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ОТ АВТОРА 

По соглаmеппю с издательством в бро

шюру tвRJIIOЧEШЬI 'И<ЖJ11О'Ште.лъ1rо аrатъи 

о 6ы:rre и рООоте Mt'l'.ШВia, nечататшиес.я: n 
«Правде», «l{<>t\tJMynmro'Шl'ЧOOI«>й револю

ЦИИ», «ИзnсстюiХ» и друrих органах в 
1927- 1928 rг. Статьи ети, ID ооповаrом, 
С'Гаmши iООЛ:рооЫ, !Не лрете:в;дуя па nm
poRioe .rих раввсJУI'Ь1iВЗ11Пrе. Tmr CS..'illll..\{ п 

GpoШIQpa ори61111И1руеmя JJJИШЬ па поста
JЮВJtу главmьrх !ВОП'рОООВ ГИI'IЮIГЬI <>ыта и 

l.эa00rbl ЗШ.Тmва, да.ва.я: ПО 3Т.И!М DOП'J?OCtUM, 
'J'U,M', rде Э'l'О i!ЗООИОЖ'НО, IСЖ&ТЬl!О П'J)al1t-

1'Ht!€:PI<Ure yltaOOIITM. Аlвтор остаJВJJлот за 

собою право 11! сtrитает се<5я ООлваii:ШЬrм 

в б.JJшRайшее JЗ])С..'\IЯ развернуть все эm 

:ВOilJj)OCЫ, болео 1Г.1JY00Ro 1I 1I1.ИipO ОХВа'liИТЪ 
ЛХ Л.РЗJI<.Т.Я:Чеаl<.'И1М IМ&repnaЛOI.\f • 

.А/мюр 'DilOJIIIO У'ЧIИТЬП3001', ЧТ<> IICIIO'l'O

pьrc IИG д~11ых rnм: 1Б 6роошоре оов&rов 
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ДaJICIW RC ПО."'!!!ООТЬЮ ООущ00'11ВИIМЫ сей

qa,c, что оп.и :И'НОrда ::мolj7'1', .в:оош>Тр.я па 

вою И'Х -.яtслателыюоть, rrроиавеоти: впе-

~~а:rлеНIИе «фаiН'11аС.l'.ПЧО:юиJХ». Брошюра 

вьr.mв.п.яет JШШПЬ глзпmые установки, аи

~ 1."ИТИ61tИ'Ч00100ГО ПIОВеiДСII!КЯ, ИЗВ.Jiеч.ъ 

.яtе иа этооо матери.а:ла ПОСlИJЛ!ЬIIIЪТй 'МIRIDH

мyм- mrднuидуалыюс дс.тrо I<a.яtдoro от

дс.'IЬпоrо товарИIЦQ. 

М'Jап.'ериал брошrюры, 'l{JМt ЛJ .ста11ей, n 
OOllOВIIOM, О:ЮШе:Л 1В ЦИ'JtJI ЛeJltlljИIЙ, нача
ТЫЙ ЗIВ'ОО])ООr ЗИIМ:О11 1927/28 г. 1В Rpa.c
IIOM 'З&JIC :МJН:. 

- О:кт.ябрь 1 028 г. 



ВВЕДIНИЕ 

ГИГИЕНА МОЭГОВОГО АКТИВА 

()}{.ТЯ6рь-аrоал р~ОЛIОЦИЯ О IIOВJ~'IIHOЙ 
силой ~I<Jачала :мооr OJ."l)QШШIй маосы 
нмеJЮJrи,л СООР. R ВJLae'JIII nршвл6'1ены 

слоп, д.л.я: It<Y.Г<Jpьrx, в оаrа~ьrной сrе

пепи, та]{ая мозговая ш1rнv~ra' nи~Ra. 

l< Н Н Г А И М Е Е ·t 

ci. а: = 11 
В nepenл. 

ш 2 
10 0 1 . 

aica ~ OJ "' t:i ... 
~t i 

един. соедин. .. ~:2; :z; ~ 0: 1 ~ N'9M вып. 10 Q. ~ "' "' u~ l :z; 5 g ~ OJ~ (-о ~ :s: r:::;o:: CQ 

~1 1 1 
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ЩаJIС:К.О !НС IIOЛII.iOOTЫO 00ущоо'11ВИ!МЫ -сей

ЧЗ.О, что ооr.и mr<>rдa. ~oryrr, НООШУrр,я на 

ваю И'Х ·жслателъпость, про:mа.воог.и; впе.

ча.тлеВJИе «фа1Н'.11аО'JЖ'ЧООЮИJХ». Б рош:юра 

выяrв.ляет лшппь ГЛ3!1ШЬiе устан~ки, aи

c-revy J."ИТИе!tИЧООI«>ГО QЮВ(ЩеurИ:Л, ИЗВ.1J€R.Ь 

же иэ эrооо ма.териа.л.а liOCIШ;lirшьrй 'МJШJjJI

мyм- ив:диimдyilJJ.ыroo дело н.аждоео от

дс.uьuого тоnарИЩ'а. 

Ма!rериал брошюры, I<a~.t IiJ см:гей, n 
OOIIOBIIOМ:, !ВОШел: (13 ЦWI(JI Л€11Ш/И!Й, }Iа'Ча
тый ВIВ'ЮJ)ОИ зm.оой 1927/28 г. IВ. H'par.-



ВВЕДfНИЕ 

ГИГИЕНА М03ГОВОГО АНТИВА 

Оr~т.ябр:wкая ревотоцюх о ImВ.и:ца'Нн<>й 
с.ило:tt ])а!ОКJаЧалв. .мооr ОJ."Р<h\ШОЙ: ма.ооы 

Ш~~СеJЮ}rи.я: СОСР. R n.л;acm лрИJВJiечены 

CJIO:И, ,Д.Л:Я: ЕОТОрЫ::Х, В 01fQЧ!ШЮJШПОЙ cre
IICПП, такая мозговая Jiarpyзкa о:каза

пась lrот<>JУИЧООКИ вm?.Оаппой. В 'ВЫОППI.Х 
учс:()!IJЫХ ~еШIJЯХ, !В ЛJIТературе, 'В 

IИ(II<.J'IOOIIвe - .воо tболее .с.ъrе.л:о и JDJИ'POI«> 
JJIOIДOOIOa<Y.L~я мазr nJIO.Вoro «rnm300ЗOOO» !М'o

.тroQДJIJ!l(<.a. БЬDооро pa.mn1'00.001C.Л: мюег ши
рооюrо ·ра6оче110 .и I<.роотьтюкого обще

С'Г.оошrюоо ai<.Т"Иtna, воо ГJrуаже IВCQ3Jrell<.aiO
щoo:юя !В l()'l'OOJ.'<}'l\ВeЛПIOC CI'_l)OИIIOJIЬC'I!ВO. 

Могучий '110JI'Iloot nолучил ('tr войны и pe
БO.IOOD/IW: м:ооr :шrосовой жвлщи:пы, 1!JI'Гe\Jr· 

лe.wr 1wropo1t, 'lШ'ИJ:]j]mтJma. чроовъrчай!но 

DO~f. •II[Х>буЖДМТСЯ JIO В&ФВОЙ: дре:-
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:чы IMOЗr «Нацию:на,!JЫIЫХ МеRЫШШ11m'В» 

ООСР. Нервная tCИO'l'eЖ.L ,ооветсюй дет
воры с рвюmх .'Iет BQВJiel\.aereя в ·новую 

педагогичеоitую y~CTiliH<YВity, в новые об

ЩООТ.IЮН'НЫе Цe.JreJ"CТl~rлromя. Растут 
мозоовые mtj'ICЫ, мозrовьnе запросы авсей 

иnи·рсжой мwооьD трудлщпхм 1В ,целом, 

д,rщ ItOTOJ>Oй роообраш>'С.я n nра~~сщн
щем, :nопять ·с.вое ооцимьаюе ?.юсто

дслас-rоя oefi'tm!C перооочсро.zQюй :н:еобхо
дпмоетыо. 

l(ак. ввдtш, CQ'00110JtO.'\fY мозгу, нервной 

C.JlCТe'\IC ООВСТСIЮГО Наос.'IСIНIИЯ П.J_)6ДЪЯ:В.1е1I 

Оl'рооtный за.м.з. Проблема здорового, 
хорошо ра<>отающего МЗ!ОООВО!'О мозга .u:и:-
I<.Orдa СЩе :В /Иie'l'OpiИ!If UoO О'J1&ВJfЛЗ.СЬ 'Nl!It 

остро, JOOIК -oтaomn:1CJI ооа ссйЧU>С у ruw. 
Всшросы ~i!ОЗI'<ХВОй mrrи.~ы. 1tулътуры 
мoorooolt работы - ·эно:р!l'И'tпrо t1J!.PIOIPЫ
na 10'100 ·на Щ~IЮЦепу OOBC'JX'I.f<Oй обще

ствСimrости, рядом с воп'])ОСШ\mr нрощав.од

С11ва п общей Itультуры. 

I\.a.rt эrо IJDИ отраuыrо, .но IrмeiLRO гл
~иена моога. ;в ~пrpo:вoft IL&y;m разработ.а.шt 
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ма<>оо всех дpyr.mx г.mиовшчооких обласrе.й 
ПJ»U''mпa, очетiДно,- малая оо.иятере
ооваnпооrъ буржуаооой культуры в 

<(М8.'ССО!ВОМ IМOOre», 1!, ОТСI<Ща., Д<ХВОЛЬНО 

J)ia'CПIJ)OOТl>&Ilelll1НЬIЙ И у Юl.С П~Д!раООу'ДОit 

о 'l'О:М, 'ЧТО L\Юзrовал работа- !IiiiТ.ИМR~. 

IШД'ИI.IШдYQJLJmoe дe.Jr<> оrrделыюw работ
mшш. Нiоl\1:Аrерч~омл тro.r.reoorooть етоrо 
нpo~y,ZJJI{a для буржуаЗiной oJJ1Ш."8..p

xи•Ir И .ВCI!)XyDlOЧII!Oit ее iliiHTCJIJI:Il\l~ПТI]IПII, -

«•IIJ)('Д1pao0,YДI(a», ICТWВmt(Ol10 1l1X BIIC .М>WООО

ВОЙ •Ji.OIIJ'\.J"l)GJIIJjiШ, ПО II1JЖДM'roSI В R<XМ

~IC'111.'3J>ШJX. Ooвmmmя ж~ «·I\О)t'Мерп;ия» 
требуС'J.• ппоrо nодхода J<. массоuзо.ыу моо

J'У,- И 1Ifl!l. ОЧОрСДlf OOTOJ>I'ИЧIJIOJI l11JIOПa

J'UПivl,t1 ООНОIВ!ВЪJХ Ire'DIQI :Масо<>ВОЙ :МIООI'ОВОЙ 

I'11IOI!CIПЪI, гигиены массовой мозговой ра

боты. 



1. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 
КУЛЬТУРА М03ГА1) 

Вопрос о :м.оэrовой гкrиене, о 'РIЩ'Иооrа
л:изац:mи 'М.озrооой paOO:rьr, о 'ItуШ>туре 

моз.м. должен 6ыть tВ ОООР 'J.)!l~З1)EШ.l~ R 

·грех, !00a'И1MJIIIO JOCeO'IIpJ;>IiВ-IIЪI!.X ЛJ100I<JООТЯ'.Х: 

~) 1111рофеюrоюпе..л:ыrая рационализация 

мозговой работы аоошпва, ;как об.яза:rель

ное y.cл:rome '1100рЧ"еСI<.ой lllр()~tт:и:ввх:юти 

этой ра()оты; б) ~о~ у шmро:кой 

rna.)YI1И1Йlloй и шрофсо:ооrоt«>й ЬЮIООЫi на
выrосm культурного обращения с мозгом, 

боо чеrо .немьrо.тпима кулJЬтурtтв.\Я рооООLiо

ция вообще, 'ПСМЫОJmма мrоал бы то ил 

была маюоовал ра.циоВ&rшзаu;ия <п'рQИ

тслЬIС'11Ва и быте.; в) перестройка методов 
массовой агитпропработы с 'l'()ltJ·J<.и эрен:ия 

1) Наnечатано в журп. «Itoм~tyпиo~·и•JOCI<a.JI pe
noлroi(1ISJ», 1928 г. 
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.:Iaarooлee целооообраапого 1\Jсnол.ьоовааmя 

законов, регулирующих деятельность го

ловного мозга. По .воо:м: Э'I!И!М: !!реМ се:кто~ 

рам !l<. 1928 r., I\. 'JI.а.чалу ш111Пей RуJIЬтур
пой р<m>ОЛЮЦИ'И, ~tЗJНо СУГЧЗiЯШЮ мало, 

енидетели чему- сотни nисем:, воnящих 

о помощи. 

По первому раеделу-о J\tooroooй ра
циощt.лшJз.а.ЦИ:И IWilt та~!t. В &ум 3з!
па.да .И у iltaiC IИ'М'iеюrгоя И ~KOП()J)ИL\f()lfl'l'a;ЛЬ

ПЪIC и тоореitШЧ€КЖIИ!е .п;а:п.ные 016 оопав
ных OOJI«>m1x, 'Py.IЮВOI!(ЯПI,Ivx ьсоэrовоii ра

ботой. Да.н:в:ые эти дO<mUI'OЧ'R'O богаты и 

Hl!OЛ'IIC ПроЧ'IЮ l!Юдrор:с!IЛ(}]IЫ ООЪ<ШТИ!В

nыми: о6ооlюоо.пm.ю.m. Одmыw, О.IШ , не 
ОТ·ЮТСМ"Wl'И13"ИJ.I.)ОВаПЫ ОЩIС .n ОДИ\IЮС ЦеЛОО •И 
П.О MiOry"f ,6J>l'I'Ь ЛОМ бpotШICIH'ЬI В :M"ЭIOCOIВЬl'ft 

ОбИ'ХiQ'Д Щ\, n:отребу, JIO MOI'J1T-B 'ЮМ 

пи:дс, 1В Mit<XМ: <XIIIИ Л3Ш'Оратурпо 100йч.ас 

оформлены. ЛJибо 'Вы:воды эти лооят ч:и
оо•о лабораrорньrй x.шpatvrop, и непоов.я

ЩеJJnпьttt должен МООЯ.Ца:.\mt JJOOЫVIЪ rмооу 

па\]{ -re~f. JW<. же nрнъiепять 1iX iВ повсе

дlrсвно~t быту, JIIИJ6o то Olfi1t oooopшemro 
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охсма11ичшы, взяты tme эремеаш и: nро

страпо'I!Ва, 1tИ!Уа.Jю ПJе учитывая: своебра

З'ИЯ ЛОВОГО <СОЦИа..1JЪПОГО 'АЮЗl'З., НОВОЙ 

ооциаJ!Ъ!Ной среды, новЫJх ~tстодов отро:и

ТеJIЪС11Ва,- однmt {'JIOВO.'\f, rого апециqщ
чооюr нового, что ооод.а.в:о О;rw.ябре:м. 

Больше :ooero ::КCAJ111tpC111Iы.x оов<Уrов (да 

я ·I'CX JIJO .:rю3ора мало) при;ходитоо :на 
долю учобно:t.l: рабо·rы IПШOOJibll'JI!M и па 

рзJботу ученого, - да и Э'Шr оовсты, r-.ак. 
ощr п:и: беtЩПЫ, на паm 'lJ.I!ПipOIUtlt 8JI\,TШ3 

мехап:u:чоо!\IП, mпечm·о, П() nсреведтпь. 

Чср.вотоЧШiа воох Э'IIIiX оа:оотов оо.:клю
чаетс.я: еще JI В ТО:М, 'ЧТО О'IШ, IOOIR. И IВОС 

поч·rи, что делает 3шпад :по части <<Пiсаr
Хiысн», О1.'ра~дают дуа~ыю·rurчо<Жi11'М У'I{;ЛО

ном, -отрыmают ЧО!ЮП от (DOCJ10 'fer.!.Jifi, 

да я 1В ·чорешо (()е!рут ,tl!И'щь оа.мьmt выJco
J{Iиft опо эта.ж.- «·бoльnrott иrrтелл~I<,Т». 

JI()~'JJOMY ОО.'IОШЬ !JI р.ядо~, даже П ИЗ 
са~rых автори'lm!Ных запащ11Ъ1Х мэ:rерл

мов, ПО П()ЙJ)fООJЬ, IШJ<.ОБа. ЖО ОВ.ЯЗЬ J'l'lf
CTOOIIЛ!Oft рабоТЫ ~ ОбЩСЭ:\fОДИОПаJIЬНОЙ 

ж.щшыо, с IПlfJ?IOI1\JOй Я\.Шmью чувств, н, 
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даtлее, I<ЭIIIOBЫ ООа.и!МООТНОшеmиЯ Между 

ТС.!О'М 'В целом, ero :мпrоrоо6ра!3пьiщr функ.
цюшя <Jr rott .выООJООй проду'IЩПей, :ко

rорал являе-rея оообой опеци~а.л:ьпОrСТЬю 
«:\Юзrсmой фа6ри;юи». Таюtя: постаоо:вr<а 

н дrиа.rнжти:чес;юи, rнаучпо д.чя: поо П€il'l1p'J..I· 

~~rлема, и зrра[<.'l'Ичооох ona,cв:ta~, ~re.perpy

'I~.ая мооr и moo теm!о тarr<tи'MiJ1j «111рофвре.д

поотямм», Iwторых IМoжcrro бы :из6с.яrо:rь 

rrpiif монистическом лодхqде Jt Ч<'Лооеа<.у, 

пзучал его 'ПОШХ!IШ<У поотрЬliВПО от rвrer'O 

те:rа в делО:\!. 

ПОЧС':\f!У ЖО ВЫСОJ\.ОКу.'IЪТУ'IЩЫ11 Залад .И 
дooRтя:()pъoiWlJI 1rаша 'I\.ультура терu.ят и 

rор:лсли 11Ш.Itoe позорuоо ri0.1f<»Rc.'II1IO во

'' ~ctt rв <."ГО.ль BЬDOOI{s001'Be'I'C'J11!CШ ron области 
че.повочсоrtого 'I!ВOJY'IOO'lUJoa? Да ЛО'l10Му, 
'l'l'O па эту о6ла~С~rЪ !ПО было м>t~Jооовою .oo
LI)JffiЛlШOJ'O ЗШ<аза. MOЗ110MJI 'OO}>XYJШ<it 
<Sуржуаошr IВieJПШ\t0.1Ieпnro, чис:го1t eм,uи

pИJJoo1t, nозн.э.~В&.та пашлуч:nию «~rозгавые» 

онооо6ы дооrюооmп.я мрт>Срных н де
неясrrых выооr, - :м~ооо же 31Ia1ПIHO :rюих 

«СПОООбОВ» бьnло бЫ 'Л бООI10Ле3ПО n 
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ОШЮПО, ОО.ря:tRаЯ ее IJH1 IЮОСУ'ЩООТВЮfЫС 

це.'Ш. Пpoти:вonoora~ВJiffiillf.e mыооiWR.ВаJШ
ф1ЩНроваш:поrо yмmmeJшoro труда, тру.да 
НФ!1ЛОГИХ, у~лwи.у фn~И:ЧОС.I<.ОМУ 'II.P'Y ду
'I'рущу tМйJесЫ, !Не требова:ю лропаJrалщы 

М~Й RJЛЬ'ГУJРЫ .M~a3!l'a, nao6olpoт, '11pe

б013ti.UOO ~pEYDa I1m. эту UtYJJЪIГY'PY, ВО IВM

I<Oil.f ()JI~, Пе П'~ОЩрЛJ]J() at ЛI>ШI:IJIO!М1Y ее 

рмщвету, у11рооюающем:у рос:rом :rrежJеrЛа

'l'е.тшных для 6У!J)ЖJ'183И!И мшет11JООВ оо 
оrоротrы «~flaJOOЫ». 

IQOOP дол.тен nродела:гь работу по 

маооавой Rу,1!Ътуре t\IOЗra :поЧ'ПИ захооо,

к очатъю, он ь1ожеr это nрqце.пшrь в у.с

ловияос МВtl(JQWМЗ.ЛЬIН!ОГО блаГОrrриlЯТОТlЮ
паюrя. Во-первых, :мы не отравдею:.:r ду· 
О.JИ1t.JМ\ОМ 3~, 1ЩblfJ1Иi руuWВ()Д'ЯЩИе ПОИ

xoфиaиt()J])()I!WIOOJ.<iИJe iiШIOJJ!ЬI V~1CYr I(}():'OOp

шeнlfro 1Ю1<JIIач:иrrелъпъDй оо J.i11iJPO!ВOй ·его 

ЦО1Ш10СТИ ~m:repиarr, Дllf8..1!~'11ИHOOIOI1i ООЪ-
8ДЮfЯIОЩИ'Й «1IO.И'X11JI<.y)> С «фООИJRОй»; В 

~r~rwи: с реформиrровалmrьn.r зшиа,щв:ы~{ 

:маторпал<Ш rмы noчm богаты. Во-вто
рьrх, па дооятвах тыояч UiaJprooвeтcRoгo 
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artTИIOO, раtбфв.мвцев м Rовых вуоовцев, 
на СО111IЛХ тьrояч J.II;Кo.тп)<1IИll«J~В, приmе:J;

mих .:в учебу :ив преj:JДJ.»rятий к дереашп, 

мы ~ИЗучаем 'ово:trотва дей>С,твитсльпо :мм

савого мозла м дей~i~~mыuо маосовой 

мooroвo.tt работы: т~ыrого ма:rер!Ив.ла ~ля 

СВСУИХ JЮ.~Ш:IЫХ ООIЫТОВ 3аuтад ПО IJmreJI JI 

по :моl' m1еть. И, xa.rtaнJOO~ ооветслtая 
I<.yJIЬ'l'YJIO. (В()IIJИТ О а100'1,р001rИIИ О<ШООЗ.В:ЪIХ 

оох П1О массовой мозговой рационализа
ции, - се зал<аз юооершепrпо :педву.амы:

с.теппыtt, пеотложпыit, и советсr\ая па

ушt до;тжна. будет чоткq 1{ пNry прис.'iу

ШМ'WЯ, J7".AIO 'ПрЕЛушиtООеФСЯ. 

Б.mжa.йnDIJIO годы оСЗ!мыс разонооора.з
ные I00.11XOфИ'ЗJЯOJIO]llii'q0Cl(:J1.0 ШIIOOJIЫ 1{ 

груrnпы ОООР будут crш.croot·I ·'1TI'OO доб'П

оо:rr>'С.Л O'ltOOТa па !ВOIDpiOIC: II\Slltt c.JI(\Щ,y'C'r pa
J ~II01 raJrпaoopoвa тъ IМ~!Co<my ю :м озr'О вую ра

б<УJ.1У. Чем IСПЛЫIСО будС1' TЯl'il! l<. <m>й 

рацшmа.1Шl'ЗаЦИ1I оо croponы .umpo1юro 

нартооВС'ООJtОГО ЗЛiШИIВа, WМ Э:Н()pl'liЧIIТCC 

будет рwб<УГать паJД его 3ftl\a3Cщ ~я 

пауна. Поэто·му рядтr с nнедJ:Ю1JШ':И: в 
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головы шкТШ38. тех шюдеutий о культуре 

MOЗI'S., '1<.01'0рЫе МОЖI:Ю IСЧ!И.'ОО.ТЬ IВПОJШе Ha

J•ЧIIO про.оорс;в:пь:гми па IН.МП.ем .ооциа.лъ

нщ матерш.лс, рщюм (} этой nроnаган
ДlИСТОКОй раб()'l'()й В:еООХОД\ИfМО IВ~И fИ'МС
ЮЩИ'МИСЯ: 1В ру!КЗ..Х rnaprи:и И ЛраiВИТСЛЬ

С'ГОО 1~ '.DООШ\аТЬ OOJзeJOOityiO на· 

Yl\.Y к осз;мой •п.алряже:mmой 1ЮСJ!едава:rе.ль

(ЖОЙ работе пад :проблемами маJОСОВой 

МОЗГОВОЙ рац!ООН~И!И, IШД IВО!Dрооа.ми 

О oМiЗ.!roCВJМaJIЬIRO 'Ilpoдyi<.'IПШIIOM И<ШOJIЬ'.30-

вauDiJП rм:ассового е.овстокого моога. Без 
Т81IW:X rлу<ЮJ.ШХ IJЮ'ВЫХ Jror.JitЩOOOПIИT1 

фоотд, IООТО})ЫМ pWIIOJJ61l'МYr .co11Jqf.IIC «IМOЗ

J'OI13afi ра.цио:на.лизация », 01~ 001Вер
шмхrrо IJI€(:(0cтa:roЧ'!Ibl'М. 

Второй рв.адсл :ООП.Рооа о культу~ 
мо3N1-nсоощ~rм ocr нерв.оrо, лвлялсь 

ЛЮ11Ь еоо pa.!OI.li:Иpemнш :и уr.лублетrе.\r: 

вооmtта.ть 1ю 'l'()..;[ЬRJO у акТИ!Ва., no :и у ~ВСей 
маооы '11]>удящпхоо ·Jта1вьmшr Itулътурноrо 

обращоЛiИ!Я tC мool'0"1tr, ·r.-c. павыкlf куль
туры вообще. РаохллбаiНJНооrь, ра.э:r.пль
дяйство, ху~шrапство, Jiевсжестnо- в Jto-
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Jtсчном счете, это оnреде.'IеiШые «далекие 

от идеала>>, состояния мозга. Чедовеr{, ко

торо:ьtу прививают вкус к уnорядоченным 

мозговым процессам, к руitоводст:ву сво

им впимаnием и своими ипстиrштами, 

постепенно теряет «аmтетит» к раэнуздан

ньщ проявлешiяl-r, It жизни вслепую. Чем 

больше J{опцелтрации, тем меньше ирра

диации,- т.-е. чем лучше организована 

мозговая мехапн1tа (копцептрацип - со
сродоточспие), те:и меньше беспланового 

распыления эnерrии по пустякам (ирра

дщщия- разбрасывание первно-:мозгово

rо возбуждения по шпроБим участt<ам). 

Имеются IIIоовдомаРJWИСТЫ, утвержд~ю
щие, ЧТО JIIИJIIJЬ '1'0JJ10Д И Ж~IД1I001'I> ЯВ

.'IЯ!ОТСЯ TOJТЧJIOO.MIИ :ЦЛ<Я IМООЮDОГО рос:т. 

11оолеооtтя6р:ъошм 'OOD!П>8.JI'ИI<XNilt.IOaкa.л аtуль
тура 1ДOOJINI1a оооободнть тру длщrrооя 

массы <Yr эroro noi<Jreпa. Мы дoJ<(tjRe~r. 
ЧТО В CI'p3JIO OOJЮ600tД6ILIIOl'O тру ДО. ма,с. 

с.овы1t ~tюловсчооJснй 'МОЗГ выра.батывае1' 

ПСВИДаа:t!JIЫе В ЧОJЮООЧGС.I\.ОЙ :J-DOТO})'R11! М· 

'lС>СТва, .МЫ ДО1<t1.?100:М:, Ч:ОО lflp11ШCДIUHt<Я .К 
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~&СТ.иJ ·rру;дооо.л ЫаtООа rв ПСI.J:ХВЬrе .а~ де· 

сятилсти-я ·раэвсрrьrвает мозговую жад

ность •.ВО В.С.Я'l\.00[ СЛУЧОО .:rre М>е!НЬШуТО, Ч~[ 
)IмtЩRaro-ь брюха. 

Надо nа.учить IМаооу •ва.слаждатыс.я 
YOOI'OВьmm[ :n•poцecoaum, уmн~Ватооя "1'00-

mreм, слушмnис~r. беоедой:, разжечь ее 

аШIООJитnа мозговые блюда. Вотгдеnред

С'ООИ'Т ooВCIJ)menno НСJ:<..1)J()Ч'Ител:ыiа.я 'liO 

гpa.rrдiiOЗIIfOCТИ li МЧООl'Ву ИОС...'l(ЩОВ8.те.JIЬ· 

окая и пропагашщи~rоЮl.Я работа. Овоей 
r.1ав-ио1t чаiСтыо <XRO. заосва:nит, :rroxeЧiiro, 

период дОО'С'!ТВа, I«>rдa 930'3'ИО}RIН<ЮГИ .моз

tlОВОrо раооиrJtия еще очmrь 'Вe..JJJHt'R, Jro н 
у IВЗ'J)ОСЛЫХ OJDИ: Д!/;\ЛОКО ПС :ИЮЧерпапы, 

ОТltрЬl!ОО.Я 00/МЫЙ ШИ pOJm1!. npoorop ДЛ.Я: 

Наш IJI Х IВOOir.ИTa'roJLMIЬJ!X Mt&})OПpJИ.Я.'Niti. 

}fuдo Jrоуч'И!ГЬ IМ8JCCY ЦСII'Иа.'Ь <тОЙ 'ЬЮ:ЗГ, 
раiЦИКХ!Т&JJ.ЫIО !ИМ П0.1IЪ00:00'1'ЬС.Я:, н.a_cmt.ж

Д.S.TЬ'CJI иrм, воо.морпо cro oбoNlli.Щlть 1И раз
ВIИIВЗ.ТЬ. 

Все вопросы общей гигиены, все за· 

дачи хозяйсl'Венной культуры должны 

преломляться через пропаганду мозговой 
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рационализации. Чтобы быть здо'j)овьвr 
человеJtОМ, чтобы стать рачитеJIЬпым хо

<~яипои, надо быть грамотлым, надо пу

стить в ход tМOONr, llmJД<1 беречь их, уметь 

ю.m пользоваться. Но агитировать за 

hiOзr il11ЩЦ'О aл:tтyi8.JIЬIIIЫIМИ opCtlJ!Ci'llВШМIИ. Надо 
дриОООО'J.'Iиrrь ·мюзr 11t р8!ботс, 1На,до, чтобы 

моог 'МаtССЫ щхrrобрм 'IIY же <<.XJfЩ1II'ИЧe
eRyю», :<.жад:в:ую» УJОТМЮВ'Itу, ~Ra,troй обш.а
датот се IЛJШЦ€1ВЪIО T.s:Dl'()o'rell.ИЯ. Наrдо, чтобы 
маС'/у неотступно потянуло на моsговую 

работу, т . .-е. :n:a культутру моога. В оОFrов
тюм эrо сделает растущая colljИ.aJI!IIOI!В.Ч:e

'CRM ЭlfOOiiiOJ.fiНil\Ja, Пl'О 'ВОеМОЖаiООО!И 1feiiO

CpC Д~/ПООП!НЬ'!!Х :ВОС'IБИЛ'аТСЛЬПЫХ !ВJIИ\Я1ВJИ'Й 

в этой об.nатш: ooвepmcm:no ·IЮIЮчерпае:мы. 

ЗiдооL МЫ ШIJJ.!()Il'Лy:IO iiiO}~XOIЩИIИ 1t тре
тьему раr.здrелу tnроблемы о «tультуре 

мwra. Iwt .же 1<.троить :мшххmую 11300J11l

тa:re.JIЬt11tyiO, т.-с. SruiТI1!J?'OOIOBQR{Y10 1раб<Угу .на 

базе :мозговой рfщиопализации1 Имеется 
.ли татщя научная база в соврс:мснпой 

~I'И1JrtrpQrrpa6oтc? Hor, се пока не суще
ству~. Do IIIOJШ(»{ О.JТуЧае, Л!И :В Wl;lroiМ 1Im 

2 Работ& u быт. 17 



НО.:!fИ'l'П'J)ООБе'IfИТ~:.шн ЫХ :).{ аrитп;роiЮВО!tИХ 

вузов СОСР пет flii3'J.10}Шrreгпoй !Кафедры 
JIO nсмхофзmиолоrич:ооr<ООrу <>6оо!rова.r.нш 
ые-rодов <ьrаооавой :noomrm:reJIЬнoй 'р8.бо

ты. Мы mrooм npo~t!MЫ, за.дмпия, ку
С'I"аJр.ные ~rеrод1Ичес:юие пг.ащу;пьl!Ваllf.И'.я, по 

пaytmott IC'JroТeMЫ подачи 1М'81000 R1лит.пrро

ПОIВ<Ж10rо \М'а'rер!Иа:ла П<ХI<а В ШliJIICЙ tpa6<Yre 
еще :пет. 

В чем от,лит.mrе 1ЩД!И!ВИ\1СУе.лыто работа
юп~Ро [М()ЗJ.18. (Yr J«>ЛЛОК.'l1И!ШIОГО :МОЗГа. 

ayДIIIТOp!f!В', -Ra'КIOtt доляоон быть, с rоч

I<П зрепи.я naи::ryчmett мозговой перера-

6откн, nорядок под81'Ш лorщпomroro мате

риаJiа, -RaytmЬrx опьrrов в этих о6ла

отях почти в:еr. НеуД'И!Мt'ГСJIЪIНЮ, -.;rro <<!1Io
.тrиrrи:'l€IOI<.и:tt !М•Q;MCirl'» И ПJIOЧI.fiO «МФЮRТЫ» 

оnлошь и рsщом оовсщаЮ'J1СЯ 100 варослой, 
JСО.\ЮО~fОЛЪ<ЖОЙ: Н UmtOJJЪaiiO- ;в~туrrео.r

ЛОЙ аудиторmr mочт.и без вcsиt1iX 1\IЭ.;Че

ствсnпыис OТJIИЧjИfi: мозr те этпх a,yДirro

pиtt, 1шк З~Наем, оовсем ·пооДИJJа.Iоовыtt. 

:Мооr деревiШ, мооr rоро;щк.ой фабрич
ной Jt 110роД'ОК.О1t MGЩtblTOI\.OЙ :МЗIООЫ-
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ршэnый мозг. 1Имееи JLИ •.мы nауrчно про
рабоmrmую :м:ето,!JJшк.у aШi'I'II'pOПararв:ды 
np.имelrИ.'I'C.JffiНo к этооrу разноR.аJШберно

'},fУ моЗ:Гу1 Нет. ~к долЖПJа, югутрение 
и .вnemn:c, строF1'Ь1СЯ кв:ига. .в nрвшсmе.в:их 

к мозгу раоаюй ауiЦ'И.Тории, -~СЛог ее, 

струt<.туrра, мате]?IИ.&!I, IIUpiИJфт, pиtc,ymtИ, 

OбJIOJIOI<a,-' ;в !ЭТОЙ OбJmJ011И' IIOIШ Цар.ят 
d~DJПM ли .. :шЬ ,доrа.дJК.:и:, бмсс .и.mи :мсiООе до
С1'()]Зерпью. Rant т.n:ияст кишо, Teatil_l), rму
зъша, живопись на. :мозг, социалию и 

Jlal~IIOJlWIIЛIO ~Ш S.'YДiHтopиit,

C~pЬOOJfЬlt'\ tШiyqJRЪI!X ДiliiiПl>JIX nro ЭТ~! IIO

IIpoc8..'f п(УГ. Еще rуже, нет по'Т!'И да'lШТЬrх, 
I\M' В\Л!Ияют эти фаm::оо:ры «Па :ьrозг тооб
ще», - Х<УГЯ бЫ без OBJJЗIJf С IВOO!J.)Il.C'IIOO!, 
пОJrом, OOI~иnльarьtrлr oOJJIOe1,{ :и п1р. Тсрnюю 

JJИ: '1'/11(100 llOJIOЖO!Iiиte !У m:tiO, JIOlЩa IAIOIOOO

RaЯ Elll'ИTII']XJI.ГJJpaб<t.Da s.JJВJIЯC'OOfi ОД~r:и·.А{ IИIЗ 
Jtpynлc:ttшиx ,щoorrorreлc:tt «<y.ТIЬ'ЦY'l)Jюtt ре

нолюдrпr?, Очевпдтоо, оовсрш<Шi!То пе-rер
пимо. Прп таком nоложсшш дела раз
жсчr) 'Ara,cconyю «maiДiJJOCТЬ» Jt МООГОВЬL\i 

rrpoJ~c<:caм будсл tПелсrошм делом. 
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Эnоха :культурной реuю.люЩИ!И, в :коrо

рую вотуu:rает ООСР, mьЩJmоо.ет в OJIJНY из 
nервых очередей mроблему :кулътуtры 

ыозrа. Культура моз~~а ne ограJ!Jи:ч~И"Вае-Iх'я 
вапрооа:м;и рационаJIИэаЦИ'И :мооrовой ptL· 

боты l:l!R.ТВIВa, но зах.ватr)пвает оо6ой: все 
воnросы •О 1.1ooooвott рв.ц~ЮНаJ.IiИЭЗ,щи;я 

cтpaиrreJIЬ'O'l1Вa -и <бъrт. &юо требует ~ади
ItaJIЪiП'Oй пepocrrJ.IOЙ!Юf IМ.l(o/11()Д:OD ~п

ной аi!ИТmрО~ОТЫ с 'JXJЧJit.R 13рЕШ1tЯ щей
ст:mt'DСJIЪП<>й, науt.t'Вlо:й куЛЬ'l'.У'J.)ЪI IМ.'OO'i'a в 

ЦСЛ:.Я:Х nra.tr..1WЧ:Шffi10 ИСIЮЛ:ЬЗОDаiЕПИЯ <<IЖ>Э

ГОВОЙ 'MexaiiПШVH» ДЛЯ ЦеJIСЙ iКУJIЬтурRОЙ 

ревото~. 

Все :имеющиес.я в <ХХВ'}_)еМетюй на.уш~ 

СВ6ДСПИ'Я О fМ:ОаrоБОЙ 1\.УЛЬ"!!У].)е ДOJIЖiiiЫ 

бытrь лое~Мсдщеnпо iJJУЩепьт в масоовый 

I11pOПf.1;l'antДВJC'11CI<МЙ !И! tМО'IТОДИЧОО[(JИ.й обо· 

рот. CЮвerrorrott лaJ'!Ite поо6ходи~ю nредъ
явить IНSJСТОЙ'ЧИВЫй зали1з (Па уrлублеи
II!Ые, энергичные иоол:едовапи.я ато всем 

nepetJJIJCJieШIЪliМ аrаМУ вы:nrе юблоотям 
МаJОООВОЙ :МОЗООIВОЙ раЦЯав.аЛ'П'3Э.DjlrИ. 



11. ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИИ НА 3до .. 
РОВЬЕ ОБЩЕСТВЕННОГО АКТИВА1) 

Преж~. чоо11 Д~аJВЭ,ТЬ n:pao:tтJi!'lOOЮИ'e оов8Ты 
aat'DИJВy, надо уленить уолООИUI, в lt01JOpыx 

ов: живет и ~. и опреде.n.ить co
C'OOJl.ВJlre ОГО G.д10'l)003ЬЯ D Д81НIНЫЙ .MO~f011T. 

И1f8JtJe OOOOI'ЬI <У.Юа.ж:ут.с.я: JrИбо леобоапо-

9ЗDЕПЬm.m, J11Ябо поосущмтвикы:м1И. 

ОоiЮВпая '.МЖеоть революционной 
борьбы ава,tLИЛЗ!ОЬ, ItOJieчпo, rна щ1ш a1c.
nrn: OiJI до,роте 100ех ре.оллач:шваетсл за 

rro6(1ДЪI 01m•ября. 3at6oJ:Lc:вae~rocть ор~ди 
IЩj)ТВJКТИ,JИt OCO()())ЗIFIO UИ'.l!ИЩI., 'l'a;R. Ш\Лt. [Ре· 

во:поциошrая обстаноnюt по дает ему пи 

отдых~. n;r[ орока. Вес зто оообсппо СI<.а
аы.вае'ООЯ ;на o:npaдamnHJLX оордечпо соо.у

дистой обJiастл (рашш!t сюrсроз) 2
), нерв-

1) Напечаrапо в сПравдо», 1928 г. 
2) Склороз-за.rnордеп11е сосудов. 
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:ной <:.Истmrът, а таtl\.Же на на руmеКИ1ЯХ 

обмена .веществ ( <<!МедИD)mп~жа.я: тp:mllдa» 
nартактива: СitЛерозизм, артритизм 1

) и 

IП~~). Объясн.яетс.я em слеЩИ"фИ'че
с:r<ая еабол~ь тем, '-rro т.яж.елаJI 
пере~. СiВтзшшв:ая с болъШJИ:м: .'ШШ11рSI
ЖС'НIИе:м, :вoiJJIIIe!IШЯ'ШI, И работа В Re0,1Ja

ronpюrг.нo1t обстановке оttа.Зыва.ется осо

бенпо вpeДIIott :ИJМСППО для этих ф:ив:иоло

f!ШЧООJ.ШХ обл.аотей, 111ората.я ш .чаще 
всего. 

Рап.н.ий OitJ.Iepoз м:ооrо у то:в. Леmшrа, 

ра11ШИй омероз .е;ердца у тr. Дзер}ЮИli

оJ«>го, Нарюrанова, Та:ре:rуты и 'М'IIOrиx 

дpyl'IIX вплот:ь до ~r~ти: <УГ мооrового 

с1шероза 24-,JJmmero (!) Ва;р.ла~мо100 (од-

11101'0 •И3 'РУ'IЮIЮДЯЩИХ: рООО'ЛJIП1ЛW!В IIWM~O
M0.1Iat),- вое это материм доста'ЮЧно 

убсднтмt>ПЫ1t. Дооятr-.и лроцt:'lнтов ак
'J1П1Ва страдают пе;вроэа~f1и. Обследотш

пый mмш вузооот<~ий ma JУГаКТИ'В, rлавnы \1 
образом, C'l'!lpпrи.x I<.урсов, страдu.ст нсnро-

1) Бо.1са1ш 1111. 110чnе ослаблен•tл о6.11С11а nещrстР. 
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3a?tm ша 30% , lВООбще яrе ед'О заОО..тrевае

жоотъ no CВIOeL\1 отраю.лтr доходnт до 

()0 - 70% . На почве наруш~n;:mя: OO)ream. 
BCЩCC'lll3 Ш16.1110даютоя ])6В.'I.ИЧ11ЫС, .иutOIЩa 

-очень глубоюrе, ~йсrва !В железах 
в1rутрешrей оок.рецmи, тяжело отра.ж.аю

IЦJ1100Я та всей жщшеде.яJf€rЛЬ'Л)()СТИ O'J)Гa

JFИЗ:i\f!a. }.licyДИJJШ11eJIJ::IВJO, 'Ч11'О IГрИ 'ПЫЮЙ 
00ЩС1t 'IIC[IOPOOOTШПOO'IIИ, ДООТа'.ООЧiiЮ ОД
!НОй 0Cfl1p<>й шrфе.IЩИ!Ir, '1Тобы убить чело- /· 
оока, :~rож. эrо и бьr.лrо с тов. Михайло
вым t), Скворцовьш-Оrеп~11повым к др. 

Правда, за последв:ие 2-3 rода, бла
rодаря прпнлтыJМ орюалиэациоплым: л 

I'иrиcrrirчooJaим ;ыера~!, nолохtеп:ио стало 

JfOOIOOЛЫ<.O бо.лее <ШОltОЙШЪТМ:,- 0\ЦIIIЗJI«>, 

-оно п до оих пор вы3ываст 6олъmу10 тр~

Ва!.'У . 

iOro.pъrtt m1JYDИ'.t1nыtt 1\.аД'J), atpo:лccшmt 
VоЛЬШОВПЗМ п:а СВОИХ lf.11C'-IAX .ИЗ ЛОД

JIОЛЫI, облruда<УI' еще n в дооктябрыжой 
<:.воей ChiOI'paфШI ДIВО11niЬШ 111ротmnореч:н-

1) lle.1anпo умерmи~l отвотстnеш1ым сеJtретарсм 
()бщсстnа старых болыJ!еntшоо. 
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вым :«·медurцинс.mим ~». Эrо, с од;в:ой 

сrороны, С'П1.Ж тяжелоrо !ПlПiряжевшr и: 

IЮ'OOIII)eп:ИJЯ (мropra, ооьr.mка, нелеrаль
ньiй быт, 'Э.11!И.~я), с, дру'ООй С'l'О
ранът, ~ •О'm.Ж неnреsзойщелnой в :мире 

первпо-поих.ичооRОй ЗЗJКQ~ЛI\JИ. Им:евn:rо 
старьте nартиЙЦЫ, поомотрsr n& грооное 
с.осrояJВ:Ие з-доровья, акввываютс.я в нерв

ном O'IlНomeшnr .в:еобьDЧ~Э.ttпо устойчивыми. 
Эту же дrво:йJп!ую I<.ВалrнфюtаJЦИJО ;наЧiи

пмот Uiол:уqать и нооыс mwрти1Щьr, аrри

ше"!!)mие !В ВПШ(б) <:ef11'JЗJC 'юс nооле О.ктп
бря. 

Однам, пе ИJММ лервой (дооктябрь

окой) ПOJIOBИ'IIЫ «М8дицiiJЮJЮГО <Y.I.WRa», 

новые лар11rйцы пе обладают C'OO,pOOOJIЪ

шcШI!CIDOivoй ·первmой :мощью. M<»ШJ.Io na 
OOIIOБaiЬll'И yX}C\ZIJWl'CJIЬIПЫX ЦИфрОВЫХ :Ма· 
териал.ов 'IIOOJ>дo ВЬЮI\а&.ТI>, что, чем 

позже воше.тr в птaJYI1ИIIJiyю работу rова
рищ, те..'! ~rоноо нервно зма.t.лrош:ь:rм: 01r 
ока:зыта.wя :в реБО.'IЮЦИIИ Ir тоем тяОitелсе 

отзьJJВМlllСЯ tСJю.жшая 11агруr.шв. nервых: 

5- 6 послсоitтябрь·с.I<МХ лс1· на oro лсрn-



ной Oirore..\fe. RcmeЧIIo, парт.и1Шlый :молод
Jшк., расгущпй 'В более 6Jrа-rопр.ия.тпых 

ООD)ИМЪНО-б:ИОЛОГИ:ЧООIСИ.Х ус.л:о:вmях И аiО

JТуr<ЕЕШОЩИЙ менее tCJIOЖ.IIЫЙ lf1>y.3, ДООТ ИМ! 
66.пьшую лсрввую у-сто.1tч1fВООТЬ, одшмw 

я с !НИL\t: не ()ОВеем благополучно, о чrot 

Я:СI{О rооор.ЯТ цифры МСДIЩИВ'СК.ИХ ИООЛ:б
ДСУВаiLИfi 'liOMCOM<>J.IO И rm:aнep.on. 

Оложnым био.ч:оrическим nотрясопием 
д.1Я парNИ\.1'Ива sтилтrсь две роок.о с:ме

IШIВШИе друг друга ЭПОХИ: Э'ПОХа 0ItТJIOpЯ 

и эпоха нооа. ПеiЮХод от Iq)O'Л<YM11 вых 
ме·юдов rошп.юю n<>дnюльл It pa:JBCJYЛY

roй, гpaurДЗl()ЗIIIOЙ рабО'l'С у JЗ\JiаСТК- ЭТО 
IIC ТOJIЬ'J\.0 ООрЫВ СОЦИ~1ЬПОЙ среды, 1110 :И 

ЛОi'>!Шt ВООХ ЛрсЯ\JIШХ Q:ИOJIOГИ.Ч:OOIUIX Лa

DЬI1IWВ, Т.-е. IJIO\JIOOOOJIЪ.ПOЙ OII\JIЫ удар ПО 

орrаюиэ..\1:у: ~Ведь nс.н "rоизпь opгa~rr!I1ЗMa 

1•ecrro овяза на •С rcoц1н:tJrыtъТL"\f оt<.руженпем 
и Пiр.иемаюr работы. 'I\lюrм: же rлубокт..t 

бполоrичесl<JИ.! у.дчьром J!ВЛ.яетсл и пере· 

}(QД ОТ 6ыта Л: 'Пр:ИС.МОН BOCIIШOl\0 !Jt0~1MY

IIJ.IO;\J;a It GJIOXI() IJIJЭПa: 600ва.я ropslЧIHl, Эа

МО!11ИJВШаЯСЛ 6yдrriPJJIЫMM дeтaЛJJl\l'R', -
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тоже nроцесс, требующий ~сложной nере

стройки !Внутри аргаn:u:зма. Эти две глу
бокие встряски .нообходtшмо уч.и.тьi:ва'l'Ь 

при ан.ализе ooorOЯJli!II.я здоровья РJ'iiWВО

д.ящих 1\адров IIOШllero общООI!Венnоrо 

S,RTJfOЗS,. 

1В 1о6щем, :медшциni1оr<.аЯ 'ИJСТО'р'ИJЯ лwрт
аi<.т.ивв. за 1 о лет ыожет быть Це.JIИ'RО.м 

ШШI!rоана по политическому материалу 

нроltдеnпых этаnов. Первый период (гра
.жданс:коtt войны) давал JШJiсшш острого 

фиэичоокоl'о иоrощсшш (rолод, nере

утомлmшо и т. д.), .яв.л.ения ·rя.ж.елых 

нервных IВообужделi'иtf, ооrрыс мфе1щии 
(тнфl>l П др.), ·ROH11.YBJmr, p3.liC.ШI.Я. 
Второй период (нэпа) ФIЯr<Ш..'I ocтpcrry 

ncp:вoro nсрiюда, но ди tJювыtt MeД1ИJJ,II!III· 

()IJ<.'JIIt !МaT~j)IИilJI: HO'Вblli.ЛOOП"ylO yr.I~!.IHIO· 

:М'ОС'!Ъ .от быС11рой н pa:щ!iii\SJIMIOlt :заr~нщы 

ФJ)(УП'Ювых ~rетодов работы методаын 
М1Нр1IОГО DpC~t<?ЛЫf, ПОВ'J)ОЗЫ Jia Л()'t)jBC .В!ДСЙ-

11 ы х пФпфJшtюi'ОS нсрвых IJШ1' ~~~эпа (111ено

нююшю отдс.пьпыми С."ТJОЯ!i\r.п пapтa'lt'IlJJJМ 

с:ущНЮС'11и н~<Jпа пна ча.'lс, C'rolfЛO тяже.ло

''0 IYI<щp03a) Df Т. Д. 
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Третий период (от 1924 г. до ШlШИ•Х 

дне11:) .не шrеет в оо6е ООI'рtОТЫ ;ncpooro, 
DП83&П!ILОЙ П<У.В1ШШЫ Jm>pOro, 1110 И ОП ЯЕ

J!ЯСТС.Я усердным ПОС':ООIВШJJШ~ 'МЖ~'ЮОО 

~te.дltЦ!ИПIOIIOro м.а.тери&Jiа. Ha'tflmraют осжа

.зыв&'Л>СJJ pooyJWI.18..1.ЪT ДООitТЯбрЬСIIООй 
rnтрrгбиоn-.,рафп, rреэулъта'Л>I пvыpymw 
ПСJУВЫХ ДJВУХ ПОСЛСОО\.'J'Я6рЪСJI<МХ I.ПС'J)ИО'ДОВ 

Н, l<•pqмe '0011'0, 1IIМ1Ч>ЙЧ~ИЛЗО 11€\JIOO!IТЛЯO'IIO.Я 

ПiООО.Я, «ообе'!'ВСВ!Jiа.Я» IКОЛЛОI\.ЦП.Я 3а00..'1Jе-

131ШИЙ, OOYCJIOIBJIOIIIOl.Я У.ЯW oOOBliO~feR.ifЪТШI 
~ПOlJilrфЛЧeo'I<.m!IИ 1IГрОфвре';{НОСТЯ.\Ш рабо
ТЫ оощос'Iчюплrого акmва.. Иtli!IOBЫ же эти 
rrрофврс.ЩПОО11И у пmmcro общественною 

аi<п·лщt? Чrо 1rueН1Jю гры3ст сейчас его 
~~:л.оравr.с? 

Р11>бота aitтиm• - GTO, .обЪ11'LНО, орган и- / 
заторекая рruбота: падо •C.JJCJ~11'l'Ь оджшре- 1 
ио1шо и за nOJIJИТirчoor<lliM сос:rояшю:м:, 

и :т 'Х·оояttwвешной croporю1t. п за 

быто\r и за вос.rmта:rечъно1t pa6oтott, -
вое зто о6'еД1Шять аз одной го.'Тоое. Для 

де.•Jа.- HC3ШMC1Im\IO охватывать осе, не 

ro.nы<.o n чаС'М'Х, по m: n цс,nо''· rпо для 
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моога- это 'Itoлoooa.лы.UlJI нагруз-ка: :no
auщmя для мозга .крайне вреJ!)Ке.я, mк 11\Q,K 

она ОВSJООна te частъt!r ;rrepeбpacь1JВ8.RИe:i\1 

нервпоrо возбуждеli'Ия И'3 oдuroro моого~ 

вого учас-гм в другой. 

Рв.б<У:rа аr<.тпва Ееде-rоя в OO<Л'Oяmur 
обостретr.ой: ООТВЕn'С:Г.ООШЮСТ.И, 1В ОIОСТОЯ!П

ной CJienii<.e («ударность» .не 1ШЗ.Ж.1П8. л 

ooltчac), 'При обяа.ателыrой и:mщиаrr.ив

l!ОО1'И, Н.Э.UIОрИСТОО'l'И, iП~Д НелрерЬl!ВIВЪL'f 

нажИL\юм оверху. Это не дае:r мозгу «rвы

К.1ючаться» хотя бы ла тремя, IВООrда 

приВJJ.ешют It 'IIC:мy но:вышешrое, .избы

точrюе (I(.раооо6ращОО"Ие, что :мemae.rr ор

Р~ыюиrэиу :в целом и :мозrу в 'Чаm1НОО!'И • 

.A!ItTИIВ чото ломает xap411rtтep своей ра~ 

боты ("mСТЫС Q11СрС!М'ОЩС'ПIИ1Я), а mrorдa 

pe-a11to · мсшют и М>Iооту оооей: ·от.ве:rотвен
пос·t•J{ '(:ПОJ!СТЫ I«OOOpXy IВIОШ3» И ОбраТНО), 

Ч.ТО 1ВЬ1/ЗЫ100е'1' .rлубоrr<Ме OOJIOORJIOOИJЯ В 

нервпой к:жот~о я во IDOOX ф.иr.mоло.гичс
СJшх процоосах. 

Аli.тшв •В нооби.•.тnпr по:rьзуеrоя рсчевы:.\t 
ашrарато~r (mуб.тrичпые доюл.ады, 'MIИ'I1ИII-
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ги~ Itомиссии и пр.), а частая и громкая 

речь- это ои.лыrейпnrе ущшры iiiO сердцу 

и моогу (ооо6еmно, оозпи w:честь, чrо дыха

телыпая 'reXJНIИ1Ra !речи Olrejrт.<mв:yeт у 

9!1,9% ·акrлиа). А~~tТИ!В 'Р~ в дуmпrой 
I<Ф1шаrе, под IrnJiМ ;и J.lpOXI()Т, n:тр.и вечных 

,до]Jrо:тtьяtх, ке оо:бтодаtЯ пtiИ Ir.ИiЩe.JЗ?oo, iRИ 

д''В'Иif'aTC1JJ1bll{i)IJ.'O и воо'бщ-е ~iiИJI\вrrooro rn~ 
НИЧ<'О'I(.Оl'() рСЖИ'Ш!., .ЖiИ:ОО!' д'ОМ& 'ЮЖС В 

Jro.тryJЩ.тepiroй ООстмтоm<.е, -woo это .Ire

дYfl~пroo д'О.'Л10J11Н€1Н!И-е 11t его ПЮЧ~по rrr~

щOO!Ifь~t мОЗ'ГdВЬI!М rnpoцoooo~r. 

Если учесть, что mrorдa часть актива 

:ИОПОJrЬ'З~ Jre IIO Шl73Jffi.Ч~I!IOO, tJre ПО 

ПрИ!313а1i!И10, ЧТО S.I<rl'EВ IJI6,'J'IliJJ!It~Я 

ПОДЧАС Jf 1m. ai<JDOЧIRЪie М'О:\ЮТ!ТЫ !КаК СJГ:О{

~оо<УJты~, 'I'Мt и быrrовьrо, '110 ItaiJ)ТИпta 

rnpaфBp<'JIJIIIOC.Te:й, aropy.maroщиx ООЩООТJ3е1I
ПЫЙ а'ltТИВ, ~Ы1ВаJ<Уrо.Я доо:м:rочпо вы

ратrrельпой. 

Одпзт.о прОЛе11аJЮRМ JЮВООI1ОДJМ, со
ЗД't\JВМI у 1l'a'JYDOO'В6ТOIIOro OOЩ001100mrrooo 
att'l1ri1вa L\!Ot'Y'fYIO целеустремленность, да
R!Ыl ;:му спrоrочерпаС:\fЫй :моrrсриал для 
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wopчe<moro rореmия, 'JТ[ЮОдме.л.а эти 

профвре)JilrоСТ.п и ПOC'l1J>Oif.1Ja невидахп:vю 
еще в истор.mи: 'Ра6<УrОСпооо6постъ <JI твор 
•rоокую стойr«>еть общооrвопJюrо a;вamrar

дa ОООР. Вся беда rв том, 'tfl'<> Э'11И блестSJ
щпе ооцпалъпые результаты слишком до

рого обходятся биологически. 

Вот 111ачему ·воnрос о ра.ц:иоnа.л:и:заЦi!И 

«rореiШ.Я», -о rotяrчemm «nрофвредностеft'> 
в работе а'I<.тим С11'аiiЮвится соверmзшп 

rrecmrQ/Жif!Ъm.r. 



111. ОСНОВНЫЕ 3АКОНЫ РАБОТЫ 
М03ГА 1) 

Ра'Зпые тmы :моотовой рQ()оты .:racro 
рсЗI<О отличаютел друt' от друга. Работа. 
коп·горЩJша н ученого-работа мозга, од

шыrо У. 'Первого и В'ООрого отrа требуст р!tз
пой mшrрЛ.ЖОJШООDИ, ООСреДОТОЧОВIJ\ООТИ, 

ре.зпой rлуб.mы rи уrrоJГiешюсм при~юв. 
Да.аоо и (В лред-елах О'диnаiЮIЮй лрофес
ОИIИ 'М!О'Гут бЫТЬ реэrоис ОТ.JI'ИЧИЯ. 0Дifi1Jl{() 
даже nри 'СаМЫХ rлyбOIGIX ОТЛИt.ШЯХ В 

степепп сложпОО'l'Н 1r на.пряж.еirnосi'И 

моог, OOliR оаuовное «орудие пр(шзаюд

с·Jтва» ~IOrriiOTИIOTQ ра601'Т{i!Щ!&. !ЮД'I.ЮIЛ~Т

С.Л псбольnrому a«>Jшr•IOO'PBY рунк:хвод.лпщх. 

npmщmrroв, абязаtrелъньrх для всех бе3 

ttcRJIIOчeюrл деятелей ума. На этлх пpttR

l(li!Пax а! <:JIСдует СТJ?ОИТГЬ ВОIО (ЩСТС.МУ 

Пpa!ВIИIJI ршбОТЪI Л 16Ьn'а атtТJi1Ва. 

1) Наnсчата.во в «Праnдс», 1928 r. 
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1. Мозг продолжает рабоtать и после 

nрекращения нами сознательной, воле

вой мозговой деятельности. Мышца от

дьDх.ает :nOCJre !ПрекращеНШI р91боты, а 

маВIГ пр<Що~ ршбот.ать, IRe"OЬIO'VPIЯ ла 
noтyiШffiШ!Ыe OIIВJИ', закрытую :кnгу, 

JII.OOд!my.ю ayдR'.roJШ!IO . 0'.VCIOi.д181 I!I~()(Re

pe)JJНo~ nрrо~тИf!еОЮИ!Й ~mод д\JЫI tЗJI~т.иоо.: 

'V!):Уiд<)Вая lllМ'p.~ JiМ'С']Венноrо ра.бот
ВJИJitа, Itpoмe ЯJВС'l"!ВеН'IЮI'О, у-ч:илъ:пвае.:ыо1'0 

RIOJIИ!tleC11В'a ЧООО18, ~IJМ:ee'.U ~е OOJIЩДiliOe 

неучитываемое дополнение, 1rеред1ЮО б'О 
лее уrr&'.Ыtтелшое, Ч:€/.М «'IIOjЦIOТ'leтllre!Я» 

порыа. 

В ра60ЧИЙ Д~iЬ :ВХДД'.ИЛ:О, 1110Л'О~t'И!М, де
СЯТЬ Ч>SJОО!В работы:, в. !АЮЗ!l' •«бeCJIJI.aТНO»., 
бесnлатно, верпее, сверх nлана, помимо 

нашего ж.eJ~Ifi!ИIЯ. • .в:щn~ еще дj)()р:ых 

ТJ.Ш-'Ч01'Ыре ЧQ!Оа, Хiр0р'ЬI!ВаЯ!СЬ Ч8!С':ОО !ЭТОй; 

свер:хпiЛQПiОВОй ;рООООJой в глу.бmrу сна, 

HЗipytiDa.я мч:еСУDВо •она и о'11дЪrха :вообще. 
Это <m'Oe0'6pa;roroe raiiOЙICliOЗO r«MIOOroвoro 
л~~» JБ'JИl)Де в ф:ие~. iЬrу
с:куJLЬ~Нш 'IIP'Yдe :Jre ~стре'ЧМ/.I1С"Я и ВЫJра-
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жено те-м резче, ч.е>м от.ветст001шее работа, 

чror 6олъше нмrряжтm:в: и IВOJIJICIIИ\fl она 
вызЪDВает. Дшr штmва тем оwмънf 
а.в:о д<>JI1mlro лечь tВ оон:ову ero бюдж~m 
врем~ и его гигиены аюоощс, -!Иначе 

ПОСJIОДуiОТ TЯ'ЯteJreЙ'IIШe, IIС.П],)еДlВЩЦСНJНЫС 
<<1ПСрера1ОХОДЫ». 

2 . Нервная клетка (а · ЬtOO'r <ЮС'l'ОИТ IIO 

первны.х Xt.JreTOE) в состоянии сильного 
утомления обладает способностью резко 

возбуЖдаться (это Ю3Летте П8.1ЭЫБа'ОО\JЯ 
раздра.ящте.льной с.тrабооrью ). Во второ:\t 
законе лежит ра.Grадм повыrшСtШНой !Воз

буюnмоmш пвмболее устruвшеrо, !Псрера

бСУ.Гмnпсгом ЗJКТИ!Ва. В aпerm~. 'В волпс
пия;х работрr, аrря Ч'YJOOТIRC болъшоn 

01'BC11C11JЗCJr.Jюm·и, 'liOд наяш.,1ом эта нерв

пая но~вообушщсннос.ть 01чеrнъ мпоi'JI!М'П 

nри11П11Ма~1с.н зS!... yвe.л1tr;rc.rmyю работо

<нюсобпость. 

Мышечная; ус'l'Э.JrООТЬ может быть по.д 
па.жимо~r нреощОJJоо~ тrшь 'В псзна'ш

тельноtt стопеirИ, так Rвк мусitул, исто. 

ЩJГDШнсь, теряет ·опособность Jt деятелт)· 

3 Рnботп. 11 быт. 



кости. Мещду тем, цри у(Шлен:но:м 

наж:mме fНJa уоrаJ.ВШИЙ мозr чeл<meit в те

чение ~ольно д~ельноrо периода 
ПОЛЬ'Вуетм 1Э'1".И1М Jl1ВJ!eRИeм "RЫpaciiiieй 

ра3'драJЖИ'rеЛЬ'Н'()!СТИ 1r IВЫ~аJВJ!'ИiВает ИЗ Н:ее 

даже ~~rекоrорый деловой ·ревуЛЪ!I'ат. Ta.rt 
IOlJR. ета ршздраmителъно·сrь Y'XY~дmaer 

с.п0100бнооть ~ьшrать (отдыхать iJ.Юобще), 
Л.ОЭ'I10му ЧillJCflJO ~\Л<ГfИ'В 0-ч!Итаеа.' 00 «1JIЮ'IIOЙ» 

ООООIНОО!:Ией И IIIO.ВЬDIПoltC'l' OOOIO !Rarpyзrty за 

счет «.oбepeж.eiDRЪI!!.» (rерноо __. YJ.t рЩцен
ных) 'Ча100В <Ш.а. 

мти:в, patбcrraroщ'Иtt 11р:и утомлmшом 

мозге, .н6~зумпо тmт.аясь этой разд1Jа

житrелшостью нерпmой ItJieтiGJ>, Ш11 <ОаiМОМ 

деле G"DОr'Лощает все резервные силы аrерв

пой ·СИ<СТе!М:Ы И до'ВОЩ'ИТ 00 ДО ОООТОJШШЯ 

эа.ч~ю нe:rю!IIpaнmtмoro иоrощеи~Я: уто

?.ШевJие (EOJIИJCIOC'11ВO) JII~Ш\JIO 1В 'И!С'ГОщелЕЯе 
(Iсачоот.во). Моот, работа.ющий в уСJЮвкях 
рмдраж.ителш:юй олооооm, поrлощает 

сам себя, <i'Ьедает шnи:более ц~ьLй ()C'I10B 
своей т.м:ни, т.-с. лрiИ'Бф!Щт ·человека It 
невозместимым трат81м. 
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Оrrоюда npaffiiилo дJШI рациопаJIИIЗации 

работы шктИ~Вг~: а) !Не даводить овою ра

бслу до состояни:я исR.уоотвешrоrо возбу

ждения (раздра.жите.лъна.я сJыtбость), во
вре.vя 11~р~Ю<.iТа~II8J13.ЛJИ1Ва.ЯСЬ; б) am !В IItOO:М: 

с.луqа,е не лоJ!ЬЗ'о.вэ:rься этвм воз6у.щце
rmем ДJIЯ щаовышетrя лроду:RIЦИ'И'>>. 

3. Серьезная, напряженная умствен

ная работа связана с усиленным крове

наполнением мозговой коры и ведет к 

ослаблению кровообращения во всем ор

ганИзме. Она же ведет к заторможению 
всех основных физиологических про

цессов. 

YGПJreDJratл умС'DВеНЛJа..я работа. СIВЯЗЫ· 
вает (D iПрОЦессе ее J>!ЮОО]УГЬПЮПI'И.Я) Д'RИ
ЖeJimSI ЧCJIOБGI<a, тшt IW<. тра'1'а эперГИiИ 

па дозиrатсльurые а'!<.ТЫ !ВJ>Сд;IОО O'l'pt\Jlt~ 

ШlJ I«tЧOO'DBC riШT8JFIИlfi МООГа. 0тс.Iада l!Ip!! 

yЖillOOIШOЙ ра!ООТС-MJIOO Jtроою<>брsще
ШiС !В КОIJJОЧПОСТ.ЯХ iИ тулоо.mще, ВЯЛОСТЬ 

мышц, озяJнl.я ра<Жачм. mnцовар.ительпого 

алпЗ~рата, зам:едлетrые процсосы сгора

ннп :в opl'lUJI.Я~e н т. д. 
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Уtс.илеmн&л умет:ооmа.я раб<У.Га, nриtвJiе
RВ.ЮЩа.я 'ООС ВШl'Мание iit атроцеос.~Ш в моо

rовой коре, соаrровождается ОСJLа6леш:ной 

дыхательной а:ктиmrооrыо. При болыnО.~f 
м:озговам: оосредоточ.mи- не до мубак.их 

ВДЬtх.а!НИЙ'. ДЫJШИМ В Э'l'О 'В'Р~fЯ мeдJreНIIIO, 
ПОВерхl!IОО11ПО, едва [[ЮДШИМtМI ГJУУдJНУЮ 

IOio001I<.y. Что эrо знаЧ'ИТ!''? :tvfы недапо.лу
чООм из ООGдух.а КИ('..:rород (m Jтсрвую оче
редь clre06xQ;J.шrый д.чя жщ~щ~ . .де.яте.п:ъ
пости OJ>Nlllrnэм:.a). Мы слшrш1wм дOJiro 
з.Щцерж.rшоом в ор~-е. не выдых-ал, 

ytiO'JIЬ'll~IO l~CJJOТy,- JFДОВИТГЫtt UlpOД!)III<.T 

перераiб0'111tи. При оолаблс11rном :дьrхалаш 
мы вяло mepe)J]ВИI~I..e)! rрудобрюmnую nре

ГJ.>Щ1.1У (ди:афрМ'Ыу), ЭЛEJpl'.lf'Пfble Д.1ШЖСJI'И'Я 
IOOII'Opoй аlе00ХОДВ1М:Ы Д.IУ.Я ТСХ tCJJ.OJЖ.IiЫX 

двмттелЬiliьnх 111роцоооов в брюшu:ой об

ла.е.ти, •С 'IVOTOj)bl1M.IИ 'l'ООЛО ·О:ВЯGа.IЮ IХТ&ШС 

IIИЩеваJ?епИе. Мед.1Iе111Ное и 1П0100рхпост
ное дыхалие, вто- вялое 1Iротал1\imвмпш 

юрави пто •ООС.У да~!, это - .в.я.:Jьтtt обмоо мс
ждrу J.R.ровыо 11 '111шп.тtв', это - зато})}юже

mе воох 'Il роцосоов обмана озещоо11в. 
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В 1ЮЛЦС ко:IЩО:В, ЭТО - .ИСТОЧП'И1t отравле-. 
ШJ1Я 1! ДЛЯ C8.11IOI'O :paб<mLIOЩCl'O МОЭМ, 
nутем nод'вооа к нему недо6рокачестве11-

ной 11\роБИ :И зalцepJmiOIL ОТТО!<& (Jr iНСГО 

nерсра6ота.плой крови. 

Пс ~{ffifЬШIШ Т~fооом: являоос.я непре
рывный у:мствен.:ны:й труд и ;ДJIJI пищева

рения. :Н:рооь rр<>"БИiЧеш<:И oo•nлe:r<.ae'OOSL It 
Черепу It.Шlt JXIO :В те :М~Юfi'ГЫ, 'I<IОГда ()lfia 

остро. аrообхощшма ~JIЯ усилопrил rвыдезш.
тельuых м Д!ШJrательньrх .:rrроцеооов в 

IIИil(eiВ.alpИ're.1J'Ь'ROЖ аа::шn!iраТС. Х 'J)OJl!W'IOOIIOe 

за.сташ1ооние ·крави т череnе, ~.щущее к 

общей фиnиоло.гичоокоtt DЯJIOOl'lJ, обре

иаст птереработа:вшеrос.л att'l1И!Вiш:mL :в:а 

сла6ооть апmот:ита, ша ооо6ое •mtY'OO!ВOO 

1l']J.и1ВС.МЩ!ТНЧ81JШС • 

. Тшuшм: ооре;зом:, дJJJI борьбы оо nюe..w 

профtn:редrноатJJ!Мiи: .зпt'ШШ o6.ooanr у.св.оить 

awyчitыe исrв:в:ы о гиrnoorc дыхШН1IЯ, 

двпжепиtt, IIJ!ИJЩem.pem.я. ИнаJЧе он пrо
rубит свой npommoд<n'IВemыtt мmарат. 

4:. Мозговая кора (ооm>ва уМС1Т.Ве1Шой 
дсяте.лЪ1!ости) продуктивно работает лишь 
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при упорядоченной деятельности подкор

ковых центров. Opr.all!llm{ ·ИtМеет е.вои авто
мгrrиз:щхmэлшыс навь:m.и, связаш.ные с 

апределеrnлым: воап:ите.тельаrъ~:r ша него 

!ВJJ11fSIJШeм. J3oo 'ВО.Я:КИ.IХ IЮШИХ ООЛ6ВЫХ 
усшrи:й ~ca~?.t opl.'aiП.iВJ3М, peryJШJpyя авою 

ДМ'ЮЛЫfООТЬ О ПО}IОЩЬЮ ПОДR.ОрКОВЫХ 

центров, овязывам pa3JI'ИЧJIЫC фуnmщiШ 

:между :ообой .в единую отройшую с.и.оrему. 

Доста'Dоmо поJю.яmть в pO'r :и: Jr.aЧЗfl'Ь •ра18-
.те-въцвать rгищу,- Itallt iП.(XИIBOДJJi'IIM В ,l.JJВ'И· 

.жевше !ВСЯ: «~n•ищевар:mrеJrьшlл иexaJJrn:м.». 

Теnерь лредС'11WВИt.М: оебе, чт.о rt ТС!М.У вре
ме.пи, коrда орrзnmзм «Щ>ИIВЫI<.» (ус.л:оо
лъrй рефлеtщ ритм) It mпце.варительноtt 

WКТИIВ'ПQICTif, - ВС.Я QИП'ПаJIИЗаЦ!fЯ ОкаGа

ЛаСЬ бССПЛОДПОЙ: «ХОЗЯИН» ПО ЯВИЛСЯ, 

по поел во-nрсмя. Вся :мсхаuиr<а раз
лаживается, и R мо:мепт.v нового, · ле
предвидеппого заказа- «музыт<а уже пе 

та», да и опа требует добавочного нерв

ного напряжения, добавочных толчков. 
Откуда~ Из той ж~с уставпrс11 мозговой 
коры. 
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Необ~ОДШ\ЮСТЬ порядка, режима, ритма 

ОДШiаit<ХВа ДЛЯ .ВООХ фуnпЩИЙ .МОЗI'О'ВОГО 

актшва, а \Ке TOJIЫIOO для rmще;ва.реаmя. 

Р(}iR!ИМ отдыха, реж.mм: движсшrй, :поря

док m работе, -;все это яв.лле-rея rлэiJЗПIЬrм 
уславirо:м аrра:ви.шшой р&боты по,щiЮрiЮ
вых Ц(}птров, ,а, без tПодк.орков-ого упоря:

.дочеп.rия мозгавал Jtopa пе в <ШJJrax вьmrол

lГWI'Ь овои обяеатеJmС11Ва. 

5. , В '110 mp~tя J:<3.It i{ЬПIЩЪI 1Продслы

Щll01' :пSJ лa.tlLИiX глазах ·mюлпе .я:вствеп

ную, чеn\ую, хамядпую «фlf.знчоокую» 

p3.UCYI'J, ЗЗ!СЧОрiiЫ!ВаiО'ЮЯ T~~i\!H JIU~Ш 

rrроцоосм.ш, которые мы в 11Qй наблJО
даом извпе, - .м:ооговал, «y)rC'IIВ<mнaЯ» 

деsполыrость Дa.JieRo пс 'IЧlit on<pъrra .. 

D mpoцoooat.x. :пашей rno.ir.н, ШlllUQI10 -ooЗiнa.
IliHЯ, пашоrо :пOiюcpcщernвmиDoi10 зartaJЗa 

нpopa;бa.TЬIIOOJefrc.я: Л!Иilllь oчcnr, lllсзшъчи

тольпая часть той МОЭJ'О'ВОй лродукцпп, 

которая обпшрузкивается D ~зультате 

всей :ПJ.ЮООден:ной работы !В целом. Вс.я
I<ал непосредственная, ооо:mз;ва~rая, 

волевая :мозrовая работа trrp:mвoдnт в 
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д.вшR<ШИе богатые ЛJIВIС'ГЫ ПIJ)e.'R.Нero .моз

гового oorыra, .11етащеrо 'В ата.шсм «Iюдоо

ЗТНliШИ»,- дает то.'lчок этому подсозпа

тnо, "ВомеRвеТ 'В ра-б<Угу rораздо бо.!Jее 

обпnrрную ООлатъ, ЧС)i та, R<Yropaя OIC0-
31Iae-roл >еей<m.с пшм1щ- и :в роо.ультате

нродукт ><<-са :м-дооять». 

По&~ этом yrмelllЪIИ' ооодавагrь багатые 

JiippaдиlfЩIШ (IВ'I:I!eдrl>(*l'lrЛ, ра!ЭВ~.НiИ.Я) 
вглу6ь ЩIOШJroro ·anьrra, a-ra эi«mом:и;и 

дальпеtlnшrх y<ШJШtt, IПООtвол.яющей за
трwчивать :ма~Тiо, & IJТOJiyttiaть !М!В.'О'ГО,

eтpo1t"l1CSS вс.я :cн<m:nia рацпооrа.тrьRой моз

гавой работы: подв.в.11Яющиtt '11роцент 

«lii6Bpacl'ei!ШЙ» ~!ООЮ'ВЫХ pWOIIUШШtOD- ОТ 

леушелоrо пзбыrrм yoиuшtt, от н-едо

иополъrооввлrия обш·щшъLХ мооr<>'ВЫХ «III'pН
лo,RJeaiXй:.. ОбуtЧСВiИ.е GТОй СirеТеме МJоаго

вой ЭIIШIIОМИИ, ооздапие Вll1Jeill11ШX }J 

впутреппих умови'й: >ео обеооеЧ'Иrваю

щях,- J11ВJIЯOOJCЛ nервой прООлемой 'МОО

rовоrо М~Че<УIВа и мtоЗООВОГО '3/дОровья . 

. , -.... ~· ....... . 
. .... . . . .. ~-·~ 



IV. РЕЖИМ И БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ 
АКТИВА1) 

Рсж:ИJм - эrо жес:rдос рв.опр&д~ление 
рабоо'ы IIlO оnределенным этаnам, орN111Ш
зоваuша.я ym.яmwr работы и быта. Peжnmr 

DOO'дm оое ЛJIOil0BO\ZIJC'lТOOIIНЬie 1r бьurовые 
проц~ы 1В yc:JJOIOЫJ, па.тrболее 6JJaroiiJ)И

.ЯT0118YIOЩИe З'МОО!/Нl~! фшmoлornm, дает 
мал<.~~! ;продукцим nри :юнюимуме 

ЭitCXJЮmljИ. 

Л сгче воеrо peжmr ooyщ0011ВJJJie-reя в 

тех сrrрофоосп.ях, Iwropьro овязашы с ма<? 
ООВЫМ, rоолле:к:DiшmЬDМ ПроШ31ВОДС'.11RеаШЫМ 

нроцоооам. Фа~ричаrо-13аtВQ_щок.ие ра:<>о
чие - хотят опн !И'JJ'lf IIreТ - нс.лреодо

.'IИмо втяr.иваютоя 1В .жООI'К'Иtt режим. 

ДИШJ~МЫЙ УОJIОВП.ЯМП ОlJХХ1I'3ВОДООВЗ: 

во-mют и ложа.тс.я n оо,рмелешюо :вреъ.r.я. 

1) Jlanel/&1'aПO D сПраоде• , 1928 г. 



~т. отдыхаm тоже в у-стаповлен.ны<.> 

часЪL Ес.л:и ООI'И :rоарушат режим (1Не по
едят, проведут В Il!li!ВПOЙ !RООI\.ОЛ"ЫОО RO'I • 

ных часов), это неизбежно отразится па 
у~апеrmности работы, на r<.ачоотвс rrродуr<

циrи: ar немедленно .ущариrr по !Пщруmи'rеЛIЮ. 
Гор32до C..1l'oomнee с моаговы:м: активом. 

Работ.Irиюи уУ<Jl'Векв:оrо труда обычхо мо
rут .м,ашевриро:вать Dpe.мeire.М- \Начать 

р81I1ьше !И'J1И nоо.же, опоадать .с окоRЧа

пиеьr работьr, paOIIIИplrrь, сузить ~рох<. 

задз.mrя. КачооDВ6IШОе ухудшвnие их 'Ра
боты ьюжет о6'на рул(I)ПЬСЯ <ШJюmь и ра
дом: далеко :по сра.:зу, :и сшм: работJJ.tик 

и ОI<.:руж.аюЩirе ыогут заметить :изъян 

ro.raчrrreJIЫJo 'Позже. 

Это ОООда!~l' YtC.ЛJCIJЗ.И\rn ).I.JDЯ проw:311:ЮД1Сf11.В(Щ· 
ной апархиrи, для nроизв()дсrвеппой бсз-

011ве-rет.вевшости. Сложилось, 1t nооqастью, 

C.'JИJПJI«>M pwmpocтpaiioomroe 10yerepiю 

{д~е В <~.ВЬТООIW 'ltYJIЬ'l'YJ.Жьt'X» I<.pyrax), 
qто «ЫОЗГОВИI<.а» ВООбЩе 1!0 «06peilmf· 

мшхrь», 'ЧТО деловая анарDLЯ- ЭТ<> и есть 

ои.сто.\fа творчосr<.ой: роооты м:ооrа. Qпас-
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' 
1IOO ЭТОЙ IfeJr6IIOOШI трудно Ч'Ю-JШбО оотре
'lUШ'Ь. Именно мозговой актив, которого 

разнуздывает самая обстановка работы, 

сугубо обязан втиснуть себя в самый 
жесткий режим. Ппаче с:rучится пепо

лра;ви.мыtt ущерб и для рwботы и дл.я 

общей жmпеопоооблс.щти1. Ииелm<> IJТO:!: 

тому, что успмеппо работатощм мооrсхвая 

I<.Opa облЗJ.{~ет апооо6nостью p8JЗJiaЖJit'ВЗ.Tь 
по;:(I\.оркоnыо а.втоматJr:змы '), мoat·oвott 

1lR.'11И:В ДОЛЖСII KOJIOOOO.ЛI:ШЬIM yOПJfllC)f 

во.m ваооавнть эти автоыаТirЗ:мы боспе
робоЙШо mыnюллmъ их обяза.вm:ости. 

Оона.впоо для :этого ,у.с..тrсхвне- устоttчн
вая оргашrзацпя «c.ПriraJIOВ», т.-о. ЧОО'I\.О 

па..11ажеrшы() Э'mJПЫ работы и быта. Если: 
вначале Э'11О потребует добаmоч:поrо IШIШ

ма.lllия («еще пю·ру:н\.а! » ), то чорс:3 2-а 
месяца Та.!{.ая затрата oк:ymrrc.я yтpooLI

JIЬTh! Itaчem:rвoor работы,- самал те iНЗJ· 

11руэка .:и1счооJrет, так Rf.I.'I<. рооwм (первые 
Ж)ДСЛ!И Tilll<JOЙ тpyJ]!IIЫft!) ·C·IIOpO nревра-

1) См. гл. Ш. 

43 



ТИТСJI 1В !ПрНВЫ<D\.У И б у дет ВЫП10ЛН.Я:ТЬОЯ 

по инерции. 

«Ревошоцил II!e терШIТ реЖll.щэ - оска.
жут аrе:которыо то~IJ!И.iiЦИ.- в ,]_)МГ11}J. 

борьбы ne до режима». Однах~о мипималь
нЫй режим ооущоот.вляетс.л кулътурн:ьnш 

.тпцць-ми и на ·поло ора.жешrл и за IIIOJIIЧ.aca. 

до I!p031Ioй a'mil\JI. Лучше nотерять трл 
часа ша реж.шr, /НО зато :выиграть дес.ять 

чаоов в nрод'УIЩИ'И. Потому .вс.я rпартсо
вотill<8я общоотвспнооrь в целом и ка

ждь11Й обще<У!'мrшьiй шктивиiСil' :в отдел и

ПОQ'I1И обтзwпы ,.воорьез mроду1м-аrгь обiП!Ие 
п опециа:rьпые условия для обеапечтшя 

МИ'ПЮit\.1ЪПОГО. НО зато 'ПВеJ>ДОl'О ре.жима 

для аi\.ТПБа!. Оудя .по статье то:в. Цифрп
rювича '), н московской организации 

ВНШI(<>) maм~ч3Je'IIc.я в этой облаем глу
ботокй Iwtec'l'Вmrn.ый с,щв:ит. 

Настойчивость, непреклонность- вот 

главное правило при проведении режима. 

Толмоо больmИ'М 'Наnряжепис:м rвom с 

1) «Прао,ца», 1928 r. 
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п~рвых яоо <<-реяmмных:. ;DJireй :можно 

обеопечить дейС11Вительпо полсэRый 

эффеi<т реящмноrо бытnя. 

M1fi11I1IM81ЛI.ШЬI'Й режим ai<.1'1LМ учтен
ПЫЙ IМПОIО II& ОО'11НЯ1Х I<JШШiЧ.ooR.IIX Jf бЫ
ТQВЬLХ ImJ6ЛIOД<mlfЙ, ОВО)(IШ:ООЯ Jt оледуЮ

ЩИIМ: {)СJIО.ВПЬIМ ЛраiВИJIЗIМ. АlкТИ1В ДtOJI'Ж€1H 
, ИJМеть в ·овоом рмшоряжеюm 111е :мrоrьше 
семи часов для ночного сна и не меньше 

одного часа для :noJblliOro дневного отды

ха, - лучше rвоооо лежа в nостс.ч:и. Ашгив 
дoJIЖ>Oit urита:rьс.я не 1IeRЬIШC трех ра.\3 в 

день. Аrrtтив должеm юrсть ооободный час 
в д~ для оnоооЙ!НЪIХ движен.и tt на. :воз
духе и тpJt cвo6o)JJIIЫ~ <ОТ .с •• пужобпой р-а
боты :ПOJI.Y\Z(III.Я •В П~Де.1JЮ, раW~СЛСШIЫХ 

но ;nоз:-.южносrmr 'l'a.1<, Ч'ГО()ы треть э·юrо 
О1300Одtюло npo.r.rffiiJИ' въmu&rra. тю m J{I(ЩiJ~, а 
В CCJ?'(X!ЩJIC IIeДCJШ. 

Ilalt6oлee 1Па11Тряжоn•юм и О"'!ВеФС'IIВен

IIая ЧWI'Ь раiботЫ ДО.'VIШа Щ>ООfЗIВОДИТЬСЯ 

е утра JI 1110CJJe ДIEШIOIOro ОО'дътха. Непре
рывная на:пряжеiШооть -раООгы не должна 

.. ~.mtться больше трех чаюав, с I<Оротюrыи 



aaJiiaarм:и дл.я: лemurx данrжений. Ноорл· 

женнооть а_>а6<Уrы должmа tpOOiКO ,споотъ 

еще за 2-3 часа до ела. За чоо до сна
работа, требующая мозrо.оой ИRИDjlfатиrвы,. 

дOJI.Жiiia. бъrrь 'ВООбще f!IJ?eKpaщe.нa. По
следняя Щ:ЮгуЛ'.Ка оо:вершается IJiepeд: 

сном. Пи.тзJrие ооущеотв.nяетоя в О!l!реде
л<ШПiое :время. Ес.л:и nет iВООможнооти 
оОО,датЬ :В 1Н.ШН8iЧЕШПЪIЙ Ч8JС, IIIОО6ХОД'И!М() 

М(}Ж.Ду утрен;ней едой И ООСДОМ IВI\JIIOЧRTI> 

долоJШIIТеJIЬное muramie. ПОследняя. 
шtща (ужИIR) -JIO позже, чем за 2-2V2: 
~Шеа до ов:а. 

Реяшм: тех (}Y'JI(Ж, IЮТОрЫе ООЯЗЗIВЫ 
С 60ЛЪ1IIIfШI !ВЫorynлernrr.m.m 'И IВOJJlie

Irlf:Я:М:И, должо:в: бьrrь особо еуровьrм: на. 

овсжем воздухе надо быть :в этот день 

пс м<mее 1 1/~ часов, пмr.J>.Wrtc.шrocть o6щetl 
работы должна быть yмmп>mca-ra IJЗiЦ'I300; 

!Iрс>Т.И.В ООЫJЧНООО. 

В течтmе ГQДа леобходим a6ooJIIOТilЪiй 
O'DJ(ЫX tiГрОДОJIЯ~ПТСЛЫIОСТЬЮ В .месяц, КО· 

rорый лучше раздс.тить nоnолам. Нужн<> 
уЧС'.(}ТЬ, '1ТО профврс.дпосm р8!6оты обще-
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отвешrоrо 13.'1</Ш!iва окшзьnваюто.я горавдо 

более тяжеJIЫ:мм., чем: IВО !ВООХ других !ВИ-

1111Х мооrооой работы, не rовор.я уже о 

му-<жу.лъно:м труде. 

Не оо:мневаrооь, что будут ревкие 'Па
падi(.И на МОЙ ре.ж.IIШIЬIЙ «M&Itc..'И\М8JJ!m3M», 

приэпаю, чrо 1В у~ОJШях р<mоJiюциОIШой 

гор.л":tки ооуuцест.вить мои требоэаtН:И.я бу
дет aro легiю. Но надо сделать все, чтобы 

максимально приблизиться к их реали

зации. Ifuдo pen:mrreльнo вз.ятьс.я м .ала
оопи:с ЗОЛ'ОТОГО биофопда ре!ВОЛЮЦИ:И:

мозrа .и сеР~ZЩа общеетвеmiого акт.и:ва. 

Ведь и :при :мrе:м: «макс.юrал:ивме» нa

f'PYG>Ita &ItTИJВ8J оМ3ьmаеrо.я рЭJВной 66 чз.
оам в а1едето. I\.акой мooroвott а.I<.тив За
пада 1И ОООР, IКaJOOtt rл~<.уJIЬНЪrй труд 
31IM'r татtуiО XИ1IDJii!lf.ЧOOKYIO iROpмy na
l'P',YIЗ%И:f Пет, 13 оошрооо ~11Q!OOJ.'<> 1ре.тпма 
Я - (')Т<rрООШейm':ий М'ИПИ!МUИ<,'Т! 

О 'l«>Шtpoo'IIЬJ.IX детлях I<a.im.дoro этапа 

режима (гшшепа rnrraшил, епа, дв.пже

шпr, ра6о1Ъr, отдыха и arp.) -13 еледую
щих гла~х. 



1 

V. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ М03ГОВОГО 
АНТИВА1) 

Пи~ АIОЗГОВ()ГО 'J)WО'JШИ:КЗ. базирует
ел ~а трех главных пршщштах: 1) спе
цифический состав (хюшзм) пищи; 

2) твердая режимизация питания; 3) энер'
rизация пищеварительного процесса. Эти 
прИ1nщиnы Я!ВЛ.яют.ся хара.в:герлъrми имен

nо для 1моэrовоrо актrиrва, лре.доrаmляю

ще:vо ообою fJJeв1\II'I'C профоо<m1аа-n.лыrьrе 
<Yl'Jf.И!tiИ Я 03 'Ора!ВJ1101 РИIИ С i'IOJбO'ШIJВiltar.М:И. 

M'YICЖIYЛiiiiOI10 'llpyдa. 

1. Состав nищи. Роощатощий м-озг от
rr.И!Мает O'r opl'8.1IПW3J}.t~ :в це.Jiом: ч:резвычаЙ'ЛЮ 
МЗIЛЮ тепла; 'IIaoбOp<Yl', муокулы пожирают 
это т~плrо с ЖВ~дпос.тью. Поэтому IШЩа, 

содержащая в себе избытооt TeriJIO'вdro 

1) Напе••атоно n « Прlвде» , 1928 r·. 
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фон>да (IПИЩа с болыnой twюрийностью), 
не 11])6д<Л'авляет для :м:оо.rа того <mецвфи

чеомго впа.чепmя, шыwе она .имеет для 

му.ов.у.лыюй рwботьr. 

Ф.иооrrоо-химшчоокие ·.rtparrы IМIOэra, 'В ос
новнщ выра.жаl011(';.Я 'В <Sольших ш:Уrерях 

беJП«>ви:~rых ~ещооrв, фоофористых оо
.лей, и iВ .общем nт<>Н'И'жашш тшчествешrн:оrо 

тонуса ;нерmзюй (Ш!С'ЮМЫ. Эт.m эJrеьrев:ты 

и требуют oorep.rnrч·нoro воопол:нения. Бел
I<IК, фосфор, mиташmы - oooбeli!IIo В'Яil'a
мmrьr А (в.mrаl.\Шны - это вещО<т3а, 
содержащие в себе цenпeЙiiiiHC I<aчe

C'JIВeiiПЪTO С11И•М!J.Л:Ы %1fЛ nrepgmo1t 'I1J(atliМ, 

cooero орода «ЭJreiК'DI»f<Imюa:тopы» н~рвiЮй: 
СJЮТ6.\fЫ, ОСТро В:edбXQДIJ.mi.Ьie П!рИ !ВЯ.lfШ 

oб~reur.e :ВСЩt"С'ЛВ у «:МООООIВИIКЗ.» ), -!ВОТ ЧJ:ОО 
Д1001'0:юrо быr1ъ качественным центром аtИ· · 
·raлmtя L\roз гоооrо ЗJit'ШI:вa. 

н~ пуяtды особо па.л:еrоть па х.л:е6 

и друrие в.пды углевЩ(trоrой пищи. OIWJio 
15% вооrо вооа оуrочной IП'ИЩИ (т.~. Oito
.нo 120--130 I'ра.мм Ч111C'l10l'O вооа) домrапы 
00СТ81ВJIЯТЬ бeJIIIt'Иi (f}.tЯOO, рыба и 'П'р.-

4 Работа п быт. 49 



nпopc.~ieжti<JY О iраiОГИТС..ТIЪНЫi\UИ бе.JI'М~МИ 

ПOIIOJJ:a)М), o'w.:no во% - у<rлеводы, о:к.оло 

25% -животные, я:е растите.Тhные жиры 
(tНервв:а.я ТRапrъ, оов:м:ооrло с фосфором, 
тратит lВ рзООте чаотицы оrвоего жировоrо 
содержимого). Фоофористъrе COJI.И Оlбилъ

nо оо~ржа:rол в ЯJl'ЧIIЬ:гх ж.елтках (лучше 

в сыром виде), в И~Itpe. Витамшrы А JЩJIIO
<.renъr (~R~poъre жел.'lПОО!В, mtpы) в целъЖ>е 
коровье uac.Jro, JВ морJtовъ, томаты .и т. д. 

ВИТЗJЬиrны В - rоже оч:епъ ВМiиtые для 
мозговой работы-содержатся в шnинате, 

бобах, mшш.нце, .яоодах, рисе, цветной 
кanycre и т. д. ОбщООJ!ооппый актив, 

у I<oтoporo .мозrовая работа является з-на

чи:теJIЬ(!Юй ч:астъю его бъrт.и:я, долж~н 

учооть етот специфический химизм nwra.
tmr:я: тут пе 6уржуа.з-па.я рошюmь, а необ
ходимое таtnливо, без IWТOp<Yl'O ле будет 

ра16отать ~'\fа.я д()IЮrая машюrа чмо

Веi<А - 'Ь!ОЗrо.вая I«>pa. 
2. Порядок питания, :место питаmrя в 

общеьr рет.иьrе. В III IГЛ~во мы rоварИJl'И 
О тя.же.тrых :ИЗЪЯ!IаХ, ШlПООИМЫХ непре-
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рывrrой моэrовай рэ.Оотой J'ПИ.Ще.вармию . 

ГJm.mi.'Oie средство борьбы- жесткая ре
жимизация nи.та:1mя. ·Надо if.I()Стави,ть 
rrиm:евЗ~рение в у<'.JЮ'Вия наибольшего 6ла

rоприя'!1СТ.вова.mr.я, mraчe, CI(J()JIЬKO бы 

мы trи ели, еда будет впустую, так как 

Itа.чоотв~ыrо ТI!ЮЦа 6уд(Л усвоена QЧ€1НЬ 

111.1110'ХО. 

За час до обеда шадо <щwшо 'С'Ыsи•ч:итъ 
}{а.пряже:шность J11МОТвешюй работы, 'l'JX)()ы 

I<.ponь уап~ла отхлынуть от черепа 

к 6pюmпott области и nо:ыочь там пачаль

яъnr процеосаы nищеваренпя. Перед о6е
до~r cлemta -пройтись- с тott ж.о «<>твл:~

IUlJIОЩСй», 'Перек.лnочающей це.'IЬю. Есть 

надо are О'ГрЬIJВаЯ'СЪ, пе раоооиваясъ, :пе 

q-итая, ЭIНiергичпо :прож.евъшал (lmJчмmитъ 
зубы!), тмt Mit :шлаче вллыtt .пище:вари
т-ельпый аmа.рат cr-t~ сnрВJВ'И'l'СЛ о 6eonop.я

дotmo В rЛеГО 6роmеНПОЙ, боз СИЛЪНОЙ 

Пi[IСДВа;риWLТ>IЮЙ Л~OOrJ{IИ, 'ЛiИЩСЙ. Jlo
C.TIG (}ДЪ! - Ч"аООВОЙ ОТДЫХ J.ЮЗту ДIJIЯ 

Об.'IСГЧеШtпЯ ЛIИЩеваq:><тiИЯ, -100'1'аТП, Э'ООТ 

час п будет nопьп.r рабочим перерывом, 
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после :которого IМООООвая llрОдУJЩИIЯ вто

рой попювины ДtmЯ удмнваеrоя .и утраи

вается (если сраmmть ее с nродукцией 

нооrдыхавm61'о :мозга). 

Нео6.хюдmrо ста'lЩар'I'И'ЗЕр<ХВ8.ть в обще
l'ООуда~ом !ММШта6е опреде.зrеJiiНЫЙ 

час для ооод81 I}Юзrовоrо a:It'l\ШВa (на фа-
6ри.I{Iе :ВЕЩЬ .этот чоо алреде.n:ооный) : YiЬf.

C'l1Вmньre :раб.о11ВIИIКИ, обедающие х.ати
ЧООitИ (дате iiipИ удоВJiетворитеJIЬIIЮм 

хим·ичООIЮм: ~R:ЗJЧест.ве), страдают певро· 
за;мпr tИ дру.mrми эаболевмmsrм;и втрое, 

вчеDверо чаще, тяжелее, чем обедающие 

во-время. 

з. Энерrизация пищеварения, rtpoмe 

уже д1ЫDiых yti<.Ii0aRмй, -rpeбy&r еще нrоtо

торого у-сиJrе:н:ил вкусоJЮrо :качества !IШ

щи для 01о.дwзшаи~ в.яJIО ВЬJ!Целяе

мьrх у «I}.IOЗТ<mm<.a» лищевSJр:итеJIЬ'ЕЫХ 

ёоi«>в. Оверх тоrо, неоСiходtИrма доС1.18точшая 
дооа общих и .oneЦИ8JIЫIЪI:«: движений 
тела 1

), 1'31К. 'К81К ;д~IODioornи.я G'J1If, В.Л!ИJLЯ че>

роз брюшные мусюу.11Ъr ота rmrщ()'ОО.р.итель-

1) О двшв:.евипх-дальшо, гл. VI. 
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НЫЙ .aJI!IlaipaT, Я!В.'IЯЮТ.М ТО\'I.К&"Сfа!М'И ЩJl.Я 

П~J:ЮI'il.,Т[ЬТИЧес:I\.ОЙ (JJJВИIОО:rе.лыюй) Ш:<I.ГИ'В
НОС11И же.пу)I)КВ. и tКИШек. Именно у ~roзro
ooro акТИiВа эта nериота.лъти.ка, играющая 
QЧень большую РQЛ:Ь .в фивиОJiоrии пвще

~J?ОО!IfЯ, р001ю ослаблена. 



Vl. Г11ГИЕНА ДВИЖЕНИЙ 1) 

Мооrо:вой 'l'руд, проводимый o6ьmro 
при ~rраnичс.в:ии движепий, ооодаю

щий шерамо:м:ерное роопредсление Itро:ви 

П~ Оргав:иэму, ВЬ'J!Д»ШЗШ .В одну ;из !ПСр-. 

вых очередей nопрос о rиmre:rre движений. 

Без :JI.Pd':IIIIO орrаiШ.З()1ВМflТОй системы дви

rатеnьных процессов, мозговой RK'II.КВ 

осужден па тяжелыс еаболсваiШя об.мепа, 
opram:o:в 'ltровообращеши.я J! т. д. 

Нала..жс.шrан снстемll. доюi{СШiЙ при 

мозгавой работе проол,сдует ·многие цели: 
а) движе1тиtn {работа мусr<.улов) ус.иЛ'и

вают nроцоосы оrmс.тrспия, сrор.n.пия 

в теле, т.-с. способствуют эперГИЧitо.му 

обмену (ВСЩООТВ, хоторыlt иначе 'l)eЗIW 

падает у мооrо:воrо актива; 6) упоря,цо

чев::пые .двИJЖоmия вызывают pa.tmoмc.p-

J) Напечат.tно n «Правде», 1928 J'. 
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ноо, глубоi«>е дыхание, бла,годаря чему 

обле~ся работа ~ердца х ~осудов х 

л~е вьццеля:юrоя :rm.pyжy оrоросы из 

кpO'IШ---'JipOдYJ:<:rы III~epoooт.r~; n) дви
жооrия ;конечностей lf туловаща .опоооб

С'Dвуют в :НуЖ:НЫе а.rоменты ра:rmо.мерноыу 

распределiЕШИlО ;к.pomr по все~r opramla.IМ 

тма; r) равномерные, ритмизированные 
движения (атроrу.п:ка, специалыrа.я лel'R.!ЫI 
ГПМ1н·ас'.IJ.IfМ,, оnоооойпый JI()ГI<.И'Й ооорт) 

ведут к ·н~юоре)(с1·вошюм:у улорядочеrmrо 
са:мmх: иООI'ОВЫХ nроцесоов, та:к I<ait рабо

та моэоовоtt I«>ры во .шюrо:м завпоит <Yr 

оодержапmя двигателиrой: rат.тиiвнОС'lЩ 

( r.вязь двигательных цwтров с вьюши:ми 
«,)'l\fС'11В~п.nъшм» ФУ'шtщiыЕы!и мозга); д) д.вir
жотrия те.mа Ii~Ieют •огромное З'rtач:еiШе для 

rтипцовар:R'rолъ·пюй фушщшr (см. вьnпе). 

Особо дoJIЖIIa быть учтспа Jtолосса.ль
nая роль движеmtt :ЦЛЯ тех шrогоч:и

ОJюmrых с.лоев .мозrовоrо ажтива, n.оторые 

n ОООР nришли :к умотвеiJ!IЮй: рwоте не
nооредствслоо от фи:зИ'Чесiюrо труда. Bпe
йa'IlJFiioo !Пороо(JЛОЧОIПНе па мозг даО'rоя и·м 
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с чреооычайно ООльш.ишr фи.зiЮJiогич:е.

сiО.FJJМИ п<Уrерл.,ш, так :юак peзiW, сразу: 

выключаются ·mreВJIIO те ч~ти тела (мы.m

цы), :юоторые т:едаmю ·прояв.Jiял:и основ
ную трудовую .актmm'ООТЬ. ИмеНIIо 1И!Ы, 
oдн'aJIW, леrч.е »eero удае11ся это частичное 
В<>ОО'NliП.QIВJIЕШИеШедалшей nрввьТЧJВ10й дни

гательпой аt~tТИ1Вности. 

Оапоmюй np'ИifiJjЯ!II г.игиепы д.вИЖЕmiИя 
мооrоваоо мtтИ'Ва- не создавать из дmr

rателъяой .an:<.'l1ИIJ)IIOcти новой нагрузки,

не утомлять себя ~m-в допОJmекие 
к у;ъrотооН'Нmrу уrомле1mю. ПОЭ'JJО'Му .~

mтeiJitЬmre IJ'I!j_)(Щeoo:ы: 'не дoJJJждr.ьr 6ыть 
дJilИ."1'еJJ1МЫ:м'И, провод::ить их .с)rедует, 'ПО 

воююжпостп, в oпpeдмelliii\00 'Время и обя

зате.лыю iВ Сi!ТОiюйных у~СЗiовиях. 

Иыеrоrея '11рЕ ·оонооmых: 'IJйiiia дmrmeНIВiЙ, 
каждый зrо I«>ropьiiX :nо-.авоему полезе.п 

для мооrооого труде.: а) прогуJiм; 6) леr
Rая опециаmшая rимлаотm<а; в) леJЖИй 
спорт. 

Прогулки - ariOJ(J()Й\R'8.Я ходьба, не ·спе

ша, без раэгоооров (iВ оредне~f пе .мmi!Б'Ше 
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ча;са в сут.ки; в д:Н.И отдыха 1%-2 часа) 
должны, 'В ооновнои, nряурочпве.тъся 

к Ч8!СЭJМ обеда !И' коч:ноrо сна. Специаль
ная гимнастика :мюэrового шмва 'НИ в м

е..~ случае :не до.1!ЖВ'а :rокятьсл за СJЮж

ньшн н утончешrътш форма~иr д·ви.жеiШЙ. 

на IКО'ЮрЬiе TaJit fitl.дitИ iiЮЧТ.иi 13'00 СО'В!ре

Ме.!ШЫО lllГIWIЛbl фнзкульта: В TaiИfX фор
М'ах - оrjюмна.я апаонашь 'Пер:воой 1И! <J6-
щ~ fJiarpyrotH :иiМЕПl!IЮ ДЛ.Я. 'pa60'1ШIJИro13 
ума.. Надо IJIIDS. ра:за 1В день (с утра и .после 
днавnаго отдыха.) !11роде.ла.ть (4 - 5 ·минут) 
по nooRIOJiblty раз три-четыре аrrределен
ных, IСПОIОО.ЙJНЫХ, 1feCJПЖUIЬiiX двнrа:rел:ь

НЫХ SIItтa, BOВJre'ltaiOЩИX 1В Д~НИе 

ооловп.ые ~tус'Itульные rрупnы те.па. Про
делать оэто tCJI~д.'V-eT лри тлу6(ЖШ.Х, pa-
113IfOUepiПЫX IВ'дЬ1ХМI'ПJГХ :и1 IВЬТДЫХ•МIИ.SJ1Х. 

С утра 6ooJьmoo ооwчелiJИе имеют ·оmокой

nые, q,reд\JI'emiьre ;paJcrmpaлmя тела. ВJm,.Ж.НОй 

(вода Т(I()(М!fОО.Мой те'МП~туры) перч:ат
I<Ой (IПО часглм, тут же их ВЫТИ!рЗJI 

пасухо, сощювож.дая этот nроцесс глу

('ОJШМJ! дыхательяыми а'l\та.~ш). 
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Спорт ре.коменду~с.я: :мозrовmtу are ча
стый (Jre чаще двух ра.в в н~елю ), не n.o 
~mory (не бOJiьme часу Од'JЮВре.меmrо),

п легшиrй: IroJThl1tИ, леuкi.я 11ребл$.! и т. •д. 
Прово.дить е1Г0 стюмйно, .м:е~длеашю, •боо 

на:mряжеtrИ$.1, авязьmая с rлуООктш ды

хателЫIЬТhm п.роцеооами. 

Обтирапия :и спорт, даже и яашей 
скроУНой дозе, -:uребуют саJпщи:и !Врача: 

yчf!!I' ба.1Ю'ПСЙ лffiЖИIX, -ссрдца !Я т. д. 



.VII. ГИГИЕ~А ДЫХАНИЯ 1) 
...... i' 

!Во ;время J'МС.'1'1ЮШIОЙ ра:бО1ЪI :МОЗГОВОЙ 
.актив дышиrr м~длоожо, пооерхнО<J.Гно, 

ВЯJЮ. В результате- тяжелые за-деJ»RlКИ 
в ~Mffire .вещоотв, ос.лабленлое проиде~ 
111118 '1\\J.).OIВSИIOOO '.ООIШ ЛО оо.с,уда:м:, 11.'6iiWПЛe

JIJИO 31i/СТОЙ1ПЬIХ tOC,Ta'11RIOВ В Ч~Пе, ~е

дос-таточный :rnp'ИТOit овежей :кро:ви к 

мозrу и т. д. х т. д. Borrpoc, о авобод:пом, 
nравильпом, достаточном дыхаmm де

.1Iаеrоя, тar<.m.r .обрООФr, ·oдmrnм F3 кpyn
пcJ1II.J!]П И' •Соа!УЪIХ 60JIЬ!IfЬIX •ООЛ'рО/ООВ ItуЛЬ-
ту·рЫ МОЗ11'8!. 1 

Надо добиться, чтобы леrкие «Мозrо-
13ИКа» rлубоко и сильно дышали. Пути 

дшi этоrо: 1) воздух: тrа~ очистить окру
жа.тощуrо oбeТМIOD'ItY от воеrо wro, что 

с.rуще.ет и пор'11ШI' пздыхаемый rне.ми IВОО· 

1) H01nc1raтa.uo n «Праn~е», Н2~ 1'. 
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ду·х; 2) тренировка: 1rnaJДO JВЫ~ТЪ 

оrrределен.ным·и 'Мер<три.ятилми дыха

тельный аmарат- та.к, чтобы 100:t яа
учи.люя усиленно, энер'rично работать 

а1ВтоматшчесRМ, без i!Iаших вооrооых к тому 

TOJIЧI«)B, даже ~ :rороцоосе са.L\Юй. <X>opeщo-

1oчeiJJJroй :мооrовой деJIТеЛJ~НОС'11и; З) раз· 

rрузка: надо освобод·ить дыха'rеJIЫIТУЮ 

меха!JШ'Ш\.у от ооякоrо Л'IШШего rруза, от 

1юяких приrвхюдящих rорм.озов. 

1. Воздух. В -рабочей 1ю:мнате- :К.S.'It 
:ьюжпо чаще :проtветрнва:rь: nри первой 

<БОЭЬЮ,RJI<ЖЛИ <Уl'I<JРЪтватъ подолъmе ф()J>
тo""ffiп; .когда ПО'1'6Плее -t()IRJ[a. Веrнтиля

ци:.я! Пе Itу.р.итъ n ра.Qочей ммнате. 'fu же 
СЗJМОО - !Jf 'В Яt~ИIЛ!О\М nомещепnпи:, l'де Ci.Jre

дycт 'Н&~реq>ьrвно добнватъм мa%CJИМ~aJIЪ'IIO 

c~:roooo :вооду ха. Опать в хорошо щю
ветреr!Гitой J<.ОМпате, по ооЭАюЖIНJООТи от

I<!рЬIIООЛ ЯЛ'И [l'()IЛУ,ОТI<.рывая. на почь фор
ТОСJiКiИ- Д.a.?lte ЗИ•М!ОЙ (Itpenч:e -за:кутатъся 

rnpи этом). Пrporym<и, спорт- в ооtюве 

ШtДО ИСПОд&ЗОМТЬ 'ItМt IBeJI:И](.()JI&DIЬIЙ 

источmиt :~ro IDOO.ЩVXa. Толъю nри 
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таком подходе к :воздуху, лerR.}IO «моого

вика» получат :возможнооrь дышать ~во

()()ДНО, лeritO, без добавоЧ!Ш)I'О п..ап;ряже

D!ИЯ. 

2. Тренировка дыхателнmооо ал.парата. : 
полЪ':юватъоя momrи возможностmrи I!Ш:К. 

~romпo чаще- глубоко, ритмически ~ы

шать. При о:rрогу.1)'ках, •m•мmRкл•иJке, orrop
тc - основа- глубокое уnорядоченное 

дыхаiJПrе. Во :врсмLЛ rработы y~rnatrЬ 
I\OJIO'fПtПe IJJ.ЩY'ЗЪI - tiliax~ТЪ ПО :r~fii1'Qfl'e, 

rлyOOII:ю д.ь1iШа. СтЗJра.тъс.я rполыю~ 
:момента1М1И! мелее лапряжепшой ра6оты 

ДЛЯ 'ВООМерiiОГО УОИЛ~$F .И уrлубЛ~ПИЯ 
дыхателъnого :процооса.. 

'Гри-чет.ыре ~есяца тaiOOtt насто1tч1IВой, 

пooroяПJII01t дыxa'l'6JJЪ1Iroй тренироilИtп,

:и глубокий дыхательный акт у IIIW аmто
матизиру.етсл, П8JЧ1II&r 'IIpe6cmaть 10Т •лас 

всо меньше вол-еtюго mrималия, будет 

хорошо :проводитJ:Аая да.же в с.амые nа

ЛiрШitекнЫе этаnы работьr. Есл.и ~начале 
Т81Itc'1JI «Rазой'J1111ВаЯ» тpemи'POBJ<f.l. 6yдf!Jr 
И1JОJ.Ша вызЫ'ватъ <шадса:ду», богатые ре-
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зулътаты ее скажутс.я BCJ\iOpe, и это будет 

:ryч:mmr 'Противоядием для да.тrьнейшей 

<<Надсады». Пусrъ смеюrоя над «т-рап
:rюсттm» дыхатеЛЪ'Rой тр<УIШрОВR.И :не

вежды н l'ОJЮВотяпы, по общоотвеll'В:ьrй 

а;:к.тив, .орг811Шзуя СIВОИ :м<У&rоrвые про

цоосы, юбязан ее :nро1Ю\д1Iть: чем ЭJrеРIIИ.'Ч

нее, тем лytiiiie, -те.'! оюрее 6yдf:fr 

эффеRrr! 

3. Внутренняя и внешняя разгрузка 

дыхательной механики. Надо бо:р<Уl'ЬСЛ 
С .МеШаiОЩИJМ ДЫХ&'НШО ВЫООrк.mм: CTO\ЯIIIJieiМ 

диаф!)аlrмы (.rpyдoбpiOШIJIJOtt nреграды), 

t'roJIЬ частьш у Уозrовоrо акТИiВа: устра

н.и.ть залоры, Jl'И'R.BИ,ZJ,l!Jpoвaть 1P3.JI1ШIJIJИe 

газы. Надо оовободитьоя от стяrкваю
щеtt- ушwй, зmmпett, тяжелой оде:ж,ды, 

овязьизающой дыхательrrrые ;lJJIЗFfЖ(ШIИJSJ. 

Надо лmшпдировать дьrхатсJ~Ъ~пые ооаз
мы, ООJ71СJIОв.тrе.ппые ПIIR.OТJfПO~{ (куре

пиmr): спаJЗмы эти 13Ы:ЗЫD:11161ГСЯ хшк 

певроrеrшым IВJIItЯJШ'e:м JrJ.f'RJOTIIПa rна ды

хате.л::rшыtt акт, так. и мех.аплч:ООI<JШ 

ооJоо!)()(П1исм дыосательnъrх 'll~X!OIД'OB ТIJИil<O-
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'ПШНЫL\Ш отб}Х>СlU!Ш; ·ШUДО, ПО ~ОО~Ю.ЯЩО

m'.И, свести к МIШIIМуМУ дыхаТРпьпые 

спаамы, oбy.c.!loВJieНilыe иЗJIIШIII.n:юr JЗОЛ

пеюr.я.ми и дезорrашизациrей J3 nроцоосе
ра;бооъr (оо Э'lЧJМ -IВ далъп8йmих очерках 

по рациона.ruзащ:иm: уистООJ.:IШОй работы). 

l{олоосальпоо значеаш~е имеет r.и.гиена. 

дыхания дм механики речи. Чоота..я, 
громкая, ДJI'ительnа.я ре.чь в большой ау

дитории Я'.Вляеrея Од'llой И'З х.арактерnей

ш.Irх «nрофч:ерт» работы <>бЩeC'DВemroro 

актива. Обы"'пые вредности тait01t речи 

;в oгpo>.mrott :м:озrовой паnряжеmюсnr, в. 

СJIЛЪ]]I()'М: оер Д eЧJI<НOOC.y:D)ИCTO}.:f norrpя OOitИJI, 

при резком пониженин сипы дыхатель

ного акта и общей дезорганизации всего 

процесса дыхания. Не даром большие п 
nолnу10щие :речи о~.азы.ваюrоя Чаtе'ОО 

6ук:ва.ль'Но тялrелой «ItoJ'I'l'Y'ЗIIreй» дЛ'sr о·ра
тора, - 1<JО1Iту'3Ией, nотряrсающей, зпrогда 

падо.ТJ]"(), 'ВСе фFЗПОJЮrические ero :rrро

цаооы. 

Основа защиты речевого процесса

в хорошо поставленном дыхании: Ralt до 
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речи- поСУЮяшrый тренаж - так и во 

время 'Речи. 'Второе без ~ервоrо неооуще
С'11ВИМ:О- дыхаnmе не будет «-слушаться» 

без тренажа. 

АRти:в, пам:юю посТОЯ1Шой дыхатель

ной тре.в:ировки, должен самьш ·ВНIIШа

те:пmьnr образам отnе<лУ.ись в: к дыхатель

ной технике речи: СJI~щ,ить Ga дыха.вJИем, 

делать незамffi'в:ые дыхате.ль'IIЬlе паузы, 

оово-рить :м~длеооо, nрибе~Мть к антрак
там- сnециалъ'Но длff целей дыхаJН1Ия. 

Вначале это лотребу&r усилия, «Надтса.
ды», - JIO[Wpe же :воn~ет в пр:mвьrчJКу, 

аm'<шатизируется. 

• 



Vlll. ГИГИЕНА ПОЛОВОЙ ЖИ3НИ 1) 

У разJШЧ11ых ~оев мозrовоrо аrtтива 
пeiiOДIW !ВС'Гречаютсsr щва раа<пых -вида 

половых OТitJIQH~шrй: 1) роо1<00 уменьше
ние поJrовой активпости, абусловлепное 

избыточным перемючооием ПОJI()IВОГО хи

.юrзма («.соков 'Половой железы») на 

.мозrовую работу ИJШ же общим ыозrовым: 

пepeyro."\IJieJmeм; 2) искуостоов:;поо взвин
чивание половой aitТlfDIIOC.nt, обус.ло

влепное вечн:ой папряжеJШостъю, сосре

доточенностью х rвЫIIOI<a.IOщett m нее 

нотреб'IIОСТЫО •«расоеЛТJ>СЛ», «O'I\ВJl'OЧЬIQЯ)>, 

«rtероотроитоол па лоnvи:й лад». 

Оба «YJtJIOHa» вредны для мозговой ра
боты. Правильно организованная ыозrо

ШIЛ работа, да.ж.е 'Очепь mrтепси.впая и 

t) «Ровопюцnл и культура», 1928 r. 
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ДЛИТеJIЬНЗ.Я, Не ООЗДЗJе'Г НИ ПОЛОВОЙ ЮШiо

теНЦИИ R1I triоловой «вавинчеmrост.И>>. Она 
Jrиmь смягчает nроцеосы по.човой ЖИ'3НiИ, 

BJЗOДJiT их 'В QТIOI«>.f1llroe, упорядоченное 

рус.чо. ПраiВда, <УI~Ветствеuный мooroвott 
a.ItTiiiB Jie ра.~ерпет ТЗIКИХ ПОЛОВЫХ «В3'рЫ
ВОВ», К8JR.И/М!И! oooбffiшo оогаты жеребцы 

па случных nуш:tтах, по им.e.Imro :В этих 

<~'ВЭJ?Ьl!ВаХ»- огро:шrа.я опасшость ~.л.я 

тоорчоокой ра6отьr :мооо·а, та н. Italt ОП;И no
r.loщaroт т.от же хюшзм nOJroвoa .железы. 

I«У.Горый :и:на.че nошел бы па [lитamJP 

моэrовоtt коры: зна-штелъна.я часть nро

цоооов у!ЬЮ'IIВ~Н.В:ОЙ рабОТЫ ПО:i\ТЗ..11IШ'Ваm(:Л 
ВП)(ОlfЗМеJiеRПЫ':М XIOffi3M0).{ ПОЛОВОЙ Же

JiеЗЫ. 

Д л Я МО3ГО00110 З.КТИ'М. ПО o6Я311]'eJlЬ'I'fbl, 

Mi\JIIO '!'ОГО, IIIИ!Ityдa JIG J10ДЯ'J'Cfl - 'НИ «ре

ЖИМ IIOJ!OВOГO 81С.КJС'l'И3.Ма», IIИ «реж!i~( 

ЛОJIОВОГО И'ЗOOlf.ТJIJJЯ И J»lЗ.HOOбprua:IГЯ». 

Правильный nуть- «режtш ноJювой эм

ноюrи ». Смыс.'I этой экопомшr- у дер
жать зпачите.льиыtt хюшзм д.1я ~юзга, 

отв.1rечь мозr от C.'ТIOJJKO'! резюrх обще-
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фiiЭИОJЮГ.И<IеСЕИХ П<УDрЯОО.НИЙ, СВЯЗRНRЫХ 

с чооrьrм полооът:м ажто:м,- не сбр~Wы

ва.ть xpyrm.yю .и tаложпую моаrо.вую :roopy 
n !lliИ'Jiornиe- этаж.и - r.олъtх чу:sС'I'вепных 

:и.сrюстННitтов. Имелло :мо.зrовой .aztтrnв дол

ЖС1f IВОIВJIСЧ:Ь ЗIOJIJ(JВYIO ЖИЭПЬ В русло 

.ТJЮбВК К rлy6o1001t 'ПJ>И'ВЯ'ЗRIНЛОСТК,
в ОI~руж~е :мозl'овой тры: Э'DО гла1Шое 

условие оздоровлОШ!Л и омлrчеJrия noлo

ooro iiioplii!OO., главпоо :преnятстmrе дJIЯ 

отрf.\lвлени.я МО'8rов<>й Iооры ·mизшей часrью 

11 OJI()'OOJ.lO IИ!НiCТИ1IltTa • 

.Слож.нал, от.всrогООПIНЗ~Я мозговая J*L· 
бота не терliИТ сложпо:го пмстоrо IUJy()Ra, 

ноловой каШ!И'. У здоровой же половой 
жmnm, у .с.ер:ье3пой1 nолОIВОй любви 

JШeffliOЯ о.вое, чрезвычайно почетное место 
в -иtrвеm.та:ре ьюэrово.го аJtтюва: любоошо

'МIОJ>аЛI:JПОО В.JIIОЧеiТИС, IIЗJCЫЩCruiiOO ОИJIЬ· 

III•Ш 1И г,тrуООЮЮ! ЧJ'l001100Y, 'J)МPSVJII\.8. llШ· 

.111 11111H~ro .воо6у.яw,сшrя, ooвe.'tl«mИc ТIОО.

нсй,- nro эrо бод'J)'ит 2-f00110tlзыo л•роцоо

f'Ы, т.-с. JЩl~HOJJaJIИзпpycт yJ.tcт.ucJшyю pa
<iory. 

67 

1 • 



Гл&ВНые предnО'оьшки половой rигие.вы 
мозrового актшва: J ) га р.мопия половою 
ТПfСТИRI<,та с корой (любоrвь); 2) сюром
"ность как в обл~ти частоты ПОЛQВЫХ 

.актов, так -и в офере полового разнообра

зил ~пе м~.ятъ часrо «Пар'Ш!ера») . Чем 

paJЗyм!liOO проводит а.ктлв проq.ие части 

oooero быт.а 11 авою рабщ, - теы легче 

СМ!J ооущ0011витъ ~ IJIMOВ"yiO JfO{)My, ~{ 

мепьmе ~лrоюrо yomnrrя опа потреб~ . 

• 



IX. ГИГИЕНА ОТДЫХА 1) 

а) С О И 

Мооrо:вой работпик обязан обеспеч:ить 
СеОО 1\Ачес'I'Ве.IШО И RМИЧООТООШIО доста.

ТО'ЧНЫЙ соп. Con - главпоо условие вос
становл.еюrя ЛОО'рачепных П1р.и УJМ.СТвев:

ной .работе 811а:читель'НЫХ нервных ктл. 

OCJIJOO:mS>й ИСТОЧJН.Шt ТЯЖелыХ nepвJIЫX И 
общих ·за00л6В81D!Ий :мооrовоrо &кти:ва -
:в недо<m1:rочmш JIJiiИ нарупrеНПiо:м ове. 

П редоста;влеппые в режиме чаюы для {}1!8. 

~ом. IY тл.) долж-ны быть отданы сну 
:И TOJIЬIKO ·ClfiY · 

Вк.пючеп:ие сн& в же<т<.ие ус.повия 
онределешrого времеmr- JIJIIOO оощая ра

диана.JIИ13адия аюеrо режима дня и воох 

11 роцеооов ра6оты и 6bl'l'a - 'МКОва об я, 

t) Па.nечатапо о «П ran,,e)), 1928 r. 
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зательна.я nредпосылка, без ·I\.o'fopoй ne 
будю: освежающею к ук.решrяющеrо сна. 
Вез этой nредпосыл:к:и, никэ.R.ие опеци
е.лъные меры, па1!раiВЛеН!Ные '!Ia улучше
юrе 1cnra (лемрс'.11Ва, оощол&Чеtmие и т. д.) 
в:е д;1д:ут pe8..1lliнooo резуль-т та. Хоро

шо еще, OCJrИ бесооопmца о:м'Зыва<етсл 

эпизодической, т.-е. :выплывает в отдель
ные момепты особо бо.лъmоtt ncperpy>3IШ 

и затем -исчезаоо.". Отра.шв:о, OOJJH она де
,nмтоя хронической : 'I~ ·nooqaJroъю, и эпи

эодичООitаSI ООсооiПИЩа, С.ТСИШJWМ ЧЗiСТО 

П<тТОряющ.аsr>СЛ, пеминуоЕШо Л!ревращается 

в хр<»>нческую. Тогда пooтyrtaeri' время, 
когда даже послушло отда'Б&емые оку 

'Ч8.(,Ы оitазътва10'11Ся беоrrолоольt.\ш: оон не 

прнхо:п;ит. Этот момент лвллетс.я: сиrналои 
l'!)ООПОГО бедоС'11&ИЛ; НJе Надо ДО!ОО.!QПТЬ До 

него. 

Хроничеокл.я беоеоннца., I~It рооулътitт 
JrоТОЩе.нлм и ооа6уждепил ·нepшrott оп

сте.мы, вооншшет ив Мillorиx причJПr: 1) иn 
Чре3:мерnоrо м:оэrовоrо папряжс.пия (1\.DJI<. 
yм<n'Be'li'IJ.100'0, таt' п оо.rодооrrальпоrо); 2) 1m 
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нерациона.;пмо 1Налра'Вллемых мозговых 

процесоо:в (.см. дальше); 3) 1rз дефеr<.тов 
rштаmшя. 1Недоста.точ.ооrо д.ля IВООПОJI

пенlfя: дороl'ИХ не.рвпо-мооговых трат: 

о1ююда wс--rощепие и... пе:ре.возбуждеmие; 

4) из общефпmrолоr.ич:оомй раз.11ажеmю
С'l'И, обу~ОВ..118П1ЮЙ 'И13ЪЯПЗIМJi :В ~!е 

;щл; 5) из добааючльrх, и.cr<.y{jC'JJ.'вemныx 

нозбуди'ООлеn, па :J:<.(Yl1opыe быnaffi' пнQГда 

11адон. ус:rоrвший :мозг (а.лкоrоль, :нар

J..<УГIЩ.И. излишест.ва 1В полоnой жп-

1Пif ][ т. ~.). 
Воjн.ба с бсоооmпщсй- Э''J'() оощая <Ж

СТО'rа:rкза:ц:и-я работы и быта. Поrопя .же 
за .тtо:к.арСII'вами в вorrpoce о опе приведет 

J, 'l',YIПirJi;y: 6oc-.ooomr1щa уtJЮ!)О1ПИ'11С.Я. О опе
цm.J.Jшных rи:rи~rчOOJ(,J{X :мерах nеред 

мюм, /ВО время спа .гоrюртfлось nы.ше: 

п IY и других rлamax ~П'{ЮJ'УЛI<.и, rвоодух, 
TJJJJ R<.'Че'f'Пей работы и т. д.). 

б) д о с у г 

Mo.~1·ooott pa.б<Y:rmnt .в IJieдo.rtrиe часы 

1\0:\IIOI'O ДOOJ7ira. ОО.ЯЗМТ 1f136с.ГЗ.ТI) 'ВОО-
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буждающих размечеlfИй: эта добавочная 

моэrовая наrрузна - ~ш~mый отдых. Ово-

6одпое ~rя, nредооrавлепное .ррсугу, 
н.адо !ИСПОJlЬ•з<ша'!Ъ на Jrer:кue, интересные, 

радующие rвnечат.Jrе~Нил, ne ооодающ:ие 

СЛОЖНО!'.() ПS!Пр&ЖеП•ИЯ МОЗI'а: ЮМО!р, "му

Зьntа, :музеи, -выставки, ЛЕШ<а.Я бе,.;rлетри

сти::ка, не О!Чепъ во.лнующал сцена. IWлос

са.лъное зна'Чепие в ЧlWЫ :и дни дocryra. 

rrр:и'Обретает для мооrов.их.а леr:кий IСП<УJ.УГ 
и, оз оообе1.пюсти, тrравилмю, .()(}1\()рожпо 

орга:пизовашrал турВIС'I'Иl\JЭ., 'l'Мt быrстро 

разверты:вающаяся ООЙЧМ в СССР. 
Сложпые виды ху дожестоошrой JIИ-rе

ратуры, слож.Iше 'IRПЫ оцепическах nо

стапово:к, I«>нe'Dlo, тоже оове.рmе.JШо о6п
зате.лъны ДJISI авобоДIНЫХ ЧАООВ, так IW J\ 

6ез ЭТОЙ МОЗГОВОЙ ПИЩИ llG буд~ бOJa
T<Yro о6ще:кулътурR'011'0 роста; одпаК:о п~)

добпъrе, более сложные и отоотственные 

впечатлеrеия cлelJY~ учитывать -в :каче

стве «11о.ло.-вип:ной» мозговой работы, так 

1ш:к .мооговые процеооы, при lfrи.x проте

Rающие, тоже требуют зпа~mтельных 
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:Jатра.т. Чем Jiучше. аргаюrаована. вен 
умственная работа 1В целом, тем больше 

воамоошостей дЛ'л этих сложных п~

l<лючающих IВПечатлешrй 'В периоды, •сmо

бодные от текущей раб<Уrы, ·.гем с боль
шей т.ворчесмй проду:ктивщютью может 

мооrовИit реалwаавать часы своего д.осуrа. 

Спать, отдыхать -тоже надо IJitSучиться_ 

AЛ'It()ГOJIЬ, 'НapJ«)''!ИИU{, аварт- во всех 

нх :видах должны бьrть оогпа1rы из оби
хода ЪЮЗГQВОl'О pa<5CYDBima. ;\3 ЭТОМ DOПpore 
н~ може·г -быть двух мнений. 



' 
Х. ОТДЫХ И МО3Г 1) 

1t1•o ne умеет отдыхатr,, 
тот не умеет работать . 

• П юди ре во. поции ра.бот.ают та.к, Ш\К 
шшто. Te)m рево.чюционной эпохи т.ре· 

буст •НСВ'ИДаiiТПОl'О ДОJЮВОГО Н'ЗJП'рЯЖе/Н'Юf. 

О.:южные зигзаги, Iuoвoe оод~рж.а,тmfе ре

DD.'IЮЦiюншой J>а600'ы обязывают н. неnрР
рьmпыi\r усюшюr, It ПОС'ООJl'НПОИУ мозrо

во·му ооорсдоточ8ЛИ'IО. СпЩИJаJJ.'И·~vо.в 1110 
реВО\ТI1ЮЦИ()IJГIЮ.Ы.У строитедьству <>чеnь }18· 

.·ro,- и !!Та о..:нгого paбm'RIIкa падает не· 

c·rю.1ъrJ<O овРрхчс:r.оiюч<ю1\JИIХ пat'j)JII'IOK Ра
б01Пm11<. бы.с11ро с.лаiМЪшат.ся, ,m(jпe'l', 

гя6а1ет, т~I\. ка1\. по mдыхает. 
- «0утоJ;. нcxnaтum• ;{,11I ныrю::гнrння 

ХОТЛ бЫ JfO.ТIOBШIЫ C)"'l10"rn10I'O раООЧСl'О 
н:Л'й на, - о6 ()'J•дыхо .mи туr J>аЗ•rоваlри~ 
г.нтr,'?'»- ~маюоов6с iii(.1'0Щeнrr~ налrнх 

1) Наnечата.во n « Извсстипх ЦИ К», 1927 г. 
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Jучш.и..х деятелей, ра:нняя их rибель

П'еНЗООЖВllJI ПOJta, ЖеiЛВЗ. реБОЛЮЦ'ИОН.НОЙ: 

бор1:16Ы».- «Rрас.ива.я .смерть!»- СJIЫ

ши.м М:ЬI ССЙ'ЧаJС IJi!a (l(la.,I\'iДIOIМ зnary.- «От

ДЫХ- физичшvа.я .по-rоря :>ол<УЮrо вре
~ююr. ПО'Гt'J)Я :IrеВОО=\ЮСfГ.П..\аi!Я, Tllil\ ЩIШ, 

ОСТil1Б.1IЯЯ пост, :п:01;.r,ворrаешъ дело не~rи

пу~rой аnа.апюСФИ». 

Во всех етих реплиrиыс, -сювооь lvу<:ки 

пра:вды, прос~mваст 1rrоразите.тrьпоо не

вежеО'I'ВО,- ЛО.'ЕН'ОО" 11-LОЛОВ.И~ПWИе CJЩJ10-

C1'H отдъ11ха.- «Отдых n 'Наши бос-вые 
юrн-•шrc·rыtt раоход, ,уlбЫ'ЮI\.», -nот 
оспоmюй тезис :всех этп.х решnщ .. ) IoJJltoo 
отсутс'I!впс диа.rrе.ктиюк n 1101дходс J\. зток

хофlJ ·зио-ю11вн ч~:JOB('II\a. По того же пс
ве.жества вытС'I~.аеТ 1r JIOY\f.ffif!ИC проводить 
Qтдьrх,- ID<ЖYJIИ'Y'PJt<Oc, нелепое исполь

зование отдыха,- ·да.жс COJIIИ pa.<50'l':Il1И'Jt 

\ГН'Тос,-т.иво 1r ршреш:ит оебе &дo...wry-tъ. 

Отдых превращается в ·повую IШlrpyЗ~I<.y, 
П00.11С :К()Т();роЙ требусrея: y~IW 1IOBЫtt 10Т

ДЫХ. Проблема отдыха nревращается, 

таким образом, в одну из острейших 
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nроблем социалистической культуры. JJ 
тc:.mr и ка;ч(}СТВО всего 1<УJIЬтурного <~трои

'I'ЫГЬОl'ва. в цеJI'ам: в orp011i'flOй степеюи за

висят от тоrо, tНауrtШмоя ли мы к у ль

тур но отдыхать. 

«Оrдьrхать- это зпатшт ne '!)аботап.ъ, 
ооздельJl'И'1:1аТЬ»- та.I«ХОО гла.впое суеве

рие Ir<> nоводу отдыха. И отдьrхают (если 
отдыхают!), КЗJR. <<rосnодь» :на душу по,11о

жат. Н:то ра.звлека.етс.я :в nутешоотвwr, 
кто mnршвляется 111а дmrreJIЬI.IIyiO охоту, 

r:то совершает I!Ieдemmыe пешие эк.<Жур

<.1И'И в rоры, а к.то и в nооrел:и вал:яется 

в это время. Вскоре от<.азы&w.rоя, что «IJy
тcшccтвeJИIJfK», «rорпый тур1Ю'Г», «ОХО'I'

ШШ» pacmrpи.m <:ердце за время отды

Хtt, «WIIЯ» же уве:rичи,JI свою nодагру 11 
прибавил nслу.ашоi'О ему жwру: от та.тtоrо

«ОТдыха» лопеволе приходится снова <Уl'

дыхатъ. Бессоmща и мозговая утом,riя
смооrь через две лсдол.и возвраща.ютсн 

то 31.tC, :какие 6ЫЛJИ) до передышюи. 
С61Моо страшное в вопросе отдыха. 

rra'JYI'OOВeтcнoro юmma ro, 'Ч1'О •rш ODpO}t-
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лott мооrовой pasб<Yre ст.азалея повьtй со

цлаJWНьiй Rадр, мтарому n~рвые rоды 

необходимо оообенпо рациака.лъrно обра
щатьея оо евоой нервной оистемой:. Вто

rое страпшое- изоб.и:Jmе ответственней

шего !IOJIOДIIIтta, с юных ле1.• отдающего 

uвой мозх· па таRие терзания, до :которых 

t'Н\IП&)('ПЫ~ ею p00300Il1Ji1(JИ .Д().ХJОДЯТ JIИ'IllЬ 

•:с-рез 15-20 лет. Неуди:вll'rеЛЬ:Но, OOJrИ 
н 25- зо лет мы И!Мееъ1 у пм чоотые 

~юзrовые о:клерозы, ооуд.mmте.л:ь:пю, 

CCJIИ полоВЕНа тридцаmлетrоих -IJieвpa

creнmtИ,- если OМ'e'J:Yre.!IЬfiЪre сердечные 

){ мооrовые OR.JreiPOOЫ заосватывают на.ш 

актив в воараете 40 50 лет. На запад-е 
ж~ m.rенно эта. воз·ра1С'11НМ полоса- время 

особо Пbl!J.D!liOгo ращвета тоорч:ест.ва и 

жтmерадоотпооти. Если ·ron. Лепmу tПе 
HOOB()JIJ'(Jm ()ТДОХirуТЬ ·peВOJ1101I])И:SI, -Па 

.::tосятый ее год .м:ы не позволим не от

дыхать. 

Подавляющее 6oJiьiDJН,Heтoo та.Е 'Юi.Зыва
~шых культурных людей ЛОJПl,~, что 

Rесь воттрос об отдыхе- это вопроо об 
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отnусш1ос. Mecsrц -urолтора в rод п~ре

ры.ва,- и 1Iiробле.ма '})SIЗperne.na!'? Од1На:ко, 
организм, мозг, нервы, пе терnят мсхипи

чеси.оrо к оебе подхода, -м «<УГДЫ'Х on
тo:\r» .совсем не ООСУI!ОО'ООТвуст той с.л:ож

ной Д.ИI1JJiffitт.ИJf<.C, •Jii() OaJIIOШliМ •I~OOJOPOft 

J Yd. uO'flil.oт че.тю:оочооr\:ая trrаи1хофооиоJЮГИJЯ. 

Отдых -это проблема каждого дня, 

кажд.ого часа нашего бытия, - и всякая 
установка на работу есть одновремен1но 

установка на связанный с этой работой 

ОТДЫХ. ЕХАти 'JIC 'l~ЩИОВQ;ШtзИ!рОВМ'Ь nо.

вседневный, повсечасный отдых,-втунс 

оimжутсл «mrroвыe» О'Гпу~Itа. Орmюrзо
пмъ же тамй 0'11Дьrх- дa.:JCd<O не проото. 

По Uia~o ДJII.МAТL, будто оущеС'l'вуст 
,'JИUJЪ oдJm: тm отдыхе.. И..\fсе·rоя llrcCIOOлъ
rco С'П0ЩИфИЧООRПХ IJ<.a~ropий СУJЩЫХд, 
каждая из ll«Yropыx mr.aeт оооо ·Время 11 
трdбует особого .с собою обращеiШя. Пе 

у-чес-ть эти раз.т.rнчпые мпы ()'ГДЬtiХа

:шачит отдыхать втуле. Чrо6ы предоm
нить С.'IОЖНОСТЬ ЭТОГО воnроса, перечи

С.lИМ ХСУГЯ 6Ы ОСНОВНЫС ИЗ ЭТИХ ТП'fТОВ. 
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1. Абсолютный отдых (мne'tmo, эт-а. 
<~а6ооJIЮ'11нооть» <>ТНосите.1J.ЪIIm.я, так .как 
чac.-шttnro oprюmз1r всегда раб<m:~~Ст), шm, 

точнее, максимальный отдых: отдых, 

·рребуюЩИйся для воостшв:ов.тrевrи;я исто

щеJШ!1Ьrх .cm.JI, -<ОО'дых, в .оо~ерта:ни:е IКО
торсхrо are до..Jiж.Ны nами в:к.лоочеrrьс.я rн:и

I<.a1ooro IИJпът-е целое;вые :.м:-ерООiр'Jшrrи>Я, z<.роме 

боодейо1'вия и ·ПОС[«>Я. Не JOOГI\0 optraJJrmo
вaтъ таJООЙ ОТДЫ!Х: 1) '11!8JДО JIОД110ТОВИТЬ 
перед ним состояние nocтent'nнo слабею

щего !ВОЗ'бу.жде.шrя, тwк. 'I<.aii<. (Л peзiiOI'O 

вообУ'.п~~етrя пере:хюд It ~~1'8JR..<ШМа.лъnrому 
noitoю аrовоююжен; 2) :на,до осmооодитьс.я: 
перед отдыхом от лапряжешrоrо nспрора

ботюrпоz·о, неПJ>ожеваппого :мозгового ма
·rерпала, :uпбо не нрmrюrаться вообще за 
таltОй :Мttтсриа.л пере)( отдыхо1.1, иначе он 

будет Ш\ЗOftJrиno въсда'lъся Jf разрывать 
rroJ\011; 3) надо nалад:ить обста!IОВJ{у таи., 

чтобы опа не препJJ'Dе'ГВова.ла, а. щ1оборот, 

со;{l'йстnова.ла отдыху; 4) па, {о Т<Ш. сn,'Iа

нпровать работу пос.1с отдыха, чтобы она 

шш.rучш:им о6раао:м: соотвt"ЮГВОШ\,тrа <'11<'-
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.цифи.ческому состоянию, с.тrсдующему ;JR 

QТДЫХО?.!; 5) надО распределltТЬ ОТДЫХ ВО 
npeмeum (дкя, IICДCJШ, rода) так, чтобы 

.оп совпадал с IIбриодом нwибольшс1t n 
нсы: нужды и наилучшей ero осуществн
)fОС/ПИ, л т. д. и т. д. 

2. Вrорой тип отдыха: отдых как под
-сознательная работа. При 'IIpa.ВiltJIImiOй 

оргалmэа.ции CJIOЖlroЙ .ЫООГООЮЙ })а!б<УГЫ 
всегда можно 'l'Мt отрои:rь ее, 'Ч'Юбы от

де.Тhпые ее этапы радnертЫваJШоь б~ 

Jfamи.x уоизmй 1). Hai&arrи:в ~ мате
риал, связаiВ его сопоlщьliМ: mправл~f 

п дав e..\fy стеряаневые rолtч:Rм, - ~ы llla 
::ВJ)е.'\!Я ОТХОД'ШМ <УТ П61'0, чrобы ан: YCIH\1f. 

1<.8.К ~. набраться добаJвоrшых эле
)fСЛТ()В в предыдущем JI~З;Шем ooьrro, 

-qroбъr ан успел увяэа.тьсл, «утрам'6о

"Dатъся», пр:ячоо.r •пр<Щ'ООО iЭТОТ np~. 

!ТрИ rrpllВИJIЬIНOM ero !fl!J>О.ООД8ЮШ, «ПOД00-
"3RaТCJII:m10», в аtодвала.х пашего ~rooro1юro 

аnпа.рата. 

1) См. u. 5 в гл. (Jf. 
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Очевидно, в -сравнешш с предшествую

щей ему на.п.ряжепшой, н:wрочито сосре

доточенной, «-.волевой» рw6ОТ<>й,- этот 

nероод nредставляется .овоеобразв:ы..\{ 'ОТ

дыхш для орrа.н:иаыа, та:к · &alt от послед

него не требуе'ООЯ •уже .бол.ы:Irmх затрат, 

С;IОЖJНЪ11Х Gp'Иail'DИ!pOBOit. I!aJISIДИТЬ та.юй 

<(отдыхалыrо-т.варчеdiШй» этaiii, IIOДtl'(Yl'()

DИ'11Ъ Witтуа'J!Нно-творчеаr<Ме npeд!IIOCЫJIIQI 

eJ'O, -~о 'Не лемще, :м:ежду "ЮЛ! 'В аrем 

ошrовна.я mро6леь21а паииюфmmоооrиче
ской ЭltOliOMИИ, ООНОВНОЙ И~ ·КаЧ-€1-

СТВеНiНОЙ проду1tТimнооти. Надо, друtl"ИМИ 

с,'.fоваш~, Jrауч:иться «бora"reiЪ, mrчero IНе 

де.л:а..я, отдыхая,»- Itp:R'l'<Y-\f lбor.arrerь не 

:за счет па.рааиmзма, а 'В резулътз:rе ра

боты атра.в:wлыоо пущеmrюй оолавной МJа
шнпы, ра.звива.ющей утроеnную nродутt

ци·ю. Этот «<>ТДЬDХ- !IIOДOOOШl!J.'(}JIЬ'ВtU!I 
работа.», Mt<. ВИ\д.и1М, мубоtt«> ОТ.ЛJИIЧаетм 

ОТ .MЗ.IWИJМ'З.JIЪ.'HoQIIO ОТДЫХА, В JWI'Opot\{ .Не 

;(o.II'жaro быть никз:оой IJ)Rбoo'ы. 

з. Третий тmr отдыха- перехоДiный 
отдых, отдьL~ к.ак постепенный переход от 
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сильного возбуждения к максимальному 

покою,- отдьrх :П3J ape.щitiOX тона!Х. 13 :nер
вой груrпле мы rooopJ.f.JШ уже о nодrо

товmе условий дл:я: .м:a~aим:a.JIЬlfforo по
коя, - "'IJ.)C'':Ий 'IIИiii щдыха ar являетсд 
'13JCIIO IЛоООХОДЕМЬШ :М.ОСТООf Е пер'ВО.Ыу. 

НЗ~до у:м..еть Jtoorerпmнo овладевать ооды

хом, rпадо tЛаучиться 00\З'даватrь доi\Ой 

при на.лп'П!ости еще ne nотrо:стъю ИGЖII
тoro возбушдеmи:я. 

4. Отдых частичный, организованный 

отдых отдельных ФУiнкций д.:ш nереt<ЛЮ

чен:и:я оовободJrВшейся ..:и:х эперrии nia 
a.ItТJЫШ.POBil.ШIЫC, paX}<YmiiOIЦ'.IOO уqаrст:кд1 

и т. д. и т. д. 

Оон, 1t I«>'ГГO.l)'OOty n~e.uiJJIIf сейч:ас же 
лoo.rre IJra;пpmmeлия, :возбуждеrоия,- не 

освrоNит •r.п;уооко, ес.тщ n.е;ред тем работа 

моэг~ не OI<.aoit<Y.ГC.ft ..mt оред'Н!ИiХ тонах 

(П'J)Ol'ymta, .ттеrn<IИй раэrовор). Тоорчесмя 
ра:бота МОЗГВJ IПOТJiCШ!IIOOl', CCJШ:I Ле Предо

С'l'аВJr.ЛТЬ ему должаliоrо времени д.ля 

«авrоиатизма», для «Под.соооrатсльпо1t» 

работы. Чмов~ 1J1РСВратП'11СП в x.poonrчe-
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avOl'O левра.(,"J.'ЕШИJ<а, оо.:ш не :FШY'iliTCJI 

переключать возбуждение !Ш3 ()I,ЩН:Оrо ~roo

roвorro центра .в щpyrott, еает.аJВ.Ляя уrо

МИIВШуrося .аблl/1 сть овооореме~~~Цо от ды

хатъ. Грубые раоотройС1I1В81 ООМе.:нu 

веществ, paui'Il'lJe ·мозrовые и прочие 

склерозы :rrm11ИJFIYeМы, еСЛ!И человек Jre 
ДOJ110JJIIDi'l' ."/.!ООГОВОЙ труд ра.б<У.rой ВООГО 

тела, OOJIIИ 'OOI пе п<>JТу1ЧШ!l' еакеtд11еашо 

опреде.л:е1nuой 'IIQIЩИ.'ll дв:иж.еmrй и ды:ха

mrя. Вторшr шолавиnrа tКервко-трудовоrо 

дня шре.вршrи,тс.я: 'В 'llplr ноловшrы, CC.'IIII не 
П6рООеЧЬ ']?ЗОО'ТИ!Й МПЪ 'IIOOO.'J&?.!- Ъ!JfВJИ

МуМ: 'Ча100030Й ВОЛJП+ОЙ aJбOOJI1IOTn10ГO ()II'ДЫm 
и т. д. \К т. д. 

I~ в общем нелеnость! «Пс nлюй 
11а [IOJI», «ле развоД~и вшей», «;мой 

pyiW:» - ЭТИ: 38/ПОООД/ИJ .ВОО 'IFOЧ'lmi ЗlfLtJ!I00',-

01П!-·CИВ:01f.IiiMЫ SJз6учnюй юулътурьr. А 

вот- «uro JТ.Л:Юй rв }!ОЗГ», <<are lflв.rJГyutВй 

пога..w 'Jfa IJiepDЫ», «rrро.\fывай череп»,
э1101Го JПfltтo .не зпЗJеТ, - 81 еели к з1m'е'Г, 
то сч:и.тfW'l' porotoorыo, дlll еще are tОС.~
ствкмой. За:п.яться ,бы прооrой ариф)rе-



'ТИRОЙ, - .недаsром ~ЖJШ Э1VОНОМ1fИ' СЧет 

~1106Fr: работа:я: ыозrо:м, ;без ообmодени.я 

основных за.поведей о6 .(УI'ДЫХе, 15 часов 
в cy-nRiИ, - .иы получшем одmп рооуvrь

-та.ты; оrршичи:вmи-сь 12 ча1081ММ и зшгра.
rнв оавобОД!И.ВШИООя 3 ча.оа tRa «.середиrн-

JIЫЙ ПОJIНЬIЙ Л~ЫВ» . И па .ПОрциiО 

дВЮRен:и1t па :воодухе, -мы 1В 1И'00.Ге по

.--rучШ}м, во-первых, эффект количествен

"НО гораздо больший, ч:ем пр11 III.I,>eЖIКИX 

15 ча.сах; ВО.JЮ!ОРЫ!Х,- ра.б<У!1у с;и:.л:ыrо 

улучшенного качества; в-третьrmх,-;:убъ

ективно хорошее состояние; в-четвер

тых. - более позднее годовое утомление 
Н OOI\."palЦ6IFИe .ере& <ЮП'ЮВОЮ» О'DДЫ:Х.З ; 

lНIЯТЬL~.- ущ.1'J!И'Неmие общего срока жиз

ни и творческой работоспособности. Не

ужелти: необходимы еще дооят.rиr .смертей 

И T.IOReJIЪIX J)1ШШИХ !ВIН!ВаJIIИ'Д'П<ЮrеЙ аm

Ш'НХ .mучшкх: то:вwрищей, Ч'JЮбы вбить в 

~ramи ч:ерепы ЭТJI простые и реа.льнейПШе. 

nпOJIНe реа.JШ.ауемые .культурнъте исТИ!IIЫ1 

Пищущиtt, ·в.~recme .с дpyr.m.m, уже ряд 
~rет :вопит в .печа'l!И и дOI{JJEltдa.x о •rлrиене 
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нарта'Ктива. ( «naprrнrиena») и о '.Нерwюй 
J'JIГireВ:e .воо6ще. Теперь М<ХЖ~Но опреде

.rrенно вью1<.азать, что достигнутые Э1'ШМi.И 

Пр.ш3ЫВЗIАШ результатЫ IГJI'Yf60It0 OДIIO()(ГO

poomm: масоа ра1бот.ш.mщв yв.11emtra.cъ. 

«оnтовым», послеrодовым <>Тдыхо.м (от

nуск, оаш:а'l-ории, ЭIOOitypmm 'И з::q>.) и ПIОJJ

а-остью EMO!.PEJYYOO> решающую часть. 

отдыха - отдых в процессе текущей ра..,. 

боты. Есrес11.вешю, еоп;и nр:и ТЗiКИХ уоло

вилх «ОПТОВ8Я» D!ереДЫШRа ЗliiЧSJCТyiO 

дает юрmвые резул:ьт811'ьt (m rовор.я уже
о ПI6Л(}ПОМ IВIOIIOJifiOOВWJJИIИ 'Э'J.10Й «Пере

ДЬ1'ШКИ» ), а '.JIX»diR.a ·М'ОЭrа ПiрОД'()Л'JI~ТСЯ,

."ЮМЮl· нerroзв().JJFIOJJЫin.я , некультурная. 

Пмьзл вое В8.JШ1Ъ в:а ОО'Ье(tТЕШIЫе yCJio
IJИlf.I, 1В1а iJЮизСiе.жпюсть! Да, rре.воошо:n:ил 
.ЖОС'11()Ш1, - TOМ'II рruботьt, ОI6ДООТМ100t ра.

Сiоr.В:ВПООВ, - •Все это пока ·EOOnpeoд<>JJШ.ro, 

110 эачем же сверх абъектп:вв:о !Неи:Юеж

ноrо !rJ>J'38. mыtл..адьтвать на себя еще

Jrспужяых, добавочпых пять пудов,-за· 

•rсм без нужды :маршИ'ровать с этим трой

ным гру:зоы от Ар6ата. R О:моленСI\ОМУ 



rътнк~'-черсз JU\.1анчевскую шющадь 1) ~ 
Маршрут }[еnравпльный, поведение нем
нос, неitультурпое! 

Оздоровля.я: J>а~боту, надо ,прежде всеrо 
о.здаровить отдых. На.д10 шаучиться ·куль

турно Gтдыхать. ~!а ·рациюаrаль

лоrо отдьпха дооrж.на о~аться одной из 

боо:вых rла:в !Партооветm.ой I<ультуры 

:в ОООР. 

1) Ilom~nыlf длsr Мосi•оы маршру1•, ynмичllna
I(()ЩИI! д1шлу 11y11i n U-7 раа. 11римОJ\ JСОпе•шо, 
-борстсн J<:JJ( гиnербола. 

• 



Xl. УМСТВЕННАЯ РАБОТА И УМ· 

СТВЕННЫА РАБОТНИК 1) 

Оодержаrние мозговой, умотв611!Н()й ра

боты :П<УJ]!J])()СТЬЮ д,о:rяшо оооот.воо-ствоватъ 

фWR'JIИ'ЧEIO~f JJ03l.IOЯ~HIOC1'Я·M р:tбСУ.Га.ЮЩеГО, 

Cl'O предШООТВуiОЩ~Му OIIIЬIТy, ПЭ!I«:iЛ'ЛеП

IIЬIМ им дейСТIШ.те.лъв:ым IНавьnсвJМ н :ma
J!'ПЯIAr. Нм:ьзя братьо.я за та..1оой умствеп
пыtt труд, к 1wrapoмy :не roroв. 

Имапно JТРИ yYCDOOIIiOМ труде, большэ 
чем пр:и IW[OOй-<iы то !НИ было Jщой ра

боrо, оС.JLУЧас'ЮЯ: rлу·б<ж.:я.й самообмаnr: ведь 
!ТрОДуi\.Т реJбОТЫ, '1'.-С. ura~пrыJt ум

С'Т'ВеПНЫЙ IO.lЛИTaJI {BЫCJJ!Yiiiiamraя ЛеiЩИЯ, 
тrроч:итаmпа.я I<!J!!И100.) остаеl'с.я 6о.'lъшей 
чаСII'ЬЮ в }fOOry rра6ота.ющеrо (в 'hro nамя
'Мr. :в 01'0 ТIОДОООП1!11IDИ!П), 1{ ilt'J)OOO])'ПTЪ 

1) ПаnЕ~чм·аuо в жур1r. «Гиrпева 11 здоровье ра· 
<I0110·1ipCCTЬfiiiCI<Oft CO)ti>JI >> , 
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м.чоотво этоrо RЩIIИ.'11&1Ia оч6Нь трудно. 

Rотд-а !МЫ ·rnpoдeJIЪIВa6М тeX1IJИ!IlOOityro ра

бс:~rу (rиэrоrовлеmие ка!К.Оrо-ни6удь прещ

мета), мы всегда ·В С0С'ЮЯ11!ИИ у:mалъ. 
НВЮJ<Х)ЛЪ'IОО хорошо эта работа ооущеетв.ле

и·а: 'J)ЗJООМа1.1рив~rеМ оделаrнн:ы:й lii~дм:ет, 

ОIЦу!IIЫJВае'М ero, хоnытъl'В8ем: его дО'брот

пость, -иоrrра:вляем, оолтв: :надо. :Между 

тем «II!р'ед'М~». 'ItОТОрЫ1t.мьr~Выраба.тьmаА)f 

при J'!Мcт,вe,mtQIМ труд-е (анмmя, ус.воонис. 

лj)O'Ч!Н'I'Мllroro), проверить тут ~е чрезвы
чаЙ1По трудпrо (~о. при в:едооmточ

ной 1.1ре:в;щ>ов:ке): ра.боmп.iиn.у зwча-сту.ю 

кажетс.я:, 'ЧТО он 'OII}ЖВWIIM ~ зада:mием, 

Ч11О зад&шr.е юr ycВOOJio, - и 'ЮЛЪЮ позже 

ОШШЬ11В8.е'ООЛ, ЧТО OR Жecroi«> ОШИОС·Я, 

вп.ал в е&мооб.ман. 

Ii:orдa ПJYИ1rm\!!IIOJ.П.I-IOЯ за фи:знческу10 
ро.бооу, - оразу видrm:пь, rодишъс.я ли к 
нe:tt, JLИбо IJJCT: :хrваr.мJеТ .ли опл, IJre лор
ТИD1Ъ JJJJl :М~, 'J'110<:Л1"е1ВIЮП1Ь Jl1И: :J& 

дtИLЖ<~нпюм: ~Yaammrы, - 11100 00'0 зrarюr.r.uпo. 

ПОfТЯТПО. 

Лршrималсь же Ga IJIOJioomльпyю ум
ствоrl'пую q>аботу, <PI<mь ч11<m:>, пр.и •н'()-
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)~менми, до.1rо ·не rлornw.шtcшь, в ч~r д-е.rrо:

У..аеалось бы, (RiJlИ'OO. ЧИ'J.'МТС.Я ГJIЗiДJRiO, !все
заiЮ.\11ИПm.еТ0я 6оо тр6Н!ИЙ, без эаву6рmн,
а, МIЯД.ИШЬ, ч.~ щщето в rо.л:аве mrчe-· 

ro ne I()СТалооь; ec..m же ·lЫIODдa Е оразу 
mдяо, чт.о l\mtrepиa.л: 1Ше ~.

ноопытпьrй J"МЮ11В-еп:в:ьrй rpa6<Y:nrumt очень. 
•ra-<:'110 !Ire ~т lll!pи.ч.иur Э'DOro! '1'о 10к 
ругает ооб.я оо !НеБJШ'мател.тrость, м -сла

бость iOOJIJИ, то -<>II о<J:ИТаеТ 1006я r.лупым. 
в:в: 1t чему rre -спосоооым, приходит в от
чатпие, - :иежду тем Riaк вопрос ре

шз.С'I'Сол 'IllpOC:Ю: OJI В'3Я.1ЮЯ 1П6 38. ту yм

C'l\Bernnyю ~<Yry, 'lt II«YYOpoй Jtмee'l' павык~ 
ВЗЯ\ЛIСЯ /За шее 'РЗIНЬШе JЗI.РЕ'МОПIИ', •ПОДОС'га

ТОЧ'J/10 1t Jre1t IЮД•rоiО.IШВШИ'СЪ. 

Ес..mи IOI[ nО'до~дет 1t .э'l101t ра6ото nооте
пшнrо, !ТJ!рСЩВfl!JХR~пю у<:~вои:в аюс 1'0,. 

'fl'O для :1100 требуется, -оп: () JieiO ооя
ЗМ'е.1l.ЬПО <mpaпmroя. ВрЕщ ЖО O'l' СУrеуТ
СТВНЯ 'ПОДIОбRОй последователыности , по

степенности в )'!МОI'ООПОй рэ.боrrе- orpaм

u.ьrtt: С О,Ц!JЮЙ СТQ)?ОПЫ, ПОJIУЧ8.е'l'.СЯ 

сооорmетrпо непродук.тmзrrа:л переrрую<а 
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уж.-.rв~нного аппарат-а.,- работа впустую, 

С дpyrott стороны, МJОЗ1' ·~ фИЗИ()JIО

rпчееюи: неrоравИiJIЬН'о, т.ак. (К8Jit ему IIТO 

-с чем: ОВЯ'ЗЫ'Вать продельrва16'М'У'Ю раl)оту,

ведь в 1Проmлом: опыте RIВТ у 1re00 ceй:Jtm-c 
под::rодящи:х защепоit, 3ШШJ!ИЙ,- и ·mри

ходиrоя ycwлemmo наrrрятатьоsi, за.:rt<»liИ
нать чисто механически, чrо '11р6бует 

чрезвычайно бoJIЫIIIИIX нервпых затрат: 

самое .11'у1ЧШее за,тr.ом:ишшmrе- логическое 

fтП'ОМ/ШН'МПrе, .СВЯ<ЗЬ~fОО 'С !11JlXдiiJIЬПMИ 

зпi/11Н1И1ЯJМи и тrаsь1JК&м:и; если 'Jte в n:p()[IJ
;rroor '1l'еТ liiY•ЖПOro опьrоо,- при..х.()IДR'11С.Я 

:~aтrror.IriПl'I'I> ~rеха:rmчм:к:л: 1); lфO~re wro, 
Э1'а 1Не11J}ЮдуJ<.ТJrвп.ая и :ттряж.еn;ная ра

бота. в ноJщс Rонцов, нызътnаст, нромс 

у('М.):ООНIН<ОГО У'J-lООfЛенJИЯ, еще iRJ tОО'В'р8.1Ц€UПЮ 

н J~!CТBei-rnюй дcff'l1CJIЪD100DИ, злооу, ~rа·я

юrе,- о nрме же nодоопьLх 1!'am1poeниft 

для уw:ствсштоtt ра;боты мът ~1JЪ1ШИ'~f 

тrmRe (.см. r,!f.any XII). 
Ита:к., 111р1тmtмз.sюь за ту 1r.тm 'IJП1YIO ум

сrвелиrую pa<)CYry, rmдo всегда n.ппмм~.лъ-

1) См. IIIIЖO-rл. xrn. 



JIO 'В3ВОСИТЬ, ЮТОВ .1IИ ТЫ 1\. liOЙ, хватает ЛИ 

тво.1rх nредшоотвуюJ:D;И'х навьш<ОВ и :ша

кий дJtЯ тorto, 'Ч'JJОбы с нею .апра:вFГмя; 

('Ci.1FИ нех:ва.та.ет, IНie спеiiПК браться за 

С.:J'IШП<Фf (::.1J10:ЖВ:ЫЙ 1Af81IW1ffi.1J', -IВООЬМ~ 

она •Jarrra 6o.'Iee лешшtt, .т<. .н.отороо.rу птри

uыi<. y\'i!IO, - пoOO'eiiemro oдoлOOJIIJь за~r и 

OOJI'ec 'l'РУ.ЦIНЫЙ. 

Й IШlГИOifO умствеШDО110 тру\Да ОГроt\ШОО 
~rraчc.тme имеет темп, быстрота, с к'ОО'Орой 

проделъrnается: tраб01.1а. У вcsшwro чело
RСК'а !ИJМ'е<'ТСЯ IОВОЙ 6If0.10ШI'Iec.'IUIЙ 1'е.ЬШ, 

своя .сrепепь быстроты, с I«Yropoй oor мо
жет fовершасrь ~юзговую ра.б<Уrу. Этот 

Те:\1'П SI.В.JfiЯOTCЯ ДО ИЗВеСТJООЙ e'roШ~Jl11{ Вро

;Я{ДОНПТЫАf ·ОВОЙ.СТВОМ, ЧСJJОВ(Ж 'llpИUT<IOНT ero 
В 'RIИIЗtiiЪ ИЗ утробЫ tMa1~: ЗiiM.'e!O'J'OЯ 
:n.ro/l,и, J1!»Itд.asroщи;ecя со .orroooбiTOO'l'ЫO 'К 

ОЧШI!Ь 6Ы<mрой iМ'ОЗ1'0ВОЙ ра(}~,- И, lff8-

oбoporr, существуют зa.мcд.lfCJmъre тtшы 

y~юrвe]f>Jrьrx ра6оо.пrкков, у I<оторьтос м:ооrо

nые iJFPOЦoooы 'ПрО'l'еi~ют !Не быстро. 

Бы'<1JТры1t 1:Ыmt ьrед.1Iепnый вроОR.денl!Ый 
'ю~rовой -rемп еще 1rc onp<Щ(\ТJSJCТ собою 
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всех опоообноотсй Ч{\10Вffi{a, тaJI\. I\lai~ 

встречаютс-я «'6ЬЮDрые тиnы» с поверх

НОС'11НЬDЪ! :МЬLШОЮН:ИtШ, :И «bleДJieliШЫC»

с тлубо:IОИJМ тоорчоотвам,- :и, о6раТНХ>. 

«бьюrрые» .могут быть оче.н.ь тaJmJJ'l\Jl1r

вы.rмш, ~лermьre» же ИJliOO'дa бывают а1е 

только тугими па подъем, по и тупыми. 

О оо.яа.и Т€1.\mе. со IQil'OCOOвOCfГ.яшr- речь 
особа.я, -се~ же Ш11М оважно учооть 
:maч€1RIЮ е-тго ~ оJШШЪ дЛIЯ rшиевы 

y.мтcтВffiiiНJOro труда: мы l'ОtВIОfРКЛ!И выше, 

'П1О темJП, быстрота IА!ООrовой рвботы ~~ю

жет быть ДIО :лзвесmой crea:rem:и врож.ден
tюй, -но тут же надо оговориться. что 

упражпен:ие, треmирав!Ка, О'ЛЫ'I' шрают 

при раевптюr те:ьmа .мозrооой раt6оты 

огромную 'J)QJIЬ: СJПИШ'IОО'М -бьrотрый, с.л~иш

Itом :вообудимый, «JШХар&ДIОЧ'ПЪiй» темnт, 
зз.ча.стую оч:епъ 113'J)еДRЪLй, nООiрОд:)"КТ111Бt

иый, 'И1С'ООщаюЩИй -IМ.OOWT быть IС3tлгчап; 

уме.льтм IВОО11JПтмлюм 'Задсржепt, торью

:1О:В, уме.Jюй оruм:~дляющей '11)'>еН'.rnровтюй; 

п, .иаОО<>рот, с.л;иm!RЮМ r.rормоо.ной, туоой 

Т("'!МП, CJLИПFJ.«>M TЯOЮIU\.JI МС\Л,ЛСJШООТЪ IМ'О· 
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жст быть ооновательно !J!Ре'Одооеоо opra; 
нлзую:щими, УоСlЮ<JРЯЮЩИJМ!И БФrштателъ

ньнrи уе:ра.м;и. 

Таким обршюм, 'ВОЯi1ШЙ четооок. обл.а.

дает :иэвест.аьш биолО:rичоок.:и.м 'reШIOO! в 

своей мозговой работе (темп эror в OIJJpe

дeлemroй своей части ЯJВляетоя врооtдеп

ньrм, В друrойЧЗiОТИ-оООI OOOIIИ'l'Mi), -И 

вот 1t rfl'OYJ reшry уrм:.ствтпный ра6ОТIШК 
обяза.п rвсеrда ;приноровл.ять .свой ·моз

I10ВОй труд> 'НЗ.ДО •р&бО'mТЬ В 'ООМ reмn:Ie, 

с rой сrешшью бьwuроты, па ItO'OOpY'IO 
дrttстви.rrелыrо cettчac способе]{ .. 
Нельзя за.да.ватьс.я таJКИ.'МИ аюруче

Jf!И я ми, срок. которых пе юооrветствует 

свой.ствеВIНо~rу тебе 'l'ei},11IIY: ООЛ1И IПЗ. про

Ч"l'епиJе JtН:И:I'И' тебе 'l\Реб~ся десять ча

оов, -IПе nьur.айся одмсть оо .в nять 

•Iаоов; если ты у.сваRВаошь <>ра.торщ лrоt

тора. TOOIЬIW 'ЩJН УСЛ'01JЯ!И i111JЮИЭН~ПЯ 

mr 1re более 70--80 мав в м:иш:уту,

требуй, чтобы он m:e 111роиааrооил еже.шr
нутно .по 120 слов, так как -смрость 
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yc.вoffilИn: та1100rо :к.оmчооrва -слов овыше 

·rвоего темпа; 00.1JIИ ты дол.жан ~reд.:r€!IOJ'o, 

туго овхоJtПть в в:овое моэrооое де..'Iо, в шо

вые IП.ОЮJТИЯ, - борись 00 :ВСЯIЮЙ ;в:ав;я

зьrвае?.!<>1t тебе апешi«>й, с ~'IИ!!юращмй 

в рабоо~. тart 1\Мi,, RIJ)Oiмe mт~ вреьrеnrи 

и аrервнаго иоnощеnпия, это lll!и:Чei'O не даст 

·rебе. TeыJrr мозrо:вой работы, (Х)()'!'Вffi'СТВ(У

юЩИй ОВОЙС'DБеlШОМу тебе МОЭЮВО\tу 

reмrry,- вот еще одоrо ооп:о.впое nра:випо 

y}.rei\OO.IIJ сой l"П.rиенъr. 

&vo iii:РЭ.»ило в.о-.вс.е IНе 1-ребует, чтооы 
'ГЬl 'ПOiщpff() (1,11И1рИЛ'ФI С m16ЮЩIЪ}IСЯ у 

тебя rемшом: ты ~~шь и до.тшен:. ес.1rи 

он ~rеша(УГ те6е, mшет:ять его ·оос.ппта.

IIием: --.то усtюр.ян, то защ;.(.JШя; н.о во 

всяп<.ую 'Юitущую ра:6оту ты обявмr Eftt.1 а
дrsnвать .!fИ'ШЬ 1ту отепош, lбъ:оотроты, 11а 

J;оторую ты rейчас действитс.лъо1!о c.nooo-
6em И:rrа'Че у..ьютвеппый маrорнw.>т будет 
rобою ;rтлох() -воспрmrят, оRве.рно ·nерера

vотаи. 11€iПIJ)();~тmшo ycrвocni\ и, 1\РQШ~ 
Т<>ГО, ·М'ОЗГОваJJ 38:rp8'J1a <Уl<АЖеТОЯ II]»> Э'РО'М 
3Ш11Чите.mшо бo.JrЪme-ji, так .шш. дшr ра-



бОО'ьt tiOO •ПО T8'Mny '!1ребуетм увслrичснная 

JТ~J)ВПО~МО3'ГОООЯ НапtрЯJЖ~ООТТ>. 

&ro ,пра,виао наооаоо10я хщ1~ рu(юты бы
стрее сnойетвеmюrо тебе Т<'ШНl, Т<Ш n 
рnООгы ~~д.1remree твоего rе'пнt: •o11Ишriim! 

)feд.·нmruoe ра.:звора1Ч'ивааше у~rоrвепв.ого 

:ма.rер1m.ла (.мед.тrенш.а:я: .речь ."'eн:ropa, )1Сv'I

Т\•ие •буti<.ВЫ ·в 'I<J:UИгe, .cytМ:epi{dr IП·рп 'tfl.~trШИ, 

меДIJ.t6IЕная <»rепа ·Б'Печаrrле;нurй <Jr '1'. д.) 
моЖ<''J' О'I1ра.жшrься ша че..тrооm\е отюрио 

T<')fJIЩ, ТЮЧ'l\И Tii.Ii. же, t1\Э.I1i. iИJЗЮШИfОО УСI\0-

рt"П'П<' IП<l ТИ111С l)f:CД.'IOIOfOI'O ТС)Ша . . Мы ГО
ВОрИ~! - «~ПО'ПИ ТШК Же»: ПОЧТИ, ~а к 1\al\. 

чаще &его у.аrwрен:ие темnа ока3ы·ваотся 
бо.тrее вреД1ПЪПf, "Iем замедле:~шь. 



:XII. УМСТВЕННЫЙ ТРУ Д И JМОЦИИ 1) 

На уъrствrотrьiй 11руд И1Меет orpoшroe 
ыrНЯ!ВiИ:е ,душевное (аьюци:отrальное) oo
.cromm:e рабО'I'ающего. 

RaнeЧ!Iro, дутоопое COCТOJliШre (пмо
щитмъное- paдremoe мmr отрищмелъ

яое -IJiодаВIШШ1lЮ~) м.~Rет иногда 

}I.QIВOJIЬ'НJO <mJIЫrO 'O'I'pa.mar.rwя: и ха :Ходе 

ф1f3'R'ЧOOI«>ro труда: аювыпrея иJШ поnп
жа.я mrи .. ыаsпие, у:ве.лмчива.я wrи ум:е.нь

шая ЛаDСОД'Ч'IfВООТЬ, J!ОВIООСТЬ, .вьtiНХЮJШ!

НОСТЬ. 0даrа3'«>, та:к. ItaJt ооврем:е1ШЫ..'It 
физ.кчеоitий труд большей чаютыо не -со
держит 'В (}Обе ~rx обЛ18JСТСй, !1Ie тре-
6у€1r оообо1t па.ходсшвоотн, оооорm~я 

сп.тrоmъ и рядrоf почти автомаrгически,-

1) llаnоча.тано в журя. «Гпrиона rt <JAOponьe ра
б.:>че-~tрестыlllскоn семьи». 
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поэm'iУ оообо больш-ой 'POJrK ,nушевное 
сосrояшrе :итрать тут !Все же ·не .мотет. 

Ооi.Все:м: ше тailt ООстои:т с ~rствев иы:м 

'11РУ Д.О?.t'. 

В УJМ'етвеп-rrом 'llpyдe дylll8mJJOe (эМЮ
ЦИО\lТ&J.IiЬ'Н'ОО) •оосрояmие ра'бтающего зача

стую Я1ВrJISieJГCЯ tpemaJIOIIJjИ1М фаrt"Юром. Чеы 

с.тrояmее, 11Iз:пряmrепп:ее умОгвешrЬrй ТI>YIII., 
чеи бол:ьше повьпх .БJа:Выоов <ХН: требует, 
тем <ORJIЪпee вл.тr~ этоrо фa.It110pa. Эмо
циональное состояние является одним из 

круnнейших двигателей и регуляторов 

умственного труда. 

Ведь У1оfСТВ6I:1ШЪrй 'IJPYд чаще 'ВООЮ 
псJIЬвiЯ сводить I<. там rnроотым, WВ'110Шl.ТИ
чсе;кю.r аtR.там:, m I«Yropыx осютоит обьrч

JГа.я физи:чооr<l/hЯ р81б<Уm•. Да.1ко ·m:кал, М· 
шшюсь бы, 8JВТОЬf.М1И'ЧееtttаJл y.м:&J.me.mra.я 

'('18:6'0'001, ilЦ1/l(. nечатаmъе J.mШIГ.111ИЮ'III<iИi, !И ТО 

Тр('бует Д<т1'JI'ЬНОГО, ежешшrутп-оrо ос

\1 ы~я neчм'.lle~roro 1.ra:ropиaum, Т81It 

t tait юrа.ч:е ,Jrем:инуемы ~мьrе rwy6ьre 

ошпбюи. По ItaJ<. рз3 труд >.fa.nr:mriМa.mtП, 
тс.тrефооi\ИЮ11I<.И и подобВJЬ1!Х и:м, эmr.ду пре-
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облада.ния в нем а:в1'0Маглич('скою ,YI<.1o
нu, nрипrад:rежит :к н-.1юrенее ч:иш'Ой 

форме j'i\rcтвeннott rрабmът, меньше зави
сящей от Э2.ЮЦ'Ион:а.:шrюrо ООСi'ЮЯНИЯ, чror 

друrие виды ~rcтOOIШOI'O труда; чаще же 

nоего умств.еппый труд оiшзьmа.етсн ~на

•mтсльню оолее ОJЮЖ'ПЬШ, Т.реiбуiОЩИМ 

ш"'трерьnвпооо п JDOIIOro оосрсдо-rоrrсния, 

новых .JrаХодок, творчоат.ва,- вот 'Почему 

1~ 'Ilpoct.L'<»f:Y аdn'ОЬiатнэм:у ею 1110 сведешь, 

вот поче~rу та1\. OOJШI<a~ завиJСmfоогь его 

ОТ душ()ВП.ОГО Ла.аFр06В'ПЯ. 

Booмre;\t 'IIpyд, rrrpoизвQДIJt\ibl.Й чс.;ювс

нооr nри чтен:иu IOIИIIUI\ при объяеnе~пп1 

y•rerrJrnM{. nри Тlри.е~ш nод•пшеВ1ЛЫХ пmt 
служебных· uюооти1'С.тюй, .при с:луша.нил 

.'ffЧЩИ\И ИJ.11И l.JJ(Ж.JUliД>a, ЛIJHf 'IПi'OO!DlИIИ 0'00-

ТЫ{ тr т. д., cpa~~Jrtri'M ,рооуJn)'МТЫ подоООюй 

рD6<УГЬТ, aro.тty•rNJtJЫC llj)ll XIOJ){)ШC~{ н, ou
J)qlTIJ'O, нлохо'r наотроолни. roдor'm RliOr, 

t<сmтн, 'ВJТИ'.яJiтие зтоtt разшщы пасгрое

н н я Jr на фпа~rчооюJ tt '11{>.У~1. 
Ра6очпlt у CГ<HI'I\U, шн~ бы п.1охо оп mt 

бbl,!J IIRI':'Jlf>~H. ВОО ЖС 111\I{'(.:T !~Сдую серН!() 



81L'ТО,\Iа'l'И•ЧО<ЖИIХ. {!l'JШВЪIЧСIК,- ПрИ!ВЫЧIIЬIХ, 

6occ0011ro:reJrыiЪrrx двшке:mи:n:, с ~ющью 

JtОТ()]>ЬПХ, без ()ОО()ооо mlПltрЯЖОН'ИЯ, ОН <В 

cиJI~IX ;вое те более иди ~reiree yДJOВJie'FВO

pm>e.JIЪRO <траВИТЬСЯ С работой Да.ж.8 ПрИ 
oCJпt6лermroм ~ (за JfOI{Jl'IOЧeiШreм 
·rруда, 'l'ребующеrо особо высоrtой и.выш

ф.и~«;а~Ции). Ero .J.CИiOIJ/ИiП.JIJИ!Il!Иrpyeт и юа-ма 

l.raшюra, у щy:oopo:tt •OOI рабо,rаст, з-а!С'11а

ВЛШf СГО, ПОМИМО ei'O ВОЛИ, 13 ItуЯШЫ~ 

~roмmrт тпро.делать :mмаrшо 110 ~е. 

н.отороо -оейч:ас необ~~имо, е11о дпсдmi
.'fипяруют II соседи по f><W<Yre, юt которых 
вред.rrо <УDра.зшоя зenoit <IЫJJt :ноормщлъ

п.оо дейс'l'вио rоварищэ.. Boa-ьiOil\lli'a .т.и 
тruм.я автоматичесiшя, п~mмо ВОJПI и 

ll'aCI'JIOOmИ:SI, ОО..МОДИОДJi!!ТJIИ!Ш1, Та.I<.а.Я R!J>Y
ronмr воооб1~ д.иоци•птипrЗJ 1 r1ри: ·CЛJO~~

JIIO~r умствсшrом тwдс? 

Чсловет<, читающий книгу, cлyr(la.IOЩJiii 

лею~по ми своих nод-чине1шых, Irишу

щиlt (}'ОО.'l'ЫО, ec.mr <rn nродслываrо- это 

В liOД!lB.'ICIIIIOM СОСТОЛIПШ, ДОСТИГПОТ ШI

'I'I'OЖIIЫX и бо,:н)шсй частью нзнращешrых 
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ре;зу.л:ьта:rов. Ведь npтr 'fl~нши, <Лirуша

шш ан обязмr вниiмател:ьно, оооредото· 

чеюrо mпитать в ообл за!Ново :получаемый 

ыa-repиaJI, доляоов: свлза,ть это nroвoe о тем 

<:Та!рЫМ, :mрежде yoвoomrъmr, что лежит в 

подвала,х ero поихмi<.И, слr должен ВО· 

время, мтати nJР1Юnомппть, Ч'J.lO cJreдym:, 

из 11pc.71mrero .авоего onьroo. rооб_ра,зить, оо
пост81ВИть. Есл:и оо: :воеrо эroro пе nроде-

' ласт, -.он IНilfCieoo л·е rrrойм!СТ из того, что 

.слыпшrr, и ~НКЧВГО пе эа:rrомrеит, а, ч:аото н 

nереnутает, т.-е. работа. Оitа.ЖОО'СЯ бе.с

п.1ОДJЮй, даже ~Д1ПО:It. 

По при подавлffil!ном: coorosыпm OOt не 
.суысm· rupoдy.yt'DИIВJro осуществить 'Pa'ltyю 

,.аООгу; iВmmмa.Il1ИC е110 paюoeЯJiro тогда и.л:и 

O'ГBJJCЧ:CJTO ~ 'CТOJ)OOty ОТ Д8/НПОЙ '.P8J600ЪI, 

IJ роtLИТЪТ'J3в;'ОМЮО, ~rьmлa.1UIJ10C ruршюд;и·r· 

.МИМО ШFИ'МвлrяJI, JDи;tiOIIO Г.rny'OOJOO IПС еа..до

вал; 3<'рно а:rщцает •шt аухую mчmy. I\.o
нcчDro, · I1!p'JI доrоо.л.IfИJ'ООJГЫНJОМ пaТIJ)ЯJRellfИIИ 

n111ИI.\fa.lШIЛ, тrри оообо~! yorrmm IJIOJLИ 'МОЖ
но }(ООИТЮЯ JI .nyчuntx !J>ООУЛЬТЗ.ТОВ, RO 

с тащ).з,{ :ЦO()aOO'tВJimr yi<:ЖJmm Иiм:еЮ'ООЯ все 
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же два nvpy rnrыx L\IПFJfYOO: 1) затраЧИJВа8'1'Ся 
HfЛЮ.:\re}»lO 11'IIOOO ЭИ6!)ГJШ О~, М

торой ЮJЗС.е rнс йl'<У.11ребова.лоюь <>ы сrоль:r..о, 

сол!И брr ра'б~ оов~шаtле.сь III!J.Ж хю!J.)О
tщш .mюDpc'Oil1И!If; 2) результат ~ы ,все 
же, .ноо:мотря па !ВОе до6шоочшьrе усн.mия, 

ока.же'ООЛ ъrопоо бо.гатьш (и :К.OJ11RЧOO'IU3en
JfO и 11\8. ч:ооiшоошю), чем щm 6лаrоmр.пят

Н'О'М :l(yi11IEmiiOM .СО<Л'ОЯ'IШilИ. 

Необходимо также отмстить, что У"t.1-
ш·вепв:аJI раООгл,, nротеruыоща.я при пoлo

~hШ1'C.'IblfOM ;насгроотm, ЗНЗiЧ:Иl.'СЛЫЮ 

дa;.JJ'bllfe отоЩtШоо.m· тmrt Jm.зы~tый. .но

рог (rpa!frwцy) уrом:.зrошм, 'Ч&М Э'1'О з.а:м:с

чае'!1ся !без nодобп!оrо условия. Де"ю 
йДООЬ ()'111ПОДЬ ne В 'IХШ, будто Чe.JIO.Вe'It В 

радостном воООужд01шщ nопросту пе за.

МСЧ3JОО', "rfO ус.тал; rrcт, tд.CйC'I1ВИ.TI:'Jrыr,aJr 

yc'l111JI10CТЬ mрИ'дет :к !Itoмy IJfa -c.8JMO.'\! деле 

позже- :момент IИЮраюходаван:ия юr д'.ш

II!ОГО 08JII'8C81 ОИЛ fi3JC'I'YI!И'1.1 iiiOЗДIIIOO, ТШК 

J<aJt тратьr O!pi.'1liiEИЗMA, ра:6от111ющеоо при 
у.С.ЗЮВ'И'Я!Х XOpomero IП81С'.11рОе.IПi!Я, (Yltl8.3bl
rnl'f01'1CЛ оообашяо оо:«>тrом~rrыiМП. В .хмуром 
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;tyШOBJIO:М. СООТОЛПИИ ~Юii\1ПО JI•рООИдеть 

JIIOO'I'Ь часов, :НаJТШDаТЬ ЛОЛОВину П:ЮХОЙ 

с~1'8.ТЬН r:и затратить бо.лъшоо 1tОI''tв:чество 

,.с.леаной энерi'IШ, в ro врrоr.я Юlt:\. nри хо

JiОШ<Ш IНа<:ТрООВПШ ЫОдШО ту Же СТЭ.'ТЬЮ 

HC..11JИ'Iю:-.r впо.mе ТhрОд'УJ<тmшо заюmчnть 

r. те .же Ш€.СТЬ чаоов, ~зnmра'ЛИm Пр!ИТО)i 

UИОЛОNИеС1t{)Й tЭHtOJ)Г11 J'f ЗПtа~ЧИте.JШJfО 

\f<>arыпre. ПриЧИJJIJа- в uолыпсй ~СJШ;ЖС.1I

ноGТн, JJИб.к.ости:, быстр()'ГО рабОТЪ'!! тa'!uoro 

OfYOOIIJ'Jm:'.П1, в умеm,шсшm: Iwmrч:ecтвa 

7;ш IПазывае~IЬТХ ;:(ОСiавочнъrх, бсспо.lе:з

ных 'JJрекий. 

'Га,у;юr o6pa30"!1f, ОДНО ИЗ ООПОВПЬL'\. ПрU • 
1111.1 rrfrиenы бо:лоо c.rro,ююro умс-твешюrо 

труда зart-:тrn'.m.eт.cя г. с ЮДУJОЩС\f: y"!!r
r·rnNгпaя pooo1vt бo.1JЫIIC чом 'IW\aбi бы 

1'0 ют бьто иная работа дО.1 1 Ж1!11 нрот<'
чаJ'ь 'R .VС.ЮВИЯХ X•O[IOII!CI'O ОUЩСГО ОО:'>f>О

'1,\'R(,'ТВИЯ, дO.'Iirmra удов:rстворятr, paбo'Г'J

J()ЩCIXI 1\.3.'1\. С!ЮШt СОД€\рЯЩ.НЛО'~f, Tal\. '1t 

'IYШJf J~С.ТJЯ.\Ш. K()'I1()pblC ОНа Тlрес.чсдуст; 

'JJI'oGxoди.)fO n;rarmpoмтr. а ооущсстniJЯ'П• 

,У.\fСТООn'П.VЮ pa!Uory 'Мltюr o6JY.t,30:>.f, 
1•rroCiы 
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om1 ш:rд. но .:llliDIИ же.1с:ышn и настрое

ншr раб<Ушющеоо, а не ·.враарез с по

:;.-т,~юшя. С.1оv1ша.я ~юзrоuа.я работа по 

нрlfнуждеn юо, идуща.я 1вра:эроз с з~трое· 

IШ<.'~r рuб<Умющего, ес..чп ~ HrniW.H. 

Jf3UC'Ж.S1Ti• I!ОД'Ча.с Ш~Тh:ЗЯ, ДO:I'iJaJia бЫТЬ 

n(·e Ж<' нюстроопа тruюr..\r а6ра.йом, чтобы 

11 П<Ю •rа,щ~ Jf ТСОПОО DHд011ibllllliCI> ЭJLО.МС.П

ТЫ, YД()l~1IO'J!IIOJ>ЯIOЩИO р1160'111Ш1Ш. о Т()){, 
наt;. r;.~a ущrрба д.т.я 'lШ1'CpNX>n дела, до

iimъс.я :1TOJ10 С:ООТВе'J1~ТШiЛ f.iОД•'р,I\.а:НИЯ 

рабО'r·ы (: r..~~б·r.сктлвnой уш·~шон<-ой ра

Сiотнш;а. мы. 13 осповном. ею\ ;r~r.\1 в ЗaJ\,110-
<t\ITP.Jr.JJOil ~I<'ТОДПЧ('('1\ОМ Г.:Н'\11!'. 



• 
Xlll. ТЕХНИКА УМСТВЕННОЙ 

PA60Tbl 1) 

Te.xriJШ.Ra y·м<mOOIIIJnoй 'Раб011ы oorarra 
ооо6ь!)}.m: уо0Л10mпешм.м'И, 1rоторых нет 

в так !В!Еlзьuва~юм фwЗiЯЧООIООм труде. Ин
д~WlliRо~щвй~ооrле~з~ 
lJИ .мammroй, !НИ ор81ЗД<:!urен:и.ем труда В. 

КОJI.л:ек'IIИВе. Поэrому 'М.К. мnroro в ~~
ствешrо.м труде бoonopSIIдt<..a, произво.ча, 

м.JJархи:и. Jiooroм;y же 1001 так. n.л:охо нз
учеаr- «разве npoJШI<Il1JeПIЬ iВ тайны IJШI

Дi~()fl'O IВД\OO«<]]OВffim:я:?». Оооюда 
яое -:и иеJrеаiЗ!Я rра~Стра.та 'ItOJI!OOOf1JЛ1:Il1Юro 

1~ Эlrо!РГНИ' :и вре-меrеи у 11ода

ВJШющеrо ~ва yмcrвamrьrx p.'t
б<YmJJиiitoв. Ес.п:и производствеЮТhtе JВОЗ
м:отш:ост.и .ма.DJ.И1Ны сщроrо уч;rены и 

оrрав:кчепы, - «nраи:зводсrвеппые» воз-

1) ~навестил ЦИК•, 1928 t· 
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можаrост.и: .м.ооrа ~ttaryТ быть увмшчены 

д-о чрезВЬlЧiаЙIНЬLХ раэ:м:еро.в. Вое зз.шюи.т 
от 'IOI'o, юыt dб;ращаться ос эrой «~rозго:оой 

маmвnюй». При !ра0Ной тeX'ILИ'Ite коо.оль
:зоваП!Ия мозоо., m'JDJf'ClШЯ в rре.зулъmта:х 

;\f'ОГJТ быть ра~Н:Ы..\i!И. Повидимо:му, 

n OOlLIODIIIOAr, сик~·rему орll'мiизациrи ум

CТDCiliiiJOГO труда :~юхmо овоот:и 1t 11рем 

ра'Здсл:аtМ: 1) МJeipЬI по раrщиrоотл:иза[JJИiИ 
общеф!изиологичоо:кmх 1Процесоов pa.бo-.rn:r.и
ка (режим, nитание и пр. 1

); без этих 

~р ,!{а.же Ha:кJIYЧIIIiИe пroПЪI'I'ltJИ раци:она

:nrоиrровать :\юзrо:вую работу не удадутся, 

1'a'It I<8Пt :МОЗГ IНеЛЬЗЯ 011рЫВЭ.ТЬ ОТ 'Ге.118. В 

J~eJIOМ; 2) меръr rro орга011Изад'И.и среды, 
oбcт.anaвiJ\dr работы; 3) 1rе111ооредст.веmная 
орга;юrощи.я мозговых процессов. 

а) ОБСТАНОВКА VМСТВЕННОИ РАБОТЫ 

Воя непооред<Л~.веmю OIOJ>J"Raющaя ум
отвrошrую :р!Юоту среда ДJМЖна ~ыть пр;и

Oil'Oco6Jreнa к шаилуqшему сосредоточе-

1) См. r.1. IV до .Х вRЛючителыrо. 
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нию внимания. FJмл обсттнавr.;а дезорrа

rШ3JС1Г ВirИ..'\ПlН.ИС, - ДМК(' Пc1Jlf.1yчniЭ.Я СО· 

обра.зите.Тhностъ не ;щст эффекта, Tai< 
ЮШ OCiП<miiOЙ, !RООбХОДIНfЫЙ сейчас Q><ШД 

на.мяти uудет отв.тrечап: в д•р:vrую ~ropOJiy 

с раздроблениеы rro;rrя вnммат:пя. Поэrо
,,~r пrа.до JРРЛ •OOCJ)CДOТOЧOliiПIQЙ :МООl'ООЮЙ 

работе ИJЗЪЯТЬ aro II<tmrШtTЫ тс.лефоаi, ,JLe 

.~OJfY.Cil\iitTЬ 'П(Ю'.ГОJ'ОПIIТfХ,- !I'IO ПрПППМ'а'1Ъ· 

rп оД1юпреиmmю :за пс-сrю.ныш дс:r, fiie а.а.

r;ончиn ЦMOC'llJfoгo. зn.дaiiТfioro себе куш\д 

rн(юты. 

Па~1.о. 'ЧТ~Ы опод pyitoft, 1ra сrоле. Gьыm 
\!<'\;I'AJШa.·rы, иотоЧ'Пlпюrr, необходллrыс д;rя 

1~роnодююrо -ceitчa.c :за·,щJmя. Оли дo.'lf
~liln.r (ii>Гn newд !',1ПНJа\Пf. JiaГJfЯДJJO :на

НОМП1Пi1ТJ, ·СОООЮ О Of,V/IШЫX l(Мlа.Л:ЯХ, ЛЗ

ПОДН''I"У) На 1ТООЬFе OOIOбfiOJKO!l!И:Я, '.IOJШilfГI> 

rш\1\rд/fllfe :к 1Тn:мeчoнrrrЪJ\f oб.JJiatCТЯJM . 3pc
mr~ 1f a;ryx 'IfC i(О.IГЖПЫ ОТВЛСR.аmс.я 

11 аr110роппmш ра0драilштс."У яr.mт. Поэrо

'fУ · {·оаредотоtштъ оr.всщопио лmль в 

у:жо:\r ;vчастк.е работы (вспруг стола), тm

rir.raтr, <' ... тmm!\O~t обnшрпых :и.'!Н боковых 
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свr.1100ЪIХ участков: mа:чс обязательно 

оторnе-ос.я чаость з:р:rrге.wною. сосродоточе

юrя, и урЕ>жется то зрите.1:шrос внюrюше, 

Т\О110рое ·необходимо де ТОЛЪI\0 11ри ч:rении 

н nиеыrс. по и тери е..тушашш до~11.ада, 

Gсседъr (вглядываоmе в :ми.мику rово:ря

щ<>rо). RJrоза!!Шые Шjrлювыо ра.зд,~я 

ДQ1.1iЖ.ПЫ UЫТЬ J7EИ.'''l'.00Яrell'Ъt ~JtT)JiJl\И, трееr<. 
1r пр. ·sa стоJ110й, за JIIВOJ>ЪТO ); o,11Jmeto'бpaз

нr.тit r·y~ м~rее 'Вредеп (r.Jiy'I'.Oit шyt:-.r yJIJИ
J(Ы, •ry.1 nстра. и т. д.), IЛО I\.у:п,тура ~rоюю- , 
но1t ра.ООгы. вообще, 'IIребуст \Щ(\.C.Iпraль

JJOit ТИШИНЫ. 

Ра.бо'Пiй сто.:r до:тж.еп uыть ;{остатоЧJПо 

lllllfiOK д:ш СВООоДUЫХ, 'ПeCRЯ3aiJIIIThiX ДВИ

~Irе!ШЙ р,у1;.- в ooaбerrocmr, сол·п работа 

CBЯGfiШL с ooopeд<YIO'IOJ]l)fblM 38JПИ'СЬТОО-

11 ном. П11..до тmбегать MJII'J<.иx, рn.з1Irсж.ива
тnщн1Х .r.1'УЛЬС'В, TЭil\. 'Кir'\.1<. {t1\'l'lfln!Jbl1t МОЗ1'0· 

JIO/t qJpOI~MC ЯВJIЯСТСЯ бО<Чн.lМ fi'lМ'(Щ 

oppawtrз\rд. п пе rrеrтшт y6nютiiиooroщero 

<f i\0\Н{>OJYГa» . Or~r.:r И Щ>afi Оl'ОЛа ДO.'L1Ыifbl 

iiы·rr, n таJ\.0'\! ro<mooшmппr. чтобы предо
Сl'<\ rштr. R()3\f<НRJJIOGTJ• .соо6D,{ПО1'0. г;тубо-
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(~'()fiO дьшшmя. Темперал'Jра оомнаты .не 
до..тrжна IrИ ра.'Знеживать (ure вьШiе 13-
14° R), am ОХIОJШJЖ.ИВаТЬ (11е .н.и:же 12°), т-аJК 
r\aR rра.сс.л.а6лешш:е оооу д<m, каrк u ожа.rnие 
ИХ, .OДIЯI!l'aiiOВO iRe l'OДSD1.'10Я ДJIЯ 8fltТШВ'Нi(}Й 

'rооrовой ра!боты. ПОСТОЯ\В!НО ооож.и.й воз
дух ·в ROМJRaтe! Оэаб<:Уl'Вться о дooтa::roЧ!IIO~\t 

теnле ДЛЯ ·R'OiГ - ;во iiOOC'I~JШe ШЗJIИШ

НСФО ОТJJ1.И!ОО. 1<1рО!ВИ llt "'e'ppee1 1/У. 0о-rа13!И'JЪ 
Jl1poorpaнc,1100 :В R10М!Шl.ТО ДJIJI Jll~l'КИ'X д;в1i

ЖС11ИЙ- :во :время рабочих па ус. Черкила, 
должны быть ry'<}TOtt ОI<.рачжл, 'liшnyщet

opyдrиe (ручка) доста:rочпо :маrеИ1Вное,
mit I<.aR графmеоRIИй pcфJIOIVC 1

) (рефлеке 

ruroы.ra) и~rеет orproшoo ~ЭНа:ч<mие дJlЯ 

Y~I011BeiШIJOЙ ра()отЫ, М Че'I'.КОО, II~ПitOO 

зрительnо осязательное шrсчатление IIpи 

процооса.х mоъ.ма ·опоообствует устойчи

вости оощеrо mLИJМSJmW.я:; мало rot'<>, оно 
усиJтва.ет :и lООМiбИ'На.цwоrnную parory. · 
б) ПРОЦЕССЫ УМСТВЕННОМ ДЕЯТЕЛЬ• 

н ости 

Планирование работы. Надо ра3 н~ 
воогда. убить суеверие о с:оободiiЫх мо~-

•) C.v. ,t.а.льше. 
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1'0ВЫХ «ВДОХ!IОБеНИЯХ», О ВJia~rИ « ИНТуи

Ц1Ш~ В :\fОЗГОВОЙ Де.R.ТС."'ЫЮСТП. JlИШЬ ТО 

l~CШIO В :МО:З.rоБОЙ lпродуiЩИIИ\ Ч'rо П])OJ.IL1JO 

•rерез атрс)!!Варw.rелшую Оiла:поЕую спсте

'fат.mзацwю. «ilO.ДOOЗII:(iWПie», кmrтуиD;И'Я», 
«.цдохшовение:.- JШJIIJЪ тогда дают по

:н~зи:ьtй ма.Т6риал, t'ICJrJI их оодерж.mrое 
ПредтаJРИТС'.ЛЬ'НО JJ'OJ.QBOpГJIOCЬ IВIIOJLIJ!e 1000-

:»rafEIIIIoй, 'П.аJС'.ООЙЧJИIВОЙ- :rорRТИiЧООIООЙ ·И 
тr.1анооой фпльтро:вм. «Ге:п.иа.л:ьпiое щох
наоотоо -f!Т])Oд.YJtT rarnmt.JJЫroй lBOOIПf», -

ГО'ООIJШ!В8Л эiПL'OOI<. tИJл'l'уоиции Гете, noxи
)filЯ JJJ<Щ «iR'OЛiOЙ» •ПЭ.IСТОЙ':J:IИ!Ву!О, !Н~ЬLВ

ную систематизацию «вдошовеnmого» ма

·rсрШl!Ла. Ч'Юбы 13аiрЯд1Иrгь под003па;mие 
НУЖ'IЮЙ Тf${ Це.'IЬЮ •И !ВЫЖАТЬ Ш3 !!Юд'Р его 

Н'81It()(J]JШШ]Jfйcя таоr 'В аrроmлш :м:а:rер:Йал. 
ПС'Обх·ОЩПМ 'f\В~ДЫЙ, '11101}(робrrьтй П.тrапt ЗЭ.· 
думшыюй работы, с ~:зб;mвоой его па 

эта:nы. на отделЫiые задаiВ.iИ.я. Лиmь Jl'P'И 

этом j')C.JJaвюr псшооопа.ппе О'l1R!ажстся от 

ОВОИ:Х «ОТИХIИЙIIЫХ nрорЬI'ООВ» 'И lВССМ 30· 

ЛОТЬ'(jМ овои'?>r фопдтr будет оООлу.ж.rева.ть 
тrлмтовы<' цели', па;ми ему пт~ъя;в.тrеп

пые. 
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Темп работы и темп работника '). Че
;rов<ш. обладает JJЩДивидуа.rн,а-rым: д:~я 

Hel'O 'rеМПО~ ра00т<юпООО6IЮСТИ. Т~Ш 
этот rоу.словлеп каr~ па.с.лед(,'ТВеmооrью, 

Т&I<. и, :в огромшой стсатеюr, 'ВOOIIИT.a.ffiic~t. 

mчнъш .()111ЫТОЫ,- к ва.рьllрустс.я. 1В за-

rоrонмости от .МJа:rериала ра.()оты. Быстрота 

восmриятrоя и mерера6отки ра~~н:.и н 
ИIМССТ В ДМI!НЬlЙ :МОМ:6НТ1 ДJ1Я Да!В!ЕЮL'О 

материала у каж~оrо ЧС'Jн:хво.к.а 'СIВОИ гра

ницы, ·.переход через R:Оторые u.apyma~:r 

всю 1.\t~х.аiШКу мооrооой деятельности. 

Ес.л:и для дамоrо матсриrа.ла СТЗJRдарт 

trrония раовня.еrея у м~ня 1 о стрз!IП1Ца~t 

в 'ЧЗ:С, -шел.ьзя IПJJЗ.'IlH роватъ работу 
с ра.счето~f на 15 чiWОвых страiШЩ: пе 

l'OBOl)fi уже О 31Cpeyro."'d'JJCllИИ, -11Ш'ЧООТ:30 

У·О.ООО111J\Я ·буде·r Iq>aйuro liJИ01~1tr. Еоли, 
в 'сре.щнем, аrри o1Тp()Q.I.CJIC111HOM ма:rер:иu '-', 
я О'D).(Ыхаю r&МRtдъre 2 часало ло.nучасу,
nслнйя ори:ептироват.ьсл па усrюреюю 

работы ii'IyТe:М ypooi\Iи отдыха, '!la,J<. нак 

нрорьш те.м'Па жооrом отояm·и.т за себn 

t) Подро611ее об этом см. uыше, r11. Х 1. 
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[\онечно, 113 босвые шериоды о ;;тим. Н!'} 

Ш>СЧJИТМПIЬМ, !IIO lf.\f.ell:Н:O ПОЭ'.Г<Х\f'У боевая 
эпоха обход~я OJIИIIIКO~I дорого. 

Значение эмоций (чувствований) 1
) . Оло 

колоосалrто щш ужоСТве:mноtt работе. 
Процеооы, Ifграющие решающую po.:Th 
nрИ IМIООГОВОЙ ДМТСЛЬПОСТИ, В OCIIOBHOM, 

;зЗJВию.яз.· <Yr доминанты, т.-с. Ol' L'ООIЮд

СТВ'УIОЩс.rо сойча,с .И'Нтерооо.. Оrойт эro~ry 
ИJiторесу (дOOtJШI.мi(e) аrсрсброситьая в 
ИJЛJ'lO область,- и оол ~иrсте.ма вооnом:и

па'IIИЙ, ~rбИIII.аЦИй, 003/Даппа.я: п~патой 

ра6отой, роорушается, nамять откаоы

~ n~озить IНY»mьre части но своеrо 

засrтаоа, сообра.з:и.телънооть па~даст, - тро
цоос ИДСТ IIIOД OJI.JIЬIНЪIM :ВОЛСВЫ.Ы Шl.ЖП

МОМ, О IМJИ~С])!НЬНL эффtжтоМ, ЛРИ бО.'1ЪШОЙ 
ут<>М:.JТЯОМО<п'И. 

О.опоDП roo ~1раmшо ·иooi'()I00/1 ~л.бо'l'Ы -
уС'ГОЙЧ'ШВЫЙ, rлуб01\JИЙ Dlnrroj)CC % IIJCtt, Иll
TCJ)OO 1' 1m.ча'I10иу заданию, .mркая Ц(.'.лова.я: 

yro'юroвr<a па пес - щжан 1н стоtЬкая 'д~-

') Подробнее об :это11 C)J. выше, r.'l. ХП. 
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;юnая це.1еуотре.ы,.тсююсть. Надо овязатr 
нрав~rую ~оту с паиболее вмын.ьnп. 
·ОСЙЧаJС ДЛЯ pa6011НJJJI\JOB ЖИЗIООШIЪIЫИ Ц<' · 
.~rтш 1И оеде;rатъ все <ВО3\ЮЖПJ(ОО для уои 

.-:mrпя шrrepeca ~ работе: овязь с нуж

:;н>тm JII01i(Ю1'И, ТОЛ!К8.10Ща.sl .!IIИ"repa.тypa, 

nроблые •выcтyrnлwwn (1~оа. nол~ш-
1\[1. ~ IJ!СННСЙПI'ИIЙ фаrк110р ДЛЯ I!ЮЗ6!1ЖJJ.С

НИЯ ДЮiМ.ШЮ.ПТЫ) 1ИJ Т. Д. 0opЬe31FЮL\fiy МОО
rооому pa.6011ШИIIty, !В ·ч~1011НЮСТИ, fiШJДO м
претить разброд, 'lТOO'llp<my, tm6ьrroк. в 
.ОО.чооги :половых э~юЦИй, таж. tШ~JR. это оди.н 

тоз факторов, нwрушающитх це..·юmtнJОСТr. 
С.'IОЯШОЙ IJ! X'pymt!WЙ ~fООТОВОЙ деяте..'IЫfО

-tТИ 1). 
Техническая разгрузка мозга. Чем 

}.!СП:ЬШе в:а.гружеп З.fООГ TCXiim'ЧOOltИ.M!lf МС

.лоч.ам:и, -rем больапе IВOO:t.roжm::ocreй дл.я 
ответствен:.mой, творчеслVОй работы. Оосрс
дототmвать ai<:nвnmoe .mrиJм.aлmre па '16:IWX 

мооfентах, .Еоторые :могуr быть уовоепы 

автомап:ически, -зто Эirачит папу.сту за

траЧ'ИIВЗ.ть -энергmо и время. 3З!По:ьmнаТ1• 

1) Подrобнее об 8'1'0M-r.IJ. VIII. 
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вещи, 38JIИсав мторые, легчай.пJ:им: об.ра.

;юм: ltfOЖПO затем .наЙ'IIИ в rетра.дк,- эrо 

:жач:wr заполнять мозrовые !КJieтJ{,J{ хла

)10?.!, боопо.пез:ным грузом, 9'МШМа.я у них, 

л то же время, часть их полезной творче

ской дипашm.и (прим:ер: адреса, теле

фоппыс !НОМера~ Н8.18В8IШИЯ IOШr, фор
.\!JЛЫ, цит.аты НЗЩ~Зують и т. д.). Все 

нуJ:юпью •<ШрЗJВR!И .дол.яmъr фшitоИJрова:rьс.я. 
но :в nм.rяти, .а ~ 'IЩ81reJIЬilO ~

вашrых аrrралючных ЕС'11очшиrиu: 'rеТрВ.ДИ. 

ЯЩП!Юf,, I~Ie ПОЛ:КИ, CШЩBl.I.JIЫIЪie 

<:npa::вo'\nrыe nособия и a:rp. 
Для овобощmсхоо '.ООЧ'.еП!IiiЯ tраВООрну'I'ЬD.'\ 

r•ooroиrm.щm:mrв:ыx процесоов мозга пооб

:хощmмъr маnооmмалъоrо отюрытьrе 8JОО()ЦПа

ти1Вnыс 1rymr. T~eo:rtoe IЗ1Ы.lJ)OМO~RДOJm:e 
ЭTJ·rX ПIУ'ООЙ В1ffiiYI'ltiJ.Ъ11МИ !fFJЩli]Me'.I'ЗOCИ
Oi'('И!Jl 1И!З !ЦреД!l:ООЙШ'ИJХ '11()Р:,МIОЗОВ :Д$ IO'JIOOТ

C1100WIOЙ .мооговоtt tрабоmы. Че:м <Sолее 
упорядочен 6ЬIТ.t че.м: лучше организова

на срода работЫ, Ч~! "11\1-rубже расплани

ровано тmt_ущее ea.дaiВ!Ire, - rем !Ьrепьmе 

мозговой активности ухо~пт тrа «ба.1аст-

8 l'afoт~ а бhl r J13 



ную» работу,- тем меньше уста::'Iостп. 

·rек быстрее rи цеН1Нес 1ПродJУкци.я. 

Механическая и логическая техника 
мозговой работы. bloor зрелого человеr;а 
не .иапытьпваеr нуяtды в :мехапmчООI;ой: 

треп!ироm<.е. Onьrr !В'арос.лоrо nастолъ:ко 
велик., 'ЧТГО !ВСSЫ.шrй :11ОВЪiй этаn :вв;иJма~НИя, 

I!'СЯЩ)С IR?ВOC IЭfl.JIO.'IИIШ1IrИJe - ДОЛ'.ЖШЫ 

строи.Т.f>ся н~ комплексах Э1'ОI'О опьmа, ~t 

не па ПСitуост.вешrых yurpa .. я~ne:nnяx. 
В :массе pamrpooтpa'lloпo 'Суеверие о по

щ~з\Пости ()JООЦИЭ...1JЬНО - '.!IIICИO.R.llЧeOlШX 

улра.жнmпrй (no ук~JЛ<ШJIЮ ослабевш~н 
ПМLЯ'DИ), О неОбХОДЮIОСТИ фи:;щультурнОii 
И !ВООбЩе ~texaШi'I<'OI001t ТJЮFСН'РОВI~Л 

« HO~IlИ» ДЛЯ ytПSIВIIICI'O ТОтrу<:а ID.IIJИIМa.RRH. 

Не .отрицая orpoмrн:.oro r.зпачснил фИr.31[<'у~Jь
Т}"ръt .вообще, ~rы долж1Н ы в 95% ослучаев 
О1lВСрР1уУТЬ «це .. псбпоо- опецимъное» "" 
ПJ>И!МСПСН.ИС, 'МII{. lf Д!Р,УГП•Х ,',fCXtl'IТИ:ЧCOJ;JJI X 

уnражпеН'ИЙ. ttf'PИ ола•бо(..11И IЖИL\ra'll1п я 

1r шнrяти. Ведь ула.;t<ж ;-:~тлх пслхн

чсск.их фув:кцntt обуСJIОюшr :шбо резюш 
истощспие:м (общи·м, и.тrи: <.шеци.а,1ьно-
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мервным),-'-'- !ПJ>И Юrором серьезную физ
культуру, :Ка;к и дpyrno 11роцедуры 

yaipromнelШUI, оо.веrовать ни:ка:к nе:tьз.я:,

:ш.оо ~же <щm:ижеаmе ум-ственной ра.бото

ОJIООоб11ооти (Ч'а.Ще всего) ооус.Iовлепо 
нсумеnИО}.{ рабоТ8.ТЬ, Ital\.OB06 ПCKJI!OOTBCH
IIbl~f:И ушрh..жмев:rи.юt:И Воомест.итъ а1ельзя. 

«НаучиТься» :В'Itш.!а,шыо и ашпомl1!На
JJJИJО- D JЩЦаiВ.Л.ЯЮЩС:М: 60.11ЫILИ'II01IВC OJIY
'Ja6В- зпа~шrr ШLучиться 'ОВsrзьmать 

шювь !Воса:rр:mн:шм&Шыс с I"o~mJI:ei<.ooit 

Щ>OJI~JIOOO ОЛЬ1'11а, 1IrpИ'110M, .i3 Первую 00-

,JOny, е те1m ег() учасгJ\аrмм, 1~оrорые 

~;>Собmrно э~юционалыю яр:ки 1-r оообсmно 
JЧIOIII\.0 апаJШЫ С ТСJ<.ущсй ~.lбЩШСУС:М

JI()!}\ЮЙ. Внимание надо Jшn.JJOШLТЬ ще 

C'J'OJI,Ы~O Haж!Ii!MOM <<ВО.Л~П>, ·.OKOJШIIO ,1IОГИ-

11С.~I«)Й, СИ'СТСМ{)Й, УJ!ОВJJСПИС:М OCJHOIЗIHOTO, 

, общого ~tьrwra лового !материала., Iы-rте-

(ЭССО'Ы н. носледпс:му, ЦСJiсвымн его nср

енсктrrвами и т. д. Работа 11ри таком вшт
мании - прочпо зафпксирустся в памя
пr, тtн.: J{aR, .в основном, качества памяти 

зависят от качеств внимани;~. 
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Фазы мозговой работосnособности. Р~
ЖИ'М мозгавой работы нельзя схематизи

ровать огулом 1В отноiШ:nJШ.1И м 'всей шюое 

рабОТНИiiООВ. У CJIODiИJЯ!МJ! ж:ammr И Dро
аtдениЬl!МИ tJТредрасmооожевхями ооода

Ю1'м: ~mые t«ф~» раб()Т()С[Iо
ооfurооти. Отделwьrе ра6отнm.tи п01ды

ММОТ ОВ'ОЙ 1\10рюаБЫЙ ТОП'У'С <IIOC'OOII6IШO 

в 'rе'Iение оуrок., 1И JШШЬ к ~e..:repy до

водят ero JI.O :мa'IOOИIМJaJIЮioй orenem: оче
видаrо, ОООТ.Бе'l'<n!ВУ'ЮЩей :liOI1L'lt.Пa. О'М-

3аf.1'Ь10Я iИ JIJJall!И!p<mita ИХ paOO'tfel'O iВремеаiИ. 

Другал J!ШТОГОрПЯ, ООЛаtца.я: MSIIIOИМyiМ(Щ 
раiбО'J.'ОСПосюбпооrи утром и !Вечером, от
JСИЧаООIОЯ IМЗ.riO Пl!РОtДу'ЮПШВIВЬrм: П~рва

JIО:М, иногда д.1'IJIТeJIЫfьrм в оереди11Iе ра

бочего .ЦRЯ. Третыr мтеrориiЯ- с дDYiМSt 

УСИJI~ВШЫ1МИ ВCl!IЬ1:III!lt8.МИ: ра!ООТЬD - утром 

п :в araчaaJie iВ'OOpOOt 'IIOJIOВ\И!EIЪI д:mя, IJIPИ 

ПOC'reiiesJНO.\t: yraoaJНИ1Il ШIТОil'ОШЖОСТИ 

& вечеру. 

Необходш.{о учесть, что .в этих лИ1Ч!Ных 

«ф8.3И'JIOВitJ8X» Ol'JIOМiП'yiO роль иг.р&ЮТ 
npoфOOOIИQ1П8.JJI>ПЫ6 ~ОIВ'И'Л: nше'ltПЫе ра-
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бо'DIШЕИ nриучают себя I<. Y·O'Г.at~Iam:te на
веЧ'€1р, JJJIIтepa:rop- «~ИСТ», DJOOJ(Yqa.ю- · 

ЩИ'Й :ВООМОtЖ'RООТЬ овободiВОЙ JJJИ'l'eJ?81I'Y1)

JIOЙ работы JIИШЬ noc..rre ЛЩЦJНеБ()JП:АНОЙ' 
утреmпей службы, - тоже сrтрлапосо

бляеrея R. веч€1р1Нему творчес!WМу· ~МJa~I<~CИ

'J..fYllfY· П'PJJ ~IН'аJIЫЮй ll!~~reпre 
<ШЛООПЬ н рндо:м: 111одобньrе re<IepнiИe :ма~ 

IOCШMaJIЪIIIЬTe фооы •зa.Мe1ISII0'11CJI ИIМ€1Н!НО 
у 001ИХ групыr- дpy:r~Иftd:И, более ооответ

С'I!Вующими ii<Хвым i!Iр0фооо1ЮН&люtым 
уе.JIОВИ!Яi\! или :врождеmпюму, I«>IЮТИТу~ 

Ц'JIOHaJIЪIНO?.!J :уm.тюну. 

Ипдmи:rдуальm:ые <ЛТe1lJruИ оощержа;rеg 

и 'В pamraxe ра6ооюаrrособнйmn: т то 

вре.мя :roaтt iМa~r :иllrre!IOИ!В'IНOC'IIИ од:пн 
pi'WO'I111mt дат ЭflJ еут:юr n ·roчoi!ItИc 6- 7 
Час<>'D, ДJруi'ОЙ Ле 113 <Ш.ЛIWХ IВЫS.В'ВИ'lЪ Э~ 

~rаitеимум дольше 3-4 чаооn, ООJ'&тrытое 

рабочее :время уделяя ~дней !И1 .ола.бой 

пarpJI'ЗIW; o.nдm .Дают ОООй' Ma:ItOlL\fYiМ 18 ~е
пр&рьшmом ('ИЛИ оточ.ти анmрерьпmrом) 
раООче.~< д'Р<)деоое !ПJ>И .:\fJI\ПlU\faльны:x 

nа'Уза.х; другие бы.етро «iВЬr,дыхаЮ'ООЯ7> 
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Н дают ОВОЙ ма КОПМУJ~! 'ЛJТСМ .HOOI\JOJIЪKИX 

вcmJ,UIIeк ~ теч~ние ;щя. Р.аlботоопоооб
ность ва.рыrрует таю~ 1110 чаотя..\1 недел;.r, 

по в~:\tензм года и т. д. Размах рабО'rо

оnоообпост.и, В OCЖOBHO?tf, з&ml<CRT ~Т 00-

С'ОО~П:IIЯ здоровья 1{ ЮООIСТИ'J1УЦИОПаJIЬНЫХ 

)~аsiiМЪТХ:, од-лал~, 111рОЦОООЫ 13Ь~i. 

треПИ]?О!ВI<tИ., ращи!ОЛ~iQа!ЦИИ (ШЫ.t И, об
раТдО, делювЬJ6 'И'GJз.РЭ!Щ~IШ'IЯ) .моrут. ра.ди~ 
JtаЛЬПО nерооrроИТЬ ЭТОТ <<.ЭIНIД06ИJ()JIOГ.И

ЧCC.IUrft» ~м:ооrовоа ти!IТ. Все <tфазовые» 

моыенты должны быть DJmиа.те.JШВЮ. иву
чепы у себя мозговыми работwmаьш пу

тем д.1Итслъноrо, серь~зпого самоконтро

ля п объектimной регистрации-для npa
JШ.1JЫIOГO, nродуктивпОI'<> плапировапи;л 

рабочего вр(,)ы:епи. 

Индивидуальные сенсорные , ТJ1ПЫ. 

~ ипдивщцуалыrых IJ.(IIЩ.,JJJfфишщняx GЛ6-

дует тaWR.e ~РЩ> учос:rь uрообладз:щие 

~- мозгового работлим rой .WЛIИ шrott 

l'py.IШЪI ОрJ;'МЮВ "ЧуООТВ {сеноорпая гру11-
пв.). Il\r~юroя Itатоrории JL1Щ, щх:иыуще

~вс1ито по.люующп~е:я зритслъпымп об-
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ра:ЗЮ1И Б ОВООЙ уtМСТООННОЙ ДСЯ'ГеJIЬНОС'J.'И: 

O!IIH ЗIJЮ)(( .. 'Та.ВJIЯЮТ оебе СЛОва JШП:ИСМ:i
НЬЩll, ;шца :nодей, npeiOieтьr п т .. д.
Н КАЧООТВе ОСНОВЫ ДJIЯ .МЫO.!fllTeJIЬНarQ 

прсщсос.а. Друше <ЮОбенно охот.но nоп:ь
-3уются nри этом слухом: :повrоряют .оолух 

нро•шт~ыmюс, лучше пощrмают It за;.по.м:.и

наю'J.' то, что И!М rо;ворят,- хуже то, 'ЧТО 

Ш1.'дят 11-t'.'JUI ltmтают. Третьи ~ качестве 
с<~ръоо~оой 'В<шом:ога.тмыrоl! ~Ьr6рЪr U'OJI.Ъ· 

;:~'10110Я ЛRПNtre.lillffiЪI!МИ ООJ>8311М1И, п т. д. 

Суть ,де.ТJа тут вовое не в оооао оогро:м 

J)I1'3BИ1'Jпr дан:в:оrо орrан~ чувот.в (пе в ко

лrчоствеiшой его nнтев:сmшостп). тiш. IR&к. 
((ruюшь Jr рядmr к .аильному зрительному 
·rипу •может ~11ежать ч:еловеit, до

JЮ.чъпо 6Jнf.30pyxrrй: осmо:ва Э'Юй тппиза

ци.w- n ЧY·OO'rBТiтeJIЬDJOOTH ЦСПТ1)11JJЬ%0ГО 

носнрШI!Ii'М.З.ющего armrapaтa, аз качествен

•Iой его уто11rченпоС'J.1И. Пооrому чрезвы
чаilпо оо.ж.nю учесть эw отrеmш, исполь

;ювать Jl1X :при •ыозговоn до.ятслытооти, в 

OOfiOВC своей, 'Как .мы знаем, пол~rающей 

cno1t .M~1~{H1a.rr ~~terшo 'Н'реа n.1ша.рат 
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1 

opt'SJIIOB чуrеrв tалализаторы - по Па!В.lО
ну). 3ЗI'JaJtJ'I1YIO «Jrelm.ИiМaTeJI.ЬIНIOOТЬ», «IНе

ОПоообНООГЪ» yY"C'J1В€JRIIOГO ра6<Уrв1ишt ООЪ
.ЯСН.Яе'.ГСЯ шremпro шщQуЧетом Э'.ООГО В84R

ПСЙIШеJГО ~Н:ИЧООК'О'ЮО С'rер!ЖIШЯ МОО'DОВЫХ 

процесоов. 

Значение речи. Речь- огрооиюй ва.ж
Jюети фактор 1В уtЫСТJ)еiШОй раlботе. Ona 
я.в.ляеrея !lmiiiOoлee Ч'JТitИМ контролем для 
:м:ыстrrельнооо о:J:УРО'Цооса: JШШЬ высказав 

вс.лух (.иmr ТИIХоО m<mотом) овою :мьro.JJ~. 
вслушавшись в ~rьюль, - у.ясВШiШь .бо~ее 

roчno, 'НaaR.CrJI:ЬIOO <ma nравилъпа. Речь 
явлsrеrо.я ,{ШJW}IeЙIIПJW сти:мулом (тоJIRа
ч:ом) :1tЛЯ на.шей .мыс..ли. В речн- :НаИбо
лее от~в:в:ый и елож.пый мь"ООJпf

тельпый ml1II'I'OO -m ноо в.л:иты все типы 
шwmx 'ЧJ'LВСТВеRНЫХ обрмюв. ВлиЯJШИе 
рече-мы:.сJJ'И•rельноrо ре.здра.яrеН!П.я (nри 

бсооде сюда IШ.JIЮчаетм м :n;обавоЧ!Пое 

эрителыiоо ра:здраmtеШiе: :мwммка, жесты 

oo6ece.щвiiПUL) является MO'I'J'Чinf факrоро:м 

дл.я взрыва обШИJрнъrх л 'J)113Нообраюных 
асооiJjШЩИ'Й, - фактором, :нссрапmшым 
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310 СИ.1С С «ЗЗ...~:уто-:внутре'IIШВf» ~!ЬШLi1е-

1ШеУ. Поотоогу (',JitЩyeт чаще бооедовать 
о пмrоо~н:!е ваяшом овоЕщ мыс.шtтель11ом 

материале, чаа::це J11!Х>'ШТЫВать Jши :произ

Jrосжгь i('ХоОТЯ {)ьr ДJrJI <УДНООО оООЯ) 1ГЛАВR:Ые 

СВОИ МЫСЛИТСJIЬНЫе формуJIИрО.IШИ: ЗТО 
одтrо И'3 !ВМRПейuшх условий дJiя усище

ния 0'6ъективи:зма. 

Индивидуализм и коллективизм в моз

говой работе. I<aпt и !IIpeдpoocyдoit о <(6ес
н.тrа:nовооти» uщQ.'mювоои:я, 110 :менее 

СИ'ЛНШ предраJООУ'ДОit о6 «Шl'DИIMIII()CTИ»,. 

«заiМiиrутООТИ», «тЮораторпо~! tи:П)(ИТ131К

дуаJ11Иiзме» моо110ВОй рзООrы. В э·юм nред
рассудке - rо.лоо шrrеллпгента ')Ю~rеслен

н.ипш, 6оящеrом 1<100Пtуренцпи, -страх. 

что ла mo.дsrx будет 'РаСR.рыта ero «1lВОР
чо0'1Шя r.mй:ma», «IOOiupeт иэобро•rч.1:rе.1I1Я». 

ПОВСЙIШИе ООWПОрИ!А>fеПШ'ЬI 'Ю'ШО ПОIШЗЫ

а::<а.ЮТ, ч:то мышле:mи.е tRA .юол.rнж:rиве я13-

л.яется Нез<lМ'еlШМЫМ Ср6ДСТВОИ ДЛЯ уси

й~ШИЯ, объектлвиэации и уrJJу~ления 

ассоцпа:rиmrой (IWМ'6И'ШВ.'рующей) ра6оть1~ 
Сit'Рещива:mие мн&rпий- nритяжеrrие и от-
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TaJll'-Иl.ВWlГИC, СОЗДо:JDИО 'fli0Вbli..X ~tЫСJFИТМЬ

.НЫХ J"ом6ипrаций, о6ъок11ИвШ3ация ·:мьип

.1еnмя !ПОД ll-11<mptepЬDBIIЬ~I ООЦИ'аЛЪНЫ!М 

It01l'l1poлeм, ускорепие :мыстrrе.л:ыrого 

темша, углу6лепие и расширение м:ы.сл:и

тельноrо n<Yroкa--все это неnрерывно 

<:'!1И~fу~rИ1руе11СЯ па 'КОЛJIОКТИВС. 

RIO.'I.'I8I<.'IIIШ, m•рн ~roomr OIO.'IЬЗoвa.mm 

lL\I, -1re ПЗIOClllВIIOC <(ПО,1Jе» ДJIЯ rра:ооеи:ва

НИЯ ПЗ. ПQ.\1 all<.'ПИТ8И1l)yiOIJ]JИJX 'МЬЮЛей «БО

i/\8:1\.Э.», ПО CИC're~fS. ЭНС!рl'Н'ШООО, 'ШЮрЧС· 

оi<зи rоа:ююде1rе.nвующих Час'11ИЦ, шtЖдая 

из мторых 'l<в:честе.п:по JJOOitm.яeтcя и 

растет в e.щmmC'llOO !ЬЮЗIQВЫ!Х цоо.ей и ра· 

боты. JJ.иrшь аистома'IIИ1З'И.IJУ1Ощая, обобща 
ющал стадия rмюзrооой рwботы '11ребу-ет, 
iR'рШ1Я ОТ аJ,Рф,НШПi', 1i0<ХЛ'ЯЦИ!И•, IЗ&\f.ЬliRIIlJШЯ 

pa6<YrJJ1И11{18. 1И oф<YJ»fJIФmJЯ ащ '!Iаlедшне rвoe

ro 1110100, чrо .поотепоmпю !liM«ШJDЯJmocь в 

общеuuиях с JПОдmnн. Воо .те :mробпые, rна

чаJIЬлые, да и cpc,DjUИC ·периады ~ 
лаибо.JJсе прОД'УiК'I!И!ВПЮ рrоэвортываюrоя ·в 

I<OJIIJIC'ItTИIВПЪIX .IIOI:1ТЗJltтaX: 0'11СЮДа- OГ

J)O.\f!ml.Я 1IOJIЬ П'РСдва'J)В'l'еJТЪ'IГЬ!Х ооООЩев:и:й 
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u6 о6щсй y.cr-am:oвrte, о rпюшах ра601.'Ы, о 

3i1I\М I'Ч'НJЮЮЩП:ХСЯ ЭТМIЯ.Х ~е. -1\.ОЛОС

СаJ[Ь'НОС C'IШ~fY.1IИJPJ'IOЩee Л Q{)I'MJJIШyiOЩee 

в::пrяншс ura. •}.tJOOI'-:речевой поле\twюи (оо

НС'ШО, и !.'IIИ'Юратурной Wil\.Ж>e, -по мс.н.ь

шс: «ЗЗ.ОЧ:НЫЙ:» 'lЮ.л.JrеКТИ1В JJIИШ!Ш ряща 

J~{'I}JUCЙllltИIX (.,"J1И!.\1У•JЛИ!РУJОЩИХ ПОО..Ч:ОО11В rn:e
H00p1ЩC'ШIOIШIQOO общения). iИс .мотает и 
щюJшс законч.сшrую работу, норсд nыхо

;юм 00 •D llD1f'POO<.иil t.МИ!р, IllpOДi001pИ'.oo.JIЪПO 

<с\\'ОJI.If(Щ,'fWВИGИ'раваТЬ»: ЭТО ОЧJИ'С'ГИ'1' 00 00' 

)!НОООI'О попу~поrо <И OJJ!!И:OOЧ!IIOГO. 

Записи. Грзфnческ.ий рофле.кс, т.-е. 
змmон ItaJ<. овоих, так и ~'lышашнъm::, 

npo'nfi'aНIШ>TX мыслей, имеет колосоальnое 

зпо.чен~tс для .11озrовой '}?8.боты: «Покажи 
мне сnои т~и -М! я стw.жу тебе, npa
юr.1JЫIO .nз.r моз1' твой работает». Роль 
~Щ,ПИС.(}Й M'Jt()I10C'J;O'pOПUЯ;l: 1) OlfИ 'J'ОХПИ'1Ю

(:1<111 ра.:эrружаrот :\~OOI'. освобождая oro <YI; 
из.nншш1х зало.мишwшй; 2) вместе с тем, 
'QJTИ стнмулrrруК>т .:к орi'аПИЗуiО'l' мозг, 

та:I\. на 1<. арите.ТIЪНо-:.\rуQКу•:JIЫIЮ-ооязатель-

110<' nыяnл~1rne ~ri?н:,1и (ai\T IИJcы.ra,) уrч~-
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ПJJ.Яет ее !И ВЫ3Ь:IJВ'8..ет, Jtpoмe ·юоо, :оорыв 

ДСХllо.л::ЕШТеЛЬНЫХ алххщиаций, JWIOpЫX 

не было бы без BitJII<YЧeiШя iВ мьnшле}nи~ 

эт.их повых а:ю.ихюф И'31ЮJI<>r.ич:оо:юи:х anna
рато-в; 3) •О.НМ liOFШ'pO.JIFPYIOТ МООГОВОЙ 

Тhр<ЩООС, ТЗ!lt lta.It !IЮ.М.'<У.и.'ШЩWI IROOIWЛЬR.ИX 

OДROБpeм:eJrJIЬJIX, ДМтеJIЬНОС/l'еЙ! <Y.I<Ja.З Ы

ваеrоя более IСJ'!РОВЬПМ ревиз.аро1м: ооъек

ТИiВНОО'Щ lt!e:М O,IQIO Jl!ИШЬ Б'НУ'IiРеНнее И•;;JIИ 

речевое мышление. Jlp1mциnы рацион:аJIЬ

:ны.х ~й: 1) >СЯ~аtl'()IС.ТЬ; 2) 'lmПl-IJOCТЬ; 
з) пла;нооооrь (по рубрика~М тетра;,цitи, 

(У]!НОС.ЯЩ!И•М:С.Я ilt ОО'IЮВIЮЙ 'МЫСЛИ да'ННО:Й 

зшшоои) . . Точно т.ait же творчеш«>е, :ини
ц:и:атив;нюе !МЬ1i111JI'еtв::и"е ДOJID.Jro]O "М.It мо,R'по 
чаще зтрорыватьс,я в за'П'И'<Ш'- п:наче ап.о 

yCRJO.JIJ:>зЗieт <Yl1 оrргаиmзующеrо целевоrо 

с-тержня. 

Внутренняя nодготовка в мозговой 

работе. Rажщьrй, более длите.тrънъrй кусок. 
врОМJеiJШ, 111~уемый JJJa ц~rй 

мозговой nроцесс, представляет собой 

(}<риrвуiО. На.ча .. ш~вая чаrоъ этой а<:рИIООй 
:выявляет стад:mо !ВПутревпrей :nодrото'ВКИ', 
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средн-яя - <>олее Д.JШII!ffaJI - стади10 офор
.М-16fr.ИЯ, 11~ - <За~вершелшя 1И угасания 

nроцоооа. 

Период аmутре.нней J1IO(Ц•roroБRJИ может 

nотребовать различного времени - как 

R оЗ'819ТЮЕМООТИ . ОТ JШЧ:НЫХ черт :работшr

{{.а, 11att и в с.вяз.и: со стещшью оформле1I
Jюст.и: roro материма, 'Который :ВitЛJЮЧен 
н данлуrо работу. Orpo~rнoe еначешrе кatt 
.ДЛЯ ДЛИ'ГеJI.ЬНОСТИ ЭТОГ<. Т."рlЩЦа рЗJ<ЖаЧКИ, 

'J1Мt .И ДЛЯ П'рОдуltТИВНООТВ. ero- :ИМеет 
раООчн.я тренв.ровк~. Надо в:nуq:итъс.я 

лостеп6ВIНО внедрять сЕ>бл в nуж.ную с.ей
час мыс.л:ительну11) це.1ь. разтrчнъrми 

11риСМ111М:Я: JI"0001eii.mmro ОJI'IШВМ'Ь I<:pym 
своого 111l1ИМ'МШЯ JmД этой целью, n.liИВать 

в целеЕое поле ~.i.it.t.Y~f 1<~:меющ~:~rося ~ 

~rоз1·у м tв заm:'100Ях м.атерmмrа - и ror да 
орпан:н::Jующий толчок дruп: мозl' пОJrучаст 

«посыл» и ншолоюnну nодсозаm.тсль'Но 

дора.~а.тьтвает то, 'ЧТО еку было «Зака
:н\.Нt' .). 

Мояогне мыс.лители, художiТИК.11 и т. д. 

<>Т.чича."'Тись особым :каче,ствооr- умептим 

125 



энергично нажи~fать oJ:Ia эТ<il· период вну
треll'Ней pacrшtttar, быстро шх1учая во в1·о
рой, офор.м.1яющей G-тад.и,и, цеnнейшпс. 

JIOД\faJC U1'СОЖИДаJН\НЫС {>OOYJJЬT8.Tbl, lJ 

ОСJ!Iа(5ллл 11штоmоИ'IШост:ь ра<>оты лишь 

к самому I\.cnщy с~. Чем ."Iy'IIIIe сплtаниро
ван День, trcы рационаJJЪпее пuлатеп быт, 

·I~.м оо;тьшс системы включоно в поДго

товку УатериаJюв :к. очередНО\IУ эта1пу ра

ботьr, - тe:l.t rлуб.же I'CYI'OB •моэг к бьютро.'tу 
r,;кJоочен;ию во 'В'Ю]>УIО 'ста,дию рабО'rы, 

Н тем МС11ЪШО времени, С.И\Л. IIIYЖHb д.'IЯ 

1,Ра2ы ·«paCJHlЧIOf». Недоуче1• жо Зnаченпя 
Э'ЮРО Ш~pИI())IJl. XИЩПIH:<It'C·Ii<НI '!'ЯГа. НО~НЦ

,/С1RПО .;'(атr, 001'0ВЫЙ •Пpo;.J;J-Ж'l'- · сужпваеr 

ра.з:\!ах творчсСJ<Оrо Щ>Оцсuса, быстрее 

уто:мл~ет и Д(}Лает iiiOO.Jieдyющиe этаны 

ра~ботьт вес более затрудnито.льпы:ми. 

Общая цеnеустремленность мозгового 
работника. r:t'oopчooкnit npoд.vшr мозга 

цетrк.ои за1щоит О'Г системы в .мыелн

те.1ыrых процссс.ах (эиоция. lШШПlншс. 
тю:>.ПI'<161<.С н пр.). :Мыс..пrтыъш1я же систР· 

Щt, В ОСНОВ!ЮИ, ОПрСде.ТI Н("IЮН общей 
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GJIOTt~~fOft ВсеГО ЖИ3НеППОГО 1\ОRСДСПИЯ 

rаботшша, его жизнеустановкой , е-го об
щей целеустремленностью. Лишь в ·rесной 
связи ~шровоззрrошя, .жmmcтrnыx целей 

и целевых мьLCJIJIТeJIЪнъrx заданий

:можпо nолучи.-rь наиболее цеnrную ~юзrо·

вую iПpOJJ,yiЩИ'IO . 

Иli\roнтro мьliCJiiИTCJIЬIП~л дcme.l!I>'Il10CTЬ не 

TCJ)IIUi'r lrД~Й!IЮГО ра!З.ЩВООIШЯ, IВОЛеВЬL"'\ 

1/la'ralf•J.I n·, !ра'ЗрЫва ;~.Ю.Я\'!дУ ЖМПЫО 1I tПдe

l'fi, ~Н'Жду .0.,101ЮМ !И Д<'ЛОМ. В ЭТИХ р3J3-

дроб.'101f1ТЯХ .1fR-чniOC'ГИ -•JTCIJii>OpЫBIIO П()

JГ0.1ЛЯЮЩИЙСЯ источв:ю>. ударов ло внима

нию, т. с. по главному ус.1овюо ~юзrовоrо 

творчоотоо. 

Вот noчe:l\ry в эnоху оо~rолrи!С'rичеокого 
C'J'pOIH'I'e.JI Ы;'Гrnt, 1ЮГД>а :вое 'MЪЮ..'!fJIТCJIЫtЬlle 

31tдашн.н IIIOД'!ИIIIOnы iВ ОООР защоа;n'ШЯ'М 

Э1.'Оl'О СТр01.JТ(:)JП,~Сf11Ва,- нельзя думать о 

какой-то узкоспециализированной техни

ке умственной работы, вне связи послед
ней с общей социальной установкой. Это 
Gъr.Io 61,r ра:впосп.'I1:11То O'Ilpыn.y работаю
щих •шстсit матнны от пптающ<'rо ее :мо-
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'l'OJ>!t. Оrоrовным условис..'r па:иболее со
вершеплrой мозговой работоспоообн0011И 
в ССОР яв .. .-т.яеrоя социалистическая це

леустремлен н ость :рабОТIIИ'1t8.. 

Р. S. 3аm:ч:ителъно n<щробнее эсе выmе
из;оожеоmое буд~ 'IГp(>J'>OOoтa.IIO в rоrовя

щойся д.тя IJJe<I8.'11K ,:rо1rитс: «Умственный 

труд». 
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З А К А З Ы Н А П Р А В Л Я Т Ь: 

Торговый сектор ИЗАательства 
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