семью, только в не

сколько расширенном виде. Под ви.сtом "новых трудовых школ" 
-часто создаются ШIФЛЬI именно такого тиnа: тихие заводи среди 

бурного моря. 

Школа, которая ставит себе целью воеnитанис в учащихся 
общественных инстинктов, не может изолироваться. Необходимо 
расширить рамки общественных nереживакий детей, сблизить 

tuколу с заправдашней общественной жизнью. Конечно, хорошо, 
сели школы связаны между собою. Но общение между школами 

:может nривести к простому хождению друг к другу в гости, 

.в роде того, как раньше дети одной буржуазной семьи ходили 

в гости к де'l·ям другой семьи. Придавать исключительное значе

ние общению между школами не следует. Гораздо важнее 
организованное общение школьной молодежи с рабочеf.t и кре

стьянской молодежью вообще. С этой точки зрения особо 
важное значение имеет организация в школах ячеек кем. 
Через Комсомол школьники связываются с рабочей и крестьян
скоf.t молодежью, ближе входят в ее жизнь. Надо только, чтобы 

школьные ячейки Комсомола правильно учитывали свою роль 
в школе. Им ЕJадо nоучиться знанию nсихологии у католиче

ских nопов и заботиться о том, чтобы каждого школьника во

влеч.ь в ак'l·ивную работу, nриставит;, к какой-нибудь работе 

по Комсомолу; сбирать и переnлетать книжки для библиотечки, 
обуча·rь грамоте неграмотных комсомольцев, участвовать в их 

кружках, в работе с юными пионерами, содействовать изданию 

комсомольцами листков, плакатов, газет, журналов, входить 

в сани·rарные отряды вместе с комсомольцами и т. д., и т. п. 

Та ячейка Комсомола нанлучше выполнит свою за.ztачу, которая 
нанлучше сумсет использовать школу в интересах рабочей и 

крестьянской молодежи. 

Небесполезно также в тех же целях открыть двери школы 
дя стоящей вне ее рабочей и крестьянской молодежи и вnу

сти·.·ь n школу этот кусок живоf.t жизни. 
Но надо, чтобы школа была связана не только с жизнью 

молоАежи, но и с жизнью взрослых, в первую очередь с жизнью 

рабочего класса. В особо благоприятных условиюс находятся 
в этом отношении школы фабзавуча, школы в рабочих nоселках, 

7• 



100 11. R. R РУ П С К А Я 

в po.lte электроnере,~tачи и т. n., где ,~teтtf и nо.ttростки пке 

школы живут интересами рабочей массы. 

Но и учащихся ,~tpyrиx школ надо сближать с жизнью ра

бочего класса• всюду, rде к этому имеется хоть малейшая воз

t.южность. Как это сделать? Некоторые думают, что достаточно,. 
если дети и nо,~tростки будут время от времени nринимать 

участие в рабочих nразднествах, в роде 1 мая, годовщины 
Октябрьской революции и т. n. Это, само собой, не плохо, но 
:.:tтого еще чрезвычайно мало. Ha.~to искать nутей установления 

связи межАу школами и завоАскими nредnриятиями. Нам J<ажется, 

что можно бы разработать вопрос о шефстве. Скажем, завод. 
берет шефство наА какой-нибудь школой. Это не значит, что 
завоА заботится nросто о материальном благосостоянии школы, 

Аелает отчисление на эту школу, это значит Apyroe: каждый 
рабочий завода-шефа Аумает, чем он может nомочJ) щколе -
nойти ли в школьиыi! клуб и там рассказать в вечер воспо

минаний о своем многотруАком Аетстве, о той борьбе, которую 

завоА вел раньше с хозяевами и т. д., или взять на себя руко

во,~tство каким:-нибуд.ь столярным или слесарным кружком, ко

торый образуют учащиеся покровительствуемой заВОАО:\1 школы, 

или организовать посещение группой учащнхся заво,~tа и рас

толковать им устройство машин, показать свою работу, или 

устроить совместно с учащимися школы субботник АЛЯ nомощи 

школе, или позвать их на завОАСКОе собрание, в свой клуб 

и пр. l(аждый школьник, с своей стороны, каж,~tая группа 
учаt,цихся 40лжна обАумать, что она может сделать 4ЛЯ своего 

завоАа-шефа: помочь заводским .яслям, nовеселить детеti за

воАского Аетского саАа, украсить завоАский клуб nлакатамн~ 

обслужить завод разноской газет и nисем, помочь чем в сани

тарном отношении и т. А·• и т. п. Все это установит Ауховную 

СВЯЗЬ между ЗaBOAOl\t И ШКОЛОJО, COЗ,ItaCT ТО духовное рОАСТВО 

с рабочим классом, которое так необхоАимо nодрастающему 

nоколснию. Если наладить вза11М11ое шефство меж,~tу завоАами 

и волостнми, которое ВЫАnигаетс.я теnерь, наАо, чтобы школы 

nринимали в этом А еле активкое уч<1стие. Г ороАская эаВОАская 

или нокровительствуемая завоАОМ школа помогает опрсделен

ноlt Аерсnенской школе, с t<оторой она устанавливает взаимное 

шефство-изготовляет .~tля .ttерсвснской школы nособия, соста

вляет ,~tоклады, ПОАбираст литературу, возит ей книги, летом 

учащисся в гороАской школе в страду езмrr помогать работать 
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Сl'оим товариg~ам no деревенскоii школе, nринимают у себя их 
~ttскурсию в город и т. д., и т. п. С другой стороны, дере.вен

ск"е школьники nишут городской школе-шефу о своей работе, 

жязки, nомогают чем могут, nриним:ают их: у себя и т. д. 

В сельских местностях надо бы груnпировать школы около 
сов:хозов, культурных учреждеиий и т. д. 

Важна сnа«ка между рабочей и крестьянской молодежью, 

между молодежi>ю и трудящимися. Эта спайкалучше всего будет 
с11особствовать развитию oбt_цecтneiiHЬlX инстинктов у детей 

ц nодростков. 

11 

Эмоциональные переживания в области общественной жизни 
соз~ают nовышеииый интерес к явлениям обществ~нной жизни. 

Воспитатель должен уметь использовать э·ror интерес, чтобы 
выработать у учащихся сознательное отношение к окружающей 

211изни, nонимание явлений общественной жизни. 

Часто говорят о nреподавании политграмоты в школе. Под 

nолитграмотой nонимают освещение не только nолитических: 

событий, но вообще .явлений современноi:i общественной жизни 

в отличие от обществоведения, в которое входит главным обра

зом история. В старьrх: школах современность игнорировалась. 
Бывало нередко так, что историю nосnевали в гимназии npoftти 
только до Французекод революции. Школа существует для 

жизни, и nотому несомненно в центр занятий обществоведе

нием должна бы1·ь nостаnлена современность. Прошлое, история 

нужны лишь для того, чтобьr оттенить, уяснить настоящее. 
э1'0 npe!tpacиo, наnример, понимают американцы, которые 
Ь1еliьше всего считаются с традициями и •rрезвычайно nрак

•rцчны. Прав.(а, они освещают современность с махровой 

буржуазной тО<uiИ .зрения, но это уже друrой воnрос. Расценка 
.ще их взаимоотношения между nреnодаванием современноста 

и нстоrнш совершенно nравилъна. Но если подходить таr< 
tc nреnодаванию обществоведения, ·ro ясно, '!то нелы3я отры

ватt> политJ'!)D.МОТу o·r истории, :t надо все nреnодаванис ИС'l'ОрШi 
t1рсвра1'И1'1.1 в базирующуюся на ис1·ории nолитt·рамоту. 

Весь вопрос u том, как ее nреподавать? 
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Тут на"; о исходить из того положения, что надо базиро

ваться на переживаниях, на опыте ребенка и подростка, 

брать их за исходный пункт, постепенно расширяя горизонт уча

tцегося, связывая преподавание с его опытом. "Великое педаго
гическое правило,-пише'l' У. Джемс 1

) в своей "Психологии" 
(изд. 1922 г. "Наука и школа", стр. 250),-заключается в сле
,~tующем : всякий новый отрывок знаний следует связывать 

с каким-нибудь образовавшимся в уме ребенка интересом, т. е., 

иначе говоря, каким-нибудь рутем ассимилировать этот отры

вок с заранее приобретенными сведениями. Отсюда вытекает 

преимущества, получаемое из сравнения отдаленного и чуждого 

непосредственному опыту с близким и знакомым и неизвестного 

с известным и из связывания сообщаемьuс сведений с лкчным: 

опытом ученика. 

Мы не интересуемся веrцами, настолько превышающими 

доступное нам познание, что мы не имеем концептов, под ко

торые мог ли бы подвести их, и мерок, при nомощи которых 

могли бы наглядным образом их измерить. Фиджийцы, как 
рассказывает Дарвин '), удивлялись при виде маленьких лодок, 
большие же корабли не вызывали их удивления. Сложнейшие 

по устройству ткацкие фабрики, обширие~шне металлические 

сооружения для большинства из нас так же, как вода, воздух 

н земля, просто-напросто представляют собою обыденные явле

ния, не вызывающие в нас никаких идей. Только то, что нам 
хоть отчасти знакомо, возбуждает в нас жажду дальнейшего 

знания". 
Курсы политграмоты, строяu,.jиеся без СВЯ:jИ с опытоr.t 

у•tащегося, не достигают цели. 

Цель преnодавания политграмоты-не только сообщение из

весткой суммы знаний, но, главным образом, выработка у 

учащихся умен я разбират~ся в фактах окружающей действи

тельности, а для этого необходимо, чтобы они овладели ме
·rодом подхода к общестземным явлениям, научились оцени

вать эти явления, т. е. стави7.'> их в правильную связь со всей 

суммой общественных явлени~. Надо дать учащимся известную 
систему, которая nомогала бы им оnределенным образом класси

фицировать каждое явление. Система имеет громадное значе

ние. Система дает возможност~ часто замечать то, •rcro чело
nек не заметил бы, если бы не владел ею. У каж,~tого сnециа
листа своя система. Художник, наnример, каблю.-\аЯ растение, 
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наблюдает его no системе, в которую входят сочетание кра

сок, их яркость, оттенки, изящество формьi. Наблюдая расте

ние, художник может совершенно не обратить внимания на то, 

сколько тычинок в цветке и как они расnоложены. Этот во
nрос совершенно не входит в систему его наблюдений. Бо

таник, наоборот, обратит внимание nрежде всего на Т.Qtчннки, 

на расnоложение листьев и т. n. и совершенно может не за

метить, как освещен в данный момент цветоt< и как он вы

.~tеляется на том или ином фоне. Сельский хозяин вовсе мо
жет не заметить ни красоты цветка, ни его строения, а nо

старается оnределить, относится ли данное растение к числу 

полезных или вредных для хозяйства и т. д. Французские 
nе.~tагогя nрекрасно понимают значение системы и потому, 

Аавая детям задание nронаблюдать какое-либо явление, наnри

мер, nроезд автомобиля, да1от детям известную систему, no 
l<оторой им предлагается наблюд:>ть явление. 

Точно так же и к области общественных явлениtf каж.~tый 

ПОJtходит с оnре.~tеленной систе~то11 . Одна система у моралиста, 

.::ругая у экономиста. 

Мы стремимсn ,1tать учащиыся наиболее научную систему 
классификации обt,цественных явлений и считаем, что тако~i 

наиболее научной системой является система экоиомическоrl) 

\tатериализма. Задача заключается в ·rом, чтобы, не загружая 

материа.,ом, на наиболее близких эnохах дать эту систему 

nо.~tростку, затем иллюстрировать ее рядом исторических при

меров, показать, как эту систему надо применять. 

0Ановременно с этим надо nоказать, куда и.~tет обществен
ное развитие, nоказать необхо.~tимость связать свою суАьбу 

с судьбой класса, историческая миссия которого- создать 

условия АЛЯ уничтожения всех классов, для осуществления 

братства люАей. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) У. Д ж е м с-известный английский nс•Jхолог н философ. 

') Д ар в н н Ч ар ль з- веr.иккА естестsоисvытатель. Автор 

"У.чения о nроисхождении видов", которое разрушило трад1щно11ные 

nредставления о нензменяемостн видов. Дарвин доказал, что н человек 

развился постепенно, от низших видов жн.llо7ного царства (обезьяны). 
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КАК УЧИТЬСЯ? 

(Письмо " молодежи). 

Красный nризрак социалистической революции реет на..t 

Европой. 1 

Выросшая в обстановке мировой войны, затеянной каnита

листами нз-за дележа мира, рабочая молодежь глубоко нена

видит буржуазный строй. Она была свидетельницей всего того 

горя, слез, угнетения, бед, разрухи, которые nринесла с собой 

эта срестуnная война. Война с беспощадной очевидностью 
nоказала всем, что рабочие, крестьянские массы для буржуазии 

не более, как nушечное мясо. И если пожилые люди, надло

мленные невзгодами, равнодушно иногда ждали, какое еще 

несчастье свалится на их голову, рабочая молодежь со своей 

свойственной молодости горячностью примкиула к ·rем, I<To 

громко прововгласнл: хозяйничанью буржуазии должен быть 

пэложен конец, трудящиеся должны взять свою судьбу в свои 

собственные руки. 

Молодежь геройски защищает революцию с оружием в руках 
и в то же время стремится принять участие в строительстве 

новой жизни, в строительстве светлого будущего. 

Но как, отnравляясь на фронт, необходимо заnастись вин
..; товкой, так, стремясь строить новую жизнь, необходимо 

вооружиться силою знаний. 

1 

Господствующие t<Лассы прекрасно nонимали всегда, что и..х 
IJ госnодство держится на темно·rе и несознательности народных 

~tacc, и nотому старались долгое время не давать никаких 

знаний трудящимся, а Rогда это стало невозможно, стали 

давать им лишь обрывки знаний, да и то в извращенном, 

фальсифициро"&анном виде. 

Вот nочему рабочая молодежь очень nлохо вооружена зна
ниями, lю была или вовсе в школе, а если и была, то не-
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многому в ней научилась. У нас в России школ особенно l.f 

мало. А между тем молодежи теnерь нужно очень много зна11ь, 
чтобы научиться быть настоящими хозяевами жизни. 

Ей надо обратить особое внимание на свое самообразование. 
Надо уделять ему как можно больше времени. 

Конечно, в такое время, как теnерь, когда молодежь киnит 
и лучшие в ее рядах готовы nоложить жизнь, защищая ревG>

люцию, призыв к самообразованию звучит для многих расхо

лаживаюr_це, кажется им nризьmом оторваться o·r борьбы, от 
революционной работы· и засесть за книжку. Блестящие глаза 

тускнеют и слышится вялый ответ: "да, мы знаем, как знание 

важно"... И чувствуется, что оторваться от этой киnящей, 
сверкаtощей, захватываюi!Jей коллективной жизни сверх его сил. 

Но самообразование самообразованию рознь. Настоящее 
самообразование выковывается не в кабинетах, а в процессе 

активного участия в коллективной жизни. И о таком самообра
зовании мы и говорим. 

Начнем с грамотности. Каждый знает, что no части l'рам:от
ности у нас в России дело обстоит еще хуже худого, а с дру
гой С'Iороны, что грамотнос•rь-ключ к знанию, без грамоты ни 

газеты, ни воззвания не прочтеwь. Безграмотностью страшно, 
неимоверно тормозится строительство новой жизни. Нельзя 

отsоеиться I< этому явлению---к безграмотности-пассивно. 

И вот надо nостановить, что каждый член юношеской орга
низации обязан бы·rь грамотным, и если он неграмотен, 

товарищи no организации обязаны обучить его читать и писать. 
Или в ряд~х наших нет безrрамотных. Тогда это показывает, 
что наша организация расnространяете~ на сравнительно незна

Ч'Iiтельный круг, что мало делается для вовлечения в нее 

Ш11роких слоев молодежи. Но этого мало, надо постановить, 
чтобы каждый член организации обязан 61:11л выучить t·рамоте, 

по ~ера~ней мере, двух человек. Особенно важно обратить 

внимание на поднятие уровня грамотноети среди дезуше1<, 

которые n этом: о·1нощеиии находятся в особо тяжелом nоло

i!lении. Каждый должен превратиться в у<rи•rеля r·рамоты и t'Д<.; 
бы он ни был-в t·ородс, в дере~не, на фронте-если вor<pyt.· 
н..:1·о есть бсэrрзмотныс, nомогать им овладеть граr.tотой. 

Затем вы с увлечением читае-гс nартийные raэc·rьi, находите, 
что то, что там L'Оtюри·rся-верно. Но '!ТО вы сделали дм1 
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распространения газет и популярных брошюр, листков и nоз~ 

званий? Все ли кругом вас читают газеты? Сделали ли вы 
что-либо для их широкого распространения? Прибегали ли 

к разноске по домам, по квартирам? Заботились ли о то:-.1, 
чтобы сорганизовать сбор только что прочитанных газе1' 

и разнос их тем, кто еще не дорос до nонимания того, qто 

необходимо выписывать газету или nокупать ее каждый день. 

Тут надо опять-таки взяться за дело и обязать каждого члена 
союза принимать участие в расnространении брошюр и газет. 

Это, конечно, требует инициативы, настойчивости, умения орга

низовать дело, но зато на такюс именно невидных, но необхо

димых делах и вырабатываются организаторские способности, 

которые так нужны теперь. 

А организовали ли вы чтение Fазет и брошюр среди тех, 

кто иеrрамотен, сам не может прочесть газетки? 
Когда вы станете расnространять газеты, читать их мало

грамотным, вы сейчас попадете в nоложение, что вас станут 

забрасывать массой воnросов. 

И если вы будете nробовать отвечать на них, вы увидите, 

что многое из того, что вы считали для себя nопятным, вам 

неясно; вы увидите, что вам надо по тому или другому вопросу 

nодчитать, nодучиться. Вы обратитесь к книжке. Такое чтение, 

когда человек ищет в ней ответа на оnределенный вопрос, 

всего плодотворнее. 

Не даром говорит<.' я: "уча, учимся". 

Об'яснение другим является лучшей саl\юпроверко!-i. В книжке 
вы найдете ответы на поставленные вашими слушателями 

вопросы и вместе с тем обогатите и себя новыми знаниями, 

более углубленным пониманием nредмета. Ко}(ечно, час-го 

может выйти так, что вы не будете знать, где найти ответ на 

вопрос, и тут более знающим тоnарнщам надо помогать менее 

знающим. Вероятно, выяснится необходимость nеред тем, J<Cj.i< 

Итти читать и об'ясня·rь другим, в кружке из товарищей разо
бра·гь исовместно обсудить тот или иной вопрос. Очень может 
быть, что создастся такой постоянный кружок, соэдание его 

будет не искусственным, а вызванным самой жизнью. Если 
окажется, что весь кружок не в состоянии справиться 

с воnросом, может, из этого газетного кружка вырастет ряд 

круЖКОВ ПО ИЗуЧеНИЮ ТОГО ИЛИ ИНОГО nре4мета. Далее, МОЖеТ 
быть, окажется необходимым nригласить лектора на каку1о-
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нибудь тему, в которой трудно разобраться самим. Таког<> 

лектора, который будет говорить о воnросах, на которые 

слушатели хотят nолучить ответы, будут слушать совсем иначе~ 

чем лектора, который будет читать о чем-нибудь, может быть, 

и очень интересном, но к чему слушатели мало nодготовлены, 

относительно чего они не стремятся получить определенный 

ответ. 

Затем остро почувствуется необходимость в библиотеке. 
1 :о сnравочниках. При организации молодежи необходимо будет 

организовать такую библиотеку. 

Потом окажется, что надо будет снабжать книжками не 

только членов организации, но и лиц, среди которых работает 

молодежь, снабжая их газетками, брошюрками, давая им раз'яс

нения. Библиотеку придется сделать открытой для публю<и. 
Одновременно с этим каждый член Союза Молодежи должен 

завести тетрадку, куда ::sаnисывать I<аждый день, что им сделано 

по части распространения знаний: обучал такого-то грамоте, 

расnространил столько-то газет, прочел вслух такую-то книжку 

тому-то и т. д., и поnутно заnисывать трудности, которые 

nетречаются при работе, беседы, возникающие при этом, мысли 

и воnросы и т. д. Записывать туда же и свою самостоятельную 

работу: чтение, беседы в кружке и т. п. 

Так естественно будет расти работа самообразования в орга

низации молодежи. Особенностью се будет то, что это будет 

не школьная, не кабинетная рабо-:а, а работа, .вытекающая из 

потребностей жизнv., что эта работа будет не Д.'I.Я себя, а для 

других, для дела. То, что будет пр:.юбретаться для себя {умение 
говорить, ясно и толково передавать свои мыс.'l.и, самостоятельно 

разбираться в разных вопросах, умение организовывать иере

дачу своих знаний .,.ругим и пр.) :1 ч-:о имеет большое значе
ние, будет приобретаться, так сказать, nопутно. 

Тут мне хотелось только высказать свой взгляд, как по

моему наиболее целесообраэно и жизненно поставить в орга

низациях рабочей мол·.:>дежи дело самообразования, а дело 

молодежи уже обдума':'ь, как все это nровести в жизнь, обду

мать и начать ироводи-гь. 

nЮныА Коммунист", N, 3-4, 
за 1919 r. 



ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Введение. 

Октябрьская революция открыла перед тру.4ЯЩИМИСJ!'-

рабочиwи и крестьянами - самые широча~шие возмо;киости 

nерестроить всю жизнь на новых: началах. Рабочий почувство

в:v. себя хозяином в предприятии, исполнилась заветная мечта 

крестьянина: он получил землю. Все это разбудило в вих 

стремление к ..tеятельиости, в..tохнуло в них небывалую энер

гию. 

О..tнако и рабочий, и крестышин очень скоро почувствовали, 
l{ак СВ>tзывает их по ногам и рукам отсутствие у них самых 

9.'\емеитарных знаний. Война вырвала ..tеревюо из cтapoti ее 

обособленности,замкнутности,приuодняла для крестьянина за

весу над жизнью человечества. Он сознал, как велики завое
nаtщя: науки, узнал, как nри помоn_ьи знания можно обновить 

всю землю, черnать громадные силХ>t, богатства из се недр. 

Рабочнй и раньше знал ло. 

Революций, с..tелав трудящихся хозяевами жизни, nробудила 
s них стремление использовать науку А·'-Я своих целей. Это 

~тремлеиие страuшо обострило у рабочего и t<рестьяиина со

анание ct.oero невежества, пробудило потребность овладеть зна
нием. 

Даж\;; совершенно не сочувствующи~ Советской 2ласти люди 
отмечают страС'i'КОС стремление l< знанюо труАящих:ся масс 

!i особенно paбoчt.:ll и кр~стыnrской 11tолодеж11. 

С 1'Ои же беззаветной страстью, с какой моло,4ежь выхо4нла 
с ору:к~tсм в руках на улщ1у, шла умирать на фронты, она берется 

тепер1> за книжку. "Я юшоr·да не видала,-рассказьшала дочь 
Льва. Николаевича Толстого 1

) , Алсж_анАра Льво:вна,-чтvбы 
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крестьянская мо.\одежь <ак училась в Ясной Поляне, как 

у••нтся сейчас: сидят с огарками над книжками до глубокой 

ночи". 

Как учится молодежь, которой удалось nоnасть в учебное 
заведение, рассказывает, например, в Л! 1 "Новой России"' 
за 1922 го.~t, 10. И. Фаусек в статье "Молодежь". Она рас
сказывает в этой статье, как страстно стремится моло.~tежь 

к знанию, какt~е nреnятствия она nри этом преодолевает, как 

мужественно, стоичесi<И перекосит она холод к голод, и тяже

льtе физические и другие невзгоды. Расс~,<азывает, как живет 

эта молодежь коммунами и делится nоследним друг с .~tругоы 

"Что неудержимое стреl\tлекие к образованию, жажда к зва
нию широко разлиты среди русскю• людей всех возрастов, 

начиная от детей, едва начинающих говорить, и кокчая стари

t<ами, мы это узнали за четыре года революции",-пишет Фау
Сеi<. Ни АлексаНАРУ Львовну Толстую, ни Ю. И. Фаусек 
нельзя обвинять в nристрастии к Советской власти, тем более 
ценно это свидетельство в их устах. 

Много можно было бы рассказать еще о том, как учатс~t 

курсанты советеко-nартийных IПКол, красноармейцы, работницы 

и крестьянки. 

Советская власть идет навстречу этому стремлениi:Q 

учиться. 

В то время как при царизме так называемое внешкольвое 
образование влачило самое жалкое полулегальное существо

вание, Советская власть обратила особое внимание на рабо~ 
среди взрослых, не жалела денег АЛЯ этой цели. 

Ликви.~tация безграмотнос·rи nошла быстрым темnом, воэ
liНкло около 80 тысяч изб-читален, около 30 тысяч библиотек, 
целая сеть совnартшi<ол, клубов и проч. Использована была 

в wирочаmnей мере пресса, велась художествеикая агитация. 

nроводились агит1<ампании, соз.~tавались всякого рода курсы. 

Работа политпросветов в деле распространения сре,\и насе
ления знаний была за пять лет существования Совстекой вла
сти достаточно обширна и интенсивна. 

Красная армия также служит могучим рассадником куль
туры. 

Через Краснуtо армию проходнла вся му11>ская молодежь. 
и те .ltDa года, что она проводит в ией, она не теряет даром. 

Всtоду функционируют красноармс/.iские школы для красноар-
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мейцев разной по,4готовки, библиотеки, клубы (в данный мо

мент, наnример, насчитывается свыше 1.200 красноармейских 
клубов, об'единяющих вокруг себя 6.200 nолитических, обще

образовательных, се \ьско-хозяйственны.~ и прочих кружков 

с 130.000 слишком членов). 
Не менее велика бьrла nросветительная работа nрофсоюзов, 

женотделов, Союза Молодежи. 

Чтобы открыть доступ в высшие учебные заведения рабо

чим и крестьянам, созданы особые льготные дхя них условия 

приема, широко вы,4аются стипендии. Облегчен прием детей 

рабочих и крестьян в средние учебные заведения. Созданы 
сnециальные школы для nодготовки рабочих и крестьян в уни

верситет и другие высшие учебные заведения-так называемые 

рабфаки. 

Но, конечно, всего этого далеко не достаточно, чтобы удо
влетворить существующий запро~ на знания со стороны тру

АЯJJ_!ихся. Долгое время у нас в России самообразование будет 
ю·рать еще совершенно исключительную роль. 

Но для того, чтобы самообразование давало надлежащие 
результаты, необходимо знать, что читать, как читать, как наи

лучшим образом организовать свои занятия. 

Мы наблюдаем ежечасно, каi( беспомощен отрывающийся 

GT станка и сохи рабочий и крестьянин, когда он nриступает 

к nоnолнению своих знаний. 

Он не знает, с какой стороны взяться за занятия, что и как 
читать, у него нет самых элементарных навыков, необхо.,!!;ИАtЬIХ 

.4ЛЯ занятий с книгою. Человек еле читает, а берется не 
меньше I(SK за "Каnитал" Маркса или книжку по историческому 
материалиэму Бухарина и ви.4ит, что не может с ними сnравиться. 

Менее энергичные и настойчивые nадают лухом и бросают 

работу, которая оказалась им нелосильной. А непосильной 
она оказалась nотому, что вз.явшийся эа чтение Маркса, не имея 
навыков и nриемов для овлцения nредлагаемым автором ма 

,.ериа.лом, пошел, что называется, с голыми руками на медведя 

Более энерги'4ные и уnорные добиваются поставленнон 

цели, но затрачивают nри этом массу неnроизводительного труда 

и бывает это-нцрываются над работой. 

У кажем, наnример, на университет Свердлова, г де нередки 
на nочве nереутомления nсихические заболевания, заболевания 

туберкулезом и nроч. 



Энергию курсанты проявляют поистине геройскую, но для 
дела выгоды nолучается немного. Курсанты университета 
Свердлова на виду, на учете. Как щет дело у той молодежи, 
которая целиком предоставлена своим силам, мы не видим, 

но можно и так сказать наперед, что, занимаясь самообразо

ванием, молодежь, рабочая и I<рестьянская, безбожно расто

чает свои силы. 

Сейчас очень много говорится и пишется у нас об органи-
2ации труда и о производственной пропаганде. При этом под
разумевается, главным образом, организация производства. 

Тэйлор и ряд Аругих инженеров и специалистов подробней

шим образом разработали воnрос о том, как надо организовать 

физический труд. Целые томы наnисаны об организации труда 

г nредnриятии, о том, как должны быть расставлены машины 

в мастерской, как должны раздаваться инструменты, I<aJ< дол

жен быть разделен и распределен труд, как должны даваться 

расnоряжения, учитываться работа. Все эти воnросы обсу

ждаются с точки зрения, как избежать излишней траты вре

мени и энергии. 

Наилучшим, ванболее квалифицированными рабочим с тоtrки 
зрения разумной организации труда-считается тот рабочий, 

который все необходимые движения производит целесообразно, 

быстро, с наименьшей затратой времени и энергии. 

Но если по отношению к физическому труду nостоянно 
nодчеркивается мысль, что правильная организация труда 

имее·r громадное значение, то по отношению к труду умстве'fi-
1iому эта столь очевидная истина упускается из вщу, между 

тем I<ак она имеет для учщцихся и для тех, кто вынужден 

nоnолнять свои знания самообразованием, громадное значение. 

Вопросу организации умственного труда и будет посвящена 
эта брошюра. 

В ы б о р из уча е м о г о м а' т е риал а. 

Область человеческих знаний необ'ятна. За многие века 
миллионы людей nриобрели неверояткое количество знаний 

относительно жизни общества и окружающего человека мира, 

и никто не может охватить всех этих знани~, на усвоение их 

не хватило бы и десяти человеческих жизней. Но человеку нет 
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НЩ{акой на,~tобности знать все. Из моря человеческих знаний 

ему необхо,~tимо знать лишь само~ важное: то, что касается не

посредственно его. Заqем. современному человеку знать, ска
жем, название бесчисленных букашек или цветов, или .знать, 

ког,~tа жили какие цари и короли, сколько детей эти короли 

народили, как поделили между ними свои богатства и т. д . , 

и т .. п. Все эти знания ни на ноту не повлияют на действия 
человека, не nомогут ему лучше устроить свою жизнь, разве 

что чтение книг, nосвященных этим вопросам, испортит ему 

глаза. Но есть совершенно иного рода знания, знания, кото

рые делают человека сильным, дают ему власть над nриро,~tой 

и событиями, учат, как исnользовать силы природы и ее бо

гатства, как иреобразовать всю жизнь человеческого общества. 

Из всей необ'ятной массы знаний надо выбрать то, что имеет 

наибольшее значение для современного человека. 

Мы живем в эnоху социальной революции, в момент~ 

когда старый, каnиталистический строй умирает, разлагается~ 

и когда нарождается новый cтpoti, коммунистический. Каnита

листический строй был строем, основанным на эксnлоатации, 

na угнетении, строем, который уnерся в имnериалистическую 

войну, до основания потрясшую весь мир. ИмпериалистичеСI<а!l 

война, со всеми ее ужасами, сорвала с капитализма его и,~tеа

листическую мантию, ,~tала возможность самым широким мае- 1 

сам увИАать всю несnраведливость, все темные стороны капи

талистического строя. Мысль трудящихся масс усиленно рабо
тает и ищет новых форм общественной жизни. Россия уже на
•tала строительство новой жизни. Оно происходит nри чрезвы
чайно тяжелых условиях. Само собой, что все это nро"5уж,~tает 
громадвыИ ин·rерес к вочр~ам современности, и люди стре

мятся разобраться в совершающихся событиях, понять их смысл. 

Конечно, желающий разобраться в совершающихся событиях -
а они имеют сейчас rрома,~tное значение-должен чи·rать га

зеты, и такие газеты, как, например, "Прав,~tа", дают ему воз
можность nонять многое, но, поилтвое дело, газе·rа может лишь 

заставить .работать мысль в известном направлении, обратить 

внимание на определенный факт, дать ПОАХОд к воnросу, т. е. 

по существу дела сделать то, что может сделать талантливый 

и осведомленный лектор или оратор: ,~ta'l'b толчок мысли 

в оnре,~tеленном наnравлении, дать nерспективу, 

метить важньtе воnросы, но чтобы ра.зобратьс.11 

ПОАХОд, на

В воnросе~ 
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необхо,~tимо nараллельна с чтением газеты nрочесть и более 

основательную литературу. Не nонимая хитрой механики каnи

талистического строя, нельзя nоиять и частных nроявлений 

общей системы. Таким образом, тот, кто хочет nонимать ·геку

щие события, ,~tолжен изучить каnиталистический строй, всю 

его структуру, связь каnиталистической економики с капита

листической политикой, с капиталистичесi<ОЙ J.Цеологией, понять 

внутренние противоречия капиталистической системы-те сюtьi, 

враждебные капитализму, которые зарождаются и развиваются 

в его не,~tрах. В этом лежит ключ к пониманию текущих событий. 

Другой не менее Dажный вопрос-это вопрос о том, ку,~tа 

И,~tет развитие человеческого обrцества. Вопрос этот крайне су
rцествеюrый, t:юпрос кардинальной важности. Коммунисты утвер
ждают, что капиталистическое общество, в силу опре,~tеленных 

законов своего развития, идет к коммунизму. Если это так, 

1'0 тог,~tа бесполезно противиться коммунизму, можно в луч

шем случае задержать наступление коммунизма, но пре,~tотвра

тить его нельзя. Если это так, то не могут с~tущать времен
ные задержки и 'неудачи. А как узнать, в~рно это или нет? 
Ha,~to изучать .эа}{ОНЫ общественного развития, nонять, кatt 

развивается человечешше общество, '!'оrда ясно станет, куда 

ОНО идет. На~zболее явственно, В наибаАсе nростОЙ форме за

КОНЫ развития общества выстуnают в истории nерnобытной 

куль·rуры! поэ·rо11tу изучение ее необхо,~tимо. Но нельзя оста

навливаться на nервобы·rной культуре, надо nроследить, как 

,~tальше развивалось общество, как в ,~tальнейшей истории nро

лвлялись те же законы. Наконец необхо,~tимо просле,ltи1'Ь, как 
они осуществляются в каnиталистическом обществе, тогда ясно 

станет, куда идет общественное развитие. 

Ну, хорошо, с1<ажет читатель, я понимаю хорошо меха

нику каnнталистичсского строя, я знаю, ку,~tа и,~tет обtцест:еен

ное разви1·ие, я разбираюсь в окру:кающем строе, но какова же 

моя роль во всем этом? "Каt<ава роль личности в истории" 
(так принт·о называть ту групnу воnросов, которая показы
вае·r, как вл.и.яет общество на че,'\овека, f(o·ropaя nоi<азывает, 

ч·го, пра t(aК..IX условиях и D какой мере может сделать чело

веt( АЛЯ того, Ч'I'обьi повлиять так или иначе It:a цеnь истори

чесюtх событиИ}. 
Необходимо nонять, l(aK тесно связан человсt( с окружающей 

средой, как эта среда влияет иа взг ЛЯАЬt человека, на его 

8 
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желания, на всю его nсихику. Надо отдать себе ясны~ отчет 

в том, что человек-nродукт окружающей его обществеиной 

среды, надо также дать себе отчет в том, что человек связан 

1 
не ТОЛЬI(О с настоящим, но и с nрошлым. Надо nознакомиться 

с законами наследственности. Это-с одной стороны, с другой 
стороны воnрос в том, можно ли вообще nоворачивать назад 

или в новую сторону колесо истории, может ли это делать 

отдельная личность или груnпа личностей ~класс? Современ
ный читатель менее остро нуждается в ответе на эти воnросы, 

чем, скажем, читатель восьмидесятых или Аевяностых годов. 

Современные события очень нагЛЯАНО иллюстрируют эти во
nросы яркими, говорящими мазками. Отдельная личность

nесчинка в вихре событий, но как часть оnределенного 

класса-уже известная сила, имеющая значение на весах исто

рии. Роль классовой борьбы- классы nередовые, классы гнб
ну•цие. Все большая и большая роль рабочего класса и рост 
личности, которая nривязывает cвoti утлый челн к корме боль

шого корабля, свою личную жизнь сливает с борьбой рабо

чего класса ... Кто этого не видит сейчас? И так как совре

менные события дают явственный ответ на воnрос, какова 

роль личности в истории, то воnрос этот сейчас не очень 

остр, но все же осознать эту сторону дела необходи111о. 

Т at<OB круг тех воnросов, касающихся жизни современного 
общества, которые имеют наиболее важное значение. 

На ряду с вопросами общественного nорЯАКа стоят еще 
воnросы, касающиеся явлений nриродьr. Человек, являясь чле
ном •tеловечсского общества, в то же время является и чле

ном животного царства, на него влияют не ·rолько ЛЮАИ, н~ 

только об1,цественная жизнь, но и nрирода и ее явления. 

Мы должньi поэтому изучать nрироду и ее явления во 

осеи юс многообразии, изуча·rь законы природы, неживой и жи

во«. Естествознание вырабо·rало оnределенный метод nодхода 

к явле1шnм nрироды: наблю;tение, заключение, nроверка за

ключения оnытом. Изучая шаг за шагом таким методом явления 

nprtpo;tы и ее силы, наука - накоnленный и орга11изованныfi 

человеческий оnыт-овладела целой массой чрезвыча1tно nажнЬIХ 

nознани.i в этой области, благодаря чему ей у далось исnользовать 

в широча11пшх размерах в интересах человека богатстnа nри

родЬJ 11 се Сltлы. НеобХОАИМО ознакомиться с об4емом чслове-
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ческих знави~ в области естествознания, так как это дае·r 

nредставление о мере человеческой власти над природою. 

И еще одна сторона естествознания имеет особый интерес. 
Как к вопросам общественно~ жизни мы подходили, беря их 
в их развитии, так необходимо подходить и к вопросам есте

етвознания. Kai{ произошла земля, как возНИJ(Ла жизнь на 

земле, ка1t произошли существующие виды растений и живот

ных, 1•ак nроизошел человеi{ - все это надо знать тому, кто 

хочет понять свое место в природе, осознать себя сыном 

земли. Конечно, важно знакомиться не только с конечными 

Jtостижсниями науки, важно также знакомиться с тем, как это 

узнали, путем каких наблюдений, при пом01,ци каких инстру

ментов, на основании каких фактов. Важно, чтобы человек не 

верил на слово, а понял, что это действительно так. Когда-то, 

n давно прошедшие времена, люди создали ряд легсн,~t о про

исхож,~tеиии земли, о происхождении ви,~tов и человека. Эти 
леген,~tы живут и по сию лору, хотя их оnроверг рц наблю

дений, исследований, фактов. И с этим надо познакомиться. 

Мы nеречислили те воnросы, которые имеют для совре
менного человека особо важное значение и оnределяют его 

мировоззрение. 

Теперь вошло в моду говорить, что книга есть орудие 
труда, а не средство .ltЛЯ выработки мировоззрения. Книга 

.~tля производительноtt работы, i не для приобретения знаний. 
не для "выработки законченного и цельного мировоззрения", 

t(ак t·оворили раньше-вот что должно быть нашим девизом. 

Нужно с,~tелать книгу слугой ceprta и молота (НевскиМ). 
В этоit цитате много размаху, но маАо осиова·rельности. 

Что значит ,.книга для nроизВО/,\итсльной работы, а не для 
приобретения знаний?" Какой человеческий смысл это имеет? 
Книга именно служит для nриобретения знаний, которые ,~tают 

возможность сделать работу более производитемной. И Аалее 
,.книга 4MI nроизво,~tительной работы, а не для ,.выработки 

законченного и цельного мировоззрения", как говорили раньше. 
И оnя·rь неверно. Что таt(О~ мировоззрение? Э1·о то t1ли иное 

разрешение основных воnросов, оnределяюu~их наше о·rиош.:

ние к .Аr..лсниям окружаюu~сtt жизни и riрироАЫ. Мо:t.но оста

tмять Э'l'll основные воnросы без разрешения или нельзя? , 
Нельзя, нбо иначе мы ни в чем не будем разбираться и со
ваться в жизни во вес стороны, ~att слеnые котята. Что зна-

в• 
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чит "цельное" мировоззрение? Это значит-хорошо про,~tуман
ное, такое, при котором продуманы ответы на все основные 

воnросы, и эти ответы не находятся в nротиворечии между 

собою, а согласованы, представляют своего рода целое. Хо
рошо или плохо, если человек nродумал все основные воп.rосы 

и не вnадает в противоречие с самим сабо~? Хорошо, особен
но, если он правильно разрешил их. Таf«)Й человек будет знать,.. 
что н АЛЯ чего ему надо дед~·rь, он будет тем, что называется 

"сознательным человеком". Есть все основания nре.~tnолагать, 
что работа сознательного человека будет много производи

тельнее, чем работа человека, которыii не понимает, что к чему. 

А посему не следует считать, что забота о выработке у себя 
правильного мировоззрения есть что-то отжившее, незаконное. 

По крайней мере, вся1шi1 ко:t«мунv.ст стс;:,:>ается стать хорошим 
марксистом, убеж4енньш сторонником материалистического 

мировоззрения. Он считает, что это nоможет ему работать и 
дсi!с·rвовать более целесообразно, а следовательно, и более 

производительно. В одном нрав тов. НевекиИ-в том, что 

"Н).;кно сД.елать книгу слугою серпа и молота". Что верно, то 
вер:10. Если тов. Невскнii хотел с!-\аз:lть, что чтеюrс не должно 
быть nраздною забавоii, а должно служить труду, трудовой 

деятель11ости ЛЮАей, то это ·rакже совершенно верная мысль~ 

но наАО было ее точно формулировать. 

К а к и з у ч а ,. ь н с о б х о д и мы й м а т е р и а л. 

Для занимающегося самообразованнем имеет чрезвы-

чаiirtа большое значение, с чего начинать и в каком порЛАКе 

читать. Конечно, надо бра1·ь книжки посильные, АОступные no 
языку и содержанию. Само coбoti, человек, не знающиU нпз

ше!i матсма1·ики, не слраnится с юшжкоИ по выешеИ матема

тш<е, чсАовск, не имс!q1дий nонятия о философиlf, не ОАОлест 

Г е геля 11 т. А· Но не в этом ОАКОМ суть. Если человеl< берет 
J<киrу по воnросу, о котором он никогда не думал, который 

не за '!;СЩlСТ его за живое, J<oтoporo он не знает, каt< пос·rавить 

n связь с за.rасом свонх зкаю\i.i, не знает, как связать со всей 

жизнью, чт~ние кштн д:tст er.ty чрезвычайно мало. Другое 
,~tело, сели СОАсржание книги связано с мыслями человека на 

эту т~му, отвечает, каt< rовQрится, на известный запрос. При-
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веду одно личное воспоминание. Дело было давно, лет три
дцать тому назад. Хотя я и I<ончила гимназию, но никогда не 
слыхала-в те времена в этом не было ничего мудрсного,-что 

на свете суu_Jсст.вует такая наука, I<ак политиttеская экономия. 

ОднажАЬI..А>дна моя знакомая принесла мне I<Нirжку Иваню

кова о полнтическоii экономии, усиленно советуя ее nрочесть. 

Кн iжка эта nринадлежала к числу nопулярных книг; и по 
языt<.у, 11 по содержанию была мне вполне доступпа. Я взялась 
за ее чтение. Долго я ее сусолила, еле одолела и из чтения 

этоМ книжки ничего не вынесла, а несколы<.о м~сяцев сnустя, 

t<orдa я стала принимать участие в кружках, и для меня ясно 

стало, зачем мне нужно знать полнтическую экономию, я при

нялась за Маркса, прочла 1-й том "Капитала" с громадны!lt 
интересом в сравнительно недолгиii срок, и это чтение дало 

Мне чрезвычайно много. Тонены<ая поnулярная I<.нижt<а оказа
лась для меня труднее толстой ученоii книги. 

Талантливый лектор, талантливый преподаватель, сами 
увлекаясь каким-нибудь предметом, умеют вызвать у слуша

теля, у курсанта интерес к предмету, уr.tеют заставить их ду

мать в этом направлении, пробуждают у HIL"< интерес к дан

ному воnросу. Часто лекция может быть и не очень содер
жательна, и не очень глубока, но если она даст толчок мысли 

слушателя, роди·r у него известный залрос-она ценна. В преж

ние времена передовые учителя словесности исnользовывали 

литературу для того, чтобы оудить мысль учеников. На ми

"l'ииге это может с.~tелать оратор. Много помогают зарождению 
новых воnросов, пробужАению новых интересов беседы с то

варищами, совместное обсуждение воnросов. Вот почему так 
!.!,снна "\iоллективная, классная или кружковая работа: она дает 

толчок, имnульс. 

Остановимся nодробнее на воnросе о б и н т с ре с е. 

Интересы очень различны у людей: одних интересуют 
больше всего волросы общественноi1 жизни, других-вопросы 
техниюr, тре·rыiх вопросы искусства и т. А· 13ольшая разница 
занимается ли человек, принуждая себя к заюrтиям данным 

предметом и"'и увлекаясь им, уходн в заня·rия, что называется 

с головой. Результаты в том и в .ь,ру1'ом случае бывают со

всрщенно различны. Мы знаем, наnример, как трудно бывает 
иног.'tа де·1'ЯМ учиться, когАа что-инбудь одно nогло1цает их 

вннманис. "АJt-лю-ли, аtt-лю-ли, а у Пуш1шна нули". 
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Почему Пушкин учился плохо в лицее? Потому ли, что он 
был барич и безАельник вообще? Конечно, нет. Учился плохо 
потому, что весь его интерес лежал в области поэзии, и все, 

что лежало вне области ее, его мало интересовало. Вот как 
рисует тот же Пушкин настроение nоэта тогАа, когАа поэт 

живет вне интересов поэзии, и тог Аа, ког Аа в Ауше поэта 

пробуЖАается интерес I< какому-нибу,~tь явлению: 

: .. а заботы суетного света он малодушно поrруж.ен. 
Молчит его святая лира, 

Душа вкушает сnадкий сон, 

И меж детей ничтожных мира, 

Быть мо>l\ет, всех ничтожней он ... 
Но nншь божественный глагол 

До слуха чуткого коснется, 

Душа поэта встрепенется, 

Kai< пробуцивwийся орел. 
1 

То, что Пушкин называет метафоричесi<И "божественны;.i 
глаголом", это и есть интерес. 

То Аушевное состояние, которое олисьшает Пушi<Ин в отно
шении поЭта, можно nримеиить I< кажАому человеку, у кото

рого существует такой ярко выраженный, глубокий nостоянный 

интерес к какой-нибуАь оnределенной области явлениit. Возь

·мем, например, врача, увлекающегося АО самозабвения своим 

делом. В обыАенной жизни и его 4уша сnлошь и рядом "вку
шает хлад;ный сон", он вяло, равнодушно относится к окру

жающему, но лишь д;ело коснется его сnециальности, его д;уша 

тоже каж,о\ьiй раз "встреnенется, юн< nробуАившнйся орел". По

наблюАа~те ЛЮАей, у большинства из них есть своя область, 

особенно их интересующая. Только у одних ЛIОАей эта облает:> 

очень широка-возьмем, наnример, воnрос о nереустройстве 

жизни человечества; у других это-пожарное Аело, у третьих

собственный ребенок и т. А· Обычно интерес возникает в связи 
с каким-нибуАь эмоциональным nереживанием, часто очень 

от Ааленным. Я знаю ОАНОГО сnециалиста no nожарному дел у. 
КогАа ему было 10 лет, он nрисутствовал раэ на большом по
жаре, nроизвеАшем на него IФлоссальное вnечатление. Особен

но поразила его работа пожарных. ЗаАЬiхаясь, он расс_~азыnал 
об этом АОМа, разрисовывая самыми невероя1·ными красками 

событие; воображение его работало во-всю. Прошла после 
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этого АЛИнная жизнь: томительные, неинтересные гимназические 

ГОАы, карьера мелкого чиновника и единственный отдых -
работа добровольцем в пожарной Аружине маленького городка. 

Нянины сказки, полные поэзии, глубокие переживавия, 

с ними связанные, определяют наnравление АСятельности 

Пушкина. 
Каждый раз, ища возникновения специального интереса, 

мы нахо,ttИм в прошлом, ив о г Аа очень далеком, эмоциональные 

nереживания, т. е. переживания, захватывающие область 

чувства. 

Интерес обеспечивае:г сосредоточение на Аанной области 

непроизвольного внимания. Внимание бывает произвольвое и 
непроизвольное. Произвольное внимание мы можем ПОАдержать 

очень короткое время, потом ошrrь и опять наАо Аелать усилия 

для его подАержания. Непр~извольное внимание не 'l'ребует 
никаких усилий воли, оно, кроме того, гораздо nолнее, глубже. 

Ученику, не чувствующему никакого интереса к истории, чрез
вычайно труАНО сосредоточивать свое внимание на об'яснени.ях 

учителя, мысли его постоянно бегут в сторону, знимание рас

сеивается, и ему нaJJ;o вновь и вновь поJJ;стегивать себя, на 

что уходит не мало сил. 

Если же ученика интересует история, он следит, не отвле
каясь, без всяtшх усилий, эа словами препоАавателя. Чем АОЛее 

человек может сосреАоточивать свое внимание на ОАном и том 

же преАмете, тем более nре,4ставляется ему возможности 

вполне овлаАеть им. Человек, беАный знаниями, непоАВИЖНЬIЙ, 
иеоригинальный не в состоянии АОЛГО сосреАоточивать вни

мание на одном предмете, интерес к преJJ;мету у него бы.стро 

ослабевает. Напротив, сила ума в том и заr<лючается, что 

человек, благоАаря своим знаниям, свежести и оригинальности 

noAXoAa к вoiipocy, все вновь и вновь поJJ;крепляет свое вни

мание к тому же npeJJ;мeтy, "ПОААерживает" свое внимание. 

Те факты и преАметы, на tсоторые направлено внимание, 

ropaзJJ;o лучше сохраняются n памяти. Известный ученый, Па
стер, nомнил :массу всюсих фактов и мелочей, имевших отно

шение к науке о мих<робах, но он всю жизнь не мог запомнить 

вечерней молитвы, которую он кажАОАНевно повторял по вече

рам за своей женой. 

"Большинство люJJ;ей облмает хорошей памятью АЛЯ фактов, 

имеющих отношение к их житейСКИI'.f целям. 
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Школьник, обладающий способностью атлета, оставаясь 
крайне тупым в своих учебных занятиях, поразит вас знанием 

фактов, относящихся к деятельности атлетов, и окажется хо

дячею справочной книгой по статистике спорта. Причиной это

му является то обстоятельство, что он постоянно думает о лю

бимом nредмете, собирает относящиеся к нему факты и груп

пирует их в известные классы. Они образуют для него не бес
nорядочную смесь, а систему понятий, до такой степени он 

их глубоко усвоил. Так же точно t<упец помнит цены товаров, 
политичесiQIЙ дея·rель-речи и результаты голосования своих 

коллег в таком множестве, что посторонний наблюдатель не 

может не поразиться богатством памяти, но э·rо богатство ста

новится вполне попятным, если 1\tЬI примем во внимание, как 

много J<аждый специалист размышляет над своим предметом. 

Весьма возможно, что поразительная память, обнаруженная 

Дарвином и Спенсером в их соч~нениях, вполне совместима 
со среднею степенью физиологической восприимчивости ума 

обоих ученых. Если человек с ранней юности задается мыслью 

фактически обосновать теорию эволюции (развития), то соответ
ствующий материал будет быстро накопляться и прочно за

держ1-шаться. 

Факты будут связываться между собою отношением It теории, 

а чем более ум будет в состоянии различать их, тем обшир

нее будет об'ем знаний уч.еного. Между тем теоретики могут 
1 

обладать весьма слабой отрывочной памятью и даже вовсе не 

· обладать ею. Фактов, бесполезных 4ЛЯ его целей, 1·еоретик 
может не замечать и забывать их тотчас после восnриятия их. 

Энциклоnедическая начитанность может совмещаться почти 

с ·rаким же энциклопедическим невежеством'' (Джемс. Психо

логия, стр. 223). 
Ин·rерес вызывает неnроизвольное внимание, внимание 

обусловЛJ-tвает nамять. 

Все это Показывает, какую громадную роль играет интерес. 

Вот почему при выборе материала для занятий надо в основу 

их класть ·ro, что наиболее интересует, к чему больше всего 

лежит душа. Для одного это будут общественНЬJе явления, 

мя другого-техника, для третьего-искусство н т. А· 

Однако выбор за основу ·гой или иной области знаний во

все не значит, что человек, сосредоточивающий свои занятия 

около одной какой-нибудь области, не будет й не АОЛжен 
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заглядывать в другие области. Наnротив, вопрос лишь в том, 
как он к этим другим областям подойдет. 

Перед нами, скажем, один учащиИся-интересуrощийся тех
никой, другой - интересуrощийся общественными науками. 

В круг изучения того и другого входит, скажем, элеt<трифи
кация. Но они nо-разному подойдут к ней. Техник будет из

учать этот воnрос с точки зрения того, t<акие технические соору

жения необходимы для nроведения электрификации в РСФСР, 

Это будет центральным пунктом его занятий. Но, обдумывая 
сеть необходимых сооружений, он заинтересуется также и тем, 

t<акие общсетвенные условия будут наилучшим образом способ

ствовать проведению необходимой сети сооружений в жизнь. 

Специальный интерес подводит его к изучению социальных 
условиi{. 

Интересуrощийся общественными наукэ.Аm подойдет I< во

просу об электрификации прежде всего с общественной сто

роны: элсх<трификация необходима для подведения материаль

ной базы под советский строй, но, чтобы оnределить, возможна 
ли электрификация РСФСР, ему придется nознакомиться 
обстоятельно с тем, что такое электричество, как действуют 
электрические машины и проч. 

Недаром у нас nопулярную книжку по элеt<трификации, 

могущую служить nрекрасным учебником, наnисал не инженер, 

а такоii тиnичный общественник, каi< Ив. Ив. Стеnанов 2
). На 

этом nримере мы видим, что интерес оnределяет не столько 

содержание приобретаемых знаний, СI<ОЛЬI<О известный подхоА 

к ним, оnределяет ту базу, около tюторой надо ориентнровать 

все другие знания. 

Всякую новую идею, всякое новое знание надо связьiвать, 

"ассимилировать", как говорят nсихологи, с имеюiцимся уже 

у учащегося запасом знаний н идей. Новое должно зацеплять

ся за старое, если можно так выразиться. "Ничто не доста
nляе·r такого удовольствия,-утверждает известиыii nсихолог 

Джемс,-каt( умение связывать новое со старым, встречать 

всякое ио~ое явление, дерзко наруша1ощсе устаиошшшиеся 

у нас nредставления, разоблачать его загадочность и заносить 

ero в старые, давно установленные t'руnпы, в областs, знаt<амых 
нам явлений. Стремление ассимилировать новое со старым 

составм1ет научиу10 лJобознательность. Отношение нового 
к старому, not<a не совершилась ассимиляция, выражается 
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в удивлении. Мы не nитаем любоnытства и не исnытываем 
удивления по отношению к вещам, настолько nревышающим 

достуnное нам nознание, что мы не имеем nредста.влениti, по,~~; 

которьrе мог лн бы подвести их, и мерок, nри nомощи 1-\Оторых 

могли бы наглцным образом их измерить. Фиджиt-!цы, как 
рассказывает Дарвин, уАивлялись nри вще маленьких лодок, 
большие же корабли не вызывали в них у.дивления. 

Только то, что нам хоть отчасти знакомо, воэбужАает 

в нас жажАу дальнеiiшего знания. Всякое новое знание сле
дует связывать с r..аким-нибудь обраэовавшимся в уме учаще

rося интересом, т. е., иначе говоря, какюt-нибудь nутем связы

вать. это знание с ранее приобретенными сведениями. Отсюда 
вытекает nреш.tущество, получаеJ~<юе из сравнивания отдален

ного и чужАого с неnосреАС1'Венным апытом, с близким и зна

комым, и неизвестного с известным и из связывания сооб

щаемых сведений с личным оnытом учащегося. 

ПредnолоЖим, nреnодаватеЛI> хочет Аать представление 
учащемуся о расстоянии земли от солнца. "Что бы вы САела
ли,-сnрашивает преnоАаватель учащегося,-если бы кто-ни

бу АЬ с солнца вздумал выстрелить прямо в вас и вы бы за

метили это в момент выстрела?'' r.Я бы отскочил в сторону", 
ответит учащийся. Тогда преnодаватель может сказать сле

.~tующее: "Вам нет надобности отскакивать, вы можете пре

спокойно лечь спать у себя в комнате и снова вста·rь на дpy

roii день, прожить спокойно до совершеннолетия, вьхучи·1·ься 

торговле, АОСтигну·rь моеrо возраста, тоrда только ядро ста

нет к вам nриближаться, и вам нужно будет отскочить. Итаt<, 
ви.дите, как велико расстояние от солнца до земли". {Джемс~ 
Психология, стр. 230). 

Связывать вновь nриобретаемые знания с име1ощимися уже 

оnытом и званиями, оnираться на них- вот nрэ.вило, которым 

сле.tует руководствова·t·ься при выборе материала. Дело не 
в том, чтобы нахвататься как можно больше знаний из все

возможных областей и nревратитпся в ходячую энциклоnедию. 

Дело в том, ч·rобы пос1·еnенно углублять имеющиеся . знания, 
чтобt)I стави-:ь вновь приобретаемые знания в связь со старымif 

и, таttим образом, взяв за основу интерес, укреплять его все 

вновь и вновь. 

Важно не только, чтобы были знания, яо чтобы они были 
flадлежщ!!ИМ образом организованы. 
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Слово "образование" именно и означает образование во
круг основного ядра имевшихся у человека представлений 

целой ткани новых представлений, прочно связанных с основ

ным ядром. 

Попятное дело, что порядок, которым будет приобретать 
знания крестьянин, будет иной, чем тот, которым должен 

приобретать их рабочий. Жизненный опыт, круг знаний у того 
и другого различнь~. Это часто упускается из виду nри соста
влении программ для всякого рода курсов и школ взрослых. 

В этих программах слишком слаба ориентировка на слуша
телей. Дело ведь не только в об'еме знаний, ,~tело в том, 

в каr<ом порядке и форме эти знания преподносятся слушателю. 

В основу изучения всякого материала ложится работа 

с книгою. Для современной жизни человечества, для совре

менной культуры книга ИJ14еет громадное значение: "Культура. 
человечества основана на nepe,~taчe от одного поколения к дру

гому и на наi<оnлении оnыта знаний, изобретений. Если бы не 
было этой передачи, если бы каждое покол.ение оказывалось 

без этого насм:_дства, начинало бы все сначала,-человечество 

не ,~taлer~o ушло бы от nерво5ытноrо дикаря. А эта nередача 
оnыта и знаний nроисходит через посредство книги. Именно 
в книге кристаллизован каnитал знаний, nере,~tаваемый из nо

коления в поколение, увеличиваемый каждым поколением, все 

быстрее и быстрее растущий, ,/tед.ающий возможным все более 

и более ускоряющийся прогресс человеческой культуры". 

(А. А. Покровскиti. Библиотечная работа). 
Необходимо поэтому нау,rиться работать с книгою. 

Надо nриобрести привычi(У читать много и быстро про 

себя. Надо добиться то1·о, чтобы механизм чтения стал совер

шенно автоматическим и не отвлекал бы мыслей. 

Но одного этого Ma.J\O. Надо еrце отдать себе в прочитан

ном отчет. Это гораздо -rрудпсе, требует уже известного раз
nития, известной широты горизонта, порядочного запаса слов 

и понятий. 

Лучшее понимание читаемого достигается по :мере духов

ного poc·ra читающего. Надо следить однако за тем, чтобы 
отдавать себе отчет в ·гом, что поня·rо, что ие поюгrо, и ста

раться разобраться в пепонятном месте. Полезно бывает пере
чито:тi> неnонятное место еще раз и О'.l'дать себе отчет, что не

nоюtтно: слово, выражение, мысль. Надо попытаться разобратьс.я 

' 
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п неnонятном, nрибегая к nомо1ци "nолитического словаря", 

"энциклопедического словаря", соответствующего учебника, nо
пулярной кю1жки на затрону·rую тему и т. д. Когда выяснено 
значение непонятого слова, полезно бывает выписать и за

помнить всю фраЗу, в J<оторой это слово уnотреблено, nриду
N.tать нссколыtо аналогичных фраз, где бы надо было уnотре

бить это слово. Надо постуnать так, как nостуnают в этих 
случаях дети. Мне nришлось раз наблюдатi> шестилетнюю де
вочку, которая в nервый раз услышала слово "моментально". 

В следующие nолчаса она раз десять nовторила это слово 
в разлиqных комбинациях. Шестилетняя девочка делала это 

бессоз.нательно. Подросток или взрослый должен итти по это

му же nути для того, чтобы совершенно освоиться с бывшим 

до того времени незн~комым словом и начать употреблять его 

уже автоматически, когда в этом о1сажется надобность. Надо 

только следить, чтобы точно уле>внть смысл и оттеноi< слова 

fi не уnотреблять его не в TO:It смысле. В прежние времена 
это нередко бывало с разв1tтыми рабочими, которым nриходи

лось мало с.'l.ышать литературную речь и самим редко уnо

треблять се. Вычитав в книге слово и не уловив вnолне его 

оттсноR, они nотом уnотребляли его не так, как nринято, а 

в своем особенном смысле. Теперь, ко г да можно слышать 

литературный язых на митинг<1х, с'ездах и nроч., рабочие стали 

говорить nравильнее, но все же надо избегать уnотребления 

незнакомых слов, nока слово и его оттенок не совсем ясны. 

Конечно, такая работа над раэ'яскением незнакомых выра

жений и слов отвлекает читаю1цего от главного: усвоения 

основных мыслей, изложенных в книге. 

Поэтому надо позаботиться, чтобы nоскорее овладеть лите
ратурным языком и едедать nою1:.tаиие его автоматическиt-t. 

Необходимо также научиться отдавать себе отчет в прочи
танвом. Лучше всего делать это по оnр~делеииой системе. 

Прежде всего, когда окончишь читать книжку (сначала 
лучше все это nроделывать по отношени10 к каждой главе 

книги), надо дать себе от•Idт, '11'0 хотел сказа·rь ~штор, какие 
()СКовные мысли он заtциtцает в своей книжке, какие доводы 

он приво,,ит в защиту этих основных мыслей. Очень важно 
'ICHO представить себе весь ход мысли автора. От't~тливое 

) своение nрочитанного-это nервыИ шаг в деле сознательного 
чтения кНtlГИ. 

, 

• 
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Может случиться, что с nервого раза трудно усвоить все 

сказанное автором и придется прочеать книжку и во второй 

и в третий раз. Когда стараешься отдать себе отчет в прочи

танном, надо не гоняться за всеми мелочами, не стараться за

nомнить каждое слово, это даже вредно. Надо nостараться 

выделить самое существенное, основное. Затем nосмотреть, 
как это существенное и основное подкрепляется остальным 

материалом. Иногда для иллюстрации оснозной мысли автор 
nриводит ряд фактов, иногда .л; оказывает свою мысль це

лым рядом рассуждений. Лучше всего no прочтении книжки 
составить себе в nисьменном виде ее план. Во всем этом на.~tо 
хорошенько nоnрактиковаться. 

Затем надо nродумать содержание книги. Если основная 
идея иллюстрируется фактами, то надо nосмотреть, nравильно ли 

они излагаются-во-nервых, достаточно ли тиnичны-во-вторых. 

Надо стараться самому придумать аналогичные факты, либо 
факты, идущие в разрез с сообщаемыми. Когда автор доi<а
зывает свою идею рядом рассуждений, то надо подумать, 

нельзя ли рассуждать в данном случае как-нибудь иначе 

и как именно, потом сравнить nридуманное рассуждение с рас

суждением автора и решить, какое рассуждение правнльнее. 

Надо обдJJ.-tать также, нельзя ли nодоi1ти к воnросу с I<акой

нибудь другой стороны. Проделаn всю 'fjTY работу, читателю 
надо сделать вывод, согласен ли он с автором или нет 

и в чем именно не согласен. 

По прочтении книжки на,~tо сделать из нее выписки: выnи
сать то, что надо и хочется заnомнить: года событий, имена, 

цифры. Часто бывает nолезно не только выnисать цифры, но 

и сос·rавить на оснозании их соответствуЮщую диаграмму, 

чтобы нагляднее nредставить себе ,~tело. Нужно таttже выnи

сать nонравившиеся мысли, выражения. Надо однако избегать 
слишком длинных выписок, в которых nотом не легче разби-. 

ратьсл, чем в самой книге. Надо заnисывать только самое 

особходимое в виде тезисов, соблюдая подразделение на ч;асти 

и т. д. Записывать четко и наглядно. 
От обширных тетрадок, на nереnиску в которые многих 

страниц книги затрачено было не мало времени, разобратJ>С>1 

в которых не может сам владелец их, nроку мало. Зато 
чрезвычайно полезны т~традки с сжатымif, че·1·ко наnисанными, 

наглядными записями, nозволяющими сразу же вспомнить про-
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читанное и ориентироваться в цифровом и всяком другом 

материале. Надо выучиться записывать именно в таrщй форме, 

не жалея времени вна'Чале на упражнениЯ, начиная с коро

теньких статеек, nостеnенно усваивая себе навык именно 

таким экономным сnособом делать себе заметки. 

Конечно, в некоторых случаях полезно делать и более 

обширные выnиски. Если юшга имеет, наnример, исключи
тельный интерес и важность, тогда не жаль nотратить время 

и на длительное консnектирование ее, на выnиску nолностью 

ДЛИННЬIХ ЦИТаТ. 

Это следует делать, например, в тех случаях, когда nред
nолагается исnользовать данную книгу для доклада или статьи. 

Точно так же бывает nолезно делать обширные выnиски 

в тех случаях, когда тот, кто это делает, недостаточно еще 

овладел механизмом nис,ьма, орфографией или литературным 

языком. В таких случаях сnисьrвание бывает очень nолезно. 

И лучше nереnисывать то, что интересует и имеет отноше

ние к nрочитанному; это nродуктивнее, чем nереписывать что

либо другое. 

Но, 1~ак nравило, записи лучше делать короткие, сжатые, 

наглядные. 

Итак, nервая задача nри чтении - это уяснить и усвоить 

.себе прочитанный материал. 

В·rорая: задача - nродумать nрочитанное. 

Третья-сделать из nро'Читанного необходимые для nамяти 

ВЬ!nИСIШ. 

И наконец четвертая задача- э•rо ,~tать себе отчет, чему 

новоi.tу научила nрочитанная книга: сообщила ли какие-нибудь 

новые знания, нttсколько эти знания нужны и nолезны, на

у•lила ли каким-нибудь новым nриемам наблюдения, работы, 

занятий; возбудила ли какие-нибудь новые мысли; nробудила ли 

I<акие-нибу дь особые настроения и желания. 

Таi<ИМ образом мы набросали nлан или схему работы 

С I<НИГОЙ. 

Конечно, этот nлан можно несr<алько видоизменить, не

сколько иначе формулирова·rь воnросы. По отношению к книж- ' 
r<ам no ма·rематю<е, естествознанию и nроч. чаото б у дет nри
ложяма лишь часть схемы. Важно однако, чтобы была опреде
ленная схема, так как тогда работа будет гораздо nроизводи

тельнее. Система в работе имеет громадное значеиие. 
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Часто она .4ает возможность человеку вщеть то, чего не 

за11tечают другие. Наnолеон, наnример, на смотру всегда заме

чал малейшас недочеты в костюме солдат, которь1х nеред 

смотром тщательно искали и не нах:ОАИЛИ офицеры. Дело 
в том, что у Наnолеона бьtла оnределенная система, по кото

рой он осматривал nолки; эта-то система и дав~ла ему воз

можность замечать все недочеты. 

Посмотрюr, как nодходят к одному и тому же nредмету 
различные сnециалисты. У каждого из них: своя система наб.,ю
дения. Художник, наnример, наблю,<tая растение, наблюдает его 

по системе, в которую вхо,<tит сочетание красок, их: яркость, 

освещение, изящество формы. Наблюдая растение, художник 
может совершенно не обратить внимания на то, сколько тычи

нок в uветке и как они расnоложены, этот воnрос coвep

UJerrнo не nходит в систему его наблю,<tений. Ботаник, наобо

рот, обратит внимание nрежде всего на эти тычинки, распо

ложение листьев и т. n. и совершенно может не заметить, 

как освещен в данный момент цветок и как он вы,~tеляется на 

том или ином фоне. 

Т очко так же и nри чт~нин книг определенная система 
ПО4ХОАа к книге имеет грома,ttиое значение. Она дает возмож-
1fость заметить в книге то, чего можно и не заметить, если 

не nоставить себе целью nроследить именно эту сторону дела. 

~ало-nо-малу оnределенны~ nодхоА к книге nерехо,~tит в nри
ВЫЧ1tу. 

Из книг мы nочерnаем знания, изучаем оnыт других 
людееt, но эти знания гораз,<tо лучше будут нами усвоены, 

сели мы nроверны их своим собственным опытом. О.~tно .~tело, 

когда мы nрочтем в книжке: "море во время грозы nред

ставляет собою nрекрасное н величественное зрелище", дру
l'Ое дело, если мы своими г лазами увщим это зрелище. ~ы 
читаем, 11аnример, что машина сокращает время, потребное 

t•a nроиэво,~tство данного про,~tукта, но только тот, кто nро,~tе

лал какую-нибуАЬ работу сначала ручным способом, а потом 

машинным, поймет nce значение этого факта. Одно д~ло-nро
•rссть в книжке, как делается каr<ая-нибуАЬ оnераuия (глаза, 

уха), А{>угое дело-nро,<tелать се самому. 
Вот noчe:'lfY человек "бывалый", побыеавшиti в разных стра

J:ах, DИAanшиii различных ЛJодееt, различные нравы и обычаи, 

ч:1сто знает жизнь куда лучше, чем другой, весьма начитан-
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ный, может быть, но без всякого запаса личных наблюдений. 

Мы особенно ценим "опытного" врача, "опытного" nедагога~ 
"оnытного" сельского хозяина и т. д. 

В средние века существовал очень интересный и поучи

тельный обычай. Подмастерье, закончивший курс учения~ 
прежде чем стать мастером, дол,жеи был постранствовать в те

чение определенного времени, nобывать в других городах, 
поработать там у разных мастеров, посмотреть, как живут 

и работают в других местах сотоварищи по ремеслу. 

Вот nочему чрезвычайно важно, чтобы занимающийся само

образованием старался приобретаемые из t<нижки познания 

проверять путем личных наблюденщй или nутем трудовой nере

работки. 

С этой точки зрения особое значение nриобретают посе

щения сельско-хозяйствеНtiЬL'<~ nромышленных музеев и выста

ВОI<, образцовых хозяйств п предприятий. Экскурсии всякого 
рода должны быть широко nрименяемы. Надо тольt<а, чтобы 
эти экскурсии были деловым образом nоставлены и не обра

щались nросто в увеселительиые nрогулки. Надо во вреr.tя 

экскурсий делать себе заметки, ,а кто может, то и рисунки, 

записывать nотом свои вnечатления. Надо также nользоваться 

всякой открывающейся возможностью, чтобы nутешествовать, 

побывать в новых местах, nосмотреть и nонаблюдать новых 

людей, их работу и жизнь. Но и самая обыденная жизнь дает 
богатый материал для наблюдений, для изучения. Надо тольк<> 
отдать себе отчет, что хочешь nонаблюда·rь, с какой целью, 

и nотом доводи1·ь свои наблюдения до конца, делать из них 

вьшоды. 

Вся эта работа может nойти еще живее, дать лучшие ре

зультаты, если в работу будет вовлечен целыft коллектив. 

Участники рабо·rы должны делиться своmш наблюдениями. 
У каждого свой особый подход: один заметит одну стороку, 

другоii-другу10. В результате получится всестороннее изучение 

предмета, коллектив учитывает то, что могли не заметить 

о1·дельныс наблюда·rели. 

Надо разработаrь в особой брошюре, как доАжны вестись 

и над чем наблюдения, а также как надо nоqтавить кружко

вую рабо·1·у, чтобы она давала хорошие результаты, nовьш.Iала, 

а не понижала работосnособнос·rь сnоих чл~.:нов. 
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Н а д о э к о н о м и т ь в р е м я. и э н е р r и ю. 

"Надо экономить время и энергию'', - повторяют на каж

дом шагу практичные американцъi. У них существует целая 
литература,-!<. сожалению, нам, россиянам, мало известная.,

как надо с этой точки зрения ставить занятия в средних 

и высших учебнhtХ заведениях, J<ак надо экономить силы уча

щеt·ося и итти t< цели крат\iайшим nутем. Амерnканская 

молодежь хорошо tlэ.у'iается. этому. Нужно научиться этому 

и нам. 

Сей".ас мы не можем nозволи·rь себе роскошь зря мотать 
время и силы. 

Мы живем на грани дв)'Х обzцественных систем: старая 

каnиталистическа.я система умирает, нарождается новая- ком

мунистическая. В такое время нельзя жить, как жили отцы 

и деды. Каждый день несе·r нам нечт:.> l!o:eoe, и по отноше
нию к этому новому надо Н'Меть собственн-ые глаz~, собствен

ное суждение, собственное реше~ке. Надо и-;ти СDоим путем. 

Но, чтобы глаза видели, ч·rобы r.tожно бъ1ло nравильно судить 
н решать, чтобы можно было правильно выбирать дорогу, надо 

MFюro знать. Надо знать и рабочему классу в целом и каждому 

его члену в частности. Некогда работать не сnеша, сиба

ритствуя, "развалясь на диване". Надо учиться как можно 

Э}(О'f<Омнее. 

История сложилась так, что Россия- страна сравнительно 

отсталая - первая подняла знамя социальной революции и, 

худо ли, хорошо ли, сумела защитить его в течен:1е nяти лет. 

Если она хочет и дальше оставаться оnорным пунктом миро
вой социальной револювии, она должна укреnить свою мате

риальную базу. И для этого ей оnять-таки надо лихорадочно 
учиться без nередыху, соблюАаЯ величайшую экономию во вре

мени и энергии. 

Ту же экон-:>мию диктует рабочей и крестьянской моло
дежи образ ее жизни. Рабочий и крестьянин занят работой 
значительну10 часть своего времени. Только свободное время 

может он тратить на самообразование, а времени этого у неrо 

весьма в обрез. 

Итак, и nереживаемый исторический момент, и особое поло
жен!1е России, и условия жизни главной массы учащихся тpe-

not•J1111'AпuF. MO.~OI\IJitШ 9 
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буют соблюдения при занятиях строжайшей Э1<Ономии nременн 

и энерги~. 

Чтобы осуществить эту экоиом:.Jю сил и энергии, не

обходимо : 

а) правильно распределять свое время; 
6) ставить себя в наиболее б~аrоприятные условия для 

работы; 

в) овладеть необходимыми для занятий с книгой навыками; 

г) nравильно выбира·rь мат~риал дмi занятий; 

д) nравильно расnределЯть работу; 

е) разработать с точки зрения экономии сил и времеип 

формы коллективной работы; 

:n) иметь в своем расnоряжении необходимые nособия и 

указания. 

А) Начнем с расnределения времени. 
Само собой, если мы хотим производи·rельно провести 

время, мы должны nравильно расnредеАять его. А как тратим 

мы его обычно? 
Только на службе или на фабрИI(е работаем мы по часам, 

остальное же время nроходит у нас, как случится: то зайдет 

добрый nриятель и с ним nоболтаешь, то nросто проваляешься 

на кровати с глуnейшим романом в руках, поздно вечером 

схватишься, что время nрошло зря, берешься за какую-иибудь 
дельную книгу, оi<азывается-устал nревыше меры, nриходится 

nрогонять сои курением, книга откладывае·rся в сторону, на

чинается разговор с товарищем и споры чуть не до y·rpa. А на 
утро с трудом просыnаешься, чувствуешь себя разбитым. 

В отчете о работе университета Свердлова олисывае·rся, 

KaJ< слушатель университета Свердлова, nросn':>рив всю ночь 
с товарищами о том, что такое стоимость, утром выскакивает 

на улицу, схватывает за nлечи первого попавшегося прохожеrо 

и спрашивает: "а вы, товарищ, как определяете стоимость?" 
Это, конечно, забавно, даже трогательно, ко наводит ка 

размышление: неужели никто не растолковал бедняге, что он 

зря растраqиnае·г время и энергию и, если будет nродолжать 

такой оС раз жизни и дальше, поnадет в сумасшедший дом или 

санаторию, но nользы от него революции и Coneтcкoi-t Рес
публике будет не очень много. 

Одним из способов рас•гра·rы времени является также не
умеренное nосещение всякого рода собраний. Конечно, ряд 
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..tеловых собраниИ необхо,~tимо посещать, но не сле..tует увле
каться именно этой формой работы. 

Собрание-очень хороша>f и важная вещь, но тог,~tа, когА:а 

оно идет оживленно, когда ораторам есть что с~<азать, когда. 

ораторы не повторяются, говорят по существу и когда собра

ние ведется правильно, умело. 

Обычно, после очt:нь многих собраний остается лишь со
знание потерянного вре·мени. А сколько времени уходит на 

сборы! У нас вошло в привычх<у опаздьmать на полчаса, на. 

час и более. Время проходит в самом бесnлодном заня·rии -
перебалтывании, ~<урении, слоняются люди беэ дел,а. Т<щ 

тратить время могли позволять себе только барчу~<и, ничего 

не делавшие и поэтому растрачивавшие, не жа.леючи, время. 

Эта барская привычка глубоко вкоренилась в русские нравы. 
Надо от нее отучиться. Посмотрите, например, как работает 
Ленин или Троцкий. Разве они тратят время на ожидание? 
Деловые сви.~tания, назначаемые ими, начинаются из минуты n 
минуту. Совет Народных Комиссаров собирается всегда как 
рnэ в назначенное время. 

Иностранцы более знают цену времени. Ученые, литера
торы, профессора имеют привы•zку ложиться во-время, вста

вать рано, работать по утрам на свежую голову, хождение 

друг к другу сводят до минимума, время строго распре.~tел.яют. 

Раз навсегда у них установлены часы вставания, работы, обеда 
отдыха, сна. Работоспособность от этого увеличизается чрез
вычайно, увеличивается и сохраняется. 

Интересно зиаttомиться с тем, как распределяли свое врем.n 
круnные ученые, писатели. 

Возьмем, например, Льва Толстого. Писал он романы, по
вести и расс~<аэы, то, что казалось бы, зависит всецеi\о от 

настроения, а между тем время его было строго распреде

лено, По утрам он nисал, напряженно работая, nер~делывая 

по несколько раз одну и ту же вещь. Писатель не м .>:к е т жить 
изолированно: он должен nостоянно ви.~tеть людей, наблюдать 

их, изучать. И Л. Толстой уделял оnредеi\енное число часов 
на общение с людьми. Затем 'оnределенное число часов отво
дил на ч1·ение и пр. 

Эта с·rорона жизн·1 Л. Толстого хорошо описана n кнажке 
Серrеенко "Как живет и работает Лев Николаевич Толстой" 

t>-" 
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Точно так же работал и Золя французский романист, на

Ш!савшиif грома,~tную серию романов, характеризующих жизнь 

различных слоев общества при капитализме. Золя вставал в 

шесть часо& утра и nисал, как и Толстой, по утрам, затра
чивая остальное время на изучен!iе тех слоев общества, кото

рые он описывал. 

Возьмите описание жизни великих музыкантов, например, 

Бетховена, и вы увидите, какую массу времени затрачивал он 

на игру иа рояле и как строго распределял он свое время. 

Еще строже распре,~tеляют свою работу естественники, 

врачи, ученые, работающие с микроскопом в лаборатории, в 

анатомическом театре. Прочтите о работе, например Эдисона ~), 
Луи Пастера и других видных работников мысли. 

Известный хирург, Кохер, будучи ,~tаже стариком, самым 

строжайшим .образом распределял свой день, минута в минуту 

ложился спать, !'(аждый день играл определенное время в лаун

теннис, чтобы сохранить твердость руки во время операций 

и т. п. 

И таких приr.tеров вы найдете тысячи. Тот, кто хочет до
стичь крупных результатов, должен самым тщательным обра

зом беречь и распределять свое время. 

Б) Другое условие, необходимое для того, •!тобы работа 

шла правильно, чтобы не затрачивалось излишнее время и 

анергия, это возможно благоприятные условия для работы. 
Самое важное условие-свежесть головы, отсутс.твие уто

мления. У ставший человек работает и гораздо медленнее, и го

раздо хуже. Самые , лучшие часы, конечно, у1·ренние. Нормаль
ный человек утром работает лучше всего. Конечно, если при

ходится очень рано выходить на работу, трудно организовать 
занятия в утренние часы, но если работа начинается часов 

в 10-11, утренние часы непременно надо исnользовать. Часто 
этому мешает СЛИilП<ОМ nоздний отход ко сну, но тут надо 

стараться изменить такой nорядок вещед. Занятия по вечерам 
утомительны; ч·rобьt разогнать сон, человек прибегает к креn

кому чаю, к r<урению, к спорам, в результате-быстрое пере

утомление и понижение работосnособности. 

Другое услоЕие-работа в чистой атмосфере. Чтобы nра
вильно и энергично работала голова, работал мозг, иадо, чтобы 

правильно, равномерно работало сердце, а для этого нужен 

приток свежего воздуха. Нельзя, чтобы е комнате было слишком 
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душно или жарко. Перед занятиями необходимо открывать 
фортку или окно, освежать воздух. Накуренная или угарная 

комната крайне отрицательно отзывается на занятиях. 

Благоприятным условием является также отсутствие во 
время работы внешних: отвлекающих впечатлений. Нельзя за
ниматься, когда кругом шумят, разговаривают, когда к тебе 

каждую минуту обращаются с каким-нибудь, хотя бы мало

значащим вопросом. Необходимо учиться уважать чужой по

кой и не шуметь, не свистеть, не разговаривать, когда другой чело

век занимается. Но в большинстве случаев квартирные усло

вия рабочего и крестьянина таковы, что дома ему трудно за

нима·rься. Вот nочему надо приучать себя заниматься в библио
теке или клубе. Пользование библиотеi<ами-читальнями у нас 

гораздо менее распространено, чем иа Западе и особенно в 

Америке. У нас раньше читали и работали с книгой обычно 
те I<лассы общества, жилищные условия которых позволяли им 

заниматься и дома. Т е же, кто не мог заниматься дома, во

обще не занимались. Теперь, когда книгой стали пользоваться 
н ·rрудящиеся, .читальня nриобретает особо важное значение. 

В библиотеке никто не отвлеi<ает от занятий. Кроме того в 
библиотеке имеются nод руками энцю<лоnедические словари, 
справочники, атласы, учебники, которыми приходится постоянн() 

nользоваться при сколько-нибудь серьезном чтении. 

Правда, иногда человек мотет заниматься среди невероят
наго шума и суетни, но для этого необходимо, чтобы книга 

или работа до такой степени эахва·rила и увлекла его, чтоб он 

был в состоянии не замечать окружающего. Известен рассказ 
про греческого ученого Архимеда, известного геометра, ко

торый так был поглощен своими чертежами, что I<orдa в его 

.~~;ом вошел неnриятель и к нему nодощел воин, он сказал 

только: "не трогай моих круrов(1 • Не всякий и не во всякое 

nремя может так всецело быть nor лощен изучаемым nредме

том, чтобы не замечать окружающе-го, а nотому много лучше, 

если внешне ничто не развлекает занимающегося. Вnрочем, для 
усnешнос1·и занятий необходимо также, чтобы не развлекали 

посторонние мысли и чтобы не выходило так, как у Евгения 

Онегина, про которого Пушкин nисал: 

Хотя глаза е•о читали. 

Но мысли были далеко •.. 
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Вот nочему, между прочим, лучше еще заниматься по утрам. 
Впечатления минувшего дня за ночь несколько nотускнели, 
новых впечатлений еще нет, и ничто не нарушает nока душев

ного спокойствия. Если нет нужного спокойствия и необходи

мого для занятий настроения, надо постараться вызвать его 

у себя: лоходить ли быстро no комнате, начать насвистывать 

определенный мотив, вызвать у себя известное воспоминание, 

прочесть пару страниц из любимого автора или nустить в ход 

еще какой-нибудь аналогичный прием. 

В) Чтобы работа шла успешно, необходимо еще о в л а д е т ь 
о л ре д е л е н н ы м и н а вы к а м и, без которых нельзя рабо

тать с книгой. 

К числу таких навыков относится умение читать, писать, 

обращаться с цифровым материалом, уметь читать географи

ческую карту и пр. 

Надо выработать привычку быстро и много читать про себя, 
привычку делать сжатые деловые записи, привычку подходить 

к книге с известными запросами. Зачем надо развивать в себе 

все эти лривычtш? Затем, чтобы работать без лишней затраты 
времени и энергии. 

Привычка освобождает ум для размышления. У животных 

большая часть их движений автоматична. Человек рождается 

без готовых лрисnособлений в нервных центрах для автомати

ческих движений. Но у взрослого человека автоматических 

лрислособлений такая масса, что большая часть их должна 

была быть выработана путем тяжелого труда. Если бы наши: 
действия от упражнения не совершенствовались, а привычt<а 

не сокращала расхода нервной и мышечной энергии, то 

положение человека было бы весьма nечальным. Вот что го
ворит по этому ловоду ~аудсли; 

"Если бы действия не становились легче при повторении 
того же действия, нужно было бы снова и снова тщательное ру

ководство сознания, то, очевидно, никакой прогресс не был 

бы возможен, и вся наша житейская деятельность ограничива

лась одним-двумя актами. 

При таких условиях человек мог бы по ·целым дням оде
ваться и раздеваться, сосредоточивая на этом все внимание и 

энергию: вымыть руки или застегнуть nуговицу ему в каждом 

отдельном случае было бы так же трудно, каt< ребенку быва~т 

труАнО сделать это в nервыИ раз. В конце КОН!!ОВ он был бы 
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нзму<Jен рядом бессильных nопытоi<. В то время, как вторич
ные автома·rические акты сопровождаются сравнительно не

большим утомлением, n:;тближая:сь в этом отношении к орга

ническим или к nер~ичным автоматическим движениям, созна

тельные усилия воли быстро утомляют нас" (У. Джемс, Пси

хология, стр. 101). Мы знаем, с каi<им трудом научается, на
nример, безграмотный взрослый сливать буi<вы, или каi< 1·рудно 

бывает иногда малограмотному nодписать фамилию, I<ai< долго 
он nрилаживается и каi<их усилий часто стоит наnисать ее. 

Иногда от этих ус~лий лицо его nокрывается nотом. Ясное 

дело, nока эти nроцессы nо г лощают все его внимание, он не 

может сосредоточить~я на смысле читаемого. Все силы уходят 
на nреоделение техниr~. Вот nочему надо развить в себе 
нзвестные навыки, сд<:,ла·rь их автоматическими. Без этого не

возможны серьезные занятия. 

Г) Какую роль играет выбор м а тер и а л а с точки зре

ния экономии времени и энергии, мы уже говорили выше. 

Здесь необходимо лишь в нескольких словах nовторить уже 

сказанное. 

Необходимо браться лишь за nосильаую работу: надо 
браться за книги, достуnные хоть скольхо-нибудь no языку, 
не браться .3а сnециальные r<ниги, требующие довольно боль

шой nодготовки, а если ~{нигу все же надо nрочесть, то nрежде 

овладеть необходим»1МИ знаниями. Браться за непосильную 
книгу ЗI>ачит растрачив~ть даром силы и зря убивать время. 

Из всей иеоб'~тной массы человеческих знаний надо выби

рать лпшь то, что имеет особо важное значение, что необхо

димо AMI nонv.мания окружающей действительности и умения 

ее преобразовьп::ать. На приобретение разных знаний, не имею- · 
щих важного знг.чения:, рабочий и крестьянин не имеют воз

мшкности затрачивать время и· энергию. 

I<онечно, надо выбирать по т~м воnросам, 'Которые надо 

изучить, самые лучшие юшги, наиболее nолно, глубоко и nра
ви.r.ыrо о<:вещаю!_ци~ данньiй воnрос. И наконец надо начи

на'!·ь читать с наиболее НН'l'сресующего воnроса, постеnенно 

расширs.я изучаемую область, захватывал соnрикасающиеся 

nажные области п ·пш.и.->~ образом организуя все вновь nри

обретаемые знания :ВО'<руг основного ядра. 

Д) Надо та-кже выработать у себя умение работать no оnре
деленному, з а ран е е н а ы е ч е н н о м~, n л а н у. Мало оnыт-
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ный в занятиях человек обыкновеР.но очень разбрасывается, 

хватается то за одну tснигу, то за другую, не овладев ,хоро

шеныю одно~ темой, берется за другую. Такой сnособ заня

тий оч~нь мало nроизводителен, очень не экономен. 1-Ia.~to не 

метаться, а ставить себе опре,~tеленньхе цели, nри чем не отда

ленные и широкие, а очеtrь конкретные, оnределенные. Поло

жим, человек хочет изучить капитализм. Это очень широкая 
цель и очень неопределенная. Чтобь1 достигнуть ее, надо раз

бить эту общую тему на ряА более ограниченных тем. Из них 

uыбрать одну, скажем, современный каnитализм. Потом сле

дует еще оГраничить и эту те.м:у. Наnример, начать изучать 
современный каnитализм в ОАIЮЙ какой-нибудь стране, nоло

жим, в Англии. Затем еще ,~tальше nойти по nути ограничения 
и выбрать, ну хоть, изучение nоложения рабочеr·о класса в 

Англии nри современном каnитализме. Только сnравившись с 
данной, конкретно nоставленной себе темой, можно nереходить 

к следующей, соnрикасающейся конкретной теме, и опять, овла

,~tев ею, итти дальше. Это-самый экономный сnособ овладеть 
достаточно глубоко общей темой. Конечно, чтобы быть' в со
стоюiии составить себе такой план, надо иметь уже не1юторое, 

хотя бы самое общее представление о nccii теме в целом. 

Тэйлор, Известный америка.н 'I<иН инженер, говоря об органи
зации труда, указывает на то, что каждому служащему, кaж,~toliiY 

рабочему надо давать оnределенные коtшретиые задания. "Чем 

менее развит, чем менее знает человек, тем менее сложные и 

более близкие цели надо ставить ему,-nишет Тэйлор.-Ни 
одному учителю не nридет в голову дать десятилетнему ре

бенку изучить такой-то воnрос, ознакомиться с такой-то кни

гой. Он ,~tаст er.'ly гораздо более легкое задание: прочесть на 
такой-то странице такое-то стихотворение, такой-то рассказ. 

Учебник одолевается по частям". Это замечание Тэйлора со
вершенно верно: tiачинающий впервые работать с книгой ftОЛ

.жен ставить себе ближайшие, несложные, достуnные его силам 

цели. Только таким путем справится он с общей ;задачей. Со
ставление планов для новичка--делодовольно трудное в силу 

того, что он не nредставляет себе ясно об'ема того ма·rериала, 

который на,.;;о изучить, и отдельных составных частей общей 

темы. Тут новичку должны прийти на помощь более близко 
знакомые с общей темой товарищи или соответствующие ру

ководства и поссбия. В этом отношении слушатели различных: 
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курсов находятсg. в гораздо более благоприятных условиях; им, 

Rai( говорят крестьяне, "приходится жить за чужим за гадом". 

План работы для них составляют руi«>водители курсов. Это, 

Rонечно, проще и до известной степени выгоднее вначале для 

начинающего заниматься; он не рискует пойти по ложному 

nути. Однако, когда предоставленный самому себе читатель 

приобретает некоторую nривычку вырабатывать себе план и 

ближайшие задания, он ОJ<аже·rся в более выгодном положении, 

чем курсант, так как сможет вырабатывать более подходящий 
для себя, более индивидуализированный nлан, вполне соответ

ствующий стеnени его сил и знаний. 

Е) Остановm.'tся еще на следующем воnросе. Как более 

экономно заниматься: в одиночку или в кружке? Все зависит 
от того, как поставлены занятия в t<ружке. Если члены кружка 

отно~ятся добросовестно к занятиям, nриходят аккуратно, вы

r:олняют все обязательства, которые они берут на себя, и осо

бенно если в кружке есть опытный руководитель,-занятия в 

кружке экономнее. Коллективная работа может сберечь время. 

Надо ввести разделение труда, делить работу, учитывая силы 

t<аждого члена: nостоянный обмен мнений помогает большин

ству уяснить себе все неnою11'ное, неясное. Дискуссии nоднимают 
интерес к занятиям, дают новые толчки мысли. Кроме того кол
лективная работа очень подтягивает, nридает занятиям извест

ную устойчивость. Все это заставляет чрезвычайно ценить 

кружковую работу, но, конечно, при условии, о tФтором СI(а

эано вь1ше. Если же члены кружка заnаз,~~;ывают, nроnускаю·г, 
если они дома не nодрабатывают материал к за,~~;аниям и огра

ничиваются только разговорами u t(ружке, за которыми не стоит 
никакой серьезной самостоятельной работы, тогда из такого 

I<ружка лучше уй'l·и и работать в одиночку. 

Ж) Но будет ли работа вестись кружх<ам или от,~~;ельным 

лицом, для того, чтобы эта работа могла итти без затраты 

лишнего времени и энергии, необхо,~~;имо, чтобJ)I в их расnоря

жении был целыi-1 ряд необходимых nособий и указаний, 
помогающих поставить работу на nравильные рельсы. Таких 

nocoбиi-i: у нас в России nочти совершенно не было, а те, 
которые были, nочти все устарели. На,~~;о соз,~~;ать целый ряд 

пособий в nомощь самообразованию. Конечно, это ,~~;ело не 
одного АНЯ. Г лаnnолитnросвет издал одно вес~ма важное пособие 

для тех, кто занимается самообраэо-еанием-"Популярныti: 



138 В. Jt . ItPYПCI\.A.И --------------------
nолитический словарь".Ноэто лишь nервый шаг по nути nомощи 
государства учащем.уся самостоятельно. Необходим еще nо

п у л я р н ы й э н ц и к л о n е А и ч е с к и й с ,, о в а р ь, не много
томный, а небольшой, в роде очень nопулярного французского 

энциклопе-дического словаря Ларусса. Необходим р е к о м е н
.д. а т е л ь н ы й к а т а л о г наиболее важных для чтения книг. 

но с украниями, что дает каждая книга, какая подготовка 

нужна для чтения ее и пр. Необходим сбор н и к п л а н о в 

за н я т и й, куда войдет ряд планов занятий по разным областям 

знаний, разработанных для лиц с разной nодготовкой. Должен 

быть создан р я А р у к о в о А с т в no изучению важнейших 

областей знания, руководств, отводящих широкое место само

стоятельным занятиям, дающих ряд указаний, как само. 

стоятельно работать над тем или иным воnросом. Нужен 
.С путник к)' ре ан та совnартшколы" с вариациями~ 
• Сnутник молодого крестьянина t<, " Спутник молодого рабо
'-:его", ряд указател~й, атласов и проч. Наличие этих пособий 
сделает занятия работающих над самообразованием гораздо 

более легкими и производительными. 

Г о с у А ар с т в е н н а я nомощь с а м о о бразов а н и ю. 

Нам остается сказать лишь нссi<олько слов. В виду то!f 
особенной роли, которую играет в данное время в Р С Ф С Р 
самообразование, государство и nартия должны обратить 

особое внимание на эту сторону дела, nостараться nоставить 

это на должную высоту, оказыватu ему всяческую помощь. 

Эта nомощь должна выразиться в издании всякого рода 

пособий для самостоятельных занятий. Не1<оторые из этих 
пособий были поим~нованы выше, но это лишь незначительная 

часть их. Важно создать новые тиnы nособий, учитываючьие 

условиsr самообразования в Р С Ф С Р. На эту работу нельзя 
жалеть ИИ си.л, RИ средств. Эта задача должна бьJТЬ nоставлена 
Г лавnолитпроеветом на первую очередь, к этоit работе должны 
быть nривлечены кадры методистов и nартийных работню,ов. 

Теnерь воnрос не в том, чтобы убеждать людей, что им надо 
учиться, вопрос в том, чтобы ознакомить их с тем, чему и I<ак 

надо учи·rься. 

• 
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Главполитпросвет получает известные суммы на удешевле

ние известных видов своих изданиИ. Эти суммы должны быть 
обращены прежде всего на удешевление пособи/:i по саllю

образованию. • 
Но как бы ни были дешевы эти пособия, они будут 

многим неизвестны, многим недос·rупны. В деле расnростра

нения этих nособий должны nомочь библиотеRи. Чем выше 

будет поставлено у нас в РСФСР библиотечное дело, тем 
достуnнее станут массе, желающей заниматься самообразо

ванием, эти пособия. Библиотекарь имеет ряд возможностей 
осведомить читателя о существовании того или иного пособия, 

растолковать, для чего оно нужно, как им пользоваться. 

Передвижки, избы-читальни могут приблизить ~ти nособия 

к массе. На эту сторону дела надо обратить должное внимание. 
При Г лавполитпросвете, nри Программно-Библиографи-

ческом отделе существует под'отдел Самообразования. Однако 
об его существовании даже мало кто знает. Э·rот под'отдел дол
жен самым широчайшим образом развить свое дело, превра

титься в "Бюро по самообразованию", работа которого была 
бы на в:-1ду, была бы всем известна. Бюро должно заботиться 

об осведомлении печати, об из,11.аниях, о nривлечении к этому 

делу партийного и общественного внимания. У "Бюро по са
мообразованию" должна быть хорошо постаRленная консуль

тация, отделения которой должны быть рассеяны по всей 

тсrритории РСФСР. Отку,11.а взять на это деньги? Было бы 
.IJ.cлo, ,IJ.еНl>ГИ наi:iдутся. Следует сократить кос-какие бюро
кратичесlше аnпараты, ра~росшиеся nревыше меры, и за счет 

их I1остави·rь живое дело nомо•ци самообразованию, имею1цее 

сейчас такое важное значение. 

1'1РИМЕЧАНИЯ: 

1) Т о л с т ой Леn Николаевич - русскиi! nисатель XIX в. 

В с11оих хуложествеюtых nронзвсдениях изобразил жизнь русского део· 

рянства ("Война и мир", "Авиа Каренина", "Воскресение", "детство, 
отрочество и юность"); в 11екоторых произведениях очень метко 

11 худ:>жественно рисовал деревню ("Власть тьмы'·, 11 Казаки", 
"Севастопольские рассказы", ряд рассказов и сказок). В рели-

1'1\ОЭhО- философск11х воззрениях бы11 сторонником .,непротивления 

злу". Занимался nедагогическои деятельностью, в своем именин

Ясвоtl Поляне - вел школу, чрезвычайно интересную по ~етоцаи 

ео работы. 
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1) Стеn а н о в- С к в о р ц о в И. И.-старыi! большееик, с 9С-х гг. 

в рабочем деижеиии. Работал преимущественно в Москве, был членом 

МК и редактором лартиР.ных гззет. Крупный ученый ;t экономист. 

Автор "Политическ:>й экономии• (вместе с А. В о r 11 а н о вы м). 

Кроме того его перу принадлежит целый ряд книг, брошюр и пре

красных лереводов-переработок книг Влоса, Баха, Каутского, которые 

он ухитрился выпустить и npx царской цензуре. Переводчик "Каnи

тала". 

В годы революции работает в rосиэцате. Очень активно работает 

на.а антирелиrиозиоl! nропаган.аоА; один из инициаторов .,Комсомольского 

рождества". 

По nросьбе и поручению В. И. Ленина нап1•сал прекрасную 

кннrу об электрификации, 

3 ) Эдисон Томас-Ала.ва. Крупнейший американский изобре

татель-самоучка. В молодости был газетчиком. Э.аисону принадлежат 

крупнейшие изобретения XIX и ХХ вв.: электрические яампочки, кине
~~атограф, граммофон 11 т. д. 



ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

(Тез:ссы доклада на V с•езде РКСМ) 

Введение. 

Под влиянием войны и революции потребиость в знании 

в рабоqих и t<рестьянскиJ<: массах возросла до Чрезвычай

ности. 

Советская власть nринимала самые широкие меры АЛЯ 
того, чтобы обесnечить рабочим и крестьянам достуn 

к знанию. 

Однако самообразо~ание долгое еще время остается nре

обладающей формой nриобре·rения знаний. 

Чтобьt самообразование достигло цели, учащийся должен 

знать, что ему надо читать, как ему надо читать, как орга

низовать свои занятия так, чтобы они шли без излишней затраты 

сремени и энергии. 

Необходимо, чтобы наш союз сорганизовал широ~<ую nомощь 

самообразованию. 

В ы б о р и з у ч а е м о г о м а т е р и а л а. 

1. Область человеческих знаний необ'.ятна. Нельзя знать 
всего, что знает, исnытало, над чем работало челове\rество 

и что отразилось в книгах. Из всей области знаний надо 
выбрать лишь ·ro, ч·rо нам нужно. 

2. Необходимо, nрежде всего, nонять ОI<ружаrщцую нас 

общественную жизнь, смысл совсршающихся событиИ. Никогда 
еще, может быть, стремление nонять это не было ·rщ< сильно, 

t<ак в данный момент, когда старый каnиталистический строи 

умирает и на смену ему идет новый строй. 
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3. Не менее интереса имеет и nримыкающий к nервому 

вопросу вопрос о законах развития человеческого общества 

и о том, куда в силу этих законов идет общественное раз

витие. 

4. И дальше. Возможно ли повлиять на развивающиеся 
события, как и в какой мере. В тесной связи с этим вопросом 

стоит и вопрос о роли в общественном развитии ·rex или иных 
классов той или иной личности. 

5. На ряду с этими вопросами, вопросами общественными, 
стоит другая груnпа вопросов, касающихся природы. 

6. Эти воnросы сводятся к следующ1-1м: изучение природы 

живой и неживой, ее законов, развития разных составных 

частей ее, места человека в природе, способов воздействия 

человеt<а на nрироду. 

7. Все вышеозначенные воnросы сост:1вляют основу миро
воззрекия. 

Нелеnы рассуждекия на тему, что не следует заботиться 

о мировоззрении. Мировоззрение именно и есть продуманное, 
основанное на оnыте человечества отношение ко всем выше

поименованным воnросам. Быть сознательным коммунистом 

значит оnределить в известном наnравлении свое отношение 

к этим воnросам. 

Все эти вопросы имеют самое неnосредственное отношение 

к живой действJ~тельности. 

К а к и з у ч а т ь н е о б х о д и м ы й м а т е р и а л. 

1. Для занимающегося самообразованием чрезв~хчайно 
ваЩ.еИ воnрос, с чего начинать чи·rать и в каком порядке 

читать. 

2. Начинать нужно с той облас·rи знаний, которая для дан
ного человека представляет наибольший интерес, и затем 

около этого основного ядра организова·rь весь последующий 

материал. 

3. В основу изучения всяr<оrо материала ложится работа 
с книгою. Поэтому необходимо научиться работать с нею. 

4. Необходимо научиться охватывать содержание 1шиги: 
выделять основные мысли, отделять основное 0'1' второстеnен

ного, прослеживать доводы аьтора, оценива·rь их, оценивать 

nриводимые q;>а:•ты со стороны их верности, типичности, 
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и делать из книги оnределенные выводы и оnределять, что 

она дала, делать из nрочитанного выnиски того, что надо 

заnомнить. 

5. Проверка читаемого-опыта других своим личным оnытом 
и оnытом товарищей-имеет очень большое значение, и на эту 

сторону дела надо обращать серьезное внимание. 

Эк о н о ми я nр и за н я т и я х врем е н и и энергии. 

1. Важность nереживаемого исторического момента, особое 
nоложение Советско~ России, условия труда рабочих и крестьян 
nовелительно требуют, чтобы занятия велись без излишней 

траты времени и энергии. 

2. Для этого необходимо: 
а) nравильно расnределять свое время, 

б) ставить себя в наиболее благоприятные условия для 

работы, 

в) овла.а;еть н~об;содимыми .а;ля занятий с книгой на-

выками, 

r) nравильно выбирать материал для занятий, 
д) nравильно расnределять работу, 

е) разработать с то•ши зрения экономии во времени 

и энергии формы коллективной работы, 

ж) иметь в своем расnut~я..кен<iи необходимые nособия 

и УI<азания. 

\ 



САМООБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

(Доклад на ~оnитnросветсекцнw V Всероссийского с'езда РКСМ). 

ТоварИIЦИ, м:не nредложили сдел~ть докла.~t no воnросу 
о самообразовании. Продумыnая, как сделать этот доклад, sr оста
ноаилась на том, что необходимо озаглавить мой доr<лад не 

.,вопросом о самообразовании", а "об организации самообразо

вания". Сейчас, в настощцую минуту, чрезвычайно большая 

тяга к знанию. Ни одно собрание крестьянскос в .~tеревне не 

nроходит без того, чтобы не был выАвинут воnрос, ка1<ова 

должна быть школа, не слышались жалобы на нес, что в шко

ла.х нет того, нет другого, третьего. Сейчас среди молодежи 

таr<жс замечается оnределенный nерслом в сторону стремления 

к знанию. Молодежь раньше, в nервый год революции, забро

сила все книжки и занималась только организационными де

лами, ходила по митингам. Дальше молодежь сразу взялась за 

книжки и начала учиться так, как раньше не училась. По
скольку постоянно приходится иметь дело Г лавnоли·rnросвсту 
с ЦК молодежи, постольку приходится чувствовать, что эта 

потребность в знаниях растет с каждым днем. Т о же самое 

nоказал и ваш с'езд. 

Все доклады партийцев на разные голоса повторяют, что 

надо учиться, учиться и учиться. Главн!)rЙ воnрос состоит в том, 
ltaк учиться. Это-вопрос ;чрс::н~ычайноi1 важности, nотому чт~ 
могут быть благие nожелания, благие намерения, но стоит во

прос, каi< их использовать. Сказа·rь: открывайте nобольше сое

партшкол, побольше курсов, открывайте всякого рода другие 

школы, конечно, не значит указать выход. Во-nервых, надо от

дать себе отчет, как должны бы·t·ь nоставлены занятия JIO всех 

этих школах и курсах, а во-вторых, для грома~ной-то массы 
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совершенно недостуnны и совпартшколы и разные курсы, и 

nриходится какими-то другиr.m nyтяr.m добывать себе знания. 

Если бы мы пытались построить . столько курсов, сколько не
обходимо, то nришлось бы всю страну цокрыть такого рода 

курсами. Может быть, это и надо было бы сделать, но только 

теперешнее положение Советской России, которая четыре года 
вела борьбу на всех фронтах, а пятый ее держал за горло 

голод, и теперь чрезвычайно истощена, - нам этого не 

nозволяет. 

При нынешнем nоложении нашего бюджета рассчитывать 

на то, что можно создать такое количество школ, какое надо, 

не приходится. Вопрос о самообразовании будет долгое время 
стоять на очереди и являться, no существу, для громадного 
большинства моло,IJ;ежи основным способом nолучения знаний, 

а необходимость этих знаний молодежь чрезвычайно остро 

чувствует, и ей надо их получить. 

Одно из орудий ,IJ;ЛЯ nолучения знаний, но орудие очень 

существенное, это-умение пользоваться книгой, и тут надо 

знать, как нa,IJ;o читать, как выбирать материал, который надо 

nрочесть, как с ним сnравиться, как овлцеть им. Все эти во
nросы имеют чрезвычайно большое значение. 

Мне приходится просматривать очень много американской 

литературы, и что бросается в глаза, так это то, что там чрез

вычайно развита литература, которая говорит о том, как надо 

заниматься. Там в школе II ступени детей с 11- 12 лет учат, 
как надо самос1·оятельно заниматься и работать с книгой. 

Существует целая богатая литература в этом dтношении. У нас, 
к сожалению, этого нет. В наших школах учитель учит, ученики 
без него не умеют заниматься. llpaв,IJ;a, делаются кое-какие 
интересные nопытки для развития самодеятельности, но такого 

умения пользоваться книгой, которое дает американская школа, 

-наши школь1, ни фабзавуча, ни другие, не дают. Надо взять все 

существеиное в этом отношении из американской литературы, 

nереработать под своим углом зрения и исnользовать широ

чайшим образом. Сейчас трудно заниматься самообразованием, 
nотому что у нас отсутствует организАция, которая nомогла 

бы этому образованию, во-первых, и, во-вторых:, отсутствуют 

nособия и учебники. Во Франции, наnример, есть словарь 

энциклоnедический-Ля-Руссо-небольшой и общедоступный, 
Г,IJ;e вы найдете все даты исторических событий, всевозможные 

10 
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справки по в~ем отраслям знаний. У нас есть энцихлоrtеАи~ 

ческиit словарь, наnример, Г раната,-томы его занимают целые 

полкн, но он мало ,~tоступен, слишком громоз,~tок, слишком 

учен. Необхо,~tим маленьки~ ручной словарь АЛЯ работы. Нужен 
также список всяких книг. НеобхоАим ряА nособи~ АЛЯ того, 

чтобы облегчить занятия тому, кто хочет заниматься. 

Кроме того, необх:оАима организация самообразования, не
обхо,~tимо, чтобы госу,~tарственные органы nришли на помощь 

тем, кто хочет заниматься самообразованием. 

Остановлюсь nрежде всего на таком воnросе: на выборе 
изучаемого материала. Конечно, нельэя все изучить, что есть. 
Библиотека наполнена книгами, в которых отражается челове

чесrшй оnыт, накоnленны~ за много веков. Сnециалисту нцо 
изучить свою опре.~tеленную область знаний очень ,~tетально. 

Но ряАовому человеJ<У наАО взять из этого необ'ятноrо моря 
знаний тг знания, которые нужны АЛЯ жизни, которые nо

могают ему организовать собственную жизнь, собственный 

труд, ( р1 ан гtзовать свои отношения с Аругимн ЛJОАьми. Поэт:>му 

наАО знать, что выбрать из этих знаний, что нужно знать тому, 

кто берется за знания, для его целей. Конечно, цели эти мо
гут быть весьма различны. Мы говорим о самообразовании, 
цель его-приобретение известного круга знаний, которые по

могают ориентироваться в текущих событиях, ориентироваться 

в окружающем. И вот, останавливаясь на вопросе о знаниях, 
которые необхо,~tимо почерпнуть из книг, мы ВИАим, что nервый 

основной воnроС', который необходимо уяснить себе кажАому, 

занимаюtцемуся самообразованием, это понимание обществен

ной жизни, понимание взаимоотношений разных элементов, из 

которых скла,~tывается общественная жизнь. 

ОткуАа берется у люАеЙ та или иная идеология, оnреде
ленные nзгляАы, убежАения, на какой почве они вырастают, 
отку,~tа берутся? Что такое обществеиные классы? Или, 
например, каково взаимоотношение МСЖАУ nолитикоU и 

ЭКОНОМИI<ОЙ? 

Если этих воnросов не понять, если не понять хитрой меха
ники каnиталистического строя, то мы не уясним себе и ·ror )' 
как на\t, коммунистам, надо строить коммунистическое общество. 

И этот воnрос, воnрос об элементах, из которых обще
ст венная жизнь складывается, и о взаимоотношениях этих эле-
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ментов ОАИН из самых основных воnросов, ответ на кото

рый слеАует искать и можно найти в книJ:'аХ. 

Другой воnрос-это чрезвычайно важный воnрос о том, 

жуда идет общественное развитие. Мы можем nрекрасно пони
мать взаимоотношение разных элементов, структуры совре

менкого общества, но мы. можем совершенно не nонимать 

.Аругой вещи, как это общество развивается, а это чрезвычайно 

важно. Если мы можем понять и уловить законы, по которым 

это общество развивается, то мы ·rог 4а nоймем другую вещь, 

мы nоймем, что это общественное развитие неизбежно уnи

рается в коммунистический строй. А иметь такое убеждение 
-чрезвычайно важно, nотому что какие бы в борьбе за комму

низм ни nрИХ04илось неудачи терпеть, какие бы тяжелые вре

мена ни были, созиание неизбежности коммунизма дает не

обыкновенную бо4рость, необыкновен~ую устойчивость. Если 
не осознано, не nокято, куда идет общественное развитие, то 

бывает передко так: хорошо идет дело-л'Юди nримыкают 

к коммунизму, а затем. настает трудное время, разгром орга

низации, как это было в nрежние времена, складываются чрез

вычайно тяжелые условия, и если нет этого сознания, нет по

•кимания законов развития общественных отношений, нет пони

мания того, куда и,~tет общественное развитие, то у многих 

настуnает упадочное настроение, желание уйти от партии, лю

Аям начинает казаться, что все то, за что они боролись, 

-в сущности, бесnолезно и не может привести ни к какому 

концу. Поэтому nонимание сущности общес·rвенного развития 
.является чрезвычайно важным. 

Дальше еще вопрос, о каком мы уже уnоминали ракее

зто роль личности в истории, роль ОТАельного человека 

з общественной жизни. Мы знаем, что человек-продукт окру

жающих условий, мы знаем, что внешние условия на него 

влияют, на весь er<;> характер, ка образ его мыслей-это мы 

-можем узнать из книг, но встает воnрос, что он сам может 

~Аелать АЛЯ того, чтобы nереорганизовать жизнь. Это область 
чрезвычайно важных воnросов. Тут, t<анечно, марRсисту на,~tо 
осознать ясно, что отдельная личность, взятая отдельно вне 

того класса, в Rотором она сущестJ~ует, имеет чрезвычайно 

uебольшое значение. Какой бы гениальный человеR ни был, 
раз он является ОАИночкой, раз он не связан с оnределенным 

:КЛассом, он чрезвычайно мало значит. Но _раз человек осознает 

tO 
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себя, как члена определенного класса и с этим классом идет 

нога в ногу, если он связывает себя с классом передовым, 

с тем классом, который имеет будущее, на котором леншт ве

ликая миссия освобождения человечества, то тогда он делается 

оnределенной силой, и сила его, как личности, возрастает. 

И вот эти все воnросы, вопросы, имеющие отношение 

к тому, что может отдельный человек сделать для изменения 

существующего строя, эти вопросы, в той или другой форме, 

обыкнов~нно занимают и современную молодежь, кэ.к зани

мали эти вопросы молодежь прежних времен. И вот на них и 
должна дать ответ книга. 

Я сейчас говорю это о вопросах, которые касаются обще

ственной жизни. 

Но есть целый ряд других вопросов, чрезвычайно важных. 

Это вопросы, касающиеся природы. Их точно так lRe необхо
димо изучить человеку. В былые времена, я помню, я зани

малась в вечерней воскресной школе в течение пяти лет, и 

мне очень много приходилось с рабочими говорить по nоводу 

очень многих вопросов. Устраивали мы выдачи книг и по по

воду книг разговаривали. И вот я nомню такую сцену. Была 

там у нас библиотека. Как-то я прихожу и вижу-сидит там 

почтальон. Этот почтальон брал в библиотечке только новый 

и ветхий завет, а 'I.'JT он сходил на экскурсию и на экскурсии 

ему наглядно показали, как гусеница окрашивается nод цвет 

листа. И вот сидит этот почтальон и начинает вслух разго

варивать.-Вот,-говорнт,-видел собственными глазами, I<ак 
гусеница под цвет листка окрашивае·rся. Значит то, что гово
рят ученые, nравильно и поэтому правильно и то, что они 

говорят, что и бога нет. 

Так вот естествознание сыграло здесь <tрезвычайно боль
шую революционизирующую роль. Естес·rвоэнание имеет зна
чение и для того, чтобы осветить человеку взаимоотношения 

с природой. Изучение законов природы Чрезвычайно важно 
для того, чтобы человек, занимающийся самообраэованnем, на

шел ответы на ряд вопросов, которые его занимают. Как земля 
nроизошла, каково прошлое этой земли, как возникла жизнь 

на земле, как изменялись животныя н растения, пр Jисхождение 

видов н происхождение человека. Все это, конечно, не в догма
тическом виде нужно воспринимать, не как nростое утвер:t-:де

ние. Опять-тахи сошлюсь на свой опыт в школе. Как-то я 
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с большим азартом рассказывала о вращении земли. И вот 

ОАИН из учеников говорит: "так-то оно так, а вот вы нам рас

скажите, как это узнали". Вот в этом-то воnросе, в том, как 

узнали, тут-то и лежит вся суть. Мало того, чтобы рассказат~:-, 
КЗJ< это было, но нужно и знать, как это узнали. 

Когда человеку раз'ясняют nри помощи инструментов, при 

nомощи целого ряда опытов, когда показывают, путем каки.'С 

умозаключений приходят к nознанию того, что было много 
лет тому назад, то все его мировоззрение получает совершенно 

другую окраску. Вот почему так важны эти воnросы. 
Теперь вошло в моду говорить: сейчас книга нужна для 

работы Конечно, книга нужна для работы, книга есть оруАИе 

труда. Мошно по книге и чертеж составить и узнать 111атема

.,.ическне истины, которые необходимы для работы, можно озна

комиться с массой законов природы, которые необхо,~tимо из

учить, и вот в этом смысле, конечно, книга является орудием 

труда. Но те, которые говорят, что книга есть орудие труда, 

часто к этой мысли прибавляют: она никоим образом не должна 

служить для выработки мировоззрения. А из каких элементов 
слагается мировоззрение. Это значит сознательное отношение 

k жизни и окружающей природе. И чем сознательнее, чем 

яснее будет nонимание того, как человек относится к природе 

и к общественной жизни, тем больше власти бу,~tет у человека 

и над природой, и над событиями. И поэтому совершенно пу
стые разговоры, что выработка созерцания есть что-то такое, 

совершенно не соответствующее духу времени. Заботиться о том, 
чтобы выяснить все эти вопросы, чрезвычайно важно для вся-

1<ого, потому что чрезвычайно важно знать, по t<аким законам 

развивается и nрирода, и общество. Марксисты (и коммунисты, 
конечно, как марксисты) всегда указьtвают на необхо,~tимость 
изучить эти законы. Экономический материализм-это есть 

определенное освещение нашего отношения к обществен
ным событиям. Так что разговоры о том, что не надо выра

батывать мировоззрения-это пустая фраза, которая стоит 

в резком противоречии с марксистским пониманием этого во

nроса. Это,-что касается выбора материала. 
Затем надо подойти к вопросу о ·rом, как изучать необхо

Аимыi:t материал. Это, конечно, тоже чрезвычайно важный во
nрос. С чего н а ч а т ь? Надо, конечно, выбрать тот nредмет, 
начать с того, что возбуждает больше всего интерес. Брать 
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надо посильную книгу. Если слабо грамотный берется к 
~аркса и старается его преодолеть, это будет невероятне~е~ 
тратой сил и энергии, потому что, пока он техникой чтения. 

не влцеет, пока не знает начальных основ математики, он ве 

справится с этой книгой. Так что нцо выбирать посильную 

книгу, а из посильных книг выбирать то, что интересует, если 

этот интерес достаточно широк. Интересовать могут, напри
мер, шляпки. Конечно, такой вопрос нельзя положить в основу 

организации всех своих знаний. Но если этот интерес доста

точно широк, если один интересуетtя, скажем, естествознанием,. 

другой организацией рабочей жизни, каждому надо взять и 

начать читать с того предмета, который больше всеt•о интере

сует. Дело в том, что усвоить читаемое человек может только 

тогда, когда достаточно у него развит интерес к этому во

просу. Иначе ему нужно постоянно себя одергивать, постоянно 
возбуждать, оринуждать к сосредотачиванию внимания. Все, кто 

учился в школе учебы, прекрасно знают, как трудно сидеть 

на уроке, как трудно сосредоточиться, когда дело касается не

интересного вопроса. И тот же самый ученик, который не мог 

совершенно слушать учителя в классе, который говорил о не

интересующем вопросе, тот же ученик может больше часа, не 

отрываясь, слушать какого-нибудь оратора, если этот оратор 
говорит о тех вопросах, которые его интересуют. Так что,. 
если человек, занимающийся самообразованием, читает то, что 

для него является интересным, ему не нужно себя приму

ждать, одергивать, следить за собой, чтобы мысль не убегала 

в другую сторону. Он может сосредоточиться на этом вопросе, 
а затем уже около этого вопроса надо организовать все осталь

ные знания. Прочтет, скажем, начинающий читатель опреде

ленную книгу, подумает нц ней. Окажутся вопросы, которые 

его интересуют и которые он не совсем ~ этой книжке понял. 

Является, значит, потребность почитать еще по какому-нибудь 
вопросу. Он nрочитывает об этом вопросе, а являются новые и 
новые ,и 1аки " образом у него получается круг знаний, ко

торый весь организуется около основного, наиболее инте

ресующего его вопроса. Поэтому, например, когда будет 

читать моло,~tежь деревенская и когда будет читать город

ская молодежь, - у тех и Аругих разные интересы, вни

мание наnравлено на разные предметы, и хотя при орга

низации материала и та, и другая молодежь может быть иэ 
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книг узнает одно и то же, но разный бу;tет ПО4ХО4 к знанию. 

Между прочим и в наших школах всякого ро4а, 4аже включая 

и совпартш~олы, часто упускается из вцу необходимость орга

низовать материал около того вопроса, который наиболее ин

тересует слушателей, и поэтому получается так: прИХО4ИТ ли 

из деревни человек, приходит ли с завода--к нему 04инаково 

подходят. МеЖАу тем, ПО4Ход должен быть совершенно разный, 
и от того, как ПО4ХОдить, зависит успех, зависит, насколько 

человек может сосредоточиться, может внимательно отнестись 

к вопросу. Без этого получается напрасная трата сил и энергии. 

На этой растрате сил и энергии нам иеСIФЛько прцется оста
новиться. Деловые американцы ко всякому вопросу ПО4ХО4ЯТ 
с этой точки зрения,-как с4елать дело так, чтобы затратить 

«ак можно меньше энергии и как можно меньше времени. 

Между тем, у нас как раз идет неимоверная растрата сил и 
энергии, да это и вполне понятно. При старом режиме мы 

вовсе не nривыкли никак организовывать нашу жизнь. Мы со

вершенно зря затрачивали <rасто энергию, силу и время. Когда 

какой-нибудь неопытный рабочий начинает работать, он 4елает 

массу ненужных движений, растрачивает 40рогие силу и энергию. 

Точно так же и в общественной жизни и общественной орга

низации в первое , время, когда нужно подойти к какому-ни

бу4Ь новому вопросу, люди делают много чрезвычайно из

лишней и ненужной работы. В области самообразования то же 
самое. Мало того, чтобы взяться за самообразование и правильно 

подойти к этому, нужно еще учесть, как овладеть знаниями 

с нанменыnей затратой сил и энергии. Если м.ьх будем гово
рить применительно к рабочей молодежи, то рабочая молодежь 

в большинстве случаев не получила систематического образо

вания, не получила образования в школе, которое дало бы ей 

необходимые основы. Обыкновенно она nолучает из разных 

источников очень случайный материал, и вот временем 4Оро

жить на40, потому что сейчас такое время, когда знание 

необходимо; необходимо организовать общественную жизнь; 

необхо4имо учиться работать физически и умственно, и надо 

беречь время, беречь силы. Сейчас мен.я поразило, когда 

я перечитывала отчет Свердловекого университета {4а, 

я часто говорила об этом свердловцам и в прошлом, 

и в nозапрошлом году), до чего растрачиваю·rся силы, и в ре
зультате 50°/о туберкулезных, случаи сумасшествия и т д. 
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Отчего это nроисходит? Средства даются больше, чем куда 

бы то ни бьrло, иа совnартшколы. Так что с теми средствами, 
которые есть, можно было организовать жизнь по-человечески, 

а не организовать жизнь кое-как; ведь ученических nрав самых 

элементарных не соблюдают. 

А потом занятия. Берутся за чрезвычайно трудные задачи, 

которые трудно разрешать молодежи, но об организации заня

тий, об организации труда, совершенно нет разговоров, 

и n :::этому нужные силы, нужная энергия пропадает и тратится 

даром. И вот, с точки зрения сохранения энергии, чрезвы

чайно важно, как подойти к работе. Я говорю по поводу того, 

как важно начинать с интересующих nредметов и около них 

организовать знания. 

Важно также' подходить определенным образом к книге. Мы 
берем книгу, перескакиnаем с одной страницы на другую, 

поглядим немножко еще и считаем, что nр:>чли книгу. От та
кого чтения не будет много ..-олку, нужно научиться читать 

книги, научиться: отдавать отчет в том, что прочли, чтобы 

картина, план были ясны. Возьмем полемику. Иногда ее ин
тересно читать, она оживляет, но в полемике можно наблю

дать такую вещь, что человек спорит неизвестно nротив чего 

и приписывает своему противнику мысль, которой тот не гово

рил. Точно так же в спорах устных, в беседах, часто ужасно 

много времени тратится на разговоры не по cyтi-t дела. Самое 
производительное чтение это то, когда ясно отдаешь себе от

чет в том, что хотел автор, когда не приписываешь ему чужих 

мыслей, а берешь вещи, как они есть. Это не значит, что 
нужно слово в слово запоминать,-нет, нужно выделить самую 

суть. Значит, первое-это усвоить мысль автора, а второе

отдать себе отчет, проследить ход мысли автора, развитие ее, 

продумать, так ли рассуждает автор, пробовать подойти к во

nросу по-другому. 

При изучении материала ·rочно так же важно делать опре

деленные заметки. Конечно, нужно выnисывать не все nод ряд. 

Неоnь1тному человеку понравилась какая-нибудь страница, и 

он целиком ее переписывает; потом набирается целая тетрадь, 

разбухает, концов автор найти не может. Так что нужно знать, 
как выписывать. Нужно выписывать определенные цифры, даты, 

отдельные факты и расположить их таким образом при записи, 

чтобы сразу можно было найти, что записано, а не рыться 
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пот::>м в т~траАке, разбираться в котороl-1 труАнее, чем в книге. 

Коиечно, иногда бывает так, что надо изучить данные книги 
АЛЯ опреАелснной цели. Например, изучается книжка для по

лемики. Т о г Аа нужна цитата, чтобы ее привести и т д. Но 
обьrчно наАО записывать лишь самое необходимое, если не 

:треслеАуе·rся Аругой 1<.акой цели. 

Затем, когда прочел книжку, наАО nривьn<.ать давать себе 
отчет, что же книжка дала, в чем она была полезна, есть ли 

в ней что-нибудь такое, что расширило бы горизонты, или эта 

кнюкка Аала чрезвычайно мало. 

Вот относительно выбора книг-тут надо сказать, что для 
самообразования надо иметь всякис рекомендательные ката

логи, не такие ката..'\оги, которых у нас сейчас много, где пере

числяются книги без всякой nерспективы, без всякого указания на 

·грудное·, той или иной книги. Даются только сведения о книге, 

а потом выбирай, как знаешь, а где и что взять-начинающие 

ке знаJОТ. Надо составить Аругого РОАа каталог, ко·rорый ука
зыв~ет, что это за книжка, годится ли для начала, а потом по 

Т<J~ому-то вопросу, на такой-то странице можно nрочитать то-то 

•t то-то. Если мы nросмотрим иностранную литературу, мы уви

дим, как разработан этот вопрос, наnример, в американской 

школе. Там определенно указьiВается, что на такой-то стра

нице надо nрочитать в таком-то учебнике. Я не говорю о со
держании препоАавания, - nроходят в американской школе 

весьма буржуазные вещи и часто вещи совершенно ненужныс, 

как, наnример, когда какие nохоАЫ были и '1'. д. Но техника 

чрезвычайно хорошо разработана, все обдумано и так органи

зовано, чтобы не затрачивать излишкеИ энергии. Вот и кам 

надо разработать такого же рода указатель, чтобы облегчить 

возможность самообразования. 

Затем надо сказать, что хотя книги имеют громаАное зна
чение, но это не единственный источник, из которого чер

nается самообразование. НаАо учиться не только из книг, но и у 

жизни. Например, не плохо завести такую манеру-разговари

вать с человеком по его сnециальности. Вы говорите с психо
логом; конечно, самое интересное, если вы с этим nсихологом 

заведете разговор о nсихологии. Если оы говорите с каким
нибудь врачом, вы и от него можете выудить оnределенные 

знания, и оа вам: по своей отрасли сумеет рассказать чрезвы

чайно много ценного. Каждого рабочего, с которым вы ветре-
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чаетесь, вы можете рассnросить про его профессию, про ус.ло

вия его жизни, его работы. Если вы бу,~tете так подходить 

к каж,~tому человеку, то вы таким образом расширите свое 

самообразование. 

Есть еще масса других nутей; так, например, экскурсии 

имеют громадное значение, но только в том случае, если они 

хорошо по,~tготовлены, а не выражаются в простом время

провождении и просто в увеселительной прогулке. Необходимо 

из,~tать ряА путеводителей, которыми можно nользоваться при 

экскурсиях. Сейчас у нас в обработку дан ряА книг, которые 

указывают, на какой фабрике что на,~tо смотреть: что надо 

смотреть на :екстильной фабрике, что надо смотреть на ме

таллообрабатывающем заводе, одним словом, такого рода экс

курсии прорабатываются, и через все это можно ' подойти 

к этому воnросу. Надо научиться наблюдать жизнь и стараться 
из нее ·rочно так же черпать все, что возможно. 

Теперь я остановлюсь на ряде уr<азаний, которые могут по

казаться мелочью, но тем не менее имею·r большое значение. 

Начну с вопроса, как на,~tо правильно распределять свое время. 

Надо заниматься с утра. Каждый знает это из опыта. Прав,~tа, 

есть неврастеники, которые с утра не могут ничего делать, 

но я думаю, что среди вас нет публики, которая была бы на
столько иэнервничавшейся, чтобы по утрам не могла эанliматься. 

Для з,~tорово~о человека утренние занятия-самые лучшие, по
тому что впечатления прошлого АНЯ уже притупились, поблед

нели, и они не мешают работе. 

Но кроме утренних занnтий на,~tо всег,~tа уметь выиграть 

время, а мы его всегда безбожно теряем в пустых разговорах, 

в перебалтывании, не всегда во-время за работу беремся, не 

намечаем плана работы, без плана живем. Неrrр6изводительнаn 
трата времени это-отличительная российская черта. Евро

пейц.ы привыкли с утра вставать и заниматься Известный 
писатель Золя вставал в 6 часов утра и занимался. Да~ке по
эты пишут у них стиХи по утрам, что противоречит всем на

шим Представлениям о nоэтах. 

Всматриваясь в жизнь, как она организована, каЖАыЙ уви

АИТ, что пропадает масса энергии, времени и сил. Если кто 
,~tействительно хочет достигнуть многого в жизни, то должен 

учиться правильно распределять свое время. Есть такая книжка 
Сергееяко .,Описание жизни Толстого". Там оnисано, как 
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работал Толстой. Т олетой строго распределял время, вставал 

в определенные часы, определенное число часов уделял на 

записывание, определенное число часов на общение с людьми, 

на разговоры и на чт~ние. Если вы возьмете любого работ
ниха в какой угодно области, вы увидите, что многого достиг

нуть удается тому, кто умеет распределять время. 

Затем еЩе такая же азбучная истина: на,~tо себя ставить 
в благоприятные условия для занятий. Кто этого не знает? И 
опять-та}(И, когда смотришь на американскую работу, то видишь, 

что там этот вопрос детально разбирается и обсуждается. 

Когда садишься заниматься, перед этим надо проветрить хоро
шенько комнату, чтобы не было накурено, не было надышано, 

nотому что ко г да чистый воздух, тог да r:травильно функциони

рует сер,~tце, х мозгу правильно притекает кровь, и поэтому 

nравильно идет и работа. Открыть форточку, обыкновенно, 
kаждому из нас не очень трудно. Но кто из нас обращает вни

мание на эти мелочи, а между тем, я думаю, каж,~tый из вас 

помнит, что говорил т. Троцкий-"внимание к мелочам". И 
о,~tна из таких мелочей-это открыть во-время фор'i:очку. За

тем большинство из вас живет в таких условиях, в кото

рых постоянно мешает кто-нибу .~tь, приходится жить по несколько 

человек в комнате. В этом ел у чае нужно приучить себя рабо
тать в библиотеке. Это опять-таки совершенно не в российских 

кравах. Это в американсkих нравах, в швейцарских нравах. 

А у нас, кто книгами владел? Капиталист, помещик. Им 
tra что библиотека? Купил rшижt<у, у себя ,~tома с комфор
том nрочел. Но сейчас особенно, когда книжки не раз,~tаются 

направо и налево, когда их наАО nокупать и когАа большинство 

рабочей молодежи не може·r nокуnать и получить их в соб

ственность, надо научиться польЗоваться библиотекой. Моло
дежи на,~tо обратить внимание на nравильную организацию этих 

библиотек. Но АЛЯ каЖАОГО самое нормальное--часть занятий, 
по крайней мере, перенести в библиотеку. Затем еще таt<ая вещь. 
При чтении книги иеобхо,~tнмо, чтобы некоторые навыки стали 
автоматнчны. Например, на,~tо развить в себе привычку быстро 

npo себя читать. Без этого и работа не в работу будет. Это 
кажется тоже истиной, не требующей доказательств, а между 

тем &то плохо усваивается. И вот надо не только много и 
быстро читать, надо выработать привычку Аелать заnиси, no 
опре,~tеленной системе работать. 
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Система имеет громаднейшее значение nри работе. При 

оnределенной системе IIJOЖнo и наблюдать совершенно иначе. 

Если к книжке nодходить с оnределенной системой, это со
вершенно иначе nолучится. Рассt{азывают, что Наnолеон при 

осмотре nолка замечал, если у кого из солдат оторвана пу

говица. Перед этим офицеры потели в своих nолках, смотрели~ 

и ничего не видели, а Наnолеон замечал nотому, что у него 

была оnределенная сис~ма осl'!;отра, и, благодаря этой системе, 

он замечал мелочи. В разных областях-разная система: у бо

таника, наnример, своя система. Он смотрит на цветок и сразу 
видит, как части растения расnоложены, как устроен плод, 

как устроены тычин101. Художник-у него своя система и по
тому он не заметит тех тычинок, которые заметит ботаник, 

а заметит другое: красоту форм, сочетание красок, освещение 

и т. д. Так что чрезвычайно важно, чтобы человек выработал 
известкую систему nодхода. Надо, чтобы эта система nодхода 

обратилась в механическую. 

Затем относительно расnределекия работы. Тут, конечно~ 

АОвольно трудный воnрос для занимающегося самообразованием, 

nотому что для того, чтобы расnределить работу, надо охва

тить ее целиком. И тут особые nреимущества у школы над 

самообразованием, nотому что в школе знающий человек-лек

тор, nреnодаватель, он охватывает nредмет в целом и затем 

уже оnределяет, как надо разделить воnросы. Сейчас, напри
мер, в американски" и английских школах nроводится одна 

очень интересная система, которая у нас особенно могла бы 

иметь значение для школ фабзавуча, где ребята постуnают 

с очень разнообразными знаниями. Это-система Дальтона. 

Она заключается в том, что лекционная система сводится на
нет, а с кажд.ым учеником, начиная с 11-летнего возраста, 

заключается контракт, что он должен пройти такие-то nред

меты. В классе учитель дает общие nерсnектиnы работы, за
тем он разбивает работу на части, указывает nособия, ученику 

выдается месячная карточка, указывающая, что в nервую не

делю н :цо сделать то-то, во-вторую-то-то, в третью-то-то, 

а для выnолнения этих нарядов ученик сам может ра~nолагать 

своим временем. Конечно, если nрименить эту систему, она 

даст громадные навыки в смысле расnределения работы. Оnыт
ные, толковые учителя не nросто дают ученику книги я руки, 

а разделяют книгу на ряд частей, уроков, даются указания, 
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что еще на)tо про•tесть, и т. п.; занимающемуся самообразо

ванием чрезвычайно трудно охватить изучаемый предмет в це

лом,-он ве,~tь только приступает к изучению его, и поэтому 

необходим здесь ряд пособий, которые бы в этом отношении 

nомогли и указыЕали, как надо распре,~tелять работу. Нужно 
вырабатывать в себе привычку по,~tходить каждый раз к работе 

с определенным п.11аном, подумать, как эту задачу расnре

Аелить, и эту привычку необхо,~tимо в себе вырабатывать. 

Я остановлюсь на ря,~tе пособий. Конечно, необхо)tим поли

тический словарь. Г лаnполитпросвет выпустил такой словарь 
в исправленном ви.~tе, и это O)tHO из самых необхо,~tимых пособий. 
Затем я говорила уже о маленьком энциклопедическом сло
варе. Затем необходим ряд списков с точным указанием, 
в t<аком nорядке читать литературу и, главное, что каt<ая 

книжка может ,Аать, что можно из нее }!.звлечь. Затем на,~tо 

Аать целый ряд распределений, планов работы, которые можно 

было бы занимающемуся самообразованием использовать. Не

обходимы всякого рода указатели, ,~tающие указания, как nод:

ходить к работе. Я д:умаю, что сейчас работа по составлению 
nособий в г лаnной своей части должкна лечь на Г лавполит

просвет. Сейчас вообще в нашей литературе такого po,~ta по

собий чрезвычайно мало. Они .~tол;хны быть разработаны, и 

прямое дело заняться эт~ вопросом Главnолитпросвету. Сде
лает ли он это или не сделает -это покажет бу,~tущее. Но, во 
ВСЯI<ом случае, в свою задачу он это ставит. Кроме выра
ботки всmtаго рода таких пособий, необходимо также, чтобы 

все дело самообразования было организовано. И вот 
в этом отношении, я думаю, надо обратить внимание 

на то, чтобы в каждом губполитпросвете был выделен партий

ный человек. который ,~tавал бы обращающимся к нему с во

просом о самообразовании оnределенные указакия и советы, 

не ·rолько отдельным лицам, а кружкам, потому что кружки 

Аолжны вести самообразовательную рабо·гу. Как провести эту 
работу-является вопросом чрезвычайной важности. Все во
просы, касающиеся самообразования, должны также вхо,~tить 

в работу губnолитпросвета, уполитпросвета, там должны быть 

вы,~tелены или ячейки, или от,~tельные лица, ~оторые бы спе

циально этим вопросом занялись. 

Вопрос о самообразовании сейчас чрезвычайно важный 

вопрос: на него нужно обратить сугубое внимание. Т о, что я 
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говорила, это имело целью лишь обратить вкимание на то, что 

это дело должно быть организовано, как 1-южно лучше. 

О т в е т ы н а з а n и с к и. 

"l{ак работает нц собой т. Лении".-У Владимира Ильича 
.масса тетрадок со всевозможными вьшисками. Работает он 
очень много. Сейчас присылают наши старые аркивы, там
видимо-невидимо всяких записох, конспектов, заметок Вла
димира Ильича. Про своего казненного брата, хоторый был 

естественником, он рассказывает, что последнее лето тот вста

вал в три часа утра для того, чтобы исnользовать весь дневной 

свет, который необходим ему был для работы с микроскопом. 

Он не терял ни одного дн.я и исnользовывал махсимум света 

дл.я своих исследований. Т о же уnорство в работе было и в 

работе Владимира Ильича. 
"Т очное распределение времени может превратить чело

века в машину!'-Не думаю. Смотря по тому, как распреде
мtть время. Ведь каждая работа требует определенного вре

мени. Нужно уметь разумно его распределить. Человек всегда 

распределяет время: на умывание, на разговоры, на то, чтобы 

пойти на собрание и т д. Но воnрос в том, чтобы расnреде

лять время разумно и целесообразно, а целесообразное рас

пределение времени сохраняет силу и энергию и как раз де

лает м~ньше всего человека машиной. Выработка определен
ных навыков, обычаев делает их автоматическими, таким обра

зом освобождает ум qеловека для другой работы. 

"Как постуnать в таких случаях, если утром нужно рабо~ 
тать, а вечером учиться" .-Конечно, если таха.я необходимость 

есть, ·ro тут ничего не nоделаешь. Надо nередохнуть nосле 

работь1 и после отдыха начать заниматьсst. Часто бывает так, 
что на службу надо итти к 11-и часам, так что до 11-и ча. 

сов можно кусочек времени оторвать. 

"Как сочетать работу и учение, это ставит в условия на

nря~кение силы и энергии" .-Вообще наnрягать силу и энергию 
необходимо, без этого ничего не добьешься, но нужно напрягать 

целесообразно. Во-nервых, надо знать меру, не nеребарщи
вать, не перенаnрягать сил. Это иеnелесообраэно, в каж.дом 

отдельном случае надо взвесить и nосмотреть, как лучше сде

лать. Рабо•шя молодежь находится в худших условиях само-
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образования, чем интеллигентская молодежь, которая не вьr

нуж.дена работать, у которой больше свободного времени. Т ем 
строже надо ей распределить свое время, если она хочет чего

нибудь добиться. 

"Не предпочтительнее ли вместо единоличного самообра

зования организовать кружки самообразования."-Да, конечно, 
кружок имеет большое преимущество в смысле и~тересов, раэ
гщюров, обсуждения вопросов,-в этом отношении кружок дает 

'rолчок мысли, импульс, возбуждает интерес. Многие в одиночку 

совершенно не умеют эанима ться, а занимаются в кружке, г де 

сначала предварительно обсуждается вопрос, и в кружках они 

гораздо плодотворнее могут работать. В настоящее время есть 

уже мно1·о общественно-сАО}tшвшейся молодежи, которая го

раздо лучше работает на народе, чем в одиночку. Но нужно 

смотреть, чтобы кружок действительно работал. В кружке еще 

то преимущество, ч·rо там возможно разделение труда. Я помню 

один кружок, где каждому давалась книжка, а nотом в кружке 

каждый излагал содержание, при чем из этого изложения 

nолучалась определенная картина, и вместо того, чтобы 

nрочитать 10 книг, можно было, nрисутствуя на таком собра
нии, сохранить время. Но тог да необходимо, чтобы была пра
вильно организована работа кружr,а, ч·rобы правильно было 

распределение труда, чтобы часть работы выполнялась само

стоятельно, потому что некоторые вещи необходимо nродумать 

в одиночку. Необходимо, чтобы nлан работы был выработан, 
чтобы не бросались с одного nредме·rа на другой. 

Необходимо определить роль книги в деле образования, 

как :вспомогательного средства, чтобы наши комсомольцы не 

обращались в книжников. 

Я думаю, что особенно бояться этого не nриходится. Дело 

в том, что свободного времени будет не так много. Молодость 
свое берет, и nотребность отнестись активно к окружающему 

у громадного большинства есть. Это свойство молодости. Я ду
маю, что бQльшинство из комсомольцев является людьми чрез

вычайно активными, которые в силу своего темперамента и во

зраста будут стремиться свои знания приложить к а~изни. Эти 

знания они будут собирать для: организации жизни и потом nре

творять их в жизнь. Я думаю, что особой опасности эдесь нет

Как раз я говорила о том, что из области знаний надо вы
бирать те знания, которые важны для жизни. 
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Теперь после.~tняя записка: "Каковы .~tолжны быть органи
зационные формы постановки самообразования, каким обра

зом .~tостигвуть правильного выбора книг по указанным во

nросам самооGразования". 

Я у:ке говорила о nособиях, которые могут помочь выби
рать кн•1гу, а затем руково.~tствоваться на.~tо опре.~tеленНЬiм 

интересом. В.~tумчивое отношение приво.~tит к ТО:\1у, что кащая 

книга будет вы.~tвигать новые и новые воnросы. 

Конечно, и в этом .~tеле, как и ьо всяком Аругом, нужна 

широкая 13Заимопомощь. Каждый из комсомольцев должен со-

навать, что раз у него есть опре.~tсленные знания, он .~tолжен 

этими знаниями .~tелиться с товарищами и помогать более сла

бым. Это, nо-моему, одно из условий успеха работы комсо
мольцев. Надо опре.~tеленным группам соединиться, ~ более 

сильные товарищи .~tолжны помочь более слабым. 

З а к л ю ч и т е л ь н о е с л о в о. 

Товарищи, я, конечно, сознаю, что очень многих вопросов 
не коснулась в· брошюре, но писалась оно наскоро. 

Из того, что товарищи говорили з.~tech, очень много вер
ного и можно связать это с теми основными nоложениями, 

о которых я говорила. Наnример, указывалось на важность 

коллективной работы. Я говорила, что надо, чтобы был оnре

.~tеленный интерес, который .~tал бы импульс, толчок к тому, 

чтобы начать •1итать и в оnределенноlt области, и это совер

шенно согласуется с тем, ч·rо товарищи указывают, что не

обхо.~tимо сначала коллективно обсудить вопрос, разжечь к 

нему интерес. Это совершенно верно. А что коллективная 
работа имеет чрезвычайно важное значение, что ее можно си

с·rематически поставить,-это совершенно правильно. Тут ОАИН 
товарищ рассказывал, как ведется рабо·rа в кружка.х. Он гово

рил о том, как руководитель должен се вести, а я имела 

в виАу кружки, которь:е работают без руководителя. Нужно 
сказать, что такие кружки не могут рассчить1вать на то, чтобы 

в каж.~tом ьз них был опрс.~tеленньtti руководитель: просто 

более знающий товарищ может rюмоrать менее зна1ощему, а не 

особо вы.~tел.<tемый руководитель. 
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Товарищи, я хочу только на некоторых воnросах остано
виться:, которые мне кажутся особенно важными, которые не

обходимо nодчеркивать, когда речь идет о ленинском восnи

тании. Через все речи Владимира Ильича, через все его статьи 
nроходит красной нитью ненависть ко всякому угнетению и 

ко всякой эксnлоатации. Конечно, всякий скажет, что ленинец 

должен быть заражен это.i:t ненавистью к эксnлоатации, нена

вистыо к угнетению. Волрос о том, как бороться с етим угне
тением и эксnлоатацией? Если мы nосмотрим, каt{ подходят 

к этому вопросу анархисты, то мы увидим, Ч'l'О , они nодходят 

к воnросу об э~сплоатации нугнетении огульно, они не nред

лагают I<Онкретных мер для борьбы с той или иной формой 

эксплоатации и предлагают огульно уничтожить тот nорядок, 

который создает эксплоатацию и угнетение, не вникая в при

чины существования их и не nродумывая того, каi< эти при

чины уни~IТОЖИТЬ. 

Если мы посмотрим, как подходил к этому вопросу Влади
мир Ильич, мы увидим, что он тщательно изу<Jал каждую форму 

эксплоатации, наnример, эксплоатации на фабриках и заводах. 

Он не ограничивалея тут общими формами, а изучал тщательно 

все формы этой эксnлоатации. Мы знаем, что у него есть такие 
брошюрки, как брошюрка о штрафах, брошюрка о 1Законе вто
рого июня, где детально разбирается, в какие именно формы 

выливается эксплоатация. 

Как подходил Вла,.uiмир Ильич к вопросу о крестьянстве, 
как он его ставил, как освещал эксплоатацию помещиками 

крестьян? Он подходил, брал этот воnрос в его развитии, на
чиная с момента освобождения крестьян, рассматривал, как эt·о 
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освобождение крестьян было nроведено, .как nомещики полу· 

чили всевозможного рода отрезки от той земли, которой раньше 

крестьяне пользовались и как при помощи этих отрезков они 

кабалили крестьян. Изучая речи и статьи В. И., вы увидите, 
как детально, как до мелочей подробно разбирал он все воnросы 
эксnлоатации и угнетения. Эксnлоатация каnиталистов, экспло
атация помещиками крестьян, _ национальный гнет, все эти 

вопросы основательно изучал, брал их в развитии и самое суще

ственное выделял, чтобы видеть, nротив чего именно надо 

бороться и как бороться. Это кажется весьма естественным 
и оченр простым. И, конечно, каждый ленинец скажет, что 
он не только ненавидит гнет и эксплоатацию, но что он знает. 

также те формы, в которых гнет и эксплоатац»я проявляются. 

Но, товарищи, надо помнить следующее. Мы сейчас живем 

уже не в капиталистическом строе, а в строе, который пред

ставляет переход от капиталистического строя к социализму, 

переход на основе, на базе мало развитой промышленности, 

мелкого крестьянского хозяйства. Конечно, нельзя думать, что 
в этот переходный строй не будет уже никакой эксплоатации. 

Правда, многие старые формы эксплоатации, благодаря реЕо

люции, благодаря тому громадному социальному сдвигу, который 

nроизошел, отошли в nрошлое, но нельзя думать, чтобьt теnерь 

уже не было никакой эксnлоатации и не было никаi<ого угне

тения. Но эта эксnлоатация и угнетение nриобрели теnерь 

новые формы, nравда, органически связанные со старыми, но 

все же носящими несколько другой характер. И вот тут, това
рищи, большая опасность, что ненависть, наnравленная nротив 

старых форм эксплоатации, не будет иметь для себя об1екта 

nотому, что старое отжило. А новых форм эксnлоатации и 

угнетения можно и не заметить, если не смотреть, не уметь 

вглядываться в жизнь, не уметь смотреть, что кругом делается. 

Теперь, ко.Гёчно, тех форм, которые были раньше, мне кажется, 
уже нет. Нет такой наглой эксплоатации рабочих, которая была 
раньше. Уничтожена помещичья собственность и хотя она ме

стами и возрождается, но в общем и целом с·rцые формы уже 

отжили. Но тем внимательнее надо смотреть кругом себя, что

бы заметить всякую новую зарождающуюся форму ЭI<сnлоатации. 

Это не так nросто, как кажется. 

Теперь nока мы еще близки к старому капиталистическому 
строю, но чем дальше, тем сложнее будут все эти воnросы, 
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и надо остерегаться . того, чтобы не вnадать в общие фразы, 

а детально всматриваться в формы, детально изучать их. У же 

и теnерь сказывается недостаток этого внимательного и 

систематического изучения. У же теnерь слишком в общих 

формах часто мы говорим об эксnлоатации и угнетении. 

Вот ленинец и должен внимательно изуqать все те новые 
формы, которые будут чем дальше, тем сложнее. Трудность 
еще в том, что сейчас общественное развитие идет чрезвы

чайно быстрЫl'.t темnом, чрезвычайно быстро меняется окру .. 
жающая обстановка, и надо nостоянно иметь nеред г лазами 

эти изменения, изучать формы эксnлоатации в их изменяю

щихся формах. 

Это воnрос очень сложный и nоэтому для того, чтобы 
умело подойти к нему, надо быть вооруженным теорией. Не

давно разговаривала с товарищами из Комсомола и спраши
вала их, каi<ие кружки у них существуют. Кружки по по

литграмоте есть, затем есть кружки по ленинизму, это 

все есть, но вот выходило Tai<, что по марксизму кружков 

как будто нет. А есЛи мы хотим понять ленинизм, то мы 
прежде всего должны вооружиться марксизмом. Ленин был 

марi<сист. Он был учеником Маркса. Тщательно изучал все 
nроизведения Маркса и Энгельса, постоянно возвращался 

к ним, не то, что раз когда-то nрочитал, а nостоянно возвра

щался I< чтению nроизведений Mapi<ca и Энгельса, он nостоянно 
черnал в них новые и новые nодходы к жизни, вдумывался 

в каждое их слово. Маркс изучал те законы, на основании 
которых развивается человеческое общество, он осветил эти 

законы. Когда мы говорим о явлениях nрироды, всякому ясно, 
что тут необходимо знать природу-законы химических явлений, 

физических явлений, и по мере того как люди больше и больше 

улавливают, изучают эти .эаконы, nолучают они все большую 

власть над nриродой. Изучать законы nрироды для того, что
бы одолевать nрироду~это настолько общее место, что не 
nрю!.одится об этом и говорить.~ Но то же самое относится и 
к жизни чело.11еческоrо общества. Общество развиваеrся на 
основании оnределенных законов. Есть оnределенная связь 

явлений, есть оnределенныii закон развития. Чтобы овладеть 

движением, чтобы наnравить революционное движен!'lе в на

стоящее русло, чтобьх добиться nобеды,-для этого необходимо 

знать все те законы, на основании которых разnивается чело-

11* 
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веческое общество. ВлаАИМИР Ильич говорил о необхоАимости на
учиться·nонимать "революционную АИалектику" Маркса. Маркс 
nоказал, как развивается явление, как в кажАом раэвивающемся 

явлении есть зарОАЬIШ, ростки новых форм жизни, как эти 

новые формы уничтожают старые,-вот nочему ВлаАимир Ильич 
в речи, которую он говорил на Ш Всероссийском с'езАе моло
Аежи, пред.остерегал ее от увлечений лозунгами. Он считал, 

что не столько важны отАельно взятые лозунги, t<ак изучение 

явлений в их связи. Свою революционную АИалсктику Mapttc 
nрименял к тому nерИОАУ человеческого развития, который 

носит название каnиталистического развития. Он nоказал,как 
возникло каnиталистическое общество, как оно развивалось, 

как внутри этого каnиталистического общества еложились 

те силы, которые Аолжны стать могильщиком каnиталистиче

ского строя. Он nоказал, как рабочий класс рос, как разви
вался. Марке указал на революционную цель, которая стоит 

nepeA рабочим классом, и на ту историческую роль, которую 
рабочий класс играет. Вот nонимание цели рабочего класса, 

nонимание взаимоотношения явлений и их развития; вот что 

составляет сущность марксизма. И наАО вооружиться теорией 
марксизма, чтобы ясно nонимать 1·о, что кругом nроисхоАит, 

nонимать быстро развивающиеся события. В nрежнее время 
марксистами называли себя часто ЛЮАИ, которые не nонимали 

этой р~воАюционной АВалектики марксизма. Они считали, что 
АОСтаточно nрочесть Маркса и согласиться с его вьtВОАами и 

что это Аает уже nраво назвать себя марксистом. Но Влци

мир Ильич не так смотрел на то, чем Аолжен быть марксист. 
Он считал, что марксизм-руковоАство к Аеiiст,що, и потому 

революционное учение Маркса он nриложил к русской Аействи
тельности, к той эnохе, в котору/О ему nришлось работать и 

АСйствовать. Это как раз была историческан эnоха, когда 
стало совершенно ясно, что каnитализм разрушастся,-эnоха, 

лреАшествовавwая мировой воВне и. nослеАовавшая за ней. Эта 
имеющая глубоко революционное значение эпоха была Вла
АИмиром Ильичем оценена на основании той марксистской 

теории, tюторой он влаАел в совершенстве; но не только 

теорию марксизма знал В. И. Он изучал все особенности 
русских конкретных условий, nроАумал, как nриложять марксист

скую революционну10 теориtо к жизни. Вооружившись рево
люционной теорией, он смог наriти именно те nути, I{ОТорые 
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необхо~нмы были АЛЯ того, чтобы nролетариат смог nобеАить. Не 

в личнь1х свойствах ВлаАимира Ильи•1а его сила-разга.а;ка в том, 

что он глубоко nроАумал революционную теорию марксизма 

и nравильно nрименил ее. Вам, товарищи, nриАется разрешить 
много сложнЬJХ воnросов, которые nepeA вами nоставят nосле
Аующие ГОАЫ, и nотому вам необхоАю.tо вооружиться этой 

революционно-марксистской теорией. Вла.а;имир Ильич ни на 
минуту не упусJ<ал из ВИАУ революционной цели изменения 

суtцествующего строя и соз~аиия t<оммунистическщ·о строя. 

Он не уnускал из виАу великой исторической роли nроле
тариата, этим он отличался от оnnортунистов, с которыми всю 

ЖИЗ!iЬ вел упорную борьбу. Когда выстуnил немецкий с.-А. Берн
w т ей н и стал говорить, что Авижение все, а цель иичто,
ВлаАимир Ильич встал на сторону К а у т с к о г о, в те времена 
бывшего еще революционером. Отрицание важности цели ра
бочего АВижения было оnпортунизмом, отрицанием историче

ской роли пролетариата, отказом от nринциnов марксизма. 

Несх<олько в Аругой форме, в своеобразной русской форме, 
ПОАняли знамя опnортунизма экономисты, также совершенно 

не АОЩ!енивавшие революционной роли nролетариата. Они гово
рили: нужна экономическая борьба, и вот только на эту эконо

мическую борьбу они обращали внимание, а на связь этой 

Э!<аномической борьбы с nолитической борьбой, на ту связь, 

t~оторую всегАа nоАчеркивал Маркс, они не обратили внимания. 
И вот ВлаАимир Ильич вместе с П л е х а н о в ы м вел отчаян
ную борьбу с экономистами. Т очко так же, в чем была г лавка я 
ошибка меньшевиков, nротив которых боролся так уnорно 

Владимир Ильич? Он уi<азыnал, что меньшевюш, вступая 
в блок с либералами, ориентиру.ясь на раАикальную буржуазию, 

отказываются от основного-от nравильной оценки роли nро

летармата во всем революционном движении. Ясное nонимание 
цели, понимание тех nутей, которые веАут к этой цели, nони

манне неторической роли пролетариата и Аали возможность 

ВлаАимиру Ильичу nравильно оценить все эти оnпортунисти
ческие отклонения. Для того, чтобы итти революционным 
nутем, молодежи необхоАимо вооружиться марксистской теорией. 

Эта теория Ааст nонимание окружающей Аействительности. 
Нет, вообще говоря, каких-нибуАь лозунгов, верных АЛЯ всех 
времен. КажАЬIЙ лозунг имее·r значение в той конкретной 
исторliческой обстановке, в котороi! он выдвигается. КогАа-то 
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в своеi! I<нижке "Исторические письма" М и ртов (Лавров) гово
рил о том, что всякий лозунг, буАучи революционным в известной 

обстановке, при изменившеitся обстановке может быть реак

ционным. Понимание, когАа уместен тот или иной лозунг, это 

понимание Аается как раз умением ПОАХОАИТь к Аействитель

ности и оцениЕаrь ее с точки зрения марt<сизма. Если непоА

готовленный человек воэьмет сочинения Л е н и и а, то ему 
может показаться, что у него много противоречий. В целом 
ряАе вопросов ВлаАимир Ильич защищал в различные моменты 

различные точки зрения, и человек, который не понимает вну

тренней связи явлений, их революционной Аиалектики, уви

АИТ лишь противоречия там, ГАе на Аеле развитие ОАНОЙ и той 

же точки зрения только в различной обстановке. Наnример, 
возьмем такой вопрос, каt< УчреАительное собрание. До из
вестного момента, пока не было еще налицо власти проле

тариата, которая начала зарожАаться в форме Советов, боль
шевики выступали за УчреАительное собрание; ко г да созАались 

революционные Советы, когАа они стали фактической властью, 

тогАа лозунг УчреАительного собрания получил совершенно 

Аругае значение. Из лозунга революционного он превратился 

в лозунг реакционный, который мог бы повести к тому, что 

организованная уже власть пролетариата, организованного 

в Советы, была бы ослаблена. 
Возьмем вопрос о кооnерации. До захвата власти ЕлаАн

мир Ильич о кооnерации говорил в Аругам совершенно тоне, 
чем в nослеАних своих статьях, ГАе он писал о том, какое гро

ммное значение имеют кооперативы в настоящее время АЛЯ пере

стройки всего общества на коллективистических началах. Если 

мы возьмем и буАем перелистьшать сочинения Влмимира Ильича, 
мы увиАим, как на протяжении времени в различной конкрет

ной обстановке Владимир Ильич совершенно различно оцени
вал те или Аругие формы Авижения. 

Чтоб понять конкрстну1о обстановку, надо, во-первых, быть 

вооруженным теорией, ко·rорая дает систему, определенный 

rrодход, это с одной стороны, а с Аругой стороны, наАО тща

тельно изучать окружающую Аействительность. Если вы по
смотрите, как ПОАХОАИЛ к этому Влмимир Ильич, вы увидите, 
что он изучал тщательным образом Аействительность и по кни

гам, и по личному опыту, и на основании разговоров и рас

сказов товарищей. Если вы посмотрите ту массу тетрадок, 
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в которых В. И. делал выnиски, вы увидите, как сравнивал 
он каждыtl факт, который он наблюдал в русской жизни, с ана

логичными фактами европейской жизни и, сравнивая их, ста

рался отметить ту или иную разницу. Его заметки в тетрадках 

nоr<азывают, что он старался уловить ту разницу, которая 

благодаря различной обстановке создается. Если вы прочитаете 
воспоминания о Владимире Ильиче, вы увидите, как он вни

мательно рассnрашивал товарищей, как по отдельным расска

зам, по отдельным фактикам старался воссоздать всю картину 

явления, как он проверял себя каждый раз в каждом воnросе. 

Во время одной из партдискуссий В. И. писал: "Когда в nартии 
возникают какие-нибудь разногласия, когда партия переживает 

кризис, то надо подходить к воnросу с величайшей честностью, 

смотреть правде в глаза". 

И вот к изучению дейс·rвительности В. И. подходил всегда 

с этой величайшей честностью, умел смотреть правде в глаза 

и он умел учиться у врага. Если враг nравильно оценивал 

какое-нибудь явление, В. И. не смотрел на то, что оценка 
исходит от врага, он nользовался ею, чтобы найти nравильный 

nодход к факту. С другой стороны, В. И. умел не только 

nрямо, но и косвенно учиться у врага. Похвала врага служила 
ему nредостережением, он nересматривал воnрос еще раз, что

бы nроверить себя:, не сделано ли какой ошибки. 

В. И. на ошибках учился. Например, В. И. выдвинул 
n 1903 г. и очень горячо защищал nунк·r nартийкой nро

граммы о возвращении I<рестьянам земельных отрезков, ото

шедших во время земельной реформы 1861 г. к nомеrцикам, и 

вот в 1908 г. есть статья, которая nосвящена учету опыта 

nервой революции. Там он nрямо говорит о nункте nрограммы, 

что это неправильный лозунг, касающийся отрезков. 

И это несмотря на то, что в свое время Владимир Ильич 
страстно защищал этот лозунг nротив П л е х а н о в а, долго 
зароевывал всех, чтобы перешли на его сторону, чтобы nоняли 

все значение отрезков, а nотом после революции 011 не оста

новился перед тем, ч'l·обы об'ективно оценить его. Он писал, 
что этот лозунг был недостаточен, что надо было выдвинуть 

сразу более революционный лозунг. 

Это-революционная честность, умение подойти к каждому 
воnросу, не соображаясь с тer.f, что может быть надо вес пере

О;!еннвать с самого начала, не соображаясь с тем, что может быть 
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предстоит громадная работа, не соображаясь ни с чьим личным 

самолюбием, не боясь nризнать свою ошибку; он ставил вопрос 

отчетливо, в упор, стараясь на~ти правильныii ответ на него. 

Вот это умение,-умение изучать пристально, умение наблю
дать, умение чужо~ опыт использовать и обдумывать чужой 

опыт, умение смело смотреть в глаза] фактам,-должно быть 
свойством той молодежи, t<оторая хочет быть ленинцами. 

И наконец я скажу несколько слов о то~ преданности 
революционному делу, которой требовал В. И. от рево

люционера. В его книжке "Что делать" он пишет о том, к чему 
.~tолжен быть готов революционер. Он пишет о том, что первые 
годы, вот эти годы, когда только что нарож,~tается движение, 

что эти годы ,~tолжны быть годами громадной вы,~tержки, 

должны быть го,~tами незаметной работы, которая nотом уч

тется, что вначале работа no существу не видна, не заметна· 

Революционер должен быть ГО'l'ОВ к ведению этой незаметной 
черноf.i повседневной работы. Но в то же время революционер 

должен быть готов к величайшим подвигам, вели•tайшсму ге

роизму; об этом точно так же говорит Владимир Ильи•t в своей 

книжке "Что ,~tелать", которая в свое время так увлекла чле

нов партии, которая сыграла в революционном движении такую 

громадну.о роль. Революционер ,~tолжеи быть готов на все-и 

на повсе,~tневную черную незаметную работу, и на величайшие 

героические nо,~tвиги. Эта оценка Вла,~tимира Ильича дает 
ясное представление о том, I<аков должен быть ленинец. Он 
должен вести повседневную будничную работу, каt<ОЙ бы тя

желой она ни была, должен внимательно относиться к ней. 

В момент под'ема революционного движения также должен 
быть готов на все. 

Я хотела остановиться еще на одном вопросе: на пони

мании В. И. роли масс. В 90-х годах при самом нач~ле воз
никновения партии революционного марксизма очень оживленно 

обсуждался волрос о роли личности в истории. М их а i1 л о D

c кий и др. говорили тогда о том громадном зна•tснии, кото

рос имеет личность в истории. У М их ай л о з с I< о г о есть 
статья на тему "Герои и толпа." Масса-это безвольная ·rолпа, 

идущая эа героями. Вопрос о героизме, о роли сознательной 

личности в истории выдвигался и Лавр о в ьt м. Поз,~tнес эс

эры усвоили себе эту точку зрения на героев и толпу, на 

nepвыf.i план выдвигали героическую личность. Марксисты 
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ПОАХО.I(Ят к вопросу иначе. Они говорят о к.лассовоU борьбе. 

Если ВАуматься в этот термин-классовая борьба,-то тог.~tа 
на.~tо бу.~tет к этому вопросу о роли личности по,~tхо,~tить так, 

I<ак подходил Владимир Ильич. На первый nлali он выдвигал 

воnрос о массе, о том, под влиянием каких побуж,~tениИ дей

с·rвует масса. Марксизм рассматривает ,~tейс·rвия отдельных 

лиц, отдельных личностей в связи с тем классом, nредстави

телсм которого эта личность является. Личность, взятая вне 
массы, вне класса-ничто. Но есл.и она свяжет свою деятель

ность с деятельностью революционного класса, с деятель

ностыо пролетариата, то благодаря тому, что человеt< своИ 

утлый челн привяжет к корме большого корабля, к корме того 

дела, которое делает пролетариат, благодаря этому личность 

может получить очень большое значение, но только в том 

случае, если она не отделяет себя от массы, является ее выра

зителем. И вот, если вы просмотрите сочинения Влади

мира Ильича, те речи, которые он говорил, вы увидите, 

1<акое громадное значение nридавал он массе. Он говорил, 

что "социализм есть живое творчество масс." В последних 

своих статьях он говорил о том, что теперь дальше надо дви

гаться гораздо более медленно, чем раньше, но ,~tвигаться 

громадной массой, миллионами двигаться. Эта оценка значения 
массы, ее творческой силы, Хаf>актериа для В. И. Вопрос об 
организации масс, о внесении сознательности в движение 

масс В. И. считал первоочередным. Он подхо,~tил к этому 
вопросу по-маркснстски. Ленинцы должны учиться такому же 

отношению к массе. А nонять массу, научить ориентироваться 
на нее может опять только марксизм, вскрывающиП перво

nричины движения масс, учащиН нащупывать ,~tвижущие силы 

революции, вести массы к великой цели. 

Если моло,~tежь хочет стать ленинцами, она должна вни
мательно изучать теорию, изу•zать "революционную ,~tиалек

·rику" марксизма. 
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Г раждан е и гражданки, члены рабочего класса. 

Наши близкие, мужья и братья гибнут на войне, ведущейся 

и Англией, и Россией, и Францией, и Германией, и Австрией 
ради интересов капиталистов. 

Место их у станков на фабриках и в мастерских заняли 

женщины и подростки. Жадный до наживы капитал не щадит 
слабых, не окрепших сил наших детей. Рабочие и работницы 
знают, как возросло за время войны число работающих на заво
дах и фабриках подростков, знают, как надрывается их орга

низм на этой работе, в каких ужасных условиях приходится им 

жить, часто проводя ночи без крова на улице, скитаясь по чай

ным и т. д. 

Дети- эт.о наше будущее, это- строители новой жизни, 

И они гибнут ради интересов капитала. 

Мы боремся за то, чтобь1 положить как можно скорее ко· 

нец братоубийственной войне. 
Мы должны немедля положить конец престуnному разма

тыванию сил подрастающего поколения. Мы не можем ни на 

минуту откладывать это дело. 

Мы .ясно ВИ4ИМ стоящую nеред нами задачу-организовать 

nроизводительные силы страны. Война поставила nеред нами 
эту задачу, она сделала ее вQпросом жизни или смерти. Рабо· 
чий класс хочет мира, свободы, хлеба. Он знает, что всего этого 
не даст народу "ни бог, ни царь и не герой", и не октяб
ристско·кадетское правительство,что всего этого надо добиться 

"своею собственной рукой". 
И для этого надо рабочему классу, надо всем тру дящимся 

сорганизоваться, всем до nоследнего человека. Эта задача 

расnадается на ряд частичных задач:: организовать nо-своему, 

ПО·Прол.етарски, с точки зрения интересов народных масс, все 

области общественной жизни. 
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Необходимо организовать также труд детей и подростков. 
Vl необходимо nриступить к это~ организации немедленно же. 

Мы не можем -тк::заться от труда детей и подрQстков. 

Дети рабочих и крестьян с раннего детства работают и no 
дому, и в поле, и в мастерской. Не работают только дети 
людей богатых. Детский труд и труд nодростков играет круn

ную роль в хозяйственной жизни страны. Теnерь, когда война 
так разорила страну, когда требуется напряжение всех сил, 

чтобы наладить nроизводство, нельзя отказаться от труда 

детей и nодростков. Наnротив, рабочие и работницы должны 

требовать в с е о б щей трудовой nовикности, nодрост!<ов обо· 
его nола, от 12 до 16 лет. Мы требовали всегда всеобщего 
обязательного обучения, мы должны требовать такж~ всеоб

щего обязательного труда детей. Никакая гимназия, никакое 

nривилегированное nоложенпе не должно избавлять от этой 

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

Всеобщая трудовая nовинность подростков является требо. 

ванием рабочих не только nотому, что труд их н~обхо,~tим: ,~tля 

страны, но и потому, что труд-великое восnитызающее сред~тво. 

50 лет тому назад Маркс в резолюции, написанной им для 
nервого социалистического международкого конгресса, настаи

вал на необходимости соединения обучения с r:роизводитель

ным трудом. Промь1шленное развитие привело к то* же мысли 

и буржуаэr-1ьtх nедагогов в Евроnе и Америке. Они уже около 
.а:вадцати лет обсуждают этот воnрос. Сотни том.ов исnисаны 
о том, как благотзорно соединение обучения с .nроизво.а;итель

ным тру дом, как оплодотворяет такой тру д самое обучение, 

как развивающе .а:еikтвует на .a:eтef.i ... 
Но провести в жизнь коренную реформу ш:юлы, пр~вра

тить школу учебы, где зубрят молИ'l'БЫ и грамматику, в школу 

труда, которая учит жить и работать, буржуазия не хочет и не 

может. Сделать это может только пролетариат. 

Труд nо.а:ростков необхо.а:им и потому, что только он, и он 
один, .~~;аст возможность каж.а;ому мальчику, кажд'.>Й .~~;евочке 

сознавать себя полезным членом общества. Только труд вос

nитьшает граж.а:ан. 

Война вплотную помела к этому вопросу в громз.а:ных раз
мерах, усилив капиталистическую эксплоатацию подростков, 
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с одной стороны, создав ряд разумных трудовых организаций 

учащихся (напр., организации ученю<Ов средне-учебных заве

дений, работающих летом. под руководством агрономов и обра

батывающих землю запасных),-с другой:. 
Война показала дорогу, которой: надо итти. 

Труд подростков должен быть обязателен, но он должен 

быть о р г а н и з о в а н так, чтобы он не надрщвал силы моло
дежи, а развивал их, чтобы он не отуплял, а давал пищу уму. 

Для этого он не .~tолжен быть чрезмерным, не должен пре
вышать двух-четырех часов в сутки (смотря по возрасту), 
должен производиться в гигиенических условиях, распростра

няться только на известные области труда, наиболее подходя

щие по характеру к применению в них детского труда. 

Но кто же организует все это? Министр народного про
свещения, или промышленности и торговли? Может быть, вме
сто проф. Мануилова 2) надо посади·гь с.-д. министра? 

Нет, никакой министр, будь он самый: наилучший: с.-д., не 

в силах провести этого в жизнь. Не проведет этого в жизнь 
никакая бюрократичесr<ая организация старого тиnа. Осуще
ствить эту меру-организации труда nодростков-может только 

само население. Рабочие организации выяснят, какие работы 
в их nроиэводстве nригодны для выnолнения их nодростками; 

организовавшиеся учителя,-которых nравильно называли "рас

пыленной: демократией:" и которые теnерь станут организован

ной демократией:,-придут на помощь рабочим организациям 

указанием, какие работы наиболее nригодны для детей: с педа

гогической: точки зрения, сами подростки сорганизуются в осо

бые клубы и организации, сами возьмутся за это дело, мы 

nомним стачкiL подростков-учеников в 1905-1907 гг., знаем, 
с какой: горячностью они переживают теперешнюю революцию 

и верим, что им мнотое удастся сделать в этой: области: 

наконец, выбранная на основе всеобщего, прямого, равного 

и тайного избирательного права петербургская (или москов
ская, хары<овская и т. д.) городская дума поможет об'едине

нюо всего дела. 

Таким путем (подробности и проч. выяснятся в процессе 

работы) само население организует и распределит труд под
ростr<ов, без всяr<ого бюрократического вмешательства каких бы 

то ни было инстанций. .. Примеры должны покаэать промыw
ленные центры; проnаrанда примером-лучшая nропаганда. 

• 
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Но как же будет с каnиталистической эксплоатацией? Как же 

будут обходиться фабриканты теперь, когда взрослые рабо· 

чие угнаны на фронт, без труда подростков? Как же смогут 
работать фабрики и заводы? 

Вот тут-то и лежит корень вопроса. Буржуазия всеt·да бу

дет охранять свои священные nрава на эксплоатацию. Но рабо
чие и работницы должны вмешаться в 4анном случае самым 

энергичным образом. Необходимо заnрещение н а е м н о г о 

труда детей и nодростков во всех отраслях промыwленности 

до 16-и лет. 

Фабриканты говорили, что они не могут обойтись без 
труда малолетних всюду и всегда; однако, когда закон 

заnрещает труд детей до известного возраста или ограни

чивает его, оказывается, что фабриканты nрекрасно обхо

дятся без него. Кроме того, можно организовать дело так, 
что фабрикант nолучит возможность nользоваться трудом nод

ростков, но не на условиях наемного тру да, а на особых, 
выработанных рабочю.1И и другими общественными организа

циями, которые создадутся для этой цели, условиях:... Надзор 
за выполнением этого nостановления должно взять на себя 

опять-таки са!\ю население. Не назначения многочисленной 

фабричной инсnекции с круnными окладами, инсnекции, состоя

щей в таком-то ведомстве, ждущей расnоряжений и цирRуля

ров от такого-то, хотя бы самым либеральным образом на

строенного, начальства должны мы требовать сейчас. Необхо
димо, чтобы каждый рабочий, каждая работница, каждый гра

жданин, каждая гражданка следили за вьmолнением этого по~ 

становления, надо, чтобы следили ва выполнением его сами 

nодростки. В ·Германии е:це до войны работницы взяли на себя 
такие функции надзора за выnолнением закона о заnрещении 

труда детей школьного возраста до известного часа дня. 

Никако'й фабричный инспектор, никакая фабричная инсnект
рисса не в состоянии уследить, чтобы дети не разносили до 

школы молоt<о, булки, газеты, чтобы они не работали nосле 

школы у себя на дому до глубокой ночи. Но жители дома, 
х<оторые видят, что делается у их соседей, могут, если захо

тят, настоять на выnолнении закона. И сейчас нужно, чтобы 

население ясно сознало необходимость nроведения в жизнь 

закона о заnрещении наемного труда детей до 16-и лет 

и взяло на себя надзор за выnолнением этого nостановления. 
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Но, скажут .нам, преАлагая такую меру, вы забыли главное: 
чем буАут жить все эти подростt<и, которых гонит на фабрику 

жестокая нужда и I<оторые буАут обречены на голодную смерть, 

если будет осуществлен ваш "ра.l(икальный" проект о запре
щении Аетского труда? Нет, мы этого не забыли. Мы знаем, 
что АЛЯ того, чтобы не умереть с голоду, наши ,l(ети вынуж

.дсны не только nродавать свою неокрепшую рабочую силу, 

r-ю Аевочки-nодростки зачастую вынуждены проАавать свое 

тело. И мы хотим аоложить этому конец. t..Необхо.l(имо, чтобы, 
на ряду с запрещением наемного труАа поАf>остков и вве,l(ения 

обязательного тру да их в Аругой форме, к а ж А о м у по д

рос т к у бы л о о б е спечен о пр а в о н а пищу, о д е ж д у 

и п о м е щ е н и е. 

Но ·ведь это у1·оnия, это коммунизм какой-то. Г де взять 
на это cpe,~tc•rвa? 

Да, уrопия, если э·rо дело организовать бюрократическим 
путем. Но не утопия, если. за дело возьмутся рабочие и учи
тельские организации, организации самих ПОАростков, населе

ние, новое )\емократическое самоуправление. 

На с' езде по семейному воспитанию одна женщина- врач 

рассказывала, как она ездила rto Аеревням и организовывала 

ясли. Потребности в яслях, "в ,l(етских харчевнях", I<ак их 

называли крестьяне, так велика, что в некоторых яслях наби

ралось АО 250-и малышей. И организаторша умела так поста

вить .<(ело, так с'орrанизовать малышей и детишек постарше, 

что уход за 250-ю детьми, их кормежка требовала сил лишь 
одноl-1 кухарки и одной фребелички-садовницы ... 

Голодание школьников давно уже заставило учителей рабо
тать наА организацией горячих школьных завтраков (школь
ных nриварков), по этой части у них не малый оnыт. 

Учителя nо,~tелятся своим оnытом с рабочими организа

циями, возьмутел за .<(ело рабочие кооnеративы, возьмутел за 

дело сами по,~tростки... Война и тут многому научила. Прихо
дилосl> кормить и устраивать детей ~еженцев и заnасных. 

Новая ГОf>ОАская дума nоможет присnоеобить АЛЯ .а;е'l·ских 
общежитий дворцы, разные "казенные квартиры" бывших 
1\IИнистров и т. n. здания. Средства на со.а;ержание ,l(етей будут 

ноступать в зна<iительиой мере, каJ<. оплата ,~tетсJ<.ого трудг, 

l'рома.а;ное у,~tешевление получится правильной организацией 

4СЛа, час·rь буде·1· покрьiва·t•ься из общественных сумм. Может 

BOC/IIJI'.AUIIY. ~IO!IO).F.ЖII 1~ 
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быть, лишь вначале, nри налаживании дела нужны будут эt·и 

общес1·венные суммы. 

Буржуазия тратит миллиарды на войну, она организует про
довольствие миллионов солдат, нужных ей для истреблевйя 

"внешних врагов". 

Пролетармат борется за организацию охраны жизни и сил 
подрастающ~го населения, в I<отором все его будущее. 

Итак, n~ред проле·rариатом стоит сейчас задача провести: 
1) Обязательный труд подростков обоего nола от 12 до 

16 лет. 
2) Организ цию этого труда, принимая во внимание по·rреб

ности общественного производства, с одной стороны, инте

ресы здоровья и развития nодрастающего nоколения, с другой. 

3. Полное запрещение н а е м н о г о труда детей и подрост
ков от 12-16 лет. 

4. Организацию продовольствия детей этого возраста. 

0 
1 Сделать это может лишь nролетариа'l·, при поддержке демо-

кратических слоев населения. Дело это нео·rложно. Необхо
димо охранить от истощения, от вырождения то поколение, 

nред которым стоит великая задача коренного ареобразова

ния всей общественной жизни . 

• Правда•, М 34 от 16/IV 1917 r. 
~ nервая статья по приезде из эмиграции. 

ПРИМЕЧАНИ Е: 

1 ) Если сра~Jнить данную статью с nоследующи~tи, то оросdется 

в глаза известное противоречие межпу ними. В данной статье гово

рится об уничтожении наемного труда для подростков до 16 ne1 

~~ замене tJaeмнoro труда трудом организованным в учебных целя;.. 

в дальнейших статьях, после более близкого знакомства с nоложением 

движения и с развертывающимися возможностями, говорится уже не 

об отмене наемного труда дmt поnростков вообще, а лишь об охране 

и реrуп~tровании ~ro. Путь к замене Jotaeмt~oгo труда другими формами 

1 руда не так короток, ~еак казалось в nервый момент. Замена каnита· 

листических форм трудl\-труда наемного-формами социалистическими 

может явиться лишь в результате длительнон борьбы , nер!iстройки 

всего общества на новых началах (nрнмечание Н . К. Крупской к на

стоящему изданию). 

2 ) М а н у 11 л о в, А. А., профессор, кадет.- В первом сост;н•е Вре

менного nравительства был министром tJapoднoro просвещеиия. УщеJ\ 

из nравител~~>СТI!а еместе с МилюкО\IЫМ. Сеi1•1ас-чnеи правпения rос

Сiанв:а. 
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ШКОЛЬНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ nРОГРАММА 

Чтобы обучение могло стать всеобщим на деле, надо обратить 

внимание, кроме питания школьников, на охрану детского 

-груда. Социал-демократы должны требовать законодательного 
заnрещения детского наемного труда до 16 лет. Это заnреще
ние тесно связано с организацией общественного труда nод

ростков через nосредство школ. Чтобы запрещение детского 
наемного труда не оставалось только на бумаге, необходимо, 

чтобы на помощь фабричной инспекции nришло население, 

профессиональиые союзы, самоуправление. 

Местное самоуправление должно содействовать nрисмотру 

за соблюдением закона о запрещении sксплоатации детского 

труда, особенно в домашней промышленности, nутем устройства 

особых районных комитетов надзора из среды самого населения. 

Чrобы nодорвать классовый характер современной школы, 
необходимо, чтобы школа бьtла едина для всех классов насе

ления, чтобы не было того, что для детей рабочих н крестьян 

существовали бы низшие, начальные школы, а для госnод

средние я высшие; нужно, чтобы для всех была одна общая 

школа, подготовляющая всех детей к труду и физическому, 

и умственному, к nониманюо жизни, дающая им. свет знания. 

Поэтому в общей единой шtшлс обучение должно быть тесно 
связано с производством, с' производительньtм трудом. Дело 
это новое. Чтобы помочь ему, местное самоуправление должно 

озабо·rиться устройством nри школах мастерсtсих, nодвижных 

музеев, научных кинематографов, экскурсий и пр. 

С другой стороны, оно должно выяснить те отрасли труда, 

где по гигиеническим и другим условиям возможно nрименение 

общественного производительноt'О труда детей, и сорганизоваТI> 

12 
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это·г тру А совместно с nреАстави·rелями учительскJ-Jх opraнJ-Jзaцнl't~ 

профессиональных союзов, кооnеративов и ороч. 

Единая общая школа, в которой обучение буАет тесно 
связано с самым разнообразным nроизвоАительиым труАом, 

буАеТ развивать общую труАосnособность молодежи, преАО

ставлять широкое попрюце АЛЯ самоАеятельности ребенка, для 

nриложекия его ИНАИВидуальНJ>LХ наклонностей и талантов 

к различным областям труда. В такой школе, которая ставит 

себе целью ознакомить ребенка на · о рактике со всеми обла

стями труАа, кажА,ЬtЙ ребенок иайдет себе работу no Ауше, 
которой сможет ОТАаться с увлечением, ко·rорая буАет дальше 

развивать его приро.~.tные Аарования. Такая школа даст воз

можность свободно и сознательно выбира·rь себе nрофессию 

одну или несколько. Единая всеобщая трудовая школа сделает 
ненужным сnециальные nрофессиональные школы совре

менного тиnа, на J<O'I'Opыx, как и на соsременной средней 

школе, лежит nечать сословности. Специальные знания буАут 

nриобре1·аться в процессе рабо·rы под руководством особых 

техников и будут связаны с прохождением особых курсов, 

организуемых nри самих фабриках и заводах. 

Внимание местного самоуправления должно бы'l·ь обращено 

на СОАействие организации еАИНОЙ всеобщей труАовой ШJ<олы, 

а не на nодд~j>ЖКУ Шlюл, nредназначенных для различных 

сов, для бе~й и черной кости, каковыми ЯВJiяются 
гимназии, nрофессиональные шолы и nроч. 

"Правда1' ]'(g 49, от 19 мая 1917 r. 

\ 

клас

наши 



БУКВА ЗАКОНА 

Фабрики, заводы, промытленные и торговые заведения 

эксплоатируют труд подростков. Закон должен оградить моло~ 
дые силы от эксплоатации. Как это сделать? Можно или из
да·rь ряд законов, ограждающих труд подростков, или же во

все запретить их труд. По поводу запрещения труда nод
ростков К. Маркс писал в "Капитале", что t<огда говорят о за

прещении детского труда на фабриках н заво.~tах, надо точно 

указывать, до какого возраста, ибо полное запрещение завод

ского и фабричного труда подростков при капиталистическом 

строе было Gы р е а к ц и о н н о. Почему же Маркс считал это 
запрещение реакционным? Да по той же самой прН1Jине, nочему 
он считал реакционным запрещение женского завоАсt<ого труда. 

На разных с'ездах добродетельные ласторы и господа кон

серваторы требовали, во' имя ограждения семейного очага, 

nолного запрещения заво.~tского труда женщин. Предназначение 
женщины-де варить мужу обед, чинить ему белье, заботиться 

о домашнем уюте, няньчить детей, а не торчать целыми днями 

в мастерской. Что отвечали И!\1 на это социалисты? Они гово
рили: ваши речи, служители церкви и господа помещики, 

сплошное лицемерие. Разве вы не знаете, при каких условиях 

живут в настоящее зремя рабо-..;:ие? Разве вы не видали сырых 
подвалов, темных, тесных помещений, углов, в которых ютятся 

рабочие? Не ВИАали их голодных, бледных детей? Не знаете, 
ч1·о их отец видит свою сем;:,ю только ночью? Не знаете, что 
е1·о жена для того, чтобы nодкормить детей, ВJ>Iнуждена брать 

nервую поп 1вшуюся работу: стирку, шитье, набивку nапирос, 

клейку I<О,юбоi< и пр., и что, работая у себя на дому, она ПОА

верrается не меньшей эксплоатацюt, чем на фабрике и заво.~tе? 
Мы, социалистьt, против заnрещения: эаво.~tскоrо труда женщин• 
nотому что ВИАИМ не только дурную с•rорону заводского ·rруда 

но и его ХОJ)Ошую сторону. Работа на заводе делае1' женщину 
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u материальном отношении иезависимой от мужа и тем освu
бож4аст се от семейного 4еслотиэма; работа на заво4е рас

ширяет кругозор женщины, nробуж4ает в ней чувство соли

дарности, nонимание змач рабочего I<Ласса. Освобождение рабо
чего класса немыслимо без rtриобщения женщин к фабрично

эаводскому тру4у. И nотому социалисты не против заnрещенюt 

женского тру4а вообще, а лиwь за ограж4ение женщин от 

особо тяжелых форм эксnлоатации {ночной труд, труд в оnасных 

для здоровья отраслях nроизводства и пр.) Все то, что отно

сится к женскому труду, целиком относится и к труду nодро

стков. У нас в России за время войны заводский тру4 nод
ростков возрос в очень значительной мере. И завоАская жизнь 

восnитывала моло4ежь: она будила в них веру в свои силы, 

восnитывала в них чувство братской соли4арности. Во время 

реt.юлюции они были в nервых рядах. На Марсовом nоле кля

лись они nод своими красными знаменами с революционными 

нмnисями умереть в борьбе с буржуазиеА, защищать свобо4у 

ценою жизни. И они честно исnолнили свою клятву. В октябрь

ские дни они nереnолнили собой рцы Красноl-1 rварАИИ. Всю4у, 
rд~ нужна была самоотверженная работа, они были в nервьис 

рщах. Товарищи, взрослые рабочие! Чем nлатите вы своим: 

товарищам nодросткам, которые связали себя с вами узамi{ 

братской солидарности? 
Вы nрово..уtте заnрещение труда nодростков до 16 лет, 

и большинство из вас искренне думает, что вы nрово4ите 

очень радикальную меру, ч1·о .вы оrраж4аете раз на все г Аа nоА

ростков от эксплоатации. !Jентральная больничная касса nри
няла, наnример, решение рассчитать ucex Аевочек 40 16 лет 
служащих в больничных кассах. Товарищи, что вы Аедаете? 
Разве можно ,~tержаться 4а букву закона, совершенно уnуская 

из ВИАУ ее дух? Ве4ь каков дух закона об охране детского 
груАа? Охрана молодых сил. А ваше постановление об 
уnразАнении тру,~tа nо4ростков ве4ет к чему? К охране этих сил? 

Вы знаете, не можете не знать, вы каЖАу.tО минуту исnы

тываете эrro на себе, какое трудное время nереживас-г рабочий 

1\ласс. Теnерь приходи·rся ему расnлачиваться горше всего м 

империалистическую войну, разрушившую всю nромыwленяость. 

с·1·раны, nрисnоеобившую ее целиком к nотребностям военног<> 

uрем:екн. Товарищи, вы с,~tелали c!.rpamиo много АЛЯ того, что
бы nоложить конец братоубиtlственной боjtне. Но .{емобили-
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зация nромышленности, переход nромьппленности на другие 

рельсы в момент общей разрухи не может совершиться без

болезненно, он связан с безработицей, с тяжелыми лишениями, 

со всякого рода за·rруднениями. Изжить этот тяжелый период 
демобилизации рабочий класс может наиболее безболезненно 

лишь тогда, когда он проявит чудеса братской СОЛКАарности 

и организованности, когда его кличем будет не "спасайся, к·1о 

мож.ет11, а "все за одного, один за всех". Вы это nрекрасно 
:'lнаете, товарищи. И посмотрите, что вы делаете? Вы в первую 

голову рассчитываете подростков, вы дарите их запрещением 

труда nодростков. Разве вы охраняете этим их силы? Нет, вы 
взваливаете на их неокрепшие юные плечи .всю тяжесть без

работицы, бесприютности. 

Т ретьеrо дня ко мне пришли девочки, рассчитываемые из 

больничных касс, где их никто не эксплоатировал, и, волнуясь, 

сnрашивали, что делать с этоt-t выбрасываемой на улицу рабо

чей молодежью, пока ..• их не рассуют куда-нибудь по приютам. 
Как оставить девочек па улице? И от этой фразы: "куда деть, 
110ка не "рассуют по nрmотам", повеяло таким ужасом, что 

захо·rелось крикнуть: то.эарищи, что вы делаете? С которых 
пор рабочие стали фарисеями? 

Прихо,4Ит молодежь из .,Социалистического Союза Моло

дежи" н жалуется, что организация рабочей молодежи распа

дается, ч1·о рабочая молодежь теnерь не на фабриках, а си,~tМт 

по трактирам, что среди нес, рассеянной, раз'единенноf.t, нельзя 
вести больше агитации, что молодежь опускается, не ходит на 

лекции, что лучшие элементы -бывшая краса "социалистического 

союза" уходят к анархистам ... Э·rо все последствия того, что 
рабочую мол оде~:. рассчитывают с заводов в первую голову. 

Заnрещение труда подростков не реакционно буttст лишь 

тогда, когда государство в состоянии будет обеспечltть каж-

4ОМУ подростку кров и ПИЧ!У не как подаяние, а как право

коr~а для подростков будет достаточное количество школ. 

когда будет организован общественный nроизводнтсльныii 

·rруд nодростков, а пока, уnраЗАНЯЯ фабрично-заводский труд 

rrодростков, вы обрекаете их на голод, на безработицу, на 

-судшую эксплоатацню- на хулиганство, на проституцию. Болеt· 

си.11ьнь1е, охраняйте более слабых. Де·,·и наше будущее. 

cПo&Jtll&>. Jl• 17 от 5!11 1918 r. 



ОБ ОТМЕНЕ ДЕТСКОГО ТРУ ДА 

Моя статья "Буква закона", nомещенная 13 "Правде" от 
5-ro февраля 1918 года, вызвала неудовольствие некоторых 
товарищей, которые заявили, что статья мешает nроводить 

в жизнь заnрещение детского ·груда, так каl< все-де на н:ее 

ссылаю·rся, и потребовалtf .~tаже обсущения этого вопроса 

в П. К. Р. С.-Д. Р. nартии. Я очень рца, что на этот воnрос 
удалось обратить внимание. Правда, у нас в nрограмме стоит 

заnрещение детского труда до 16 лет*). Но этот пункт оши
бочен, и данный момент как нельзя более иллюстрирует его 

ошибочность. Помещение этого nункта об'ясняется недосмо

t·ром (он и формулировак небрежно: .~tети АО 16 лет называются 
~етьми "дошкольного возраста"). Во всяком случае этот nункт 

ре::sко расходится с точкой зрения на этот вопрос Маркса. Вот 
•1то nишет он по этому nоводу в "Кри·rике Готскоi;i nрограм
'tы". Пункт -запрещение .~tетского труда. 

"Тут было безусловно необходимо указать, до какого 
uозраста. 

Заnрещение детского труда вообще несовместимо с суще
ствованием крупной индустрии н потому nре,-\ставляет собою 

лиUIЬ пустое благочестивое nожелание. 

Но даже если бы оно и было возможно. nроведение его 
было бы мерой реаК!,!ИОнной, так как nри строгом регулиро

вании рарочего времени сообразно различным возрас'l'ам 11 

другим мерам охраны детского ·груда раннее соединение nро

иэво.~tительного труда с обучением nредставляет могучее сред

ство преобраэования современного общества". 

•) Речь 11дет о старои программе Р.С.-Д.Р.П. 



ОЬ ()'t'MEI:Ш ДЕ'I'СRОГО 'ГРУДА ------------------- ------------------
Немецкие профессора, а с их лerкofi руки и всякого рода 

опnортунисты, беря за основу ·ry nравильную мысль, что 

в основе общественного развития лежит развитие nроизводства, 

стараются изобразить дело так, что общественное развитие 

все только и сводится к какому-то самодовлеющему механиче

скому nроцессу производства. По их мнению, люди, их сознание, 

их борьба тут совершенно ни при чем, все делается само со

бой, производство все больше и больше развивается, мелкие 

nредприятия об'единяются во все более крупные, которые 

организуются затем в монополии; когда этот nроцесс разоuьется 

до того, Ч'ГО все nроизводство будет nредставлятJ> в сущности 

одно колоссальное, великолеnно организованное npeдnpюrrиe 

это и будет социализм. Конечно, такое изображение дела 
в корАе ошибочно. Это все равно, как если бы nоказать су
хой мертвый скелет и сказать: вот это цолный жизни человек, 

rор}1ЧО и страстно чувствующий, волнуемый тысячами мыслей, 

умеющий любить и ненавидеть, боротьсн за счастье и разум

ную ЖИЗНJ). 

Маркс далек был от такого убогоl'о nонимания развития 

общества. Он и Энгельс nоказали, как тесно связана эконо

мика с nолитикой. Путем мастерского анализа они nоказали, 
как оnределенная стуnень развития техники влияе'r на формы 

производства, как под их давлением складываются известные 

правовые и государственные нормы; nоказали, как экономика 

со всеми юридическими и nоли'rическими надс·rройками отра

жается на nсихологии лю,11,ей, на их мировоззрении. Особенно 

л;етально nоказали они, как условия труда на круnных фабри

ках и заводах перерождают всю психику nрежнего рабочего

ремесленника, восnитывая в нем чувства классовой солидар

ности, nробуждая революционный дух, выковывая классовое 

самосознание. Маркс nостоянно подчеркивал, что движуtуей 
силой' преобразования общественного строя явл11ется человек. 

Но человек для Маркса ие был чем-то неизменным, одина
ковым во все времена; он nоказал, как постоянно nод вли

янием изменяющихся условий производства и общественных 

форм жизин иреобразуется сам человек. Пролетарий первона
чальноИ эnохи развития капитализма далеко не то, что nро

летарий nозднейшего времени. Необходимой предnосылкой 
социализма является •Jеловек, сnособный осуществить соци

ализм. 
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у нас очень часто забывают эту сторону дела и nонимаю·r 
социализм чересчур механичесRи, видя лишь одну сторону 

4ела~экономИRу-и совершенно упуская из виду другую сто

рону дела-подготовку соответствующего человеческого ма

териала. Эту nоследнюю сторону дела никогда не забывал 
Маркс. Вот почему он и nридавал такое громадное значение 
восnитанию nодрастающего nоколения, так много уделял это
му цнимания. Он считал и неоднократно говорил, что воспи
тание является могучим рычагом преобразования существую

щего строя. 

Но как nонимал Маркс воспитание? Основу его он ви4ел 
в rtроизводительком труде, в тесном единеflии молодежи с ра

бочей жизнью, с развивающимся рабочим движением. Ото

рвать подростка от работы на заЕоде и фабрике, где выковы

вается его понимание жизни, его классовое самосознание, г де 

он проникается чувством классовой солидарности, и бросить 

его в эгоистическую атмосферу замкнутой семьи или в зат

хлые стены школы, оторванной от жизни, значит затормозить 

дело подготовки годного человеческОl'О материала. Вот по
чему Маркс так решительно высказался против запрещения 

4етского труда. Но он хотел, чтобы детский производитель

ныf.i труд был связан с обучением. Рабочим нужны знания, 
так как знание-великая сила, и этой силой хотел вооружи·rь 

Маркс рабочую молодежь. Правда, говоря о нежелательност и 
запрещения детского труда, Маркс не хотел сохранения дан

ной формы фабричного труда детей. Данная форма-неслож

ный, однообразный, чисто механический труд. Такой труд при
тупляет. Но детский фабричный труд мыслим и в другой форме. 
Так, наnример, в Англии и Германии труд nодростков в не

которых nредnриятиях организован так: кажд~ подросток 

в течение нескольких лет своего заводского ученичества, во 

время ко·rорого он получает жалованье за свой труд, рабо

тает не ОАНУ каi<ую-либо механичесi<ую работу, а выnолняет 

целый ряд работ вее возрастающей трудности, nереходя при 

этом из од:иой мастерской в другую и 11зучая nроизводство 

в целом. 

Параллельна с эти~~ ученики и.зучают в школе матеtсатику, 

физику, мехаию<.у, черчение, товароведение, коммерческую гео

графию, ПОJI.итическую экономию. Изучение практической ра
боты тесно связано с теоретическим осмысливанием ее. Такая 
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эаво~ская работа не nритуnляет молодежь, а действует ка нее 

в высшей степени развивающе. Вот почем,у Маркс в "Коммуни

стическом манифесте" говорит об "устранении фабричкой ра

боты для детей в современной ее форме". 

Эта фраза и дала, вероятно, повод вставить в программу 

"заrtрещение детского труда до 16 лет", при чем совершенно 
не обратили внимания на то, что Маркс говорит тут не о за

прещении детского ·груда (что совершенно противоречит 

его точке зрения, наиболее ярко выраженной в "Критике 

Готской программы", но достаточно ясно развитой и в "Ка
питалеи и в Женевской 1

) резолюции), а лишь о современиоif 

форме его. 

Мы в России переживаем период диктатуры пролетариата. 
Рабочие имеют nолную возможность провести в жизнь меры, 
которые бы nодготовили из рабочей молодежи людей способ

иьtх осуществить социализм. 

Какие же меры надо, было принять по о·гношеиию к дет
скому труду? 

Надо было: 

1) сократить рабочий день nодростков и лриня·rь дру1·ие 
меры охраны труда; 

2) целесообразно организовать труд nодростков; 
3) nридожить все силы к тому, чтобы немемя же были 

устроены при заводах школы для подростков, где обучение 

было бы связано с производительным трудом. 

Ulестичасовой рабочий день для подростков уже был про
веден на МНОI'Их металличесt<их заводах явочнь1м nорядком. 

На некоторых заводах, например, на заводе Эриксон, была 

уже разумная организация труда подростков. 

Заводские школь1 уже существовали при мноr·их заводах, 
но .~tело там бь1ло nоставлено из рук вон плохо. Надо было 
эти школы преобразовать (на зав. Феникс, например, была 
даже разработана nрограмма TaJ<oti новой школы). 

Комиссариату ТруА:а надо было ·голько обобщить все эти 
11оnытки, издать соответствующие декреты, равно как и Аекрет 

об обязательном nосещении школ ЛОАростками. 

Комиссариат по Просвещению с своей стороны еще 

30 ноября отnравил в Комиссариат ТруАа нужные декреты. 
Просьба эта была однако ос·rавлена без внимания, а тenePJ> 
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nо,4ростков в сnешном поря.а;ке выкидывают с фабрик и эаво.а;ов, 

ссылаясь на необхо.а;имость заnреЧ!ения детского тру.а;а. 

Печальное недоразумение, которое может тяжело отразиться 

на рабочем ,4вижении. 

сПравда>, 20Jil 1918 г. 

ЛРИМЕЧАНИЕ: 

1) Ж е н е в с к а sr ре э о л ю ц и sr-реэолюциsr о детском труже 

конгресса 1 Интернационала в Женеве, в 1866 t·,, соста.вленнаs:r Кармо~t 

Марксом (на самом конгрессе Маркс не присутстsовал). Содержаю~е 
резолюции-см. "Маркс и Энrеnьс о детском труде". 



В КОМИССАРИАТ ТРУДА*) 

Отдел по внешкольному образованию при Комиссариате по 
Просвещению, рассмат:'ивая вопрос о внешt<ольном образовании 
рабочей молодежи, nришел к заключению, ч·rо для успешного 

проведения занятий с nодростками, работающими на фабриках 

и заводах, нужны следующие меры: 

1) Обязать фабрикантов, заводчююв владельцев ремеслен
ных и торгово-промышленных заведений предоставить рабо

таюч ИL\f у них подросткам обоего пола до 18 лет возможность 
два часа ежедневно nосвmца·rь занятиям в школе за сче·r рабо

чего времени (к тем пр,едприятиям, где подростки работают 
· лишь 6 часов, этот пункт не относится). 

2) Обязать владельцев круnных предприятий устроить nри 
них и оборудовать Шt<олы Аля nодростков. 

3) Обязать фабрикантов, заводчиков, владельцев ремеслен
ных завеАений организовать работу подростков таким обра

зом, чтобы она имела не отупляющий, а развйвающий характер. 

Для этого необходимо, чтобы дело было организовано так, 
чтобы подросток переходил постепенно из одной мастерской 

в другую, и таt<им образом знакомился бы со всем nроизвод

ством в целом. Так поставлено дело на многих заводах в Англии, 
n Германии, даже у нас (наnр. на заводе qриксона). 

Провести эту меру в жизнь моr'ут помочь заводские коми
те·rы и nрофессиональные союзы, если будет обращено их вни

мание на эту сторону дела. Для общего же развития молодежи 
это имеет громадкое значение. 

4) Необходимо, чтобьt nодросткам обоего пола давались 
сжегодно в летнее время о·гпус~а ка l 1 'z-2 месяца для участия 
n сельско-хозяйственных ·rрудовых дружинах, ~аковое участие 

необхоАимо для всестороннего paзвt-rrиq моло.~.tежи. 

ЗО ноября 1917 • 

') Конец nисьма не сохранился . Проеt(Т написан рукой Н. К. 



О ЗАВОДСКОМ УЧЕНИЧЕСТВЕ 

В настоящее время на фабриках и заводах работает очеи1> 
:.1ноrо молодежи. Через несколько лет эта моло,~tе.жь станет 
взрослой--и от ее умелости, nодготовленности, сознательности 

будет зависеть не в малой мере успех nроизводства. Эта мо
ло,~tежь представляет собой очень благодарный материал для 

работы над нею: nсихология у нее nролетарская, жажда зна

ния громадная, она видела оралетарекую революцию, она 

· живет в годы великого перелома, з.адумывается над тем, над 
чем, наnример, редко задумываются ученики школ II сту

nени. На эту молодежь надо обратить самое серьезное внима
ние. Подготовка ее к жизни и труду должна стать самой удар
ной задачей. 

Молодежь эта работает на фабряке или заводе 4 - 6 часов 
в сутки. Остальное время у ней свободно; 2-4 часа умствен
ной работы в школе молодежь могла бы про водить. 

Буржуазия каnиталистических стран, заботясь, понятно, 
лишь о своих интересах, обращала самое усиленное внимание 

на подt·отовку молодежи. Вечерние школь~ для nродолже
ния образования существуют no всей Г ерманик, к посещение 
их обязательно для всей занятой в производстве молодежи. 

В Австрии мы ВИАИМ такие же школы. В Америке рабочая мол?
Аежь проходит так называемые кооnеративные школы, в кото

рых ученики OARJ неделю работают на заводе, другую в школ~ 

и где школьньте занятия тесно связаны с той работой, которую 

им nриходится делать на фабрике или заводе. Не надо также 

забывать, что и в Германии, и в Америке в ученики nрини
мают лишь тех, кто кончил минимум 6 ((Лассов народиоt.i 

ШКОЛf>1. 
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Вопросам заводского ученичества nосвящена за·границей 
громадная литература. Советская ресnублика, конечно, еще 

более, чем буржуазные государства, заинтересована в под

готовке молодежи к квалифицированной работе в nроизводстве, 

всюду слышатся у нас жалобы на отсутствие квалифициро· 

ванных рабочих, а мы проходим мимо рабочей молодежи. 

Отделы народного образования на местах должны при 
содействии РКСМ, отделов труда, nрофсоюэов выяснять 
количествозанятых в nроизводствемолодежи, должны заботиться 

об устройстве сnециальных школ для .заводских учеников 

и о nриспособленив для этой цели уже существующих школ. 

Нашим заводским школам придется взять на себя не только 

спеwrс.льную, но и общеобразовательную подготовку рабочей 

моло~ежи. , 
Если в Германии, Америке, Швейцарии от учеников тре

буют свидетельства об оконча~tии 6-и классов народной школы, 

то у нас среди заводских учеников встречаются и малограмот

ttые и вовсе безграмотньхе. Поэтому учеников в школах не

об:ходимо разделить сразу же на группы и вести занятия 
соответственно их подготовке. В значительной своей части 

школьные занятия должны носит.ь у нас общеобразовательный 

характер: важно обратить особое внимание на такие nредметы, 

как русский язык, арифметика, алгебра и геометрия, геогра

фия, черчение, рисование, естественные науки. Надо только 

ориентировать несколько занятия на производство, в котором 

работает ученик. Так~ темы для сочинений надо давать из ;J;ан

ной заводской и nроизводствениой жизни, вычисления при

норавливать к тем вычислениям, ко·rорые надо nостоянно .l(елать 

nри работе, черчение сосредотачивается на черчении тех ма111Ин, 

которые работают в данном заводе, вво.l(ятся предметы, имеющие 

особое значение для данного завода, напр., химия на химических 

заводах, механика у металлистов и rrp. Само собой, что в курс 
заводских школ АОЛжны входить ·rакие предметы, как советская 

конституц1-1я, организация советской власти, работа экономи- , 
ческих комиссариатов, история труда в связи с общей историей, 

история машины н т. д. 

На ряду с этими заиятиямн общего обязательного характера 
необходима и организация профессиональиого образования. 

Во-nервых, необходимо регулирование труда заводских уче
ников в самом nроиэводс·rве, необходимо органиэова·rь <по так, 
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чтобы ученики сразу же учились работать, а не состояли 

только на побегушках. Должно быть подробно разработано 
в какой мастерской, чему и в какой сро-к должен ученик 

выучиться, должны переводить учеников из мастерской 

в мастерсi<ую, чтобы ученики изучили производство в целом. 

Должны быть установлены сроки перехода учеников из 

мастерской в мастерскую, установлено в какие мастерекия 

после каких переходит ученик . 
. Важно, чтобы инструктирование в заводе во время работы 

учеников было поручено особым, выделенным из состава ра

бочих данного завода инструкторам, а не происходило лишь 

случайно, от времени до времени. Часть работы, ка,сающаяся 
теоретического осзещения тех или иных производственных. 

nроцессов, может быть вынесена в стены школы. 

По окончании ученичества ученики должны командироваться 
для изучения в процессе работы постановки дела в образ

цовых предприятиях данного прокзводства. 

Подробные программы для заводских школ в разных про

изводствах должна разрабатывать еди,ная трудовая школа со

вместно с представителями от Г лафпрофобра, соответствующего 

r лавка и от соответствующего лрофсоюза. 
На местах должны быть также образованы особые комиссии 

из рабочих данного производстnа, с участием представители или 

nредставителей рабочей молодежи данного завода и от за

водской школы, котораn должна контролировать nроведение 

в жизнь nостановлений центра, касающих:ся заводского: учени

чества. 

Сказанное 1~ыше -не более, как несколько со )бражений, 
высказанных rro nовоАу заводского ученкчества. 

Тем ·rоварищам, ко1·орые склонны игнорировать значение 
nравильно поставленного заводского ученичества, где рабо·rа 

на заводе чере,4уется с теоретическими занятиями, я позволила 

бы себе указать на Маркса, хоторый nос11ятил не мало внима

ния, именно, воnросу о заводском ученичестве. В сое4Инении 

работы на фабрю{е или заводе с обучением и гимнастикой он 

видел "не толькr.> метод nовышения общественного nро

изводства, но и метод производст.ва всесторонне развитых 

людей". 

В Аруrом месте в ,,Критике 'Готсхо~ nрограммы" он 
1·vворил: "Соединение nроизводительного труда с обучением 
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явля~тс.я могущественным средством преобразовани.я современ

ного общест3а". 

Преобразование старого буржуазного общества в коммуни
стическое началось. Это дело не одного дня. В период 

реоргаиизации, которая будет продолжаться, вероятно, не менее 

десятка лет, а может быть и много больше, мы должны исполь

зовать все средства преобразо.3ания его. Одним из таких 

средств является восnитание рабоче~ молодежи на заводах 

и в заводских школах. Правильно поставленное, оно создаст 

'ТВорцов коммунистического строя. 

"Ю!tый Комнунаст" М l-2, 1920 г. 

800DIJT.I.OIJ'It I\IO.IOAEЖB lЭ 



О ШКОЛАХ ДЛЯ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ 

Если мы хотим Аействительно вооружить массы силою 
знания, мы АОлжны в первую очереАь организовать /(ОСтаточ

ное количество школ и ~лубов АЛЯ рабочих ПОАростков (маль

чиков от 13-17 и .гtевочек от 12 АО 16лет), ГАе бы они могли 
восnолнить те nробелы в знаниях, которые у них суtцествуют, 

блаrоАаря тому, что они и их роАители жили nроАажей своей 

рабочей силы. Социалистическая Республика Аолжна поnравить 
эту социальную несправе.l(лнвость, Аоставшуюся в насле.l(ие 

от капиталистического строя. 

У самих рабочих ПОАростков настолько сильна тяга к знанию, 
что не прихо.l(ится говорить об обязанности, о мерах прину

ЖАения, наАО только Аать возможность учиться. НаАО неМСАЛЯ же 

открывать школы и клубы АЛЯ ПоАростков. Но, чтобы это 
открытие не было случайно, необхо.l(имо вместе с тем nристу

nить к составлению сети этих школ и клубов. Сеть может 
быть составлена лишь на основании nредварительного обсле

АОВания. Все равно, кто произВОАИТ обслеАование (ОтАел ТруАа, 
ра!iон и т. n.), но важно, чтобы обслеАование захватывало 

всех, не посещающих регулярной школы nоАростков, а затем, 

ОАновременно с этим, установило бы и степень ПОАrотовлен

ности ПОАростка, чтобы можно было сразу установить, сколько 

каких групп надо открыть. 

Анкета А<?Лжна бы вклюtrить в себя слеАующие вопросы: 
1) имя, фамилия, аАрес; 2) возраст; З) где работает; 4) каi<ую 
работу еыполняет; 5) скольr<о часов занят; 6) грамотен ли; 

7) кончил ли школу и какую именно. 
Для этого обслеАования можно также привлечь или союзы 

рабочеU молоАежи, или уча1_цихся второй стуnени, так как 

и тем и Аругим надо знать, как произвоАЯтся обслеАования. 
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Школы для рабочих подростков, само собой, ,~tолжны быть 

открыты в часы, у,~tобные для nо,~tростков. Занятия должны 
про,~tолжаться 2-21

( 2 ч. и лроисхо,<\ить не чаще 5 раз в не.~tелю. 
При школе желательно иметь клуб, куАа бы no,~tpocтJ<И могли 
итти после занятий. Часть занятий может быть вынесена 
в клубные занятия. Школоt;i руково,~tит коллектив (школьный 
сове1·}, состоящий из лре,~tстави·1·елей секции или соответствую

щей организации пе,~tагоrического лерсонала и учаu~ихся. 

Опыт nоказывает, что nри школах необходимо организовать 

nитание (хотя бы за nлату, так как подростки имеют зарабо

ток; исключение ,~tелается для безработных) и снабжение 
обувыо. 

Зарегистрированных nодростков следует распре,~tелить на 

группы (безграмотных, малограмотных, кончивших школу 

и, вообще, хорошо грамотных). 

Программа занятий будет ви,~tоизменяться в зависимости 

от состава груnnы, развития учеников, но в общем она сво

,~tится к следуюrцему. 

Ш к о л ы А л я б е з г р а м о т н ы х. Центр занятий ,~tолжен 

заключаться в обучении грамоте. Затем-знакомство с четырьмя 
Аействиями арифметики. При чем важно обратить внимание на 
самостоятельное составление задач из той области, в какой 

кто работает. Важно ознакомить с элементарным счетоводством 
и дать nервоначальные нре,~tставления no rеоме1·рии. 

Знаi<омство с елементарными сведениями из географии. 

Земной шар, суша, морс, материки, главные государства. 

Знакомство с устройством и жизнью человеческо1·о тела. 

Осноnные правила гигиены. 

Музыкальная и графическая грамотнос·rь (занятия рисо
ванием и музыкой могут быть вынесены в клуб, если таковой 

имеется; но там: или тут, а обучение музыке и рисованию 

обязательно}. 
Кроме того, особый день уделяется на собеседования 

и чтение вслух no "грамоте 1·ражданина". 
П р о г р а м м а А л я м а л о г р а м о т н ы х. Центром занятиt;i 

в этой груnпе .~tолжен быть родной язык. И в груnпе без
грамотных, и в группе мало1•рамотных сле,~tует обращать особое 

внимание на умение говорить, точно и образно передавать 

свои мысли (сами ло,~tростки nостоянно выражают nоже.\ание 

134< 
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.,научиться ораторскому исJ<усству"). Это достигается не nepe• 
сrсаэом nрочитанного, а nривt.Iчкой формулировать свои соб

ственные мысли. Важно научить и в nисьмеУ.ной форме выра
жать свои мысли (в клубны<:: занятия может быть вынесено 

и расскаэывани~, и ·составление журналов). 

Одна из основных задач как этой, так и nоследующих 
ступеней-научит~> учеников читать, т. е. пользоваться всякого 

рода сnравочниками (в число которых входят и учебники), уметь 
nользоваться каталогами, добираться по книгам до разрешения 

интер~сующего воnроса и т. д. 

Затем надо расширить сведения по rеограф!iи. 

По истории надо ознаrюмить с этаnами развития челове

чества; история всеобщая и русская должна служить лищь 

иллюстрацией той или иноf.i эnохи. Важно nоказать связь 

между экономикой и nолитикой; nознакомить с историей труда, 

включая сюда и классовую борьбу; nроследить кла::соsую 

борьбу и закрепление классового госnодства в форме госу

дарственного устройства. 

Не менее важпо обратить внимание нз. естествсnедение. 

Важно, чтобы был усвоен метvд естественно-историчес:сах наук; 

кроме того, должен быть дан заnас сведений, дающюt возмож

ность сознательно относиться I<O всему совершающемуся n nри
роде. 

Затем нужно расширить дальше .эна;шя по арифметике, 
/ 

геометрии. Нужны занятия музыкой и рисованием. 

В гр у п п ах с т а р ш их, с nодрост:<ами, окончившими уже 

школу, чрезвычайно важно обратить внимание на собеседования 

по обществеиным и естественно-историческим nредметам. По

мочь самостоятельно составлять доклады, рефераты по этим 

воnросам::. 

С другой стороны, надо обратить внимаиис на профее
сиовальную nодrотовtсу, nолучить I<оторую стремятся nод

ростки. Тут важно ие изучени~ тоrо или ияоrо ремесла. О!!о 

изучено может б1,1Ть тслько в мастерской. В школе же важно 
дать основы, кот:>()Ые ле:кат в основ~ большинства nрофес

си~. Надо серьезно nос'Г::lВИ1'Ь ч~р•1еюrе, изучение физщси и 

химии, надо научи1·ь обращаться с основными v.t:струм~н

тами и т. n. 



О IOR.O.'IAX ДЛЯ PABOqax ПOДГOCTitOIJ 1\:17 
-----------------------

Детальный плаи .эа:iятий старших групп должен быть раз~ 

работан совместно с Профессиональным отделом Комиссариата. 

Внешкольный отдел московского совдеnа образовал особую 
секцию работы среди подростков. В районах ведется уже 

большая работа по организации школ и клубов. Но необхо
димо, чтобы и губернские, и уездны.з отделы повсюду обра

тили вним:аrrи~ на ату сторону дела. 

"Народное Просвещение" М 22, от 7/XII-1918 r. 



К С'ЕЗДУ ШКОЛ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ 

За минувший год школы рабочих nодростков стали на ноги, 

завоевали себе право на существование. Сейчас в школах фаб

завуча обучается около 50.000 nодростков, и дело это разви
вается все больше и больше. 

В свое время, высказываясь по nоводу заводского уqени
qества, я напоминала, что Маркс nодчеркивал в "Каnитале" 
громадное значение соединения обучения с nроизводительным 

трудом. 

В этом соединении он видел не только "метод nовышения 

общественного производства, но и метод nроизводства всесто

ронне развитых людей((. В "Критике Готской nрограммы" он 

nисал: "Соединение nроизводственного труда с обучением яв
ляется могущественным средством преобразования современ

ного общества". 

Эти слова Маркса особенно уместно напомнить с'езду школ 
рабочих подростков. 

Первый с'езд школ рабочих подростков происходит в мо
мент, когда первый этап революции- защита Советской рес

публики от внешних и внутренних врагов - пройден. Совет
СI<ая республика отвоевала свое nраво на существование; теnерь 

мы встуnили во второй этап: необходимо укрепить материальную 
базу Советской республики. Эта задача для нашей отсталой, 
истощенной войной имnериалистской, войной гражданской, 

измученной голодом страны чрезвычайно трудна. Она была 

бы неnосильна, если бы страна не nрошла через горнило рево
люции, если бы сознание того, что наша Советская ресnублика 

является оnорным пунктом мировой социальной революции, 

fie воодушевляла рабочий класс РСФСР на величайшие nодвиги 
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на фронте труда. Только этот энтузиазм служит нам порукой, 
что все препятствия будут преодолены. 

Само собой, центральным вопросом на с<езде школ подрост
ков будет вопрос о том, как наиболее целесообразно и произво

дительна поставить подготовку квалифицированной рабочей 

силы. Но необходимо также уделить достаточно места и вопросу 

о том, как построить занятия так, чтобы школы рабочих под

ростков подготовляли не только к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 

р а б о ч и х, но также и р а б о ч их с о з н а т е л ь н ы х; эти две 

задачи должны слиться воедино. Без революционного энту

зиазма нельзя победить разруху даже силами квалифициро

ванных рабочих. Необходимо, чтобы над школами подростков 

веял дух революции. 

Может, в начале, когда революционная атмосфера улицы 

захватывала nодростка своей эффектной стороной, отсутствИе 
продуманной nрограммы занятий по обществоведению не имело 

еще такого большого значения; но теперь, когда революция 

nошла на углубление, необходимо обратить самое серьезное 

внимание на соЦиально-общественное воспитание рабочего под

ростка в школе. Школа рабочих nодростков должна давать 

1-te только те знания, которые имеют непосредственное отноше
ние к делаемой rюдростком работе-счет, сведения по химии, 

механике, грамотность, - но также и те знания, которые де

лают из рабочего строителя новой жизни, сознательного ком

муниста. 

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

Не обращается совершекно. 

Возьмем программы, предлагаемые Г лавпрофобром для 
школ подростков по слесарно-токарной, елесарно-кузнечной 

и столярно-мебельной, красно и белодеревщицкой специаль

ностям. Какое там соотношение между работой в мастерской 

и работой в школе? Из 167 годовых часов 107 часов уделяются 
работе в мастерской, 60 час. - работе в классе; но из этих 

60 часов классных занятий на общес·rвоведение уделяется лишь 
1,5 ГОДОВЬIХ часа. 

Буржуазные школы заводского ученичества в Америке и 

Германии (довоенные) по л о в и н у врем е и и уделяли на за
ЮJтия в классе, и из этой половины времени гораздо больше 

времени уделяли на обществеиные науки. А в стране, где, 
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nре,~~;полагается, рабочие ,~~;олжны перестроить всю жизнь 

в коммунистическом ,~~;ухе, на обществове,~~;ение у,~~;еляется 

меньше 1,5 годового часа. При чем на,~~;о иметь в ви,~~;у, что 
в амерю<анские и германские школы ученики прихо,~~;ят, про

учившись в общеобразовательной школе 6 лет, а у нас 2- 3 ro,~~;a. 
Нельзя же таt{ перегибать палку и из о,~~;ной крайности 

бросаться в другую. Квалификация-,~~;ело нужное, необхо,~~;имое; 

но нельзя от,~~;авать ей все время, совершенно забывая о лич

ности ученика. 

Или nредполагается, что после 8-часовой нагрузки ученик 

бу,~~;ет nополнять пробель! в своих знаниях путем самообразо

вания? ЧуАНьrе мы люди! 
Как учить обществове,~~;ению, нигде ничего не говорится 

в программах школ рабочи~ подростков. 

Не входит в круг занятий учеников фабзавуча и изучение 

организации тру,~~;а-ни в мастерской, ни в обществе, не вхо

АИТ и гигиена, не вхо,~~;ит и гимнастика. 

Школа с такой программой не имеет в ви,~~;у ГО'l'овить со

звательного рабочего, nонимающего за,~~;ачи производства и за

дачи своего класса. 

Программы школ рабочих подростков должны быть пере

смотрены на с1езде школ рабочих nодростков. Обществоведе
нию и организации труда должно быть отведено в них неиз

меримо большее место • 

• Правда• N! 215, от 24JIY 1922 r. 



ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА БОНДЮЖСКОМ ХИМИЧЕСКОМ 
ЗАВОДЕ 

Основным nринцилом единой трудовой школы является ее 
тесная связь с жизнью. Трудовую Wl<oлy нельзя построить 

бюрократическим nутем. Можно завести сколько угодно самых 
дорогих мастерских, nоставить туда пр~nодавателей трудовых 

nроцессов, но все это будет мертворожденным делом, если 

nроизводительный труд детей будет оторван от живоli жизни. 

и nроизводительность Этого труда будет отвлеченная. Поясню 
nримером: сделать табуретку, вообще говоря,--nроиэводитель

~tый труд, но если ребенок не видит, что сделанная им табу

ретка действительно нужна, что это то, что следовало сейчас 

делать, чтобы "nомочь благоустройству домашней или обще
ственно/:t жизни, nроизводительный характер труда в .значи

тельно~ степени nоблекнет. 

Живую, жизненную школу возможно nостроить только в 

тесном общении с nредставителями трудового населения, nри 

их неnосредственном участии. 

Чтобы nравильно построить программу школы Il сту
nени, надо прежде всего обратиться к рабочим того завода, 

на котором устраивается школа, и сообща обсудить с НИt4И 

nроrрамму школы. 

Воэьмем Бондюжекий химический завод (Казанской губ. 
Елабужского уезда). Как должна бь1ть там организована школа 

I1 стуnени. Несомненно, основным nредметом, на котором n~а
дется особо nодробно остановиться nри прохождении t<ypca 
естествознания, это будет химия: Рабочие завода, вероятио, 
сумеют устроить так, чтобы э а в о А с 1<. а я л а б о р а т о р и л 

несколько часов на:ходилась в распоряжении школы. Смогут 
устроить так, что nодростки Il стуnени будут no очередti 
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пару часов в день раб о т а т ь в к а к их - л и б о мастер

е к и х з а в о д а. У становление очереди и пр. должно быть 
nоручено самим nодросткам. 

Т а к как большинство материала получается в окрестностях, 

только часть привозится с Урала, то подростки должны 
хорошо уметь распределять состав почвы и знать г е о л о г и

ч е с к о е с т р о е н и е м е с т н о с т и, что невозможно без 

общего знакомства с геологией. Значит, и на эту часть есте
ствознания nридется обратить особое внимание. 

Ученики должны также знать сп о с о бы д о бы в а н и я 

веществ, необходимых для работы на заводе. O•reНI> хорошо 
было бы, если б подростки nринимали уча с т и е в ар т е л я х 

по добыванию сырых материалов для завода и исполняли бы 

там nосильную работу. Если есть сырье, которое привозится, 
например, с Урала, важно бы организовать эксr<урсию учеников 

на Урал, конечно, nодt·отовив ее {расnределив, кто буде1• 

зарисовывать виденное, кто делать записи и пр.) Такая 

поездка может очень много дать. Связатr> надо ее с историей 
Урала, которая будет исхо.,ным пунктом для изучения рус

ской, а отчасти и всемирной истории. Тут подростки могут 
nо м о г а т ь в б и б л и о т е к с по составлению и рисованию 

nлакатов, иллюстрирующих разные исторические моменты. 

История должна отметить и н а ц и о н а л ь н ы й вопрос, играю

щий такую большую роль в Казанской губ. 
Важна постановка преподавания русского языка для татар 

и татарского для русских. Изучение одного иностранного 

языка дол;rно быть обязательно для тех и других. 

За-:-с.м необходимо обратить внимание на умение точно 

фwr<сировать действительность: снимание nланов, чертежи и 

рисунки, статистические обследования. Подросткам 11 сту

пени завод или отдел земледелия могут поручать необходимьtе 

им статистические обследования. 

Точно установленнос настощцее nоложени'!: вещей сравни
вается с nрошлым, и тут оnять необходимо возвращение I< 

ис1·ории человечества. История nоследних лет заJ<анчивается 

из у ч е к и с м с о в е т с к ой I< о к с ·r и т у ц и и, изучением со

временного строя. Практическая работа r1ри Совете nоможет 
ученикам 11 стуnени nонять функции Ссвета. 

Т а к как на Бондюжеком заводе дети живут в таких усло

виях, что, с одной стороны, они наблюдают заводскую жизнь, 
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а с друго~ сельско-хозяйственную, то в nрограмму П ступени 
надо ввести и изучение земледелия, теоретического и nракти

ческого. Значит, и в эту сторону надо расширить изучение 

естествознания. 

Условия, в которых живут дети на Бондюжеком и на боль
шинстве уральских заводов, сnособствуют как нельзя лучше 

nостановке nо л и т е хн и ч е с к о г о всестороннего образо

вания. 

Умение говорить, умение ОПSiСЫвать точно и ясно, умение 
выбрать самое нужное, самое существенное при деловых 

отчетах, умение образно, картинно оnисывать событие или 

местность, то или иное переживание-достигается общеИ по

становко~ работы. Не только на уроках русского языка выра

батывается умение nисать. Оно является результатом всесто
роннего наблюдения и переработки виденного. 

Как изучение языка, так и изучение математических соот

ношений, математических за1<онов nроводится не только на 

сnециальн~:>tх уроках мсrгематики, но проходит красной Нlfтью 

через все занятия. Статист11чсские работ:,1, работы зсмле111ер

ные, изучение работы завода во всех ее деталях н пр. дадут 

богатейший материал для изучения математики. Самое важное

развить математи<rеское мышление,-и тогда математика будет 

изучена сравнительно легко. 

Наконец изу'!ение анатомии и физиологии человека в 
связи с rиrиeнoi:i и санитарией даст возможность ученикам 

выполнить целый ряд работ по санитарии. 

"Народ11ое Просвеще11ие" 

М 53 -55 от 4JVIII-1919 r. 



0511JЕСТВОВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ ФАЕЗАВУЧА 

Школы фабзаэуча вхОАЯТ в е,/\ииую систему народиого 

образов1иия РСФСР. Они по су:цеству дела являются ОА11ИМ 
из тиnов еАИИ:>~ трудовой школы. Г м~вную особенность школы 

фабзаnуча составляет то, что общеобразовательная ~;астъ 

nрограммы, обязательная в настоящее время в школе фабзавуча 

в обtеме nрограммы 1-го концентра, базируется на теорети

ческом и nрактическом изучении той или иной отрасли фабрично

завоАской пром~rшленн:>сти. 

База, подЕОАЮ.tая под труАозую школу тиnа школ фабэавуча, 

особенно ценна тем, что изучаемо~ nроизводство является 

не ремесленным, а им~ЮЩИI\1 будущее, круnным машинным 

произво~стэам, тем, что в школах фабзавуча в основу клаАе·rся 

не ИСI<усствеюю созд:нtное nри школе nроизводство, а сама 

Шt<ола строится при nроизводстве, играющем ту или иную 

роль в об!._!:!ем nроизвоАстве стрзны. Чрезе.:зхчайно благоrтрият
ной nреАnосылкой в школах фэ.5зазуча я~ляется также тесная 

свя"!ь школы с рабочими зз ОАа, обt_!!ая атмосфзра труАа. 

Однако благоприятные условия, имеющиеся на-лИ!JО о школах 

фабзаnуча для развития их в АОnолиительную труАовую школу, 

Ааюхцухо возможность учаu_Jемуся стать квалифиuи овакиым 

умзлым рабочим и сознательн;,rм хозяином произnоАства, 

обычно очень nлохо используются, и школа фабзавуча на 

npaJ<TИJte cnлoillЬ и рядом совсем не то, чем она АОлжка быть. 

Ccltч.:1.c задача в том, чтобы нау•штьс.я благоnриятные усло~ия 
исnользовать. 

Остановимся nодробнее на обtц~ствоведеюrи. Оно n школах 
фабз:з.вуча в большом загоне, и •1асов ему мало ОТВОАИТСЯ 

н стааится оно по-старинке и nотому не пробу:'tlд:>.ет оно 

никакого mtтep~ca в ребят:1х, которые им тяготятся. 
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Как nроходить обществоведение в школах фа '"эавуча? Пройти 
надо nрограмму общестгозед~юш 1-го концентра. Расnоложе
ние материала буд~т иным, чем в других школах 1-ro концентра, 
но учащиеся фабэавуча должвьt nриобрести в результате те 

же сведения по обществ::>в~дению, что и в других школах. 

Как строить курс? Этот вопрос должен быть серьезно 
обе у кден и p:lз;>:l5::>raи. Ми~ дело представляется так. 

Начинать надо с изу•1ения своей фабрики. Из;чение фабрики 

должно быть всестороню1м, изучаться должна не только техни

ческая сторона, но и об111ественная жизнь рабочих фабрики, их 

экономическая и nолитическая организации, их быт. При 
этом фабрика должна изучаться не как нечто изолироэанное, 

должны быть проележены все связи фабрики с окj)ужающим: 

выяснена роль данной фабрики в общем хозяйстве страны, 

выяснена роль обмена, транспорта и особенно nроележена 

связь фабрики с деревнеr.t, выяснена их Езаимная связь. 

При изучении услоаиtl труда, величины заработной nлаты, 
.~tлиньt рабочего дня, жилищных условий рабочих и т. n. не
обходимо все это саяэывать с экономической организацией 

рабочего класса-с nрофсоюзиой борьбой, а профсоюзную 

борьбу брать в международном масштабе. Затем надо, ка 
nримере фабрики, показать связь между экономикой и полити

кой и вскрыть сущность советского строя. И оnять надо го
ворить о т~сноi:i связи юпересов рабочего класса и крестьян

ства, выя~нить значени~ р1боче-крестьянской власти. 

Следующим этаnом должно быть прошлое фабрики и 

nрошлое данной отрасли промышленности (включая и nоложе
ние ра6оч11Х1 их nрошлую экономическую и nолитическуrо 

борьбу). И тatt как on 1rь-таки все это до.\жно изучаться на 
фоне хозяйственной и обu,Jсственной жизни страны, то изучение 

прошлоrо страны Быступит до;;таточно .ярко. Тут деревня будет 

В1 стJ пать особенно выпукло. Именно, nодходя к изуч ~ нихо 
фабрики в ~1сторическом разрезе, удобнее всего подвести 

учащихся школ ф •бзаоуч"\ к изучению воnросов о роли 

крестьянстsа в истории России. Исходя из недавнеrо каnитали
стичесt<ого прошлого, в котором мы стоим еще обеими ногами, 

которое хватает н:tс на каждом шагу и о к ... тором фабри•tно
эаво ским подросткам особенно легко А~ть nредставление и nри 

изучении настоя1Lе•о и npo:J.Iлoгo фабрики,-надо итти дальше 

ц дальше nглубь истории и таким образом освоить ребят 
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с идеей эволюции, на истории нашего nрошлого ознакомляя 

ребят с nринциnами исторического материализма. 

Последним этапом должна быть "фабрика будущего"-опять

таки на фоне общественного строя. Тут нужно очертить ком
мунизм, выявить свое лицо и показать, что капитаЛ!iЗМ неизбежно 

должен уступить место коммунизму. Надо выяснить, что 
советс1щй строй, это-переходный строй от каnитализма к ком

мунизму. 

Поставив в центре изучения фабрику, можно nробудить 
у ребят громадный интерес к обществоведению. 

Важно только,· чтобы детально был разработан nлан, чтобы 
в этот план входило всестороннее и широко поставленное 

изучение фабрики, нцо точр;о наметить все вопросы, которые 

надо последовательно осветить, nодготовить все материалы. 

Надо ребятам раэ'яснить важность для рабочего знания 
фабрики, понимания вопр<Х.ов, тесно связанных с ее работою 

и жизнью. Важнс:> также дать общий nлан изучения, разби·rь 
его на части, выработать вместе с ребятами план на текущий 

ГОА, разбить этот nлан на месяцы и вырабатывать коллективно 

план изучения на ближайший месяц. 

Вышеупомянутый nодход к nостановке занятий в школе 
фабзавуча ~tелает безусловно необходимым участие в работе 

школы фаб.завуча рабочих ,4анноt-i фабрики: своим знанием 

дела, своим оnы'l·ом они nомогут поставить дело на должную 

высоту. Они могут, со~tействуя работе ШI<Олы фабзавуча, 
и сами очень м:ногому научиты;я. Вот nочему школа фабзавуча 

должна стать любимым детищем культкомиссии, должна стоять 

в центре ее внимания. 

Мы не станем останавливаться nодробно в ~tанной статье 
на мето~tах работы в школе фабзавуч:а. Укажем только, что 
трудовой метод, о котором так много говорится, в школе 

фабзавуча легче поставить, чем где бы то ни было. Надо 

только уметь связать органически производительньiЙ труд 

с обучением. 

Ставя в центр занятий изучение фабрики, мы создаем тем 
самым nредпосылки для развития широкой самодеятельности 

и наблюдательности у ребят. 

Очень важно в ходе рабо·rы давать ребятам 'материал д л я 
с р а в н е н и я как из области техники, из области производ

ственной, так в особенности и из области общественной. 
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Чтение таких брошюр, как "Жизнь русского рабочего 50 лет 
тому назад" из воспоминаний Свирского, или картинок быта, 
работы на заводе европейского или америкаиского рабочего 

(например, много материала можно извлечь из романа "Товарищ 
Иетта", из романов Уптона Сииклера и пр.), очень пс
лезно. Т о л ь к о с р а в н е н и е м о ж е т D о м о ч ь о с о з н а т ь 
м и о г о е. С этой точки зрения, очень полезны и всяко1·о рода 
экскурсии в другие предnриятия, дающие возможность сравне

ний и са~fостоятельных выводоn. 

Не менее важно, чтобы все добытые сведения, данные, все 
материалы сводились воедино и где-то фиксировались. 

С одной стороны, это может быть достигнуто тем, что 

ученики будут записывать все то, что им удалось пронаблюдать 

н узнать, в особые тетрадки, а также общими силами будут 

составлять сборник "Наша фабрика 11
, снабжая его рисунками, 

Чертежами, диаграммами. 

Одновременно с этим культотдел фабрики должен пору
чить ШI<оле фабзавуча организовать производственный музей, 

где. бы был собран материал, отражающий жизнь фабрики 

n целом. Работа по изучению фабрики должна самым нагляд
ным образом отражаться в производственном музее. 

Такого рода музей может иметь вообще очень большое 

значение для постановки производствениой пропаrанды на 

фабрике. 

Пусть дело начиется с малого, постепенно такой музей 
будет расти, освещать все более и более все стороны жизни 

фабрики и станет мало-nо-малу культурным центром, имеющим 

большое значение для всей фабрики. 

19-lf r. 



СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВ~IИЯ 
И РКСМ *) 

Чем, товарищи, характеризуется буржуазная система вое· 

nитания? Ока хар:нперизуется не тем, что там сущест.::уют две 
стуnени, а тем, что существуют велкие nреnлтствия лерехода 

из nервой стуnени во вторую. Программы лерво~ и второй 

ступени нарочно не согласуются. Вторая стуnень имеет свои 
nодготовительные классы, в которые nоступают дети буржуазии. 

Они, естест~енко, из этих nодготовительных классов могут 
nереходить во вторую ступень, а во вторую ступень из народ

ной школы nocтyna·rь трудно, nотому что nрограмма составлена 

так, что nриходилось держать Эt<Замен, этот акзамен б.ыл 

особенно затруднительным. Нарочно вводятся в младших 
класса"< средних учебных заведений такие предметы, которые 

в народной школе не проходяrся, и надобны особенно герои

ческие усилия для ученика народной школы, чтобы овладеть 

этими nредметами, хотя по другим nред \tетам он обладает 

1·ораздо большими знаниями. Точно так же меж ~у средней 
и высшей ступенью устраиваются разные затруднения, чтобы 

н~льзя было из сторой стуnени перейти в высшие учебные 

заведения. Дальше я буду говорить, что у нас есть nлохого. 
Но если мы говорим о системе народного образования, то, 
конеч но, нельзя r·оворить, что в Советской России сейчас 
существует буржуазная сист~ма образования. Переход из школы 

первой ступени в школу второt:t стуnени и далее совершенно 

свободен. И вот ато кореино~ отличие от буржуазной 
системы. Буржуазная систе-.1а имела две системы школ: школу 
.\ЛЯ буржуазии и школу для народа. 

•) Речь на V Всероссийском с'еэде РКСМ. 
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Вот nочему рабочий класс всех стран выдвигает лозунг 

единой трудовой школы, т. е. такой ш:колы, в которой 

легко переходить из одной ступени в другую, из самых низших 

ступеней переходить до университета. Если мы отбросим 

лозунг единой школы, то мы отбросим тот лозунг, который 

выдвигает лролетариат во всех странах, I<ак требование лро

летариата, который облегчает ему nродвижение в высшую 

стуnень I< овладению знаниями. 

У нас школа действительно очень nлоха и nлоха она по

тому, что мы слишком много хотели захватить, а сил-то у н-ас 

не было. 

Для того, чтобы создать школу, надо СОЗ !tать ей соответ

ствующую nрограмму и соответственный nедагогич~ский пер

совал.. И поэтому нам надо говорить о том, как xopoiiiO 
nоставить ШRолу второй стуnени, а не говорить о том, что 

достаточно для рабочего ограничиться nервой стуnенью, 

четырьмя годами. Конечно, рабочиИ должен знать, I<ак можао 
больше. 

С nервых дней суu_Jествования Наркомnроса nриходилось 

110 noB04Y nрофобразования вести борьбу со старей 

профессурой, и мне лично nриходилось не на одном собрании 

uрисутствовать, а на целом ряде собраниИ, на которых Hap
~toм:npoc занимал эту nозицию. Мы говорили: теперь надо ра
бочему быть не только nростым исn:>лнителем, не только 

овладеть техническими навыками, а потому ему таюке на..:_о 

nриобре~ти и те знания, которые делают его хозя ~ном nроизвод

ства.В ответ на это мы встречали со стороны nрофессуры грс

бо:вое молчание, они говорили: рабочему нужны о ыкновенные 

ремесленные ШRолы. Т от полемический характер, который 
всегда nринимают н.1ш~ сnоры о проф. шr<оле, и об'я::няется 
тем, что нам в начале существования 1-Ьрi<омnроса nришлось 
с npoфe ccypoi! вьцержать в этом н. nраnлении большую борьбу. 

Старая nрофесеура хотела оставить старую ремесл ~иную 
IШ<олу, х<уда, конечно, нш<акой союз молодежи не был б., 

Аоnущен. 

Старая ремесленная школа носила определенный характер: 
воспи·rо1вались исполнители, rютор<»е могу1· только в ч.ужоu 

завОде по чужой укаэке работать. Мы хотим создать таtФГС) 
рабочего, который мог бы работать технически, но в то же самое 

время ясно nонимал бы все nересnективы nроизводства. 

UOCIIIII Allll'll MIMO,II!ЖR ]4 
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Вот то в. Шохин возмущался словом 11 nолитехническая" шtюла. 

Н) вe,ltb Ha,ltO раэ'ЯСНИТЬ, ЧТО ЗНаЧИТ термин "nолитехническая 

Ш:{Ола". Значит ли это многоремесленная школа. Прав.~tа, 

некоторые так и nонимали эту nолитехническую школу. 

Но это совершенно nревратное и неверное nре.~tставление 

о ней. Политехнической школой назьtвается ·rакая школа, 
которая дает ясное nр~,~tставление о всем nроцессе nроиз&о.~tства, 

которая ,~tает пре,~tставление о том, как организовано npoиэ

BO.ItCTBO во всей стране, как организовано nронэв ,~tство 

в от,~tельных пре,~tnриятиях, которая ,~tает nре,~tставление о всем 

произво,~tс'l·ве в целом и в соотношении между всеми отдель

ными проиэво,~tствами . Коммунисту знать это чреэвычаf.tно 

необхо,~tимо ос Jбенно ceiiчac, в та юй момент, какой nереживает 

Советская Россия и переживает весь мир. Старая хозяйствен
ная система, старая капиталистическая система сейчас умирает. 

НароЖ,Itается новая сис1·ема, коммунистичесJ<ая, которая ,~tолжна 

быть построена на планомерном произво,~tстве. Но .ltЛЯ того, 
чтобы зцачу поставить, на,~tо ее ясно понимать. От того, что 

мы этого не знаем, мы на каждом шагу терnим пораж~ния. 

Если б;JI мы знали, если бы рабочий это знал, строитель

ство Советской России шло бы во много раз усnешнее. МЬI 
на соб..:твенной шкуре постояино, ежечасно испытываем недо

стзток понимания у нас общестdенной организаци (, Вот 
nолитехническая школа и есть такая школа, которая ,~tает 

представление об организации nроизво,~tств. Вот такую по
литехническую школу защищал Маркс, заЩ'JЩают ее и ком
мунисты. Политехническая школа-это не така>i 11 КО/\ 1, которая 
ког,~tа-то в будущем бу,~tет ,~tостигнута; она неоvходима нам 

сейчас, сюо минуту, nотому что мы смотрим на рабочего не 

так, как смотрела буржуазия; мы счи rаем, что рабочий ,~tолжен 

быть не только исполнителем, но в то же время и хозяином 

nроизво,~tства. Вот такую точку зрения заЩtш_Jал Нарко111nрос 
против nрофессуры, которая считала, что достаточно с рабо

чего и ремеzла, и вот nочему разrорелись так страсти, кor.~ta. 

Наркш.шрос Украины выдвинул во рос о ·rом, что надо-.ltе 

уничтожить совершенно среднее образование, а надо начинать 

обучение ремесл~нное как можно раньше. Это, конечно, совер

шенно нспра ильная точка зрения, no·roмy что она приближается 

к точке зр~ния nрофсссуры. Сейчас и т. Шохин говорил, 
•1то надо опираться на семилетнюю ш ~олу, , .. е. нэ. l и 11 
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~туnеиь. Я н~ буду говорить о том, что теперешняя наша 
11 стуn~нь хороша. Я n~рвая в~ду войну с нашей Н стуnенью 
и с тем: подходом к обучению во втсрой стуn~ни, который у нас 

суgествует. 

Мы говорим о трудовой школе. Трудовая школа-нельзя 
~I<азать, чтобы она нигде не была осуществлена,-но осущс

с-:-влена в ~:реззычайно редких случаях. Тут nо-моему задача 

состои1· в том, чтобы nостроить гравильно эту nервую и вторую 

стуnени. А г.оэтому надо, чтобы молодежь nомогала Нарком

просу nостаnить эту правильную систему, nостроить 11 стуnень 
в том Е?.де, в каt{ОМ она нужна рабочему классу, J<ак она 

нужна рабочей молодежи. Что значит так называемая образо

вательная школа и как мы е~ мыслим? 
На с'езде Губоно, который сейчас nрои:сходит, и на кон

<t>еренции оnытно'-nоitазательных школ, которая nеред этим 

Q~rлa, я защr!щала оnределенную nрограмму Il соfуленА. Я го
ворила, чт~ старые nрограммы не имели в себе ·гого, что 

v.емцы называют ,.сnинным хребтом". Были отдельные пред
меты. Эти отдельные nредметы не были связаны между собой 

никакой внутренней связью. 

Я П_.)е~лагаю в программе за основу взять трудовую 

Аеятельно:;-:-ь людей и организацию физического и уметвенкого 

труАа. В наших старых школах об этом говорили Оttень много. 

Очень мало говорили о том, как надо организовать свою 
умс1·еснную и фиэичесi<уiо деятельность. А это надо подробно 

об'яснить и не только об'яснить, но и пока~ать на деле. Если 
мы nосмотрим, как работают наши курсанты совnартшкол, то 

увидиr.f, что они растрачивают очень много сил и энергии 

зря. И что часто д:·же в совnартшколах не обучают тому, как 

работать надо. А между тем, чтобы овладеть знанием нздо, 
nреж.4е всего, научиться работ:\ть. И школа 11 стуnени должна 
атому обучить и nокаэать на nр~ктике. 

З:1тем организация труда. Надо, чтобы ученик 11 стуnени 
ясно имел nредставление о том, как организовать труд 

в ремесле, в мануфактурном nроиэво,4стве, на фабрю{ах, в пред

nриятии. Мы говорим о производственной проnагак~е и указы
nаем, какое она огромное значение r1мсет среди вэро~лых. 

Но тем более это важно АЛЯ школьников II стуnени. Затем 
t!aAo еtце о~ин вид оргаюtЗ1!,!11И труда nреnодать ученикам 

Н стуnени: необходимо nоказать, как орг_низован был труд 
н• 
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в обществе каnиталистическом, как в нем не было никакой 

планомерноf:t организации т;:>уда, какоf:t там был в этом отно

ихении хаос, и указать, что в коммунистическом обществе 

АОлжна быть строго nроАуманная nланомерная система nроиз

воАства, ГАе не было бы растраты сил и энергии. Тольк() 
kОГАа ЭТО ученик узнает, ОН nоймет, ЧТО такое коммунизм. Н() 
труАовая Аеятельность ЛЮАей не происходит вне времени 

и пространства. Она nроисходит над определенными nредметамк 

живой и мертвоii природы. Поэтому надо научить, как можн() 
воздеf:tствовать на эти предметы-уголь, руды, минеральr,. 

нефть и nрочее. Все это надо изучить под yr лом зрения тру-
" довой деятельности людей. Точно таt~ же и неживую nрироду. 

Вот одна часть программы - естествознание. Затем дальше 
идет другая сторона-общественная ж'Изнь людей. Ее над<> 
ясно понимать всякому учащемуся 11 стуnени, как мы, марксисты,. 
понимаем. Мы понимаем, что в основу кладется трудоваи 

деятельность людей, ее организация, деление обществ"t на 

классы. Затем необходимо nок1зать, как идет борьба между 
классами, как nоявляется классовое госnодство nри nомощи 

государства, указать классовое мировоззрение. Все это надо 
nоказать и обосновать на организации труда. Если мы так 
построим nрограмму, будет она профессиональной или обще

образовательной? 
Профессиональной ее назвать нельзя, потому что "nрофес

сиональная" означает школу nриобретения навьп<ов и умения 

обращаться в одной оnределенной области труда, а тут 

говорится о всех областях труда. Но я думаю, что, пoдxo,IUI 
с той точки зрения, что ра.бочим нужно nриобретать не тольк() 

навыi<И и умения, но таitже и общий взгляд на организацию 

труда, нужно сказать, что такая nрограмма должна войти 

непосредственно в общее образование, что это-общеобразо
вател.ьная nрограмма и в то же время она является nолитехпи

чесr<ОЙ nроrраммой. 

Конечно, построенная таким образом nрограмма необхо,~tима. 

~аждому рабочему. И вот тут наше разногласие с т. Шохиным, 
вероятно, кончится, nотому что nротив школы второй стуnени,. 

nостроенной так, он вряд ли будет возражать. Его ненавис·r~ 
к школе второй ступени естественна, nоскольку школа второii 

стуnени Аержалась старой nрограммы и шла no течению. Но 
ато касается не системы, а лиц. Мы имеем ШI<ОАЬI nepвoia 
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-ступени, после нее второй ступени и затем переход в высшее 

учебное заведение. Рабфаки-это только временная школа. 

'Соторая устраивается потому, что вся рабочая молодежь вы

росла вне всякой школы и должна где-нибудь получить под

готовку. 

Теперь остановлюсь на школах фабзавуча. Школа фаб
эавуча имеет чрезвычайно большую ценность, потому что это 

11е ремесленная школа, не школа старого типа, так называемая 

профессиональная школа. Нет, школа фабзавуча являетса 

профессиональной только до известной степени, потому что 

~на берет живое производство. В этом живом производстае 
nроисходит обучение на ыкам, и потом эти навыки должны 

освещаться теоретичсски. Вот что значит школа фабзавуча . 
..Она должка создать кового квалифицированкого рабочего, 
какого требует не ремеслеиная промышлениость, а индустрия. 

Важно, чтобы в школах фабзавуча готоnились не ремесленники, 
~ именно тот тип рабочих, который необходим для крупной 

uромышленности, такой тип квалифицированных рабочих, 

~ого у нас чрезвычайно мало, но который так нужен нашему 

nроизводству. 

Теперь я вкратце повторю все, что я сказала. З11ачит, 
~уржуазная система отличается несколькими перегородками 

между разными ступенями. Советская школьная система не 
является буржуазной. В ней очень много старых пережитков 
в том: отношении, что nрограмма старая, учителя старые 

и нужно воспитывать новых учителей. Воспитать нового 
учителя можно, взяв его только из рабочей среАЫ, перевосnитав 

и от рыв перед ним все задачи, которые должны стоят..) nepeA 
школой. Нужно соз ~ать нового учителя, новые программы, 
новы;:, мt:тоды. Одним словом, нужно эту школу второй ступени 

построить на новых началах, но выбрасывать вторую стуnень, 

-самое по себе, не имее·r никакого смь1сла, потому что это 

означало бы, что ра:>очие подростки обрекаются на полу

грамотность, а это, конечно, в Соnсте~tой России недопустим:о, 
н против этого наша партия должна самым решительным 

~бразом бороться. Вот почему коммунистическая партия 

и стоит на точке зрения единой трудовой шкоЛЬI и школьа 

11олитехнической в том сr.rы:сле, в каком сейчас я развивала 

эту точку зрения. 



ШКОЛА КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

На заседании научно-педагогической се1щии Гуса обеу
ждался вопрос о 1шюле I<рестья:-rской молодежи. 

Вопрос о ШI<оле 1 ступени (4-летке) в деревне идет по пра
вильпому руслу. Только что вышедший первый выnуск новьос 
программ, составленных на основе схем, принятьrх последним 

с'ездом соцвосоn, ,~tает для сельской школы программы с ярко

вьtраже:tным сельско-хозяйственным уклоном. Теперь стоит 
зспрос о по,~tготовке учительства для ё>той работы и о nод

боре соотзетствующих учебников. Мкого надо с,~tелать, но
работа 1-'..дет по правJ-tльному nути. Другое дело со ШI<слой 

крестъя.чских подростков. Ребятам, кончившим: четырехлетr<у,. 
нег де учиться дальше. Школ, присnособле~шых к условиям и 

nотребиостям крестьянской жизни, в деревне еще I·:ет. Школ 
второй с1·уnени в деревнях ничтожное количестве, а те, кото

рые есть, очень далеки от жизни и являются сзоего рода 

пропускным пунктом для детей зажи·rочных t<рестьш~, желаю

щих вывести своих детей "в люди", ,~tать им возможкость уйти 

от тяжелой кр~стьянской работы, перебраться в город н по

ступить либо в вуз, ли5о ку,~tа-нибудь на слу'!(бу. С.-х. проф

техничсских школ таюке очень мало, ,~ta и оки готовят не 

сознательного крестьянина, а служащего совхоза. Шr~олы же, 
обслуживающей nотребности деревнк, нет. А нужда в нeii 
очень остра. Особенно живо ощутал эту нужду Комсомол, у 
которого больше всего связей с крестьянской моло.~t~жью, 

страстно рвущейся к знан:<~ю. Не случайнос..-ь nоэтому, что 

имеи!fо UK РК:М внес в Ha;жor..mpoc nроект школ крестьян
ской моло,~tежи. ТезИСЬI доклада и:{ РКСМ в основном при
няты научно-:rедагогическоi-1 секцией Гус а: создаетс8 HOBЬlti 



ШУ~0.1А RPECTЫIIJCitOn MO.}OДJ.:iiШ 215 

тип трудовой школы, строящейся над четырехлеткой. Курс 
этой школы мится три года. Он должен давать тот же обра
зовательный минпмуl>r, что и первый концентр школы 11 сту

пени, но школа эта должна базироваться на с.-х. труде, общее 

образование должно быть тесно спаяно с сельско-хозяйствен

ным и как бы вырастать из него. В этом залог успеха :>той 
школы. 

Школа крестьянской молодежи должна быть как можно 
ближе к жизни, строиться на учете потребностей местного 

крестьянского хоэяlkтва и найти такие формы работы, кото

рые сделали бы ее близкой и понятной крестьянину. Надо, 
чтобы школа рабочей молодежи врезывалась D крестьянсi<ую 

жизнь, у всех была на виду, привлекала всеобщее внима

ние, чтобы она стала Щ).стоящ•.tм культурным центром, играю

щим в жизни деревни серьезную роль. 

Дело это новое, требуе·r болi)Шого внимания J( себе, тут 

надо nрокладывать новые nути. 

Школа крестьянской молодежи АОЛжна еще сложиться, на
щуnать nочву. Было бы nреждевременно уложить ее в OAitн 

какой-либо тиn. Она должна бь1ть очень гибка и внимательно 

учитывать все условия. Наnример, в тех местнос1·ях, где в 
деревне избыток рабочих сил, можно, может быть, вести летом 

главную часть nрактической работы, выдавая ученикам за этн 

работы заработную nлату; в Аругих местностях, где труА 

ПОАростка в хозяйстве необходим, летние занятия можно сде

лать обязательными только на третиИ гоА, а nервые АВа года 

устраивать занятия лишь no воскресеньям и в nериоды меж

nарья, инструктируя учеников, .какие наблюдения производить, 

давая им советы в их АОМаwней работе и орt·анизуя их работу 

дома no "методу nроек·rов". Американцы широко nрактикую·r 
этот метод (nоАробно см . .,Коммунистичесi<ое Просвещенис" 
N!! 3{9), который заключается в том, что ученик составляет 

какой-нибудь nроект работы у себя в хозяйстве: развестн 

столько-то кроликов, О'l'кормить пару свиней, обработать 

известное количество земли, разбить огород и пр. Школькыti 
агроном изучает условия, nри которых рабо·rа буАет nроиз

»ОАИться, дает оценку nроекта или отвергает его, или же ука

зывает, как надо улучшить условия работы. Между ученикоfо' 

роАителями и школой заключается договор: у•tеник обязы 

вае·rся произвести таt<ую-то работу, родители не преnлтстоо-
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ва·rь е~ дать ученику такие-то и такие-то средства, такой-то 

и такой-то инвентарь и т. д. , школа обязывается помочь тем-то 

и тем-то. В обсуждении вопроса о наиболее целесообразном 

осуществлении проекта nринимает участие либо весь класс, 

либо оnределенная группа учеников, которые потом следят за 

ходом работы заключившего договор ученика. ,,Метод nроек
тов" тем хорош, что он сразу тесно связывает школу и с 

населением, и с местным производством, вмешивается в живую 

жизнь. 

Будут ли проходить в школе крестьянской молодежи лишь 

агрономию, либо еще что, имеющее отношение к местному 

nроизводству,-это в каждом отдельном случае решается 

особо: каждый случай должен индивиДуализироваться в зави

симости от производственной картинь~ района. 

В одних случаях при школе может оказаться нужным 

иметь свое хозяйство, в других-nрактвковать договорную 

обработку силами школы земли маломощных крестьянских 

хозяйств по nлану шкоЛЬ!, в третьих-комбинировать и то, и 

Аругое. 

Школа, обрабатывающая маломощные хозяйства, выпол

няющая для деревни те или иные мелиоративные работы, 

работающая по методу проектов, оnлачивающая летнюю работу 
уч..:ников, завоюет быстро симnат\,ш крестьянства и, при уме

лом ведении дела, nревратится в жизненный культурный центр 

нового тиnа. 

Школа крестьянской молодежи строится яад первой сту

пенью, но в нее, конечно, должен быть открыт достуn не 

только подросткам 13- 14 лет, но и всей крестьянской моло

,~tежи вообще. Для слабограмотных при шttоле должны быть 

организованы особые классы, где бы они могли nодучиться и 

овладеть необходимыми им общеобразовательными знаниями. 

В дальнейшем школа должна будет держать связь с кончив

шими учениками, время от времени устраивать с ними I<раткие 

2-З-дневные занятия. При школе должны также устраиваться 

открытые для всего населения докладьt, лекции, выставки. 

Необходимое условие для развития школы крестьянской 
молодежи-это наличие достаточно nодготовленного nедаго

гического nерсонала, во-первых, постоянного руководства-во

вторых. При сельско-хозяйственных ву.3ах должны бы быть в 
этом же году открыты nедагогические факультеты (на стар-
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ших курсах в особенности). Доступ иа nеАагогические фа
культеты с.-х. вузов должен быть открыт не только сту4ентам. 

но и Аругим лицам с 40статочной агрономической ПОАГотовкой. 

Если бы на это дело приналечь, за ГОА можно бы многое 
с4елать. Что касается руковоАства школами крестьянской 
моло4ежи, то необхо4има их тесная связь опять-таки с теми 

же с.-х. вузами и с.-х. техникумами, на обязанность I<оторых 

Аолжно лечь оказьшание всяческой помощи вновь созАаваемыlll 

школам. Что касается среАств, то сре4ства на такую школу 

не могут не найтись. Создание школы крестьянской молодежи, 
столь насущно необхо4имой 4еревне, должно стать очередноlt 

боевой задачей партийных и советских органов. Все должны 

помочь этому делу, за которое уже взялся, со свойственной 

ему горячностью, РКСМ. 

• Правда" 1923 r. 



КОМСОМОЛЬЦЫ В ДЕРЕВНЕ *) 

Теперь относительно учащихся. Все факты, все, так ска

зать, доклады товарищей с мест, товарищей коммунистов,. 

указьmают на то, что в школах замечается факт, что бедняц

кие дети не nосещают школы. У них нет ни обуви, ни одежды. 
Кулак находит всегда возможность обучить своих детей. Он: 
поnовской дочери nлатит за одного ученика столько, сколько 

не платит учителю вся школа. Он находит учителей и помимо 
поповской дочери,-которые научат детей кулака тому, что 

им надо знать, а бедняцкие дети в школу не ход~т. Затем> 
товарищи, я не знаю, известен ли вам факт, что в неко-rорых. 

местах совершенно nерестали ходить в ШI(олу девочки. 

В Певзенекой губернии есть села, в шiшлах которых с начала 

войны, уже 10 лет, не было ~и одной девочки. Мы говорим 
о ликвидации безграмотности и очень много делаем ддя нее,. 

затрачиваем на это силы и внимание, а у нас безграмотность 

растет. Безграмотность колоссальная. Она растет с каждь1м 
днем потому, что дети и nодростки вырастают безграмотными. 

Крестьянин говорит про методы преподавания в школе: что 

же, говорит, учат все "а" да "би, а тому, чтобы письмо наnи

сать, постановление записать, этому в школе, сколько ни хо

дят, не научатся. Конечно, учитель, который вынужден сидеть 

на nечке, как бы он ни был начитан в области марксизма н 

в области методики, сделать ничего не сможет. 

Нельзя точно также говорить так, как говорит наш Ком
сомол, который много делает в деревне, но который чрезвы

чайно горяч, который недоволен тем, как поставлена школа 

в деревне. Комсомол говорит: "Давайте приготовим в тр~ 

*) Из доклада на ХШ с'еэАе РКП (6). 
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месяца комсомольцев и nошлем их в деревенскую школу" {ком
сомольцам надо итти :а деревню, надо делаться учи·rелями и 

руководителяr,ш дереЕ3НСIШЙ работы,-зто одна из основнЬIХ. 

задач Комсомола), но Комсомол должен nомнить, что комсо

молец от рождения далеко не все знает, что от встуnления n 
Комсомол nарень не делается всеведущим, что он должен 
учиться уnорно, а в три месяца из него никакого у•mтеля не 

выйдет. Он ,~tолщен учиться в обычном nорядке, он должен 
вк.линиться в жv.зпь всех наших техникумов и вузов, оп дол

жен вести ко~сомольскую линию, превращая эти учебные 

заве,~tения действительно в такие школы no подготовке учите- · 

лей, которые нам нужР.:ы. Эти учебные заведения должны 
быть созданы. 

Избы-читальни должны бь<ть органически связаны со шко

лами, как это мы видим в лучшi-IХ избах-читальнях. 

Над ними должнь1 работать все организации. Недавно я 

nрочитала о,~;ну брошюрку, г,~tе советовалось Союзу молодежи 

nриезжать в деревню и стаsить отдельно свою работу. Я ду
маю, что такого рода подход совершенно неnравилен. Ни. 

ячейки РКП, ни Союз Молодежи, ни Наркомздрав, ни Нарком
зем не должны :аести какую бы то ни было работу отдельно 
от работы изб-читален. Все они должны бить в один nункт. 

На работу школ крестьянской молодея~и должно быть обра

щено сугубое внимание. И я думаю, что Совнарком может 
;ta·rь достаточн'Jе количество сре,~tств на содержание просве

тительной работы в деревне и дать, не расширяя общего бюд

жета. Мы слышали из доклада тов. Каменева, что расширение 
бюдиtета !Iска невозможно, что ~это означало бы срыв дене

жной рефор!'.ш. Поэтому надо найти источники для того, 

чтобы ..;ать эти средства в деревмю, не прибегая к расшире

нию бюджета. Откуда взять нужные деньги? Во-nервых, ко
нечно, можно перераспределить иначе суммы между отделами 

Наркомnроса. 
У нас, наnример, была горя•~ка с вузам·и. Мы насоздали 

столько вузов, что я раз, nрисутствуя на докладе о nоста

иовi<е nолитико-nр0светителыюй работы и nрофессиональногс 

образования в московской nромышленной области, услышала, 

что на одного nодготовляемого квалифицированного рабочего 
nриходится один nодготовляемый руководитель, который вы

ходит из наших вузов. Персnектиnы тут никакой нет. Должн::t 
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быть установлена перспектива. Не ;tолжно выбрасывать 
"ТЫсячи на школы фабзавуча там, г;tе не нужно новых квали

фицированных рабо·rников, а нужно первоначальное знание, 

:ког;tа на начальные школы ;tаются совершенно жалкие гроши. 

Нцо с;tержать себя в смысле развития дальнейшей сети вузов, 

юерераспреде.r.ить существующую. 



ПИСЬМО В ЦК РКСМ *) 

Т езксы по-моему вполне хороши. Нужны лишь небольmие 

ре.~tакционные поправки: 

1) Из существенных поправок хотела бы внести слеАую

щую: в п. 14 премагаю выnустить фразу "школа крестьянской 
kОЛОАежи .~tолжна стать целиком и nолностью детищем комсо

мола и среди учащихся Комсомол .~tолжен быть беэраэ.~tельным 

nолитичесi<ИМ гегемоном". Не nотому nре.~tлагаю выnус1'ИТЬ &ту 

фразу, что Аумаю, что школа не .40лжна быть .~tетищем Коr.fсо
мола, но фраза очень уже звоi-шая-ведь наАО знать, как вещи 

есть и каi{ слаба в общем и цёлом еще сознательность .~tере
венских комсомольцев. Брать же в школу надо ребят и не 

входящих в Комсомол. 12 лет- это возраст, когда nолlfтиче
ские взгляды и симпатии еще очень первобытны и 100 1 раз 

могут nеремениться. 

2) В п. 16 к словам "это .~tолжно nроделываться путем по
становки педаго1·ическоИ работы с оканчиваЮU.JИМИ сту.~tснтами 

высших с.-х . заведений", .~tобаuить кто и как будет эту работу 

nро.~tелывать. Вопрос этот очень важен, но вышеприве.~tеннаf! 
формулировка nридает делу сразу кустарный характер. Надо 

сказать: на старшем курсе с.-х. вузов открываются nедагогиче

ские факультеты. Этого надо добиваться, иначе мы не буде?.~ 

иметь хорошо подготовленный nедагогический nерсонал. 

В п. 17 тезис 13 соверш~нно неnонятен. Очевидно, что-то 
nропущено nри nереписке. Хорошо, может быть, было бы доба

вить пункт о том, что лучшие из кончающих школы крестьяв

скоi:! молодежи могут отnравляться в трудовые командирошш 

в l<ультурные хозяi:!ства внутри РСФСР или .за-границу. 
1923 r. 

•) Лмсьио написано относатоnьно тезксоа о школе ~rрестьакскоit MOJtOAOЖ~ 
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ПИСЬМО В QK РКСМ О "ПРАЗДНИКЕ" УРОЖАЯ 

Дорогие товарищи, к сожалению, r-1e смогу nрисутствовать 

на совещании, имеющем быть 30/vn, о Ч8М оЧень жалею. 
Директива no nрове~ению "праз~ника урожая", вьrр&ботан

ная деревенской комиссией QK РКСМ, кажется мн~ правиль
ной. Всячески приветствую инициативу QK Pl{CM, которую 

он прояв~чет последнее время в деле развития работы среди 

комсомольцев деревни. Вы знаете, я очень осторожна в пох.nа

лах PI{CM, больше склонна ворчать по его адресу, но не 

могу не сказать, что меня очень радует, что РКСМ вnлотную 
.Езялся за работу в деревне. Просматриваю ceiiчac брошюру 

Шохина - "Комсомольская де евня'', читаю ее с г смадны: 
интересом. атем В. Н. Яковлева* ne еслала мне n оеt~т, 

~ е1 охиным, "Школа к естьянск::>lt молодежи". 
t о существу я с ним вnолне согласна. возражения имеются 

.\и:шь по частным, второстепенныr& вопросам и то скоре~ н~ 

"Возражения, а замечания. 

"( lраздник урожая" я считаю тоже очень важн:ым делом. 
Это агитационный: 'праздник, которы/:i может поло~;шть начало 
с.-х. проnаганде. Все, что ми-:: п~идет в голову относительно 
того, как получше провести этот праздник, сообщу пам. 

В ближайшем будуrцем 1:аrшшу вам подробно по этому поводу, 
.а пока желаiо всякоrо ус11еха в вашсr. работе. 

29(vн 1923. 

fiРИМЕЧАНИЕ: 

*\ в. Н. Яковnее?.-Зnмнаркомnроса, nрсnседатель Гnавn('lофобра.. 
Стаоая боn•.wев>~чка ( чnе>1 Моско l!ского окрущноrо конитеr::J. nеред 
окrябреw. Секретарь МК РКП о 1920- 21 r.). 



"ПРАЗДНИК УРОЖАЯ" 

РКСМ за последнее время все больше и больше обращае.,. 
внимание на сельско-хозяйственную пропаганду в деревне. Об 

этоы говорят и постановлен ·я Ш Всероссийской конференции 
РКСМ, и брошюра Андрея Шохина "Комсомольская деревня", 
nосвященная учету обследования состояния и работы комсо

мольсiшх ячеек в Тамбовекой губернии, обетом свидетельствует 

nроект организации школ крестьянской молодежи, внесенный 

в Наркомпрос РК':М, свидетельствует наконец организуемый 

Комсомолом в н~ ча \е октября "nраздник урожая". 
Эту инициативу Комсомола надо всячески nриветствовать. 

Наркомзем усиленно вел сельско-хозяйственную пролагаиду 
в связи с ранней вспашкой пара и проч. и добивалея иногда 

больших результатов, но его проnаганда носила, так сказать, 

еудорожкый характер, .nриурочивалась к известным каr.шаниям 

и требовала громадного напряжения сил. Чего ей не хватало
<>то прочной базы на местах, активных ячеек, ведущих сельско

хозяйственную пропаганду, на которые можно было бы опе

реться. 

Сельско-хозяйственная пролагаяда политпросветучреждений 
tiосила слишком случайный характер и •rакже не имела базы. 

Поэтому инициативу Комсомола должны поддержива1Ь 
« Наркомзем, и Нарком:прос, и все сознательные элементы 
деревни. 

РКСМ за последние годы многому научился, и прежде 
nссго научился использовать все имеющиеся налицо сил1:11 

в своих целях. 

Приступая к организации "праздника урожая", ЦК РКСМ 
<>братился nрежде всего к партии, затем к Наркомзему, 
к Цситросоюэу, к Г лавполитnросuету, I< союзу· работников 
земли и леса и друr.,-н заработала машина. 
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111 iраз,~tник урожая"-,~tень широко nоставленной сельско
хозяйственной nроnаганды, поэтому ясно, что nервую скрипку 

.-олжны играть тут агрономы,-они могут nоказать и расска

зать, что и как надо ,~tелать, чтобы улучшить местное земле,~tелие,. 

рассказать о завоеваниях техники, о том, чего можно ,~tостигнуть 

путем nриложения открытий науки к земле.~tелию. 1{ агронома11t 

выnущено сnециальное воззвание, а Наркомзем ,~tал АИрективу 
в административном nорядке. 

Громадную nомощь nравильному nровед~нию "nраз.а:ника. 
урожая" могут оказать сельско-хозяйственные техникумы и ВУЗ,. 

пе.а:агогические техникумы с сельско-хозяйственным уклоно11<t 

и nроч. В Соединенных Штатах сельско-хозяйственные ВУ З'м 

берут H:i себя роль организаторов сельско-хозяйственной проnа

ганды в стране, nро,~tелывая в этом наnравлении колоссальную. 

работу. Такая постановка дела очень целесообразна, и в данно11t 

случае нам надо бы взять nример с Америки. Ячейки Комсо~ола. 
в ,~tеревпе были бы прекрасной базой АЛЯ этой nроnагащь1. 

"Праз.а:ник урожая" является прекрасным случаем для того,. 
чтобы наши сельско-хозяйственные техникумы и ВУЗ'ы начали 

работу в этом направлении. 

Выnустил ЦК РКСМ обращение и к учительству. Он зовет 
учителя и шrюлу nринять участие в nnраэднике". Действительно,. 
~праздник" является прекрасным случаем спайки ме:жду учителеl\t 

и Комсомолом, с одной стороны, между учителем и агрономом
с д:ругой. Ничто так не сближает, как участие в общей работе,. 

как об'едииение усилий. 

Смычка между учителем и Комсомолом необходима, Комсо
r.юл в очень многом может помочь школе, внести много инициа

тивы. Это особенно важно теnерь, коr.а:а необходимо nеревес-rи 

школу на новый nуть, поставить на новые рельсы. С Аруго~ 
стороны, учитель, если захочет, сможет сделать очень ~.zнoro АЛЯ 

Комсомола, он может nомочь ему в деле искания знаний, -эта 
nомощь нужна моло.а:ежи. Кому же, каr< не ' учителю, nрийти. 
им тут на помощь? Конечно, смычка между учителем и Комсо-

11Олом возможна лишь nри условии взаимного АОВери.я. "ПразА
ник урожая" является прекрасным случаем забросить семена 

этого доверия. 

Не менее важна смычка между учителем и агрономом
Мы говорим о необходимости ссльс~ш-хозяйственноrо у1<лома 

а Аеревенской школе. Чтобы его nроводить, учителю надо самому 
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что-либо смыслить в сельском хозяйстве; без этого он nостоянно 

будет вnадать в смешные ошибки, t<оторые сейч~с же будут 

nодмечены учениками. Притом необходимо, чтобы учитель 

nонимал больше в хозяйстве, чем средний крестьянин, тогда 

только крестьянин nризнает сельско-хозяйственный уклон школы 

и станет относиться к учи.телю с уважением. И учителю надо 

учиться сельскому хозяйству. Агроном может оказать ему в этом 

отношении громадные услуги. 

Для детей, для mкол.ьников участие в "nразднике урожая" 

будет иметь также немалое значение. Вnечатл.ения детства 
оставляют след на всю жизнь. Поэтому учитель должен nоза

ботиться о том, чтобы n этот день двери школы были широко 
открыты настежь, чтобы в школе читались в этот день лекцпи 

no сельскому хозяйству, nоt<азьiВались диаnозитивы, nроисхо

дили заседания. Ребята не должны изгоняться из школы; они

строители будущего-должны быть гостеnриимными хозяевами 

школы, должны nочувствовать, что ·и они nиослт свою каnлю 

меда n движение в пользу nоднятия сельского хозяйства. 
"Праздник урожая" моа>ет nробудить в детях тот интерес 

t< сельскому хозяйству, к усо:зерш~нствоваиию его~ который 

необходим для школы с сельско-хозяUственным у1u.оном, необхо

.а;им для усnешных занятий в ней. 

"Праздник урожали должен nоложить начало сельско

хозяйственным кружк:tМ, где возмо:-кно, краТI(ОСрочиым курсам 

по сельскому хоз.я:iству, работе в этом наnравлении nолит

nросветучреждений, школы, молодежи, всех I<ультурных сил 

деревни. 

Шефы деревень именно в этот день могут особенно много 

nомочь своим nодшефным деревням, раздобывая для них сельско

хозя*ственную литературу, лекторов no сельскому хозяйству, 
преnоднося деревне какую-нибудь необходимую для сельского 

хозяйства машину и т. д . 
.,Праэдниt< урожая" может nревратиться в иaCTOЯli.JH~i J~y;u;. 

турпъi~l nраздник. 

Чест~ и слава РКСМ за хорошую иницнатиDу н ZP. rорячое 
С!рсr.zд.ение nровести се в жизнь. 

,..npaona" М 192, от 28/VШ 192З r. 

BOOIIИ'J'A.n11'1! 1!0!0.(~11 l!'i 
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ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ 

Буржуазия всех стран nрекрасно знает, какую могучую 
власть имеют над человеком nереживання 4етства, и потому 

она старается с ранних лет проnитать ребят своим Аухом. 

У сердно работает в этом наnравлении духовенство, усердно 
работают кадры послушных буржуазному правительству учи

телей, продажные .~tетские писатели, жадные .40 наживы владе-

тели кинематографов. · 
Посл-едние годы, когда под влиянием войны обострилась 

~tлассовая борьба, обострилась и борьба за детскую душу. 

Буржуазия широко использовьшает бойскаутские методы, чтобы 
сорганизовать ребят в верные старому строю отряды. Бур

жуазия nрекрасно энае·r силу организации и не дремлет. Она 
внимательно изучает nотребности и интересы Аетского возраста 

и старается nридать АеТСI<аму АЕИжеиию ·rакие формы, которые 

уuлека.ли бы детей, nроизвоАили бы на них сильное впеча

тление, давали бы простор их самодеятельности. 

Типичная форма буржуазного детского АDижения, куАа 

буржуазия стремится втянуть каi< можно больше nролетарских 

рсGят, это- бойскаутизм. Лагеря, костры в лесу, уюлекательНJ)tе 

игры, спорт все это так захватывает ребят, что они и не 

замечают, к:tк незаметно опутывают юс в этих организациях 

сетью буржуазного мировоззрения, как восnитывают нз ни:х 

nослушных рабов каnитала. По тому же типу, t<ак бойскаутизм, 

nостроена n Италии фашистская детсt<ая орrаниза!!ИЯ "Балила". 
Коминтерн Молодежи, nри ПОАдержкс коммунистических nарти~, 
стремится с своей стороны сорrаНiiзовать коммун11стическое 

Аетское движение. Оно организует пролетарских ребя·r, nомогая 

им защищать свое человеческое достоинство, уча отстаивать 
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свои убеж~ения , отстаивать товарищей пере~ лицом учителей, 

пере,~t лнцом полнции и т. д. 

Очень хорошо сорганизованы Аетск,ие груnnы в Гер~·-чии. 

Ребята ие nозволяют себя бить в школе, отказываются nеть 

патриотические nесни, отказываются читать молитвы, nомогают 

рабочим собирать на стачки, Аелают сборы nомощи голо,.,;аю

щим Аетям, за что их нереАКО таскают в nолицию, ГАе они 

мужес·r.венно Асржатся. Детсi~ое Авижение организует ребят, 
восnитывает в них волю к борьбе, мужество. Детскис групnы 

в Германии-своего рОАа боевые организации. 

У нас в России также стало развиваться АСТское АВИжение. 
Участники этого АВИжени.я, ребята с 11 АО 14 лет, называются 
"юными nионеоами"; работают с ними почти исключительно 

комсомольцы. В СССР госуАарство в руках рабочих и кре
стьян, и если в буржуазных странах госуАарственная власть 

стоит всецело на точке зрения буржуазии и старается вся

чески nомешать Аетскому коммунистическому Авижснию, то 

у нас АСЛО как раз наоборот. И могущественная у нас комму

нистическая партия и Комсомол могут бесnреnятственно 

и широко помогать развитию Аетского ,.,;вижения. Наркоt.tпрос 

и вес другие советские организации ИАУТ навстречу ребята:\t. 

Возможности открыты АЛЯ движения широ15ие. 
Важно, чтобы лионерекое АВИЖ~ние как можно теснее было 

связано с рабочими органиэа!,!ИЯМИ и особенно с работницами. 

Что могут САелать работницы для юных nионеров? 
Преж..tе всего сознательные работницы могут повести ши

рокую агитацию среАи малосознательных работниц и I<рестья

нок, об'ясняя им, что такое "юные лионеры". 

В nролетарекой семье Аети часто nредоставлены самим себ~. 
Отец работает на фабрике, мать тоже, а если и не работает, 

то завалена забо·rами о семье, стряnнеl-i, стиркой, ПОАешциноИ. 

Дети мыкаются без nризора, легко nодnаАают влиянию улицы, 
а есл:1 И СИАЯТ АОМа, ТО ВИДЯТ мало ОаАОСТИ: не АО НЮС роАИ

телям. У•tастис в организаuии "юных пионсров" Ааст им об
щение с товарищами, Ааст много радостных nсреживаиий, даст 

знание борьбы рабочего класса, nробуАИТ их любознательность. 

Все это надо растолковать тем работницам и крестьянкам~ 

которые иеАоnольны, что ребята встуnают в пиоиеры, ругают 

их за »то. Надо об'яснить им, что nоступать в лионеры девоч

кам не менее важно, чем мальчикам. Девочеi< не иаАО держать 
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привязанными к дому, надо, ч·rобы они с ранних лет nриучи

лись бы'l'ь в одних организациях с мальчиками, быть с ними 

на товарищеской ноl'е; это имеет большое значение для даль

нейшего развития девушек, да и мальчиков тоже. Необходимо, 
чтобы с рании~ лет девочки интересоnались общественными 

воnросами, учились итти нога в ногу с коллективом, проnиты

вались о5щественными инстинктами. 

Дети жадно слушают рассказы взрослых. Пусть работницы, 
много пережившие, расскажут юным лионерам о пережитом: 

как nриходилось бороться с фабрикантами, как можно было 

чего-либо добиться лишь nутем упорной борьбы, как тяжело 

жилось рабочим и их семьям при царизме, как трудно было 

рабочему человеRу пробитьсsr к знанию в те времена; nусть 

они расскажу·r лионерам о войне, о своем участии в революции, 

о борьбе с белыми и т. д., и т. n. 
"Юные nионеры" хотят работать, хотят иметь умелые руки

им надо много уметь, и они готовы учиться у всякого, кто 

может научить их. Работницы умеют многое, nусть они идут 

к лионерам и передадут им свои знания. 

Среди пионе.ров не мало ребят, которым тяжело живется, 

у которых нет родных, 1<о·rорым нужна материнская ласка. 

Пусть работницы смотрят на юных nионеров, как на своих 

детей ... 
Работницы найдут тысячи nутей, как помочь лионерам 

вырасти стойtшми борцами, умелыми работниками будущего, 

хорошими коммунистами. 

Работницы! Усыновите юных пионеровl 

1 
"Работница • Jl& 8, 1923. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ 

Исполнительный комитет Коминтерна Моло,~tсжи постако

вил об'явить 3-ю меж,~tународную ,4етскую неделю с 24-ro 
ао 30-ое июля. Детское ,~tвижение у нас в России только еще 

1 
организуется, и ,4етская не,~tсля у н:1с должка провод11ться nод 

зкаt<ам пропаган,~tы детского дпиженил. 

"Зачем нужкы какое-то .~tетское движекие, к:1кая-то детская 
оргакиз:tция? Вырастут, станут немного разбираться, ну, тог,4а 

nримкнут к комсОl\1Ольскому дсижению; а nока ,~tети,-что они 

понимают? Пускай играют да учатся" ••• - Т at~ могут сказать 

иные товарищи . 
.,lОные тюнеры" -так назвала себя детская ко:-.tмунисти

ческая организация - включают ребят, мальчиков и ,4евочек, 

качиная с 11 лет. 
"\Оные пиокерьх" стремятел воспитать в своих членах коллек

тивистические инстинкты, по1·ребиость разделять и ра,~tость 

и горе с коллективом, nривычку не от,~tелять своих интересов 

от интересов коллектива, мыслить себя, как члена коллсктнва, 

восnитать в своих членах коллективистические навыки, 

т. с. умение работать и дсйс·rвовать коллективно, организо

оанко, nодчиняя свою волю коллективу, nроводя сво1о инициа

тиву через коллектив, завоевывая мнения коллектива, и нако

кец восnttтать коммунистическое сознание ребят, по:-.fогая им 

осознать себя членами рабочего класса, борюJц.егося за счастье 

человечества, членами великой армии меж,~tунаро,~tно s·о nро

летариата. 

Одна уже формулировка этих за,~tач nоказывает, что чем 

раньше бу.4ут втягиваться ребята в детское движение, тем 

лучше. О•tень часто приходится слышать от ,4eтeii рабочих: 
.,О1ца мы не ВНАИМ никогда·-- днем на работе, вечером на 
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собрании". Мать или тоже на работу хо.~~:ит, или завалена 
хозяйством и возней с ребятами. И растут .~~:ети рабочих, как 

nри.~~:ется, или си.~~:ят в своем углу и ничего н~ ви.~~:ят, со скуки 

балуются или nодnа.~~:ают nод влияние улицы. Им даст дет
ская организация много ра.~~:остных nереживаний, .~~:аст nро

стор развитию их сил, их само.~~:еятельности, даст nищу их 

уму. 

Конечно, организация юнь1х nио\{еров не может быть похожа 
на организацию взрослых. Было бы очень nлохо, если бы она 

была коnией организации взрослых. Но духом коммунизма она 

должна быть nроnитана. 

Прежде всего она должна дать детям много радостных 
nереживаний: хоровое nение, ритмическая гимнастика, куnанье, 

э~скурсии в nрироду, поэзия рассказов у костра, nосещение 

фабрик, участие в nролетар~ких праздниках-все это оставит 

неизгладимое вnечатление на всю жизнь, свяжет эти пережи

вакия с nредставленнем об организации, о коллективе. Участие 

в nролетарских nраздниках, посещ~иие рабочего клуба, фаб

риt<.и, рабочего собрания nротягивает кр;:nкие нити меж.~~:у 

ребятами и рабочим классом, и нити эти надо всячески укреnлять. 

Женотделы, парт1ячейки, ,профсоюзы .~~:олжны брать шефство на;t 
"юными nиоиерами~< и .~~:ела·rь, что могут, для укрепления 

в ребятах духа I<.лассовой солидарности. 

В неделю детского движения nусть рабочие организации 

nримимают шефство над "юными пионерамиtс, пусть устроят АЛЯ 
них экс1<урсии, nоi<ажут им свою работу, расскажут им о неИ, 

nусть расскажут детям выбранные от рабочих организаций 

рабочие и работницы о своем детстве, о своей борьбе, 

nусть рабочий 1<.ласс усыновит в детскую неделю "юных 

nионеров". 

Ребята есть ребята. Поэтому "юные пионеры" отво.~~:ят 
игре ширОIФе место. Игра есть nотребность расту1цеt·о дет

ского организма. В игре развиваются qшзическис силы ребею<а, 

тверже делается рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются 

сообразительность, находчивость, инициатива. В игре выраба
тываются у ребят организационные навьнш, разщrвает<.'Я 

выдержка, умение взвешивать обстоятельства и np. Но есть 
·игра и игра. Есть игры, вырабатывающие жесткость, грубость, 
разжигающие национальную ненависть, nлохо .~~:ействующи:: 

на нервную систему, n:>tэывaiOI;JlИe азарт, тщесАавие... И сеть 
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иrрьt, имеющие громаднос воспитьшающее значение, укреплЯiо

щие волю, воспитывающие чувство справедливости, У"~ение 

помогать в беде и т. д., и т. п. Путем игры можно восnитать 

зверя, путем игры можно восnитать и коммуниста. "Юные 
пионеры" берут па себя эту последнюю задачу. Комсомольцы 

приходят им в этом деле на помощь. 

Но не одной игрой занимаются "юные пионеры". Совре
менные дети слишком много видели и слыша.\и, и у них есть 

yit;e желание принимать участие в борьбе за счастьеччелове

чсства, в строительстве новой •tшзни. Пусть работа их не 

велика-собрать лекарственные растения, расчистить nалисад

ник перед заводом и посеять там цветы, сшить рубашонки для 

детских яслРЙ, разнести nриглашения . на собрание, украсить 
рабочий клуб и т. п.,-но каждая такая коллективная работа 

заставляет каЖАого из них осознать себя полезным членом 

общества, заставляет стремиться творчески работать и дальше. 

Надо, чтобы все советские учреждения внимательно относи

лись к "юны:-.t пионерам" и открывали бы им возможности 

работать в новых отраслях. 

Для школы детское движение является краИне ценным. 

Оно дает навыки, которые чрезвычайно важны для шt<олы, 
которые могут помочь nравильно поставить детское само) 11ра

вление в школе, создавать возможность осуществления новых 

методов преподавания, оно nовышает у учеников интерес к за

нятиям, жажду знания. Передовое учительство может только 
nриветствовать "юных пионеров". В международную неделю 
детского дви:-«ения школа должна открыть двери nеред "юным•t 

nионерами". "Юные 11ионеры" должны стать 1·орячими помощ
никами учителя в деле организации новой школы, должны 

стать закваской для этоИ школы. 

В неделю между 24 и 30 июля надо заложить прочные 

ка.:.ан11 детского движения в РСФСР • 

.,Пp81!JIIL1\ 12 V.IOЛh 19:?3 r 
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В современноi:i войне техника имеет несравненно болuшее 

значение, чем в предыдущие войны. Стоит ·rолько уnомниуть 

о броненосцах, миноносцах, подво.~tных лодках, 42-миллимет
ровых nушках, военных аэроnланах, танках и т. д., и т. д. 

Военная наука развилась чрезвычайно, и потому военные 
специалисты имеют теперь большее значение, чем когда-лltбо, 

громадное значение имеет таRже nравильнос расnределение 

боевых сил, согласованность распоряжений ... 
Планомерностью борьбы и отличается война от nартизан

щины, но тем не менее человечесt<ий материал в современной 

войне nродолжает играть крупную роль. 

И англичане, и немцы, и другие eвponei:ic1шe народы nре

красно это nонимали и nотому обратили особое внимание на 

nодготовку юношества для военных целей. 

Вnервые эта идея возникла в Англии. Англичанам, имеtо
щим nовсюду колонии, чрезвычайно важно было иметь в этих 

кол~>Ниях сомат, умеющих найтись nри всяких обстоятельствах. 

И вот было исnользовано стремление мальчиков ко всякого 
роАа физическим упражнениям, к приключениям, к самостоятсль

ltости, к желанию быть сильным и покровительствовать более 

слабым. Боikкаутизм являлся сре.~tством не только физичссi<И 
укреnить по.~tростка, но овладеть его Аушой, проnитать его 

Аухом шовинизма, милитаризма. 

Наш доморощенный бойскаутизм, "потешные", настолько 

мало сч11тался: с интересами подростков и носил такой ура

патриотический характер, что отцвел, не успевши рас!!весть. 

Евроnс~ский бойскаутизм особенно сильно развился: у нас 

во время воifны и иосил также архи-nатриотичсский харак1·ер. 

Советская республика должна воепитымать 
ю н о ш с с ·г в о, с п о с о б н о е с ору ж и е м в р у к ах з а щ 1!

·r и.,. ь д о р о г о е е м у А е л о. 
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Но восnитание юношества не .~tолжно но:ить сnецифически 
военныti характер, не ,~tолжно nырож,~tаться в )::оенную учебу. 

Вырабатываемые у nо,~tростка умен и~ и черты характера ,~tолжны 
быть о,~tинаково важны как ,~tля мирной, так и АЛЯ воеиной цели. 

З,~tоровье, выносливость, ловкость, умение работ:.~.ть фиэиче
СiсуJо работу о,~tииаково нужны и в мирное, и в военное время. 

Умеи11е nлавать, быстро хо,~tить, лазать о,~tинаково нужно 
и дома, и на войне. 

Знание гигиены, уr.1:сние nомочь в несчастных случаях 
нужны не только на войне. 

Умение готовить nищу себе, раэво,~tить огонь, изготовлять 
себе одежду нужно всегда. 

Поним:.~.ние коммунизма, nонимание целей воУ.ны важны 
для ncex. 

Нам многому надо учиться у бо~скаутиэма, но nоставить 
бойсJсаутизму совершенно иные, коммунистичссtше цели. Уже 
была nоnытка комиссариата здравоохран:шия наладить бой

скаутизr.t no.~t имене~t "юкизма" (юк-юный коммунист). Но 

юкизм слишко\t рабски nо,~tражает бойскаутиз:.tу. Так, nравила 
аоведенпя юка гласят: 11 Будь скромен, бережлив, честен и nрав
~ив, трудолюбив, вежлив и услужлив; верный сын тру,~tового 

народа, юк чист в своих мыслях" и пр. Вся эта фраз~ология 

носит архи-буржуаэный харак·rер и имеет целью воспитать nо

слушных и добро,~tетельных солдат. Ничего I<Оммунис1·нческого 

в "Памятке Юка" нет. "Памллса11 ,~tолжна была быть составл~
на совсем в ,~tpyroм Аухс. Практические nрограммы юкизма 
носят слишком милитаристическую окраску. 

Если гоt:орить о том, как ,~tолжсн быть nостаnлен юкизм, 
то на,~tо nре;це всего указать, что 10ки должны неnременно 

входить в Коммунистические Союзы Моло,~tежи, которых теnерь 

так много, и прослушю·ать там курс, выясняющий, что такое 

Советская Ресnублика. Участвуя в рабочих союзах молодежи, 
юки nостеnенно nреврат.ятсл в коммунистов, и коммунисти. 

ческttс идеи станут и,~tсями, за которые юки будут rо·rовы nо

ложиТ!> сво1о жизнь. В идеях коммунизма столько светлого, 
что молодежь особенно rорлчо восnринимает их. Чтобы юкизм 

стал массовым явлением, а не ограничивалея несколькими 

стами подростков, необход11мо повести его прола•·анду среди 

Союзов Коммунистичес1соtt Моло,~tежн, в клуба:<е подростков, 

в учебных заве,~tениях. 
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I\.рома с;;язи юков с организаuинмн коммуиистичес'Кой мо· 
лодежи, чрсз;}ычайно важно организовать самоуnравление юi<оп. 

~знь юков еще не :сонна, где оnасна каждая ОШ!iбка, а nо
тому необходимо дать им nолный простор для самоуnравления. 

Не слеnое nодчинение начальству, l<ак проловедует немецi<ИЙ 
бойс~<ау·rиэм и наш IОJ<Изм, а умение добросовестно псполнять 
назначенньJе товарищами обязанности и выработка в себе тоf4 

внутрсннеii АИС;!ИПлины, без которой не может существовать 

ко:-.1мунис·rическое Iюticкo. В старых войнах царила nалочная 

дисциnлина, невозможная и межелательная nри коммунизме. 

Но и коммунистичсс!юе войсt<о может держаться толыщ на 
дисциnлине, которая возможна теnерь лишь nри внутренней 

дисциплине, за~тавляющей nодчиняться добровольно единой 

вола р::tди nользы .~tела. 

Чтобы разtшть в юках внутреннюю дисциnлнну, необходимо 
давать и:-.1 определенпью задания, для которых они .~tолжны 

оnределеннhlм обра"ом организоваться, расnределять между 

собою тrуд. Такими заданиями могут, например, быть: очистить 
нзвестную часть улвцы, сколоть лед, вымыть стены и пр., nо

моч.~ь во nрсм.я наво.~tнсния, nомощь I<оопсрапiву, распрс.~tе

лсние J<niНIХ·нибудь nродуктов, разноска газет или листкоn no 
nсем к~:~ртирам какого-либо квартала, выnолксние какого-ни

будь статистнчесt<оrо обследования и пр. Эти за.~tания будут 
учить [>:lбот;:~ть коллсктшшо, правильно распределять ра

боту и пр. 

Праnильnо построенный tокизм может с·rать 

сре.~tстnом воспитания сознательных коммуни

с т о в, о А 11 н а к о в о и н и ц и а т и в н ы х и у м с л ы х к а к в 

о б ы А с н 11 о ~ ж и з н и, т а к и н n в о i1 н с . 

• Народ•tос Просвешенис• 

Jl& 42-44, от 19jvll 1919 r. 



МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ':') 

Перехожу к делу. 
1) На конгрессе Коминтерна Молодеi!IИ было ведь поста

новление о детских груnпах. Там говорилось, что рабо·rу 

с детскими груnnами должны вести члены РКСМ совмеспю 
с членами партии, ни о какой самостоятельности детского дви

жения в этом nостановлении не говорилось. И так, как поста
новлено, так и ведется работа в Германии и других странах. 

По-моему, от постановления Коминтерна МолоАежи отсту
пать не следует. Да и по существу дела, конечно, самостоятель

ным детское движение не может быть. Можио провозглflсить 

его самостоятельным, но по существу дела это будет мнимая 

самостоятельность. Да и от кого независимо надо делать 

детское движение? От РКСМ, от nар·rии? Это неnравильно. 

Работа с детскими групnами должна вестись РКСМ, чле
нами партии еще и nотому, что необходимы кадры совершенно 

новых педагогов, nедагогов-комl'.rунистов, которые могут вы

работаться только на практике, в процессе работы. На работе 

будет выявляться, у кого есть настоящие педагогические 

сnособности. Взрослые члены nартии также должны работать 

с детьми, они могут оказаться очень полезными своим опытом. 

2) Декларация сt<аут-мастеров г. Москвы мне 
не нравится, особенно nункт 3-й; это крайне чеискренний nун-кт. 

Высказьtваясь против "аnолttтичности" скаут-мастера, торо
пятея отrородиться от nартийно-nолитическОt'О восnи·rаиия. 

i>о.я·rься uартиf.\но-политнческого воспитания ни РКСМ, ни 

~') nиoi>MO Н. К. в ЦК РКСМ. 



МЕfОДЫ РАБОТЫ С J(}:о}'l'ЬМИ 

партия не могут. В Г еръtанюi работа с детсюnш групnами 
ведется именно в парти~ном духе. Это вовсе не зн<:"UiТ, что 

детеИ следует заставить зубрить устав и программу партин 

или резолюции ее, но важмо показывать, как 1\fНОГО nартвя 

дселала, благодаря свое~ выдержке, сnлоченности, д•tщ!ипливе. 

самоотверженности. Надо nосни1·ывать взгляд на Компер~ю, 
tcat< на свою, ка проле'l·арскую. 

В 3-м nункте скаут-мастера вскрыли свою сущность. По

этому, я Аумаю, об'единятьсn с ними нужно очень осторожно. 

3) Нельзя всю работу среди ,4етей сводить к "скаутизму•:. 
Это будет неправильно. Конечно, скаутизм можно чрезвьtЧаltно 
расширить, но если формулировать работу ,.юных пионеров" ·raR, 
каt< она формулирована в брошюре пО детском АВИженип~, это 

значит страшно сузить работу, сделать ее похожеИ на русею!!! 

бойскаутизм. Задачи работы с детскими группами гораз,4о шире. 

4) Исnользовать надо для работы с детьми все, ttтo воз~ 

моашо: экскурсии, чтение вслух, рассказывание, организацию 

всяких детских кружков, санитарное просвещение, организацию 

трудовых артелей и т. д. 

Об английских ,,воскресных школах" я слышала в бытноет о!) 
cnoto n Англии. Тогда (в 1902 г.) это дело было поставлено 
нелеnо, сидели на скамейках и учили: тог да-то былJ. тnкnn-то 

революция, тогда-то такая-то стачка. Дети ходИЛ"1 в эт" 
воскресные школы неохотно. 

Видела в Женеве работу с детьми одного старика-педагога~ 

по воскресеньям собирал ребят, читал им, став1rли они 

cnet<Tatcли, ребята обожали старика, но самостоятельности ни .. 
какой там не было. 

Детский пролеткульт был хороший в Туле, но там rtролот .. 
l<ультовского, собственного, было очень мало-занимались 

дети всем, чем угодно, n том числе и искусством. O•Jettt, там 
талантливый был организатор, влюбленный в свое Аело. 

Надо, tюнечно, втягивать в дело побольше rtnpo,.Jty, ком'" 
ячсЙI{И nри художественных мастерских, при раэны~ музыкаль" 

ных учебных заведениях, сакитарное nросвещсние и 'l'. 11. 

5) Брошюра тов. Б. находится под слишком сильным вли~ 

янием "скаутизма", гораздо больше, "!cr.1 надо, при чем 011 берет 
больше внешнюю сторону et•o. Костюм, кстати, нельзя делать 
обязательным; если иметь в виду дстеii улицы, ,\оnольно 
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звач«а. В nрисяге-мноrо от старого бойскаутизма и -:-. п. По
этому на4 брошюроii нa.zto еще очень и очень много по

работать. 

6) Я поnробую наnисать нужную вам брошюру, только нa.zto 
бу.ztет .ztостать кое-какие книжки, и потому не знаю, что у меня 

выЩет и как времени хватит. 

Ну, nосмотрим! 

1 



ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ И ИГРА 

0АИН из главных источников развития организационных 

навыков у ребят-игра. Ког,~tа говорят об игре в ,~tетском саАу 

или школе, то больше всего обычно говорят не об игре во

обще, а об играх: игре в nятнашки, в кошки-мышки, в горелки, 

в крокет, в серсо. ОбсужАается, какие способности развивает 

та или иная игра, какая воспитывает ,~tисциплину, самообла

Аание, ловкость и т. А· Но ког,~tа читаешь сборники игр, школь

ные программы по игре, ви,~tишь игры в школе, становится 

АОсцно и оби,~tно: из игры вынимается ее Ауша. Самые лю

бимые, самые нужные .~tетям игры-это те, г А е ,~tети сами ста

вят цель игры: построить АОМ, поехать в Москву, состряnать 

обеА, nрогнать белых, убить ме,~tве,~tя и т. А., и т. А· Процесс 
игры заключается в осуществлении этой цели: ребенок строит 

nланы, выбирает сре.~tства осуществления. Пусть nоеэА, на ко
тором он е,~tет, nостроен из стульев, пусть АОМ nостроен из 

IJ.!eПOK,-Re В ЭТОМ ,lteЛO, фантаЗИЯ ребенка АОПОЛНИТ АеЙСТВИ

тельность; тут важен самый процесс nостроения nлана. Важны 
11rры в о,~tиночку, важны игры груnповые. В коллективных играх 
вырабатываются Аети-организаторы, Аети-вожаки, умеющие 

уnорно стремиться к цели, увлекать за собой Аругих. 

Вопрос о том, какую роль в выработке организационных 

навыков играет свобо.~tная игра, не освещен в nе,~tаrоrической 

литературе с ,~tостаточной nолнотой, а меЖАу тем воnрос этот 

nсрвостеnенной важности. Он много важнее, чем, наnрим~р. 

воnрос о Аетских ИАеалах. Важно прослеАить, какие цели ста

nят себе ребята разных возрастов, разных классов, как эти 

цели изменяются ПОА влиянием чтения, рассказов и проч. 

Важно просле,~tить, как осуществляют свои цели ребята, в чем 

00fliii'I'AR118 KOIOA8&11 16 
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ту·r разница между развитыми и неразвитыми ребятами. Лите
ратура может дать богатый материал-у большинства писа

телей детские восnоминания очень ярки. Правда, все эти воспо

минания nроходят через психику взрослого. Необходимо nро
в~сти в наnравлении обследования игры большую работу. 

На известной стадии развития ребенок начинает не удо

влетворяться схемами {поезд из стульев, дом из щеnок-схемы) 
и начинает взвешивать реальность средств осуществления. 

Изменяется и характер целей, которые он себе ставит. В пе
риод более ранний цели, ставимые в игре, носят просто nод

ражательный характер, и целями-то их можно назвать лишь 

в очень условном смысле. Позднее цели получают уже смысл 
обдуманных, мотивированных целей. 

При нормальных условиях nереход от игры к организации 
жизни и труду, вероятно, шел бы таким nутем: цели стано

вились бы все разумнее, сре,~tства осуществления все реальнее, 

организационны~ навыки, nриобретенные в игре, переходили 

бы в организационные тру,~tовые навыки, в навыки организации 

жизни. Школа отводит слишком мало места игре, сразу на

вязывая ребенку подход к любой ,~tеятелькости методами взро

слого человека. Ока не дооцекивает организующую роль игры. 

Переход от игры к серьезным занятиям слишком резок, между 
свободной игрой и регламентированными школьными занятиями 

получается ничем не заполненный разрыв. Тут нужны пере
ходные формы. Нечто nо,~tобное мы нахо,~tИм у скау·rов. Дея
тельность скаутов имеет оnре,~tеленные, обоснованные цели, 

но достижение их облекается в форму игры. Тут учитывается 

очень тонко психика переходиого возраста. Поэтому на,~tо от
во,~tить широкое место таким организациям, как организация 

tоных nионеров, способных уАовлетворить не изжитую еtце под

ростками nотребность в иrре. 

nНародноо Проовещониеи 

1923 .... 



ПОМЕНЬШЕ БАРАБАННОГО БОЯ! 

Пионерское ,~tВижение имеет громадное значение: оно за

хватьrвает ребят в том возрасте, когда только еще склады

вается человек, развивает общественные инстинкты ребят, nо

могает вь1работке у них общественных навыков, выработке 

общественного сознания. Оно стаnит nеред ребятами великую 
цель, ту цель, которая выдвинута nереживасмой эпохой, за 

которую борется рабочиМ класс всего мира. Цель эта-осво

бождение трудящихся, организация нового строя, где бы не 

было разделения на хлассы, не было бы никакого угнетения, 

эксnлоатации, и все люди жили бы nолной счастливой жизнью. 

Эта цель такова, что может ярким светом осветить жизнь nод
растающего nоколения, наполнить ее глубоким содержанием, 

необычайно богатыми nереживаниями. Пионерское движение 
могло бы nри известных условиях восnитать действительно 

то молодое nоколение, которое могло бы сnравиться с теми 

задачами, которые встанут nеред ним. 

Но мятого, чтобы nионерское движение могло это сделать, 

необходимо, чтобы оно было правильно организовано. Что для 
этого необходliмо? . 

Прежде всего необходимо, чтобы каЖ,~tому nионеру была 

ясна цель. Надо, чтобы он горел ненавистыо ко всякой 

эксnлоатации, угнетению, ко всякой несnраведливости, чтобы 

он вщел безобразие окружающей жизни, ее неустройство, 

горел желанием ее изменить. Только тог да, I(ОГ да загорится 

в нем это желание, цель, стоящая nеред nионерским движением, 

станет ему близка и nонятна, станет его личной жизнью и 

rогда будет иметь решаюtцее влияние на всю его жизнь. 

Надо научить nоэтому nионеров nрежде всего в и А е т ь 
все нeycтpoilc·rno, nce безобразие нашей жизни. 

Hi* 



244 П. R. R РУ П С Jt А Jl 

Зцача эта много nроще там, где еще nолностью царит 
каnиталистичесkий строй, kak, наnример, в Германии; там 

к ней проще подойти. Поэтому, может быть, на движении дeт

CIUIX коммунистических груnп и лежит более серье~ ный от

печаток, чем на нашем лионереком движении. Было бы однако 
смешно думать, что у нас уже изжита всякая эксплоатация и 

угнетение. Э·rот воnрос замалчивать нельзя. Еще ярче высту
nают у нас всяqеская некультурность, дикость, т.емнота. Надо 

ребят научить их видеть и ненавидеть. 

Учит ли "Барабан" 1 ) видеть эксплоатацию, гнет, неустройство, 
некультурность нашей жизни? 

"Барабан" говорит о катастрофе в Японии, о Германии, 

о Китае, о бушменах, но о неустройстве нашей жизни ничего 

не говорится, если не считать "рассказа сnичечной kоробkи", 

написанного в очень nоучительном тоне. Ни одного рассkаза 
из реальной жизни нет. Можно подумать, что кругом уже зем

ной рай, так что и менять ничего не на,~tо. 

Тактика замалчивания темных сторон жизни неправильна. 

Пионеры в большинстве своем принадлежат к слоям населения, 
знающим и нужду и горе, с ними надо говорить об окружаю

щей жизни, научить смотреть правде в глаза. 

Другое-даром ничего не дается. За поставленкую цель 

надо уметь бороться. Важна борьба не только с оружием в ру

ках, важны не только геройские подвиги, важна повседнев

ная мужественная борьба со всякой эксnлоатацией, темнотой, 

дикостью, неумелостью. 

Только закалившись в этой борьбе, можно "быть готовым" 
на все. 

Как вести ату nовседневную борьбу, должна учить лионер

екая организация. 

За что и как бороться в семье? За \J'l'O бороться в школе? 
За что бороться с товарищами? Что отстаивать? 

Что говорит об этом "Барабан"? 
Ничего. Ни одного сообщения не1· о ·rом, как, наnример, 

пионер настоял, чтобы братишку отдали в школу, как звено 

боролось с мастером, любящим "nоучить" ученика, как звено 

"вывело на чистую воду(( хозяйку, эксnлоатирующую деревен

скую девочку-nрислугу. Нет сообщений о том, какую борьбу 

nришлось вынести так:им-то пиокерам, ю1к они не позволяли 

обижать товарищам младших и т. д., и т. л. 



DO:МERЬIПI'J БАРАВАННОГО воя! 

Похоже на то, если судить по "Барабану((, что пионерское 
.гtвRжение совсем еще не разработало вопроса о борьбе пионе

ров, не организует никак эту борьбу. 

Затем пионерское движение много говорит о братской 

соли.гtарности всех детей тру.гtящихся. 

Казалось бы, в опросы в за и м оп ом о щи должны зани

мать круnное место в пионерском движении. Kat{ ребята помо
гают друг АРУГУ учиться, как помогают друг другу материально, 

помогая в работе,-об этом ни слова нет в "Барабане". 

И наконец пионеры-с т р о и т е л и. 

Что они строят? Что они устраивают? Есть ли в "Бара
бане" описание того, как ребята устроили АЛЯ такой-то фаб

рики переАвижку, сговорившись с библиотека({ и взяв на себя 

АОставку, выдачу книг и ответственность за них? Есть ли 
описание помощи звена Аетскому саду, фабрике, яслям? Есть 
ли описание работы "санитарного отряда", вообще того, что 

ребята устраивают? Ничего этого нет. 
А если в журнале не отражается реальная жизнь, не от

ражается борьба юных nионеров, не отражается их взаимопо

мощь, их творческая, строительная работа, то журнал не вы

полняет своего назначения, не стимулирует пионерского ,~tви

жения в желательном направлении. 

Нужно поменьше барабанного боя и побольше уrлубАенноft 

работы. 

? "Наро.цное Просвещенио" 
1924 r. 

ПРИМЕЧА НИЕ: 

t) n6 ар а б а и•- журяаn для IOI:IblJII аиокеров, изnаоаомыА мо· 

ся:ое.ским б..с.ро доlкомгрулn с 1923 r. 



ЧТО ГОВОРИТ НАШ СТАРШИЙ ПИОНЕР? 

В беседе с nредставителем ЦК. РКСМ Надежда Констан-
1'ИНОвна Круnская nоделилась некоторыми своими впечатле
ниями о юных пионерах. На одном Из собраний Надежда Кон
стантиновна nовстречалась с пионерами. Она протянула руку 

пионеру, но тот отвечал: "Не имею nрава здороваться, у нас 
есть пионерскиМ салют"-и отдал еМ салют.-Меня очень nо

радовала,-говорит Надежда Константиновна,-такая дисциnли
нированность пионера. 

Она nрошла дальше на сцену. Тогда в президиум посту
пила записка с nросьбой, чтобы Надежда Константиновна села 
вместе с пионерами. Тотчас же к ней подошло двое ребят, 

взяли nод руки и отвели в ряды. 

Докладчик говорил очень долго. Надежде Константиновне 
нужно было ухо.~tить, она обратилась к сидящему рядом с ней 

лионеру и на ухо спросила, можно ли ей уйти. Тот отвечал: 
"Видите ли, если вы встанете, поднимется очень большой 
шум, и докладчик не сумеет продолжать, а прерывать собрание 

очень нехорошо, так что вы уж лучше подождите".-Я с ним 

согласилась и осталась,-сообщает тов. Крупская,-а про себя 

радовалась такой сознательности и организованности nионеров. 

Дальше тов. Крупская передавала о таком случае: в одной 
московской избе-читальне деревенские ребятишки так усердно 

nосещали избу-читальню, что не оставалось места для взрос

лых, и заведующий читальней вместо того, чтобы организовать 

ребят, придумал гнать их из избы-читальни, обливая их водой 

из ведра. Ребята тянутся к знанию. Необходимо и в деревне 

организовать отряды пионеров. 

Т о в. Круnская со слов одного крестьянина рассказывает, 
как одна школа, nриехав в деревню, чтобы по.знакомиться 
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с крестьянским .~tелом, nоступила так: собрали CXO./t, ка кем 

выступили сначала мальчик, потом .~tевочка. Сказали, примерно, 

слс.~tующее: "Теперь мы не рабы; сле.~tовательно, мы АОлжкы 
все знать. Вот мы и nриехали, чтобы вы нам обо всем рассказа
ли. Мы понимаем, что вы заняты, но ничего не по.~tелаешь, 
ве,~tь мы-·rо .~tолжны знать. Мы же со своей стороны расска

жем, что знаем." Крестьяне очень охотно рассказали и пока
зали всем .~tетям; так что, если nравильно по.~tойти, пионеры 

в Аеревне nринесут много пользы. 



ПИОНЕРЫ В ДЕРЕВНЕ 

ОnреАеляя ЗаАачи текУЧ!его момента в своей статье о ко

оnерации, ВлаАимир Ильич nисал, .,го "мы стоим сейчас переА 
лицом культурной революции". Думается, что это опреАеление 

верно. 

ЗаАача, стоящая nepeA коммунистами и Р ЛКСМ-вся
чески соАействовать этой культурной революции и в гороАе 

и в Аеревне. 

ЗаАача Р ЛКСМ СОЗАать иэ ребят А е рев ни лионеров борьбы 
с темнотой, косностью Аеревни, nионеров кооnерирования, 

коллективного труАа, созАать те силы, которые nовернут Ае

ревню на nуть социализма. 

НаАО иметь это в виАу, об этом говорить, об этом за

ботиться. 

Нцо втягивать в nионерорrаниэации не только Аетей беА

няков, хотя их в первую очереАь, но всех ребят, всех ребят 

Аелать лионерами nерестройки всей жизни Аеревни на новых 

началах, всех. Аеревенских ребят восnитать в коммунистиче-

ском Аухе. . 
Нцо ОТАать себе отчет, что ячейки Р ЛКСМ в ,~tеревне 

еще очень слабы, и nотому нечего форсить, а наАО пост~вить 

ячейкам на ВИА, что они АОЛЖньt тесно связать свою работу 

с работой школы (учительство сейчас ·rак учится, как вnору 
было бы и РЛКСМ, и быстро растет, с ним наАО об•еАиниться, 
на него наАо оnираться, от него nолучать nомощь}, с работой 

избы-•rитальни. 1 . 

ЗаАачи пионерских отряАОВ в ,~tеревне АОлжны бы·rь сле

Аующие: 

1. Ликбезграмотность среАИ nионеров и Аальнейmая работа 
их. наА своим самообразованием. 
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2. Обучение грамотными пионерами Аруrих иеграметных 
ребят. 

З. Агитация среАи взрослых за то, чтобы посылали своих 

ребят в школу, выяснение каЖАЫЙ раз, почему тоr или Аруrой 

ребенок не пришеЛ в школу, и организация через комитет 
взаимопомощи или Аругим путем АЛЯ него возможности ХОАИТЬ 

в школу. 

4. Помощь отсталым ребятам в занятиях. 
5. Вербовка ПОАПИсчиков АЛЯ "Крестьянской Газеты" . 
6. Чтение вслух газеты у себя дома матерям, отцам, се

страм, братьям. 

7. Помощь школе: ПОААержание в школе чистоты, укра
шение школы, агитация за помощь школе со стороны роАи

телей, аккуратность посещения школы, помощь учителю в его 

начинаниях внести новый поряАок в школу, вовлечение через 

школу ребят в ряАы пионеров. 

8. Помощь избе-читальне: в устройстве празАников, в испол

нении различных поручений избача, в разноске газет и книг, 

в оповеtуении о лекциях и т. А· 

9. СоАействие открытию яслей и Аетского СЗАа в деревне, 
помощь этим учреждениям, приобретение и распространение 

знаний об ухоАе за маленькими Аетьми, помощь в этом отно

шении женотделам. 

10. Взятие поА свою охрану всех малышей (охрана их от 
битья роАителей, от опаивания водкой и пр.} 

11. Изучение основных правил личной и общественвоii 

гигиены. 

12. Аги1·ация за прорытие в Аеревне канав, оqистi<У дере
венских улиц и дворов от навоза, Аохлятины, помоев и пр., 

за устройство вентиляции, за отварную воду, за чистоту по

СУАЬI, за борьбу с мухами, со вшами и т. д., и т. п. Помощь 
взрослым и Комсомолу в этой работе. Особо важна агитаuия 
nротив самогона, борьба с ним. 

13. БесеАЫ о борьбе рабочих и крестьян за лучшуtо жизнь, 
о рабочем движении и его целях и в связи с этим выяснение 

значения революционных празАников. ПровеАение их в жизнь. 
14. Беседы об изучении человеком прироАы, о постеnенном 

завоевании ее, о nредрассудках, возникаюrцих на основе не

знания законов прироАы, о том, как жили люди встарь, во что 

и почему они верили. О борьбе человека с человеком. 
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Об одиночестве человека, беззащитности его перед природой и 
обществом, создании мифа о боге. Организация в товарище

ский союз и осознание законов природы вытесняют бога. 

15. В связи с этим постановка занятий пионеров естество
знанием, что имеет для деревни совершенно исключительное 

значение. Важно · развить умение вглядываться в явления при
роды, наблюдать их, доискиваться их причин. Вот почему 

особенно важен для деревни исследовательский метод. Умело 

поставленньхе занятия по естествознан~:~ю, притом тесно свя

занные с трудом крестьянским, являются одной из дейетви

тельнеЮпих форм антирелигиозной пропаганды. Пионеры 

должны добиваться правильной постановки естествознания 

в школе и организации школьньх~ кружков по изучению явле

ний прирОАЬI. 

16. В деревне, ГАе наличие мелкой крестьянской собствен
ности и самьtй современный способ хозяйства развивают соб

ственнические инстивк1·ы, развивает индивидуализм, особо 

важно создание пионерских отрядов, которые должны всячески 

способствовать развитию коллективных форм работы, давать 

привычку к об'единению, к коллективным переживаниям. 

17. Надо стремиться при каждой школе, при каждом дет
ском ,«оме создать пионерские ячейки, приелекая к этому там, 

где нет РЛКСМ, сознательных учителей, избачей и проч. 
Нельзя ставить вопрос механически. К такому-то числу 

надо "находить" столько-то отрядов. Это бюрократический 
подход. В пионерских отрядах все дело в развитии самодеятель
ности; вначале нельзя спешить и торопиться и потому нельзя 

ставить тут такие ср01ш. 

18. Важно, чтобы пионерские отряды учились ставить себе 
постоянно о б щ е с ·r в е н н ы е ц е л и, выходящие за рамки 

nионерскоrо отряда, ставить конкретные, близкие цели, взве

шивая свои силы. Тогда они станут куль1·урной силой, влияю

щей на жизнь деревни. Без этого настоящего коммунистического 

воспитания отряды не будут давать, а будут учить фразерству, 

культивировать тщеславие. 

19. Поэтому нельзя ставить так воnрос 11аrропропаганды", 
а вот конкретные задачи: разведение иового огородного ра

стения, разведение кроликов, организация отряда по борьбе 

с вредителями, помощь в хозяйстве какой-нибудь старухе, 

какому-нибудь бедняцкому хозяйству. Конкретные задачн 
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в области агропроnаган,~tы, а не агропропаганда вообще. Своих 

пионерских огоро,~tов создавать не надо, а помогать наладить 

nри со,~tействии пионерского отряда, наnример, J<аl<ому-нибудь 

инвалиду гражданской войны и т. д. , nо~·орельцу н nроч. 

20. Важно, чтобы nионерс!{ИЙ отря.~t думал на4 жизнью 
деревни вообще и смотрел, чем и где он может по11ючь. Надо 

не обособляться, а внедряться в жизнь деревни. 

21. Ha.~to разработать свои деревенсЮiе игры, черпающие 
содержание из окружающей обстановки, дающие простор во

ображению, которые надо развивать, та!{ J{al< без развития 

этой способности мысль не бу.~tет перелетать через околицу 

Аеревни; игры, которые развивали бы умение учитывать, особо 

развивали бы умение коллективно, организованно действо

вать и т. д. 

22. Нужно установить самую тесную nереnиску между 
лионерами города и деревни, товарищескую помощь друг 

другу. 

23. Для деревенских ребят жизнь на открытом воздухе 

организовывать нечего, они и так живут среди природы; надо 

организовывать такие вещи, как коллективное купанье, 

nраздничные прогулки, коллективную работу на воздухе,

о л.агерях говорить не приходится. 

Особо важно обратить внимание на вовлечение в работу 
nионерских отрядов самых широких детских масс, на nомоЩР 

школе, на борьбу с религиозностью (надо отметить борьбу 
через втягивание в организации). 

Журнал "Вожатый" 1'& З, 1924 r. 



ШКОЛА И ПИОНЕР ДВИЖЕНИЕ 

Учительство быстро поднимается, растет, вооружается для 

строительства новой школы необходимыми знаниями, nрони~ 

кается идеологией nролетариата, а nараллельна с этим из н~др 

рабоч~го класса вырастает пионердвижение, качественно изме~ 

няющее тот детский материал, над которым nриходится рабо

тать учителю. Это, с одной стороны, облегчает его задачу, 
cf другой-требует от него дальнейшей работы над собой. 

Юные nионеры представляют собою детскую организацию, 
имеющую свой устав, свою цель, свои методы работы. 

В организации дети приучаются коллективно чувствовать, 

коллективно дейс·rвовать, под!{иняться воле коллеi{тива. 

Уже самый факт наличия детской организации имеет гро

мадное восnитательное значение. Ребенок привыкает иметь 
постоянно перед глазами интересы целого, связывать все свои 

действия с действиями коллектива. У него складывается оnре

..tеленная коллективистическая nсихология, являющаяся наилуч

шим регулятором инстинктов, уничтожающая чувство безза

щитности, одиночества. Чем раньше начинает ребенок жить 

колле1(тнвной жизнью, тем больше шансов, что из него вырастет 

настоящий коммунист, умеющий всей душой отдаваться об

щему делу. 

Стремление к организации присуще здоровым детям, расту
щим в нормальных усло:f:'IИЯХ. Тот, кто наблюдал игры детей, 
знает это. 

Вот nочему организация юных nионеров так интересует 

н захватывает ребят. 

Самоуправление в большой части школ до последнего вре

мени nлохо ладилось; основная nричина этого-то, что в нала

живании этого самоуправления слишi<ом большую роль играет 
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обычно учитель, что дети не чувствуют, что школьная органи

зация целиком-их собственная организация, за которую они 

ответственны, которая им самим нужна. Ребята очень чутки 

и видят, что школьная организация имеет целью прежде всего 

их дисциплинировать. Этой цели они не приемлют. Цель дет

движения-оказывать всяческую помощь рабочему делу, слу
жить ему. Эту цель дети nриемлют, эта цель им nонятн~ 

ради этой цели они готовы сдерживать, дисциплинировать себя, 

но дисциплина ради дисциnлины кажется им неиужной, тяго

стной. В детдвижении дисциnлина nроизводная, в школе она 

обычно является самоцелью, и это главное nреnятствие в деле 

развития IПкольного самоуnравления. 

Могут сказать: помощь рабочему делу, nомощь борьбе nро

летарната-цель мало достуnная детям. Так ли это? Современ
ным детям эта цель близка и nонятна. Они слышат кругом 

разговоры о недавнем прошлом, о том, из-за чего шла борьба, 

они видят кругом неустройство жизни-им не трудно nонять, 

k чему стремится партия, Комсомол. Чем раньше поставят 

они себе цель, чем раньше научатся подчинять ей свои дей

ствия, тем более сильные, более целеустремленные люди из 

них выйдут. 

Рано nоставленная цель, коллективная жизнь имеют уже 

сам~ по себе громадное значение для развития ребят. 

Активно-трудовой метод, tюторым руководятся отряды, также 

как нельзя лучше действует на ребят. 

Вот nочему светлеют лица, когда они видят стройные ряды 

красношеек, видят дисциnлинированность ребят, их ясные, 

радостные лица. 

Однако мы видим обычно лишь nраздничную сторону жизни 

nионеров-их выстуnления, слышим их речи, но самое важное

повседневная, будничная работа. И тут чрезвычайно важно, 
чтобы ребята все время духовно росли, развивались, чтобы 

заnас знаний у них все возростал и nостоянная цель углубля

лась. Без этого nионердвижение выродится, через год-два 

оно будет терять для nионеров свою привлекательность. Пионер
движение должно быть тесно связано с занятиями. 

Другое. Важно, чтобы ребята в своей работе ставили себе 

правильные частные цели, чтобы эти цели тесно связывались 

с общеrt u,елью, чтобы они были достаточно коюtретны и посте

пенно усложнялись. Выбор целей имеет громадное значение 
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и эта сторона, nожалуй, самая трудная. Надо, чтобы конкретная 
цель была общественно-необходима, чтобы она была nосильна, 

чтобы она была не чересчур легка, чтобы результаты усилий 

могли быть учтены, были бы осязаемы, чтобы конкретные цели, 

которые ставят себе звенья и отряды, постепенно, no мере 
роста сознательности и умения, усложнялись. 

Каковы должны быть отношения между школой и детдви

жением? 
Кое-кто из молодежи, увлеченкый усnехами первых шагов 

движения, говорит: "не школа, а детдвижение". 
Т акая nостановка волроса нелравильна. Она проистекает 

из того, что nока еще не встал со всей остротой вопрос 

о систематических, углубленных занятиях, без которых лионеры 

никогда не лревратятся в ленинцев. Без систематических заня

тий, связывающих воедино данные опыта, цельного монисти

ческого мирово.эзреняя молодежь у себя не выработает. Умение 

жить и работать коллективно -это одна сторона дела, умение 

ясно и далеко видеть, логически мыслить, раслолагать факты 

в оnределенной nерслективе-это другая его сторона. Тут 
<>дними беседами у костра не возьмешь. БесеА.ЬI у костра могут 

возбудить желание учиться, но эта еще не учеба, не изучение 

фактов. Если бы пионердвижение лровозгласило: "долой школу!", 
1/ оно перестало бы быть, несмотря на всю свою красочность, 

прогрессивным, передовым, оно обtеrпивно играло бы реакци

онную роль, внешней красочностью прикрывая nрежнее духов

нос рабство. 

J 

Поэтому нужна тесная смычка между новой школой и Ае·r

Авижением. 

Новая школа стремится, как и детдвижение, nомогать, nутем 

восnитания молодых лаколений в соответствующем духе, ко

нсчноН nобеАе мирового пролетариата, помогать рабочему 

классу в его борьбе и строительстве. Новая школа стремится 
nосnи1·ать из ребят ЛЮАей, умеющих жить и работать коллек-

7Ивно. Новая школа стремится как можно шире лользоnаться 
активно-трудовым методом. Она стремится ~ак можно ближе 

стать к жизни. 

У новой советской школы и у детдвижения общие цели, 
<>бtцие методы работы. Поэтому между школоi.i и детАвижением 

не должно быть никакой конкуренции, межАу ними должна 

быть самая тесная смычка, самая тесная внутренняя связь. 
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Что даст детдвижение школе? 
Оно даст ей, nрежде всего, новый детский ,материал. Пионер

.а:вижение чрезвычайно повышает в детях: сознание своего чело

веческого достоинства. ,.Мы не рабы, мы свободные граж.а:ане"
гов::>рят пионеры. И там, где в школе есть пионеры, они не 

nозволят не только бить или наказывать себя, оин не по

зволят ни окриков, ни воркотни не только по отношению 

к пионерам, t:o и ко всем ученикам. Это само coбoft подразу
мевается. Там, где в школе есть еще грубое отношение куче-

' инкам, пионеры пове.а:ут с ним отчаяиную борьбу. Эта борьба 
законна и необхо.а:има, она n:>могает строить новую школу, 

в которой не мыслимы викакие другие отношения меж.а:у учи

телем и детьми, как чисто товарищеские. 

Эти товари 11еские отношения бу.а:ут укрепляться благо.а:аря 

тому, что пиоиердвижение чрезвычайно дисциnлинирует ребят, 

вырабатьmэ.ет в них серьезное отношение к делу. С такими 
ребятами и учителю неизм ·римо легче будет работать. 

На.а:о только, чтобы и учитель, и руков::>дители пионердви

жения-комсомольцы-постарались выяснить ребятам разницу 

между старой и новой школой, между школой, проникнутой 

буржуазной идеологией, и между школой новой, проникнутой 

nролетарсrю!t идеологией; чтобы и учитель, и t( ;:~мсомольцы ста

рались, как можно лучше, выяснить ребятам, почему им надо 

знать ту или иную часть программы, почему им надо прора

ботать тот или иной вопрос. Если учитель научится делать это, 
он будет поражен успехами детей. На его вопрос: "зачем мне 

надо это знать?" ребенку будут отвечать не так, как часто 
отвечали раньше: "это не твое дело, твое д.еl\о не рассуж.а:ать, 

а учиться, старшие лучше знают, что тебе полезно знать", Ре
бенку бу.а:ут отвечать на его вопрос иначе: "ты хочешь строить 

новую жизнь, для этого тебе надо узнать,-ссли дело идет, 

наnример, об истории,-как строили свою жизнь люди раньше, 

ка.,а.я и за что между ними была борьба; ты научишься, изучая 

историю, чего не надо делать, и благодаря этому лучше поii

мсшь, что надо делать". Если дело иде·r о географии, учитель 

об'я ;ня ~т: ,. ты хочешь, чтобы во всем мире не было рабства, 

не было угнетения как же ты можешь не зна1·ь, где какоii 

народ живет, как он живет, как работает?" Ее \И дело идет 
о физике, уч .. tтель скажет: "ты хочешь, чтобы люди не иа.,.'l;ры

вались над работоif, для этого ты должен знзть законы при-
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рОАЫi только изучая эти законы, ч~ловек научается овлаАевать 

силаuи nриро.~~;ьх и. заставлять их служить себе; только изучив 

.~~;остижения техники, вве.~~;я их в жизнь, ЛЮАИ могут освобо

ди·rься из-nоА власти приро.~~;ы; тебе нцо знать, в чем эти 

АОСтижения состоят, без этого ты бу.~~;ешь nлохим с·rроителем" 

и т. А·, и т. n. 
Вся школьная nрограмма таким путем может быть осмыслена 

АЛЯ ребят. Зажигая энтузиазм к изучению школьной nрограммы 

ребят, учитель и сам зажжется к ней тем энтузиазм Jм, который 

осветит все его занятия, вложит в них массу жизни, яркости, 

научит правильиому ПОАХОАУ к ребенку. 

Как много могут .~~;ать такие о.~~;ухотворенные конечной 

целью занятия и учителю и р~бятам, ясно кажАому. 

При таком ПОАХОАе к .~~;елу быстро nойАет и сближение 
школы с жизныо. Ко г АЗ и учитель и ученики ясно поймут 

все зн'lчение этого сближения, они сообща сумеЮ'!' САелатJ> 

школу та:тм же куском жизни, куском нового быта, каким 
1 

стало уже .~~;етАвижение. 

В nроцессе всей этой работы школа станет АЛЯ ребят своей, 

близкой, иеобхо.~~;имой им. 

Учитель хочет, горячо хочет строить новую школу. Но он 

Аолжен от.~~;ать себе отчет, что он может с.~~;елать это только 

вместе с АСтьr.rи. 

ПионерАnижение .11;0 чрезвычайности облегчит ему зцачу. 
И nотому каж,~tый учитель ,~tолжен помогать пионерАвиже

нию, помогать форпостам пионеров захватывать в сферу своего 

влияния всех школьников, помогать их зцаче втянуть всех 

ребят в организацию, стремя~уюся к великой цели. 

И ПОТОМУ КаЖ,ItЫЙ руКОВОАИТСЛЬ ,ltСТJJ;ВИЖеНИЯ АОЛЖеН ЯСНО 

сознавать разницу межАу старой и новой школой, от,~tавать себе 

отчет в зцачах, стоящих nepeA современной школой, АОЛЖен 
раз'яснить пионерам, какую большую помощь могут оказать 

они стране, помогая строить новую школу. 

Сей<tас вопрос о программах в основном разрешен. Но не 
разрешен еще рм ,~tpyrиx вопросов. 

Совершенно не.~~;остаточно освещен, например, еще вопрос 
о wt<ольном самоуправлении. 

Разрешить &тот вопрос у.~~;астся лишь тог,~tа, ког.~~;а .~~;ет.~~;ви
теnие широкой волной вольется в школу и внесет ту.~~;а свои 

МСТ04Ы ОрГанизации АСТВОрьr. 
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Не разрешен еще один из кардинальнейших вопросов на
шей трудовой школы-это вопрос об увязке программы с прак· 

тической деятельностью ребят, с их трудом. Хотя новая школа 

бьется над этим вопросом с 1917 года, он еще висит в воздухе. 
Тут опять-таки чрезвычайно сильно может помочь делу дет
движение. 

Пионеры, хотя и в недостаточной мере, ставят себе кон

кретные общественно-необходимые трудовые цели. Тут nрактика 
еще очень слаба, нет еще надлежащего учета этой работы. 

Несомненно, что условия детдвижения лучше всего могут, 
развивая инициативу ребят в этом направлении, nроложить тут 

новые пути. 

И, когда это будет достигнуто, умение ставить конкретные, 

общественно-необходимые трудовые цели оnлодотворит работу 

школы. 

Имея в виду эту цель, надо сейчас уже стремиться увязы- у• 
вать деятельность nионеротрядов с школьными nрограммами. 

У новой советской школы и у пионердвижения одна и та же 
цель, одни и те же методы рабо·rы: школа нужна для углубле

ния детдвижения, детдвижение необходимо для того, чтобы 

сделать возможным строительство новой школы, и noтoYJy между 

школой и детдвюi<ением должна быть самая тесная смычка. 

Эта смычка nоможет молодом~ поколенюо СССР подгото
виться к разрешенюо тех великих задач, которые вы.uинет 

'nеред ним мировая борьба nролетариа·rа. 

IIQOIIПTAIIЦ8 ltOAO);P.!\11 17 



БУДЬ ГОТОВ 

Всякий пиоиер на призыв "будь готов" отвечае1· "всегда 
готов", но далеко не всякий пионер знает, откуда взялся этот 

призыв и этот ответ. 

,,Будь готов" это был призыв Ленина к членам пар·rии, 

борцам за рабочее дело. 

22 года тому назад, в 1902 г., у рабочего класса России 
не было еще своей nартии. Правда, в 1898 году состоялся 
первый с'езд социал-демократов. На нем было лишь несколько 
человек nредставителей рабочих организаций. На с'езде nоста

новлено было организовать Российскую Социал-демократиче
скую Рабочую Партию, даже выбран был Ц. К. 

Но nолиция выследила с'езд, nереарестовала nочти всех 

его участников, и дело расnалось, осталось одно название. 

По отдельным большим городам были небольшие с.-д. орга

низации, которые вели работу среди рабочих, но они были 

слабы и nочти не связаны между собой. Одна организация 
работала так, другая иначе. Больше всего эти организации 

nомогали рабочим устраивать забастовки. Некоторые социал
демократы думали, что задача nартии только в том и состоит, 

чтобы nомогать рабочим вести борьбу с хозяевами, а о том, 

что надо царя сбросить и всю жизнь построи1·ь по-иному, 

рако еще говорить. Другие говорили, что совсем не важно 

даже, чтобы была партия, важно ·rолы<.о nодиять рабочих на 

восстание nротив царизма, а ч1·о для этого надо сорганизо

ваться, забывали. 

Тов. Ленин наnисал тоrАа I<НИжку. Она называлi\сь "Что 
~елать?" В этой книжке он об'ясиял, что надо работать над 
тем, чтобы сделать рабочих ка1<. можно более сознательu:Ьl)(и, 

говорил о том, какое громадное значение имеет qрганиЗаiJИЯ. 
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Он пис:v., что надо, чтобы nартия, nереАовой отряд рабочего 
класса, как можно лучше разбиралась в том, что кругом нее 

Аелается; наАо, чтобы она ясно видела дорогу, nонимала 

хорошо, что в каждую минуту наАО делать. И надо, чтобы 
nартия nредставляла из себя Аружную организацию, которая, 

когда наАо, умела бы выстуnать, как один человеt<. Тогда толыю 
можно nобед"ить и царизм и буржуазию. Сознательность 
и организованность с неба не nадают. Надо, не nоклаАая рук, 
учиться разбираться в окружаюtцем, надо учиться действовать 

организованно, дружно во всем. 

,.Мы до л ж н ы в с е г да,- nчсал тоЕ. Ленин в 1902 г. 

в своей книжке "Что Аелать?",- вести вашу буднич
к ую работу и в се г да быть г ото вы м и ко все м у" 

(т. V собр. соч., стр. 264). 
д~лжньt быть готовы вести работу тайком от nолИQИР, 

nечатать листовки в тайных тиnографиях, пользоваться всяким 

удобным случаем, чтобы nомогать рабочим стать созкатель

ными и организованньши, должны быть готовы итти за это 

в тюрьму и на каторгу. Должны быть даже готовыми и к тому, 

чтобы, КОГАа nридет nодходящий момент, восстать с оружием 

в руках. 

"Будьте готовы",-говорил т. Ленин членам партии, и ленин

ская: nартия, которая: теперь называется Российской Коммуни
стичсскоli nартией, не боялась никакой самой черной, 

самой скучной работы. И когда nрИ'.UЛО время удобное для 
революции, ленинская nартия "была готова" и nовела за собой 

рабочих и крестьян. 

Юных пионеров не было еще на свете, когда Ленин звал 

борцов за рабочее дело быть готовыми, но юные nионеры 

твердо решили быть верными заветам Ленина, они неустанно 

учатся, они неустанно организуются, ставят себе целью сорга
низовать всех ребят, сделать их всех сознательными, умелыми; 

юные nионеры хотят научиться строить новую жизнь, они 

хотят nрОАолжать дело Лен 1иа. 

"Будьте ro·ronы". 

-"Вссгд:l готовы". 
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Обычно мы слабо nредставляем себе, как велика у нас 

детская беспризоркость и какое бедствие ока собой предста

вляет. Mot мало думаем об этом и еще меньше делаем для 

ликвидации ее. Конечно, в Г лавсоцвосе существует особый 
отдел, который ка ряду с учреждениями для дефективных и для 

детей-престуnников ведает и борьбой с беспризорностью. Но 
достаточно ли этого? 

Война, и осоGенно война гражданская, разрушение старых 

устоев и голод 1921-1922 гг. создали громадные кадры бес

nризорных. 0'1.ними силами отдела и даже всего Главсоцвоса 

и даже всего I-lарко1.шроса этой беАе не помочь... С этой бе
до~ надо бороться по всему фронту, тут наАО наnрячь все силы 

страны, сделать ликвидацию этой беды 4елом всей организо

ванной части населения, втянуть 8 дело и советские органы, 

и женотJJ;елы, и РКСМ, и всех тех, кто может быть в этом 
деле nолезен. 

Некоторые Аумают, что борьба с беспризорностью заклю
чается лишь 8 том, чтобы бесnризорных ребят как-то изловить 

и затем разместить их по детским домам. Надо пол учить 

rолько nобольше JJ;енег на эту ловлю и на эти детские JJ;Oм:a, 

и JJ;eлo буJtет 8 шляпе. 

Дело обстоит не так. От занесения в списки бесnризорных. 

бесnризорные ребя•rа умею·1· увернуться, а детсt{Ие дома, из 

которых они бегут обычно, не перемалывают их психологии 

И не дают IlM НСОбХОДИМОЙ ПОДГОТОUI<И К ЖIIЗНИ. Де'l'СКИЙ ДОМ: 
сплошь и ря/~ом-нс помОD.,!Ь, а самоутешение. Да и много ли 

у нас детских A<.J!I•Oв? У нас .зарегистрировано 7.000.000 бес
призорных (а СI(ОЛЬКО не зарегистрированu), а в детские 
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Аома, самое большее, помещено 800 тысяч. Куда же ..tевать 

остальных? 

Беспризорные ребята разА:еляются на ,~tетей и подростков, 
и за,а;ачи по отношению к тем и другим несколько иные. 

Конечно, по отноШению к тем и другим первой задачей 
является накормить их, одеть их, приютить, подлечить, при

ласкать. Все комиссии-и простые, и чрезвычайные, и централь

ные, и губернские, и уез,~tные, и всякие ,~tpyrиe, которые за

бывают, что всякий беспризорный ребеноt< и подросток ну

ждается преж,~tе всего в заботе, внимательном человеческом 

отношении к себе,-бесполезны, даже больше того-вредны. 

О том, чтобы накормить и приютить, должны заботиться 

решительно все учреждения. Шефство на,а; бесnризориыми 

ребятами ,~tолжно стать о,~tним нз самых важных шефств. 

Женотдел, Комсомол, учащиеся, работники nросвещения
все ,~tолжны наnравить все свои усилия на то, чтобы помочь 

беспризорным. Не так важно соз,~tавать чрезвычайные комиссии, 
как в каждом отдельном случае находить пути помощи. Мы 

очень уж бюрократичны. Когда иа,а;о что-либо ,~tелать, сейчас же 

начинается: кто бу,~tет ,~tавать на это ,~tеньrи, каковы бу,~tут 
ставки, какие комиссии соз,~tать, г,~tе найти nомещение no.~t 

комиссии, а живое ,~tело уходит куда-то вдаль, на задний 

план. И поэтому важнее всего втянуть в nомощь бесnризор

ным все население. Конечно, это не значит, •1то советские 
органы должны скрестить на холодной груди бессильные руки 

и nереложить всю заботу о бесnризорных на население. Все 
органы Наркомnроса ,~tолжны развить самую широкую работу 
по помощи бесnризорным. 

Что касается бесnризорных ,~tетей, то, если мы их накормим, 

прию-х:им и обласкаем и широко откроем дл.я них двери ш1юлы, 

то мы СА:елаем все или почти все, что нужно. 

По отношению к бесnризорным подросткам дело сложнее. 

У этих ребят уж очень сильны антисоциальньtе привычки, не
доверие к людям, озлобленность, замкнутость... К ним нужен 
особь(Й nодход. Во-первых, надо сломать ле,~t не,~tоверия, во· 

вторых, nомочь им ус·rроитьс.я самос1•о.ятельио, а затем найти 

liнтереснос .~tело, посильную рабо1·у, которые н·аnравл.яли бьr 

в nравильное русло и эн.ергию, и ин:ициативу и ставили бы их 
в такvю обстановку, где бы они могли чувствовать себя на 
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месте, где бы вся окружающая обстановка парализовала их 

антисоциальные привычки. 

Сломать лед недоверия можно только тогда, когда подро
сток nочувствует, что к нему относятся nо-человечески, не 

смотрят на него, как на кандидата в острог, I<ак на какое-то 

отрепье рода человеческого, как на беспомощного младенца, 

которого водят за ручку и ставят в угол, а nодходят I< нему 

по·товарищески, как к равному, считаются с его волей и лич

ностью. Это поняла даже буржуазия, создав для бесnризорных 
бойскаутские организации (наnример, в Англии). Неужели же 

не поймем этого мы? Неужели мы так тупы, что можем только 
твердить беспризорным nодросткам издевательские слова: 

марш к родителям и в детские дома. Ведь ни родителей, ни 

детских домов нет. 

Надо, чтобы РКСМ nоставил себе целью вnитать в свои 

ряды бесnризорных подростitов. Комсомолец будет встречеiJ 

с большим доверием бесnризорным nодросТI<Ом, чем "брат" 

или "сестра социальной nомощи", как бы тактичны они 

ии были. 

Затем необходm.Jо организовать для бесnризорных обще

жития, столовки, открыть для них двери t•луба, школ. Что 

сделано нами до сих nop в этом отношении? Привлечены ли 
к этой работе сами бесnризорные? Работают ли над этим 

делом идейные работники? 
А за·rем-- самое главное. Английский бойскаутизм орга

низует жизнь беспризорного. Он придает ей роман·rическую, 
декоративную окраску, не насилует его воли, дает простор 

его инициативе, самостоятельности, расширяет его кругозор, 

наполняет его жизнь богатым содержанием, развивает в очень 

сильной мере социальные навыки. 

Есть ли у нас а1rалогичная организация? Комсомол ориен

тируется на старшие возрасты 18-23 лет: "мы не детишки". 
Отряды юных пионеров только формируются, и там nодход. 

чересчур уже детский. И необходимая соц.r~ ·~ 'I.Ьнал проблема 
ос·rается иевыnолненной. За границей через бо~с1<аутские 

организации nодросток находит путь к трудовой жизни, к обще

с·rnенной работе. 

Прав~а, uуржуазия заботится-и как это могло быть иначе?-
чтобы сделать всех этих ребят усердньши слугаr.rи буржуаз

ного строя, про:tитать их 6уржуаэноtt моралью, nривить им 
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желательные буржуазные ВЗГЛЯАЫ. Конечно, все это АЛЯ вас 

неприемлемо, но заАача социальной помощи бесnризорным 

ПОАросткам и у нас состоит в том, чтобы помочь бесnризор

ной моЛоАежи войти в организации, которые откроют им новый 

мир, увлекут на новый nуть, САелают жизнь интересной и со

Аержательноi1. 

ПерехоА из этих бойскаутских организаций в нормальную 
труАовую жизнь наАО всячески облегчить. Нмо найти nри 
СОАСйствии Наркомзема, ВСНХ, Itооnерации, Наркомтру4а 

и np. целесообразные формы труАа nоАростков-формы, чуж4Ые 
какой бы то ни было эксплоатации, но в то же время обще

ственно-необхоАимые и организованные так, чтобы они СОЗАа

вали nотребность учиться, организовываться и т. А· 

Организация труАа беспризорных nоАростков-.эаАача очень 
труАная, конечно. 0Анако без разрешения ее невозможна 
рцикальная nомощь бесnризорным, и эта заАача Аолжна быть 

разрешена. 

Параллельна с организацией труАа подростков необхо4Има 
самая энергичная работа по устройству 4ЛЯ бесnризорньtх 

ребят общежитий, столовых, клубов, школ. Все это-самое 

неотложное дело. 

"Правда". 1923 r. 



ОТ СЛОВА К ДЕЛУ 

Самая реальная помощь беспризорному подростку заклю

чается в предоставлении ему возможностей найти заработок. 

Отчеты детских домов единогласно указывают на жажду под

ростков научиться работать. Многим из заведующих детскими 
домами представляется дело так, что нужно при детских до

мах открыть побольше мастерских. Однако открытие мастер
ских стоит обычно чрезвычайно дорого, денег нет, и благие 

пожелания остаются обычно не более, как пожеланиями. 

Органы и учреждения Наркомпроса не могут самостоя

тельно организовать труд подростков. На помощь им должны 

прийти хозяйственные органы, nрофсоюзы, районные советы. 

Мне представляется дело приблизительно в такой форме. 

При районном совете образуется специальная комиссия. 
Комиссия эта выясняет производственную деятельность района, 

в районе работают 'l'акие-то ремесленные заведения, тatrne-тo 

торговые, столько-то вокзалов, так-то работает здравотдел, 

так-то почтовое ОТАеление, так-то идет разноска, доставка на 

дом продуктов и т. д., и т. п. 

На ряду с этим идет выяснение нужд района, особенно 

в свяэи с развитием городского хозяikтва {сторона, на которую 
Москва теперь собирается обратить особое внимание). Это 
может дать картину того, в каких наличных отраслях: можно 

бЬ! преАоставить подросткам работу, какие новые отрасли 

работьt подростков слеАовало бы развить, как поставить и т. д. 

Когда вырисуются общие tФнтуры того, ч·rо можно было 

бы делать силами подростков, надо каждую группу работ об

судить с соответствующими органами, профсоюзами, sаводо

управления"и, месткомами. 
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Затем: намеченный и проработавный план надо nропустить 

через санитарную комиссию и отдел труда. 

Чем лучше во всех отношениях-в финансовом, коммерче

ском, санитарном и пр.-будет nроработав проект, тем ов 
будет жизненнее. 

Надо бы устроить конкурс между районами. Т от районны~ 
совет, коrорый выработает наиболее целесообразный, инициа

тивный, осуществимый план организации в районе труда подро· 

стков, должен быть награжден орденом Красного Знамени. 

Всю работу подростков надо поставить под контроль рабо
чих организаций, поэтому в план организации труда должна 

бы войти и организация планомерного шефства. 

Беспризорные в громадном большинстве своем-дети рабо
чих и крестьян, и рабочим организациям необходимо дать им 

возможность подняться. Чрезвычайно много могут сделать тут 

женотделы и Комсомол; их задача-укрепить существующие 
нити между беспризорными и рабочим классом, протянуть 
новые. 

Культкомиссии профсоюзов, отделы народного образования 
должны озаботиться тем, чтобы nерекинуть мост от труда nод· 

ростков к знанию, разбудить в ребятах жажду знания. Надо 
открыть целый РЯА своеобразных подвижных школ-курсов 

при различных отраслях труда-отчасти это будут школы гра

моты, отчасти профессиональные курсы, отtrасти занятия ариф· 

метикой и геометрией, отчасти уроки рисования и черчения. 

Тут важна краткосрочность, точное приспособление It нуждам, 
элементарность, жизненность постановки занятий. 

Кто будет привлекать поростков на работу? Биржа труда, 
детские дома, молодежь, работающая среди бесnризорных, 

комсомольцы и т. п. Если дело будет поставлено как сле.дует, 
трудно будет только начало. 

Конечно~ эта работа нелегкая и может быть налажена лишь 
при условии, что будет учтена nсихология подростка, его 

стремление к независимости и самос·rоятельности. В этом 

отношении мы много можем позаимствовать у американцев. 

У •rих, наnример, очень в ходу так называемый метод проектов. 

Он заключается в том, что подросток или груnпа подростков, 
совместно с учителем, вырабатывают план выполнения какой

нибудь работы, 11аnример, возделывание огорода, почию<а авто

мобиля, очистка от мусора какого-либо vчастка. Ставится 
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опре,~tеленная цель, обсуждаются все способы его достижения 

с наименьшей затратой энергии, времени и сре,~tств; выясняется, 

с чьей стороны и какая помощь нужна для выполнения ра

боты, заключается формальный контракт, и группа подростков 

выстуnает в проведении намеченного плана, зарабатывая на 

этом иногда довольно много, приобретая в процессе работы 

профессиональное и общее знания. У нас ~то дело еще и не 
начиналось, а работа среди nодростков-nритом работа целе

сообразная, учащая их работать, правильно организовывать 

свой труд-крайне необходима. Говорено об этом много. Пора 
перейти от слов к делу. 

сПраsда», 1923 r, 



. V. БОРЬБА ЗА ШКОЛУ ТРУ ДА 
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ПРЕДИСЛОВИЕ*) 

В пре.ь.лагаемом очерt<е автор змается целью проследить 
как возник и развился взглм на необходимость соединениs> 

пронзво.ь.ительного труда с умственным развитием в деле на· 

родного образования. 

Взглм этот зароа:дается в период, когда круnная про· 

мышленность стала в широких размерах nрименять и эксплоа· 

тирсвать детский труд. Впервые указывает на необходимостt 

сое.ь.инить обучение с произво.ь.ительным тру.ь.ом уже в XVII в. 
англиi1скиti писатель д.~он Бсллерс. В XVIII и в начале XIX СТО· 
летия эта идея нахо,.~ит себе защитников не только в А.нг лнн, 
но и на континенте. Руссо горячо отстаивает эту и.11ею, и его 
точка зрения на этот вопрос на.хо.ь.ит живой отклик во Франции, 
Швейцарии, Германии. Во Франции I<онвент стреми·r~я законо
АЗтельным путем воплотить эту идсtо в жизнь, а в Швейцарии 
пылки:t демо1<р:1т Песталоцци отдает всю свою жизнь, все свое 
состояние, •tтобы nоказать, I<ак надо применять на практике 

в деле наро;щого образования произnодительныИ труд. Маркс 
и Энгельс в 50-х годах и поэ.ь.нее вновь вщвигают эту идею, 
развивают и научно обосновывают ее. В .,Каnитале" Маркс 
nоказывает, каt< само разnитие техnики создает nотребность 

в высоко развитом, всесторонне nодготовленном к труду, .nоли· 

технически образованном рабочем. 

*) Примечанне 1924 г. Книжка nНародноо:t образование и демо· 

К!)атн!'!" быnа ltanнcaнa в 1915 r. Имеnись в виду ценsурцые условия. Кнttжка 
сна чаnа быnа oз'lrnaвncнa "Нароrщос о6раэование н рабочиll IUJacc•, но 
лотом заrnав110 было изменено, чтобы не nривnекать к книжке особого 

BHИN:lHIIII ЦCII:!Opa. 

Н. К р у 11 с ха я. 
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Однако мысль о соеАинении умственного развития с физи
ческим, обучения с проиэвоАительным труАом, пропове,4Ьtвав

шаяся деят~лями конца XVIII века, их опыты в этом наnра
влении скоро забываются. Пос!tольку в nервые три четверти 

XIX века каnитал nреА'являл лишь спрос главным обра
зом на nростой, неквалифицированный труА, который не 

требова..\ от рабочего ни инициативы, ни сообразительности, ни 

знаний, ни ловкости, голоса Аеятелей, требовавших АЛЯ 

нароАа всестороннего образования, nокоящегося на соединении 

широкого умственного развития с nодготовкой к самому разно

образному физическому труАу, остав;::лись гласом воnиющего 

в пустыне. ПравАа, число наро.~ных школ росло, но это были 
школы учебы, в которых исключался всякюi физический труА, 

которые учили лишь чтению, nисьму и счету и обращали вни

мание главным образом на то, чтобы воспитать nослушного, 

исnолнительного рабочего. ХХ век, с его могучим nрогреесом 

техники, выАnинул ОАнако с особой силой на nервый nлан 

новую теНАенцию современной технологии: ОАухотвореиие ма

шинного труАа. Растет спрос на всесторонне' развитого, уме
лого рабочего, который может быстро nрисnособляться к 

постоянно изменяющимся и сов~ршенствующимся машинам и 

nроцессам nроизвоАства. Конечно, эта теНАенция стала обнару
живаться nреж.4е всего в наиболее развитых в промышлевном 

отношении странах: Америке и Германии ПереАовые каnитали
стические страны начинают обращать усиленное внимание на 

выработку всесторонне ПОАrотовленных к труАу рабочих: устраи

вают всякого рода nрофессиональные школы, вечерние курсы 

и др. По мере роста спроса на ПОАrотовленньiх рабочих тех
ническое образование стремятся nрсвратить во всеобщее, начи

нают его связывать с начальным обучением, для этой цели 

реформируют нароАную школу. В Америке, а в nоследнее время 

в Германии на смену школы учебы иАеТ так называемая труАо
вал школа (A1·beitss<.:hнle). Трудовая школа однако не может 
nокоиться на тех nринциnах, на которых nокоилась школа 

учебы. Она требует развития в учениках самостоятельности, 
требует развития ИНАИВИАуальности ученика. ПоАавление лич
ности ученика, внешняя дисциnлина труАно совместимы с теми 

зцачами, которые ставит себе труАовая школа. Новые метОАЬI 
требуrот соsершенно иного учащего nерсонала. Учитель, nри

ВЬIКШИЙ Аержаться: рутины и ЖАа·rь указаний относительно 
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каждого шага, не годится д~ такой школы. Трудовая школа 
требует живого отношения к ней, индивидуализации. Старые 
формы контроля оказываются невыполнимыми. Необходим взаи

моконтроль учащих, контроль населения . . Но нужен не только 
контроль со стороны населения, нужно самое широкое сотруд

ничество с его стороны. Трудовая школа предполагает тесную 

связь обуqения с производством, а это неосуществимо без 

привлечения к делу рабочего населения в лице его организаций. 

Экономическое развитие настоятельно требует преобразова· 

н.ия школы учебы в школу труда, но преобразование это 

пеосуществимо без nерестройки всей организации дела народ

ного образования. 



ПЕСТАЛОЦЦИ 

В конце XVIII века Швейцария nереживала nерехо,~tный 

'аерио,~t. Каnиталистическое nроизво,~tство nроникло в крестьян

скую Швейцарию и начало разлагать старые nатриархальньtе 

устои. Крестьянство дифференцируется. В своем романе "Лин
rардт и Гертру,~tа" Песталоцци оnисывает три разряда крестьян

ских хозяйств: 1) Круnные, креnкие хозяйства, много скота, 

лугов. Работа ведется старым, заведенным nорядком, с громад
ным наnряжением. Отсутствие всякой роскоши, строгая эко

номия. Патриархально дисциллинированная семья, строгие нравы. 
Отсутствие долгов. Занимаются исключительно земледелием. 

2) Хозяйства средние-задолженные; стремление всеми сред-

ств-ми·у,~tержат.ь за собой землю, nогоня за всякого рода зара

ботками, работа на ф~брике, метание, нервность. Старые нравы 

разлагаются, семья меняет свой характер, менее в ней кре

nости, сnлоченности. 3) Наконец, хозяйства совсем разорившиеся. 
Живут работой на фабрике, nоденщиной. Заставляют 5-6-лет
них детей прясть цель1й день, зарабатывают гроши; живут в 

грязи, пропивают последнее. 

Нищета, неустройство, бесnомощность разоряющихся народ
ных масс в Швейцарии ~тали СЛИIUКом заметными, слиWI{ОМ 
били no нервам, слишком nритягивали к себе внимание. 

Среди наиболее чуткой, отзывчиnо.й молодежи естественно 
стало развиваться стремление помочь ~1ароду. Но скоро вы
яснилось, что ~ля привилегированных К.llассов этот страдающий 
народ-таинственный неэна1юмец. И молодежь стала стремиться 
сблизиться с народом, стать в условия его жизни. 

В 1765 году профессор Бодмер пишет Зуль!,!еру о швей

царской молодежи: "У дивительмое ,~tело, АО чего некоторые из 

луч1m1х студентов увлех~аются фантазией вместе с ним <Брей
сом) заниматься обработкой крестьsшских nолей. 
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Чтобю научиться этому, они сделали опыт--помогли кре

стьянам жать хлеб, испытывали себя, м<>гут ли они переносить 

жару, усталость, дождь". 

Песталоцци поселился у своего .~tеда в деревне и стал 
принимать участие во всех полевых работах. "Этот человек,
писал о Песталоцци его .~tруг Блунчли,-целый день вместе с 

крестьянами жнет хлеб, рожь и т. д. Почти все nальцы себе 
порезал на левой руке, бедняга". 

Все это так знаJ<омые русскому читателю народнические 

настроения! 

Большинство произведений Песталоцци и посвящено вопросу 
о том, как преградить источник народных бедствий. 

В них· очень много наивного. История доказала несостоя
тельность очень многих взглядов Песталоцци. 

120-130 лет тому назад, когда только стало складываться 
ttаnиталистическое общество и еще могу•Iе властвовал феода

лизм, не виден был путь развития, тогда не существовали еще 

силы, историческая задача которых преградить раз навсегда 

основной источник народных бедствий. 

Песталоцци был сын своих дней, дней, когда не было еще 

н речи ни о какой классовой борьбе, когда помощи народу 

ждали извне: от nросвt:;щенного монарха, от воодушевленно

го любовью к народу феодала, от умного законодателя, от 

доброжелательноl'О фабриканта. Век Песталоцци был веком, 

tюгда собственность была окружена священным ореолом, и 

ЛЮАИ наивно верили, что nуть к ней лежит через бережливость, 

трудолюбие и другие аналогичные добродетели. 

Эrо был век, когда человек такого глубокого ума, как 
Роберт Оуэн, живший притом при гораздо более развитых усло
nиях nроизводства Анr ли и, усиленно nерелисыnался с силь
ными мира сего и 01' них, от князей и миллионеров, ожидал 

осуществления своих npoeJ(TOB. 

"Я чувствовал,-nишет Песталоцци (в .N"!? 32 "Еженедель
ного Листка" 8-VШ 1782),--что народ 11а,.1;о прежде всего при
вести к тому, чтоб.ЬI он хорошо nонял самого себя и свое 

положение". 

Для этой цели Песталоцци в 1781 r. nише·r роман для 
варода ,1Линrар4т н Гертруда", в 3-х частях. В этом романе 

D0("11111ALШE MQAO)I.IOIШ 18 
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он изображает жизнь деревенской бедноты, всю ее нищету, 

беспомощность, невежество. 

Главное средство, по мнению Песталоцци, при nомощи 
которого народ может сделаться независимым от богатства и 

милости, это-восnитание. 

Воспитание, которое пропаведует Песталщши, тесно связано 
с ааvтребностями трудящихся мзсс, вытекает из них; оно за

К.i\Ючается в развитии всесторонней сnособности к труду, оно 

тесно связано с жизнью, в ней черnает средства к развитию 

физических и умственных сил; это воспитание не требует ника

ких особых затрат, дорогих построек, специально nодготовлен

ных учителей; в этоИ области народ может сам nомочь себе; 

лучшие из его среды могут nомочь nодняться остальным. 

Чего хочет сам народ от школы? Каким nотребностям она 
должна удовлетворять? 

Вот воnрос, которым nрежде всего задается Песталоцци. 

Учитель Г люльфи-герой романа "Л. и Г.''-идс·r узнавать, 
как смотрят на школу и чего ждут от нее деревенсtше жители. 

Он идет к зажиточному, крепкому крестьянину, к жене поден

щика, к фабриканту, выбиnшемуся из бедняков в л1оди 

Богатый крестьянин не nридает школе большого значения, 

он скорее nротивник ее. 

По et·o мнению, "настояЩей школой для детей крестьянина 
должна быть его nашня, луга, коровники, nоля. Книжная наука 

выбивает у них из головы то, о чем они должны думать, и 

<rабиваст ее вещами, которые им нужны так же, как пятая 

·nица в колеснице". Де·rи !<рестьянииа выглядели здоровяками, 
ю внешиему виду мало чем отличались от работников, ио были 

ужасно дчки, и их ничем нельзя было вызвать на разговор. 

Глюльфи nриш~л ·к заключению, что для этих детей будет 

nолезна 'l'ОАько такая школа, которая будет давать им нечто 

не в з а м е н того, что дает им занятие земледелием, а сверх 

того. 

Фабрю<ант или, вернее, nредприниматель, раздаваашиit 
крсстJ)янам на дом хлоnчатую бумагу для обработ1ш, Мейер 

кахоJtил, что без умеюш чи•rать и nисать нет спасения на 

земле; он nосмотрел на дело с более широкой точки зрения 

и сказа!\ no это:о.tу nоводу: "Значительное число денег, nущен
нос в оборот, ИЭ\fенило условия жизни народа и хар:щтер их 

:;~ар:tботка, оио уменьшило собственность людеif, увеличив их 
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число и удвоив при этом цену всех продуктов. Большинство 
кормится уже не от земледелия; из Аесяти человек вря;t ли 

о;tин ииеет АОстаточно земли, чтобы получить от нее все 

необходимое. Большинству, чтобы жить, нужен АОбавочный 
заработок, но АЛЯ того, чтобы этот заработок давал Аействи

тельно обеспечение, нцо гораздо больше умения, прислосо

блений и гибкости, чем сколько имеется у землеАельцев. При 
"Теnерешних условиях народ АОЛжен неизмеримо больше знать 

и уметь, чтобы быть в состоянии так же кормиться, одеватьсJI 

и жить, как тог Аа, когда ЛЮАСЙ было ВАВОе меньше и земля и 

хлеб стоили вдвое дешевле". Чтобы изменение условий жизни 
не ставило население в безвыходное nоложение, Мейер хотел 

такой школы, "которая целый день держала бы детей вдали 

от их, выбитых из колеи, сбившихся с толку роАителсй; учила 

бы их, соблюдая тверАость и порядоi<, как это бывает в xopo
Uleй сеиье, всему, что телерь ребенок должен знать и уметь, 

чтобы рабо·rать АОМа и на фабрике, и, не им:ея ничего, создать 

'Себе хорошие условия домашнего существования" ("Л. и Г.", 
стр. 15·~). 

Целую ночь обсуЖАал помещик с учителем "этот глубокий 
nлан, но требование отнимать на целый день у Аичающего 

народа детей и Аавать им в школе во всех отношениях nод

хоАяtцее АЛЯ их будущего существования Аомашнее воспитание 

казалось им: почти неосуществимым". Как АОСтигнуть этого, 

навела их на мысль жена поденщика Лингардта, Гертруда. Они 

увидели, I<ак она воспитывас·r своих детей. Ее Ае'ги вынуждены 
были ради заработка лрясть. ГертруАа учила их тrцательно 
выполнять работу, учила всем приемам работы, но вместе с тем 

.заuотилась о том, чтобы, в то время как работали их руки, 

работала и их голова. Она учила их во время работы читать, 
считать. 

Глюльфи основывает в деревне ш~олу. "Он увиАал, что 
дети немногих крестьян, у ко·rорых земли много, но много и 

долгон; и наконец тех, у J<аторых нет ни земли, ни другой 

'СКОЛЬIФ-НJtбудь значительной собственности, в обtцсм во мно

гих отношениях требуют весьма различного воспитания. Поэтому 

он разделил Аетей на три различные отделения, которые он 

повел вссьr.та различным образом" ("Л. и Г.," стр. 199). 
От.,слению, где были АеТ11, родители которых не имели ни 

.земли, ни другоlt ско-лько-нибудь значительной собственности, 

18• 
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и nосвятил он г лавньrм образом себя. В школе он nоС'rавил дело 

всеgело так, как того требовали интересы этих бедных 4етей, 

лишенных благ собственности, а также разумного домашнего 

руководства, и его обучение в существенных частях своих было 

то=Jным подражекием домашнего обучения ,~toбpoi-i ГертруJtЬх. 
Как она, Г люлЬфи считал, что весь его школьный пормок 
должен зиждиться на том, что .д;ети с самого начала сами за

рабатывали бы на свое существование. Без этой предnосылкк 

он считал неосуществимой в круnных размерах и непригодной 

.д;еревенскую школу и вообще всякое ,учебное заве,~tение ,1t1.я 

бедных. Это была основа, на которой все строилось и которая 
должна была открыть nуть к осуществлению ,~tальнейшей конеч

ной цели. Прялки, ткацкие станки и пр. были, тахшм образом~ 

теми первыми I<нигами, которые Г люльфи расставил в тех трех 

больших комнатах, которые устроил ему nомещик в старом 

з,~tании, лримыi<авшем к школе; их он ,~tал прежде всего в руки 

.~tетям. 

С утра .д;о поз,~tней ночи сидели они ПОА присмотроМ' 
Маргариты, которую рекомецовала для этой цели Гертруда, 

за той работой, которую они выбрали себе сами или I<оторую 

выбрали АЛЯ них их родители, и этим зарабатывали себе хлеб. 

При этом они имели то лреИ!'ri)'Щество, что могли еже.д;невно 
и ежечасно наблюдать другие работы и узнавать их свойство 

и _лрироду, ви,~tеть их хорошие и дурные стороны, трумость, 

доходность, и, таким образом, предохранялись от той жалкоit 

о,~tнос·rоронности и ограниченности, жертвой Itоторой делаются. 

многие бедные дети, nрикованные всю жизнь к своей пр.я.лке 

или к своему ткацкому станку. Дети могли, исполнив свою 

по.д;енную работу, работать еще ту работу, которая им ира

вилась... Затем, чтобы ознакомить их с мелким з,емледелием, 

сое,~tинение которого с ,~tомашней промышленностыо он счи·rа11. 

таким сущес·1·венным, Г люльфи отвел иu ПO.It школьны~ сад 
большой кycoit земли. У каждого ребенка были no 'l'ри грядки, 
где он мог сажать, что хотел, и тот, кто выращивал 'у себя 
наилучшие овоu_!и и наибольшее число их, получал прсмию ... 
В школе дети имели под рукой все, что бывает в лучших 
дома.'<, и их учили обращаться с этим. У них были св11 ь t, 
nтицы и кролики, ttоторых они держали в конце ca,~ta; были 

rюзы и овцьr, которых деревеttский пастух гонм вместе с дере

венскими козами и овцами на пастбище. Он~ учились, что 
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делать со льном и коноплей, начиная с момента посева и АО 

превращения их в пеньку и полотно, коrАа они nona,~taют в руки 

nортного и швеи; точно так же с шерстью, с момента стрижки 

овцы и ,ltO иревращения шерсти в сукно. 

Все nроцитированное выше место из "Лингар,~tта и Гертру.~tы" 

о школе Г люльфи показывает, как тесно АОЛжна быть, по 
мнению Песталоцци, связана школа с жизнью. Школа АОЛЖна 
готови'I'Ь ,~tля жизни, жить интересами этой жизни, освещать 

:все стороны ее, только тогда явится она могучим среАством 

nреобразования этой жизни, тем, чем хотел с,~tелать ее Песта
лоцци. Но и сре,~tства восnитания школа должна черnать в 

самой жизни. "Жизнь nосnитывает"-таков эпиграф одноli из 

глав "Лингар,~tта и Гертру.~tы". 
Tpy.lt стоит в центре жизни народных масс, nоэтому и цент

ром восnитания в школе Песталоцци ставит nроизво.~tительны.й 
труд. Во 2-м приложении к "Швейцарскому Листку" Песталоцци 
писал: "Человек ,~tолжен искать обоснования своего миросо

зерцания в том тру,~tе, которым он обычно занят ... он ,~tолжен 

стремиться самостоятельно извлекать познания главным об

разом ИЗ своей трудовой деятельности ... Поэтому знания, сооб
щаемые всякому ребенку, .~tолжны концентрироваться около 

его трудовой Аеятельности". Труд формирует ум и характер 

челове1tа. 

Отсюда Песталоцци ,~tелает ес1·ественный выво,~t, что условиn 

труда влияют и на ,~tетей. В конце XVIII века ,~tетский труд 

nрименялея в самых широких размерах как в сельском хозяiiстве, 

так и в домашней промышленнос·rи. Как эксплоатировались 
дети, в каких неблагаприятных условиях протекала их работа, 

как она тяжело отражалась на них, это Песталоцци nрекрасно 
сознавал. В 1782 г. в "Швейцарском Листке" в статье lX 
"0 крестьянах4' Пес·rалош~и писал: "Места, где крестьянин для 
·rol'o, чтобы обрабатывать землю, должен мучить скот и лю,~tе/:t, 
яелпются раем для пре,~tпринимателя, которь1й заботится об 

.одном лишь: о дохо,~tности своей фабрики. Тут нахо,~tит он людей, 
J'оторые до t<рови избивают своих пяти-шестилетких детей, 

заставляя их пряС'I'Ь и этим зарабатьша'J'Ь какой-нибуАь крейцер. 
Мы ви,~tим это всюду, r,~te хозя(;iства мало,~tоходны, где у кре

с·rьянина мало лугов, также там, r,~te его хозяйство задолжеюю 
нли nочему-либо иному nриходи'\· в упадок, где я деревне 

каждьtй рад отделаться от лншисrо бремени". 
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Средством избавить дете~ от отуnляющего действия одно
образного труда, по мнению Песталоцци, является школа. 

Она должна осмыслить детсrшй труд, сделать его средством. 
развития в ,~tетях всесторовней сnособ}lости к тру4у, научить 

,~tетей самым разнообразным ви,~tам труда. Мы ви,~tели, как 

стремится к этому в своей школе Глюльфи. Конечно. об'е:-1 
политехнических знаний, сообщаемых ребенку в школе Песта
лоцци, с теnерешней точки зрения I<райне ограничен, на нем 

лежит яркая nечать ме}\КОГО производства, nроизводства, в. 

значительной мере расечитаиного на собственное nотребление. 

Оно и в е могло быть иначе в то время, тем не менее идея 
о необходимости знакомства с nроизво,~tством в целом, со всем11 

областями трудовой дея·rельности человека, nритом зна1<0мства 

не книжиоrо, а nрактического, действенного, выстуnает у Песта

лоцци очень отчетливо. 

В 1790 г. ок nишет доклмную заnиску графу Карлу фон

Цинцен,~tорфу, австрийскому государственному ,~tеятелю того 

времени, занимавшему вцное nоложение и состоявшему в 

nереписке с Руссо 1), Вольтером 2
), Гельвецием 3

) , в которой 

развивает мьiсль, что необходимо создать такие школы, г де 

дети неимущих слоев населения, nутем изучения многих видов 

nромышленности, nолучали бы всестороннюю nодго·rовку к 

труду, ко всем его вцам. Он насчитывает три главные отрасли. 

тру.4а: земледелие, АОмоводство и обрабатывающую nро

мышленность. Изучение их в школах АОЛжно быть поста
влено практичесюr, тесно связано с nроизводительным тру4ом; 

детей. 

Несомненной ошибкой Песталоцци было желание соединить 

с обучением не только производительный труд, но и заработок 

.iетей. Детский заработок связан с эксnл~llтацией детского 
труда, с истощением .детских сил. У же читая оnисание школы 

Глюльфи, чувствуешь, что тут не все бла1·оnолучно. С о,~tной 
стороны, .дети заняты пряжей "с утра до поздней ночи", с 

Аругой-обучаются смово.дству, .другим nроизводствам, часо

вому .делу и пр. На бумаге, в романе можно было еще кое

)(аК свести концы с концами, оставляя в тени тот факт, что 

,.заработок" .детей nокоится на эксnлоатации Аетских: сил, но 

при nервом соnрикосновении с действительностью неизбеж»о 

Аол;кны были ра.<~летеrься в прах все иллюзии на втот счет. 
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Н е й х о ф с к а я ш к о л а. 

Так оно и вышло, ког,4а Песталоцци за.~tумал осуществить 

на nрактике ту школу, которая у него была описана в романс. 

В 1769 ГОАУ он основал в своем имениlf Нейхофе на свои лич
ные сре.~tстоа школу АЛЯ бе.~tных. Его ученики были в боль
шинстве бесnриютные, заброшенные .~tети, без всяt<их сре,4ств 

к жизни, без всякого восnитания, без умения и желания рабо

тать-.~tикие, озлобленные, часто nолубольные зверки. Песталоцци 
окружил их любовью и ласкою и стал nрименять nри воспи

тании их свой мето,4. 

Проиэво.~tительньiЙ труА ,4етей заключался в обработке 

фермы, при ферме Песталоцци устроил сыроварню и пря.~tильню. 
Зимой дети пряли и ткали. Обучали этому детсi-i несколько 

рабо•rих-спсциалистов, вnолне знавших свое дело. Обучение 

происходило в Аухе Песталоцци, страстно стремившегася про

вести в жизнь свою и,4ею сое,~tинсния производительного труАа 

с обучением чтению, письму, счету и вообще с общим развитием. 

Ни о какой эксплоатация .~tетского труда, понятно, не было и 

речи. С точки зрения восnитания результаты получалясь бле

стящие: дети охотно и старательно работали, училиСJ> само

стоятельно Аумать, приобретали много знаний и пр., но сама 

себя содержа·rь школа была не в состоянии: хозяин был Песта
лоцци неnажный, нерасчетливый, торговые ,а;ела тоже вести 

не умел, хотя и ез,~tил самолично про,~tавать про.а;ук·rы труда 

13Оспитыnаемых ,а;етей. Но дело было даже не в том, что 
Песталоцци был плохим хозяином. При каnиталис·rнчсском 

хозяйстве вообще заработок .~tетей покрывает лишь отчасти 

стоимость их существоваиия. Жить на заработок они могут 

лишь впроголодь, да и то лишь при условии, что вся рабочая 

сила ребенка, все его врспя бу.а;ут целиком в распоряжении 

пре.а;прин11мателя. Так бьtло, по крайией мере, .а;о издания 
• фnGриЧНI>IХ зntюноn, ограничивающих -tисло часов детского 

труАа. Во времена Пес1·алщш,и царила главным образом АОмаш
няя форма капиталистической промышленности, nри которой 

вксплоатация АСТСJ<ого труАа достигла крайних размеров. На

АСЯТl>СЯ, что при так11х условиях детский труд бу.~tет nокрывать 

ц с л и к о м и ,~tаже с избытt<ом стоимость их со,~tержания, было 

ьисто/t утопией. И ,а;еitстви·rелыю, боЛI>Шую часть расходов на 
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содержание ,l';етей своей школы Песталоцl_!и приходилось nокры
ва·rь из своих личных средств, а они были невелики. В 1775 г. 
Песталоцци выну:~КДен был опубликовать "просьбу к друзьям 

L!Словечества о помержке заведения, имеющего целью дать 

восnитание и работу бедным крестьянским детям". В результате 

удалось собрать 1.400 фр. Их, конечно, хватило не надолого. 
Песталоцци стал закладывать и nродавать все, что мог, но 
в 1780 году ему прошлось расnустить свой приют, так как 

ему нечем было кормить ни своих учеников, ни свою семью. 

П р и ч и н ы н е у д а ч П е с т а л о ц ц и. 

Опыт Песталоцци потерnел крах. Поверхностные наблюда

тели сделали вывод, что вообще производительный труд детей 

несовмес·гим с обучением, и с легким сердцем предпочли школу 

учебы ШJ<оле труда. 

Сам Песталоцци гораздо вернее оценил nричины своей не

удачи. В 1782 г. в 1 -м приложении к N2 32 "Еженедельного 
Листка" он останавливается на этом воnросе. Главную свою 
ошибку Песталоцци видит в том, что он стремился совместить 

nроизводительный труд детей с торговлей, дРУI'ИМИ словами, 

что он взялся за ведение промышленного предnриятия и в 

зависимость от его успеха поставил успех своего педагоги

чесJ<ОГО nредnрия'l·ия. Надо было, чтобы работа была наnра

влена не на nроизводство nредметов для продажи, а на про

изводство предметов для собственного nотребления. 

Говоря, LJTO нельзя было ставить успех nедагоt'ического 

nредприятия в зависимость от условий рьпша, Песталоцци был 
совершенно nрав. Но он был неправ, когда хо'J'ел, чтобы про

нзводительный труд детей ограничивалея предметами соб

с·rвенного nотребления. Если бы это осуuJ,ес·rвилось, такая 
школа была бы мелкой замJ<нутой хозяйственной единицеii, 

оторванноlt от общей экономической жизни страны. Благодаря 
этому она была бы оторвана от живой жизни, чего меньше 

всего хотел Пес1·алоцци. Кроме ·rого, ведь речь шла не об 

одной школе, а о тысячах школ. Э·J·и замкнутые мелкие про

изводительные школьные колонии окавались бы Вltрапленными 

в каnиталистическое хозяйство страны и находились бь1 в 

полном противоречии с ним. Существо»ание ·rаких обосо
блеltliЫХ производительньL'с единиц в кедрах общей могуче 
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развивавшеi:!ся :каnиталистической организации, покоящейся на 

uривциnе конкуренции, вовлекающей все и вся в каnиталистv-

4.fСский обмен, было такой же утоnией, ttaк и желание nокрыть 

работой детей на предnринимателя ст-:>имость содержания детей 

и в то же время сделать эту работу центром восnитательной 

.4еятельности. 

Основная идея Песталоцци, выдвинутая им с такой силой, 
что центром восnитательной деятельности должен быть про

изводительный труд, совершенно верна, вnолне соответствует 

интересам рабочего класса и выдвинута теnерь на очередь 

самим хоДом экономического развития. Ошибко~ Песталоцци 
было только то, что он мыслил этот производительный труд u 
той форме, в какой он существоRал в et'O время: либо n форме 
работы на предлринима1·еля, либо в отживающей форме работы 

на собственное nотребление. 

Ш к о л а у ч е б ьr. С и с т е м а Л а н t< а с т ер а. 

Тем временем зарождалась уже народная ШJ<ОЛа иного 
т1та, школа у•1еGы, которая имела не столько в виду интересы 

народных масс, сколько интересы nромышлеиности и nривилс

гированных сословий. Круnнан nромышлепность стянула в го
рода и промышленные центры тысячи народа. Уnравлять этими 
.массами было нелегко. Кроме TOI' O, они nугали своим неве
жес:вом и nроявлениями диких вспышек гнева. Если раньше 
безi-рамотиость крестьянина считалась явлением вполне нор

мальным, то теnерь воnрос о необходимости дать народу 

элементарные знания, внушить ему некоторые религиозные 

начала был поставлен либеральной буржуазией. Этого тре
бовали ее собственные интересы. И вот, в наиболее nро

~1ышленной стране того времени, в Англии, возникают 
.ланкастерские школы. Эти школы ра~считаны на массы. 
В одной общей зале собирали 600- 1.000 детей, ко·rорьrх: 
обучал, no методу взаимноt'О обучения, один учитель. Та
кая школа была точным слепком с фабрики или, вернее, 

с мануфактуры. Преподавание бь1ло механизировано до край

неit степени и расnадалось на длинный ряд nоследо.>ватель

ных: с·1·уnеней. Все было основано на разделении труда. 
Ребенок, знавший три буl<вы, учил не знавшего ки одной:; 

знавши~ пять букв учил знавшеrо три и т. д. Все "-елалось 
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по звонку, по знаку учителя. Таtше школы были очень ~ешевы,. 

,~tавали они, конечно, минимум знаний. Не брезговали эти 
школы и ~етским трудом, но в ланкастерекой си~теме. 

детский труд был не средством воспитания, а средством уде

шевить содержание этих школ. После заключения мира 

в 1814 году ланкастерекие школы стали вводиться и в другой 
промышленной стране того времени, во Франции. 

Пестдлоцци очень отрицательно относился к ланкастер
ским школам и называл их "грязью". Он хотел для народа 

совсем других школ, школ, которые ,~~;авали бы ребенку все

стороннее разв~тие, подготовляли бы его к жизни, к тру,~~;у. 

Он не мог не ви~еть, что школа, nостроенная на механиче
ском зазубривании молитв и первых начатков грамотности, 

совсем не та школа, I<оторая нужна народу. Отсюда и его. 

отрицательное отношение к системе Ланкастера. 
Мало-nо-малу школы Ланкастера утратили свой первона

чальный характер грома,~~;ных мануфактур. Они стали меньше

nо размеру, система взаимного обучения была упраэ.~~;нена, но 

II.YX их остался тот же: они пресле~овали цель сробщения на

роду небольшой суммы элементарных знаний. Учение наизусть 

молитв и текстов из библии занимало в них значительную 

часть времени. Школа учебы nостеnенно во,~~;ворилась в Европе. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 ) Ж.-Ж а к Р у с с о - французскиil фи nо соф. лисатсаль и nenaror. 
Один нз виднейших nредставителей т. н. "nросsетитепьноА философии". 

Автор книги "0 социальном договоре", игравшей крупнейшую роль в выра

ботке мнровоз~рения nеятелеR французской революции XVIII в. 
2) В ольтер- французскиl! nисатель и фипософ ХVШ ст. По характе

ристике Плеханова, был идеологом третьего сослов11я, нарождавшеАся бужу

азин, боровшеrо::я с nухоsной и светской аристократией за свое осво6ож.це11J1е. 
1) r е n ь s е ц и й -один из круnнейших французских материаписто& 

11 XVIII в. Автор ккиrи .о человеке" . 
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Фелленберг и Песталоцц~ 

Наш очерк взглядов Песталоцци на необходимость поста
nить в центр воспитания производительный труд был бы не 

полон, если бы мы не остановились на попытке другого швеli

царскоrо деятеля и современниt<.а Песталоцци, Эммануила Фел

ленберrа, на практике д6казать, что детский производительный 

тру;t совместим с обучением и может при этом окупать стои

мость соАержания ;tетей. 

Вообще говоря, Фелленберr совершенно не разделял взгля
дов Песталоцци. Песталоцци был демократ, Феллснберr
арис·rократ, весьма мало· со•tувствовавший всяким освободи

тельным движениям. Он был круnным землевлаАсльцем, очень 
богатым человеком. 

Общее с Песталоцци у него было только то, что оба они 
в воспитании ВИ;tели средство возрождения своей стран~>~, 

средство спасти се от "великой хозя~ственной разрухи". 

Фелленберг был человек замс'(ательно сильной воли, не
обычайной энерrии, неутомимо преследовавший раз намечен

ную цель. Притом это был очень практичный, расче·rливыИ 
человек, прекрасно знавший людей и умевший использовывать 

их для своей цели. И человек очень богатыit. 
Ему уАалось почти целиком осуществить задуманный им 

rtл::tн, поскольку он касался школьного государства Хофвиля. 
Обширное хозяйство этого имсюt:я было поставлено на капи

талистическую ногу, примснялись машины и усовершенство

ванные способы производства. Во всем была самая с1·рогая 

отчетность, самый строгий порядок. Хозяйство велось при по
моtци батрацкого труда (в кантоне Берна, где нахо~tился Хоф

яилt), в то время особенно велико было число разорившихся 
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крестьян, сельский nролетариат был очень мноrочисленен, nоло

жение его было самое тяжелое) и давало круnный доход. 

Фелленберr смотрел на ве,4ение хозяйства в Хофвнле, как на 
своего рода культурную миссию, пролагаиду делом, и старался 

ознакомить с ним самые широкие круги. Он устраивал у себя 

в имении сельско-хозяйственные выставки и nразднества, до

бивался назнаqения правительственных комиссий, которые бы 

свидетельствовали об образцовой постановке хозяriства в ero 
ИМ('НИИ. 

Так же осуществил Фелленберr и устройство своей си

стемы учебных заведениif. 

Х о ф в и ль с к а я с н с т е м а. 

Хофnильская система учебных заведений n сnоем закон
чсн,rом виде должна была быть рассчитана на вес возрасты( 

нуждающиеся в восnитании, начиная с раннего детства, которому 

.а;ана была бы возможность развивать зародыши еще дремлющей 

духовной жизни путем предоставления воспитанникам соответ

ствуючJ.еrо nоnрища деятельности. Над детской школой 

должны были возвышаться расс'н1танные на более старший 

возраст .а;руrие учебные заведения, разделенные на три отде

ления, соответствуюiцие г лавньt\1 ступеням общества, nодобно 

трем столпам: 

а) для детей н и з ш их о б щ е с т в е н н ы х с о с л о в и i:t, 
_.tcтcii неимущих и беднь1х, должА была быть основана nо
строенная на соединении эемлел;елия с техникоi1 промышленная 

школа, или школа для бедных; 

б) для ядра народа, с р е А н е r о с о с л о в и я, АОлжна была 
быть устроена соответству10щая его nотребностям реа.\ьная 

школа; 

в) АЛЯ сыновей б о г а ты х и знатных Аолжно было 
быть СОЭАано особого роАа образование, которое имело бы 
:в ниду не ·rолько умственное развитие, но н релиt'li.Озно-нрав

ствснное, Ауховно возвышаiОL!!,СС их, соединенное с самыы 

широким полн·rичесt<им обра<~ованием. 

Об1цим связующим звеном этих чисто nел;аrогичесю1х учрс
ЖАеннlt Аолжко было быть р а!! и о н а ль н о е земле А с л и~; 

иt: ·10ЛЬКО ученики ШКОЛЫ А.\11 бeAIINX ДОЛЖНЬI бьtЛИ НЗХQАНТЬ 

в землсл;елни главное nonpИI.!,!C ,.t.\я своего восm1татsя, но и 
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Аети высших сословий, благоАаря знакомству с рациональным 

земледелием, получали возможность в будущем благоАетель

ствовать беАным в высшей ~тепени гуманным, соответствую

щим их высокому положению способом. 

Поэтому на ряАу с этими учебными завеАениями необхо
димо было озаботиться организацией о б р аз ц о в о г о и 

о п ы т н о г о сельского хозяйства, в связи с устройством не

обхоАИI\'fЬIХ мастерских для изготовления и усовершенствования 

се~ско-х.озяйственньrх оруАий, а АЛЯ тех воспитанников, rш

·rорые по окончании общего образования захотели бы спе

циально изучить земледелие, устройством сnециально обору

АОВанной с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й ш к о л ы. Заключи
тельным звеном всех этих аграрно-восnитательньrх эавеАениИ 

АОЛжно было быть устройство учительской семинарии, главным 

образом АЛЯ учителей народных школ, которые nроникались 

бы пониманием ареследуемых в Хофвиле целей, усваивали бы 
nрактю<уемые там методы деятельности и научились nодражать 

благодетельным . хофвильс~;им образцам ("Песталоцци и Фел
ленберг", стр. 27). 

Как мы видим иэ этого плана, идеалом Фелленберга было 
построенное на круnном землевладении, раЗАеленвое сослов

ными nерегородками госуАарство. 

Та1шм образом приют для беАных детей являлся необхо

димым, пожалуй, самым необходимым звеном в цеnи восnита

тельных заведений, но должен был всегда оставаться учрежде

нием обособленным. По мысли Фелленберга, такой nриют 

никоим образом не должен был служить подготовительной 

стуnенью для других учебных заведений. 

Сословное восnитание в корне nротиворечило всему демо

кратическому строю мысли Песталоцци. 

Характерен следую1ций эпизод из его жизии. 
Песталоцци был уже старюtом. 6 один из моментов его 

жизни, когда ему nриходилось оч-ень трудно и когда он осо

бенно сильно чувствовал свою бесnомощнос·rь в прщ(тических: 

делах, Фелленберг пре.~tложил ему взять на себя руководство 
школой для бедных: в его имении Хофвиль. Он брал на себя 
всtо nрак·rическую сторону дела, nредоставл.яя Песталоцци 

nолную свободу дейс·rвий и очень вЬIГО4НЫе услови.я. Друзья 

ПестадОЦ'.!И доказывали ему, •rто лучшего и желать ничеi'О не 

иадо. Песталоцци колебался, согласился было, f{O в nослсдюоiо 
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минуту nрямо сбежал, сообщив Фелленбергу щfсьмом, что не 
может работать у него, так каi< цели у них различны. В этом: 

эпизо4е биографы Песталоцци ви~tят-о~tни nроявление слабо

характерности, другие-боязнь ~е ужиться с властным Фел
ленбергом, nоnасть от него в зависимость. МеЖ4у ·тем nри
чина, nочему Песталоцци не nошел на службу к Фелленбергу, 
ясна: цели у 4емократа Песталоцци и у аристократа Феллен
берга были слишком различнь1: О4ИН стремился к всеобщей 

свободе, равенству и братству, 4ругой хотел уnрочить сослов

ные деления, усилив их еще разностью восnи·rания. 

"Промышленная школа" для бедных. 

Хофвиль nриобрел всемирную известность. Со всех концов 
Евроnы nриезжали nосетители nосмотреть на школьное госу

дарство Фелленберга. Особенное внимание привлекалаего "nро
мышленная школа" 4ЛЯ бе4ных. 

Историю этой школы nо4робно рассказывает в своей авто
биографии Верли, 23 года пробывший в ней учителем (с 1810 
по 1833 г.). 

/ 

Долго не мог Фелленберг устроить у себя "nромышленной 
школы мя бедных:" за отсутствием nодходящего учителя. По 
мысли Фелленберга, учитель этоМ школы должен был быть 
родом из бедной семьи, быть nризычен к тяжелой физичеСI(ОЙ 

работе, должен был быть готов, как батрак, с утра до вечера 

работать вместе с детьми в ПG>Ле или мастерской. Это 4олжен 
был быть человек с низким уровнем nотребностей, nривыкwий 

к лишениям, холостой, богобоязненный, не зараженный осво

бодительными идеями. Но вместе с тем он должен бJ)tл быть 

сnособен понЯть те задачи, которые ставил Фелленберг своей 
nромышленной школе, и стремиться к их осуществлениtо не 

за страх, а за совесть. Притом это должен был быть человек, 

nитающий любовь I< науt<е, человеt< с безуnречным характером, 

сnособиdiй влиять на 4етей. 

Все это с избытком нашел Фелленберг в молодом Верли, 

sce сnои силы и знание, все свое горячее любшцее сер.~tце, 

всего себя отдававшем делу восnитания бедных 4етей в nро

МЬПDленной школе Хофвиля. Без В~рли из Э1'ОЙ шхшлы ничего 
()ы не вышло. 

. ·~ 



"ПPO)IblПI.'JRПRAЯ ШI\ОЛА • )(JJII БРДIIЫХ 287 

Если в Нейхофе, в своей школе, Песталоцци главное зна
'!~ние придавал восnитательному влиянию nроизводительного 

труда, а хоэяйс•rвенная сторона дела отодвигалась у него на 

задний nлан, то в Хофвиле, у Фелленберга, эта хозяйственная 
сторона стояла на nервом nлане. Работа детей была на стро
гом учете. Фелленберг рассчитал, что труд детей только 
тогда будет окуnать стоимость их содержания, если они будут 

J)аботать очень интенсивно и, кроме того, оставаться в школе 

.1.1;0 21 года. Целыми днями дс1·и, вместе с своим учителем, 

работали в nоле с 6-и часов утра до 7- 8-и часов вечера 
каждыi-i день, кроме воскресений. Даже когда ус·rраивались 

празднества в Хофвиле, дети и Верли рабо1·.v.и. Больше всего 
nриходилось полоть-работа, как изв~стно, особенно тяжелая 

свОИl\1 однообразием, nрнтуnляюtцая, а не развива1ощая. Учи

"l·ель должен был быть в то же время 11 надсмотрщ11ком. За 
'llСЯI<ИЙ недосмотр, за недостаточно иптенсивную работу детей 

Фслленберг выговаривал Верли, часто в очень l'рубо~ форме. 
У чились только вечером или в обеденнь1й nерерыв, по 2-З часа 
в день. За эту тяжелую работу Вер.r.и и дети ПО.I'j'Ч:?.ЛИ с;-,у.ую 
nростую nищу, мясо полагалось только П;} n:;>aздюtr:ilм:, с:.н на 

кухне. Одевались в самотканную nестряд~шу. T;}:-i(c,•.a была 
такая жизнь. Не раз решал Всрли поiшнуть Хоф:оиль (жало
ванье долгое эремя он получа1. самое ю1чтожное). Но прево

сходно знавший лrодей, Ф~ллснберr знал, .к~:: :ао<>деi~ство:аать 
на Верли, гоnорил ему о в~ликой r.~tt~c~::.r, отnjс:<ал яемноrо 

вожжи, и Верли оставался. Во зр<:мл рз.5оты JЗ~p;u-; уч:rл детей 

счету, рассказ~IВал им, nел с HИMii, ГОЗОfЖЛ ~at о жпзни ра

етений и животных, учил г~::ометрки. В часы шr<ОЛА-,:Н.Jх. занятий 

з::tюiМались письмом и вообще тем, чего уж абrо.\ю·rно нельзя 

было делать во время работы. Благодаря nедагогпчсскому талан
ту и самоотвержсниrо Верли, достнrалнсь xcpoшtl'e результаты и 
в учении. Ф~ллен5ерг ум.::.-. рсi<Ламиро&ать свою промышлен
ную шко.h.у. Устр:щвали·.;::> тор;ьс.~rвс:iя;.,:е о . .;з~м~ны, Феллен
-берг говорил реча nеред nо:.с~ит~л.о;.,ш, пожлrr:-.л славу, уnоми

нал, вnрочем, и о значею!!1 и n~с.z;ан.-юс·.·и Аелу Всрли и на
гра:кдал cro ... н..;сколышми луидор::.ми. 

Как-аи&<ак "1:ромышленная шкс1.~ для бе,~tных" АОСтигла 

цели, nоставлсн;-tоИ ей Ф.::ллс•:бср:-ом, она окуnалас:, Аетским 
трудом, из нее выходи.\и ЗАОровые) rрамотРые и знаJОlЦИе, 

умелыс ссльсю1с рабочие. ПраnАа, это бЬlлt~ CJ{Opce те се.\Ь-
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ские рабочие, в которых так нуждалось тог.~~;а хруnчае каnита

листическое земельное хозяйство, чем те всесторонне развитые 

ЛJОАИ, которых хотел воспитать в своей школе Песталоцци,. 

но эту разницу тру.~~;но было учесть. 

С течением времени возникло еще несколько школ, ана

логичных ,.промышленной ШI<.оле для бедных" в Хосрвиле: та
кого рода школы были устроены в Майкирхе, Блюфзюсофе 
(в кантоне Uюрих), в Карассе {около Женевы), в кантоне Гла
русе (колония Линта), в кантоне Аnnенцель (n Шуртане nрн 
Трочене), в Базеле и др. 

Большинство их было тесно связано с Хофв~лем; Верла 
nомогал учителям советом. В некоторых из них, особенно там,. 

ГАС учителями были ученики Верли, .~~;ело было nоставлено 

очень хорошо, но в общем .,nромышленяые школы .~~;ля бед
ных" не привились. Не nривились по той же причине, по ко

торой не привились и школы Пес·rалоцци: они требовали осо

бых хозяйственных организаций, nостроенных на иных началах., 

•!e.\f капиталистические. 

Б у r: т в Х о ф в 11 л е. 

В заключение расскажем об одном характерном эnизоде и3 

жизни ,.промышленной школы АЛЯ бедных" в Хофвиле. 
Воспитывает не только школа, но и жизнь. Для .~~;етей 

школЬ~ АЛЯ бедных не П{>ОХОАИЛО бесследн1)щ присутствие 

в Хоq>виле де·rей из богатых сослови!;i. Они, учсниJ<И школы 
для бедных, .~~;олжны были полоть босиком, в пестрядинных: 

рубашках, с 6-и часов утра до 7-и часов вечера, а барчата. 

из школ для среднего и высшего сословий тут же бегалн, 

играли, учились ... 
Однажды среди · старших учеников промышленной школы 

вспыхнул бунт. Не nротив учителя-nростяка Верли, ·rянувшего 

ту же батрацкую лямку, что и они, а nрот~в владельца име

ния, Феллснберга, который, по их мнению, эксnлоатировал 

их. Верли об'ясняст этот бунт дурным влиянием ба·rракос, 
вместе и наравне с которыми работали старшие у•rени1ш в ма

стерских н в поле. Весьма вероятно, что батраки своими nод

.\рnзниваниями обострили сознание nротивоnоложности инте

ресов хоэя!iских и батрацких, У.оторое давно уже назревало 

о учениках и воспитывэлось осей атмосферой хофвильского 
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школьного государства. Ученики не могли не чувствовать, что 
Фел\енберг смотрит на них, как на "черную кость". 

В результате бунта двое учеников были отосланы из Хоф
виля, а остальные организовали по собственной иницнат ве 

школьную ресnублю<у, которая взяла на себя заведьшаиие 

хозяiiственно-распорядительной стороной дела, расnределяла 

меж собой работы, учредила взаимный товарищеский t<антроль, 

товарищеский суд и пр. Республика "промышленной ШJ<олы" 
отличалась от громадного большинства школьных ресnублик 

тем, что она не была чем-то искусствснны~J, а была вызвана 

nотребностями жизни: ученики nришл·и к сознанию необходи

мости избавить себя от оскорбителького "хозяйского" надзора, 
захотели оградить себя от всякой несnраведливости в оце1fке 

их постуnков. 

Республика Хофвильской школы ставила себе целью: пра
Jщльно организовать труд внутри школьной общины и под

держать дисциплину, вызываемую потребностями труда. 

Фелленберг не любил всяких "ресnублик11, но он nонял 
внутреннюю необходимость подобного учреждения АЛЯ процве

такия "nромышленкой школы" и не только ве воспротюшлся 

этому нововв~дению, но помер:кал его. 

А Верли не знал просто, кзк нахвалиться новыми поряд

I<ами, заведенн;ЬtМи учениками,-они снимали с него обязан

ность надсмотрщика, которой оп всегда так ТЯI'отился. 

IOCПRT.t.B81t III'OJO.I,II:JПI 19 



РОБЕРТ ОУЭН 

В Англии круnная- промышленность возникла гораздо 

ран.,ше, чем в Швейцарии, и к концу ХVШ века уже достиг л а 
сравнительно высокой стуnени развития. Дети рабэтали там 

уже большею частью не на дому, а на фабр ках, часто 

с 5-6 лет. Женский труд применялея очень широко и выте

снял собой мужской. Безмерная эксплоатация не была еще 
ограничена никакими законами. Семья быстро разрушалась. 

Население жило в ужасной нищете и невежестве. Естествен
но, что были люди, мысль которых работала над тем, как 

nомочь тах<ому положению вещей. К числу таких людей nри

надлежал Роберт Оуэн. 
Интересно сравнить точку зрения Оуэна с точкоi:i зрения 

Песталоцци. Оба они находят, что существующее положение 
вещей не соответствует природе человека. Оба считают, что 
человек-nродукт среды. .. I-Jo в то время I<ак Песталоцци 

больше всего внимания обращает на то, что человек есть 

nродукт условий труда, Оуэн ставит вопрос шире: человек 
есть nродукт общественных условий вообще, в том числе 

и условий труда. Поэтому Песталоцци считает, что помочь 
народу можно главным образом изменением условий труда 

8;етей (восnитанием, таким, как он его понимает). Роберт 
Оуэн находит, что помочь можно лишь общим изменением 
общественных отношений, в том числе и реформой восnитания, 

~еоторое, по его мнению, должно служить базой обществен

кого здания. 

Зачаточная форма капиталистичесt<их отношений Швейцарtп-t 

того времени не да.Вала возможности Песталоцци сделать I<акие
либо обобщающие выводы относительно каnиталистической 

эксnлоа1·ации. Правда, он знал о фактах этой эксплоатации, но 

он считал, что эксnлоатация-результат бессовестности некото

рых людей; о том же, что она связана с определенной формой про-
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изводства, он и не nодозревал. Для него люди делились на 

добрых и злых, на людеit различных сословий. Надо, чтобы 
люди были добры, чтобы они не злоупотребляли привилегияьщ 

своего сословия. Идея общественного развития, идея смены 
одних форм производства другими ему почти соверш~нно 

чужда. Поэтому свою ·rеорюо воспитания он приуроч.IВает к су

ществующим ус:1.овиям, к а к о н и е с т ь. Прядут дети целый 
.~tень, не разгибаясь, на пре,~tnриниыателя, он и nр11способляет 

свою школу именно к таким условиям детского труда, не 

считая возмО}I\НЫМ изменить их. Роберт Оуэн, живя в стране 
развитого капиталистического nроизводства, сумел уже обоб

щить явления капиталистической эксплоатации. Он говори·r 

о классе капиталистов, о господстве этого класса. Он стре
мится изьtею1ть существующие услоsия, констатируя факт без

мерной эксплоатации детского труда, он требует фабричного 

законодательства для ограничения этой эксплоатации. Он 

хочет изменения в корне общественных отношений, вырабаты

вает целый план лучшего общественного устройства. 

О п ы т в Н ь ю -Л а н а р к е. 

Оуэн не разделял иллюзии Песталоцци, что заработок детеii 
в состоянии целиком окупать стоимость их содержания. В иллю

зорности этой мысли убедил его опыт фабриканта Дэля. 

Дэль, крупный хАоnчатобумажны!:t nредприниматель, владе

лец фабрики в Нью-Ланарке, ставший потом зятем Оуэна, 
так же; как и другие фабриканты то,·о времени, пользовался 
тру,~tом дстеtt. Он выписал из рабо•Iих домов Шотландии около 

500 человек детей, при чем владельцы рабочих домов ставилrt 
условием, чтобы он брал детей с самоrо раннего возрас·rа, 

с 6-7-и лет. 

Дэль заботился о работавших у него на фабрике детях. 

Для них был выстроен особый дом, ю.:: ОД()Зали, корьшли, 

учили. Дэль не жалел денег. Комнаты были обширны, чисты, 
хорошо вентилированы, nища обильна и здорова, од~:жда чиста 

и практична. При убежище был врач, и преnодавание было 

nоручено лучшим преподавательскиы лицам. Но Дэль нахо

дил, что расходы должны окупаться. А для этого детям nрн

ходилось работать nри машинах с 6-и часов утра до 7 -и 
часов вечера; лишь после этого начиналось обу•tение. Работа 

19 
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была для детей так утомительна и тягостна, что многие не 

выдерживаля и уGегали. Из учения ничего не nыходило. Дети 
не развивались ни умствеино, ни физически, nереставали расти. 

В 13-15 лет, когда кончалось их учение и они должны были 
сами о себ.:: заботиться, очи 0\(азывались сов~ршенно неnри
способленными 1( этому, не знали жизни, ничего не умели. 

Работа при машинах не сов>1ссти.11ха с рассt<азыванием истории, 
обучением счету и rrp., а самое главное-детские силы не вы

держивают долгой однообразной работы. 

Коt·да уnравление фабрю< о 'i Дэля rrерешло в руки Оуэна, 
он не стал nринимать на работу детей моложе 10-и лет. 

Дети в возраста 5-10 лет учiiлись в особой школе, где обу
ч<::ние велось так, что доставляло им удовольствие и насла

ждение. Результаты nолучилйсь самые благоnриятные. 
Наблюдая вредное вли.янv~е ф>tбричной работы на детей,. 

Роберт Оуэн стремился к тому, чтобы добиться заnрещения: 
закvнодательным nутем детям моложе известного возраста 

nостуnать на фабрику. 

Это не значило, конечно, что Роберт Оуэн относилея отри
цательно к nроизводительному труду де·rей. Наnротив, он 

всецело разделял вэгл.яды на этvт вопрос знаменитого

квакера Дж она Бс:ллсрса, живill<::l'O в конце Х 'ill века. 
(1654-1725). 



ДЖОН БЕ.ЛЛЕ.РС 

Соединение обучения с nроизводительным 
тру д о м. 

Занимаясь воnросами народного хозяйства, Джон Беллере 

(Маркс называет его настоящим феноменом своего времени), 
движимый гуманным желанием помочь обнищавшим, выкинутым 

на улицу массам безрабо-:-ноrо люда, особенно nодробно 

остановился на воnросе, l<ак nомочь бе·-\работным. Этому 

воnросу nосвящено его "Пр е д л о w. е н и е о с н о в а т ь nр о

м ы ш л е н н у ю ш к о л у д л я и з у ч е н и я в с е х с у щ е

ствующих отраслей nромышленности и сель 

с к о r о хозяйств а", которая "должна дава·rь выгоду богатым, 

nолную, разностороннюю жизнь беднякам и хорошее восnитание 

молодежи". О выгоде боrатых Беллере l'Оворит nотому, ч:rо 

иахо.~tит, что "богатые совершенно не в состоянии жить иначе, 

как nольэуясь тру'.ОМ других.: лэндлорд жи.ве1· трудом а . енда

тора, куnцы и nромьнрленники-трудом своих рабочих". Только 
предприятие, дающее доход, може·r nоэтому nроч.ко стать 

на ноги. "Легче найти тысячу фj'НТОВ стерланrов для nред
приятия, которое приносит прибыль, чем сто фунтов на цели 

благотворительности". 

Промышленная школа Беллерса была рассчитана на 300 че· 
ловек и должна была служить рассадником nромышленности 

и знаниИ, соединять в себе занятия сельским хозяйством 

и nромышленным трудом, давать nростор разумному nримене

кию работt.I женщин и детей. 

"Вначале следуст обратить внимание на то, чтобы nодо

брать известное число дР.:льных рабочих, могущ•tх служtiть хоро

шим nримером, остальные члены школы состоят из учею~ков". 

"Мальчиt<и и юflоши до 24-х лет, ,'l,еnочки и девушки до 

21 года считаются "учениками", затем они мoryt оставн·rь 

школу, жениться". 
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Дети богатых за nлa·ry могут также nриниматься в nромышлен~ 

ную школу и nользоваться благами общественного воспитания. 

В промышленной школе обучение тесно связано с физиче

ским трудом. "Не связанное с физическим трудом обучение 
вемноrим лучше, чем обучение безделью1'. "Физический труд 
точно так же необходим для жизненных функций человека, как 

еда. Физический труд подливает свежего масла в лампу жизни, 
которал светится мыслью, без этого масла мысль бы погасла". 

Школа должна быть отражением в уменьшенном вид~ мира 

и включать все полезные производства. 

,,С четырех или nяти лет, на ряду с чтением, мальчиков и 
девочек следует учить вязать, прлсть и пр., мальчиков постарше 

учить токарному искусству и np.; ко времени юности они бу
АУТ отличными работниками и, работая даже легкую работу, они 

будут развивать свой ум наглядными доказательствами (истин), 

тогда как глуnые детские занятия и ум их оставляют глуnьtм .•. " 
"Ручной труА nриносит nользу, ;J;елает ум мудрым и, зака

ляя волю, укрепляет в добре". 

"В промышленной школе ;J;ети будут жить и обучаться 
всему nолезному. Видя, как другие работают и берегу·r время, 

дети, вместо того, чтобы играть, будут изучать какое-вибу~tь 

производство, работа будет JJ:ЛЛ них не труднее игры; видя, 

что другие работают, они будут им nодражать, и подражание 

доставит им столько же удовольствия, как и игра. Так им 
легче научиться, чем взрослым, и нриобрести nривычку к труду. 

Не;J;остаток ее nогубил не мало хороших семян ... " 
Итак, промышленное развитие Англии дало возможность 

Беллерсу уже в конце XVII века nонять важность сое;J;инения 
обучеНИЯ С ЛрОИЗВОАИТСЛЬНЬIМ T{>YAOMj ОН nрИАает ЭТому труду 
грома;J;ное восn11тательное значение. Весьма характерно, что 
он nреАставлял себе промышленный колледж не каt( обосо

бленное учрежАение АЛЯ бедных, но как образцовую школу, 

I<уда могут встуnать и богатые, чтобы лользоnаться се nреиму

tцествами. Характерно также, что колледж Бсллерса не яnляется 
сnециальной школой АЛЯ АетеИ, дети учател и работают на ряду 

со взрослыми. В сущности школой тут является разумн:> орга

низованная ЖИЗНЬ, ПОЛ!fаЯ тру;J;а, ;J;аJЩЦаЯ ребенку необХОАИМЬIС 
условия для nроявления его активности . 
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В з r л я А р а б о ч е й А е м о к р а ·r и и и а р о л ь п р о и з в о А и
т е л ь н о г о т р у А а в А е л е н а р о А н о г о о б р а з о в а н и я. 

Прямой наследницей взглядов Беллерса, Песталоцци, Оуэна 
на роль производительного труда в деле наро,~tного образования 

явилась рабочая демократия. 

Она взяла все, что было в этих взглядах з,~tорового и жизнен

ного, развила и доnолнила их. Но главная ее заслуга в том, что 
она указала на их тесную связь с потребностями nромышленного 

развития, указала, как это развитие неизбежно nриводит к необ

хо,~tимости соединения обучения с всесторонним nроизводи

тельным трудом детей и как такое соединение подготовляет 

устранение существующего в настоящее время деления труда 

в обществе. 

Особенно всесторонне разработал Этот вопрос Маркс::. На 
той же точке зрения, как Маркс, стоял и Энгельс. 

Энгельс в "Положении рабочего класса Англии", а Маркс 
в I томе "Капитала", в главе "Машины и I<рупная промыш
ленность", нарисовали ужасающую картину эх<.сплоатации дет

сж<.ого труда как в ,IJ,.Омашней промышленности, так и на фаб
рике. Эти описания не оставляют никакого места иллюзиям 

о благодетельности этого труда для детей. 

Мар к с о А е т с к о м тру А е. 

"Уже в 1840 г.,-пиwет Маркс в 1 томе "Капитала'1,-была 
назначена nарламен·rом комиссия АЛЯ исследования детского 

труда. Отчет ее от 1842 г. раскрыл, по словам Н. Сениора, 
ужасную !<артину жадности, srоизма и жестокости капиталистоn 

и родителей, нищеты, вырождения и одичания детей и I!одрост-
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ков, когАа-либо виАанную светом ... Этот отчет пролежал без 
внимания 20 лет, в течение которых позволили стать роАителями 
нынешнего поколения .4етям, выросшим без малейшего nреА

ставления о том, что мы называем моралью, о школьном обра

зовании, религии или естественной семейной любви" ("Капитал"• 
т. 1, стр. 408, ИЗА. 1899, ПОА рм. Струве). ' 

Комиссия требовала регулирования законоАательным путем 

фабричного труАа Аетей. "Закон з.tщитит по.4растающее поко
ление (nисала комиссия в своем отчете} от переутомления 

в раннем возрасте, nодтачивающего их организм, nривоАящего 

его к преж.4евременному истощению; наконец он nре.а;оставит 

.4етям возможность получать, по крайней мере, АО 13-и лет 

элементарное образование и этим nоложит конец невероят

ному невежеству, которое . так верно изображено в отчетах 

комиссии и о котором нельзя nодумать без истинной скорби 

и без г лубокого чувства национального унижения" (там же, 
стр. 408). 

"У метвенное о.а;ичание, -nишет Маркс, -искусственно про
изво.а;имое превращ~нием незрелого человека в простую ма

шину АЛЯ фабрикации прибавочной ценности и реэi<О отличаю

щееся от того естественного невежества, которое оставляет 

ум невоз.l{еланньlМ, не губя его сnособности к развитию, его 

естественного плоАородия,-это ОАичание заставило наконец 

.4аже англИйский парламент провозгласить элементарное обра
зование обязательным уелоnием АЛЯ 11 nроизводительноrо'' упо
требления Аетей моложе 14-и лет во всех nромышленных 

завеАениях, nо.а;чиненных фабричному закону" (там же, стр. 325). 

Восnитание фабричного поАростка. 

Как ни убоги в целом бымt nараграфы фабричного закона 

относительно воспитания малолетних рабочих, они все-таки 

об'явили элементарное образование обязательным условием 

для уnотребления .4етского труда. Их успех вnервые АО
каэал возможность соеАинения обучения и гим

н а с т и к и с ф и з и чес к и м тру А о м, следовательно, и фи· 

зического труда с обучением и гимнастикой. Фабричные инсnек

тора скоро узнали из свиАетельских nоказаний школьных учи

телей, что фабричные .4ети, хотя они учатся по времени в.l{вое 

ме~tьше обыкновенных vчеников, усnевают столько же и часто 
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даже больше. ,,Дело очень просто. Тот, кто nрово~ит в школе 

лишь полдня, nостоянно свеж и nочти всегда готов и сnосо

бен учиться. Система поn~ременного занятия учением и физи

ческим трудом делает каждое из этих занятий отдыхом от 

другого и, следова'!·ельно, гораздо более пригодна для детей, 

чем однообразные занятия ОАНИМ каким-нибудь Аелом. Маль
~rик, который с раннаго утра сидит в школе, к тому же в лет

нюю жару, ни в коем случае не может соnерничать с другим 

мальчиком, которыf;i nриходит бодрый и веселый со своей ра

б.оты". Более подробные Аанные об этом nредмете можно 

найти в речи Сениора па социологическом конгрессе в Эдин
бурге в 1863 г. Он в ней между nрочим показывает также, 

как односторонний, неnроизводительный и nродолжительный 

mколь:Iый день учеников высших и средних классов бесnо

лезно увеличивает труд учителей "и в то же время заставляет 

детей тратить время, здоровье и ·энергию не только без 

nользы, но во вред себе". Из фабричной системы, как более 

подробно это можно nроследить у Роберта Оуэна, возникает 
зародыш в о с n и т а н и я б у А у щ е г о, к о т о р о е А л я в с е х 
д е т е й с в ы ш е и э в е с т н о г о в о з р а с т а с о е д и н и т л р о

и з в о д и т е л ь н ы й т руд с о б у ч е н и е м г и м н а с т и к е

и э т о б у д е т н е т о л ь к о м е т о д n о в ы ш е н и я о б щ е
с т в е н н о г о n р о и з в о А с т в а, н о и е д и н с т в е н н ы й м е 
т о д n р о и э в о д с т в а в с с с т о р о н н е р а э в и ты х л ю д е й" 
(там же, стр. 400). 

На благодетельную роль семьи в деле воспитания Маркс, 
как и Оуэн, не возлагал никаких надежд. 

Сила действительности заставила однако наконец nри

знат~>, что крупная nромышленность сама разрушает-вместе 

с экономическим основ~н11ем nрежнеrо семейного строя и соот

ветствующего ему семейного труда-и nрежние семейные отно

шения. Должно было быть nровозглашено nравс 

д е т е tt .•• "К несчастыu,-говорится в заключительном отчете 
"Chiedr. Emb. Comm." (комиссия no исследованию детскоrс 

труда) 1866 г.,-дети обоего nола, как явствует из всех свиАе· 

тельских nоказаний, нужАаются в защите главным обраэоN 

от своих собственнЬIХ родителей". Система безграничной экспло
атации детского труда вообще и АОмашнего их труда в осо

бенности "nоддерживается nроизвольной и бесnощадной властью 

которой родители бесконтрольно и беэгранич~tо nользуются 



2!18 П. Jt. lt Р Х U С lt А Я 

относительно своих моло,4ых и нежных отnрысков... Ро,4ители 
не должны обладать абсолютной властью иревращать своих 

,4етей в nростые машины АЛЯ выколачивания известного не

.~tельного заработка... Дети и по,4ростки имеют право на за
щиту законодательства от злоуnотреблений родительской вла

стыо, которые преждевременно подрывают их физичесttую силу 

и низводят их иа очень низ1tий моральный и интеллектуаль

ный уровень" . Однако не злоуnотребление родительской властью 
создало эту прямую и косвенную эксnлоатацюо капиталом 

незрелой рабочей силы, а наоборот, капиталистический способ 

зксnлоатации вызвал злоупотребление родительской властью, 

так как уничтожает соответствующий этой власти экономиче

ский строй'' (там же, стр. 405). 
,.Как ни ужасно, как ни отвратительно разрушение капита

листичесitой системой старинного семейного qтроя, 'l'ем не 

менее круnная промышлеиность посре,4ством той решающей 

роли, которую она возлагает на женщин, подростков и ,4етей 

обоего пола в общественно-организованном процессе производ

стоа, вне сферы домашнего очага, с о з д а е т и о в у 10 э к о

комическую основу для более высокой формы 

семьи и для более высоких отношений между 

о б о и м и n о л а м и. Разумеется, одинаково нелеnо считать 

христианеко-германскую форму семьи абсолютной, как и Аревне

риll(скую, ,4ревне-греческую или восточную формы, которые, 

впрочем, образуют после,4овательные ступени целого истори

ческого ряда развития. Т очи о так же и с о с т а в л е н и е 1< о м
бинированного работой персонала из лиц обоего 

п о л а и с а м о г о раз л и ч и о г о в о з р а с т а, - хотя в своей 

стихиИной н грубой каnиталистической форме, nри которой 

рабочий существуе·r АЛЯ nроцесса производства, а не nроцесс 

nроизводства для рабочего, оно и представляет заразительный 

источник разврата и рабства, - п р и с о о т в е т с т в у 10 щи х 

уел о в и ях до лжи о, н а о б о рот, сделаться источни

к о м раз в и т и я чел о в е ч е с к о й л и ч н о с т и'' (там же 
c·rp. 405- 406). 

Таким образом сквозь ужас каnиталистической эксnлоата

uии ,4стскоrо труда, разрушения старых форм семьи Маркс. 
u самом факте nривлечения детей и подростков (раuно как 
в жсщцин) к участию в общественном nроиэвоАС'l'Ве видит 
JIВЛсние nроrрессивное. которое будет содействовать устано· 
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злекию высших форм семьи и явится источником развития 

человеческой личности. 

О з а n р е щ е н и и д е т с к о г о т р у д а. 

Подобно тому как машины являются фактором nрогресса, 
несмотря на то, что введение их соnряжено с большими бе,<t

ствиями АЛЯ рабочего класса, тatt ·rочно и ,~tетский тру А, несмотря 

на все ужасы каnиталистического его nрименения, факт nрогрес

сивныff. Бороться на.а:о не с привлечением детей к nроизводитель
ному труду, а с каnиталистической эксплоатацией этоготруд:а. Об 

этом: Маркс вполне определенно высказывается еще в другом 
месте, именно в "Крит и к е Г о т с к о й n р о гр а м м ы". По 
повод:у пункта "Заnрещение ,~tетского труда" Маркс говорит: 
"Тут необходимо было указать: запрещение до какого воз

раста. Общее запрещение детсх<ого труда несовмсстимо с суще
ствованием крупной промышленности и потому является не 

более, как благим пожеланием. А если бы и возможно было 

провести подобное запрещение, это было бы реакционной 

мерой, так как, nри строгом регулировании рабочего времени 

сообразно различному возрасту и nри соблюдении других мер 

предосторожности с целью охраны детей, ран н е е с о е д и н е

н и е производительного труда с преподаванием 

я в л я с т с я м о r у щ е с т в е н н ы м сред с т nо м nр е о бра
зования современного обtцества". 

Уже в 1847 г. эти идеи были высказаны Марксом и Энгель
сом в их знаменитом ,.Коммунистическом манифесте". По мне
нИю авторов манифеста, пролетариат, достигнув политического 

господства, должен nринять немедля ряд мер, направленных 

ко благу общества. 

В числе этих мер должно быть: 

,.Общественное 11 даровое воспитание всех детей. Устране
ние фабричной работы ,~tетей в современной ее форме. 

Соединение воспитания с материальным производством и т д." 
.,Мо:ыет быть,-говорится в манифесте,-вы упрсюiете нас 

n том, что мы хотим nрекратить :жсrтлоатацию детей родите

лями. Мы заранее сознаемся в этом престуnлении. 
Вы утвержд:аете, что, стремясь заменить до:-.tашнее воепи

тание общественным, мы >iOTИ!It уничтожить самые дорогие 

ЧСЛОВеку OTHOШeiiИSI . 
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А разве теперешнее носnитание не находится nод влия
нием общества? Разве не оnределяется оно общественными 
отношениями, прямым и косвенным вмешательством общества, 

орrанизациеii школ и т. А· Не мы ВЫАУJ1tали влияние обще
ства на воспитание: мы только стремимся изменить хара1<тер вос

питания, устранить влияние на него госnодствующего класса". 

" ... Буржуазные разглагольствования о семье и воспитании, 
о нежных отиошениях родителей к детям внушают тем более 

отвращения, чем более разрушаются все семейные связи 

в среде пролетарка та, благодаря крупно 1 промышленности, 

и чем более дети р:1бочих nревращаются в nростые товары 

и рабочие инструменты". 

Необходимость изменения современного восnитания в ука

занном направлении {соеАинение воспитания с материальным 
nроизводством) Маркс ставит в тесную связь с необходимостью 

унич·rожения существующего разделения труда в обществе. 

При натуральном хозяйстве деятельность nроизводителя 

б..)tла весьма разнообразна. 

В nериод, когда ремесло и мануфактура стали господ
ствующими формами произвоАства, отдельные отрасли nроиз

водства еще не обособились. Деятельность лроизводителя 

стала мен~е разнообразна, она сnеt!J1алиiировалась. Каждое 

ремесло путем долгого опыта вырабатывало своikтвеиную ему 

техничсскуtо форму, медленно усовершенствовало ее и nере

даnало из поколения в nоколение. Р а сп а д е н и е nр о и з
в о А с т в а н а о т А е л ь н ы е, о б о с о б и в ш и е с я о т р а с л и 

создавало и закрепляло разделение труда 

в обществе. До самого X'v'lll века ремесла пазывались 

мистериями (тайнами). Это название показывает, как труАНО 
бъrло проникнуть непосвященному человеку в тайны ремесла 

и какие nерегородки существовали между отдельными произ

во.~tстоами. Круп н а я nр о м ы ш л е н н о с т ь с л о м а л а 

эти п е р е г о р о д к и. Стремясь повысить nроизвоАительность 
труАа, круnное произВОАСтво старалось ввести разАеление 

труда в мастерской, разложить каЖАЫЙ nроцесс произвоАС~ва 

ю1 его составные части. Чтобы выполю1ть отАельную часть 

процесса1 не нужно уже было сnециальной профессиональной 
11ОАГотовки. Разложение nроц.ессов произ'водства на составные 
чэ..:ти САелало возможной научную технологию. Научная ·гех
Н.:>А-:>rи.я ко в~ем проц.ессам nроизводства nрименяе·r Аанн.ы.я 
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науки, этим вносит единство в эти процессы, постоянно видо

из:v~еняет их. 

"Созрем~нная промьrшленность никогда не считает и Н.} 

рассматривает форму какоi·о-либо процесса пронзвоl(ства, как 

окончательную. Техническое основание ее является таким 

@бразом революционным, межАу тем как все раньше существо

вавшие способы покоились на фундаменте, по существу своему 

консервативном. Посредством машин, химических процессов 

и других методов она постоянно производит перевороты в тех

нических. основах производства и вместе с тем в функциях 

рабочих и в общественных комбинациях nроцессов труl(а. 

Этим она также по с т о я н н о ре в о л ю ц и о н из и р у е т 

раз д е л е н и е тру д а в н у т р и о б щ е с т в а и беспрерывно 

перебрасывает массы каnиталов и рабочих из одной отрасли 

производства в другую. П р и р о А а к р у п н о й пр о мы ш л е н

н о с т И о б у с л о в л и в а е т ·по это м у п е р е м е н у тру д а, 
постоянную смену функций (занятий) и всесто
роннюю подвижность рабочего11 ("Капитал", т. J" 
стр. 403). 
. Таким образом, самая природа круnной nромыwленности 
требует всесторонне развитого рабочего, обладающего общей 

сnособностью к труду, nоли·r~хнической поl(готовкой, умеющего 

работать на любой машине, понимающего любой процесс 

труда. 

Между тем в обществе продолжает еще существовать ста

рое разделение труда. Рабочий обычно язляется выполнителем 
лишь одной како!i-нибудь детальной функции. Это страшно 
тяжело отражается на нем. Постоянные изменения в процес
сах производС'l'Ва, которые несет с собой крупная nромышлен

ность, каждую минуту угрожают рабочему потерей работы. 

Старая машина заменяется новой, и рабочий с своей ,l(еталь

ной фую{цией становится излишним, он выбрасывается на 

улицу и поnолняет собою ар~шю безработных. Для рабочего· 
отсутствие у него общей работоспособнос·rи, nолитехнической 

nодготовiш, умения выnолнять любую работу несет все ужасы 

голода и нище·rы, для общества-безграничное, бессмь1сленное 

расточение сил. 

"Сама крупная промышленность своими катастрофами 
делае·r для себя воnросом жизни и смерти nризнан11е всеоб
ЩИ-11 законом общественного производства-постоянные пере-
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мены в сфере труда и приспособление общественных условий 

к нормальному осуществлению этого закона. 

Чудовищное явление каnитализма, существование нищен~ 

ского рабочего населения, которое капитал держит в запасе 

для своих nеременчивых nотребностей эксnлоатации, должно 

бы·rь заменено абсолютной nригодностью человека к различ

ным требованиям труда. Эта замена становится вопросом 
жизни и смерти Аля кpynнol-i ин,~~;устрии. Превращенный в дробь 
~tндивидуум, простой носитель частичной общественноН 

функции, должен быть заменен целостно (всесторонне) раз

витым ин,~~;ивидуумом, для которого различные общественные 

функции являются сменяющими ,~~;руг ,~~;руга формами nриложс

иня его деятельности" ("Капитал~, т. I, стр. 404). 
"Одним из стихийно развившихся на nочве круnной nро

мышленности моментов этого nреобразовательного nроцесса 

являются nолитехнические и агрономические школы, ,~~;ругим

промышленные школы дополнительного образования, в кото

рых дети рабочих получают некоторые познания в технологии 

и nрактическом употреблении различных инструментов. Если 

фабричное законодательство, вырванное с трудом у капитала, 

соединило элементарное обучение с фабричной работой, то 

не подлежит никакому сомнению, что и е из б е ж н о с за в о с

ванне рабочим классом политического господ

с т в а за в о ю е т в школ ах д л я р а б очи х м е с т о т е о р e
r и ч е с к о м у и п р а к т и ч е с к о м у о б у ч е н и ro т е х н о

л о г и и" ("Капитал", т. I, стр. 404) ·~). 
Те же и,~~;еи, что в "Капитале", развивает Маркс и в резо

люции, которую он изготовил для nервого конгресса первого 

Интернационала (этот конгресс состоя · ся в 1866 г. в Женеве). 
В то время Интернационал представлял собой организацион
ный центр моло,~~;ого, nолного энергии социализма. Инт~рес 

к общим nроблемам рабочего ,~~;вижения был громадный. Пункт 

"') В примечании к этому абзацу Марко говорил: "Джон Бennepo, настоя
щиА феномен в истории поnитическоА экономии, понимал с nолноА ясностью 

'ще в конце XVII столетия необходимость уничтожения теперешнего воспи
rания и разделения труда, вызwвающеrо гипертрофию и атрофию иа обоих 

концах общества, хотя и в противоnоложном направленини. 

Мы имели уже выше случаА подробно остановиться на сочинении Джона 

6еллерса "Предложение ооноватt. nромышленную школу дnя изучения всех 

.существующих отраслеА промышленности и сельского хозяАства". 
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.,работа женщин и детей" занял значительную часть nрений 

Женевского конгресса. Этот, казалось бы, чисто ЭI(Ономический 

воnрос был nоставлен очень широко, связан с воnросом воспи

тания подрастающего nоколения и nослужил nоводом как для 

самой резкой критики существующей школьной системы, так 

и для формулировки марксистского идеала восnитания. Принята 
была резолюция, составленпая Марксом. Приводим текст этой 
резолюции. 

"Тенденцию современной nромыwленности nривлекать 
к участию в общественном nроизводс·r~е детей и nодростков 

обоего nола мы считаем nрогрессивной, благодетельной и пра

nомерной, хотя nри каnи~стическом господстве эта тенден

ция и nринимает отвратительные формы. При разумном обще
ственном строе все дети без исключения, начиная с девяти

летнего возраста, должны будут принима·rь участие в произво

дительном труде; точно так же и НИI<ТО из взрослых не может 

быть исключен из того общего закона природы, что человек 

должен работать, чтобы есть, и не только головой, но 

и руками. Исходя из этой точки зрения, МЬI говорИм, что ни 
родители, ни предприниматели не могут nолучать разрешение 

общества nользоваться трудом детеit и nодростков иначе, как 

под условием, ч·rобы их производительный труд был связан 

с образованием. Под образованием мы понимаем ·rри вещи: 
1) умственное образование; 2) физическое развитие, такое, 
какое дают гимнас·rич е::ские школы и военные упражнения; 

З) nолитехническое восnитание, знакомящее с общими науч
ными nринципами всех nроизводственных процессов и в то же 

время дающее ребенку и подростку практичесКitе навыкн 

в обращении с элементарными инструментами всех пронзnодств. 

Дети и nодростки от 9 .40 17 -летнего возраста должны 
быть разделены на три класса так, чтобы постеnеtшое и про

греесиnкое обучение было связано с умственным, гимнастиче

<жим и политехю1чесt<им воспитанием. За исключением, может 
быть, первого класса, pacxo.l(ьt ка содержание nоли·rехииче

ских школ дол~кны частично nокрыватьсл продажсi-t сработан

ных вещей. Соединение оnлачиваемого nроиэводнтельноrо 
труда с умственным развитием, фнзttческими уnражнениям-н 

и nолитехничесtшtt nодготовкоit поднимет рабочи(i класс на 

гораздо более высокиН уровень, чем па каком находятсн тcnt:pt) 

Bl)tcwий ti средний классы общества". 



ШКОЛА УЧЕБЫ И ПРИЧИНЫ ЕЕ УПРОЧЕНИЯ 

Идея сое.<tИНения обучения с произво,~tительным труАом, 
так энергично вы,~tвигавшаяся в конце Х VIII и начале XIX века,. 
очень быстро была с,~tана в архив. О ней заговорили вновь 
лишь в nосле,~tнее ,~tесятилетие XlX столетия. 

Тем . временем школа стала синонимом книжноi:i школы, 
школы учебы, в которой уч~ники смирно си,~tят на nартах 

и слушают, что говорит на каф~Аре учитель,-школы, ГАе 

ничего не преnо,~tается, кроме кни•кных знаний, имеющих 

очень слабое отношение к живой ,~tействителькости, ГАе ин,~tи

ви,~tуальность учеников всячески nо,~tавляется и nутем строгой 

внешней ,~tисциnликы они nревращаются в какие-то машины 

АЛЯ восnриятия бесконечного числа сообщаеМ'ЬlХ им све,~tений. 

Об этом красноречиво рассказывает в своей брошюре 
"Школа бу,~tущего" член швс:i.царского национального совета 
Шенкель. 

Шснкель-учитель в ВинтсртурскОl\'l техникуме, и ncpeA его 
глазами nрохо,~tЯт сотни учеников, окончивши{ наро н;ю школу. 

На основакии своих наблю,~tениlt он утверж,~tает, что ученики, 

nробывшие в школе 8-9 лет, конч11Вшие так называемую Secun
darschule-выcшyю нароАную школу, обнаруживают пр мо чу,~tо· 
вищнjю несnосо3н')сть в 2-З nр~Аложен 1ях свnзно изложить 

саму.о nростую мысл~, сов~ршенч::> не уме1от ю1 ri3блю хать, 

ии самос·rоя-гельно ,~tумаrь. Особенн:> ярко этот н~..tостаток 
выстуnает nри изучении ссте:::твенных науJ<: ученик~ не в со

стоянии сделать выtод из самого nростого оnыта, ttрослеАить 

з висимость меж,~tу различнui\fИ с·rадиЯ\tИ о Jьtt·a, выв~сти 

и оnре,~tелить за он соо·rветствую:цего я:злеиия. 

З1интересовавш,1сь воnро~ом, К'\К отаывз.отся недо~татки 
современной школы на nр .. ктиче.жо.it жизни, ШенкеАu n1Jcд-
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nринял сто это:-.fу воnросу целую анкету, paccnpa uивзл кр~стьян, 
рабочих и торговцев п стр. На основ'"l~ии этой а н<еты он гово

р11т: "Молодые люди, являясь из щколы на ф \бриi<J или :-.iа
стерскую, не в сосt·оянии уnравлять каким бы то ни бы \О 

самым nростьt\1 ик:трументом их nриходится с бо.\ьш 1м тру

дом выучивать снзчаАа К'1ждоi1 самой nрост..)н ма r nуляции. 

Э 1'0 нечто в высшей стеnени nротивоестеств~нное, так как 
маленькие дети, uн •мательно слеАЯ за действиями взрослых. 

nодражая ях движе:ниям, очень легко научаются любой мани

пуляции. 

В бюро и конторе l'оворят то же, что на фабрике и в ма
стерской. Обычно молодые люди не в состоянии с мостоятельно 

составить сачого nростого nисмп. Правда, они могут механи

чески вЫ'IИСо\ЯТЬ по даююму шаб\ОНJ, но думаt·ь nри этом 

ОНИ не В СОСТОЯНIIИ. В дepeBJfe 10НОШИ1 учиВШИССЯ В городе, 
яuляются nредметом горя и неудовольствия для крес'l'ьян: они 

не умеют даже держать в руках никакого орудия тр1 да, а не 

то что работать" . 
.,И ~то в стране Песталоццчl"-горестно восклИЦ'"Iет автор. 

Тот же р~зультат nосещения школы отмечает и диреi<тор 

Фрибургского ·rехникума Леон Гену {Leon GeвourJ) в свое:;t 

книге ,,L'enseigl1Ptnent pt·ofessiotmel ": 
"Нормальная nрограмма начальной школы отклонилась от 

своей цели. Она сделалась слишком теоретичн .>Й и отвлечен
но~, lf моло,~tежь, nовидимому, по • еряла вкус к ручному тpyJty 
и физической деяrельности" (стр. 408). 

Т о же в большей или меньшей мере относитси и к шхоль
ному во::nитанюо других евроnейских стран. 

I<аковы причины того, чт-> школьное ,~te.\0 не nошло no 
tty·rи, укаэанноw.у I Iесталоцци, Оуэном, а пошло по nути Ланка
с·rерской системы механ iЧескОI'О обучения чтению, nи~ьму 

и tругим элементарным знаниям? 
Осноьная nричина-з той фазе nромышленноrо развития, 

Itакую nереживали евроnейские rосуАарства в XIX веке. Науч

вая ·rехнология заменила ручной 'J'PYA машинным. Но вначале 
машина, устростиn человеческий тpy.lt до выnолнения несложных 

r.tаниnуляциl:t, обучиться которым моr кажАЫМ в самое i'Ороткое 

время, к~ сдеАала неи1 жным человеческий труд, она только 

пр~врати'\а рзбо tсго из С<L'4ОСТОЯТl'Льного работни1tа в nрида

ток машины. Тсхн~жа каnиталистической промьнuленности 

UQOПП1'AHIIR •IOJIOДIOiilt 20 , 
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XlX века сузила спрос на квалифицированный труд, каковы1'4 

был тру д ремесленника, и nовысила спрос на nростой, неква

АИфицированный труд. Нужен был не умелый, nонимающий 

весь процесс в целом, инициативный, самостоятельный рабочий, 

нужен был nослушный, исnолнительный, необученный черно

ра6очий, от которого не требQвалось ни особенной физической 

силы, ни сообразительности, ни искусства, а только аккурат

ность, выдержка, терnение, выносливость. 

Такого рабочего, аккурат11ого, ис1tолнит~льного, nослушного, 
н воспитывала: школа учебы. Такая школа на той стадии каnи

талистического развития, которое лереживала Европа в XIX веке, 
не противоречила nотребностям капиталистического nроизвод

ства, хотя, конечно, nротиворечила интересам рабочих. Но 

рабочие были очень nлохо организованы, еще слишком слабы, 

чтобы суметь обеспечить себе такую школу, какая им была 

нужна, да и не ~ этом наnравлении была заос·rрена их борьба. 



• 

УПАдОК УЧЕНИЧЕСТВ~ КАК ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

Школа уч~JбЬI не развивала в детях общей трудоспособ
носt>и, но и вЬе школы у•1енику становилось все труднее при
обрести знания и умения, необходимь1е для выnолнения слож

ного труда кnалифлцированного рабочего. 

Раньше общие трудовые навыки давала семья. СемеИная 

жизнь была связана с обширной разносторонней ·rpy до вой 
деятельностью. Ребенок с раннего детства наблюдал рабо·rу 
членов семьи и сам принимал в ней nосильное участие. Теnерь 
харz.ктер семейной жизни, ее }'1{Лад изменился: работа произ

водилась вне дома, отец уходил на целый день куда-нибудь 

на мануфактуру или фабрику, иногда уходила на работу и мать. 

Раньше дети большею частью учились ремеслу своего отца 

тут же в его мастерской, nод его rtадзором. Если nодросток 
nочему-либо хотел изучить другое мастерство, он nоступал 

в ученье к мастеру, становился J<ак бы членом его семьи, 

Цех наблюдал за тем, чтобы мастер обучал как следует уче

ника, и вообtуе регулировал отношения между мастером и уче

НИRОМ. 

Теперь все в корне переменилось. На фабрику стали брать 

,~tетей и подростков, ничего не умеющих делать. На фабрике 
или мануфактуре подросток в течение очень короткого вре

мени нау'{ался вьпtолня.ть ту несложную работу, которая от 

него требуется: подкладывать nод машину листы, связывать 

рвущуюся нитку и т. п. Обучение этим uростым маниnуляциям 

нельзя назвать профессиональным обученкем и вообще подго

товкой к трудовоr.f деятельности: такого роДа механическая 
работа не воспитывает общей работосnособности и не дает 

н~mattoй специальной: nодготовки. Воэможнос·rь для по,~tростка, 
без предварителького обучения, сразу же nостуnить на nлатное 

20* 
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• 
место заставляет громадное большинство родителей хвататьс~ 

за это средство и хоть немного nоnолни:rь скудныli бюдже1• 

семьи. Позволить себе роскошь отдавать своих де1•ей на 3-
4 года в ученики для изучения nрофессии может сравmrrельно
небольшой слой лучше поставленных рабочих. 

Но и самое обучен1ш у мастера изм~нило свой хар:tктер. 
Положение ремесла стало другое, менее устойчивое. Прижи~ 
маемый к стене конкуренцией с крупной промышл.еlflfостью, 

ремесленник вьJнужден удлиняrь свой рабочий денЬ; работать 

на-спех, понижать свой жизненный уровень. Нередко он выдер~ 

живает конкуренцию, только блаrод~ря эксплоатации учениче

ского тру да, заставляя ~ еников выnолнять чисто механическую 

работу, которая мало чем отличается от фабричной работы, 

или употребляя их для посылок и доvrашних работ. При таких 
условиях ученики мало чему научаются. 

Во многих отраслях: произв::>дства изменился самый xapat<-· 
тер ремесла. Ремесленню< изготовляет уже не весь предмет 
целиком, а лишь ту или иную часть его, или же завимае'rся 

сбором или окончательной от делкой изготовляемых машиною 

частей. Работа сильно механизируется, прJ-~ближается по своему 
характеру к работе на мануфактуре. 

Благодаря этому и профессиональное обучение значитель-чо
суживается, специализируется. Но даже если и нет всех этих 

отр·.,ца·rельных сторон, учение у мас·rера nодготовляет в луч

tпем случае к работе в мелкой мастерской. Между тем ре.-.~есло 

в про..rзводстве играет все меньшую роль. Громадкому боль

шинству ученаков приходится потом работа·rь на фабриках 

н заводах при совершенно иных условиях, и к этой работе 

работа в мастерской ремесленника может подготовить ли..uь. 

в очень недостаточной мер~. 

Раньш~ изучекие рем~сла гарантировало ученику верный 
кусок хлеба в будущем. т~nерь nоложение обученного рабочего 
столь же неnрочно, как и кеобученного. Изобретение новой 

машины, новых сnособов обработки и пр. может сделать изли

шней всю профессию, и рабочий, затративший годЬI на про· 

фессиональную подготовку, В;)Jнужден искать какую-нибудь 

другую работу, к которой: он оказывается совершенно непод

rотовленным. 

"Кризис ученичества стал, так сказать, мировым фаt<том",-
11Ишет Коэнди (Cohendi) n своей статье "Ученичество". 
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" ... Аш<ета (речь идет об анкете 1902 г., предпр· .. нятой во 
ФраШJИИ "Постоянной Комnесией Высшего Совета Труда" 
совмесn~о с "Дирекцией Труда") 1юнстатировала упцоR учени
чества и понижение профессиональной подготовки учеников, 

явившисся следствием этого упадка. В некоторых отраслях 
прО11'IЬUПЛенности не существует ученичества: рабочие, как пра

вило, набир1ются иэ рядов подручных. С другой стороны, 
даже в тех отраслях промышленности, где еще существует 

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

всестороннеr-i полной nодготовкой, теоретичесt<ОЙ и практиче

скон, к профессии". 

" ... Извес•rньх многочисленные причины, сnособствовавшие 
исчезйовению учен~-j:чества. Стремление со стороны дereq и их 
семей nолучить немедленный заработоJt, развитие I<ру;~иой 

nромЬiшленности, которая не позволяет более мастеру зани

маt·ьс.я с учениRами, машииизм, специализация работы, разла

гающая ее на о·rдельные задач1, на серию актов, нас•rолько 

простых, что достаточно нескольких недель, чтобы выучи'l'ься: 

управлять машиной и выnолнять часть рем~сла, обеспечиваю

щую заработок, -все эти причины, вместе взятые, должны 

были повести за собой проrрессивный уnадо~ и исчезновение 

ученичества. Исчезновение ученичества в значительно•.t числе 
nромЬiслов является в настоящее время фаRтом неоспоримиiМ. 

Упадок ученич~ства-это понижение технической подготовки 

рабочего, благодаря: чему все его б;дущее серьезно ухуд
шается". 

Лафарг в "Gt·ande Encyclopedie" пишет: 
"В настоящее время ученичество теряет совершенно свой 

семейный характер и почти совершенно свою nо.11езную сто

рону. Нет совсем nочти учеников, которые "учатся". Если 
ученик не является неизбежным доnолнением инструмента, 

АОАатком uа.uины, он ни на что другое не употребляется, каR 

на nосьалки". 



ПРОГРЕСС ТЕХНИКИ. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

И школа учебы, и уnадок ученичества Аействовали в ОАНОм 

наnравлении-понижали общую труАосnособность, общую тех

ническу«> nодготовку рабочеr~. 

Это могло Пf>ОАОЛЖа'rься лишь до тех пор, nока nромы
шлеикость не нуждалась в значительном числе рабочих, обла

дающих теоретической и лрактическоti nодготовкой к техниче

скому труду. 

Но за послеАнее время техн.1;11(а сделала колоссальJfЬiе 

усnехи. И nporpecc техники отразился на харак·rере спроса на 
рабочие руки. В отраслях лромышленности, где вве.4ены 

самые усовершенствованные машины, употребляН>тся усовер

шенствованные про 2.ессы производства, уменьшается спрос 

на необученных рабочих и увеличивается спрос на поли

тически образованны ·<, самос·rоятельных, инициативкь1х. ра

бочих. Об э·rой новой тенденции промьiШленного раз
вития подробно говорит в своей интересной работе От·rо 
Каммерер (Otto Kammпe1· 

11 
Ueber den Einfluss (1es teclшischen 

Fot·tsclн·ittes auf дiе .Pt·oduktivШit". 1910. S<:ht·iften d.,s Vereins tfu· 
Socialpolitik, Л! 132). "В лервой половине XIX столетия машины 
были так еще технически несовершенны, что требовали очень 

мноt·о со стороны человека ручного ·груда. Во второй поло

вине ·rого же столетия машины развиваются в наnравлении, стре

мящемся сделать независимым {o·r ручного труда) не ·rолько 
главное движение машины, но н добавочные, nоАсобные дви

жения; до сих пор было нужно все те еще очень много под

еобиого ручного труда" (стр. 413). 
ПoJt давлением повышения заработкой платы, стаче1t, "за 

nоследнее десятилетие (работа Каммерера вышла в 1910 r.) 

1 
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развитие машииостроительства характеризуется усиленным 

стремлением строи·rь машины так, чтрбы обслуживание их 

требовало немногих, но интеллиген1·ных и высоко оnлачиваемых 

рабочих сил" (стр. 413-415). 
Каммерер отмечает ряд nроизводств {главным образом 

в области тяжело!i иJЦустрии), где осуществился этот nроцесс, 
nри чем nриводит для каждой отрасли производства точные 

данныя, насколько nосле введения той или иной машины уве

личился спрос на ин1·еллигентнh1Х рабочих и сократился спрос 

ка nодручных. 

Этой тендецией не затронуты еще многие отрасли nромы
шленности, nроцесс только начинается, но наличность его тем 

не мен~е несомненна. 

"Техническое развитие в кощ~е концов все1·да приводит 
к вытеснению ксобученвых рабочих. 

Это разви1·ие выдвигает основную идею машинной техники: 
nрименекие человеческой силы не в качестве мускульной ма

шины, а в r~ачсствс мы~лящеrо существа. Главным средством 
осуществ;\ения этой идеи является электрическое расnреде

ление силы" {там же, стр. 424). 
"Знакомство с новейшим развитием машинной техкики за

с·rавляет nризнать самой характерной чертой сделанного в nо

следнее время nрогресса стремление, nри содейс·rвии влектри

ческого распределения силы, так усовершенствовать машИны, 

чтобы оии не только выполняли свою основную задачу-уско

рение движения или приведение в движение и·1сrрумента, но, 

сверх того, сами выnолняли бы все хва"lательные и nодсобньн: 

движения. Развитие, следовательно, не -~л.ючается, как часто 
это считают, з привлечении все большего числа рабочих к ра

бо·rе uри машинах. В действительности, наоборот, кеобученкые 
рабочие все больше выбрасываются из промышленности, их 

место заRИмает меньшее число высокоценных рабочих, обла
даюsцих необходимой интеллигентностью и сnециальным обра

зованием, необходимыми д;\я того, чтобы nонимать усовер

шеис·rвованные машины и уметь nравильно ими уnравлять. 

Если в первое время оказавшисся в одной облас1•и излиш

ними. нсобученнь1е рабочие, в силу расширения nроизводства, 

н могут найти себе занятие u другой отрасли промышАенно· 

с·rи, ·ro со временем nрирост необученных рабочих может быт11 
лишь очень неэначителен, тогда как nотребность в обученных 
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рабочих будет постояина и будет возрz.стать. Поэтому со вре

менем подготовка умелы·< рабочих будет име'l·ь большее зна

чение, чем страхование на случай болезни и старости, так 

каJ( необученный рабо<п.JЙ будет так же мало пригс. ,ен, как 

больной. Государство, 1юторое так или иначе не будет за
ботиться о том, чтобы nо,~tрастающее поколение получало 

специальную подготовку, в будущем очутится, может быть, 

в таком же затруднительном nоложении, в ~<аком очутилось 

бы государство, пославшее деревянные суда с пушками, 

заряжающимися с дула, в бой с панцырны:-.tи линейными су

)tами со скорострельными орудиями" (там же, стр. 425). 
Потребность увеличить контингент интеллигентных, техни

чесюi образованных рабочих стала уже вnолне отчетливо со

знаваться nередоsыми капиталистическими государствами и 

особенно сильно теми, где теtника за последнее время сде

лала гигантские усnехи, ближайшим образом -Северо-Амери
канскими Штатами и Г ермаиией. 

В последнее время nравительства nринимают лихорадоttные 
меры к тому, чтобы создать достаточно обширные кадрьr ква

лифицированных рабочих. 

Толкают к этому nравительства и nотребности милита

ризма. 

Г, •.rровая война как нельзя красtiоречивее nоказала, какое 
громадное значение имее·r техническая сторона дела, усовер

шенствовакяые орудия) организация nромышленности, много

численность хорошо nодготовленного технического nерсонала. 

И но..-" эта-то П<"•'ребность промышленности вообiЦе, и 
в частности военн~~ ~~ всесторонне nодготовленном, интел
лигентном рабочем гавила капиталистические страны обра

тить серьезное внимаtше на организацию технического обра

зования, а в связи с этим на реорганизацию всего школьного 

дела: на превращение школы учt:бы в Шt<олу труда. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ . .РОСТ ЕГО. 
ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ХАРАКТЕРА 

Уuа.док ученисrества вредно отразился на мtогих о·rр~tслях 

ttромышлениости, особенно тех, которые были еще слабо во

влечены в круnное nроизводс·rnо 11 носили nолуремссленныli• 

nолу~удожествениый характер. 

Так, во Франции, например, анке·rа 1902 г. доtсументалыю 
ус·rановиАа что уnадок ученичес·1•ва rсрайие вредно отозuался 

яа ЦСАОМ ряде nроизводств. Ученичество иrрал.о раньше боль

шую rоль во ФранJнн, котор:1я побеждала на мировом рынке 
1·лавным образом совершенством а л-удожественноlt отделкой 

своих продуктов. 

То же явление наблюдалось и в других странах. Что6ы 
помер}!;ать национальную лромьнuленность, nравитсльства и 

частные лица стали устраивать nромышленные и ремесленные 

tпколы, имевшие цель дать учен н<ам о профессиональное 

обра"ованис, которое раньше они nолучали в мас1·ерской ре

месленника. Часто эти шкоЛы стаi}ИЛИ .:воей целt·'" прямо 
nо.~tдсржку r.tCЛi<OГO nроизводстnа. ~" 

Т:н;:, в Австрии в 40-х годах nрошлог- ';)Летия образова-

лась "НаiJИОнальная лига nромj!шленников". В 1847 г. она 
организовала nервую выставку ученических работ своей школы. 

8 уставе этой выставки говор~tтся между nрочим: ,.Молодоli 
рабочиА, желающий обесnеЧИТ)> свое будущее, .~tолжен уnотре

бить 11рсмя своего ученичества на основательнос изучение 

свосt·о ремесла, чтобы быть в состоянии устоять в борьбе, 

'I<О1'орую ведет мелкое пронэводст.ео, и удержать свою nозицию 

в коякуре11ции между ручной и машинной работой, между на

циональной и иностранной nромышленностью,-борьбе, которая 

бу.~tет становиться все ожесточеннее" (Genoud, L't.'nseiguement 
prof~ssionn('l, 1901, р. 12). 
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Профессновальные школы ремеслеиного тиnа встречали 
оnпозицию со стороны самостоятельных ремесленников, а 

иногда и наемных рабочих, обладавших профессиональной под

готовкой. Они видели в учеииках. профессиоиальных ш1юл 
будущих. конкурентов. Иногда ремесленники стремились до
биться: закрытия: профессновальных школ, как это имело, на

nример, место в Лионе по отношению к часовой профессио
нальной школе Будра; где этого не удавалось достигнуть, 1·ам 
добивалис:ь того, чтобы nрофессиональная: школа не nро,~tа
вала nродуктов труда учеников. Во Франции эта традиция 

прочно устаиовилась, там даже в профессиоиальных школах 

кового типа вещи, сработанные учениками, · как бы xopoПlll 

они ни были, или идут на слом, или годами валяются в nод

валах шхюлы. В Швейцарии, там, где nрофессиональньrе школы 
продают работы учеников, они прода1от их no повышенной 

цене, чтобы не делать конкуренции самостоятельным ремеслен

никам. Отрицательно относились к nрофессиональны111: школам 
и трэ4-юнионы и всячески nротивились их основанию. Они 
вообще стремились ограничить достуn t< ремеслу, чтобы сокра
тить предложение рук со стороны обученных рабочих, и строго 

регулировали число ученвков, доnускаемых I< обучению nро

фессии. Не менее отрицательвое отношение мы видим и у 

америr{апских профессиональвых союзов к основывавшимел 

в свое время в Америке лрофессиональным школам (Trade 
Schools). 

Однако профессиональвые школы, вынужденные nрисnо
собля:ться к потребностям nроизводс·rва, скоро изменил-и свой 

характер. Они nерестали быть nростой заменой обучения у 

мастера. Прекрасно nоставленное nреnодавание рисования, мо
делирования, механики и др. nредметов теории подняло пре

подавание на высшую ступень. Ученик научалс.я в школе ·rому, 
•1ему не моr- научиться n мелt<ой мастерской, у .мастера. 

К этому ·rипу принадлежа·r американские lndustri1tl Sthools, 
французские муниципальные и национальные nрофессиональ

ные школы, многие nрофессновальные школы в Германии, 
Австрии, Швейцарии. 

По ловоду профессиональных школ этоt·о ·rиna П. Лафарг 

пишет в "БольшоИ Энциклопе,~tии": "Ученичество в :мастерской под 
руково,~tс·rвом мастера заменяется профессиональными школами, 

чnсло котооых оасте·r с каж,~tым ,~tнем; при них оргаиизу10тся 
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стипендии, награды, путешествия с учебной целью по про

мыwленным городам для лучших учеников. Таким образом~ 
учениqество, которое одно время проходило под надзором 

корпораций, потом на некоторое время было предоставлено 

частной иницJс~ативе, теряет теперь свой частньJЙ характер tt 

стремится превра·rиться в социальное учреждение, функциони

рующее под руководством учителей и профессоров, полу

чающих назначение непосредственно от обществениых властей". 

Профессиональные школь1 этого типа подготовляют уже не 

самостоятельных ремесленииков, а "обученных" рабочих дм 
крупного производства: мастеров, надсмотрщиков, помощников 

инженеров и пр. 

Однако эти профессиональные школы далеки еще от идеала. 

В большинстве случаев они оторваны от производстеа, что 

кладет на них известный отпечаток. Часто в них царствует 

рутина. Так, например, во многих французских nрофессио

нальных школах до сих nop употребляются машины исключи
тельно фра~;~цузской марки, тог да как в соотве·rствующи..х отра

слях французской промыwленности давно уже работают на 

более совершенных машинах немецкой и американской марки. 

При большинстве профессновальных шtюл существуют ра

бочие мастерские, но они далеко не всег)l;а хорошо обору

дованы. Исключение составляют америt<анские профессиональ

ные школы (II1dust1·ial Scbools), но и они не в состоянии 

угнаться за всеми нововведениями техники. На nомощь 1·ут 
приходят в некоторых странах технические музеи (насrример, 
в , Австрии, в Швейцарии, в Англии), но не в достаточной мере. 

Рабочие охо·rно отдают своих А,етей в профессиональные 

школы нового типа. ПравА,а, делать это могут лишь нанлучше 
поставленные, 'Которые в течение нескольких лет моrу1· обой

·rись без заработка детей; в nрофессиональные школьх нового 

тиnа отА,ает своих А,етей и мелкая буржуазия. 

Подготовка "рабочей аристократии". 

Окончившими nрофессиомальную школу, технически подго

товленными рабочими в настоящее времп, Itorдa промышлен

ность пред'являет на ·rакнх рабочих особеннЬIЙ спрос, фаб

риканты дорожат. Они не тольltО дают им более высокую 
плату, не только ставят их в привилегированное nоложение, 
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но уqас•rием в прибылях и другими способами стараются свя

зать их интересы с интересами nромытленного предприятия. 

У большинства этих рабочих восnитывается таким образом 

буржуазная психология. Их интересы часто противоречат ин
тересам всего рабочего класса в целом. Это-слой рабочей 
аристократии, во многом напоминающий собой английскую ра

бочую аристократию, сорганизовавшуюся в трэд-юнионы. Этот 
слой технически подготовленных, квал-ифицированНЬIХ рабочих 

составляет в Германии, Швейцарии, Австрии около 1
/' всех 

фабрично-заводских рабочих, во Франции-несколько менее. 
Организационно он входит в общи~ рабочие организации, 
идеi;iно же сплошь и рядом не отделяет интересов рабочего 

класса от интересов каnитала. Благодаря своей большей интел

лигентности, образованности, общим более благоприятным 

условиям, представители рабочей аристократии являются обычно 

ВОЖАЯМИ рабочих организаций, их должностными лицами и 

вносят в них свойственный им дух комnромисса, опnортунизма. 

Война с особенной яркос·rью вскрыла это явление: например, 
вожди профессиональных союзов в Германии целиком пошли 

с l(аnиталом. Буржуазия умеет властвовать, разделяя. 

С тоЧI(И зрения рабочей демократии создание особого 

слоя рабочей аристократии--явление нежелательное. Рабочая 
демократия-за поднятие общего уровня технического образо

вания рабочего класса в целом, а не отдельных его слоев. 

За 11оследн:ее десятилетие потребность каnитала в обучен

НЬIХ рабочих значительно выросла, особенно в быстро разви

вающихся в экономическом отношении странах, в роде Г ер

мании, и буржуазия и правительство стали принимать меры 

к nовышению технической подготовки всего рабочего класса 

в целом. В этом отношении характерно устройство повсюду 
вечерних технических курсов. 

Во Франции, в Англии, в Америке посещение таких курсов 
..~tобровольно, необязательно, в Англии оно ~:tаже nлатио. Ве

черние курсы идут навстречу стремлению громадного числа 

рабочих выбиться из рядов необученных рабочих в ряды 

.лучше поставленных квалифицированных рабочих. 

Во Франции вечерние курсы носят общеобразовательный 
характер, хотя рисование и составляет в них главный предмет. 

Техническое n:реnодавание там, где оно существует, nресле

.Аует узко специальные цели. 
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Интереснее nостановка дела в Анг;уин. Там существую
так называемые народные политехникумы. Теперь такие полит 

·rехникумы существуют в каждом из лондонских кварталов. 

В общем их около десятка. Это настоящие дворцы. В одном 
Regen Street Politechnikum читается в неделю свыше 500 кур
сов, а учащихся в нем около 15-и '1'ЫСЯ4. 

"Каждый из этих nолитехникумов охва·rывает nрограммы 
и курсы промытленной школы, музыкальной консерватории, 

курсов декламации, коммерческой школы, профессиональНЬiх 

школ, по крайней мере, для 15-и различных профессиМ, школы 

домоводства, шитья и кройки и пр. Вместе с тем это клуб, 

где организуются праэднества, спе:ктаi(ЛИ и концерты, по край

ней мере, раз в неделю; при политехникумах громадные залы, 

богатые библиотеки, пре1~расно оборудованные читальни, гимна
стические залы, плавательные бассейны, залы для игр, кури

тельньrе комнаты, дешевые рестораны и пр!' (Genoщl, L•ensei
gnement pt·ofessioпnel, стр. 150). Можно записываться на любой 
курс, за что взимается небольшал плата. 

Д о n о л н и т е л ь н ы е ш к о л ьr. 

Американские повторительные школы "Continuation SchooJs•· 
нося·r более 1·ехнический характер, преnодавание теории и nрак

тики в них пос1·авлено очень хорошо, при школах nрекрасные 

учебные мастерские с новейшими машинами и пр. 

В Авс·rрии и Германии посед.Jение доnолннтельньrх школ 
обязательно. 

В Германии дополни·.rельная школа (Fortblldungsschule) 
вначале носила общеобразовательный характер. Преnода~ 

ванне велось в ней в патриотическом духеJ и цель ее 

была главным образом-служить противоядием начавшемуся 

сильно развиваться в рядах юношества социал-демократическому 

движению. Однако под давлением nотребности в технически 
nодго1·овленном рабочем все большее и большее внимание 

стали обращать на рисование, черчение, геометрию, вычисле
ние, ведение ·roproвьrx tсниг, nисание деловых сочинений. 

Французы nосмеиваются над программами немецких дополни

тельных школ и r·оворят: "Слишком много ученос·rиl И без зна
ния: алгебры и тригонометf-ИИ поваренок сумеет испечь слад

кий nирог". Однако rермансt(ая доnолнительная ШtФла имеет 
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• 
в виду не nодготовку к какой-нибудь одной узкой сnециаль-

ности, а стремится дать общую теоретическую базу, столь 

необходимую для всякого техяическ~ поQотовленвого рабо

чего. Она стремится nоднять общий уровень технического обра
зования рабочего класса и в этом отношении имеет несомненно 

прогрессивный характер. 

Практика скоро nоказала, что преnодавание в дополнитель
ной школе страдает слишком большой отвлече.Nностью и потому 

Ne достигает цели. При дополнительных школах стали строить 
мастерские и ссе~нять теоретиче~кое nреподавание с практи

чесi<ой работой. Результаты стали получаться очень хорошие, 
и дополнительные школы в Германии быстро иреобразовы
ваются в этом направлении:. Однако скоро стало сказываться, 

что успеху занятий мешает утомление учеников. Проработав 

день Na фабрике или на заводе, они не могут уже работать 

вечером в учебной мастерской. Поэтому в Г ер мании издан 
заtФя, в силу которого каждый хозяин обязан раз в неделю 

освобоЖАать ученика от работы у себя на фабрике или на 

заводе и посылать в дневную дополнительную школу. Дневные 

доnолнительные ШI<олы, в которых теоретическое преnодавание 

тесно связано с практическим и г де nреподавание носит не 

узко профессиональньrй характер, а более или менее прибли

жается I< политехническому, поднимает рабочий класс Германии 
на более высокую степень культуры. 

Чего не хватает в Германии и что имеется налицо в ~е
рике, это-общее развитие внешних чувств, общая подго
товка к труду, которые дает в Амерю<е детям начальная школа. 

В американскую техническую школу ученик nриходит с разви
тым уменьем наблюдать, рисовать, ориентироваться во всяi<ОЙ 

работе, ловко выnолнять ее. В Германии до сих пор царила 
11ЩОЛа учебы, которая не только не nодготовляла детей к труду, 

а отучала их от него. Современная дополнительная школа 
в Г ермаNии обнаружила этот недостаток германсi<ОЙ народной 

школы и заставила nриступить к ее реформе. 

Американская школа систематически nодготовляет к труду, 
начиная с детского сада. Завершением этой общей аодrотовки 

к труду явлmотся так называемые "Нiglt Manuel Tl"aiuing 
Schools". Это nрекрасно оборудованные мастерские, где моло
;о~;ые люди изучают на nрактю<е весь процесс производства 

в целом. Изучае·rся не та или другая nрофессия, а целый 
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ря,<\ производств, выбираются самые важные отрасли, самьtе 

типичные. 

Дополнительная школа Германии nЬдчеркиnает тенденцию 
современного промышленного развития сделать техническое 

образование всеобщим достоянием. 

Американские Нiglt 1\fanuel Training Schools выдвигают дру
гую тенденцию этого развития: расширить рамки nрофессво

нального образования, превратить его из ПОАготовки к узкой 

сnециальности в подrотовку к промышленному труАу вообще, 

да·rь общую основу, которая Аелала бы возможно~ смену заня

тиi:t, вызываемую прогреесом соnремсяно/.t техники. 

Школа .-авоАско й молодежи. 

Наконец в самое nоследнес время стал созАаватьсл новый тип 
щкол, которые выднигаютеще ОАНУ хараt<терную тенденцию совре-

11енного nромышленного развития, именно: установление тесноi1 

связи технического образования с nроизводительным трудом 

nо..q>остков. 

Движимые потребностью в обученных, nрекрасно nодгото

вленных рабочих, которым· можно nоручать ответственные 

nосты, нахоАЯ подготовку, получаемую рабочими в доnолни

тельны:с школах недостаточной, амерю<анские круnные завод

чики решили взять дело nодготовки нужных им рабочих в соб

ственные руки. Во второй половине nервого десятилетия 
ХХ века в Америке возник целыii ряА фабричньL'{ школ. Гро

мадr•ое большинство их-дневные школы. Ученики для занятий 

освобождаются от работы, nри чем nродолжают nолучать свою 

обычную заработную плату. Кроме того, ученю<аm, усnешно 

прослушавшим полный курс, ВЬIАаетсяnремия в 50--150 долларов. 
Занятиям nосвящается обыкновенно АВа дня в неделrо, хотя 

шко.л<1 работает всtо неАелю, сменяются лишь ученики. Ученики 
примимаются в эти школы от 14-и АО 18-и лет, в зависи

иости от того, ·rрсбуется ли для nостуnления в фабричную 

Шt<олу окончание обыкновенной или высшей школы (aмepи
I<aflctшe высшие Шt<олы достуnны самьrм широким слоям насе

ления). В фабричных. шttалах nреподаются математш<а, физика, 

nрименительно к nотребностям nроизводства, электричество, 

механика, товароведение, черчение, рисование и np. Обще

образовательные npeAr.teты не ВХОАЯТ в nрограммы школ. 
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У 11ечатккков и в химнчсск:sх nроизводствах nро1·раммы не
склоько иные. 

На заводе ученики работают под надзором различных 
мастеров и nереходят от машины к м:ашиие. 

У одних только железподорожных комnаний в 1910 году 
была 51 фабричнап школа та1юго ·rипа. 

Кроме фабричных школ для учеников, которые могут 
устраива·rь лишь очень ~<руnные nре~риятия, г,~е работает 

много подростков, в Америке стала быстро nрнвиватъся так 

называемая "Coopet·a.ti,·e schoolsystew~'. Она заключает~я в том, 
что одно или несколько nредnриятий входят в соглашение

с местноit технической школо11. Они обязуются nосылать в школу 

CIIOШt учеников {с сохранением им: nлаты), RОторые прово
дят в ней nоловину или часть времени (часто дело организо
uано так: одну неделю учсниtm учатся, другую работают), 

а WROЛЬI обязуются nрелодавать ученикам nредметы, необхо

димые им для их технического образования. 

В Англии крупные предпринтия ·rакже озабочены выработ
ка~ нужного им рабочего персонала. 

"В 1903 г. синдикат инженеров и судостроителей Сундер
ланда, крупного центра судостроения, совместно с аА:.tинистра

IJИСit технического учили1_ца этого города, nоложил основу 

еsаимного сотрудничества, которое дает великолепные резуль

та·rы. О значении ЭI<ономичсски:х сил, nримимающих участие 
в Э'l'ОМ движении, можно судить по ·1·ому факту, ч·rо э·rо дви

жение груnпирует около себя 25 судостроительных предnрини
мателей, из которых один только М. Докефорд владеет такими 

rрома,4Ными верфями, что ему случалось одному в год изго

товлять столько судов, сколько изготовляют все германские 

судостроители, вместе JIЗятые. Основной nринциn, nроводимый 
в СунАерланде, заключаетсн в том, что ученики должны обу
чаться своей профессии у хозяина в мастерской и nосещать 

хорошо приспособленные научные курсы и курсы рисования 

nри техническом училище. Первые два года по окончании 
качалыfоЙ школы они проводят все свои дни n м~с·rерской 
и некоторые вечера в училище, лотом путем конкурса наибо

лее сnособные получают стипендии, которые nозволяют им 

всеuело в течение семестра, без всяких расходов, от.~ 1ваться 

техначески111 занятИЯJ.t высшего разряда. Эти занятия обесnе
чаваiо·r им специальный АИrrлом, Аающий весьма существенные 
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преимущества обладающим им" (Re,rue pedagogique, 1914, 
июль, стр. 52). 

"Крупная: индустрия: в Германии с своей стороны приняла 

особые меры по отношению к ученичеству с целью подго

товки рабочих, знания: и способности которьш соответствовали 

бы совремеиным требованиям техники. Были созданы спе
циальные ученические мастерские, которые посредством систе

матической смены занятий посвящают наиболее одаренных во 

~с.е тайны nрофессии. Первый пример nодобного po,~ta дала 

а,<tМннистрация имnераторских nрусских железных ,~tорог. 

Во время ученичества, про,~tолжающегося: го,~t, молодые лю,~tи, 
no,~t постоянным на,~tзором и руково,~tством мастера, учатся 

обращаться: с материалами и инструментами. Затем они nооче

ре,~tно nосылаются на работу в различные отделения: мастер

ской, где они примимают участие в произво,~tимых там рабо

тах и работают при всевозможных машинах; таким образом 

их nрактическое обучение происхо,~tит в самых благоприятных 

условиях" (Genoud, L'enseignement pt·ofessionnel, р. 165). 
Устройство профессиональных ,~tоnолнительных и фабрич

ных школ вызывается потребностью современной крупной про

мышленности в по,~tготовленном, квалифицированном рабочем. 

Те блага всеобщего политехнического образования:, связан

ного с производительным трудом, которые при этом выnадают 

на долю рабочего класса, буржуазия: стремится уравновесить 

увеличением своего влияния на молодежь и тем делением, 

которое вносится: ею в среду рабочего класса выделением 

наиболее талантливых рабочих в особый привилегированный 

слой рабочей аристократии. Но по мере расширения потреб
ности в квалифицированном рабочем будет постоянно расши

ряться и круг технически обученных рабочих, техничесхое 

образование из привилегни nревратится в общее достояние. 

Оно подниме·r общую интеллигентность рабочего хласса и пре
вратится: таким образом в средство преобразования суще

ствуюu_Jеrо строя в социалистический. 

"IIOOППTAПIIII ИО.{О.'ЩЖII ~1 



ПРЕВРАЩЕНИЕ ШКОЛЫ УЧЕБЫ В ШКОЛУ ТРУ ДА. 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЭТОГО 

НароАная школа nовсюАу в Евроnе nриняла форму школы 

учебы. Чем на большее число лет расnространяется школьная nо

винность, тем больше nритуnляется, как ~r ВИАели на nримере 

в Швейцарии, общая работосnособность детей. "В возрасте 

от З-х АО 14-и лет у ребенка особенно сильно nреоблаАают 
инстинкты и влечение к ручному труАу1',-говорит Георг Кер
шеиштейнер в своей книге "Begriff der Arbeitsschule1

' (S. 25). 
Большую часть этого времени ребенок прово.~tит в школе. 

Школа учебы не только не развивает, а заглушает это есте

ственное стремление. 

КогАа nромышленность стала nре,~t'являть nовышенный 

спрос на политехнически образованного, инициативного, интел

лигентного рабочего, когда стали nриниматься меры к расши

рению технического образования рабочих, nовсЮАУ натолкиу

лись на nечальные разультаты школы учебы. Этот факт 
особенно оттенялся сравнением с Северо-Американскими Шта

тами, ГАе наро,4Ная школа уnотребляет все усилия АЛЯ разви

тия тру,~tоспособиости в АСТЯХ. 

Понятно, почему Америка nервая nошла по этому nути. 

В отношении технического прогресса Америка стояла ,~tолгое 

время вnере,~tи всех ,~tругих стран мира; в Америке раньше 
и острее, чем г,~tе бы то ни было, стал ощущаться кеАостаток 

~ технически по,~trотовленном рабочем. 

Начиная с ,~teтcr<or·o ca,~ta, ребят nриучают к тру,~tу, к умению 

обращаться со всякого роАа материалами и инсrрументами; 

учат nутем труАа наблю,~tать, самостоятельно мыслить и ,~tей

ствовать. Малыши рисуют, красят, леnят, ВЬiрезают, клеят. 
Наро,~tная школа про.~tолжает Аело .~tетского ca,~ta, только 
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работы Аелаются сложнее, т ре Gуют все большей ловкости, 

'ВЫдержtш, настойчивости, самостоятельности. Красною нитью 

-проходит производительный труд через все школьные занятия 

~,High Manue\ Training Schools"- политехнические школы 

.являются лишь завершением nрепоАавания ручного труда, 

начатого в детском саду. Разносторонняя трудовая деятель
ность очень рано выявляет наклонности ребенка, его вкусы 

-и таланты, так что выбор nрофесс~:~и для Юноши или девушки, 
лроШеАших американскую школу, rораЗАО легче, чем в Европе. 
rде дело предоставляется большею частью слепому случаю. 

П о м о щ ь в в ы б о р е n р о ф е с с и и. 

Выбор npoфeccffи имеет большое значение АЛЯ вступающего 

'В рмы армии труАа юноши (или девушки),ибо тру А, соответствую
щий склонностям и сnособностям, rораЗАО более уАовлетворяет, 

-чем труд, которому противится вся натура. Имеет значение выбор 
nрофессии и для произвоАительности труда, очень повышая ее. 

Американс1ше nреАnриниматели прекрасно знюот это и весьма 

.озабочены тем, чтобы "to put the 1·ight man on the rigl1t 
р]асе" (ставить надлежащего человека на надлежащее место) 
.11а своих фабриках. Кроме того, что школы труда лучше 
вьхявляют сnособности ребенка, чем школы учебы, при амери

:канских школах существуют особые "советчики по выбору 
nрофессии", которые наблюдают детей в школе, узнают их 

склонности, определяют, к какой профессии наиболее приго

.ден выходящий из школы подросток, и дают ему соответ

ствующие указания. Должность, нецзвестная в Европе. Конечно, 
зе следует преувеличивать значения выбора профессии для 

большинства населения. В настоящее время громаАное боль
.шинство вынуждено сообразоваться ке со своими вкусами 
и наклонностями, а с возможностью получить ту или иную 

работу. Теnерь большее значение имеет та общая подготовка 
к труду, которая дает возмежеость не век быть nривязанным 

R одной узкой сnециальности, а в случае необходимости менять 

род занятий и профессию. Еще больше приходится ценить это 

соединение физического труАа с умственным, которое · мы 

:видим в амерюtанской школе,-соединение, одухотворяющее 

фиэическяli труд и оплодотворяющее умственную деятель

:ность, подготовляющее уничтожение деления общества на 

21* 
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белую кость, зацимающуюся умственным трудом, и кость чер

ную, удел ItотороИ-труд физический. 
1 

Колоссальные усnехи Америки в области nромышленног<> 

труда, которыми она в немалой мере обязана прекрасно nод

готовленному рабочему nерсоналу, заставили и в Евроnе заго

ворить о реформе народно/.t школы, о иревращении ее из школы 

учебы в школу труда. И естественно, что горячее всего этот 

воnрос стал обсуждаться в Германии,-стране, за nоследни~ 

45 лет развивавшейся в nромышленком отношении быстрее 

всех других евроnейских стран. Вопрос о трудовой школе 

стал там злобой дня. 

В Германии школа носит сословно-классовый характер,

там существует народная школа, которую nосещают дети 

трудящихся классов, и существует средняя школа (не являю
щаяся nродолжением народной, в своих младших классах 

параллельная ей), nредназначенная для детей зажиточных. 

слоев и иреследующая иные цели-nодготовку "командующего"' 
слоя. И вот, в то время как народная школа npo,~toлжae'l' 

в общем быть nостроена на nринцилах муштровки и учебы, 

сре,~tняя школа восnринимает nринципы американской школы. 

Не вся в целом. Г рома,~tное большинство сре,~tних школ. в Г ер
мании и Франции продолжает иреследовать nрежнюю цель
воспитывать в учениках, по словам Пауильсена, 11,~tобродетеЛw 
по,~tчиненного чиновника", но повсюду в Европе соз,~tались уже 
школы .4ЛЯ детей зажиточных сословий, подготовляющих вос

питанников для такой карьеры, r,~te нужны самостоятельность. 
и инициатива. 

Ш к о л а д л я " д е т е й р у 1< о в о д и т е л е й n р о м ы ш л е н
кости". 

В nрогрг.мме английской "новой" школы, ставшей обраЗJJОМ для 
целого ряда тако-го рода школ на контИfiенте, АббатсхольмскоЙ' 
школы, nрямо говорится, что ученики школы с усnехом могут вnо

следств~-tи занять видные должности. в многочисленных колониях 

Англии. Ректор "ново!t" школы в окрестностях Штутгарта Каnффо 
о•rень nодробно излагает, для кого именно nредназначаются эти 

"новые" школы, или, каi< их называют в Германии) "Landel·
ziehungsheime", сельско-восnитательные интернаты. 
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"Новые школы предназначены вообще для подготовки 
RO всякого рода nрофессиям. Для сыновей и наследников 
руководителей nромышленности ("captains of indust1·y") совер· 
шенно не существует никаi<оИ nодхо~ящей средней школы, 

которая давала бы им необходимую nодготовку,- пишет 

Каnфф.-Для будущих обладателей руководящих должностей 
наша трудовая школа подходит как нельзя более". 

"На земле еще более чем достаточно места для людей, 

tн.~еющих мужество строить свою жизнь по-своему, при чем 

не исключаются ученые nрофессии врача, nрофессора, духов

ного лица, не говоря уже о профессии техника . Конечно, 
молодыми немецкими куnцами и банковыми чиновниками все 

заокеанские земли переnалиены выше меры, о необходимом 

контингенте для заnолненйя остающихся свободными мест 

заботятся юные ганзейцы, которые через своих родственников 

получают лучшие места. Но разве не имеется еще достаточного 

количества nроизводительных профессий, при помощи которых 

можно составить себе состояние? Наnример, известно ли у нас 
в родительских кругах, что значит, что в необычво процве

-rающей Аргентине в настоящее время имеются гигантские 

пространства, служившие до сих пор nастбищами и теперь 

превращаемые в обработанную землю, и что там существуют 

все условия для возникновения сословия фермеров, nодобные 

-rем, какие были в nрериях Северной Амер'Ики? Но и в самой 
Евроnе достаточно еще мест для колонизации. Т а к, знатоки 
утверждают, что nолуостров Истрию можно nревратить в ма

ленькую Калифорнию, если бы nредприимчивые сельские 

хозяева, обладающие каnиталом, завели там nлdдовые фермы 

t~a манер амерИI<анских . 
... Перед сыновьями высших сословий, как и в англо-са-

ксокских странах, в особенности стоит задача быть nионерами 

'Немецкой лромышленности и торговли, а таt<же немецкой 

науt<И в чужих странах. Для таковых не было до сих пор 
соответствующей средней ШI.<ОЛЫ. Восnитательная школа 
предказначае rс.я для заnолнения этого nробела" (Die Et·ziehnng
-schule, von de1· Kapff, S. 71). 

Итак, цель новых школ-удовлетворить nотребность госу

.д;арстRа в образованном, интеллигентном, инициативном слое 

высших должностных лиц, удовлетворить nотребность бур

жуазии в умелых руководителях промышленных npeдnpия·rиit. 
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Потребность в таком избранном слое создает быстро развиваю

щийся империализм. 

Цели новых школ определяют весь их дух. В настояще~ 
время насчитывается уже довольно много новых школ. В 1889 г. 
первая школа подобного рода была основана д-ром Редди 

в Англии в Аббатсхольме, затем в Англии устроена была 
еще одна такая же школа, в Бедале. По инициативе Демолена~ 
в 1899 г. по образцу Аббатсхольмской школы была основана. 

"новая" школа в "Les Rocl1es", во Франции. Теперь таких. 
школ во Франции больше шести. Годом раньше, чем во Фран
ции, основал аналогичную школу в Германии бывший препо
даватель Аббатсхольмской школы, доктор Литц. Тепер~ 
у него уже три таких школы. По тому же типу организовано 
несколько школ в Швейцарии и Австрии. 

"Новые" школы представляют собой интернаты. За обуче
ние и содержание в них берут 1.500- 2.000 франков в год. 
Они расположены обычно вдали от городского шума, на лоне 

природы, в каком-нибудь имении. Обстановка самая комфор
табельная: ванны, электричество, отдельны~ комнаты для 

каждого ученика, читальни и пр. Книж~и, посвященные описа

нию "новых" школ, испещрены фотографиями, которые пока

зывают, как богато, рационально и уютно все устроено. 

На физическое воспитание обращено громадное внимание: 

ве;школепная вентиляция, утренние души, обмывания, купания, 

физичесJЩе упражнения, спорт, игры, здоровая пища, целе

сообразная одежда, сuокойиый, долгий сои-все преследует 

цель укрепления организма воспитанников. В число физиче
ских упражнений введен и физический труд на открытом воз

духе, и физический труд в м-ч.стерских. Садоводство, огородин-· 

чество, уборка сена, постройка беседок, голубятен, навесов 

для лодок-все это крайне полезно для физичес~о~:о разви

тия. Дети в "новых" школах дышат здоровьем. 
На умственное развитие та11:же обращено самое серьезное: 

внимание. Нет бессмысленной зубрежки. Самодеятельности 

учеников предоставлен широкий простор. Ин'l·ерес ученика, 
удовлетворение его nотребнос"t'И в активности, творчестве 

поставлены в центр преподавания. Внешняя дисциплина и nри-· 
нуждение сведены до минимума. Весь режим школы таков, что 

захватывает ученика целиком, способствует всестороннему 

развитию его личности. Совместная, разумно органивованнаst 
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работа учит умению жи·rь и работать совместно с другими. 

Школьное самоуправление приучает 1~ умению организовывать 
общественную жизнь. 

По сравнению с обычными средними школами "новые w 

школы являются громадным шагом вперед. 

Но это совсем не те школы, каких хочет демократия. Эти 
школы больше всего напоминают филантропивы как по своим 

целям, так и по всему своему складу. Скла.4 жизни в "новых" 
школах совершенно буржуазный. Общественная среда подо

брана крайне искусственно. Тепличная атмосфера сельского 
интерната может быть лучше затхлой атмосферы лицея или 

бессмысленной, часто бессердечной атмосферы буржуазной 

семьи, но интернат, хотя бы он и был разумно организован, 

остается интернатом, т. е. изолирует ученика от живой жизни, 

суживает сферу общественных вnечатлений и переживаний 

ученика. 

Роль физического труда в сельских интернатах суживается 
до чисто педагогически-гигиенических целей: укрепления здо

ровья, развития физической ловкости, сообразительности, 

любознательности. 

Песталоцци, Оуэн, Беллере и др. хотели, чтобы дети 
с ранних лет принимали участие в производительном тру,4с. 

Такое участие дает сознание своей полезности, дает серьезное 

отношение к жизни. 

Растущие в теnличной атмосфере восnитанники сельских 
интернатов тоже делают nолезную работу: сажают цветы 

и овощи, строят голубятни и np. Но тут и реч11 нет о том, 
чтобы они окупали тру,4ом стоимость своего со,4ержания. 

Стоимость их со,4ержания оплачивается теми 2.000 фр., кото
рые вносят за воспитанника его ро,4ители. Они nрекрасно 
понимают это, и то, что они выращивают салат и потом про

Аают его кухарке интерната, вряА ли может воспитать в них 

чувство соли,4арности с миллионами труАЯЩихся масс, которое 

воспитывает взаnрав,4ашнее участие в производительном труде. 

По,4ве,4ем итоги сказанному. Сельские f.iнтернаты с nе.~tаrо
rической точки зрения во многом' организованы разумно, но 

no своим целям и духу они являются школами, уАовлетворяю
щими специальные nотребности некоторых слоев буржуазии. 

Рабочая демократия восnользуется их педагогическим оnытом, 

но построит свои шJ<олы по-иному. 
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Б о р ь б а за ш к о л у тру .<t а. 

Гораз,<tо труАнее оказалось приложевне новых ИАеЙ о необхо
,<tимости свобоАного развития ИНАИВИАуальности ребенка к на

чальным школам Европы. Режим школы учебы рассчитан был на 
восnитание в массах известного образа мыслей и известных 

чувств, он обезличивал ученика, приучал его к автоматическому 

послушанию, усыплял его способность к самостоятельному 

мышлению. Известные круги ценили именно эту сторону дела в 

школе учебы. С Аругой стороны, новейшее развитие техники 
властно пред'являло спрос на рабочих, имеющих свое "лицо", 

умеющих работать не только по указке, а вносить в труА 

инициативу, вклаАывать в него свое "я". 

Резче всего это противоречие Аавало себя чувствовать 
в Германии. Долгое время там искали комnромиссного решения. 
Пытались оставить в неприкосновенности старый школьный 

режим и лишь ввести в учебный курс в качестве особого преА

мета препоАавание отАельных ремесл. Такая попытка была 

с,~tелана также во Франции, но Аала очень неблагоприятные 
результаты. В Германии введение профессионального обра~ 
зования в курс начальной школы встретило реши·rельный от

пор со стороны немецкого учи·rельства. В 1857 г. во Франк

фурте-ва-Майне, в 1882 г. в Касселе, в 1889 г. в Аугсбурге 

и наконец в 1900 г. в Кёльне немецкие учителя решительно 
выеказались против ввеАения в программу нароАньiХ школ 

прс~оАавания ручного труАа. 

КогАа в 1889 г. столь известный теперь Аиректор нароАных 
школ k Мюнхене Георг Кершеиштейнер стал говорить о воспи
тательном знач;;:ilия ручного труАа, он бьи'l. встречен всеобщими 

насмешками. Но за 23 ГОАа многое изменилось. Для Г ермаиии 
стало вопросом жизни и смерти повысить уровень техниче

ского и общего образования рабочшс, приблизить их по разви

тюо к уровню американских рабочих. 

В связи с этим началось виу·rри гермавекой школы броже

ние, пересмотр мето,~tов nрепоАаnанин. 

Интересна р е золю ц и я с 'е э .<t а н е м е цк их учи т е
лей, состоявшегося в Берлине н а троицу 1912 г. 

Н а с'е зА е пр и с у т с т .зов а л и 8 ты с я ч учи т е лей. На 
очере,<tи дня стоял вопрос о ·rру,<tовой школе. ДоклаАчиком был 

Эрнст Вебер, бывший раньше ярым противником ввеАения 
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в nрограмму народных школ ручного труда. Но теперь его 

отношение к этой отрасли преnодава~ия стало гораздо мягче: 

он, хотя с большими оговорками, признал nолезность ручного 

труда, как метода преnодавания. Предложенная им с'езду резо-
люция гласит: \ 

"1. Собрание немецких учителей против такой трудовой 
школы (Arbeitsschule), которая видит в ручном труде главным 
образом средство развития ловкости руки и подготовку к бу

дущей профессии, и потому высказывается против введения 

ручного труда, как особенного предмета. 

2. Собрание высказывается однако за тахую трудовую 

школу, которая стремится при nомощи физического труда 

содействовать умственному развитию, которая стремится до

стигнуть желательной равномерности в культивировании всех 

душевных сил и органов чувств и более, чем это было ранее, 

дать простор внутренним переживаниям, стремлению к веще

ственному изображению, детской самодеятельности и индиви
дуальности. 

3. В таком толковании и ручной труд является одним из 

средств, ведуЩJХ к этой цели. Собрание подчеркивает однако, 

что ручной труд даже в качестве методологического прин

ципа приложим лишь к отдельным отраслям преnодавания 

и лишь на извесТНI?~'' ступенях развития. 

4. Собрание немецких учt-~телей указывает особенно настоя
тельно на то, что реформистские идеи, входящие в понятие 

"трудовая щкола", тогда только могут из идей превратиться 

в действительность, если учителю будет предоставлена боль

шая самостоятельность в определении об'ема, выбора, распре

деления и трактования учебного материала. Поэтому собрание 
требует устранения бюрократической системы надзора, которая 

ставит непреодолимпые преnятствия индивидуальной педаго

гической работе". 

Резолюция в духе его доклада была принята 
е А и н о г л а с н о, несмотря на то, что отдельные ораторы 

высказывались очень резко пропtв трудовой школы вообtJ1е и аме

риканской в частности, называли трудовой метод глупой игрой, 

отучающей от серьезной работы, и т. n. Вообще в прениях 
чувств~валась отрь~жка старой борьбы против введения про

фессиональноrо преnодавания n народную школу, чувствова

лась боязн~ новшеств. Но раз~авались и бодрые голоса реш11-
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тельных сторонников тру,~tовой школы. Резолюция пре,~tставляла 

собой большой шаг впере,~t. Многие приняли ее, скрепя сердце, 

но все же приняли. Да ничего и не оставалось ,~tелать ПОА 
напором новьnс требований, пре,~t'.являемых школе. 

Знамением времени .является назначение Аиректором нароА
ных школ Мюнхена убеж,~tенного сторонника тру,~tовой школы 
Георга Кершенштейнера. Прав.ztа, Кершеиштейнер не внушает 
оnасений, он ,~tалек от всяr<ого ,~tемократизма. Ок преклокяется 

nepeA буржуазным госу,~tарством, блю,~tет пуще всего его инте
ресы и с ними сообразует свою пе,~tагогическую ,~tеятельность. 

Он очень све,~tущий человек, nрекрасно знакомый с новей

шими мето,~tами nрепо,~tавания, ез,~tивший изучать nостановку 

профессионального образования во Франции, Швейцарии, 
Австрии. Но его и,~tеал--не свобо,~tная ~кола. Он хочет школы, 
которая при nомощи новых мето,~tов nресле,~tовала бы старые 

цели. Клаnан приоткрывается, ИНАИВИАуальности ученика ,~tается 
некоторыi:t простор. Само,~tеятельность является сре,~tством, 

чтобы лучше овла,~tеть вниманием учеников, завоевать их ,~tове_ 

рие и тем вернее nо,~tчинить их своему влиянию. Новые м:е

ТОАЫ являются лишь более утонченным: и совершенным сре.~t

ством, построенным на знании ,~tетской ин,~tиви,~tуальности~ 

nовлиять на их чувства и мировоззрение, пропитать их соответ

ствующей моралью и и,~tеологией: ,~tетскую само,~tеятельность 

на,~tо направить в опре.~.tеленное русло, пробу,~tить в 4ет.ях инте

рес к техю.rке, к ручному ·rpyAy, на этом главным образом 

со~ре,~tоточить их интерес. Это о,~tновременно отвлечет их от 
больных: вопросов и ,~tаст крупкой промышленности необхо,~tи

мьrй контингент интеллигентных:, инициативных рабочих. 

Пока организация школьного .~tела бу,~tет нахо,~tиться вне 
сферы влияния рабочего класса, школа труАа бу,~tет ору

,~tием, направленным пр::>тив ее интересов. Лишь рабочий 

класс может с,~tелать школу труАа "ору,~tием преобразо

вання современного общества". 



ВОЙНА И НЕМЕ.ЦКАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА 

Школа в Германии являлась и является оруАием осуще~ 
ствления известных rосуАарствениых целей. Великие Аеятели 

на tюnрище народного образования, в ро4е Песталоцци или 
Гораса Манна {американского Аемократа), целью школьного 
воспитания ставили благо, счастье восnитываемого юношества. 

Цель современной немецкой государ~твенной школы совер
шенно иная, а именно: восnитание необхоАимого госуАарству 

слуги, в nервую голову-солдата. Ученик- лишь среАС'/.'ВО 

АЛЯ. АОстижения госуАарствениых целей. РаАИ этих целей 

воспить:ваются в нем известные чувства и навыки, прививаются 

ему известные взгляАЬI. Система немецких народных школ
это громадный механизм, работающий с большой nравиль

ностью. 

С кажАЬIМ годом этот механизм усовершенствуется, вво

АЯТСЯ новые метОАЬI nреnоАавания, учителя получают лучшую 

поАготовку. Но стала ли школа лучше? Несомненно, она стала 
гораЗАО присnособленнее АЛЯ того, чтобы влиять ва Aymy 
ребенка, на его мировоззрение. Но как, в каком направлении? 
В том, которое необхоАимо для достижения целей, преслеАуе

мьtх немецким госуАарством. Учителя-средство АЛЯ провеАе

ния этих целей. 

Война с особенной нагляАностью вскрыла эти цели. 

Остановимся на АВУХ неАавно вышеАШИх брошюрах. 
0Ана из них-"Война и наши Аети" ("Der Kr·ieg und unsere 

Kinde1·" von Else Zur11ellen-Pfleidel·er, Gotba, 1915) останавли
вается на том, как отвечать на вопросы, которые выэываеt 

у Аетей война: 

"У всей немецкой молоАежи АОЛЖНО быть nробуж4ено, 
а там, ГАе оно уже имеется налицо, укреплено сознание ·roro, 
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'ITO и.э всех воюющих сейчас народов немецкий народ самый 

лучший. В частности это довольно трудно доказать детям: 

им нельзя еще выяснить все значение умственной работы, 
l 

нравственных качеств, способности народа к размножению, 

качественной добротности товара. Но многого из этого, может 

быть, можно коснуться. Развить национальное самосознание 
у ребенка никогда не трудно, особенно в такое время". 

Другая брошюра-"Война н школа"-еще более характерна. 

Она принадлежит перу бывшего непременного члена прус

екого министерства культа, д-ра Адольфа Маттиаса (nRl·ieg 
und Schule", von Dr. Mattbias, Heft 16 de1· Samшlung "z,visc11en 
К t·ieg ttnd Ft·ieden", Hirzel in Leipzig). 

Он настаивает на том, чтобы высшие учебные власти поза

ботились о том, чтобы "в сердца юношества были sаброшены 

духовные и нравственные семена, которые должны дать бла

годатные плоды для здорового будущего и блага нашего 

дорогого отечества". Каковы же должны быть эти семена 

110 мнению г. Маттиаса? 
"Школа должна не только восnитыва1·ь стремление к миру,

пишет Мат1•иас,-она должна быть также nодготовительной 
школой к войне и восnитывать мужественную сnособность 

держать молот в руке". По мнению Маттиаса, война nоложит 

конец всем бредням о nравах ребенка и "на мрачном, залитом 

кровью фоне вновь наnишет священные слова: "обязанность" . 
Еще большая милитаризация народной школы, еще большее 

прснебрежение к правам ребенка и человека, еще большее 

иревращение школы в орудие для достижения государотвен

кых и милитаристических целей-вот что ожидает немецкую 
народную школу, если внутри страны все останется по-ста

рому: если население попрежнему будет пассивно относиться 

к тому, чему учат в школе, если родители nопрежнему будут 

лишь посылать детей в школу и не будут иметь влия1шя на 

весь ее уклад. 

"Св. Восп ." 1916-1917 rr. 



ДОРОГУ ТАЛАНТУ 

Н о вы е nут и германекой школы. 

Свыше 15 лет уже в Германии в области nедагогики идет 
неnрерывное киnение. Старая школа nодвергается бесnощадной 

критике, критикуются методы nреподавания, программы, весь 

уклад ШJ<ольно~ жизни, вся организация школьного дела. Многие 
воnросы очень быстро перерастают рамки чисто nедагоги

ческого обсуж.~tения и становятся достоянием общеполитической 
nрессы,оживленно дебатируются политическими nартиями. Новые 

и,~tеи nрименяются на nрактике и не только отдельными педаго

гами, но и само nравительство идет на эксnерименты. В Мюнхене, 

наnример, управление народными школами вручается Георгу 
Кершенштейнеру, который в корне изменяет все nрежние про
граммы, вводит новые методы nреnодавания, организует так 

называемую "трудовую школу" (Arbeitsschulc). И не только 
в Мюнхене, nовсюду в Германии идет наnряженная реформа

торская работа на nоприще народного образования. 

Какова же основная причина всех этих исканий новых пу

тей в nедагогике, этого усиленного стремления к реформе? 
r ромадный проrресс техниюi за последние два десятилетия 

в Германии сделал для нее вопросом жизни или смерти созда

ние широкого слоя интеллигентных, nолитехнически образо

ванных, даровитых рабочих. 

Война дала могучий ·rолчок техническому прогрессу и сде
лала эту тенденцию особенно наглядной. 

"Государство,-nиwет Отто Каr.шерер,- которое так или 
иначе не будет заботиться о том, чтобы подрастающее поко

ление nолучило специальную подготовt<у, будет в таком же 

.за•rруднительном nоложении, в каком очутилось бы государ-
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ство, пославшее Аеревянные суАа с nушками, заряжающимися 

с Аула, в бой с nанцырными линейными суАами, снабженными 

скорострельными оруАиями" (Scb1·ift;en des Vereins fiir Sozial
politik, ~~ 132, S. 425). 

В этом корень всего вопроса. Эта-то потребность совре
менного произвоАства в широком слое интеллигентных, Ааро

витых, самостоятельных рабочих и является nервоисточником 

всех школьных реформ послеАнего времени в Германии. 

Немецкая нароАНаЯ школа прежних стуnеней каnиталисти

ческого развития была школой узко сословной, школой АЛЯ 

низших слоев н~селения. Это была школа учебы, школа, по
строенная на строгой АИСЦиплине, ПОАавляющая в учениках 

nсякое проямение личности, всякую самостоятельную мысль. 

Эта школа была рассчитана на массовое произвоАство послуш
ных, исnолнительных, АОбросовестных рабочих, от которых не 

требовалось ни инициативы, ни Аарований, ни самостоятельнос1·и. 

"Главное значение школьного воспитания,-nисал в 1901 г. 
в своей книге "ГражАанское воспитание немецкого юношества" 
Георг Кершенштейнер, -·-поскольку речь идет о нароАньtх 

массах, ~аключается главным образом не столько в nривитии 

ученикам известного круга ИAeif, сколько в систематическом 

воспитании nривычки J{ nрилежному, Аобросовестному, тща

тельному труАу, к nостоянному приучению и безусловному 

nовиновению и верному исnолнению обязанностей и в автори

тетном, неуклонном приучении к услужливости" (стр. 35). 
Эта цитата в высшей стеnени характерна как АЛЯ взг ляАа 

на зцачи немецкой нароАной школы руковоАящих кругов 

Германии, так и АЛЯ самого автора этих строк-знаменитого 
мюнхенского реформатора нароАной школы, Георга Кершен

штейнера. Школа учебы не могла выnолнить того требования, 
1юторое стало nреА'являть к ней современное производство. 

Как бы талантлив ни был ребенок, в старой: школе учебы та
лант этот не имел случая ни выявиться, ни ·rем более 'раз

виться. НароАная немецкая ШI<ола со своим формализмом, с 
железной Аitсциnлиной заглуша)(а его. Война обострила потреб

l!ость в широком слое талантливых, инициативных, интелли

гентных рабочих, и потому теперь ОАНИМ из самых nопулярных 

лозунгов в Германии является клич: ,,Дорогу таланту!" 
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Социальный смысл "отбора талантов". 

В полном со г ласин с этой целью стоят заключительные 

слова сентябрьской речи (1916 г.) Бетмана-Гольвега в рейхстаге: 
"Свободный nуть каждому таланту, каждой ценной силеl--гово
рил канцлер,--таков лозунг дня". 

Эта речь канцлера вызвала воодушевление в рмах nатриот
ствующего большинства социал-демократической партии. Хем
ницский "Народный Голос" ("Volksstimme"), являющийся выра
зителем взг ЛЯАОВ этого большинства, пишет в своей статье 

<>т 30 сентября 1916 года: "Это заявление целиком уклаАЫ
иается в рамки того круга щей, которые Бетмаи-Г ольвег вы
ставил уже раньше, как внутреннюю военную цель. Он хочет 
nомочь сломать устарелые рамки и nустые nредрассудки, ко

торые до сих пор разд:еляли государство и рабочих, он хочет 

уловить, направить должным образом, nоддержать и укреnить 

игнорированный доныне nоток любви к отечеству, I<оторый 

1·лубоко таится в недрах рабочего класса. Он хочет, при по
мощи новой ориентации, сблизить рабочих с государством, и 

те силы, которые стремятся к д:еятельности, использовать д:ля 

его укрепления и созидания". 
Все--от германского имnератора до nатриотического боль

шинства немецкоМ социал-демократии--согласны, ч·rо необхо

димо nриложить все усилия, чтобы извлечь из народных недр 

таланты, как можно больше талантов, чтобы лонаделать из 

них мастеров, надсмотрщиков, техников, инженеров, в кото

рых так нуждается и будет нуждаться германская промыш

ленность. 

Никогда, кажется, фетишизм, владеющий умами в совре

менную эnоху каnиталистического nроизводства и заключаю

щиИся в том, что все ..,.,..человек в nервую голову-приносится 

на алтарь производ:ства, не доходил до таких геркулесовых 

столбов, как во время войны. Через все эти nризывы к выиски

nаниlо и отбору талантов яркоМ нитыо nроходит одна мысль: 

nроизводству нужны таланты. И только немецкие левые социал

.демократы в ,;Бременской Гражданской Газете" ("Bremer 
Biirgerz<'tiung") и в ,.Политике Рабочих" (nA•·beitel·poJitik") ясно 
и оnределенно сказали то, что естественно было сказать 

людям, не охваченным гипнозом фетишизма, но теnерь уже 

несущим в массы лозунг, характерныf.t для эпохи производ-



336 Н. 1~. R РУ П С R А. JJ 

ства, идущей на смену теперешней: не человек для производ

ства, а производство для человека. 

Важен не отбор для нужд производства наиболее одарен
ных, важно всестороннее гармоническое развитие кажj!tого 

челове1<а, для этого необходимо развитие всех сил и дарований, 

заложенных в каждом ребенке. Отбор же наиболее талантли
вых, открытие для них возможности "устроиться", подняться 

по общественной лестнице, совершенно не в интересах рабо

чего класса. Масса сама нуждается в этих даровитых силах 

АЛЯ развития и организации своей коллективной силы. Смысл 
отбора наиболее одаренных как нельзя лучше характеризуется 

следующей цитатой из уже выше упомянутой книги Георга 

Кершенштейнера: 12Г ражданекое воспитание немецкоl'О юно

шества". 

пОпасны лишь,-пишет он там,-большие, однородные массы 

ведовольных, когда государственные и общественные учре

ждения приковывают к галерам и наиболее дельных. Умный 
стратег знает, что лучше всего можно владеть массами, если 

удается рамелить их" (стр. 27). И умный стратег Кершеиштей
нер настаивает, что необходимо откры·rь I<лапан путем о·rбора 

наиболее дельных, наиболее одаренных, надо дать им возмож

ность проложить себе дорогу, уйти от народной м~ссы. 

В Англии уже давно это поняли. И Кершеиштейнер указывает 
на пример Джона Бернса. 

Как выявить таланты? Современная школа, как было уже 
сказано, способствует заглушению природных дарований. Когда 
все построено на механическом заучивании, на усвоении про

грамм, трудно определить, I<акой ребенок к чему способен. 

Однако профессор Зикинген в Маигейме сделал попытку орга

низации отбора дарований на почве существующей школы. 

Он предложил делить учеников по степени успешности. Мало 
развитые, медленно воспринимающие, отсталые выделяю·гся 

в особые вспомоrа•гельные классы. Обладающие наилучшей 

памятью, наиболее быстро воспринимающие переводя·rся в классы 

для дарови·rых. Эти более даровитые ученики проходя·г более 
обширную проrрамму. Тот курс, на который средним ученикам 

приходится уnотребить, скажем, три года, способные ученики 

проходят в два года. Передовая часть немецкоr·о учительства 

в общем отнеслась к этой сис·rеме отрицательно. Укаэывалось, 
как Ередно должно отразиться на психике де'Гей это деление 
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их на овец и козлищ, указывалось, что если сnособные уче: 

ники до сих пор не надрывали себе сил в школе учебы, бла

годаря своей nрекрасной nамяти, то теnерь и на них будет 

возложено неnосильное бремя, которое в конец заглушит вся

кую возможность развития их индивидуальных дарований. Ре

зультаты маигеймекой системы оказались весьма мизерными: 

nрохождение известной частью учеников более скорым темnом 

учебного курса. Ученик, обладающий наилучшей nамятью, не 

всегда наиболее даровитый ученик. Жизнь требовала выявле

ния дарований. В этом отношении маигеймекая система дала 

очень мало. 

Другой оnыт в направлении выявления дарований-это 

' широкое nрименение к ученикам методов исследования ду-

\uевных сил nутем эксnериментальной nедагогики. Оnыты эти 
делались и делаются, и сейчас в большой моде в Германии. 
Сам по себе этот воnрос очень интересен. Эксnериментальной 

педагогикой очень увлекаются и в Америке. При школах там 

существуют особого рода "советчики по выб<'ру nрофессии", 
которые, оnираясь на эксnериментальное исследование сnо

собностей nодростка, оnределяют nригодность кончающего 

школу к той или иной nрофессии. В Бостоне, nод руководством 

Франка Парсона, работает основанное на таких же nринциnах 

бюро советов по выбору nрофессии. Теnерь в Германии также 
nоявляется очень много работ по этому воnросу. Интересны 
книжt<и Штерна, много интересных статей, наnример, в "Жур
нале по nедагогической nсихологии и эксnериментальной nе

дагоги~<е" . В Берлине делается nоnытка nри центральном бюро 

труда организовать у•rреждение, аналогичное nарсоновскому 

бюро. 

Преувеличивать однако роль эксnериментальной nедаго

гики в выявлении дарований и в выборе nрофессии ие следует. 

Дарование-вещь очень сложная, а эксnериментальная nеда

готиt<а может not<a что оnределять лишь элементарные душев
ные сnособности. Что же касается выбора nрофессии, то 

главное, что nреnятствует в настоящее время тому, "чтобы 
каждый человек был на своем месте" в nроиэводстве, делал 

работу, которая была бы ему по душе и соответствовала его 

силам и сnособностям, это-общественные условия, необ~оди

мость для громадного большинс·rва населения, для миллионов 

людей брать не ту работу, которал соответствует сnособностям 

noonnт.&IШJI MOitOAП<f;П 22 
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и .~.tарованиям, а ту, которая nод рукой, которую необходимо 

взять, чтобы иметь кусок хлеба. 

П о л и т и ч е с к а я с а м о д с я т е ль н о с т ь ю н о ш е с т в а. 

Пристуnая к оnыту организации тpy.~.toвott школы, герман
ское правительстnо вполне сознавало, что, будя самостоя

тельную мысль, жажду знания, всесторонне развивая учеников, 

оно может создать могильщико.в современных обществ~нных 

порядков Германии, и потому вручало реформу лишь людям 
типа Кершенштейнера. Он находит, что дать народу всеобщее 

избирательное право было опасным, преж.~.tевременным экспе

риментом. 

Не.~.tавно еще, когда немецкий рейхстаг в 59-м своем засе
.i.t1НИИ nостановил отменить запрещение {nровсденное в 19:>8 г.) 
юношам моложе 18-и лет присутствовать на открытых собра

ниях, на J<оторых обсуждаются экономи -1еские воnросы рабочей 

жизни, воnросы о величине заработно1 платы, ./.tЛИНе рабочего 

дня и пр., Кершеиштейнер бешено выступал против отмены 

этого заnрещения. "Педагогическая Газета" (N!! 24, 1916) 
говорит по этому nоводу, что не стоп.11о так горячиться. Во

nервых, отмена заnрещения мало измени·r существующее 

положение вещей. Фактически и теперь юноши моложе 18 и лет 
ХО.i.tЯТ на собрания такого рода; нельзя при входе требовать 

метрического свидетельства Кроме того, собрания происходят 

n присутствии полиции, да и вожди рабоч'ёго .i.tВ11жсния лучше, 
чем кто-либо, умеют успокаивающе действова·rь на массу и на 

молодежь. Работая на фабрике, юноша все равно наталкивается 

на известные вопросы, слышит известные разговоры, нельзя 

игнорировать усnоi,аивающего, благотворного влияния вождей 

рабочего движения. 

Действи· ел·>но, Кершеиштейнер не учитывает того изме
нения во взrля,~tах и характере деятельности, которое про 

изошло · со времени войны в ря.~.tах немецкой СО!JИал-демокра

тии. Официальное большинство теnерешней нем~цкоii социал

;tемократическоtt партии стоит иа точке зрения, весьма неда

.-.еко уходящей от точi<И зрения Ксршенштейнера. Всnомни~t 

хотя бы вышеnриведенные цитатьt о rтримиреюш между госу

дарством и рабочими из хемницсJ(ОГО "Народного Голоса". 
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Ф ер стер и "гр а ж д а н с к о е в о сn и та к и с". 

Это изменекие во взглцах и тактике немец1•ой со...;пал
демократии nрекрасно учел другой столn немецкой офи

циальной nедагогики, Ф. В. Ф~рстер, nастор, выnисанный 
германским. nравительством из Швейцарии. Ферстср внима
тельно следит за рабочим движением, его спецl!альность

"этичесJ<Ое" восnитание юношества, модернизация религиозного 

восшtтания. Его многочисленные nроизведения, из которых 

главные: "Школа и характер", "Христианство и классовая 

борьба", "Авторитет и свобода", "Вика и искуnление", "Г ра
ждаксi<Ое восnитание", "Этические беседы с юношеством" 
и др., обнаруживают не менее умного стратега, чем Кершен
wтейкср; некоторые из них выдержали много изданий, nере

водя·rся на все язьши. Ферстер много говори·г "о вечном, 
незыблемом, об'ективном порядке вещей", на основе которого 

и выработаны существующие правоаые нормы. Эти nравовые 
~ормы для него священны. Он хочет заставить рабочих слу

жить &тому nорядку не за страх, а за совесть. Средством 
сделать э·го кажется ему "гражданское" воспитание юношества. 

Это "гражданское" воспитание - дело весьма тонкое, тут на

силием ничего не сделаешь. "Ницше однаждь1 жалоnался,

nишет Ферстер,-что из рабочих вообще сделали какой-то 

"воnрос'С, тогда как надо отда·rь себе отчет в том, что всякая 

высшая к, льтура должна быть nостроена на рабстве, в той 

или иной форме. В nротивовес такой точке зрения следует 
со всей энергией nодчеркнуть, что эта г о сn о д с к а я мор а ль 

(HCl'l'l:'lll110t'al) стала тех нич еск ой н е воз м о ж н остью. 
Высоко развитая, совместная работа и квалифицированный 

труд обслуживания сложных машин вообще невыnолнимы более 

nри nомощи "рабского труда", так как у людей униженных 
отсутствуют моральные и духовные качества, необходимые для 

nодобного рода кооnерации" (c·rp. 175, "Христианство и клас
совая борьба" Ф. В. Ферстера). 

"Как известно, -nишет он далее, -уничтожение рабства 
в Соединенных Шта·rах было вызвано требованиями техниче

ского nрогресса. Переход от разведения сахаркого тростника 

I< разведеки10 хлоnка требовал более интенсивных методов 

аксnлоатации территории и А:елал все более невозможкоИ работу 

с туnым и уnрямым рабским населением" (там же, стр. 176). 

22* 
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И Ф~рстер мечтает о восnитании такого nоколения рабо

чих, которые не по принр11дению, а по добро-t.i воле будут 

служить каnита.,у. Помятное дело, что Ферстер от всей души 
nриветствовал "лойяльность(l вождей немецкой социал-демо

кратии, проявленную ими no отношению к германской имnе

риалистической буржуазии. Вскоре после 4-го августа Ферстер 
стал устраива·гь в Берлине лекции, на которые свозились 

старшие ученики народных школ со всего Берлина. Им Фер
стер в nопулярной, достуnной их пониманию форме рассказы

вает, что теnерь, когда немецкая социал-де~ократия отказалась 

от проnоведи классовоl1 вражды и вnолне искренно стала про

nоведызать сотрудничество классов, она nриблизилась rt хри
стианской точке зрения и заслуживает всяческого доверия. 

Школа труда, будя интерес ребенка, открывает его душу, 

его внутреннее "я(l уч~телю. То, что недостуnно было учи
телю с розгой в руках, достуnно учителю, рисующему, столяр

ничающему с детьми, вместе с ними наблюдающему nрироду. 

Такой учитель завоеnывает доверие ученюtа. 

И тут nрйходят Кершенштейнеры, Ферстеры и Наторпы, 
овладевают душой ребенка и прочно закладывают в нем nре

клонение nред сущес1·вуtощим немецким государством, nрихо

дят с nроповедью единства немецкой нации. Во время войны 
трудовая ШI<ала явилась nрекрасным орудием мил11таризации 

r.юлодежи. Вся творческая работа детей наnравлена в военное 

русло. Дети строят в школах траншеи, аэроnланы, со:тавляют 

nланы местностей, строят разные физические аnnараты, упо

требляющиеся в совр~менной войне, разыгрывают nримерные 

сражения. Все это возбуждает их интерес к войне, поnутно 

восnи·rыюает в них патриотические чувства. 

"Tynиi{ для миллионов аодросткови. 

Т рудовая школа cnocoбc·rnyeт выявлению дарований. Но 

что же делать с этими выявившимися талан'rами? Как только 
трудовая школа из области теории стала переходить в область 

nрактики, ужасно остро nочувс·r.вовалось, что этим талантам, 

этим дарованиям неi<уда nодаться, что им заказаиы все nути. 

На германской школьной системе лежит яркая nечать сослов

ностИ'. Г ермакекая народная школа - школа для низших 

сословиtt. Более богатые люди отдают своих детей в nлатные 
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начальные школы. Там их дети избавлены от оl)t.u.ения с ребя
тами, говорщцим:и на nлат-дейч, бесnризорно скитающи.\шся по 

улице nотому, что их мать работает на фабрике, болеющим11 

всякими заразными болезнями, которые та'{ охо·rно вьют свои 

очаги в скученных нездоровых жилищах, где ютится беднота. 

Холеные дети отгорожены стенами платной школы от голод
ных, болеющих, заброшенных детей пролетария. Как редко 

попмают дети привилегированных сосло:::ий в народную школу, 

показывают, например, воспоминания одного народного учн

теля. Он вспоминает, как в то время, когда он сам еще был 
учеником, к ним в ш~еолу поступила чистенькая, изяtцно одетая 

дочка инспектора; рассказывает, с каким уди~лени~:-.1 и обо

жанием смотрели все ученики и ученицы на эту маленькую, 

попавшую к ним, благодаря чудачеству ее отца, фею. В.tдио, 

очень уж редкие гости дети привилегированных сослови~1 

в народной школе! Кроме nлатных школ, для детей богатых 
родителей существуют еще так называемые nодготовительные 

школы (\'ors~:lшlen), куда дети поступают шести лет и откуда 
через три года их без экзамена переводят в средние (llбltc.> t') 

школы. В этих подготовительных школах сравнительно вы
сокая nлата, более дорогие учебники. В большинстве немецких 

государств в среднюю школу трудно попасть иначе, ''ак 

через подготовительную школу. Ученики nодготовительных 

школ занимают все свободные вакансии средней школь1. 

Ученик из народной школы, желаtоtцнi-i nостуnить в среднюю 

школу, во-первых, на·гьп<ается на отсутствие в:~кансий, а во

вторых, должен многому п~реучиnаться заново, так как про

граммы nодготовительных и народных школ различны, различны 

учебники и пр. Нужна специальная подготовка к экзамену, 

надо брать учителя. Если сыну зажиточного человека, живу
щему в каком-нибудь глухом мес·rечке, где нет подготовитель

ной школы, и удается Пj>И помощи учителя подготовиться 

в среднес учебное заведение, то бедному уqснику народно~! 

школы это весьма и весьма мудрено. Средние учебные заве
дения переполнены, таr< каt< окон•Iанис 11х даст nривилегию по 

отбыванию воинской повинности (сводит военную службу 
к одному году), а в высшие учебю,sе з:шедення nуть лежит 
через среднюю школу. И выходит, что народная шRола- ту

nик, что учеииr<, вступая в нее, обречен уже на то, •1тобы его 

образованис ограничилось теми убогими, фальсифиuированнымн 
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знаниями, которые дает ему эта школа, цель которой воспи

тать исnолни·rельного, nослушного рабочего. "Создав подгото
ви·rельные школы, государство и община создали nрямой 

и краткий путь для немногих тысяч. А для бесчисленных.. 

миллионов осталось nространство без всяких соединительных 

путей. 

И вот, когда война с особенной настоятельностью nоста
вила воnрос о необходимости в интересах промышленного 

развития открыть дорогу талантам и дарованиям, стало ясно, 

что на nути этих бесчисленных талантов и дарованиi:t, крою· 

щихся в недрах народных масс, сrоит сословный характер 

германской школы. 

Поднят был вопрос о необходи7сти коренной реформы 
в этом направлении. Вопрос об единой всеобщей школе стал 
злобою дня. 

Язвы современной организации школьного дела в Г ер мании 
были беспощадно вскрыты. 

Сословная или всеобщая школа? 

Офv.циальные nедагоги, как верно отмечает t<атолический 

,,Маяк" (" Plшrus"), стараются свести теперь все дело к устра

нению подготовительных школ. Это им однако плохо удается. 
Borrpoc стал слишком остро. Поскольку этот вопрос из во
nроса о доступе к образованию даровитых учеников превра

тился в вопрос о дос·rупе к образованию низших сословий 

вообще, он nринял nолитический характер, и nонятно, что во
l<руг него разгораются и nолитические страсти. Все политиче
ские nартии заняли по отношению к вопросу о всеобщей еди

ной школе определенную позицию. 

14-17 марта текущего года этот вопрос обсуждался в nрус
еком ландтаге. Социал-демократы внесли следующее пре.<tло

жение: "Палата nостановляет обратиться к королевскому пра
вительству с ходатайством о выработке в ближайшем будущем 

законопроекта о регулировании школьного дела на основе 

принциnов единства, бесплатности и светскости !! на основе 
данных совремеююй научной nедаrоrики". 

В ответ на это nредложение министр народного просвеще
нил, д-р фон Тротт-цу-Зольц, заявил: "В такой форме nредло
жение nредставляет собою в области школьного дела наиболее 
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радm<аЛЬиое решение, J<,ако•ое-мне нет надобности на зтом 

останавливаться- совершенно ненриемлемо для королевского 

nравительства". "' 
В том же духе высказался и баварсi<ИЙ министр наро;tного 

nросвещения, 4-Р фон Книллинг, в заседании баварской nа
латы деnутатов от 31 марта 1916 года. 

Консерваторы находят, что в современной школьной системе 

ничего менять не следует. Если она nредоставляет имущим 

классам nривилегни в отношении доступа к образованию, то 

это так и должно быть. Среди имущих классов гораздо больше 

талантов и дарований, чем среди низших сословий. 

Центр также отрицательно относится к лозунгу единой 

всео щей школы. 

В августовской книжке "НемецRой Школы" Тевс старается 
усnокоить центр. "Вопрос о том, могут ли родители на свой 
счет создавать частные школы для детей, является воnросом 

второстеnенным. Со стороны государства было бы ни на чем 
не основанным nроизвольным ограничением гражданских nрав, 

если бы боrатым людям, которым разрешается nользоваться 

более удобными nутями сообщения, nосещать дорогие концерты 

п выставки, есть дорогие кушанья, nить дорогие вина и т. д., 

было запрещено предоставлять своим детям все доступные им 

средства воспитания. Нельзя отрицать, что при этом у богатых 

останутся известные преимущества. Но если не желать этого, 

то надо вообще отменить •1астную соб.с·rвенность. Всеобщая 

единая школа устран.'lет лишь nреnятствия для бедных в отно

шении nользования более высокими стуnенями образования. 

Остальиое остается все по-старому". 
Центр ведет очень энергичную агитацию против всеобщей 

единой шкоАы. Для поnулярности с церковной I<афедры они 

называют ее иногда "бесовской" шi<олой. Немецкое учитель
ство надеется, что правящие классы Германии могут осуще
ствить преобразование сословно!-i, классовой школы в школу 

демократическую, дающую доступ I<O всем стуnеням Qбразо

вания каждому члену немецкой нации. В этой иллюзии nод
держивают их и "проt·рессивная народная nартия" и хемниц
ский "Народный Голос", видящий в демоi~рати•Iеских речах 

Бетмаи -Г ольвега I<акую-то новую ориентацюо. Ориентация 

весьма старая, наnравленная к тому, чтобы о,~tураЧИ'l'Ь народ

ные массы, наобещав с три короба и не дав ничего существен-
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ного. Этому одурачиванию усердно помогает и 11nрогрессивная 
нз родная партия" и теперешнее большинство немецкоf.t социал

демократическоf.t партии. Как nоказывают приве.денные речи 
министров, как nоказывает позиция, занятая консерваторами, 

центром и национал-либералами по воnросу о всеобщеf.t единоf.t 

школе, аравящие классы не собираю·rся даже nредnринимать 

какие-либо существенные изменения в теперешнеf.t nостановке 

школьного образоRания. 

Современной Германии не .nод силу осуществить ту реформу 
школьного дела, которая диктуется ef.t ходом экономического 

развития. 

Для этого) нутны иные движущие силы . 

• летоnись", 1917 r. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 





ПРИВЕТСТВИЕ НА II С'ЕЗДЕ РКСМ 

Позвольте, товарищи, приветствовать вас от Внешкольно о 
Отдела Народного Комиссариата по Просвещению. 

Еще десять лет тому назад социал-демократы, и боль
шевики и меньшевики, одинаково считали, что социалисти

ческая революция начнется в Заnадной Евроnе, потому что 

западно-европейский пролетариат гораздо лучше сорганизован, 

чем пролетариат России. Мы думали, что революция в России 
будет только демократическая. Социалистическая же револю-

ция, которая уничтожит 

на Заnаде, а Россия 
Вероятно, это было бы 
война. 

деление общества на классы, начнется 

nройдет только вслед .за Заnадом. 
так, если бы не настуnила мировая 

То, что мировая война должна настуnить, предсказывали 
уже давно. Это nредСI<азывал еще наш учитель- Фридрих 
Энгельс, который говорил, что мировая война неизбежна. 
В самом деле, каrrиталисты больше всего борются нз-за при

былей. Они захватили земли, где не было каnиталистического 

строя, где были полудикие, слабо развитые народы. Когда 
весь мир был поделен так называемыми великими державами, 

то между ними произошла схватка из-за дележа добычи. Но 
J<or да точно настуnит момент мировой войны, социалисты не 

знали. В 1912 г., когда собрался международный конгресс 
в Базеле, была принята резолюция, что так как очень CI{Opo 

разразится война, то социалисты должны сделать все возмож

ное, чтобы использовать эту войну для того, чтобы нача1·ь рево

люцию. Так nостановили социалисты всех стран, и русские, 

и заnадно-евроnейские. 
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Но когда разразилась мировая воt:tна, тут только стало 
вядно, как 'везде сильна буржуазия. Она сильна не только 

тем, ч·rо у нее есть средства производства, не только тем, 

что она заставляла на себя работать тысячи и сотни тысяч 

рабочих. А она была еще сильна тем, что она умела при 

помощи школ, при помощи газет, при помощи прессы, кине

матографа, театров и других просветительных средств по

влиять на умы рабочих, сделав их рабами не за страх, а за 

совесть. В буржуазной прессе, которую читали рабочие Фран

ции, Германии, Англии, каждый день повторяются разные 

буржуазные сказки, которым рабочие верили. В школах вну

шалось с малых лет уважение к богатству, уважение к силь

ным. Указывалось на то, что представители буржуазии есть 
самые умные, самые способные люди и наилучшие организа

торьх. и- передовые рабочие Германии, Англии и других стран 
не решились выступить против организованной буржуазии, 

против организованного капитала, затеявшего мировую бойню. 

У нас, социалистов, отношение к войне было другое. Больше
вики не находились под влиянием буржуазии, и они оценили 

эту войну, как войну грабительскую, как войну империалисти

ческую. Но война, которая продолжалась четыре года, пока

зала и западно-европейским рабочим, что буржуазия втирала 

им очки и обманывала их. Когда рабочие очутились в ОI<Опах 

и увидели, как рабочие-социал-демократы идут друг на друга 

ради интересов капиталистов, рабочие мало-по-малу стали 

понимать, что они были рабами капитала. Возмущение против 

буржуазии, которая видела в рабочих только рабочие руки, 

а в момент войны только пушечное мясо, росло в рабочих 

все больше и больше. Во всей Европе в рабочих массах на
кипело глухое негодование, которое грозит прорваться. На днях 

вышел 5-й номер журнала "Коммунистический Интернационал". 
Там есть прекрасное письмо из Франции, в котором описы
вается, что во Франции теперь народное возмущение все более 
и более растет. А ведь там вожди социалистов говорили, что 
это Германия начала войну, что "наша французская буржуазия 
была права". Первого мая во Франции были громадные демон

страции. Мы знаем, что в Одессе французские солдаты отка

зывались бороться с большевиками. Это не преувеличение. 
Т о, что это правда, мы видим из писем белогвардейцев, аресто
ванных во время последнего заговора. В письме одного из них 
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было сказано: .,Французы не надежны: они в Одессе не захо
тели бороться с большевиками". 

Почему началось дело революции с России? Революция 
началась в России потому, что буржуазия здесь была более 

слаба, чем в Западной Европе. Она не была так организо
вана, Itaк в Западной Европе, и потому русским рабочим с эrой 
буржуазией бороться было гораздо легче. В настоящее время, 
товарищи, Россия находится в трудном положении. Лорд Чер
чилль указывал на то, что 14 держав борются против России. 
Мы видим, как Деникин наступает. Каждый коммунист cei.tчac 
переживает очень тяжелое время. Он с волнением думает: 

победит или не победит Деникин 7 У коммунистов нет сомне
ния, что коммунизм победит. Но на время может быть победа 

белогвардеi:tцев, но не на очень долгое время. Чтобы бороться 
с белогвардеi:tцами, нужно полное напряжение сил. В России 
власть взять было легко, но так как рабочие менее организо

ваны, то удержать им власть труднее. От всех нас, комму
нистов, требуется величайшее самопожертвование. От нас тре
буется величайшее напряжение сил. Рабочая молодежь, кото
рая выросла в атмосфере революции, должна бы·rь готова на 

это самопожертвование. 

Большинство из вас, мож ет быть, еще маленькими детьми 

переживало 1905-6 годы, а также 1912 год, когда рабочие 
массы стихийно поднялись с протестом. Вы пер еживали первую, 

февральскую револrоцию и Октябрьскую революцию. У вас, 
товарищи, особенно силен революционный дух, воспитанный 

всей атмосферой Itлассовой борь5ы в России. Поэтому я уве
рена, что коммунистическая рабочая молодежь всегда будет 

в nередних рядах тех, кто строит новую социалистическую 

жизнь, и тех, кто защищает социалистическую ресnублику. 

Да здравствует коммуннети ~еская молодежь! Да здравствует 
социалистическая республика! 
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Товарищи, позвольте приветствовать вас от имени Г лавnо

литnросвета. Товарищи, наш с'сэд происходит за месяц до пяти~ 
летия Октябрьской революции. Оnыт пяти лет революции 
лежит перед нами. Четыре года приходилось рабочим и кре
стьянам бороться против внешнего врага. Только теперь насту

пил первый год, когда можно собраться с силами и начать 

строить дальше. Мы видим, что эти пять лет страшно разо
рили Советскую Россию. Сейчас Советская Россия находится 
в таком положени •, что если бы рабочий класс не nрошел 

через горнило революции, то можно было бы сказать, что 

страна погибла. Но мы знаем, какой громадныf;t под'ем, какой 
громадный энтузиазм возбудила революция, и мы уверены 

также в том, что и сейчас, когда предстоит серьезная и труд

ная работа строительства, рабочие массы окажутся на высоте 

задачи. Сейчас нам всем, и взрослым, и молодым, надо очень 
многому учиться, nотому что оnыт nяти лет революции пока· 

эывает нам, что у нас не хватает организованного умения 

и знаний. Для того, чтобы покаэать вам, как важно это зна
ние, я приведу один пример. В Курской губернии магнитная 

стрелка отклонилась. Ученые пришли к выводу, что где-то 

в глубине находится rрома.~tный слой железа. Советская власть 
организовала работы, ор1·анизовала раскоnки. И вот на дtJях, 

прорыв вглубь 71 сажень, рабочие действительно иа·rкнулись 

на громадный слой железа. Так.им образом предсказания ученых 
~Jсnолнились. Нам необходимо овладеть знаниями для того, 

чтобы уметь правильно исnользовать все те бога·rства бесчис

ленные, которые находятся в России. Молодежь уже nочувство-
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вала необходимость овладеть знаниями. В nоследний год она 

взялась за учебу. В будущие годы молодежь должна nродол
жать так же учиться, ках< она училась в прошлом году. С своей 

стороньt государство должно ей прийти на по,.ющь Я надею~ь, 
что и на этом пути молодежь проявит тот же героизм, который 

она проявляет в борьбе с буржуазией русской и иностранной. 

Позвольте еще раз приветствовать вас и пожелать вам пло
дотворной работы. 
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