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РЕМЕСЛЕННОЕ УЧЕНИЧЕСТВО И АЕТ· 

СКИЙ ТРУА НА ЗАРЕ КАПИТАЛИЗМА. 

Первая •ор м а п ри мене н и и АеТ• 

с н о r о тру А а. 

Детский труд, в его массовой форме возникает 
наравне с возникновением ремесла. В отличие от 
<rруда взрослого детский по своему существу
труд вспомогательный, лишенный самостояте.1ъного 
.значения. Наряду с этим, его особенностью является 
-то, что он с самого начала носит в себе учеб
но-подготовительную роль. Поскольку речь идет 
.о юношеском труде в классовом обществе, его 
учебно-подготовительный характер стушевъmается 
перед его характером дешевой рабсилы. Его край
няя дешевизна иревращает подростка в наиэкспло

.атируемую часть рабочего класса. Учебно-подготови
<rельная черта его труда особо ярко проявляется 
при той системе, ко·rорая требует длителъвой 
nрактики дшr усвоения приемов. В различВЬiе . вре
мена различными способами старались справиться 
с этой задачей. Осуществлению же ее (подго
товки работников), которая является общественной 
необходимостью, мешало и мешает то обстоятель
ство, что в обществе, разделенном на классы, юно
шеский и цетский труд таит в себ~ неразрешимое 
прот}fворечие. С одной стороны, он яв-1яется по 
своему назначению трудом учебно-подготовителъ-



ным, а с другой, по своей сущности - 11,ешевыи 
трудом и прекрасным элементом для эксплоата

ции. Эти две тенденции сопровождают юношеский 
и детский тру д на всем протяжении его развития. 
принимая различные формы nри различных хозяй
ственных системах. 

Учениче • Система подi'Отовки работников из под
ство. ростков и юношей называется обукнощшно 

у ченич е ств о м. D эпоху среДIIевековыt 
ученичество оыло той необходимой с-уу:пеныо, через. 
которую должен был нредварителънб пройти каж
дый, прежде чем стать м а с т ер о м. В эпоху 
средневековья ремесло переживало свой "золотой 
век". Ремесленники, об'единенные в цехи, были 
монопо л и с т а м и производства. Цех 15ыл при
вилеrировапной замкнутой организацией, руково
димой· своими собственными уставами. Ремеслен
ные цехи имели цельщ уничтожить конкуренцию, 

и таким образом гарантировать сбыт своих изде.11ий. 
С этой целью вся жизнь цеха была подвергнута 
строгой р е г л а ъr е н т а ц и в. В каждом цехе можно 
различать три элемента: ученик, подмастерье, мастер • . 
Полноправными членами цеха были мастера. Вся 
цеховал регламентация иъtела целью о гр а н и

чить доступ у чени к ов и по д мастерь е в 

в мастера. })лаrодаря этом)', у ченичество 
было поставлено в условия, которые мешали выпол
нить ему свою роль. Rажущиеся различные огранв
ченъя для учеников (ограничение чис.11а) отнюдь 
не имели цедью правильную пос·rановку ученичества. 

а об'ясняются тодъко боязнью создать условия кон
куренции, которая имела бы место, ес.ш бы число 
учеников не было ограничено. 

Рассмотрим: оргаirИзацию у ч е н и ч е с т в а nр в. 
ц е х о u о м с т р о е. 



В Германии он оnределялся: в 4 года , в Срок уче• 
Ита,JJИИ 5-7 лет; в Англии 7 лет; во Фран- ничества 
ции 6- 8 лет. Во Франции допускалась за-
мена 1-2 лет ученичества уплатой известной суммы. 
Обыкновенно ученик за свою работу не получал . 
вознагражденья, хотя: он выполюtл такую же работу 
:как мастер. При несложпой технике ученик в тече
нии 2-3 лет вполне усваивал ремесло, остальное 
время OJ:I был . фактически бесплатным рабо·rником, 
которым очень дорожил хозяин (как даровой рабо· 
чей силой) . Поэтому, · за побег ученик уплачивод 
.штраф или отбывал доnолнительный срок учениче
ства. В АнглRИ и Франции ученик лолучал за по
С.l~дние годы ученичества маленькую плату. На
-скош;ко срок ученичества превышал необходимый 
11идно из того, что срок этот колеблетсн от 2-х до 
7 лет, причем мастера имели право увеличивать 
-срок. В Англии мы даже встречаем случаи установ
ления 8, 9 и 12 летнего срока ученичества, Rроме 
того, в Аitглии существовал обычай, по которому 
мастер в завещании "дарит" ученику остальнуЮ 
часть срока ученичества. Отсюда видно, что длина 
-срока ученичества имела своей единстпенной целью 
использовать учеников :как дешевую рабочую силу , 
и вместе с тем помешать ученику .JJ;остигпуть сту

пени мастера. Впрочем, эта последняя задача выrюл
ПIIлась и другими способами, ко~да доступ в мастера 
был почти совершепво прекращен и подмастерья 
оставались "вечньn~и" рабочими. 

Доступ в ученики с течением времени все 
больше ограничивалея с однuй стороны це
~а:ии, которые ограничивали доступ в уче

ники, а с другой агр·ариои, которые бо

Оrрани• 
чение 

достуnа. 

я.lись уплыва ,а:ешевых рабочих рук в· I'Ород. 
В Гермапии при поступлении в ученики требо
валось "благородство" происхождения, благодаря 
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которому с течение.u времени доступ в ученикк 

был фактически закрыт. В Англии шt.рламентом был 
издан закон, по которому дети, ко1•орые до 12 .'Iет
него возраста занима.1исъ зе.идедельческим: тру дом, 

продолжали заниматься те~• же трудом и заnреща

лась отдача детей в учеаики в города или местечки, 
если родители не распо,тагают в год 20 шиллишами 
дохода с земли или ренты. Другой мерой, огражда
ющей доступ в ученики, было установле=· высоких 
вступительных взносов в цех. Все огра Щtенил не -
касались детей мастеров. Указанными Mf} qприятиями 
ученичество иревращалось в замкнутЫй институт, 
своеобразную "касту" и. как лишенное притока 
свежих сил, начало отмирать для общества. Оно 
держалось только благодаря цеху. Своей задачи под
готовки работников оно не выпо:JНяло, так как опо 
стало только привилегией, фактически подготовка 
работJmка осуществлялась ·уже вне цеха, когда ре
месло цеховое столкнулось с кустарuичеством. 

Внутренняя регламентацил ученичества шrе.та 
целью определить взаимоотношенил мастера и уче

ника и оформить облзанности мастера, как "учите.1я ". 
Был выработан предел к о л и ч е с т в а у ч е н и к о в 
н а о J. н о г о м а с т ер а. Единообразия в данном 
случае не было, в различных странах и ремеслах
различные количества. Ньюкестльский кровельщик 
мог взлть второго ученика только тогда, когда пер· 

вый проработал уже 6 лет. У большинства ремесеJт 
вопрос о количестве учеников зависел от того, на

сколько мастер имеет возможность "содержать, на

ставлять и обучать". Однако, общее количество 
учеников, которое моt· иметь мастер, было более или 
менее точно. Оно вряд ли иревосходИло 4 учеников. 
Для каждОI'О мастера, который содержит 3 учеников, 
полагалея 1 подмастерье и но одному на кажJюго 



ученика. сверх этого числа. Во Франции число уче
ников определялось двумя. 

311. обучение ученик, как нравило, платил под тем 
или иным видом. Форма платы различна. В Шотлан
дии учени~ после срока ученич~ства должен был 
работать "еще год за плату и вознагражденье". 
Бывали исключения, когда ученик получал "плату", 
увеличивающуюся в зависимости от проелужеиного 

времени. 

При вступлении в ученичество, между Аоrовор 
родителями ученика и мастером заключалсл учени• 

письмениый или уствый договор, где об у· чества. 
славливаJiись обязанности сторон. У ченищ 
rсак nравило, переходя;' в семью мастера . На обк
занности мастера лежит также воспитание. В договоре 
воnросы обучения не nредусматриваются. Возраст 
nоступленва в ученики от 10- 18 лет. Ученик nо
стуnал в nолное распоряжение мастера. Мастер 
имел право nередавать его обученИе подмастерью. 

То положение, что ученик стал членом семьи 
мастера, дало nовод t·овори1ъ о патриархальности 
взаимоотношений. По фактически ученик становился 
слугой мастера. У ставы об ученичестве говорят: 
"Все ученики должиы убирать и подметать мастер
скую, чистить дверь снаружи, собирать инстру
менты подмастерьев ... Хорошо nриелуживать подма
стерья~ и подавать им все что нужно для работы, 
ходить длк них за пищей и питьем ". Такова обя
занность ученика. 

Ученик должен "снискать их любовь, МетоА .. • 
ибо подмастерье больше мастера обучает о6ученин 
их ремеслу и e~.'JB снискать их дружбу, то 

OJIИ ничего не скроют от учеников в очень скоро 

на уча т ремес.ч". 
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Исnыта· Обыкновенно ученик проходил два раза 
ние. испытания: перед вступлением в ученики и по 

окончании срока ученичества (сдача пробы) . 
Сдача пробы не имела целью выявить, насколько 
уЧеником усвоена nрофессия, а наоборот- меша·1·ь 
ему подняться. С этой це,1ью, в качестве пробы 
давзлись предметы, вышедшие из обихода или же 
создавались нарочно невытодпые условия для сдачи 

пробы. Так, нужно было сделать подкову не снимая 
мерки, только раз посмотрев на ногу лошади. 

Таковы черты реъrесленного ученичества. В сред
ние века это было единственно-мыслимой формой 
подготовки рабочей силы. 

Однако, социальные условия превращают учепи&а 
в дешевую рабочую силу, что сводит па нет уче
ничество, как снособ подготовки ква..лифицировапной 
рабочей силы. В своем историческом развитии оно 
проделывает тот же путь, что и ремесло. Вызванное 
к жизвп для выnоJшения определенных задач, оно 

силой вещей иревращается в реакционное орудu~. 
Вместо подготовки квалифицированной рабочей си· 
лы, оно превращается в орудие эксллоатации рабо
чей силы подростка. Исторический путь ученика 
средневековья: 1) обучающийся ремеслу, как задаче 
2) npиc.rryra, в вместе с тем ученик; 3) дешевая ра
бочая сила. Не будучи в состоянии выполнять свои 
задачи, оно вместе с те~r держится еще силой исто
рической пнерции. 

Крах l{pax ре~tесла приносит гпбель ремес
ремесnа. ленному ученичеству. Новая хозяйственная. 

система приносит новые сuособы подотовкп 
квалифицированной рабочей силы. Вместе с те~r 
в корне меняется. характер применеива детского 

труда. Вместе с падением цеховоil ре1·ламептацви, 
падает регла~tентированное ученnчество. Возиикает 



до~ашнял проМЬiшлешюсть, труд детей там приме
няется наравне с трудом взрослых. Домашняя 
nромышленнность- первая форма капитаJIИзма. Но
вых фор~1 подготовки и применения детского труда 
.она не приносит, так как базируется на ремесленной 
технике целиком. По будучи капиталистической 
формой, она разрушает все иллюзии и традиции 
ремесла. Молодой рабочий-только об'ект экспло
атации, вне всякой защиты. Rак ремесло, так 
и домашняя пром:ышленцость, так и мануфактура 
были только nервой формой примененин: детского 
труда. Их труд имел бо.1ьmе чем когда либо учебпо
под.готовителъную задач у, ибо сложность ремесла 
требовала сравнительно долгой выучки. Но задача 
эта осуществлялась в условиях эксплоатации детского 

тру да. как дешевой рабочей си.lЫ. Массовое при
менеиве детского и юношеского труда могло возник

нуть то.11ъко после технического переворота в усло

виях производства, исключившего необходимость в 
долrо.'! етней выучке. Введение машин сдела.1о сразу 
возможным применеиве детского труда в массовых 

размерах, крайняя дешевизна детского труда, его 
несопротввляемост.ь эксплоатlщив - делает его за
манчивым для капиталиста. 

На заре капитализма детский труд вы- Торrовnн 
тесняет труд взрослых рабочих и таким обра- Аетьми. 
зом делается на время преобладающим. . 
Переа: развивающимся. капитализмом встает вопрос 
о рабочей сиде. llсемп правдамп и неправдами он 
осущеuтвляет своn планы. Маленьких "рабочих" 
фабрикант л о купа е т у домов призрепвя. Прав
лепие .(омов nризренюt охотно пх продает, избав
люtсь от излишних тягот. Их продают в "уче
ники" и, таким обраЗО3I, фабрикант избавляется от 
необходимости платить за труд. Так возиикает 
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"·rорговлn , детьми '· и рабочий tюдрост~ж нревра
щается в нростой 'l'овар. "1:3 установленный .1,ень 
над.смотрщпк собира.1 детей и фабрикант выбирал 
тех, кто казался еи)' I'одны~IИ". 

"Иа&ие• Харчи были настолько неудовлетвори
ние мnа• тельны, что смертность достигала ужаса-

Аенцев". ющих размеров. · 

За 1832 г. из 10000 умврае1·: 
Моложе б·ти л~т. От 5 до 12 л . 

Г. lt ар л е й к е 4 738 930 
L '. IJ р е с н и к 494 7 113о 
1 '. .1 и с с 5286 917 
В Манчестере свыше 57°j0 рабочих умирает. не 

достишув 5-ти лет. Из детей высших классов. не 
достигнув 5-ти детпеt·о возраста, умирае1· 100:0. 

Рабочее время 16 часов. У с.1овия работы, ()()ра
щение самые ужасные. Надсмотрщики i1o.1 у чают 
OКJJ&,II,bl в зависимости от "произв~ителъвости" детей. 
:Это дает импульс к больше~у "подтягиванию" ;.I,ете~. 
Несrюсобные к сопротивлению дет~ видели единс1'
венный исход в бегстве или самоубийстве. Неудач
ников заковывали в цепи п подвергали строгим 

наказаниям. Таковы условик работы детей на заре 
каnитализма. Маркс t·оворит: "зарождение крупной 
индустрии ознаменовано иродовым избиением ~ыа
денцев"· 

Общество спокойно переносило такое положение 
вещей до тех пор, пока опо не стало угрожающи}{ 
JJ.JIЯ дальнейшего нормального сушествованил. Тяже; 
лое положение детей в производстве привело к раз
витию эпидемии, которая: не щадит боl'атых и бедных 
и грозит вырождением рабочей силы. Эти факторы 
перемени.Jи отношение общества к воnросу. Боязнь 
остаться без резерва рабочей силы, эnидемии, неоо-
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ходимость иметь здоровое поколение для армии, --:
все это послужило прИчиной вмещател.ъства 
государства в отношениа между рабочими и пред
принимателями. Вмешатмьство государства выразц
.1ось прежде всего в "изучении" вопроса. Парла
мевтекая комиссия в 40-х годах устанавливает СJе
дi_ющую картину положения детей в производстве . 
.,Дети начинают рабо·rать уже с 4-х и 3-х Jieт. 
!Iравильное поступление на работу нач~нается 
с 5 лет. Почти везде малолетние работают столько же, 
сколько в;jрослые, иногда 15, даже 18 ч. в сутки. 
Здоровье детей серьезно подорвано от совокуиности 
вредных действий труда ... продолжительности р~бо
чего времени и неудовлетворительности пищи и 
одежды. Наиболее свирепствующими болезнями, к ко
торJ;.Iм они восприимчивы, явлаются: болезненное 
состояние органов питании. искривление позвоноч

ного столба, вывихи, болезни леr·ких, которые кон
чаются полным изнурением организма или чахоткой". 
По,, влиянием чрезмерного. труда, дети превращаются. 
в ид.иотов, совершенно неспособвых к какой "нибудь 
умственной деятщности. Так, 17-ти лет парень не 
знает сколько 2 Х 2. 

Особеnпостями детского труда в Анrлии в то 
время являютси-торговля детьми, безграничная: экспло
атация и, как следствие, иолноеумственное и физиче
ское вырождение детей в нроизводстве. Та же вартина 
наблюдается во всех странах, которые встуиают на 
путь капв.талвзка. Состояние работающих детей 
в Германви, констатированное в докладвой записке 
nраRите.1ьству: "Многие тысячи детей самого нисшеrо 
воз~,>аста-средu нвх встречались даже 4-х летние
прнв 1екались за nоденную плату в 2 гроша не только 
к днсвuой, но и к ночной работе ... "Результаты та
коп• труда-бледные лица, nотухшие утокленные 
глаза, вздутые животы; опухшие же1езы на шее, 



злокачественные СЫ!Ш на коже и астматические при

падки отличают их в отношении здоровьк от других 

детей того же класса и народа, но не работающих 
на фабриках". 

,];лк дополнения картивы следует указать на 
отношения: мастеров it рабочим. "Надсмотрщики вы
гоняют детей из постелей голыми. Они гон~т их 
побоями на фабрики с платьем в руках, .кулаками 
прогоnлют у uих сон. При этом все засыпали 
за работой, ~~сти слuшко~r усталые для того, 
чтобы идти домой- забирались в сушилъпики, спря
тавшись под шерстью у.к:нLд.ываJiись спать, и только 

ударамн peмnett пх можно было выгнать. Сотни 
детей от усталости 110 в состоянии были с'едать 
свой ужин дома. Родитюи нахо,f.или своих детей 
заснувшими на коленях перед постелью". 

М e;r.onыe месяцы первого накопления буржуазил 
праз).нует на костях ра<)очей молодежи. При .всех 
своих ужасах, эта эпоха имеет колоссальное значение 

длк рабочего класса вообще и подростка в частности. 
Силой вещей nодросток становится главой семьи, 
только он зарабатывает. Падают все иллюзии патри
архаJiьщины. Подросток- рабочий убеждает в фак
тических отношениях между фабрикантом и ими. 
}Jабочий подросток делается с о ц и а л ь н ой с и л о й. 



ПЕРВЫЕ WАГИ &УРЖУАЗНОГО ЗАКО· 
НОДАТЕЛЬСТВА В О&ЛАСТИ АЕТСКОГа 

ТРУДА. 

Положение рабочего подростка кажется вполне 
нормальным и здоровым буржуазии. Всякое вмеша
тельство государства она призывает величайшей эко
номической ошибкой. Экономическая мысль того 
времени, отражая нужды развивающеrося. каnита

лизма, шла под флагом нев.мешательства государства 
в экономическую жизнь. Величайшей экономической 
мудростью счита.ilось, что каждому необходимо предо
ставить свободу деятельности. Буржуазия не· хотела 
знат1. никаких стеснеВ1Iй, она добилась своего. 
Взаимоотношения между рабочим и капиталистом 
считались отношениями, основанными на свободном 
договоре и потому не подлежатиминикакому контролiо 

и регулированию со стороны государственной власти. 
Взаимоотпошени}[ капиталистов с маленькими рабами 
тоже свободный договор. О самозащите молодых 
рабочих в те времена смепrно говорить. 

Необходимо было, чтобы сама буржуазил повяла, 
что такой системой труда она подтачивает основы 
своего могущес<Jва. Расточение рабочей си.цы со
здаст колоссальные препятствия нормальному разви

тию промыш.,енности; пездоровое пеко.'!ение-плохая 

армия. Поводом к новому отношению в вопросе о 
детском труде было общественное бедствие в виде 
эпидемии, достигшей большого распростран~нин. 
Эпидемия заставила nравителъства обратить внимаяие 



на ее корни. Оказалось, что причина эпидемии в по
.1ожении рnбочих. 'Угроза самоуничтожения: заставила 
буржуазию отказател от традициовRЬIХ взглядов и 
приступить к "регулированию" детского труда. 

ЗаноноАа- Все развивающаяся промышлепность втя
теnьство пtвает в производство все болъшее и боль
Анrnии. шее J\Оличество рабочих coзJ.aBall необходи-

мые условия д.1я организации и спJ1очения рабочего 
класса. Рабочий начинает борьбу за улучшение 
своего положения. В резУльтате всего этого воз
никает фабричное законодательс·rво. Е!'О родина 

. ~\.нглия. 
В 1802г. премьер-минис·гром Р. П и л е м изцан пер

вый закон пдм охранения здоровья и нравственности 
учеников на хлопчато-бумажных фабриках". Этим 
актом проложен путь государственного детского 

труда. Практическое значение его ничтожно, так как 
не было органа, наблюдающего за его исполнением, 
а сопротивление фабрикантов закону краnпе свJТhно. 
Законом ус1·аноюен 12-часовой . рабочий день дл~ 
детей .нзя.тых из приходов, запрещен ночной труд. 
:Закон требовал обя.зате.uьного школьного и ремес
ленного образовании дли детей рабочих. 

На твердые но1 и законодательство об охране 
труда становится толы<о с 1883 I' с изданием заиона 
об учреждении ипспекции. Разгоревшанса борь6~ 
между двумя грушrами господствующего класса и 

развитие рабочего движения делают вопрос о фаб
ричном законодательстве перnоочередным воuросо~1 

текущей политики. Пра'ктические достижения. бы;ш: 
запрещение работы детей ниже 9-тп летнего воз
раста. Рабо·rа от 9-13 .u. МОl'Лёt. продолжатса только · 
8 •tасов; до 18 дет воеирещеп ночной тру)(. )(невnая 
работа подростка оr·раничена 12-ти часами. Как ни 
мизерны законы, они не проводИJшсь в жизнь . . 
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li:апnта.листы подня:нt поход против закона. Они 
прибегали к мерам. которые сводили на нет все 
законодательство. Детей принимали по наружному 
виду. Нарочно подкладывали вату в ботинки детям, 
чтобы они выглядели выше и т. п. Наконед фабри
ханты имели на своей стороне суд, который их 
всегда оправдывал. Особенно большой вред nринесла 
детя~t система смен, при номощи I<Оторой сводилось 
на нет все законодательство. В 1R44 г. законом 
устанавливается, что кажд.ый ребенок может рабо
тать на фабрике только в ооеденной или послеобе
денвой смене, количество рабоtrих часов сокращено 
до 61/ 2 или 7 часов. в сутки . 

.];аже столь незначительные мероприатия nривели 
к "сокращению" малолетних из nроизводства. 

Так до вступления в силу акта 1833 г. было 
занято на 3.164 контролируе11ых фабриках 56.455 де
тей. В 1838 г. на 4.217 хонтролируе~rых фабриках-
29:2-83. Особенно важным в истории английского 
фабричного законодательства liВЛяется бил.1ь о 10 ча
сово~r рабочем дне в 184 7 г. ЭтИм законом подростки 
в женщины работаю·r ·rолько 10 ч. 

Развитие законодательства вызвало протест ка
питалистов. Обходами не всегда удавалось достигнуть 
успеха. Нача.1ся нажим на праввтельство с целью 
изменения законов. Правителъство, коt•орое издавало 
ariы под давлением рабочего движения и аграриев, 
охотво ус1·упало, когда рабочее движение шло на 
убыль. Нод давлением фабрикантов правительство 
издает указ, в котором фабричным ипспе&Торам 
пред.1агалось " не вступаться за нарушение буквы 
закона". Этим самым сводилась на. нет работа ин
спекции, все законодательство превращено в фикцию. 
Только подюшшаяся волна рабочего движенин снова 
ставит вопрос об охране труда. U 1850 I'. издан за
кон, который врех11 работы .11.етей определяет между 
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6 часами утра и 6 ч. вечера , причем устанавЛивается. · 
11

/ 2 ч. отдых на обед. ::>тим уничтожена система смеп. 
Все эти законы расuространялись только на рабо
чих на фабриках. В 1867 г. издав: закон, которьш 
положено начало охраны детского труда в мастер

ских. Этим заков:одм·елъством обхватывае'l' всю nро
мышленвость. В каnиталистическом обществе охрана. 
труда малолетних имеет и обратн_ую сторону. Па
чинается повальное сокращение. Если в начале эры 
каnитализма рабочая молодежь состовляла свыше · 
50% всех рабочихt то к конду XIX века она не 
дос·rигает 10%. Следующая таблица характеризует 
падение количества подрос·rков в нромышлеJmоств 

в Анrлии. 

Количество детей ниже 13-ти лет. 

:;i 11 Во всех отрасл. 1 В хлоnчато-6умажн. 
~ текстильн. nром. проМ'. 

t.... Jl&ex АСтеr 1 Ъfа.•ъч 1 дсuоч IDcex детеli 1 Ъfа•ьч 1 !tево• .. 
1874 ]125886 61209 64677 66900 33172 32228 
1878 110585 51186 59399 61923 28663 33260 
1885 91651 43308 48343 49992 23904 26088 
1890 86468 40531 45937 48133 22701 25432 

Таким образомt в уеловнах каnитализма законо
дательство но охране труда грозит коренным инте

ресам рабочей молод~жв. Выгода от Законодате.1ьства 
весьма маланt ибо каnиталисты умеют лоRко обходить 
законыt когда им это нужно. Насколько осуществла
дись в действительности nостановления праввтель
ства видно хотя бы из осуществления акта 1883 г. 
которым призвано обязательным mколъuое обучение 
фабричных детей. Инспектор Горпер называет шко,Jы 
"насмешкой над образованием" . Учителя этих mко.1 
еле подписывались. 



Герыанля. nережила такие 'же этаnы в раз- Г ерма• 
витии фабричного законодательства, :как нии. 
Аuглия.. В завиеныости от нажима и си.!JЫ 
рабочего движения издаются и осуществляются за
коны. Ослабление раОочего класса иревращает законы 
в пус·rую буыа.жку. 

В 1839 г. · законом запрещен прием на 1>аботу 
детей, ниже 9-тп лет. Запрещена для детей 9-16 лет 
ночная работа. Рабочий день 10 ч. С 1853 г. воз
растной ценз для поступления на фабрики и гор
ные промысла повышен до 12 лет; .цля подростков 
до 14 лет рабочий день установлен в 6 ч. В 1854 г. 
nодросткаы до 16 лет заnреП{ена работа nод землей. 

Закон 1891 запрещает работу детям моложе 13 и 
14 лет. которые обязаны nосещать школу. С введе
нием этого закона началось сильное уменьшение 

количества малолетних в промышленности, и их 

~егство в отрасли труда, не подчиненвые надзору 
фабричной инспекции. Следующие данные nодтвер
жд.а Было занято на фабриках детей от 
13 4 лет. _ ~ - . 

ГyoefAN: А · "'В)s9о . .i. 27485 . ro~ ц А~ \НАА 
• ~ 1" 1892· -=д\IO~~pEд,A ro r ; t 'l :; . 1~~t-

" 1895 - 43~'f~1 & "1 6 /! ~ f Е Н А 
БИЬ..111,~~.г 531~~ N, и. д . У ш н ~ • к • г~ 

1J Jj)l, ...... , 
Наряду с этим количество детей в отраслях, не 

nодчиненых надзору 1шспекции, повысилось с 214,954 
в 1895 г. до 547.283 н 1898 г. В 1900 г. установлев 
рабочий день для подростков-8 часов с nерерывом 
на 1 час. С 1!:.102 г. заководательств9 переходит на 
другие отрасли промыmлевности и хознйственной 
жизни. С 1903 г . начинается регулирование труда. 
подростков в ремесле. 



Картина германского законодательства более 
~tрка чем А:.ю·лии. В смысле осуществления в жизни 
законов, такое же подоженив как и там. Чем силь
нее рабочие организации, тем действительнее охрана 
труда. Государственные чиновники (инспектора) счи
тали своей обязанностью избежать конфликтов с 
предпринимателями. 

Парламевтекая фракция германской соц. -демокра
тии в 1901 г. на партейтаге указывает, что: "слу
чаи, когда предприниматель вследствие нарушения 

требования фабричного законодательства попадает 
на скамью подсудимых, очень редки и суды ирисуж

дают к низким штрафам". 

Франция. Сдабость рабочего движениа-~основная 
. причина отстn.юсти законодательства о труде 

малолетних. 1900 I'. нринят закон Милъерава об по
степенном введении 1 О часового рабочего дна. Боль
ше чем где бы ·ro ни GI.JJJO законодательство является 
фикцией во Франции. 



06РА30ВАНИЕ РА&ОЧЕЙ МОnОДЕЖИ И 
ВЫРОЖДЕНИЕ РЕМЕСnЕННОГО УЧЕНИ• 

ЧЕСТВА. 

:Мероприятия буржуа;Jии направлены были пре
имущественно к "охране труда". Они каса.ются толь
ко работника, как т.акового. Основной элемент юно
IПеского труда--~сть ero учебпо-подготовительНilЙ 
характер. Эта сторона остается совершенно без вни
мания. Буржуазия видит в детском труде TOJIЬKO 
11.еmовый труд. Тенденция технического развития 

· очень скоро изменяет положение подростка в nро

изводс·rве. У совершенствование машины, усложне
ние техники требует квалифицирова.mю1·о рабочего. 

Вовлечение nодростков в производство произо.
ПIЛО вследствие венужиости квалифицированной (об у
ченой) рабочей силы. Ero вытеснение происходит 
благодаря необ.ходимости квалифицированной рабо
чей силы производству. Подросток становится лиш
ним для производства с точки зр~ния . сеrодняDiнеrо 

дня. Но, вместе с тем, он необходим nроизводству, 
взятому в целом, ибо только из него можно создать 
высоко-квалифицированную рабочую силу. Это про:.. 
противоречие выявляется на ноложенив самого под

ростка. Для буржуа (каждого в отдельности) важен 
подросток как дешевая рабочаа сила.; это его един
ственное преимущество, которым он сохраняется еще 

в nрои~водстве. Для общества в целом он необхо
дим. как резервуар · квалифицированной рабочей .си
лы. Следовательно, уже интересы буржуl!зного обще-
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ства требуют иревращения труда nuдростков в труд 
учебно-nодготовительный. Шкурные интересы всту
nают в противоречия: с интересами общества. 

Буржуазия- любительвица компромиссов. Она 
"примиряет" противоречие в юношеском труде с и
ст.емой ло л овинного времени. Она заклю
чается в том: что подросток, оставаясь рабочим, осво
бождается приблизитедьво на ·1/ 4 времени для посе · 
щения школы. · Вопрос .об образовании рабочей мо
лодежи стал особенно остро, в связи с кризисом 
ученичества, которое Jвяло вместе с ре.мес.том и 

превратилось исключительно в форм)' эксплоатации 
.малолетвих1 другой формы оОучения-nодготовки еще 
не создано было. Новые требования, которые стала. 
пред'являть проМЪimлеввость ·к рабочему были: 
1) общее развитие. 2) звание производства, 3) зна-
ние nрофессии (ловкость рук). · 

Фа&р.-аав. В св11зи с этим перед буржуазией ста.л 
учениче• вопрос о всеобщем обучении. Вопрос же О· 
ство. методах подготовки квалифицирова.ввой раб-

. силы взамен умирающего учевичесrва, был 
решен nоставовкой фабрично-заводского ученичества 
и системой профобразования. .Методы фабрично
заводского ученичества в корне различны от р~
месленного 'УЧеничества. В основе ремеслеnиого 
ученичества лежало усвоение практических на

выков эмпирическим: nутем, ибо в основе ремесла 
лежит навык. В основе техники лежит nоложитель
ная наука. Ремесло по существу суб'ективво, 
техника об'ективна. Если ремесленнику нужно 
изучить только раз навсегда опреJ[еленвые приемы, 

то рабочему при современной технике этОI'О мало. 
Изменяющаяся техника, находящаяся в беспре
рывном движении тре~ует рабочего, знакомо
го с ее основами. Поэтому квалифицироваввые ра
бочие, в отличие от ремесленника, должны имет~ 
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не только . навык по и быть С'1Особными работать 
ва всех машинах по специаnьности. Сложные за,~~;а
чи подготовки квалифицированной рабочей силы 
решались буржуазным обществом системой профобра
зования и стихийно, т.-е . че~•ез ремесло. Но система 
лрофобразоваюш могла обхватить только самую не
значительную часть рабочей молодежи, ее верхушки. 
М асса нерабочей молодежи, как него.цный хлам, дол
жна лереходить чистилища ремесла, чтобы uопасть 
на фабрику. Повышение законодательством возраст
ного 1~енза при ностуиленив на завод играло на 

руку только реъ1еслу. Ремесло в изобилии uочча.1о 
рабочую силу малолетних и только их эксилоатаци
ей оно может жить. 

Сис·гема профобразования. за:ключалась Про•о6• 
в строите.1ьстве: 1) профтехнвческих или рааование 
ремесленных школ 2) вечерних курсов. Проф- · 
-rехнические школы готовили квалифицир'Ованных 
рабочих из подростков. Обучение не было свкзано 
с производством:. Практическое усвоение ими навыка 
происходило в учебной мастерской. Ее недостаток
отсутствие связи с rrроизводством. Школа эта обслу 
жива,1а совершенно нпчтожную часть nотребности. 
Эта школа не рабочей моло,~~;ежи,-это привелигиро
ваннан школа ддк .11.етей мелкой буржуазии. Неко
торые школы со своимu маr.терсквми образовывали 
как бы самостоятельный экономический организм. 
Про~шленпости не прихщилось пользоваться этими 
воспитанниками. Она набирала рабочих из ремесла. 
Вечерние курсы вме.IJ'И целью дать рабочим с п е-
ц и а.~ ъ н о е о б раз о в а н и е. Это бы.1 ти1r массо-
вой школы преимущественно д.щ тех, кто бы.1 уже 
знаком с профессвей в ему не доставало только 
осмыс:JИванвк процесса работы и лрикла,~~;ных знаний 
его профессии. Вечерние школы обслуживали 
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преим:уществепно взрослых рабочих. Достигли они 
распространения · толъко в некоторых отраслях про

мышленности. 

Естественно, что ни профшкола, ни вечерняя 
школа, не была школаив ра~очей молодежи, для со
здания таковой необходимо было реорганизовать 
труд подростков-т .-е. подчиfmть его целям обуче
ния. Этого буржуазия не в состоннии сделать. По
этому, вопрос реорганизсщии юношеского труда

вопрос, который разрешается только с падением 
буржуазии. Только в самое последнее время нача
ло создаваться фабрично-заводское -учепичество в 
б-уржуазных странах. Труд подростков nри фабрич
но-заводском ученичеств~ н буржуазном обществе 
все же не лишен е1·о вну·гренних нротивореtrий. 
Подросток все еще .молодой рабочий. В методиче
ском отношении это важное достижение, ибс. обу
чение подростка связано с производством.Основпой 
недостаток тот, что труд не реорганизовав целиком. 

Все же фабрично-заводское ученичество становится 
главным резервом, откуда черпается квалифnциро
ванная рабочая сила. Оно постеnенно заменяе11 ре-:
месленное ученичество, которое превращается в 
чистую фикцию. 

Ирах ре• Насколько выродилось ремесленное уче
мес.nен• ничество, можно видеть из его положения 

ноrо уче• в Гер)(ании в конце XIX века, по описанию 
ничества Зомбарта: II т. "Современного Капита'-

лизма". 

Особениость современного ученичества ремеслу
небыкновенно большое количество учеников и уси
ление их эксплоатации. В 1895 году в 21 ремес.~ах 
насчитывалось 598.863 взрослых рабочих на 443039 
несоверmеннолетних, что составляет 73,9% . В типо
графи.их, у обойщиков, цирулъииков, парикмахеров. 



слесарей-% подростков со ставляет 100. lVJeжft,y 
тем, % Qодростков в ипдус1·р ни состав.1яет 10,1 %. 
3омбарт приходит к выводу: "1! ы н е ре м е с .IJ о, nо
с к о л ь к у о н о в о о б щ е е щ с д ер ж и '1' р а б о ч и х, 
о с н о вы в а е т с в о ю сп о с о б н о с т ь к с у щ е
с т в о в а н и ю г л а в н ы м о 6 р а з о м н а э к с n л о а
т а ц и и н е з р е л ы х рабочи х р у к". Вследствие 
этого, оно "изгнало учеников из детской . . . и пе
реместило их к тискам и токарному станку, где 

:мас'!'ер эксплоатирует эту д еше в у ю рабочую сиду 
в процессе производства". Невозможвость выпол-

. нить задачи обучения обуславдивается преимуще
ственно гром,адным количеством учеников: "кто 

может себе представить возможность изучения чего 
"либо в следующих случаях: н Нюренберrско.м сле
сарном деле один мастер имеет 2-х nодмастерьев 
и 6 учеников, друrой-1 подмастерья и 11 учени
ков, ва 4-х nодмастерьев портных nриходитса 23 уче
ника и т. д. " Если оставить в стороне переполне
нив JЧениками мастерской, то может ли по существу 
ремесло выполнить задачу подготовки квалифициро
вавпой рабочей силы? "Современное ремесло , по чисто 
экономическим Jtричивам, не в состоянии nодотовить 

хотя бы одно только нормальное число учеников . . . 
оно и технически соверПiенно не подходит для этой 
цели. Чему ъюжет в наПiе время научится ученик 
в пустJющей мастерской ремесленника, в которой 
подготовляются только вещи худшего качества или 

производится лишь починка? Отзf.!IВ, высказы:вамый 
о nодготовке JЧевпков в Берлинско~1 слесарном ре
месле, таков: 1) что мастера просто не в состоянии. 
что либо ~давать ученику; уrветеuное положение за
ставляет мастера впдеть в JЧевике скорее н е с о

в е 'Р ш е н н о л е т п е г о р а 6 о ч е г о, ч е м у ч е н и к а. 
2) область его деятельности слишком- ОI'раничева., 
чтобы давать Jчепику достаточное nобуЖ;t.ение и воз-



можность AJIII изуче1шя всех работ, встречающихся 
в слесарном ремесле". Почему же ремесло получает 
для эксnлоатаrщп такое бuльшое количество подрост
ков? 3о.м:барт различает 3 катеr·ории ремесе.1 : 1) ре
месда, которые имеют еще право па существование; 

здесь наплыв об'ясняется стремлением стать са:мо
стоателhным работником. Сrода нриналлежат: ияс
ники-49,9% подростков, парикмахеры-50%, маля
ры-59,9%, пенаря-61,6% и т. п. 2) Itатегорпя 
цымвраrощих ремесел, т.-е. не имеющих никакой uер
спективы. Эти ремесла наполняются подростками, 
не могущими найти работы в другом месте-зто 
калеки, слабоумы. Сюда относятся: саnожuики, ду
Qильщики, шапочники и т. п. 3) категория перехоit
ных ремесел где, наряду с уменьшением uредпрИ11-

-тuй наб.1юдается болъшой приток подростков-куз
нецы, столяры, обработка металлов. Подростки в 
после.з;нем случае имеют це.1ыо переход в круnную 

индустрию, rдл необходима nредварительная nодго
товка. R фабрично-заводскому учепичеству· 3омбарт 
относится недоверчиво: "д~1я значительного коАи~tе· 

ства каnиталистических, конкурирующих друг с дру

I'ОМ ПредnрИЯТИЙ- УСЛОВИЯ ПрОМЫШ.ilеННОЙ ЖИЗНИ 
помешают усnешноУу развитию дi}:Ja, учеiiИчества". 

Ит<~.к, 3омбарт, идеолог буржуазии копстатируст 
крах ремесленного ученичества, как системы. Ou 
ве верит в~1есте с теьr в фабзавуч, единственны~ 
выход по его мнению в учебной мастерской. Одна
ко, учебная мастерская. в условпях буржуазного об
щества не ~rожет ста·гь массовой формой подготовки 
квалuфициров:шной рабочей си.1ы, ибо 1) она слиш
ком дорога 2) требует отказа от применепия: юно
шеского труда как дешевой рабочей силы. 

D буржуазном обществе нет ни системы: образо
ванюх рабочой молодежи, ни стихийного выполнения. 
.задач-есть почмера. Юношеский труд предостав-



лен самому себе, вытеснкется из nроизво,J,ства, 
устремляется в ремесло, которое калечит nодростка. 

Реорганизация труда возм:оЖн~ TO,JJЬKO при дикта
туре продетариата, который видит в юношеском: 
труде ТО:JЬУО учебно-uодготовителъный элемент. Со
ветская: Россия: создает впервые развернутую си
.стему фабрично-заводского ученичества. 



ЮНОWЕСКИй" ТРУД В РОССИИ. 

Твердо на П)'ТЬ nромытленного капитализма 
Росссия вступает в XIX веке. Налицо все необхо
димые условия дш1 его развития; разоряется аtелкий 
собственнник, капиталист провякает в земледелие 
и во все формы хозяйства. Образуется внутренний 
рынок. Развитие капитаJJизма выводит на сцену про~ 
летарват, который с 94, 55t> ч· в 1866 году увеличи
вается д<l 242051 ч. в 18~4-5 г.г . Иолячество фаб~ 
рик с 1866 г.-3000. возрастает до 6400 в 1898 году. 
С развитием капитализма "возникает" и детский 

-труд. Он проходит те же фазисы, как R За'падной 
Европе, в смысле своего положения. В отличие от 
западвой Европы, в России детский труд не приме.
вался в таких колоссаJiьвых размерах, хотя вызва

ли его к жизни те же условия, что в Западной 
Европе: дешевизна и нееопротивляемость. Большую 
часть малолетних рабочих составляли дети рабочих. 
D провзводстве волокнистых веществ 62,5% мало
.1етвих состоци из детей рабочих. Дети рабочих 
составляли в среднем для всех провзводств 62,6% 
всех малолетних. 

Положе• Рабочий подросток попадает на фабрику 
ние на 7-8 лет; быва.ли случа.и с 6 лет. Рабочий 
Фа6рине. день 12 часов, работает· также ночью. 

Вследствие переутомления- засыпает за 
работой, получает увечья или смерть. D Москов~ 
ской 1·убернии в 1878 году из 172 несчастных 
случаев с рабочими 108 или 68% па.s;ает на мaJJo-



летних. Заработок крайне ничтожен. 9/10 его идет 
исключительно на ед.у: "это изможденные, бледные 
с воспаJJенными глазами существа, поrибающие фи
зически и нравственно" (Янжул). 

Картину быта рабочих детей дает показание 
одного юноши nеред судом: "на фабрике заставИJIИ 
меня таскать шерсть, взваливали на плечи с поj]пуда, 

а за малейшую неисправность жес·1·око били. Не про
ходило дня, чтобы вас не колотили. Работали МЪI, 
дети, посменно днем no 13 часов, а потом в ночJiую 
смену с 8 часов до 4 часов ... Сnим в шерсти на 
ящиках ... Здесь нас били и cтer<:UJИ ре.мнами ... Me
IOI сильно избил мастер Волков уже в nолночь, 
после чая к в изнеможении заснул. Скоро меня разбу
дил сменщик .. Испугавшись его и оnасаясь полу
чить новые побои, я спросонок t.росился ~а машиuу 
и тут же пра11ал рука мол rюпала в отбойuую щетку, 
которая защемила правую руку выше кисти" (Яuжр) . . 
Таков быт 70-80 г. r. · 

В каких nроизводствах па\:ОJJ,илась мо-РасnреАе• 
лодежь: в центрально-промышленном, Петер- nение по 
бургском и Варшавском районах большин- проиавоА• 
ство малолетних было занято в прризводстве ствам. 
по обработке волокнистых веществ; так по 
Московской губернии из 11,630 детей на волок
нистые вещества прихо,11,итсл 10J75 или 92,4% 
общего числа малолетних; по Владимирской губер-
вив из 4,965 малолетних на ту же отрасль при
ходител 4,87~ (98%); по Петербургскому округу 
из 3268-1460 или 44%; по Вартаискому из 5,818-
4179 или 71,8%. в· текстильном производстве наи
большее ко.1ичество детей падает на хлопчато-бу
мажное производство, в котором занято 14,088 или 
67% vбщеrо числа их в тексти.rыiОм производстве 
и 5-~.8% всех работающих в проtiышленности ,~;етей. 
Из других отраслей промыm!rенпостп дети больmи-



ми массами встречаются в сrшчечной, стеклянной, 
·rабачной. По возрасту малолетние распределяются 
по ~осковской губернии ио производствам в следу
ющем виде (rro ·отношению ко всем рабочим): 

дО 10 Л. 10-12 л. 1 1 -15л. 

рогожвое. 8,6% 4% 8,3% 
хлопчат. бум. 0,1% 1% 7,5% 
стеклянное 6,5% 8,5% 10,5% 
·rабачное . 1,4% 6,6о, о 16,4% 

Зар. 
nnaтa. 

Заработнаn плата по Московской гу
бернии. 

Лроизводство. Взрос ль!'· . Малолетних. 

Бум. пряд. 12-25 7- 9 
Спичечное 13-16 ' 3 
Стеклянное 12-40 3-6 
Рогожное 8-89 3-86 

Такое соотпошение характерно почти для всей 
России. 

Грамот• Тяжелое nоложенИе рабочих пgдростков 
иость. отражавтек на умствеuно~t развитии и на 

стеnени грамотности. · 
В Московской губернии неграмотных-45% 

/ 

В Петебургской " полуграиотных-54:,8% 
· В Харковской " грамотных-19,4% 

Крайне ограниченное количество школ поцер
жцвало безграмотность. Существовавшие шко.;!Ы бы
ли "насмешкой на,!i, образованием". 

3аноноАа• Таково положение рсtбочей молодежи nри 
теnьство. нарожденви каnитализма в России. Она была 

предоставлена полному вырождению. Капита
листы подтачяв1ми корень на котором сидели. Изме
нившився условия произво,'\ства, возникновение 
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организованного рабочего АВИженюi, трения среди 
I·осподствующих классов создали благоnриятную об
становку для осуществлеви>~ рабочих требований. Ста
чечное движение заставило обратить внимапие ва 
положение вещей и принять меры. Возникло фабрич
ное законодательство. Им затрагивавтек впервые дет
ский труд. В ограничении детского труда и развитии 
фабричного законодательства были кровно заинте
ресованы Питерские проиышленники, для них это 
было средство борьбы с Московск. промышленниками, 
которые пользовались преимущественно )(етским трJ

дом. ll 1882 году издан закон, по которому работа 
воспрещена до 12 лет, установлен 8 часовой рабочий 
день дщt детей 12-15 лет, введена инспекция. 
Сильные стачеЧНЬiе движения в половин~ 80 годов 
заставляют правитель-отво итти на дальнейшие ус
туш~и. Результатом работы комиссии Плеве был 
закон 1886 г. запрещающий подросткам 15-17 Jieт 
ночные работы. Даже скудные мероприятия царского 
правительства вызвали сильвый протест буржуазии. 
Начинаетсн похо)( против законов. Под давлением 
буржуазии, nравительство .,инструкциями" сводило 
на нет ясе изданвые законы. 3аков 90 года допу
скает для детей работу без перерыва в течении 
6-ти часов. Ночная работа была разрешена .детям 
в стемянвой промышлеввости. Предоставлена возмо
жность использовывать детей по воскресеньям. За
коном 1906 года регулирование рабочего времёни 
перевесено и ла. торгово-промышлевные и ремеслен

ные заводенин. Малолетние служащие (до 16 лет) 
освобождаются ежедаевно в будни ва 3 часа для 
посещения шко.'lы. 

Системы образования ~ля рабочей молоде- О&раао• 
жи естественно не было. Ремесленвое учениче- _ вание. 
ство регулировалось некоторыми лриемаЮI, 

которые ДaJiъme ·запрещения побоев и благих поже;1а-
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кий не идут. Реъ1есленное ученичество силой вещей 
было единственным способом nо,!!,готовки квалифициро
ванной рабоч~й силы. Русский квалифицированный 
рабочий-это тип хорошеi'О ремесленника. Учениче
ство на предприятиях тояько форма для безжалостной 
эксплоатации подростка. Не было всеобщего обучения. 
(в отjJИчие от запада). ФабрикаитЪ1 должны были 
"по закону" посылать детей в школу, но открывать 
школы не быiJО обRзанностью. Подростку векуда 
было идти. Системы профобразованiiя для рабочей 
молодежи не было. Ремеслеtmые школы для состоя
тельных детей-готовили мастеров. 

Сравнительная жизнеспособность реяесла в Рос
сии сделала то, что рабочая молодежь устремилась 
в ремесло.•Ремесло, вместе с тем, служило прохо
д;вым этапом на фабрику. Нужда в квалифицирован
ных рабочих и крах ремесJенноrо ученичества 
вызвали nопытку реставрации ремесленного учени

чества. Попытки эти не увенчались успехом, ибо 
ремесло живет эксплоатацией рабочей силы подро
стка. Русская промышленность поэтом у-всегда стра
дала от недостатка квалифицированной рабочей си
JJЫ. Этот недостаток служи.11 серьезным тормазом 
It техническому развитию России. 



ЮНОШЕСКИЙ ТР~А И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕ· 
СКАН ВОЙНА. 

П рогресс экономической жизни в конце XIX и 
в начале ХХ века и частые перевороты в облас1'И 
техники делаю·r вопросы труда и юношеского труда 

злободневиыми. Рос1· разделения труда, усложнение 
техники делают невозможным его дадънейшее разви
тие без хорошо подготовленных квалифицированных 
рабочих. Буржуазное законодательетво неспособно 
разрешать коренные противоречия юношеского тру

да. Тенденция. технического развитик насущно тре
бует этого разрешения . .Комnромиссные реЦiения не 
способны облегчить положения дела. При таких 
условиях рабочая молодежь, вмес1·о ·rого чтобы стать 
резервом для промышленности, вступает на путь 

полного вырождения. Доведенное до крайних пре
делов техническое разделение труда нревращает 

nо,1,ростка в простой автомат. Годный, как автомат, 
подросток используется кав: дешевая рабочм сила. 
Не имея возможности получить образование, "е бу
дучи в состоянии обучаться на предпри11тии нриема&f 
высшей квалификации, он остаетсн nрикрепленны~r 
на всю жизнь к одной оnре,11еленной работе. Час1:ые 
переъrены в техническом устройстве нре;.nриятип 
иревращают подростка в "лишнего чедовека". 

Несравненно хуже nоложение подростков Поnоже• 
в мелкой ремесленной nромышленвости. ние в 11е• 
·Ученичество осталосh только фигововык месnе. 
листои для прикрытиа чрезмерной экспло-
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атацив. Rак институт, оно давно nереста.ю су
ществовать. Сохранилось оно, в некоторых случаях, 
как nереходвый этап для поступления JJa фабрику. 
Регулирование "ученичества" имело своеобразный 
характер Своими законамn, издаваемыми в пользу 
пром.ыщлевноuти и во вред ремеслу под давлением 

".общественного мнения", оно регулировало преиму
щественно только юридическую сторону вопроса. 

Знаменитые "договора ученичества" былй фикцией 
для ремесленни~, но имели определенно отрица

тельвое значение для учеников на крупных пред

приятиях. "УчеНИRи" на предприятиях не приравни
вались к несовершеннолетним рабочим. На них за
конодательство по охране труда малолетних ue 
распространялось целиком. Взаимоотношения между 
учениками и предпринимателями регулировалnсь 

особым )J,Оrовором. Условиями договора · подросток 
превращался в раба. Он был крайне ограничен в 
своих действиях. 

Все указанные условия: разделение труда и при
крепление подрост~а к одной операции, отсутствие 
системы образовавиа АЛЯ рабочей молодежи н под
росток как дешевая: раОочая сила, создали тот про· 
м:ысJJ свой туnик, nоторый так характерен дли рабо
чего юношества. Законодательство по юношескому 
труду не шло дальше "начал" конца XIX века. Оно 
не в состоянии Оыло обеспечить хотя бы норма:tь
ные условия развития рабочей молодежи, необхо;щ
:мых для интересов той же буржуазии. 

Вnияние Особое значение для юношеского труда 
воiiнь•· имела имnериалистическая :война. Ма(' сы ква-

лифицированных рабочих ушли на воnну. 
Рабочий рынок вообще опустел. Мобилизованное 
производство требовало массовых nродуктов одно1·о 
шаблона. В общем ' nала техника производства. 
Вследствие этих условий юношеский труд стал 



33 

применяться в больших размерах. Во всех отраслкх 
Jlромышленности сильно подшiJJса % nодростков. 
У слови.а работы в военной обстановке конечно 
не б.лах·оириатствуют .обучению, да и обучатся nри 
таком темпе работы немыслимо. Затем военные 
условия чрезвычайно благопр~атны · для эксnло- · 
атации· Уровень ж.~зви всюду падает. Особенно 
си.1ьно падает реальнаа заработнаа плата. Так напр., 
реаш.ная заработная плета в % в Германии была 
в 1915 г.-80,8%, 1916 г.-65.0%, 1917 г.-63%, 
1918 г.- 80,8%. Аналогичное SJВлевие в других 
странЗ:_х. Интенсивность работы крайне повысилась 
во врема войны. При все падающей реальной зара- . 
ботной плате-nоднатие интенсивности грuзит та
желы)lи последс1·виами, особенно дла рабочей .моло
дежи. В результате тя~елой эксплоатации во время: 
войны, кризиса nocJJe войны, рабочая: молрдежь За
пада стоит на nути nолного физического вырожде
вин. Те скудные крохи образования, кuтор·ые она 
получила до войны, теперь отняты, ыатериалъное же 
nоложение nодр9стков :крайне ухудшилось. "Кризис 
ученичества" -только показател.ь общего кризиса 
юношеского тру да в Западной Европе. 

Революционное брожение и вспшшш в 1918-19 гг. 
несколько облегчили nоложение рабочей молодежи, 
но только на врема. Наступление капитала после 
сnада революционной волны ·коснулось в первую 
очередь рабочей молодежи. Все законодательства 
времен революции низводятся на нет. Наступление 
идет в открытой форме. В Германии оффициально 
uтменяется установленный рабочий день. Подрост
кам разрешается работать 11очъю и т. д. Заработная 
nлата nродолжает снижаться. Профессиональные 
школы сокращаются. Во всех странах кризис уче
ничества. Результатом эксплоатации явилось увели-· 
чение % заболевающих_тубе~куr.езо.м детей шsольного 
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возра-ста. В 191~/13 rr.-0, 71% туберкулезных Аетеl 
в 1919/20 гг.-1,6%, 1920/21 гг.-2,4%. Сильвое 
повышенИе смертности сре~и рабочей м:о.1одежв явв
;оrось результатом эксПJiоатаЦlИI рабочей колодежи. 

Если принять смертность детей в 13 ro;JJ.y За 100, 
ТО получится В 1918 ГO;JJ.y. 

В возрасте 1-2 ro;JJ.a - 177 
" 2- 3 " - 212 
" 3-4 " - 212 
" 4-5 " - 204 

• Своеобразную картиву упаАка представляет собой 
ученичество uосле войны. Водьтое количество уче
ников еще во время но~вы перешло на положение 
простьtх рабочих. Rав: общее явление, характерно 
сильное сокращение числа учеников после и во время 

войны. В общем и целом количество учеников пало 
на 30%. Отношение предnриввматела к ученичеству 
(от него оно зависит) резко от_рицательио, он пред
uочитает использовать дешевую рабочую силу, чем 
подготовлять, обучать ее. При таком положении дела 
ученичество (фабричио-заводское) совершенно не 
способно исnолнить свои задачи. Отсюда и . крики 
"общества" о кризисе, отсюда с'езды по ученичеству. 
С'еэдов было несколько-дальше общих решений не 
пошлИ. Буржуазное общество не в состоянии раз
решить э1·вх задач. "Ученики" присое;JJ.иняются. си
лой вещей к общей армии рабочих подростков. 

Я. fttебвль. 
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ИНОГОРОДНИМ ЗАКАЗЧИКАМ КНИГИ ВЫСЬIЛАЮТСЯ 
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ. 


