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1. ПУБЛИЦИСТИИА. 

А. РОМАНШШО. 

О НАШЕЙ УЧЕБЕ. 
1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА. 

Борьба каnитали:стических и соцпатrстичесiшх фори-борьба 

цвух основных тенденций-во всех областях вашей общественной 

систе:мы:,-так совершенно nравилыrо сформулировал вопрос Н. И. 

Бухарин, а более детальпо в nрименении к оnределению современных 

задач, стоящкх пред всякой школой, развил т. Хотимсккй на 

11 Всероссийском с'еаде губсовnартшкол и комуниверситетов. 
"По какому nути пойдет nерерождение нашей общuственной 

спсте:м:ы, в направлешш лп :каiШТа.mзм:а пли социализма за

Вlншт от тоrо, какой кдасс скорее выставит лучше орrанизо
вапiiJЮ аршпо комавдиров проnsводства, ве только ко:м:андnров

тех.nв:ков, но п в то же вре:м:к-политпческпх орrанизаторов 

nроизводства" 1). 

Другими словами: победа социализма в ана11ительной стеnени 

зависит от того, удастся ли: нам в действительности подготовить во 

всех наших школах работников современного качества. Именно: 

,. современного качества .. , ка1~ требует того наш И ль и ч в статье 

,,Лучше меньше, да лучше". 

Эrи руководящие положения прпменимы: не только в оnреде

лении основных принцилов построения программ и методов совnарт

ШI\ОЛ п комупиверситетов, но, как наиболее точные и общие для 

1) Из доклада тов. Хотнмского на том же с·сэде. 
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данного периода времени, должны быть положены в основу при 

оценке задач любой школы республики. 

В этих условиях ЛО($УНГ пролетар<жого студенчества: nH БОРЬБЕ. 

ПРОЛЕТАРМАТА ЗА ГЕГЕМОНИЮ МАРИСИЗМд В НАУИЕ" I<ак нельзя более 

своевременен. Этот лозунг, в процессе своего пра;ктического осу

ществл~ния, выпяч:ивает в качестве своего центрального момента

метод диалектического материализма. Он знаменует собой, однако, 

длительный период омарксистизирования всей науки, взятой в целоьr, 

сверху и донизу. Он означает долгую и упорную Iшассовую борьбу 

за оплодотворение науки на производственной основе. 

И, конечно, отсюда становится попятным, почему этот лозунг 

пока еще не совсем ясно 'и отчетливо уложился в головах и при
вился на практике учебы нашей молодежи, но зато этот лозунг в 

общих чертах верно и очень живо воспринимается революционны.ы 

студенчеством, ищущим путей его осуществления. 

Этот лозунг, вне всякого сомнения, в ближайшие же годы 

планомерно и твердо овладеет и теми слоями беспартийного студен

чества, которые до сих пор все еще стоят несколько в стороне от 

повседневной революционной работы. 

Только в этом направлении, только в этом: лозунге, могут быть 

реализованы все творческие силы нашей учащейся молодежи. 

В самом деле, сейчас во всех ВУ3'ах, где свирепствует · 

зачетная лихорадка, nоложение учебы таково, что внушает, Itaк 

говорят, серьезные опасения и требует глубокого исследования и 

анализа. 

Отнюдь не претендуя на постановку точного диагноза и ни в 

коем разе не собираясь преnоднести здесь нечто вроде рецепта 

избавления от всех зол и бед высшей ш:колы,-мы ставим себе в 

этой статье nока скромную задачу лишь попытаться nодойти к пра

вильной nостановке вопроса о положении учебы в ВУЗ'ах. 

BCR ЖЕ РАБОТА В ПОЛНОМ ЕЕ ОБ' ЕМЕ , ЕСТЬ ДЕЛО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПАРТИИ 

ПРОЛЕТАРИАТА В ЦЕЛОМ И РУКОВОДЯЩИХ ЕЕ ИРУГОВ В ОСОБЕННОСТИ. 

Это, наконец, дело самого рабочего класса и революционных эле

ментов крестьянства. Но поскольку здесь речь пдеr о нынешнем 

состоянии учебы, то в первую голову э-rот вопрос больно ущемляет 

те слои рабоче-крестьянской молодежи, которые брошены пролетар

ским государством на рабфаки и в ВУ3'ы. 
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Ведь не требует теперь, пожалуй, никаких доказательств, то 

очевидное положение, nри котором: о д и н :м е х а н и ч е с к и й 

наnор пр.олетарского студенчества, одно простое на

полнение революционными элементами молодежи аудиторий высшей 

школы, п е д а е т е щ е г а р а п т и й в нейзбежной победе пролета

риата II па этом фронте. 

Надо еще посмотреть, ;изучить п: прощупатъ, кто и какими 

способами и средсrвами обрабатывает мозги пашей аудитории. Нет 

ли и здесь опасности nерерождения или деклассирования молодежи, 

не только по с л е выхода ее в качестве молодых спецов из стен 

высшей школы, но и в о врем я, и н а в ре ьrя учебы ~в этой 

школе. 

Наконец. кого дает нам теперь и кого выпуотит в ближайшее 

время высшая школа,-вот в чем: лежат вопросы, :которые не могут 

не волновать, не могут не остапавпивать внимания всех, кому дороги 

великие завоевания: Октября. 

Если м.ы теперь nодойдеь-r nоближе к любому универсnтету и, 

что называется, окунемся с головой в его nовседневную жизнь, то 

R глубокому изумлению одних, к тупоиу привычному равнодушию 

других, R занонному, быть может, негодоваiШIО третьих, а лучше 

всего с треэвнъr революционныы анализом и с деловито-спокойнъrn 

отношением четвертых, отметим: с о с т о я п и е в ы сшей школы 

на 0-м году пролетарекой революции, в смысле постановки 

учебы, в общем ха р а к т ер из у е т с я н е м н о г и м и н а ч е, чем 

положение дел высшей школы nрошлого столетия. 

В самом деле, возьмем N!! 11 ,.Вестника Европы" за 

1883 год, где по~rещена статья nэвестного основоположника русекой 
физиологической школы И. :м . О е ч е н о в а. В этой статье uод 

заголовком ,. Беглый очерR научно:t.t делтельности русских универси

тетов за последnее двадцатипятилетие" мы читаем буквально сле

дующее: 

.. ~~ нас дttже :в 50 -х rодах на университетЪI продолжали 

еще смотреть, как на рассадники rотовоrо знаШiя, :в которых 

юношество обучается вьrс:пшм наукам". 

А УЫ сnрашаваеи, как у нас теnерь смотрят на ВУЗ'ы? 
Ыы не можем. даже найти резitой приnциnиальной разницы во 

впутренnеii структуре учебы 13 университетах 50-х годов и: тепе

решних ВУ3'ов. 
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И далее, тот яtе автор пишет : 

.,R этому (т. -е. только ~~ обучению юношества высшим: наукам 

А. Р) Приспособлена была вся деятельпасть университетов, и: она, 

собственно проходила в том, "С!{ТО профессора читали лекции, стараясь 

преподнести слушателям последние выводы науки, а слушатели 

nассивно (курсив наш. А. Р.) воспринимали их. Научной работы

того, ч т о С, что (t -с у даренкем И. М. Сеченова) теперь составляет 

истинную ученость-от професеаров в сущности не требовалось; она 

была достоянием немногих избранных (заметьте! А. Р.) 

и~ зашшутая в тиши Itабинетов, очень редко вступала в живую 

связь с аудиторией". 

Такая красноречивая хараrtтеристика, казалось-бы, Itaк говорят, 

.. не нуждается в комментариях", но мне могут, пожалуй, возразить, 
что, мол-аналогия, вообще, вещь не надежная, что теперешние-де 

университеты завели и живую связь профессора с аудиторией. 

Однако, такое возраженйе легко можно опровергнуть указанием на 

те факты, которые говорят, что такая ,,живая" связь существует 

как редкое исключение, а кatt правило пока что господствует лишь 

словеса:ая связь, как формальная ... 
Еще более сокрушительным опровержением такого рода возра

жениям, является следующее место из цитируемой статьи И. 1\'I. 
Сеченова . 

. , Тогда (в предшествующий еще 50-60 годам период. А. Р.) 

и в Германии, откуда заимствовалась ваша ученость, вероятно, еще 

не вполне сознавалась ыысль, что университеты, для вьшо.лнения 

их назначения с.:rужить рассадниками знани:я, должны быть не только 

учреждениями, rде наука пропаведуется (см.! А. Р.), но н 

рабочими научными центрами, гдеонаразвивается" (курсив 

наш А. Р.). 

R этой последней цитате мы бы позволили себе добавить еще· 

п следующее: .. , ... где она, т. - е. наука, к тому же еще революци

онизируетея: в сторону ликвидации дуализма теории и практики, 

где она nри помощи метода диалектического материализма, на nро

изводетвенной основе перерабаты:вается, т.-е •. , на почве оргавизацик 
.'Iюдей в производстве" (эта последняя формулировка дана одпим: 

из студентов свердловцев), становится достоянием широких масс, 

пролетармата и революционных элементов .крестьянства. 
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I~ai~ видно, И. i\1. Сеченов. этот генпальпы:n физиолог, как 

естествоиспытате.ль бы:.1, если :можно так определить, стихийным 

диалектиком:-материалистом, ибо по-П.'Iьичу .. естеС'I'ВОзнание по своей 
природе стихийно-диалектично". 

Одаако, здесь мы сnросим себя, а разве у вас в осповном 

теперь дело обстоит лучше в высшей школе, чем как мы видели, 

это было, в прошлом столетии? 

Разве студенты:, ну скажем, хотя бы N Госупиверситета па 

выпускных госэRзамевах: (эти, так сказать, "без пяти минут врачи") 

не занимаются и по-днесь отвратительв:ейmей зубрежкой "шпаргалки"', 

(это нечто в роде вопросв:ика-ответпика), передающейся от одного 

поколения студентов к другому, от одного выпуска к другому. 

Рааве на настойчивые просьбы: и требоваnия студентов, обра

щепnых к профессору о том, что они желали бы брать анализ не 

.,воз:хуха вообще" п пе .. воды: вообще··.: (что опять-таки сводится к 
простоn зубрежке известпых формул), а взять, скажем, воду из 

Москвы-реки, из московского водопровода, а nробу атмосферы из 
табаi,о-крошильвого отделения табачной фабрики или из другого 

}tеста, да па таких nробах и поучиться Применепию тех или иных 

методов анализа,-разве, повторяю, этот иаститый профессор, сам 

nредставляющий собою продуitт только что изображепной И. М. 

СеЧеновым схоластической школы,-разве оп, rrскрепне убеждеnпы:tt 

в своей иравоте, ве считает такие "новаторские требовапия" сту

дентов (заметьте-беспартийных студентов) архп-революциоапым:и и 

ВедуЩИМИ будТО бЪI I~ .,0\JОШЛеiШЮ", будто бы: ", 1~ пВУЛЬГарИЗаЦИП .. 
науки и университета. А вот еще па выдержку .. пустяковый.. (для 

поверхпостного исследователя) факт. На экзаме)Iе по судебной меди

цине профессор на вопрос о причинах самоубпttства, полуЧJiв от 

студента заранее приготовлеппьrtt по .. шпарга;;Jке" ответ, что "такие 
нрпчипы называются впутрев:пими., (introspectttnl I), удовлетворенвый 
ставнт ему .. весьма .. 11.1и "уд", а тех. :кто пытается дать осМЪiслевныtt 

ответ,-rоппт за работу не по святца!.r, то бишь, не по ero соб

ственному учебапку. 

Понятно, прп таi<Ой обстановке учебы, старый студент в погоне 

аа дrшломом-ириспособляется, по пролетарская молодежь, зака."'еавая 

прв.Itтикой реводrоциов:ной борьбы, с та:ким положением мириться не 

может. Она вступает в конфликты, в СI<рытуrо пока, но ожесточенную 

1шассовую борьбу. Эта борьба пока выливается в в:ежелателъвых rt 
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вредных формах партизанщины и проявляется в разражительвой 

словесной переnалке с профессором. 

Конечно, здесь не место для изложения содержания академи

ческой копилки подобных фактов, имеюшихся в изрядном количе

стве и в своеобразном: качестве в любом из Вузов, как не место 

здесь давать сводки партизанских выступлений наших товарищей. 

Но из всего этоrо само собой напрашивается вывод: 

НАСТАЛО ВРЕМЯ И ДАВНО УЖЕ ПОРА ПЕРЕЙТИ ОТ ПАРТИЗАНЩИНЫ 
НА НАУЧНОМ (идеологическом) ФРОНТЕ, в каких бы формах эта пар

тпзаншина ни выливалась бы (антирелигиозные вспышкопускатель

ства, наnример), 1~ орган из а ц и о н в о м у ш т у р м у и о с а д е 

цитаделей буржуазной науки. 

Не беда, ежели в этой ожесточенной БОРЬБЕ ЗА ГЕГЕМОНИЮ 

МАРИСИЗМА В НАУИЕ все идолы, в том числе и боги, и богини вкупе 

е божепятами в капиталистическом храме науки окажутся-иные 

пове,ргнуты:ми в прах и разбитыми вдребезги (психолоl'ИЯ, например), 

а инЬ!:х nоnричешут на требуемый для нас лад, да и заставят орга

низовывать производство и, тем самым, перестраивать нayrty при 

помощи метода диалектического ъrатериализм:а. 

Мы допустили здесь такую беллетристическую вольность изло

жения исклrоqительно лишь в целях, хотя бы до векоторой степени 

ослабить тот фе'Гишизм, тот какой-то особенный трепет, и совсем 

никчемную робость nред сугубо-авторитарной напыщенной :мудростью 

n схоластической эрудитностью, каrюго-нибудь дою~торического жреца 

:капиталистического храма науки. 

:Мы хорошо nри этом знаем и не забывае~, а наnротив глубоко 

ценим и понимаем тех прvфессоров и передовых ученых (не психо

логов во всяком случае), которые не покладая рук, работают в 

революционном направлении. 

Не о них, собствевв:о, идет здесь речь! 

Да и не о старых схоластах, этпх начетqnках и талмудистах, 

мы здесь намерены в дальнейшем говорить! 

Нет, вовсе не о пих~ 

Бся суть дела, на наш взгляд, заключается в получившем 

свое отражение и в програ:ммах, и в методах работы всех Вузов

В ДУАЛИЗМЕ ТЕОРИИ и ПРАIПИИИ, в этом противоречии, оставшемел 

нам в наследство от тысячелетий классового деления общества п 

nереданном от угнетателей. Именно это-тот самый дуализм-про-
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тивопоставление теории-практИI<е и обратно, который представлает 

собой органический порок не только высшей школы. 

:Мы здесь nытаемся, таким образом, nос.тавить вопрос о nр е

<> д о л е н и и того самого д у а л :из м а, rшассическоtt формулировкой 

которого :мы считаем определение, даннее т. Лениным в известной 

етатье .. Лучше меньше, да лучше'', в сJrедующих словах, примени
тельно к нашей повседневной действителъностп: 

.. ... Теоретичес.кая смелость в общих nостроениях и поразительнал 
_робость no отношению I< .какой- ппбудь~ самой незначительной как

целярекой реформе'· . 
Rак еще раньше нами было уже отмечено, в задачу этой 

статьи входит только ПОСТАНОВКА ВОПРОСОВ, требующих конкре-

тизации и разработки. Некоторыми пз этих воnросов будут: 

в чем и кart в капболее хараrtтерных чертах проявляется антиномия 

теории и практики, ее историчесrtи-к..тrассовое происхождеюrе, раз 

.витие и неизбежная гибель е переходом к социализму . Повторяем: 

nоставленные вопросы, ес.ли толы~о нам. удалос.ь формулировать их 

-6олее и:rи менее верно, подле,нат коллективной разработке всей 

партии в целом, п партийной молодежи в nервую голову. Уже теnерь 

надлежит nрисrупить r.- собиранию, с.ис.тематизадии и подготовке 

:материа"1ов no аатронутым воnросам. 
Однако, даже в узких nределах этой статьи, мы не можем 

.обоt1тn молчанием одну из тех больших n широких возможнос.тей 

практпческого преодоления антиномии теории и 

пр а к т п .к и. Мы пмее}! здесь в виду следующее, затрагивающее 

только одву из самых кебольтих сторон пос.тавленных вопросов . 
.],.1я всякого, мало-м:альсюr грамотного марш:шста, не преду

бежденного против того, чтобы ,.не топтатьс.я на месте, а иттп 

вперед", стало ясным, что с о врем е н н о е е о с т о я н и е естество

.знания в цостиженrrях русской физиологиче(ЖОtt шнолы Сеченова

Павлова, в области изучения высшей нервной деятельнос.тn .живот.RЪ1Х 

(усrенпе о рефлексах и анализаторах) вступи л о в резкое nр о

т и в о р е ч и е с во-зможностью дальке:nшего существования психологии, 

как науки. Что это означает? Это прежде всего ведет к ликвидацпи 

по л о ж и тел ьпого nэученпя психологии, как обязательного 

nредмета в программах ВУ3'ов (по учебникам Челпанова, Блонскоrо, 

J\орнилова nли I{ОГо другого, безразлично). В тех же школах, где 

званне тait наз. nсихологшr обязательно в целях nраr{тпч.еской борьбы 
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с буржуазной идеолоrией,-следует вставить в раюш программы 

изучение и с т ори и псих о л о г и и, Itaк классовой науки. 

Таюi!М образом, высбожденные из под старой схоластиi<и сво

бодные силы пролетарского студенчества были бы с большой прак

тической пользой направлены в требуемую сторону, скажем, наnр .• 
в сторону изучения высшей нервной деятельности мозга, как 

специалыrого и доступного для изучения отдела физиологии, т.-е. 

естествозкания, что и требуется революционкыы марксизмом. 

Это один пз примеров, какие открываются персnективы в пред· 

стоящей работе, которая далеко в:е исчерпывается показанным 

}lОМентом. Но мы уже предвидим, как таrtая, сравнительно, "не

значительная революционная мера" вызовет, пожалуй, целую бурю

профессорского негодования со стороны тех жрецов, которые "за 

сокращением штатов", т.-е. за удалением почвы из под их ног,. 

останутся быть может у пас в Советской России по своей nрофессии 

безработными. Но мы ничу·rь не смущаемся даже воплями их 

помопнmtов и тех почитателей, которые, возможно, окажутся и в. 

нашей среде) в среде пролета рекого студенчества. Ведь мы-боль

шевики, мы никогда не останавливались пред такого рода nрепят

ствиями, а всвгда умело преодолевали их (прямо или обходом) на 

своем твердои пути к коммунизму. 

в. И'. х о т и м с н и й. 

Речь на с-ьезАе Coвnapwкon. 
Товарищи! 

Надежда Константиновна выполнила значительную часть той 

работы, которую я предполаrал сделать, но, тем не менее, я останов

люсь на некоторых моментах, которые ей по характеру темы ее доклада 

не пришлось выдвинуть достаточно сильно. 

Сущность нынешнеrо нэnовского периода совершенно правильно опре
деляется нашими партийными теоретиками, как борьба капиталистических 

и социалистических форм во всех областях нашей общественной системы. 

Это rюложение долЖно быть исходным пунктом нашеrо анализа во всех 
областях нашей работы, в том числе и в области партийной школы. 

Совершенно очевидно, что при такой ситуаЦии, как это nравильно указы
валось т-щем Бухариным, победа социализма в значительной степени. 



N2 2 1t 

зависит от того, удастся ли нам в действительности nодготовить партий

ных и советских работников современного качества. Я подчерr<иваю 

«современного r<ачества». На это указывал также щ-. Ленин в последних 

своих статьях, именно «современного качества», а не «времен Очаковских 

и nокарения Крыма», действительно присnособленных к условиям нашей 

крайне сложной обстановки. 

Эти условия недостаточно учитывались и не могли быть учитываемы 

на 1-м Всероссийском с'езде Совпартшкол, когда мы находились на зача

точных стуnенях нэпа, и основные черты этой эпохи оnределялись лишь 

теоретически. В результате же оказалосt,, что наши nрограммы и учебные

nланы несовременны, не отвечают боевым задачам школы не только в. 

указанном узком, но и в более широком смысле несоответствия между 

программами наших партийных школ и основными задачами всякой школы 

в условиях переходнаго периода от капитализма к социализму. Обстановка 

предыдущего периода не позволяла подойти к вопросам школы и науки 

так, как мы должны к ним подходить. Естественно, что этот подход не 

мог наметиться в обстановке борьбы с буржуазией с винтовкой в одной 

руке и брошюрой агитационного пошиба в другой, а лишь в условиях. 

сложнейших экономических связей с ней и идеологического. фронта, когда 

мы переходим к углубленному марксистскому образованию пролетарских 

масс. 

Какова же исторически необходимая задача нашей школы. На этот 

вопрос Маркс дает ясный ответ. Эта задача-nодготовить, наnравить раз

витие интеллекта к тому кульминационному пунr<ту, который Маркс 

определяет, как всесторонне развитого индивидуума, для которого различ

ные общественные функции являются сменяющими друг друга сnособами 

жизнедеятельности. Конечно, мы далеки от этого пункта, но должны итти 

по этому направлению и вести соответствующую работу. Какой же тип 

мышления должен яВиться исходным в наших условиях в движении к ука

занной цели? Вполне своевременно этот вопрос выдвигается в nоследних 

статьях Вл. Ильича. Мы его определяем как диалектически-материалисти

чесt<ое мышление не только в области теоретичесr<их построений, но и в. 

практике повседневной работы. Это диалектическое мышление, в кoтopoiVJ 

ликвидируется унаследованная от каnитализма антитеза теории-практики, 

которая находит свое выражение в разрыве умственного и физического 

труда в классовом обществе, ликвидИР)'ется то самое раздвоение личности, 

которое Вл. Ильич гениально метко охарактеризовал, I<ак большую сме

лость в теоретических построениях и неспособиость nроведения мален~кой 

канцелярской реформы. 

Вот, т. т., как определяется тот новы~ тип мышления, который 

нужно выработать в переходный nериод н а б аз е люб ой с n е ц и а ль
н о с т и. Мы сейчас не собираемся совершать прыжка через многие годы. 

которые нас отделяют от того t<ульминационного пунr<та в развитии 

11ндивидуума, о t<отором rовори11 Маркс. Совершать такой nрыжок через. 
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-rехническое разделение труда в нашем обществе мы не собираемся. Но с 

изменениеr.1 всей системы общественных а.:тношениi1 в условиях пролетар

екой диктатуры r.tы этот прыжок совершить можем в систеr.1е восприятия 
де~iствительности, в методах изменения. 

Выработка этого нового типа мышления и должна явиться основной 

задачей наших школ. Для этого, конечно, школа должна быть не только 

марксисткой, она должиа быть также nроизводственной. Мы в нашей 

системе школ имеем -rрудовые производственные школы в зача-rочной 

форме с одной стороны, а с другой стороны-1\tарJ<систские школы в лице 

совnартшкол. Нам нужен синтез того и другого, на:\t нужна марJ<систская 

и производственная школа. 

Ведут ли нас в этом наnравлении существующие программы и 

учебные rшаны? Нет. Эти проrраммы, учебные nланы значительно отrmоняют 

нас в сторону схоластической учебы. Это nроисходит по целому ряду 

причин, историчесr<и оправдываемых. Главные из них: 1) наша экономи
ческая слабость, которая не позволяет нам до сих пор создать прочную 

материально-учебную базу в наших школах, во 2) мы унаследовали в 

наших школах -rрадицию схоластической учебы. ::Это-факт несомненный: 

традиция схоластической учебы пришла вместе с преподавателями интел

лигентами. Некоторые товарищи выступали против такого же моего 

заявления на Всероссийской конференции реr<торов, а т. Бухарин вчера. 

примерно, то же говорил об отсталости наших преподавателей и прола

rандистов, в 3-х, наша школа унаследовала традици11 подпольных маркси

·СТских кружков с их переги6анием палки в сторону теоретизирования. 

Наконец. необходимо уr<азать еще на следующее: nocJ<OЛЬI<y партийная 

школа должна вводить таr< 11азываемые общеобразовательные nредметы, 

т.-е. 11Меть дело с теми областяr.tи науки, r<оторые до сих лор остались 

недоступньr:\111 или малодостулны:\tи для коммунистического марксистсr<о1·о' 
влияния, она вводит в учебный материал элементы знаний, лрививающих 

статическое недиалекп1ческое, нединамическое представление явлений, а 

это nреnятству'ет нам выработать то самое диалеi<ТичеСJ<Ое мышление о 

котором я говорил. 

Но эти уклоны не были бы столь опасны, если б они не совnадали 

с более сильными уклонами в сторону схоластической учебы во всей нашей 

ШJ<ольной системе. Посмотрите, т-щи, на высшие учебные заведения, на 

рабфю<и. Что там nроисходит? Кто там госnодствует? Мы должны совер

шенно оп<ровенно СI<азать, что и наши рабфак~~. и { вузы, и втузы нахо

дятся nод большим вш1янием буржуазной науки и схоластической учебы . 

На-днях мне nришлось беседовать с заведующ~rм рабфаком 11нститута 

Карла Маркса, который указал на следующий факт. Когда он решился, 

наконец (потому что он не решался раньше, как не сnециалист), заявить 

фrrэикам своего рабфака, что надо бы как-нибудь связать изучение физики 

с первых же шагов с лабораторными занятия11111, какой--rо убеленныii 

сединами физик ему ответил, что дескать, надо сначала года два мелом 

4 
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на дОСI<е проработать, а зате~1 итти в лабораторию. Таких допотопных 

физиков не 111ало. 

Существенным недочетом существующих программ и учебных планов 

всех наших школ (я на этом остановлюсь подробнее, когда перейду к 

воnросу о том, какими должны быть nрограммы и учебные планы) является 

отсутствие историзма в так называемых общеобразовательных предметах. 

и, кстати сказать, малый удельный вес в общей систеi\tе учебного мате

риала истории вообще. Тут не приходится распространяться о том, каr<им 

существенным преnятствием для выработки диалектического 111ышления 

является этот недочет. Если учесть существующий уклон в сторону схола

стической учебы, в особенности, в высших учебных заведениях и рабфа

ках, который усиливается, усугубляется рядом характерных явлений. 

вырастающих на почве нэпа: диnломным карьеризмом, зачетной лихорадкой 

1<0торая сейчас трясет l<аждоrо студента, зубрежкой, которая пышныi\1 

цветом расцветает в наших высших школах, оторванностью всей массы 

наших слушателей от производства,- если учесть все это в совокупности, 

то станет ясно перед какой большой опасностью деклассирования и при

вивl<и чуждой идеологии 111ы стоим. Вы спросите, почему 111ы теnерь об 

ЭТОI\1 заговорили. Я уже указывал, что мы подошли к радикальной пере

стройке школы. Мне известно, что агитпропом ЦК подготовляется к пар

тийному с'езду резолюция, в которой проводится основная и общая для 

всех школ идея перестройки их учебных планов в направлении большего 

марксистизирования и большего сплочения с производством. 

Вы знаете, что трудовые школы действительно потерпели у нас 

поражение благодаря нашей экономической слабости, благодаря неподго

товленности и реаr<ционности преподавательского состава, главным образо111· 

бывшей средней школы, его неспособиости к проведению новых принцилов 

которые выдвигались пропетарекими органами nросвещения. В связи же 

с этим поражением трудовых школ схоласты в особенности прочно себя 

почувствовали, и когда где-либо заговаривали о необходимости nриближе

ния учебы к производству, о необходимости усиления влияния марксизма 

во всех областях школьного обучения, нам отвечали: «ВЫ воскрешаете из 

мертвых утопию трудовой школы». Здесь необходимо сделать раз'яснение, 

которое должно этот вопрос и с ~ерпать,-о какой именно трудовой школе 

мы говорим. Говорим ли мы о ней в том смысле, в каком говорят бур

жуазные педагоги, готовящие квалифицированных рабочих в услов~1ях 

развитой техники для господ капиталистов? Ни в коеi\1 случае. Мы говорю1 

о трудовой и марксистской школе, которая в практике своей работы, 

учебной и производственной отражает совершенно правильно в сознан11и 

слушателей ту схему от11ошений базиса н надстройки, которая так 

выпукло очер'чена теоретиками марксизма. Возьмите, напр., из «Основных 

вопросов марi<сизма» Плеханова: состояние производительных сил, обусло

вленвые и экономические отношения и т. д. 
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В этой nоследовательности необходимо изучать учебный материал, 

выводя одно из другого. Такова общая схема программы для всякой 

школы, дающая правильное понимание связи вещей. Но если «понята 

связь вещей, рушится теоретическая вера ... и т. д.» . 

Если вы хотите подготовить борцов, которые преодолевают эту 

систему отношений, которые должны совершить прыжок из царства необ

ходимости в царство свободы, вы должны совершенно отчетливо отразить 

в их сознании эту систему отношений в исторической последовательности 

ее образования. Но несомненно, что при этом необходимо начинать с 

.изучения современной общественно-nроизводственной действительности. 

Значит, т-щи, те возражения, которые делались против такого построения 

наших лрограмм, базируются в значительной мере на схоластических 

традициях, которые остались у неJ<Оторых наших товарищей. 

Здесь есть еще один воnрос, которыИ на мой взгляд неnравильно 

nонимается многими товарищами. Это ~вопрос о производственно-техно

логическом элементе в nрограмме нашей шi<Ольt . 

Правильно указал вчера т. Бухарин, что победа социализма зависит 

<>т того, какой класс скорей nодготовит кадр организаторов nроизводства 

nрисnособленных к новым условиям. Отсюда ясно, что nроизводственно

технологический элемент должен фигурировать в программах всех наших 

школ. В какой форме и в какой связи со всем nрочим он должен быть в 

nрограмме партийной шr<олы? В программу партшколы необходимо ввести 

<>бщую характеристику современной техники и ее историю, что действи

тельно поможет нашим товариЩЗl\1 в обстановке современной борьбы 

социалистических и капиталистических форм, пользуясь знанием nроиз

водственно-технической обстановки и nринцилов ее организации, органи

зовать людей в nроизводстве. Я, т-щи, уnотребляю то выражение, которое 

nо-моему очень удачно употребил ,в одной из статей «Свердловца» один 

товарищ свердловец-«организация людей в производстве» . Надо знать 

nринцилы организации производства с технической стороны. Конечно, мы 

не можем дать сейчас в партшколе специального образования, которое 

было бы необходимо, например, для инженера. Но надо совпартработнику 

совершенно отчетливо представпять себе основные nринципы технической 

организации и главнейшие сведения из области технологии. 

Товарищи, я укажу еще на один чрезвычайно существенный момент. 

Это вопрос, товарищи, о естествознании, отношении между естествозна
нием и общественными науками в нашем учебном nлане. Должно быть 

ясно, что развитие марксистской теоретики может совершаться лишь на 

базе открытий в области естествознания. И можно было бы даже указать 

ту область естествознания, r<оторая является в этом смысле наиболее 
вероятной. 

Это, товарищи, высшая нервная деятельность человека и животного. 
Каждый марксист, мало-мальски образованный марксист, знает слова 

Маркса о материальном, как переработаином в человеческой голове 
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идеальном. А знают л~-:~ марксисты законы этой переработки нашим орга

низмом? Это знать надо. И дальнейшее развитие марксисткой тео}Jетики 

nойдет по этому nути. Надо знать законы nерерабоТI(И материального в 

идеальное, что бы научиться уnравлять и <<идеальным» и «материальным». 

Почему же программа и учебный план должны учитывать указанную 

тенденцию развития марксистской теоретики? Да nотому, что партийно

советсr<ие школы от высших до низшей ступени подготовляют будущее 

этой теоретики . 

Весь рабочий класс в этом nроцессе участвует, и все партийно

советские школы должны этот вопрос учитывать и свою программу строить 

таким образом, чтобы она в научном смысле не была архаической, а это 

значит, что естествознанию нужно отвести достаточно места, и выдвинуть 

на первый план изучение высшей нервной деятельности, центров раз

лечения. 

Теперь, т. т., перехожу к вопросу о том, каковы должны быть наши 

учебные nланы и программы. Нео6ходv.мо предварительно сказать о неко

тором изменении порядка в существующей системе школ. Вы знаете, что 

у нас существуют следующие тиnы школ: школа nолитграмоты, партийная 

советская школа 1 и 2-й стуnени. Школы nолитграмоты слабо связаны 

с школами 1-й и 2-й ступени. Задачи ее определены недостаточно отчет

ливо и трудно сказать, какого работника она готовит. 1-я и 2-я ступень 

недостаточно связаны между собою. Необходимо nоставить перед каждой 

школой совершенно определенную задачу, исходя из нашей сметы nотреб

ностей в работниках определенных типов, .наметившихся в практике нашей 

работы. Эта задача-nодготовки работников соответствующего nреизвод

ственно-территориального масштаба. (Подчеркиваю момент nроизводствен

ный: в период предыдущий мы управляли, воевали, но очень мало 

nроизnодили. Сейчас нужно развернуть производство в nолной мере и 

указанный момент nолучает поэтому важное значение). Школа полит

грамоты должна готовить работника в масштабе фабрики-nо линии 

индустриальной, села-nо линии сельско-хозяйственной, в том и другом 

случае работника-массовика. UJкола 1-й ступени подготовляет работника 

в несколько большем масштабе: волостном, городском. Школа 2-й ступени 

работника в масштабе экономического округа. Здесь имеется в виду под

разделение, nринятое в проекте экономического районирования рес

публики. 

В основу nрограммы каждой из указанных школ необходимо поло
жить их систему конкретных- внутренних и внешних производственно

экономических связей той производственно-территориальной единицы, в 

масштабе которой будет работать подготовляемый работник. Нельзя 

создавать бут<ва в буl<ву одну и ту же программу для Владивостока и 

Петербурга. Слушатель петербургской школы должен отправляться в изу
чении, если он не подготовляется к работе в масштабе города, от конкрет

ных производственно-эr<ономических связей Петербурга со всей эконо11ш-
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ческой системой республики и от этого итти к познанию мировой 

экономической системы и места в ней Советской республики. Тем самым 

будут удовлетворяться и требования момента, т.-е. потребность в работ

никах в области практического производства и требования методического 

характера, чтобы изучающий исходил от ближайших к нему областей 

производственно- экономической действительности. Подтверждением послед

него методического правила вы можете найти в I томе «Каnитала>> 

(стр. 44-я), где Вы читаете «размышление над формами жизни и научный 

анализ, вообще говоря, исходит из готовых результатов nроцесса развития 

... избирает путь, противоположный их действительному развитию. Разлагая 
же «готовые резу~таты»-·современную действительность мы создаем 

простейшие «категории», охватываемые единым махом диалектического 

метода, и возвращаемся снова с высот «абстракции» (разложения- разли

чения конкретного) к конкретной сложности. В схоластической же школе 

мы nривыкли начинать из исторического далеi<а, от Сnарты и Афин, и по 

этой же традиции мьr считаем, например, что нашим слушателям, рабочим 

завода Гужон почему то гораздо ближе и понятнее эмоции первобытного 

человека, чем их злободневные эмоции русских рабочих, и начинаем 

излагать историю культуры в марксистких кружках и школах политгра

моты с истории первобытного человека-с Адама, а не с современных 

форм хозяйства. Пора понять, что это реакционные пережитки. 

На базе упомянутой системы конкретной связи, {мы берем, например 
завод, как производственно-экономичесJ<ий комплекс, и на необходимых 

этому заводу материалах изучаем естествознание, изучаем растения и 

животных. как источники производственного сырья, на различных орудиях 

производства этого же завода, более или менее передовых, изучаем исто

рию техникИ, ту самую «Критическую историю технологии», о которой 

Маркс говорил, что она способна раскрыть «активные отношения человека 
к природе... непосредственный процессj производства его жизни». 

Здесь необходимо отметить очень интересный фаr<т, что целый ряд 
крупных открытий в области техники совершены рабочими, а не инжене

рами. (Этот факт несомненно будет изучаться и исследоваться с естествен
но-научной точностью). Возьмем социальный состав предприятий и его 

этнографическую сторону. 

Вот исходные лункты . в изучении классового состава Советской 
республики и его этнографии. На каждом рабочем этого nредприятия вы 

можете изучить всю историю пролетаризации крестьян, и на .всем указан

ном материале роль машины, I<ак деформатора классов. Такова эта 

система конкретных связей, которая прочнее всего в голове наших слуша

телей и в которой мы, как nролетарсr<ое государство, больше всего 
заинтересованы. Поэтому мы ее берем за основу всех программ наших 

школ. На этой основе под углом зрения лрактической задачи данной 
школы подбирается уче6ный материал по тем основным линиям, которые 
указывали России до последнего времени: в школе первой ступени-
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nериод со второi1 половины XIX века, т.-е. с момента, когда социально

экономическая структура России отчетдиво определилась, каr< кашпатt

сти ческая, в шrюле второй стуnени- период от возниJ<новения капитализма 

до его ynaдr<a в мировом масштабе. 
Теперь еще один существенный вопрос: методологическая увязка 

всего учебного материала на nочве диалектичесr<ого материализма. Здесь 

мы таr<же встречаем возражения. Нам говорят, что в естествознании в 

этом отношении все благополучно. Но есл}'l, как совершенно nравильно 

замечает Ленин, современное естествознание стихийно материалистично, то 

наша задача сделать его сознательно диалеr<тическим . Это значит, что 

метод диалектического материализма должен стать методОJ\1 естественно

научного творчества - и не только для nрофессоров, но для рабочих. 
Подготовr<а же такого события в голове наших слушателей должна быть 

основана, с одной стороны, на отчетливом понимании диалектического 

характера nроцессов nрироды и на таком же nредставлении диалектики 

развития и ото6ражен11я этих процессов в человечесr<ом соз1:1ании в виде 

определенных картин мира, если изучать 11х в исторической nоследова

тельности . Можно· сделать большой шаг в этом направлении, если ввест11 

во все общеобразовательные пред~1еты наших r<урсов диалектичесr<иif 

момент и рассматривать явлення не статически, как это делается, а 

дина!\1ически. Возьмем, наnрюtер, грамматику. На первыii взгляд ка:жется 

невинная вещь, но она 1~асквозь проnитана духом формальноii логики и 

является поэтоj\tу сиш>ным средстВОJ\1 прививки антиреволюционноrо 

статического j\tышления . Такие же традиции формально -логического 

мыш:тения укрепляет естествознание, I<Оторое нреnодносится нами в архаи

чесю1х формах. Я не юtею в виду эволюционной теории (хотя 11 здесь 
нужны существенные замечания с нашеii точки зрения), а значитеш,ныЛ 

совершенно статический элемент в наших курсах естествознания. 

В иэучен~ш этого nоследнего для наших слушателеii остается неза

меченноi1 дналектика физио.1оrических процессов, имеющая решающее 

значение в выработке тоrо, что мы называем диалектичесr<и111 111ышлением. 

(Диалектичесr<им различением конr<ретной сложности). Я, т-щи, не знаю, 

поняли шt вы достаточно хорошо формулированное сейчас положение, 

nопытаюсь дать другую формулировку. 1\lежду двуj\1я областями нашей 

програi\lМЫ (общественные науки, естествознание) вырыта пропасть. Онп 

методологически не связаны. Их надо связать. Можно, напри~1ер, траt<то

вать пробле,,tу се1<ущ11х и I<асательных стат11чески и совершенно оторванно 

от производственноii действ11тельности, а можно ее трактовать диалекти

чески и I<al< «IШHI<pe· iУЮ человечесi<ую деятельность»-в том смысле, в 

како:~t об ЭТОj\1 говорит Маркс в тезисах о Фейербахе. Такие изменения в 

учебнО:\1 материале нашеii школы я.вились бы началом того процесса пере 

ра6отюl нау1<и, в котором парт11йно-советские школы должны сыграть 

нсключительную no важности роль. l{онечно, мы должны nр11влечь в этой 

раб.оте на свою сторону буржуазных естествоведов-материалистов. но при 

Пpo.1~тapcliiJI! CI)'.1CII'ICC1HO. 
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1 
этом nа111ятовать об исторической миссии рабочего класса-освободить 

несчастного естественника. находящеrося в nлену у «Оnыта» и формально 

логичесr<их схем, И3 nлена этой буржуазной амуниции и, каr< nравильно 

указывает Вл. Ильич в своей статье «Под знаменем марксизма», сделать 

его диалектиком. Только марr<систы могут наnравить изыскания естество

веда no линии развития nротиворечий в том nроцессе, который он и3учает. 
И в этом отношении партийная и советская школа должна сыграть 

огромную роль. 

Возь.мите, наnример, математику. (Я беру и3 той области, которую 

знаю не nлохо)-Расширение nонятия о числе, nереход от положительного 

к отрицательному_ схоласты изображают как nроцесс отвлеченного 

«МЫШЛеНИЯ». 

Но этот nроцесс вырастает из nроизводства. и мы, мар1<систы, можем 

всr<рыть ero исторически-конкретную основу, его конкретную диале1пику. 

Мы знаем, что до nромышленноrо nереворота математика развивалась 

в связи с 1\rеханикой, которая обслуживала мануфактуру. Мы могли бы 

указать на Италию, которая в XV и XVf веке в культивироцании мате

матических знаний играла исключительную роль в связи с расцветом ману

фактурной nромышленности. Мы могли бьт указать действительные причины 

рождения проблемы мнимого числа в средние века 11 т. д. Мы ~югли бы, 

таким образом. открыть много такого, что осталось неизвестным буржуаз

ной науке, в этой обла~тн. И я еще раз nодчеркиваю, что новыi1 nодход 

r< этим nроблемам может быть сделан только нами. Для буржуазного 

историка математики nроходит совершенно незамеченным то обстоятель

ство, что Италия в ХУ веке является застрельщиком мирово1·о торгового 

капитализма и в связи с этим культивирует математику. Если бы в такой 

связи nреподносилась .математиt<а нашему слушателю, nолучилась бы 

огромная польза. Я считаю, что тот скеnтицизм, который обычно звучит 

в возражениях наших оnпонентов, скеnтицизм обывательский и является 

результатом их . недомыс.тrия. Они, повидимому, до r<онца, хотя бы в 

основных моментах, не представляют себе той nерспективы раэвlпия науки 

и школы, которая перед нами лежит. Мы сейчас расnределяем по рабфа

ках, вузам и втузам ·зна'!ительный слой nропетарекого авангарда . Кого мы 

из него готовим? Профессоров, инженеров? Таких же, как.ие были nри 

капитализме, или· других? Ответ ясен-не таких, а нового качества, и в 

этом суть вопроса. Несомненно нового качества-марксистов и nролета

риев, и не только марксистов в области общественных наук, но как-то по 

марксистски, no-нoBOI\1Y подходящих к проблемам естествознания, матема

тики, языка и т. д. Как об'единить все эти дисциnлнны на базе марксиЗС\Iа 

11 Вl\1есте с тем покончить с разрывом теории-nрактиr<и? 

На этот вопрос J\1Ожет дать ответ тот nроцесс nереработки науки, о 

котором мы говори1'11. В этом процессе должны участвовать бо.iJьшие 

массы людей и в первую очередь nропетарекий авангард. 
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Таков самый надежный революцИонный nуть переработки научного 
'Наследия капитализма. Поэтому при построении nрограммы всяr<ой школы 

в условиях лереходиого периода нельзя не учитывать такой перспективы 

развития школы и науки. Ибо корень вопроса ~менно в том, как на почве 

того технического разделе~я труда, которое нам сейчас необходимо, чтобы 

восстановить и строить наше хозяйство, создать общественньrх работни

ков нового J<ачества. Как nодготовить nрофессора, который был бы 

марксистом и пролетарием на деле? Как подготовить инженера, который 

был бы не только советским, но и nролетарским инженером, революцио

нером и марксистом? Как привести к одному знаменателю-в смысле 

единой системы революционного мышления-ту разнородную массу людей, 

которые в условиях эксплоататарского общества разбиваются по различным 

классовым группам. 

Вам, товарищи. розданы ороекты схем некоторых r<урсов совnарт

школы. Это черновые набросr<и, требующие детальной разработки. Автор 

схемы по эr<ономике, присутствующий здесь преnодаватель Университета 

Востш<а тов. Кабо, может ответить на связанные с ней вопросы. Cxel\ta 
дает образец построения курса экономики на основе местного производ

ства. Вообще же волрос о разработке новых програм!\1 может быть реше» 

нами на с'езде лишь в смысле формулировки основных принципов. Деталь

ная же разработка-дело несr<ольких месяцев, и в ЭТО:\1 отношении надо 

использовать летний сезон, чтобь: новый учебный год начать с новой 

программQй. Остается коснуться еще одного возражения. которое делается 

обычно на наши предложения. Нас спрашивают, где мы возьмем новых 

преподавателей и новые учебники для выnолнения новых щюграмм. Когда 

надо было совершитt, Октябрьскую революцию, находилось очень много 

людей не только в рядах наших противников, но и в наших рядах, которые 

говорили: как вы это совершите, каi< возьi\tете власть и т. ц.? Теперь мы 

подошли к Октябрю в области школы и науки. 

Надо взять дело в свои руки, в руки 'rlарксистов и пролетарнев, за

ставить работать своих и чужих в духе наших задач; бесnартийных 

преподавателеii г.1ы привлечем на свою сторону, доказав им наше дей

ствительное nревосходство в области методологии. Если заставить ирисnо

соблять r< общественным наукам, в области I<Оторых 'tетодолоrия марr<сизма 
разработана наиболее полно и плодотворно, остальноН учебный материал, 

произойдет и его марксистизирование. Есшr в тесног.1 конта1пе между 

собою nреподаватели различных дисциплин будут прQрабатывать учебный 

материал на базе марксизма и производства и на целом ряде с'ездов 

06l\1еняются опытом работы, цель будет достигнута: мы получим нужные 

нам nрограммъr. Теnерь по воnросу об учебниках. Можно написать 11 

марксистский учебник, I<Оторый очень мало отличается от старых учебни

ков в то.,t слысле, что так же схоластически распределяет материал и 

игнорирует конкретную действительность. утопая в облаках теоретики. 

В качестве образuа нового учебника, необходююrо нашей 111:Коле, явлnется 

1 
2 
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полож11тельно аттестованная то в. Лениным книжка Стеnанова «Электри

фикация». В этой r<н~1жке удачно переплетены воnросы социологичесi<ие и 

производственно-технические вокруг того вопроса, который имеет огромное 

актуальное значение и для всего ближайшего nериода человеческой 

истории-вокруг воnроса элеr<трифиr<ации . 

Я заr<анчиваю, товарищи. Перед нами большая работа, которую надо 

начинать в ближаi:\шее же время. (Надо же ее когда-нибудь начать). Если 

все nреподаватели совпартшкол дружно возьмутся за это дело, новые 

nрограммы 11 предпосьтки их реатrзации в совnартшколах будут суще

ствовать. 

Дальнейшая работа будет состоять в том, чтобы весь учебный мате

риал всех школ равнять ло марксизJ\iу 11 в этом огромном деле совnарт

школа должна сыграть роль застрельщика. 

Проф. Jl. В. Ш~·.:tейкив.. 

ИО
ТЕХНИИ Н 
СТУДЕНТАМ. 

Сообщения международные, nравительственные расnоряжения, rранс

лорт, торговые 11 различные иные сношения требуют связи. 
Время, протекающее с момента nодачи распоряжени~r или известия 

до его получения, определяет скорость совершения тех или иных nостуn

ков, другиJ\Jи словами: скорость nоявления того ил11 иного следствия, 

за вызвавшей его nричиной. Совершенно очевидно, что из различных ви

дов связи: почта nешеходная, почта на лошадях, аочта железнодорожная, 

почта голубиная или иная, nроволочный телеграф и телефон и, наконец. 

беспроволочная радиосвязь, наиболее совершенной является та, которая 

элемент вре~tени между подачей и приемом сообщения сводит до мш-rиму

~та, наиболее совершенной яtrляется та, которая по возможности исключает 

этот элемент времени, не завися ни от направления, ни от расстояния, 

ни от чьей-нибудь воли, которая может помешать лолучить nосланное 

известие. Этот элемент времени, который nоявляется благодаря то111у, что 
передача сообщений не может nроизводиться неnосредственно, оnределяет 

скорость тех или иных поступков. а так как многоразличные стороны 

социальной жизни, тор1·овля, внутренние и внешние сношениSJ, военное и 

морское дело покоятся на связи, то связь определяет темn жизни, теi\ш 

развития тех или иных действий, являющихся слагаемыми многоrранноi1 

жизни страны. Наиболее совершенным видом связи в этом отношении 
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являе:тся радиосвязь, ltСr<лючающая время и простра нет во, не знающая 

преград и препятствий, связь, которая дает возможнос-щ, установить прием 

сообщений даже на антиподе. Передающая рация 1) излучает электромагнит

ные волны, распространяюшиеся по поверхности земного шара со сr<оростью 

300000 r<илометров в сеr<унду, т.-е. со скоростыо света, так что ff том 

случае, когда мощность nередающей рации достаточна для того, чтобы, 

несмотря на логлощение энергии, nроисходящее в пространстве, напряжение 

электромагни.тноrо nоля в тот месте, где расположена приемная рация было 

достаточно для слышимости сигнала, электромагнитные волны достигнут 

антипода в 1 ' 1;, се1<унды, так r<al< окружность земного шара no больu10~1у 
r<ругу равна nри6лизителыiо 40000 килом. 

Не .ограниченное ни временем, ни nространством, лередающее как 

знаки Морзе, та•< и голос. радио явпяется совершенным средство'1 связи. 

Передающая рация есть мощная труба, разносяшая вести по всему ,.,1иру. 

делающая события почти одновременным:-~ для различных точеr< зе~1ного 

шара. а каждая прие.мная радиостанция есть тот слуховой аппарат, кото

рый nозволяет следить за жизнью всех стран. всех культурных центров, 

то зеркало, е котором отражаются все события, nроисходящие круго~1. 

Круnные европейские станции ежедневно дают прессу, и ходынекая 

рация ежедневно сообщает 300-м nриемным устройствам Наркомлочтеля 

о том, что делается в центре. Рация в Лионе ежедневно дает прессу фран

цузсr<Иl'-1 колониям центральной Африки, nуть для которой нормальным 

rючтово-телеrрафным nутем длился бы многие и многие дни. Ускоренный 

темn жизни nоследнего десятилетия, события исключительной исторической 

важности, в которых связь стояла на первом месте, требовали наиболее 

совершенной связи и она была осуществлена nри nомощи радио. Но жизнь 

не ждет, она требует новых и новых достижений, недостаточне только 

nередавать, над-о многое видеть из того, что лередается и радиотехники 

разраба-гывают новую область радиотелесr<опии, т.-е. видение на расстоя

нии. Недостаточно только лередавать сообщения и видеть, нужно уnра

влять на расстоянии сигнализацией, движущимися при6орЗ:n1и, теми или 

иными апnаратами. 

Радиотехн11ка идет дальше, разрабатывая методы теле~1еханИ1<И, т.-е 

уnравления на расстояню-r. Совершенно естественно, что кульминационный 

nункт этого развития радиотехники, т.-е. техниr(И nередачи энергии без 

проводов, находящейся сейчас в том nоложении, когда на приемную рацию 

лринимается лишь минимальнейшая часть из того громадного 1<оличества 

энергии. из тех сотен киловатт. которые выбрасываются в nространство 

антенной 1\1ощно~i передающей рации, представляет собою nepeдa•ty энергии 

без проводов rто заданно~1у направлению в любом количестве, при условии 

nриема всей энергии, излученной nередающей раuией за вычетом nогло
·щенной в пространстве. 

1.) Рацяя-радаостаmшя. 

·/ 

• 
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К это;-.tу J\\О~енту своего высшего развития радиотехника идет бы

стрыми шаrа!\1И, а соревнование с Западом 11 Новым Светом требует от 

русских радиотехни!{ОВ немалого напряжения сил и знаниН. ТехниJ<у соз

дают техники же, а ее развитие требует новых и новых сил. Недоста

точно вложить свои знания и труд в строящееся здание, необходимо соэ

дать те технические силы, которые nомогли бы это здание расширить и 

' украсить. Средством к созданию таких сил является радиотехническое 

образование, а среда, ОТJ<уда та~<ие силы можно почерпнуть, есть студен

чество и к нему обращено настоящее мое слово. До cai\JЫX послед1-1их лет 

число оканчивающих по радиотехнике было очень невелико. Радиотехни

ческая специальность была введена около 1909 г. в Петроградеком Поли

техническом Институте 11 около того же времени в Петроградскоl\t Элек

тротехническом Институте, при чем д..о 191 7 года в первом по радиотехнике 
окончило 6 человек и во втором, вероятно, около того же числа, если не 
меньше. Вероятно, значитст,но большее количество специалистов nрихо

дилось на минные офицерские классы в Кронштадте и офицерскую элеJ<тро

техническую школу в Петрограде, что, конечно, должно об'ясняться тем, 

ч:о в военно't и r.юрском ведомствах радиотелеграф находит наибольшее 

при:-.tенение, а особенно в последнем, так J<ак каждое судно флота 

оборудовано рациями, точно так же, как и береговая служба связи. 

В 1 918 году в Москве пр11 Обществе Высших Электротехнических курсов 

были открыты радиотехничес1<ие курсы для телеграфистов, надсмотрщиков 

и радиотехников. Весной 1919 года по классу радиотехников оконч11ЛО 

около 1 5-ти человеt<. Летом эти "ХРСЫ были закрыты и с той же целью, 

но nри наличии инженерной ступени Наркомnочтелем был открыт Народ

ный Институт Связи, включающий как специальности радиотехнику 11 тех

ниi<У слабых токов. С весны 1919 года в Высшеr.t Московско.м ТехничесJ<ом 
училище 1) была открыта радиотехническая специальность, по которой 

весной 1920 году окончило.б человек, весной 1922 года-5 человек и 

сейчас имеется трое работающих диnл011-1анто8. Последующий выпуск вред

полагается-около 15-ти человек. В Высшем Институте Народного Хозяй

ства имени Карла Маркса также имеется специализация no радио при 

эле1проnромышленном фа1<ультете с двумя дипломантами 8 настоящее 

время. Следующий выпусt< предполагается 8 r<оличестве около 17 челове1<. 
К перечисленным вузам следует добавитt. еще Военную Электротех

ническую Академию в Сернtевом nосаде. которая, имеет факультет свя~iи. 

Из приведенных скромных цифр, которыми за исключением Петро

града мы раслолагаеr.1, следует, что интерес к радио, несомненно растет 

в студенческой среде. Следует отметить, что в Институте Народного Хо

зяйства лаборатория, правда, бедная по своему инвентарю, была оборудо

вана главным образом студенческими силами и сейчас уже сорганизовался 

1) До 1919 rода по радио \1. В. Т. У. окончил l чс.1овек и по оковчаиин одиtt 
спеuнализировался по радио. 
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радиотехнический кружок, который, надо надеяться, будет центром студен

ческой «радиомысди» и несомненно в смысле развития nринесет громадную 

пользу. Автор этих строк предлагал также и студентам Технического 

училища подумать о такой же организации. Специалистов оезусловно не 

хватает. Для того, чтобы создать свою технику и вынести конr<:уренцию 

с Западом, необходима инициатива и те люди, которые ее nодадут. 

В ЭTOII'f отношении я nолагаю, что вся надежда должна быть возложена 

на студенчество и хочется думать, что оно выдвинет своих лучших това

рищей на поnрище радиотехники, которая является одним из главнейших 

нервов страны. В нижеследующих строках я поnытаюсь дать краткий ~ 

очерк ее развития. 

Радиотелеграф, изобретенный А. С. Поповым в 1895 г., быстро нахо

дит себе применение в армии и флоте, как новое средство связи. Однако, 

распространение его не ограничивается указанной областью, и вскоре он 

начинает занимать видное место в политической жизни всех стран. Есте

ственно, что метроnолии, отделенные от своих колоний громадными про

странствами, не могли не учесть всей той выгоды, которую давало новое 

средство связи, и не nроходит десяти лет со дня открытия, как намечается 

начало широкого строитеяьства мощных станций. Германия, Q[<РУIКеННая 

со всех сторон и угрожаемая волей своих соседей, одна из nервых осознала 

все значение радиотелеграфа для связи с флотом, Америкой и своими 

африканскими колониями. В 1906 г . германское лравительство строит свою 

знаменитую Науэнскую станцию мощностью десять киловатт в антенне. 

которая имеет при nостройке лишь опытный характер. Лостеnею~ое раз

витие станции дает возможность в 191 О году начать опыты связи с афри
канскими колониями. К 1912 году на Лонr-Эйленде, вблизи Нью-Иорка, 

строится станция для связи с Науэном, первые опыты которой бьши начаты 

зимой 1912 I'. Для того, чтобы получить связь с южной Америкой к 1914 году 
в Карфаrене, находящемся на северном берегу южной Америки в Колуtv~бий

ской республике, воздвигается мощная радиостанция, которая дает сооб

щение с Науэном через Сайвиль. 

Во Франции в 1 903 г. на Эйфелевой башне в Париже устанавливается 
радиостанция для сношения с флотом, локрывающая круг радиуса 400 килом. 
В 1908 году мощность станции подымается настолько, что является воз

можность сноситься с крейсерами у Казабланки на расстоянии 2100 кил. 

В 1909 году строение станции лереносится nод землю, энергия в антенне 
nоднимается до 1 0-ти r<иловатт, и производится первая подача сигналов 

времени. В конце 1913 г. станция имеет в антенне около 50-ти киловатт 

с дальностью действия от 3000 до 5000 килом. 
Анrт1я, sаинтересованная в своей связи с Канадой, строит станции 

в Полдью на юга-заладном берегу Англии и Каn-Каде на восточном берегу 

С. Америки, немного севернее Нью-Иорка. Мощность этих станций оказы

вается недостаточной для взаимной связи, и в 1907 r. Маркони устанавли
вает трансатлантическую радиосвязь Клифден (Ирландия)-Гляс-Бэй (Ка-



24 N!! 2 

нада) с первиуной мощностью в 300 кв. и встуnает в конкуренцию с ка

бельным телеrрафом, соединяющим Англию с Новым Светом, устанавливая 

тариф в 7,5 ленсов за слово, тогда как при кабеле стоимость слова была 
1 шиллинг. К началу войны станция в Клифдене дублируется Карнарвоном. 
Оnисанное строительство, nримерно., по 191 0-1912 год основывается на 
системах станций с затухающими колебаниями. Необходимость перекрытия 

больших расстояний и увели'-4ения пропускной сnособности nосредством 

nерехода на 6ыстродействртюшие апnараты от ручной работы телеграфиста 

ключем Морзе заставило радиотехнику искать нов-ых систем, тем более, 

что оnисанные радиостанции nри затухатщих. колебаниях имели nредель

ную мощность, которую по техническим соображениям выше первичных 

300-т киловатт nоднять было невозможно. Применение вольтоtюй дуги, как 

генератора не-затухающих колебаний, и динамо-машины высокой частоты 

дает возможность дальнейшего развития строительства мощных радио

станций . В настоящее время и та и другая система являются технически 

законченными и !(Онкурирующими друг с другом. Опыт должен показать, 

за какой системой он:ажется будущее, во всяком случае уже сейчас можно 

указать на ряд fJреиJ\1уществ, которые имеет машина перед друrой при 

постройке весьма мощных радиостанuий. 

В самое nоследнее время, а именно за последние два года, в nрак

тику входят так называемые катодные генераторы Резатухающ11х коле

баний, которые усnешно конкурируют как с дугою, так и с маш11нной 

высокой частоты. 

Соединенные Штаты Северной Америки nервые выступили в радио

строительстве с широким применением дуги, вnервые в 1912 г. для уста

новления трансокеанских сообщений между С.-Францисr<о и Гонолулу. 

Развивавшаяся вслед за эт11м паи-американская сеть мощных радиостанций 

состоит из станций в С.-Франциско и С.-Диэго на берегу Тихого Океана, 

в Арлингтоне вблизи Вашинrтона, в Гвате11tале. в Дариене на Панамском · 

канале и Гвантанаме. Южная Америка имеет станции Пара в Бразилии 

и Буэнос-Айрес в Аргентине. 

Перечисленные станции представляют собою лишь мощные дуt·овые 

районные станции от 100 до 300 киловатт первичных, не считая местных 
распределяющих станций, входящих в службу связи и сообщающихся 

с адресатом или непосредственно, или через проволочные л11нии. 

Развитие цинамостроения высокой частоты в Америl<е происходило 

на заводах Всеобщ. Эл. Комтт. в Шкенеrпэди путем создания типа гене

ратора, который давал бы неnосредственно частоту тока, необходимую 

для излучения электромагнитной энергии антенной. В настоящее время 

означенный завод строит такие генераторы мощкостью в 200 килловат 
первичных, и таким генератором оборудована одна из мощных американ

ских станций в Аннаnолисе, около Вашингтона. На Нью Эйланде около 

Нью-Иорка выстроена сверХJVющная станция для сношения с Европой и 

Южной Америкой, оборудованная шестью динамо высокой частоты no 200 r<. 
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первичной моu.iности каждая, работающими на шесть лучевых антенн. 
Частота переменнога тока означенных генераторов 20QOO периодов в се

кунду. В Германии строительство мощных станций nошло по пути при1'r1е

нения динамо высокой частоты. При этом наметилось два пути. Инж. Гольд

шмидт предложил систему, дающую возможность, построив динамо на 

частоту. наnр. , в 7500 nериодов в секунду, переобразовывать эту частоту . 
до требуемой, напр., 30000 пер. в сек. в самой динамо. Станция по такому 

nроекту была выстроена около 14 года в Эйльвеэе вблизи Ганновера для 

связи с такой же станцией' в Туккертоне, вблизи Ныо-Иорr<а. Станция 

Эйльвезе имеет 160 киловатт в антенне пра 200 амперах . Граф Арко на 

заводах Телефункена строит динамо также на поиижеиную частоту, по

вышая ее затем до требуемой постредством применения специальннх транс

форматоров частоты. Такая динамо установлена на Науэнской станции, 

которая в настоящее время имеет в сети 41 О киловатт при 330 аl\шерах 
и покрывает электромагнитной энергией всю поверхность земного шара, 

осуществляя тем самым nрием на антиподе. 

Кроме означенных двух станций, во время войны в Кенигвустергаузене 

была установлена станция, оборудованная ламповым передатчиком и хорошо 

11звестная всем радиотелеграфистам под инициалами LP. .So время войны 

во Франции была установлена дуговая станция в Лионе, которая ежедневно 

дает npeccy для центральной Африки . В январе 1915 r. 'на Эйфелевой башне 

устанавливалас1~ опытная машина высокой частоты, построенная по nатенту 

Латура. Затем , такая машина была установлена в Лионе. В настоящее время 

в Лафайете, вблизи Бордо, выстроена станция, оборудованная двумя дуго

выми генератораr.tи по 1 000 килов. первичной мощности каждый и при 

500 киловаттах в антенне. 
В самое послед1:1ее время в Сент-Асенсе, около Парижа, отr<рыла 

действия мощная радистанция, оборудованная дина11юмашинами высокой 

частоты, из которых две дают мощность в антенне по 250 киловатт 

r<аждая и две, дающих мощность в антенне по 500 киловатт. Рация имеет 
назначение сноситься с европейскими государствами и nрочими J<онтинен

тами. Ее мощность, вероятно, также достаточна, чтобы давать связь с 

антиnодом. 

Увеличивая дальность действия радиостанции путем nовышения мощ

ности nередатчика, радиотехника одновременно разрабатывала также и 

вопрос о TOi\1, какими способами r.южно nовысить радиус действия пере

датчика nyтei\1 увеJlичения силы приема, т.-е. усиления nринимаемых радllо

телеrрафных сигналов. Эта задача была решена nутем применения спе
циальных усилительных ламn, которые дают возможность· в многие тысячи 

раз увеличить силу приема. Результатом nрнменения эп1х ламri, вошедших 

с 1914 года во всеобшее употребление, было возникновен11е специальной 

отрасли промышленности для удовлетворения создавшейся оотребности , 

так J<ar<, помимо всего прочеrо, усилительные лаil'шы находят и найдут себе 
применение во многих областях человеческого знания. 
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Возможность громадного усиления ~позволила осуществить прием 

радиосигналов не только на существующие радиосети, расположенные на 

высоких мачтах, далеr<О етстоящих друг от друга, но также ,и на малень

кие рамки в несколько десятков витков проволоки. 

Такая рамка в 1 ,5 метра в стороне с 80-ю витками nри применении 
трех ламn, nоследовательно усиливающих радиосигналы, дает возможность 

в любой комнате принимать все европейские станции. В зимнее время на 

такую рамку nринимаются даже американские станции. В Лионе на рамку 

в 25 см. диаметрО'~<I с десятью усилительными лампами принимают из 

Америки Аннаполис. 

Возможность применения так»х ламп, как генераторов незатухающих 

колебаний высокой частоты, создала новую эру в проволочной телеграфии 
и телефонии. Такой генератор высокой частоты дает возможность 'tНого

кратноrо телеграфирования и телефонирования по одной проволочной линии 
' и позволяет исnользовать для разговора линии электроnередач высокого 

наnряжения. Применение же усилителей в проволочных телефонных линиях 

дает возможность значительно увеличить их протяжение. Следует добавить, 

что усилители нашли себе широкое расnространение в различных станциях 

tюдслушивания, в оnределении 111еста нахождения nодводных лодок, кабелей, 

несущих определенный ток и т. д. 

Применение усилительных ламn, как генераторов незатухающих КО

лебаний высокой частоты, позволило создать технические типы радиоте

лефонных станций. Общество Маркони выnускает такие радиотелефонные 

станции с далькостью действия в несколько сот миль. Одну из таких 

радиостанций, установленную в Пекине в Храме Неба, слышала Чита. 

Кроме того, неоднократно в литературе, кот'орую удалось получить, ука

зывалось на передачу концертов по радио и прием их на кораблях, идущих: 

в море, на прием радиофоннаго разговора на гpol\lr<O говорящий телефон, 

который слушает толnа и т. д. Кенигсвустергаузенская станция весной 

1 921 года давала радиофонные I<онцерты, которые прекрасно принимались 

у нас. Я не буду останавливаться на перечислении тех огромных успехов, 

которые достигнуты в этом отношении, указав, уто в настоящее время 

радиотелефон вышел из стадии опыта v. получает широкое практическос 

применение. 

Обрисовав наи6олее характерные черты радиостроительства за гра

ницей, я позволю себе остановиться на том, что делается и сделано у нас. 

Когда в 1897 г. морсJ<:ое ведомство отnустило А. С. Попову 1000 с чем-то 
рублей, Маркони основал в Англии комnанию с каnиталом в 1,5 миллиона 
рублей и в 1899-компанию в Америке с капиталом еще большим. Совер~ 

шенно очевидно, что возможности 6ыли совершенно различные. Тем не 

менее, мастерсr<ая Попова в Кронштадте выпускала станции и, кроме того, 

он строил их в Париже с фирмой Дюкрете. Война 1904 года и ответствен
ность за оборудование эскадры Рождественского, а также срочность этого 

оборудования заставили лиц, стоявших во главе дела, дать заi<аз а Герма-
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нию. Я считаю, что этот заказ задержал надолго отечественное развитие 

радиотелеграфа. Лишь в 1907 году основываются Ру,сское Акционерное 

Общество «СИменс» и Русское Общество беспроволочных телеграфов и 

телефонов {РОБТ и Т.), которые берут на себ~ оборудование армии и 

флота. РОБТ и Т строит станции в Бобруйске, Уржумске и Николаеве, 

Симене оборудует дальневосточную радиосеть Читы, Харбина, Хабаровска, 

Владивостока и т. д 

В 191 3 году Кронштадтская мастерская Попова возрождается в Греб
ном Порту в Петрограде в виде Радиотелеграфного Депо, быстро развив

шегося затем в Радиозавод Морведа, который к началу и во время войны 

выnолнил большую задачу оо nереоборудованию Балтийского и Черномор

СI<ого флота. РОБТ и Т строит в Москве и Летрограде ~ощные 300 I<И

.i!Оваттньtе радиостанции, необходимые для связи с союзниками. В течение 

периода мировой войны радиостроительство выполняется целиком собствен

ными силами. Организуется несколько более мелких заводов и в Москве. 

На заводе Дюфлон в Петрограде ставится производство специального ди

намостроения, nри чем на этом заводе выдвигается В. П. Вологдин со 

своими проеJ<тами динамо высокой частоты, которые строятся и испы

тываются на Радиозаводе Морведа. Революция и последовавший промышлен

ный упадок остановили развитие промышленной радиотехники, но Йнициа
тива осталась и хотя в'сSlкое массовое производ-,:тво сделалось невозможным, 

но тем не менее продолжалась разработка, как отдельных вопросов, так 

и строительство nередающих и приемных станций, план которого прово

дится в жизнь Комиссариатом Почт и Телеграфов. 

В 1918 году организуется Нижегородская радиолаборатория, где 

М. А. Бонч-Бруевич ставит nроизводство усилительных ламп и ламповых 

генераторов для радиотелефона. 

Он же разрабатывает проект мощной радиофонной ста1щии и ставит 

на Ходынке nервые опыты, в результате которых радиофонная передача 

слышна как в России и Сибири, так и в Германии. В настоящее время 

радиотелефонная станция имени Коминтерна слышна не только в России, 

но в Берне, Берлине, Париже, Сербии и Юго-Славии. В. Л. Вологдин nе

реносит в Нижеrор. радио.tабораторию постройку генераторов высокой 

частоты, где им строится динамо на 50 и 150 килов., при чем Комnочтелем 
организуется nостройка трансатлантической станции, которая должна быть 

оборудована машинами В. П. Вологдиыа. 

А. Т. Углов в казанской радиобазе конструирует беспроволоч.ный 

телефон, который разрабатывается Иl\t в виде технически надежного аn

парата. В. И. Баженов усовершенствует свою ориентированную лриемную 

станцию1), и его система применяется в Люберцах для постройки. Таким 

образом, если мы отстали от «Заграницы» в смысле промышленности и 

4) РадиостаJЩIШ, nринимающне тепеграммы одноврем~IШО с нескодьких направлений. 
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nроизводства, то, несмотря на полную изолированность от науки и лите.

ратуры, мы оказались в силах творить и проводить в жизнь, конкретно 

воплощая свои идеи. На это следует обратить серьезное внимание, т. к., 

если электрификация дает >1\ИЗнь фабрика/\! и Завод!iм, то радиофикация 

дает определенный темп этой жизни, nример чему мы видим у своих соседей. 

Гр. Осиnов. 

(Международное обо:зренве). 

I. 

Рур и Б.'Iнжв:n:it Востоi<, э1-n две 
проб.,е~ концентрпрую1• lia себе 1< 

иастоящеi\(У времев:и все внимание 

политкчесr(и-мыслящей Европы. 
Обе этn nроблемы теснейшим 

обраао11r связаны одна с другой. 
Оккуtrация Рура не и~rе.да. бы. 
мож~т быть, 111еста, если бы не оnре
деленныы образом с.-rrоживmиес.я 

вааи:-.rоотв:ошения между держазама 

R области воnросов б.пижве-восто<r

ноit поJrити:ки. События на В.цпжием 
Востоi<е, возможно, являли бы иь.по, 
чем сейчас, };(ар'l·нву, если бы имnе

риалв:стn:чесRоЙ: по:rитиRе француз
ского наци:онапьного блока не нужна 

бы.:~а ОRкупацня: Рура. Ав:глия n 
Франция, взаимоотв:ошеня:я между 
I<оторъniИ, в коне-чном С'rете, яв.ТI.я

Iотся решающим фактором нынеш
него ~rежд~·.в:ародноrо положе.в:щ}! ~ 

Евроnе, руководствуются в дан:в:о~r 
сд,\·чае мудрым пра.в.нлом лавоч:в:и

RОВ и торгашей: pyl<a руку моет. 

Моссу.!J.ьска.я в:ефть и прочие б.чижне
восточвые блз.rа ценою ОI<ку.ааnии 

Рура-тахова npoгpaAura aш•JUlЙ· 
ского имперяализ'dа в е1·о отноше

ниях с Францвей. и~!Периалиэм 
французский лишъ соответствеs:
:в:ьnr образо~r переставляет слова 
Моссул и Рур. И, I<то знает, может 
быть, на основе этой ~·добной, пор-

татиивой програ~rмы так и ~;~ерши

J1ИСЬ бы "мn:рв:о И СUОI\:ОЙВ:О" ПОЛВ:
тnческие судьбы Евроnы, если бы 
только nрограмма это псчерпыва.ла 

аt.~.дач, поставле.в:ных nеред каждым 

11JЗ государств на ()ч.ередь историей, 

н не закл1очала бы сама в себе 
оnределенного противоречия. 

Ее.дn: бы ... 
Но разберемся во всем это~с no 

nорядку. 

Четыре месяца прошло уже с тех 

пор, Rак штыки генерала Де·Гутrа 
заблестели в pypcttи:x шахтах n на 

заводах, а до сих пор Франция .в:н 
на одпн шаг не приблазилась еще 

к решению той задачи, Itai<yю она. 

себе поставnла, задумав Оiсrсуаацию 

богатеШпего nромытленного центра 

Германии. Если формально оюсу
nация была начата. nод npeдJIOro-м 

не выполненных Германией своих 
обязательств nеред Францией в 
реnарационных nоставках угля, то 

в~дь нн для rtoгo не тайна, что в 

в:а.отоящЕ:е время, nосле оккуnации, 

Франция nо.лучае'l· неuзыери~rо мень
шее н:олв:чество угля аз l'ермз..в:пи, 
че~1 до ОI<куnацви. Если, с другой 
стороны, правuтельство в:ацаоs:аль

ного блока мыслило себе оккупацию, 
кait средс1·во дaв.'leflnJt rfa несrовор
qпвых l'ер~rанс.ких проАсышленнв.ков, 

все еще настаивающих на своем 

преобладании в будущеа.r франко-

.. 



repмaBCitoм комбинате 'ИЗ рурс.кого 
уrля. и лотарnвгской руды и с:исте

матиэ:еСJси 'УRJIОаяющихся, несмотря 

на все ;;rозувги та.Е нааьmаеыой 

"ПОJJИТП1<И выпо.:нrения и, от уплаты 

по фра,нцуаокиъJ репарационным 

счетам, то и адесь оккуnация Ps•pa 
ничего реальnого nока Франции не 
дала. Ес.'1и, наконец, Пуанкаре рас
считыва.'J на ою~упацию Рура1 как 
.ва первый шаг по пути осущеuтвле

ния давнишних :м:еч·1•аний француа
ского империалиа:-.tа- присоедине

ния R Франции левого берега Рейна, 
то и в это~r отношение: нельзя Сt(а

аать, чтобы затея его вышла особен
но удачя:оtt: не трудно понять, что 

для осуществленuя этой идеи ника

:ких реальных условий не суще

ствует. 

П, те111 не менее, llуанкаре не 
сдается. Наоборот, в последних 
своих речах в Дюнкирхене и Вуа 
де-Меа он с особой н:астоtiчивостью 
подчеркивает, что ок:купация будет 
аро...:(олжена до тех пор, пока Гер
маRIIя пе будет поставдева на 

коJiени. Qqевидно, >\rатериаJiьНЬIЙ 

ущерб, нанесенный Фравцап ов.ку

nациеtl Р)'ра, Пуаикаре ни :.rало не 
волнует: ou все еще яадеется, что 

будущее возместит этп расходы сто
рицеit n позволит Фрат:щии закре
пить свое владычество над рурш,им 

yrлe':\r. Д.rш тоrо, чтобы поня?.-ь эту 
сме.:Jость (может быть- отчаяапе'!) 
Пуаннаре, необходrнrо остаяовиться 
на анело-фраuцуасrшх взаимоот:е:о
mевпн.х, на той nоаицил, которая 

зв.вята в вопросе об оккупации 

Анг.'Iпей, фор~альво-с01ознидей, а 

по существу-соперюнtом Фрав:цuи. 
Не :-.tожет быть двух мнений: :~rеяее 
всего _-\ нглnа: Jl~ожет быть выгодно 
да:1ьвеfimее экономическое разоре

:в.пе Герм8.1Шп-ее главаого uо.купа
теля. Восстановление германеной 
nро:мышле:на:ост.в n оживле.вие 

авгао-германских коммерческих сно

mеnий есть основной лозунг анг:. 

л:иttского про::.1ЫIПлепяого .:шбера· 

:rизма, которыti, I<ак будто, сноБа 
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возвращается в Англии к власти. 

Но когда те же либера:хы. говорят. 
что главвой задачей английской 

.IIОЛИТИl<П ДОЛЖНО ЯВЛЯТЬСЯ СОХране

ние А.втанты, они, несмотря: на все 

.это, не лt•ут, а r·оворят чистейшую 

nравду. Ибо союз с Фравцпе.й, I<ак 
бы :е:и был он по существу никче

мен и бессодержателен, страхуе1· 
Англию от целого ряда .'IИШНИХ 

затр)' две:е:иfi в ее междувародuой 

политиitе и позволяет ей выгодно 

игратr. яа nротиворе<rn.ях между 

и:е:тереса:~1п обеих стран, no прави.'Iу: 
иреимущество в ttакой-либо одной 
области, цено1о уступок в другой. 

J{ак бы сильно ни связывал A:e:гJIIUo 

со1оа с Францией, посJJедняя ей все 
же о<tень и О'lень нужна, а потому 

вnолне естественным прадстав.л яется 

нам фаr'т нев:мешательства Ангпи.и 
в рурский конфJIШt1' в nротивовес 
всем ожиданиям германской про

мышлеиной буржуазии. Англи..йсжие 
полиТИ.Би рассуждают, примерно, 

так: конечно, разорять I:'ермав.ию 
на111 невыrодно, но ссориться с 

Францией нам: из-аа этого еще не 
реаон. Это вевмешательство, ,.добро
желательный неilтралитет'', и nозво
ляет Jlyaaкape продолжать свою 
линию, от CJero nолитика его, нонеч
но, не становится еще более усnеш
ной . 

Но еслn Aнl','!JBH не преnятствует 

Франции открыто осуществлять свою 
аа.:е:ексионистскую nрогра~у, то это 

еще ue з!Iачит, что она ничего не 

делает д:r.я етоl'О закулисuы.ч путем. 

Англия всегда стремилась R тому, 

ч.т<>бы занять nоложевйе арбитра 
мejltд)' Германией п Франдnей. В ее 
интересах помирить обе страны, 
однако, nод условя:ем, что обе онп 
будут в дальнейщем слушаться ее в 
важв:ейmих полu'l·nчес:ких воnросах. 

н: то:.rу же Англия стремител и сей
<tас. Последняя речь I<.ерзона, ва
де.павшая стольношуму во Фрашrип 
и в особе:на:ости в ГермавШI, чрез
вычаfiно харю-.терна в етом отвоше

.НIПI. Rерзон не сRаэал поч.тu ни 
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одното нового слова, не сделал 

никаи.их конкретпых: предложениtt, 

nото:му что у сохраняющей "благо
желательный нейтралв:тет" Англии 
таких nредJrожений. • бьtть :в::е может. 
Тем не иен&е, реqь его содержит 
ряд :в::амеков, за которые по;lдтиче

ские круги Европы ух:ва'l·ились с 
в:еобычай:ной жадностыо. И пон.ятно 
nОЧ6~[у. В ЭТОЙ речи J"\:ерзо.в, ВО· 
nервых, дал nонять Францип, что 
nоследняя имеет еще возможность 

сговориться: с .А:нrлией по вопросу 

о репарациях и междусоюзных дол· 

гах, несмотря' на чуть Jru не окон
чате;лъв:ый разрыв, rtоторы:м окончи

лась союзническая конференция в 
Париже в начале января этоrо года, 
коrда Франция решительно отверг.тrа 
репарационвый плав: Бов:ар Лоу. 
Вместе с тем, l{ерзов: cкaaa.rr несколько 
ободряющю.<: слов по адрес~· Герма
нии, Предлагая последней: высту

nить с новыми nредложевн.ями в 

об.ласти. репара:цнй, очевидно наме

кая, ЧТО ОВ:1 Н:ерЗОВ, ЭТИ Пред.liОЖе
НИЯ будет nоддерживать перед 

Фpatrциett. В Германии расс:матрп
вают эти намекп-весьма неопреде· 

леiПJЫе в сущности- как якорь 

спасев.ин. Особедно оrл.и:ча10тся в 
этом отноmениr.r соцuал-де.мократы, 

Itоторые с самого начала ОRt<уuапи.и 

coчJ11it за блаrо npR'l'liOprrтьcя, будто 

встnнн:ый смысл о:ккупацв:и им не 

понятем. Соцаал-демо:краты, в~rесте 
с либеральной буржуазиеi1, наст.ой
чи.во требуют от nравите.льетва 1\.у.в:о 
nроявления ив:ици.ативы в ответ на 

речь Rерзона, ух·ро~I<ая: :в nротпвноы 
~лучае :-.rnнас'.!.'ерскнм кризисом. 

ИRыми сповам.и-Гер:ман11tи нужен. 

какой-либо выход: -она давно уже 

nщет Предлога для воаобвов.11еаия 
nереговоров с Фрав:циеij; ныне этот 
дред.лоr ею найден: .е вt-Iде указав:яй: 

Rерзона. В момев:r, когда пишутся 
эти c•rpoRrx, о"'оича:rезrь:ЕJ.ое рещевле 

германского правительства в связи 

с реч:ьrо Rераона еще неизвестно, 
однако, вnолне вероятным nредста- · 
вл.яется наы, что nравИ'l'ельство Rуво 

выразит готоваость nой1•и на ~шро

вую, и бесконечtrыtt торг снова 

.возобнови·.rся: Но бvдет лп торг 
этот усnешнее, чем раньше-это, 

I<о:неч.в.о, еще большой вопрос. Ведь 
.ясно, что паавать такую сумму репа

рапий, которая .могл3 бы усnокоить 

Франпшо, Герман.и.я не сумеет, 
несмотря· даже н.а. nОitров:ительство 

Англии, а nри всяком ином nоло

жении Пуавкаре врkд ли соr.11.аситс.я 
прервать оккупадию, хотя и не 

давшую ему еще ничего практиче

сttв, ио nозволяющую е-му в силу 

nричин, вьппе уJ<азаввых, чувство

ва.ть себя: госnоданам nоложенив в 
Европе. 

II. 

Но каковы те -компев:сацви, на 

которые ~rог.па бы Ав:r.чия: рассчиты
вать со стороны Францаu в обмен 
на nопустительство в вопросе об 
оккупации Рура'? 
До сам:ох'о nоСJiеднего вре~rеии 

вопрос этот реmа.11ся: чрезвы<rайно 

просто: Франция шла на поводу у 

Анг:rни в б;пижне-восточ.вой nоли
тике. Эrо необычайно я:~но скааааось 
во вре,м.я а:ервого nериода Лозан
нской конференции, закопЧJiвшегося 

в феврале, r~огда Фра.в:.ция: не то.rrько 
цeлiiitoы проводила a.нг.'lиficttyro 

точ r<y зрения в ущерб собственныl\1 
интересам, но ещ~ и прnв:яла ва 

себя всю формальнуzо отве<t·стJ3е~
.в:ость за ра.зрыв конференцun, б:1аго· 

даря чрезвы-чайно иcJ<yc<t•нo~ry диn.'IOr 

матпческому трrоку Керзона. Но в 
настоящее время по.дожение спльtrо 

OCJIO:.щinЛOCЬ. 22·ГО anpe.'IЯ, ПOC.ile 

ПlЮдолжnтеJIЫJЫХ предва] •nте.;Jьв.ых 

переrоворов, Лоаан.в:с.ка.я Rонферен
цriя между со.юав:ПRамn п туркамu 

воаобновылась; однако, nрп совер

шенно отJнrчно~t отношении спл. Не 
может быть COl\meНirt!, что па кон

ференции этой арбитро:м будет не 
Англия, а Америка. И вот nочему. 

На1~ануне возобновления Лoaatf
нcttoй конференции АЕ:rорское Наца
овальноеОобранnе рв.тафнцuровало 
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но:нцессиtо, предстэ.вляемую И).[ 

крупному а~Iерикансi<О};lУ обществу 

Честера. Rонпессия эта по своему 
содержанию в:астолъi<о mирою1., •1то 

в$сЬ I(Э.Пl'tта.rrистич:еский мир эатряс

Сf! от зависти и- жадности, I<огда 

;у:знал о ратифиi<адии. Rо:мпания 
Честера по.!JУ'(ает по этому договору 
право :в:а постройку в Ани.толии 
в:овых же.'Jезх:тых дорог, п одно'Вре

мев::в:о. на эксплоатацnю nриродRЫх 

богатств Typцnn на nротяжеНIIи 
20 :километров по обе стороны 

железнодорожных лпни:tt, ею сеору

жаемых. Однако, важнее всего, что 
ItОМПаНйЯ ЭТа, ПО слухам, ДОСТЭ.'J.'ОЧНО 

достоверным, nо.nуч:ает тахо:ке nраво 

на Ещсuлоатацпю моссуJIЪсиой неф
ти-т. е. захватывает :ка:к раз то 

богатство, :к котором)r сто:rтъ асадно 

и уnорно стремится Англия, <Ja 
обладание жоторыы она отдала на 
убийство столь1tих своnх граждан в 

период 1914-1918 I'l'. Если это 
действnтельно так, если Честер 
с·rановптся моноподьв::ь:rм хозяином 

чуть ли це всего турецкого народ

ного ХОЗЯ'ЙСТва, ТО ЯСНО CTaВ:OB'tr'l'C.Я', 

"tто одв:.оtt комбинациеfi: Рур за 
Моссул п обратно-теnерь у;.1;е в::и

чего су щес'l•венного не добьешся. 

Поло~11:ев:ие становится существенно 

()ложв:.ее. Нужны новые методы, в 
noncx~ax ь:оторых и мечутся теnерь 

как Аtwлпя, так и Франция. 
Падо ду~tать, что :молодое турец

кое пращз:тельство, реша.асъ на та:кущ, 

рис:кованнуtо, в сущаос1.·и, :концес

сшо, :ка:кова I<опцессия Честера, 
презt.де все1'О иые.;ю в вид~· ее поли

тичес:кое значеw.rе в вид~' воаобв:о-
. вл.юощейся Лозапнской конферендпи 

II в этом оно, :ко:ие'чв:.о, не оmnблось. 
Францrr.я: уже :заявnла форма.'Iьв:ый 
npoтec·r турецко:ну nрави'l·е;rьству 

nротnв концессиn, напоминая: по

следв:е:му, <rro nодобная же концес
сnя в:а nостройr<у железаых дорог 

в Малой Aэlin в свое время: бЬIJia 
nолучена от старого туредЕого nра

ва'l'ельства фрав:цуасю:rмn про~rыш
ленниками, в обиен за аае:н в 

... 
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5.000.000 фра:е:I<ов, nредоставлее:ный 
Турции: Францией. Англия тоже 
пытается nротестовать nротив от

дач:и кондессии на нефтяв.ые источ:

нпкв:, расnоложенные на территор.ии. 

формально находящейся nод ее 

управленя:еu. Но протесты эти, 
конечно, ма.чо nомогаю·1· делу. Пер
вые сведен:ая, nо.rrученные нами из 

Лозанны, о возобновивmейся ков:фе
ренцnп nоi<азываю•r, Ч:'l'О вопрос о 

:концессии Честера с·rа.л воnросом 
центральным, ноторый обойти не· 

возможно. 'Га.кп.м: образом, и здесь 

nредстоит снова торг, торr длитеJIЪ· 

ный и уnорный, ре\'3у.11Ьтаты кото

рого nредвидеть, :конечно, невоз

можно. Са..мо собою разумеется, что 
каждая: иа сторон будет изобретать 

раЗJIИЧВ:Ые RО:II6ИВ:ации, С ПОМОIЦЬЮ 

:которых ~rожно было бы восстано
вить нарушенное конnессnей Честера. 
ра:вновесrrе интересов. Но ясно одно: 
последнее с~rово во всех этих ком

бдпациях будет nринадлежать все
та.ки амерnt<анс:кому эолотоl\rу мeiiii<y, 

ибо одноРо слова нью-иорRской 
бпржп ДOC'l'aTO'<IHO ДЛЯ: TOl'O, чтобы 
:в:е только Франция, но п АагJIИя 
внясти 'I'ребованиям и предписаниям 

дол:тара. 

Но }{аково же nоложение са!I.!Ой 
Турции? 
Ясное де;r1о: концессия: Честера 

оназывает ей аесом.в:енв:уiО nолитп

чесt<~'Ю услугу. Она дает ей воз
можность nротивостоять в:еnосред

ствеиной опасноста со стороны 

Анг;шn и Фраации. Турдай всего 
.нажнее в вас:t·оящий ыо:мент огра

дить свой формальны i:t суверени
тет n cnoto пеаавnоимостъ. А~rерп

х.:анцы же на. турецк;ро незав:вен

:м:ость ~в:ешне не покушаtотса: в 

этом отношеRИИ они умнее союан:в

:коtJ. BIIrecтe с те).!, однан:о, ратифи
:кация этой концессии ангорским 

nравптельством есть факт несо).r
не:пно рискованный, ибо здесь 
вужна сугубая осторожность для 

того, чтобы "Концессия эта не дала 

A:~IepiUQI влас'l'И. больше, че:~r это 
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может быть воз'!\rож~о для 'l'урцuи. 
Ведь не вадо забывать, что инте
ресы Амерuки ви в каком от.аоmе

нии с интересами 1.Г)rрпии не сов
падают. Амерtхка будет поддер:>ки

вать '.Гурпию nротив А.ата.вты лишь 
до тех пор, uoJ.ta она сама с Антан
той так илn n.aaq;e не сговорится,

а последняя во:зможность во.все не 

nсключена. Отсюда ясно, что по
мощью ~\мерnки ыожво пользоваться 
."!ИШЬ с оглядкой. Амерnка-не Со
ветс:кая Россия:, йЕтересы которой 
~'!ежат в одноfi n:1оскости о инте

ресамп Турции и ко•J:орая одна 
только u r-югла бы явиться истин
вой защитнидеfi моJrодой Турции, 
qто о.ва. п доказала уже ва дел9 

хотя бы во время Лоэавнсi<Ой конфе
ре:аnии первого созыва. IIo на вто
рую сессиЮ ко:а:фере:ациn Россия 
.aoi<a Fre йрв:т-Jrаmена. Не знае:~.r, бу
дет ли ona npнг.rrameв:a позднее. 

В настоящее время эа границей, осо
бенно .в Англии, против России ве
дется новая I<амnав:ия лжи п .кае

веты, nредоставляющая державам 

Ав:таиты удобный повод для того, 

qтобьr замасr..:ировать вопрос о зна
"l'ев:ии Россип вближне-восточло:м 
вопросе. 3в:аqевх.rе это, однако о·г 

этого мепъше~.._:а:е стЭ;Новuтся. В нем 
так же трудно сомневаться, t<ак и 

в том, что без У'"Iа.стия России ни 
oдrnt из воrrросов б.чиасне-восточаоtt 

nолитики длительного n прочноРо 

разрешения ни в коем случае не 

noлy"IИ'l'. С этой то'ЧЮ'! зре.аия на
чавшаяся вновь Лозаннская конфе
ренпиа сrодJiе:~кит спвегшенн:о осо-

. бой опенке, с:\IЫСл __которой ясен и 

без даJrьн:ейmих поясаен:ий: господа 

капиталисты могут 1•орговаться 

сколько им вздумается, в в:уж.вы11 

мо:~.1ент Россия все равно встане'l· 
на заrциту своих кровиьrх. интере

сов, тем са:~.1ым защищая :и мо:rодую 

. rl'yp цпю-ближне-восточн:ый барьер 
против западного имnерnалиа:ма. 

т. 
Вае этоrо а:еитраJtЬного eвponeй

cleoro nолитического котла, в:м:еща-

Jощего в себе рурсJщй :и ближне· 
восточ.аыtt конфликты наибо.'Iее 
интересными за nocлe.:raee времяt 

представ:rяются на;\t события в Во

сточной Европе. Вслед sa :\Jемель
ски~r форсо:-.1, сто:Jь бJiес'J:яще разы
гранны:м nод дирижерскую пащрц~у 

Парuжа, та а;:е Франция затеяла. 
новую авантюру·-в восто•Iв:ой Гали

цаи. Постанов.тrе:ниом таi< наз. "кон
ференцип послов'" - уqрежденпя, 
выnолняющего совершенпо неnоаят

ные функции п по струi<туре cвoett 
rrредставляющего верх nодитическо:/1 

нелеnос1•и- восточная Галицnя црn

знана составной частыо По:rьmп, 

обязующейся лпшь провести в этой 
чуждой eil noлnтnчeci<n и етнп

чески обла.с·1·и нацnонады:~ую авто
номию. Ilocтa.aoв.'leнne ато есть 
бecupи.ыepiiыti в истории ак·1· полп

тпчес:кОi"о :мракббесnя, позорнейшая 
страница в nсторпи после версалъ

сr<ой историп госnод noбeди'J.<eJietl. 

В са;\lО.м деле, .можво лn прпдуматr. 
что-нnбу.:хь более .е:елепое и по:ш

ти~ески вредное, чем nередача в 

Х:Х: веке терр.иторiiП, насе.пенной 
анти-nольскв частроеВ+fъDl.и укра

инцами под в.ласть Польшu, в виде 

награды за. уалугп, х;:оторые nослед

няя о.казыва.11а Францу3СJiИ;\I n:\ше· 
риа.:нtста:-.r nротив Германии и Poc
cuu. Не м:ожет быть Jll]l<llнnx сомне
нu:tt 8 :l'0:'.-1, '1ТО JlOЛЬllle ОТ ЭТОl'О ПО

царочка не nоздоровится. "lloльma 

получи.ла свото llрландвю" - таi( 

формулируют соадавшееся пo.r.;.o,t··e
нne в:ационалпстnческое украпнскnе 

лпдеры. Это значит, что между укра
пнсЕиы на.сеJiенпе:.r Галnцип п пра
вяще:tt Ilo.'lьmeй начинается борi>ба 
.е: е на жизнь, а на смертх,. ;у Rра.ин

ские нациовалпеты отдаtот себе 

ясны:tt отчет в то1.-r, ч:то нх Оil,идает. 

Ссылаясь на nротесты Россип 11 

Украины против аередачп Га.'Jвцпи 
Полъmе, оа:п заяв.'JЯIОТ, что в борьбе 
cвoefi они одвв.оюt не будут. Онп 

noвnмaiO'I', что Iloлr~me caмott же 
придется uожа:зеть рано и~•u nоэдпо 

о том:, "1ТО она так ynopno доби-

• 
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валась анв:ексиu восто<JНой Галиции. 
Но известно ведь, что аппетит 

приходит с едой. Польскому пра
вительству вои:в:ствую1цих шдяхти

•Iей м:aJIO восточной Галицаи. Ему 
мало того, что восточно-га.дидий
СJ(ИЙ вопрос грозит ему рядом осло

жнений в отношениях не только 

с Yкpam:toft и Россией, no и с Че
хо-Словакией, а отсiода- с MaJIOй 
Антантой. He'l'1 одв:овремен.е:о тре
вожные симnтомы: появляются: и в 

Верхней Селезни, где знаменитый 
вождь так паз. »польских инсурген

тов", аннулировавших результаты 

верхне-селезс:кого плебесдита-Кор
фанти-заиышляет :кa.rvyio ·ТО новую 
анти-rерм:анскую авантюру. Целый 
ряд признаков показывает, 'I'l'O мп.п:и

таристская ltJIИt<a правящей liольшн 
вновь зашевелилась, что старые за

веты играющего в бонапартиз;-.1 пава 

ПильсудсJtого в Польше еще не за
быты. Милитарис•rсжое волнение, 
охватившее Польшу, лучше всего 
иллrострируется прИl'Отов.rrениями к 

встрече прпезжающuх в Варшаву" 
представителей французского импе
риализма-гев:ералов Фоша и Вей
гана. Возможно, что Фрав:цпя вновь 
хочет дать какое-либо кровавое по

руч:ение на!<tмитам па среды поль

ской вое:нщи:.в:ы. Во :всяко1.f случае 
международному пролетариату при

ходится держать ухо востро. 

I\ '. 
(J ролn международного nролета

риатh в в:ынеmнем. междунарQдном 

политич:еско!<r nоложении нужв:о 

сказать и ;\tвогое другое. Как l\IЫ 
видели выше, политич.ес:кай гори

зонт к настоящему J~ремени доста

точно мрач:ен. Пороху много, и до
статоч.в:о -в:еболъшой :аскрьt, "!.тобы 

Европа снова воса.J[ам:ев:илась. По
рох этот разбросав: н по рурским: 

шахтам, и по диn.ло.матичес:кому 

С1·олу в Лозавае, п, наконец, в во

сточной Евроnе. Здесь его 
больше всего. И нужна особая 
бдительность, крайняя осторожность. 
чтобы ~то возможное сто.rrкновенпе 

Продетарекое Студ<Ш••tс:rво. 
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предотвратИ"l'Ь. Некто иной, кро~rе 
международного пролетариата, этоrо 

сделать не может. А потому все 

нв.деа<:ды должны быть направлены 
исRлхочительно в эту сторов:у. 

Ilo что сделано до сих пор? 
Нужно созна'lъся: оч:ень немного. 
Uравда, мы имеем Эссенекую и 

Франr(фуртскуrе I<:оммув:истичесRие 
ков:ференцаи . Конференцав: эти объ
единили все, что есть подлвв:но 

революцао:нного :в Европе. На в:их 
пристутствовали не только членьr 

комм:ув:астич:.еских пархий России и 
Запада, но таRЖе представители 
широких рево.JJюдио:в:ньtХ рабо

чих масс. Эти две конферен
ции есть некоторЕ!_й прообраз 

будущего дружного, сплоченного 
пролетарскоrо сопротивления каап

талистическим кровавым: авангар 

дам. Но толь:ко прообраз. Ибо rро
мадв:ейшие кадры рабочих масс ире

бывают до сих пор в апатив, в ко
торую они :впали под ударами з.а

стуnающего Rаnиталв., яли же 

втянуты в оппортунистическую, 

предательскуtо политику Второго 
и Амстердамского Ив:тернапиоаалов. 
Деятельность этих последних со :вре-
1\!ени оккупацпи Рура носит сто.'Iь 
открове:нв:о-предателЬс:кий характер, 
что возлагать J(а.кие-либо надежды 

на в:их было бы не толь.Rо смешно, 
:но и преступно. Наоборот, сейчас 
более, чем: когда - либо необходима 
ожвсточенв:ая борьба с этим :мелко
травчатым соглашательством, с этим 

бессилиеи nеред лицом воинству
ющего Rаnитализма. Борьба эта 
возглавляе'l'СЯ I<оминтервом на баэе 
провозглаmе:нной им идеи единого 

пролетарс:кого фронта. Идея едавого 
фров:та делает, Jiесомне:нно, больmпе 
успехп. Ilo их все еще далеко недо 
стато'JНо. Ладеры Второго Интерi:Jа
дионала и Амстердаl\Iа cn:rromь и 

рядом добиваютоя срыва этого 
фронта, ставн рабочае .массы в самое 
невыгодное положение. 

Рабоqие массы прпнуждев:ы ньniе, 
силою обстоятельс·.rв, приучаться к 
борьбе. В предвидепаи крупных 

3 
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международных боев 11~[ прихо
дится пока-что пробовать своn силы 
у себя дома. Для такой борьбы
ежедневно возникает целыtt ряд 

поводов, острых а васущRЪТХ. Но 
оппортуаасты прилагают вее уси

JiйЯ к тому, чтобы борьбу эту пре
дотвратпть, путем комаромассов с 

буржуазией, конечно, клон.ящихся 

не ~~ пользе paбoqero класса. Типич
ным в этом отиошенnи является 

положение в Англии. Озаакомлевие 
с ним поможет вам уясаать себе 
а общу·ю :gартину вынешаей фазы 
борьбы труда с капиталом. 

Анг.'Iия в настоящее время охва

ч.ева целым рядом 1~о.вфлактов, как 
~кономических, так и социалъно

полптаческих. Народное хозяйство 
в Англии находится в столь хаоти

ческом положении, что восстаиовле

нае его возможно только путем по

беды капитала над трудо:м - или 

обратно. Английские капиталпеты 
п устремляются по этой лиLша наа

меньmеrо сопротивления, стано

вясь на rтуть систематnческоrо со

I<ращевия заработно:.tl платы, а в 
nоследнее время - и увелиЧ'евия 

рабочего времени . Эа пос.r~еднее 
время в .Ан:rлии прошла забастовка 

селъсRИХ рабочих, чуть-было не 
разразился локаут строитеJJьвых ра

бочих, на"'rетился Rонф.n:иt<т ва же
лезных дорогах, пермааентной угро

зоtt маЯ'UlТ КОВфЛUКТ Н Уl"ОЛЬВ:ОЙ 

nромышлев:вости u т. JJ. Все эти 
I<онфлокты, при умелом: руковод

стве ими со стороны :()абоч.их, дали 
бы последниы круnну:rо r.rолатиче

СI<ую победу. Таi<ой победы, вапр., 
оnределенно можно было ожидать в 
строптельной промышлевности, где 

дружное сопротивлепие поползно· 

вения~r Еапаталистов, ва путь ко

торого первоначалъно стали :массы, 

н кор'>ткий срок, в резу ль тате одних 

только переговоров, заставило пред

nринимателей пой'l'П на чрезвЬl'Jай

но существенвые устуrшu. Еще бо
лее :крупное значение нмела ааба

стовttа сельских рабочих, :на-днях 
только зако:нчлвшаяся С'l'ара:ниям:а 

.N'!!2 

професс.вональиоrо соглашате11.Я 
Макдо:наJIЬда, Значение етой заба
стовка nотому вел:ико, что она б.ыла, 
между прочим, следствием вамеча.

ющейся распри между отдельв.ыми 

фра:кциями английской буржуазии, 
об'еди:не:н:ной в консервативную пар
тию, отоящуtо ныне у власти. Пар
тия эта об'едипяет представителей 
крупноtt промыш.nев:иостп и t<pyi:I
нoгo землевладения. Развал сель
ского хозяйства прывеn :к тому, что 

зем.левладелъцы стали в оппозицию tc 
проl\r:ьтшле:ннnкам и та:ки:ьt образом 
открьтJr.и дорогу правительствепому 

кризе:су. В случае, если б:ьт крпзис 
этот действителъ наступил, рабочая 
партпя, достигшая в nооледв:ее 

время столь t<pynиьrx полпти<rес1tих 

и парламе.нтских успехов, имела бы 
весьма много шансов на npnmecтвne 

:к В:'Iаотп. Задача парламеитСI<Ой 
фраицnn рабочей nартии, таким об

разом, сводилась к тому, чтобы всемfi 
возможными средствами обострить 

этот :конфл~:шт между фракциями 
консерва·rивnоtt nартп:и, дJJЯ qего 

надо было бы во что бы то IiП 
стало nродОJJжать сельоко - хоэ.яй

стве1UJ.уrо забастовку. Но что сделаJJа 
рабочая партия в действ.отель
вости? Как раз обратное. Она прн· 
.n:ожи.;,а полетиnе неимоверные уси

лия к тому, 'оiТОбы забастовку ету воз· 

можно бьtс'l·рее .rrnквпдировать, вы

торговав у фер:.rеров лишний щя.:J
линг в педелtо для рабочnх. Ма;:-10 

того. I<огда положение коnсерва
тивпоr·о правnте.nьства уже совер· 

Шf;!ИВО .flвc•rяerпro nomaтвyJiocь, 

веледетвне того, ·qто прп одnом из 

голосований в nарламепте, за прав и

тепъство б:ьтло nодано l\Iеньmыпст:во 

голосов, то .,идер nерламентекой 

фраi<цип рабочей партии lt вcett 
парламевтекай onnoзnцou, .Макдо
нальд, вместо того, 'lтобы настаи

вать :на отставrtе .nравuтельства, за

верил нынешнего nре:..ьера Бонар

Лоу в 'l'Ом, что рабочая партuя не 
хочет "дурnо пользоваться сnоим 

так'Iичесitим иреимуществом uад 

правuтельством". Между тем, момент 
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упущен. Забастовка селыжах рабо
'ПIХ ко.аСПiлась; строители, благо
даря стараниям того же Макдо
налъда саасоваша; углекопы:, руко

nодамы:е другим от'явле.анейmам: 
nрислужакком буржуазии-Ходже

сом:, молчат, и борьбы начинать не 
реmе.ются, а консерваторы, в це

лях сnасения: буржуазной власти 
сговариваются за кулисами с уме

ренвъn,Iи лаберальпьтми .Rруrами, 
с целью возродить правите.пьство в 

стиле Ллойд-Д>l~орджа и, таким об
разом, создать ед.авый фронт протuв 
растущей социалистичес.Rой оааст

в:ости. 

Этот эпизод ив политической 
жизни Анrлии за последние недели 
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чрезвьr<Jайно поучителен. Он вооЧ1UО 
показывает, cкOJIЬl<O теряет рабочий 

:класс в результате свого доверил 

та-:к-в:аэ. "вождям". В международ
ном ~'>rа.сmтабе-такое слеnое дове

рие еще более опасно, разумеется. 
И потому все старания истив:в:о-ре
волюцаонных сил долж:в.ы: быть на

правлены к тому, чтобы вырвать 
влаеть в:ад рабочим хлассом из рук 
:кучки прожжев:в:ых политиканов, и 

готовить пролетариа.т :к решитель

ньтм боя.м с иеждународной буржу
азией, час гибели хоторой, судя по 
напряженности нынешней поJIИти

ческой ситуации, повидимому не 

так далек. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО 
П Р А 3 Д Н И И А. 

I. 
Основной чертой всех наших революционны~ празднеств была их 

слабая организованность, отражавшаяся особенно резко на художествен

ной стороне дела. 

Полное отсутствие единого nлана, даже точ.е1< зрения приводило 

1< тому, что вещественное оформление празднеств ставилось в зави

-симость от случайного расnределения сил, от суб'е1<тивных вкусов, от 

6уржуазноii традиции. 

Большей частью художественная организация оnределялась интере

-сами и воззрениями той художественной групnы, которой поручалась 

работа. В результате оказывалась нелеnейшая мешанина: один район 

уr<рашался по левому, другой-по правому, третий-<<r<омбинировал» оба 

метода и т. n. 
Но еще хуже было то, что в основе «украшений» лежали не 

социальные nринциnы, а nринципы чисто- эстетические. Благодаря этому 

и левые и правые одинаково внешне, «Казенно» «nримазывались» к 

nразднеству. Праздник эстетизировали на разные лады, nрилепляли к зда

ниям картинки или nолотнища, устраивали «l<расивые» декорации,

торжествовала форма ради формы, безразлично, nравая или левая. И то 

и другое было неорганич.ным, социально-индифферентным, существующим 

не для конl<ретного ~еiiствия, а для «Любования». 
3'" 
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Проnетарекие nрааАники Аоnжнь• nорвать с этим 

буржуазным "nрииnаАничеством", с шаблонами ,.чистоrо" 
искусства. В основе вещественного, да и всякого другого оформления 

пролетарских праздников должна лежать классово-целевая, утилитарная 

установка. 

Утилитарность художественного творчества может быть двояt<ого рода~ 

агит-утилитарность и производственная утилитарность. 

Соответственно распределяются и области вещественного оформления 

nразднеств. 

Что касается первой области (агитоформления), то она опять-таки 

имеет две стороны: 1) борьба с буржуазным бытом (всякий праздник есть. 
выход за nределы обычного, а для современного пролетариата-за пределы 

буржуазного быта) и 2) идеоrrогическая пропаганда. 

НАДО исnопьзовать 

nрааАиики дпн тоrо, что6ь1 

наши ревоnюционньае 

делом, поступками, демонстрацией 

новых форм ГРОМИТЬ ... ормьtб~ржуааноrо 6ь1та, 
дисквалифицировать их,-свергнуть с пьедесталов благоговейного фетиши-

зирования все эти греческие колонночки, «МОдные» туалеты, уличные уr<ра

шеньица, охраняемые «древности» и т. n. Такова диалектическая сторона 

вопроса. 

ЦЕНТР ВНИМАНИЯ все же следует перенести в сферу 

вещественной пропаганды. 

Плакат, реклама цветовая и световая, кино, прожекторы, о ... ор

мnение аrнтзрелищf nостройка трибун и стадионов, надnиси, 

лозунги, аrит•трансnорт (автомобили, трамваи, аэропланы, автобусы, 

пароходы, лодки, велосипеды, мотоциклы, планеры, аэростаты, лривязные 

шары), проекционные фонари, движущиеся плакаты, сигнальные значки,

все, что ВХОАИТ в nраадничное действие органически, как 

ero составная и нераздеnьиан часть,-это и тольi<о это 

должен оформлять художник. 

Сюда же входит организация аrитразвnечений: карикатуры, 

театральные костюмы, маски, чучела и пр.; групповые эмблемы,-знамена,.. 

профессиональные гербы, производственные плакат-nродукты и пр.; орга

низация пространства: временные стройr<и, указательные столбы, киоски 

11 т. д. 

Здания и улицы могут быть затронуты таr<им агитоформлением 

nостольку, поскольку то или иное здание, благодаря функции своего кол

лектива связывается с празднеством: демонстрации перед зданием Совета, 

спортивное состязание на площади и т. д. 

Существеннан сторона дела заключается в самом методе 
аrито ... ормnениll. Плакаты бывают разные так же, как и киоски,. 

знамена или трибуны. 
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Два принципа следует положить здесь в основу: 1) исnоnьзова
ние мансимаnьно выеоной техники (печатный плакат, машина , 

радио и пр.), 2) ноиструнтивную орrанизацню материаnа 
(производственные знамена, «удобные» r<иоски) . 

Идея социальной и технической целесообразности должна красной 

нитью проходить сквозь всю организацию празднества. Ни чего лишнего 

ничего созерцательно - :;эстетичесr<Оrо . ПРОПАГАНДА НОВОЙ НОЛЛЕК
КУЛЬ ТУРЬI. ПРОПАГ АНДА СЛОВОМ ТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

и ДЕЛОМ. 
II. 

Труднее обстоит с задачами производственно!'О оформления. И сейчас 

·и долгое время в будущем нельзя будет и помышлять о больших, широких 

ЛJJанах в этой области: слишком бедна еще республика, слишком ничтожны 

материальные и денежные средства, отпускаемые на организацию празд

неств. 

Тем не менее, как мне кажется, и тут можно кое-что сделать. 

Во-nервых, художественной ,.нормализации" можно, хотя бы частич

но. хотя бы для «Образца», подчинить костюм. Было бы очень полезно 

превратить nраздники в живые выставки проз -, спорт- и гигиен- одежды. 

Ведь фактически мы уже имеем это в военных парадах с той лишь 

разницей, что в армии nреследуется, к сожаrrению, цель внешнего эффекта. 

Затем, «выставочный» характер nраздников можно было бы развер

нуть и шире: устраивать показательные демонстрации продуктов nроиз

водства, художественной промышленности и т. п. Кое-что в этом наnра

влении было сделано в nоследнюю октябрьскую годовщину. 

r /оскольку постоянные постройки массового масштаба являются для 

нашего времени безусловной утопией, nостольку тут надо ограничиться 

единичными опытами. 

Касаться эти опыты могут двух сфер: 1) организации природы, 2) 
организации материального быта. 

Надо приурочивать r< каждому празднику особое «Строительное со

бытие» . 

Так, например, 1-е мая было бы целесообразным связать с устрой

ством каr<ого-нибудь парка или канала; любой nраздник можно «ознаме

новать» открытием трамвайной линии, аэродрома, рабочего дворца, радио

-станции и т. д. 

Вместо индивидуально -портретных памятников, этого культурного 

наследия буржуазии, надо создавать социально-целесообразные <<памят

ники»-здания, улицы и пр . , строить формы, которые были бы и нужны 

лраJ<Тически, и пересоздавал.и бы современность. 

liуАущее,-вот еАинственный nозунr nponeтapcкoro 

Пр&3АНИКа. 
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1 

(НЕКРОЛОГ) 

Тридцать первого января нынешнего года скон

чался один из замечательнейших представителей не

мецкой науки-Эрнет Трельч. 1 
Помнится, после смерти академика Шахматова кто - то из 

наших академиков перечислял, какие огромные потери nонесла 

наука в России в тяжелые годы гражданской войны. 

Естественно, что ученые, имеющие круnные заслуги-в 

большинстве случаев люди nожилые, не совсем здоровые и со 

сложившимися привычками, вследствие чего ухудшение обще

ственного быта в результате социальных nотрясений всегда 

тяжело отзывается на первых шеренгах науки. Знаменитый 

богослов Гарнак в своей прочувствованной речи над ·гробом 
Трельча сказал между nрочим, что берлинский университет за 

эти два года nотерял 24 ординарных nрофессора, а берлинская 
академия наук ровно четвертую часть своих членов, а именно 

nятнадцать человек. Никогда еще, по словам Гарнака, не nере

живала Германия лет, столь оnустошительных для науки. 

Потерять Трельча для германской науки так же тяжело , 

как nотерять Рентгена, смерть которого оnлакивал с нею весь 

мир. Рентген, научная величина, быть · может, более бесспор

ная, был, по крайней мере, значительно старше. Эрнст Трельч 

умер 56 лет,в разгаре деятельности и планов. 
Шваб по рождению, он был студентом богословского фа

культета сначала в Эрлангене, а потом в Геттингене, где его 

главным учителем был знаменитый богослов Альбрехт Ричль. 

Вскоре по окончании университета Трельч стал читать лекции 

в Геттингене же, затем в Бонне. В Гейдельберrе он занял ка

федру догматики. 
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Гаряак, са:~ богослов . .r:риоб?е7~ИЙ мирозую известнОСiь 

жак .историк христианства. говоря;:-. oJtEaкo. 'l'iO богословский 

факультет вообще и :кафедра доrматикн а чг.ст:-юстv.: привпекаю:

обыкновенно иало внпиае-:.7..я со стороны С:J'1!е~-тов. Но Тре~ч 

6БL"'I оовееи ооо6енвпй боrослов. Ero вееоб'е:илющаа. 
и:ожно сказать. пач:п:танн4)еть~ ero пп с веи кесраоИП](Ое 
профеооорское R(Нtспоречпе. r.iJyбoвftн проrресспвиость 

J( ИСR.i"'ЮЧПте.~ъпая ваучпост:ъ ero .:1е.кцпй-все это дезало 
er-o любm1ым профессором, и е::-о а улитория была всегда пере

иолиена сту.дентаин зсех фаr.ул-~-rетов. 

Постеnенно. терs;я связь с боГ'ословием. зернее-с хри

стианством, откровенно выс.казавшпсь-ка& фn.аософ-в 

no.:I.Ьsy mиpoxoro патура.-тпстичес.кп поиnжаепоrо пап

теПЗ)Iа. -:-рельч npeдr:oчen перейти на философский факультет 

и с 1915 :-ода занял кафедру философии в Берлинском уни

верситете. 

Кроме иск::ючительной по значительности и блеску про

фессорекой деятельности, 7рельч развернул и широкую научно

литературную j)аботу. ЕГ'о перу принадлежат: раннее и еще дей

ствительно богословское сочинение: ., Абсолютносrь христиан

ства в истории_ религий"', заме1..fательное сочинение-"Значение 

nротестантиз~·~а для: возникновения современных культур", за

-::-ем-_Отделение церкви от государства-- и, наконец, сочине

ние, заслужившее ему мировую известность: ., Соцпа.::rъвые 
ученпа хрnстваискпх церквей··. 

Чрезвычайно самостоятельный в своих изысканиях, чем 

дальше, теи больше историк, а не богослов. или вернее-фи

лософ-социолог,-Трельч испытал на себе несколько влияний. 

оставаясь в общем верныи некоторым главным традиuиям Ге

геля. Из старых философов могучее влияние имели на него 

Кант и отчасти Шлейермахер. из новых Дилыей. 

Уже отношение Трельча к Дильтею. этому безусловно 

глубочайшеr.rуr и наиболее живому философу современной Гер

мании, было чрезвычайно своеобразно. Трельч. так сказать, 

страдал Дипьтеем. Он полемизировал с ним, отгораживался 

от него и. в конце-концов. чрезвычайно близко подошел во 

многом к нему. П риблизительно такое же своеобразное отно

шение бьmо у Дилътея к блестящему его другу-сопернику по 



Гейдельбергскому университету - Максу Веберу. fv1aкc Вебер 

чрезвычайно близко подошел к марксизму в своих экономиче

ских и особенно исторических исследованиях. В своем блестя

щем и полном исключительной эрудиции труде-" Экономические 

начала в религиозной морали"-Вебер отмежевывается от Маркса, но в 

сущ"ости nочти не переступает тех границ в nризнании обратного воздействия 

надстроен на экономику, которые допус~ает Энгельс. Вместе с тем, Вебер 

был совершенно чужд какой бы то ни было религии и в иссле

дования свои вносил максимум возможного для буржуазного 

ученого беспристрастия. Его труды, осо6еп11о n о6ластн 
истории релиt'ИИ, ве 11огут быть обойдены пи одним 

:марксистс.ки1tt ученым. 

Трельч, сохранявший еще кое- какие богословские уклоны. 

страстно боролся с влиянием Вебера и вместе с тем настолько 

подпал ему и к такой выгоде для себя, что и его главный 

1'РУд пора,жае1' своей: свежестью 11 ОI'ромной JJ;аныо свету 
:марксизма, совершенно неожиданной в человеке, которым, 

ловидимому по недоразумению, все еще склонно гордиться 

немецкое богословие. 

Последней работой Трельча, еще не изданной, является его 

труд "Историзм''. Этот труд, как сообщает Гарнак, заканчи

вается такой фразой: "Идея строительства заключается в том, 

чтобы мы, поправ историю историей, расчищали себе новую 

арену для творчества." 

Надо отметить, что Трельч, в отличие от Вебера, был 

натурой активной и глубоко интересовался политикой. Конечно, 

сделаться коммунистом, или даже социалистом, этот заслужен

ный профессор богословия не мог, но в дни германской рево
люции он почитал своим долгом вступить в демократическую 

партию, выставив свою кандиаатуру в учредительное собрание, 

был туда выбран, произнес там несколько, по обыкновению, 

красноречивейших речей в защиту республики и вошел в пер

вое демократическое министерство в качестве одного из по

мощников министра народного просвещения. 

Множество планов было в голове еще вполне крепкого 

ученого. Либеральва.а часть анt•лийской науки, жeJJaJI 
вновь сблизиться с наукой немецкой, одНJП[ ив актш~ 

·'I·a:кoro сближения сочла. приrлашение Эрнста Трельча 
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в Оксфордсitий университет дла прочтения там курса 
лекций. Это радовало Трельча, который был европейцем и 
всегда чуждалея шовинизма. Еще на одре болезни он любил 

обсужлать эти свои будущие лекции . Но болезнь не позволила 

встать блестящему ученому с одра и, в то время, как все 

надеялись на скорое выздоровление, внезапное ухудшение 

унесло его. 

Печально читать, что часть либеральной nрессы в Германии, 

справедливо превознося заслуги покойного, считает, что оnустевшую 

после него кафедру должен занять, как достойный заместитень , 

столь модный в настоящее время Шпенглер. 

Как ни далек был от нас и от нашей марксистской науки 

Трельч некоторыми остатками богословских навыков, сильным 

налетом идеализма и т. д., все же в нем мы не могли не 

празнавать одного из тех буржуазных ученых, которые-вслед

ствие огромной даровитости, работоспособности и внутренней 

честности-даж~ в цепах свопх предрnссудков :моrлн 

двигаться вперед и двигать nnei)CД вuуку. 

Это похоже на то, что остроумно СI<азал Гейне о Рубенсе: 

"Сто кило голландсхого сыру было nривешено к его ногам, но 

на крыльях своего гения он все же подымапся к солнцу". 

Печально. если современная Германия не fltOжeт выставить на смену 

Трельча никого другого. нр • ме узо рного декадента и глубокого реакционера

Шпенглера. 

, 
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д. Н . БАХ. 

ФИЛОСОФИЯ БЕРrСОНА И 

ЕСТЕСТВО3НАПИЕ. 

( Продолжеuие). 

Если жизнь и, :м:ож.ет быть, вселенная nро

изошли от сознания вообще, то у нашего инди

видуального сознания должно бЬl'l'ь неqто общее 

и с жизнью, и • с вселенной. Чтобы определить 

это общее, Бергсон уrлубляется в свое собственное 

сознание и пытается .в.айти то, что составляет его 

сущность. В результате исследования оказалось, 

что сущность сознания, его содержание, его ткань 

(etoffe) составляет д лительнос ть, котерая в 
ФkiiWI 

изложении Бергсона сопровождается одним из 

следующих прилагательных: истmпrая (v,·aie), на· 

стоящая (ve1·itaЫe), действительная (effective), 
реальная (reelle), коюtретная . (conerete), чистая 

(pure), текучая (qu:i coule). В чем: зaitJIIOчaeтcя эта 
длительность? 

Единственное, что 1\.Ш с достоверностыо знаем

ка.яtдый про себя,-п в чем ошибки быть не может, 

это то, что мы существуем. Что значит суще

ствовать? Переходить из одного душевного состоя
ние в другое. Через наше сознание проходят, 

непрерывно сменяясь, ощущение, чувство, жела

ние, представление, которые дают окраску суще

ствованию. Следовательно, мы находимся в состо

янии непрерывного иамев:евия. Это :изменение 
обусловливается не переходом из одного душев

ного состолн:и.я в другое, лотому что такого пере

хода в действительности нет. Когда мы говорим 

о душевном состоя::в:ии, мы как будто аредполагае:м, 

что ов:о остается неuаменным, пока мы е:го nере

живаем. Но при пекотором внuмав:ии не трудно 

убедиться, что в:аше :м:аJхейшее ощущение, хо

тение или: представление изменяютел в каждое 
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мrв:овеии:е. По привъгше мы ве обращаем внимания на это вепре

рыввое изменение и отмечаем его тодъко тогда, КО'fда оно становител 

достаточно зна<Штелъвъrм:. чтобы заставить вас переменить положение 

вашего тела или дать нашему внамав:шо иное направление. В этот 
самый момент мы находим, что наше душевное состояние изменилось~ 

кончилось одно, началось другое. На самом же деле мы измев:яемся: 
непрерывно, и ca11-ro душевное состояние есть уже изменев:и~. Поэтому 

нет существенной разницы между переходом из одного состояния в 

другое и пребыванием в одном и том же состоянии. Rажущаяся пре
рывв:ость нашей психической жизни обусловливается тем, что ваше 

внимание останавливается на ней n ряде прерыввых пропессов: следуя 
ломаной линии действия нашего сознания, мы видим леств:ипу со 

вполне определев:в:ыми ступенями там, где имеется только отлогий 

уклод. 

Разбив искусственно нашу психическую жизнь на ряд отдельных 

состояний, мы выауждеды прибегдуть к искусственвой связи, чтобы 

вновь об'едив:ить их. Эта связь и есть ваше "я", аморфное, без· 

различное, веизмев:вое, в:а которое нанизываются наши душевные 

еостоя:в:ия, кюt бусы нанизываются на ,в:атку. Но .,если бы наше суще

ствование слагалось иа ряда отдельных душевных состояний, которые 

безравличаое 11Яц должно было бы синтезировать, у нас не было бьт 

длительности. Ибо "я", не измев:яrощееся, не длится, и психологическое 

состояние, которое остается равным само~rу себе, пока его не заменит 

другое, тоже ве длится. Rак бы мы ни располагали эти состояния 

на вашем "яц, никогда твердое, ванизаввое да твердое, ве составит 

текучей длите.n.ьност:в:". (Ev. Cr., 3). 
Итак, дJIИТелъв:ость явшrется сущнос1•ыо вашей психичесitой 

жизни, она составляет ткавъ ее, и нет ткани более прочной. Ваша 
д;Jiятелъв:ость не есть ~1Гновение, смев:.яющее мгновение, ибо тогда. 

было бьr только настоящее, не было бы продолжения прошлого в на

стоящем, ве было бы эволюции, не было бы ков:кретной длителъности. 

ДлитеJlЬВость есть поступательное движедие прошлого, которое гложет 

настоящее и неnрерывно растет по мере того, в:ак оно подвигается 

вперед. А раз прошлое непрерывно увеличивается, оно бесковечао 

сохраняется. Память вовсе не есть способность прятать воспоми:в:авия 

в ящики или записывать их в регистры. Нет ящиков, нет регистров, 

нет даже способности, потому что способность проявляется с перер:ы

вами, когда она хочет или когда может, тогда Itaк нагромождение 

прошлого на настоящее продолжается. непрерывно. Прошлое сохра

няется само собою, автоматически. О.в:о следует за нами неотступ:е:о, 

им определяется ваш характер. Правда, мы :мыслим тоJIЪко :малой 

частью .в:аmсго прошлого, до мы хотим и действуем всем ваПIИМ 
nропmым, включая: и "первов:ачальвый: изгиб нашей души". 
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Так как nрошлое сохрашrется. то, очевидно, для нашего сознания 
невозможно проходить два раза через одно и то же состояние. Обстоя

'Тельства могут быть 'l'e же, но они действуют :в:е на ту же личность, 

по'l·ому что застают ее в иной момент истории. 

Наша личностL, которая ежемгновенно строи·.rс.я накопляющим:ся 

опытом, непрерывно изменяется. При этом она неnрерывно растет, 

:неnрерывно зреет, неnрерывно творит новое, которое является вместе 

с тем совершенно непредвидимым. Пытаясь выяснить, какой смысл 

наше сознание придает слову "существовать", Бергсон :находи.т, что 

для сознательной личности существовать или, что одно и тоже, 

длиться, значит изменяться, и изменяясь, зреть, зрея, создавать 

бесконечно самое себя (Ev. Cr., 8). 
Это-"пепосредственные данные нашего сознания", и рассуждать 

тут м:аого :не приходится. Я надеюсь, читатель вынес из вышеизло

-'Itенного некоторое представление о бергсоно.вской дJIИтельнОС'l'И, ко

торая составляет ось всей бер~со:новской систе~. 

н:ак известно, философу позволяется что угодно рассматривать 

с какой )ТО дно точк..и зрения. Поэтому, если Бергсону нравит<'.я рас
сматривать нашу психичесi~ую живв:ь с точi<.И зрения ее длительности, 

.никто перечить ему :не должен. Равным образом, если он и па .жизнь 

вообще желает смотреть с 'l'ОЙ же точки зрения, то и это в nорядке 

вещей, тем более, что длатель1iость тут несомненно налицо. Но, :когда 

Бергсон дл..я надобвос·.rи сис1емы стремится превратить точку зрения 
в догмат, т.-е. преврати.ть нечто необязательное и безобидное в нечто 

обязательное, а nотому далеко не безобидное, то тут его философский 

И..'-rмунитет хонч:аетс.я, и мы nолучаем право спорить и прекословить. 

Д.nя превраще:ния '!'очки зрения в догмат :нужно только доказать, 
что рассматривавmееся, как одна из сторов: .явления, составляет самую 

настоящую его сущность, -сущность, ему одному 

исчерпьшающуrо его содержание. Эту операцию 

свойственную и 

и продеJIЫвает 

Бергсон. 

О.в: спрашивает себн: существутот 
как существуем, пu непосредственным 

сами? Ответ .ясен: нет, не существуют, 

ли предметы внешнего мира, 

данныы нашего сознания, мы 

потому что они л.и:шевы ков:-

r<.ретной длительности. А длительности они лишены пото~rу, что о.в:и 

или вовсе не измевmотс.я, или, если изменяются под влиянием внеш

в:еi:i: сиJIЫ, то мы nредставляем себе это изменев:ие, Rак перемещеаие 

частиц, которые сами не изме:вяrотс.я, при чем частицы определяются 

для нас крайним предме.том делимости. Но частицы, которые были 

перемещены в одну сторону, могут так же быть trepe~·reщeRЪI в 

об рат:а:уiо сторону. 

Другими словами, состояние группы частиц может повториться 
бесконечное число раз, и поэтому группа не стареет: она не имеет 
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:истории. Поясню тутмысль Бергсона, насr.-олыtояее nонимаю, nростым 

nримером. 

Поваренная соль состоит из хлора и натрия. Действуя: электри

ческйм током на расnлавле:н:аую соль, я могу разложить ее на ее 

СОС'.ТаВНЫе элементы, nри ЧеМ теоретичеСitИ МОЖНО себе nредСТаВИТЬ, 
что викаких потерь вещества не будет. Полученные хлор и натрий 

я: оnять могу nеревести в поваренную соль, :затем оnять раэложить 

соль и т. д. Синтетисrес.ки восстановленная поваренная соль ниче:\1 
не отлисrается от первоначальной. На ней не видно никакого следа 

тех операций, какие я над нею nроделал: она не :имеет истории. 

Все это кажется верным, но только до тех пор, пока мы им:ее11-1 

дело с очl'\аь просщм на вид nроцессом, который ~ы :шаем. Я уже. 

не говорю о том, что наше знание очеаь nоверхностно. что, если бы 

м.ы обладали более тонким-и: 1\!етодами исследования, мы умели бы 

вычитать на nоваренной соли ИС'.rорию ее изменений. Но, когда мы 

изучаем более сложные физико-химические процессъr. то получается 

такое впечатление, что и пред~tеты внешнего мира имеют свою :историю 

и nокаэывают ее. Возьмем хотя бы те изменения, которые неnрерывно 

претерnевает наша nланета. На раэрезе эе}.1НОЙ коры геолог читает 

историю земли с бо.'!Ьmей уверенностью, че1\r иное мысляшее существо 
читает свою собственную исторшо в своем сознании. Настоящее земли 

так же неразрывно связано с ее прошлым, I<ак :-,.юе тепереiПНее ду

шевное состояние связано с совокуnностыо nережпвав:ий не только 

МОИХ СОбСтВеННЫХ, НО И МОИХ Предков И, nожалуй, ВСеГО человечества. 
По Бергсону, я. не ~югу пережить дважды одно и тоже состоя:н:ие. 

потом_у что обстоятеJiьства могут быть те же, но они действуют на 

меня в разНЪlе моменты моей истории, т. е. не на одну и ту же 

личность. Это верно, тем более верно, что и обстоятельства никогда 

не бывают одни и те же : то.л:ько по грубому приnлиженшо, основан

иому на ограниченности наших знаннй и на в:есовершенстве наших 

орудий исследования-, мы видим тождествениость там, где есть раз

ница и :в:е может в: е быть ее. Но так же точно и земля. не может пройти 

дважды через одно и то же состояние, пото:-.rу что, как и я, она :а е пр е-

ры в н о изменяется, как и я, она стареет и зреет. СлоБом, установить 
n·s е 

с точки зрения длительности, с точкизрения наличности 

истории разницу ~ежду сознанием и предметами: внешв:егомира, на

сколько они отражаrотся в нашем сознании, мв: е кажется совершенно 

невозможным. 

Доказав, что од:а:ому сознанию свойственна длительность, что

nредметы внеmаего мира лишев:ы ее, Beprcoa по тактическим сообра
жениям уступает часть своей nозиции. Дело в том, что, если со

знание таi< радикально отличается от nредм.етон внеmнего мира, у него~ 

пожалуй, :se оitажется .никаких точек соnр1Шосновения. и с тем целым, 
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"С которым эти предi\rеты так или ив11че свнзаны. Он говорит: "однако 

последовательность существует. несомненно и во внешнем мире". 

(Ev. С1·., 16). История предметов и систем предметов, которые наш 

ивтеллеr~т выкраивает в нем, развертывается перед вами постепенно, 

как будто бы и им была присуща такая: же длительность, как и ваы. 

Но это происходи.т не оттого, что предмет:ьх и системы предметов, 

которые мы искусственно выделяем, обладают сами по себе длитель

востыо, а оттого, что их нельзя полностыо изолировать от делого. 

Целое же длИТ'ся. Вер"Гсон согласен на то, чтобы искусствев:ио изоли
ровав:в:ы:м: системам приписывали длительность, т.-е. "форму существо

вания, аналогичную нашей", .в:о для этого ов: требует, чтобы они были 

водворе.в:ы в дел.ое. 

Итак, по Бергсону, и сознание длится, и целое длатся. Что из 
-:этого следует? Нефилософ сказал бы: из э'того следует, что сознание, 
как тп.ковое, не определяется длительвостыо. Философ Бергсон го

ворит: ... le Tout progresse peut-etre а la maniE:1·e d'une conscience", т.-е. 

целое действует, может быть, как со<Jнание (Ev. Cr., 10). Силлогизм 

весь:м:а прост: длительность есть основное свойство сознания; вселенязя 

длится; следовательно, вселенная ведет себя, I~к сознание. Очаст

.зmвые философы! 

Чтобы не возвращаться больше по существу к вопросу о дли
'Iельности, .я: скажу следующее: 

Я отличаюсь от земли не тем, что я дJnось, а она не длитси, 
что у меня есть история, а у нее цет. Это все одни разговоры. И я 
дmось, и она длатся: у меня есть история, и у нее есть. Развида 

между вами в том. чтоя ••с•о•з•н11а•rо•8с1в.о8ю818и8с8т•оliр•и•ю111i.•а••о•н•а..,;: 
с о з в а е '1'. Вот где сущность вопроса, сущность .мировой загаДЕИ. 

Пока психическая деятельность не сведена на физико-химичес-аие 
nроцессы, пока не выяснено, каким образом об'ективВ"Ые физико

химические процессы превращаrотся в суб'ективные дродессы сознапи.я:, 

до тех пор д.Jiя нашего интеллекта внутренний мир будет отделен от 

вв:е:mв:его зияющей пропастыо. 

От того, что Бергсов ввел категорию длительности и одарил 
вселенную сознанием, решение корев:пого вопроса ни на волос не 

подвинулось вперед. 

У. 

Бергсон говорит: "теори.я: познания и теория жизни кажутся 
нам неотделимыми друг от друга" (Ev. Cr., Int1·odiction, VI). Для того, 
чтобы теория жизни была неотделима от теории познания, необходамо, 

чтобы нечто связывало сознание с жизнью. Что же связывает их? 
Все та ж,е длительность. 

По поня.тиям Бергсона, тела вв:е:mв:еrо мира выкраиваются нашим 
интеллектом по .ли:ни.ям, по которым пройдет наше действие. Дело, 
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повидимому, в ад о представить себе так. Скажем, ва~ нужно сесть. 

Во внешнем мире викакого стула нет, а есть непрерывная субстанция 

природьт, в &оторой ваш ивтеллеr~т выкраивает стул и усаживает ва 

него ваше "я". Пусть! Тела внешнего мира, как мы уже звае.м, ли

шены длительности. Но 'ВСе .ап тела внешнего ь.mра таковы, нет ли 

привилегировавных теJI?-сцраmивает Бергсон. То тело, &оторое будет 

дейстnовать, которо~ и до выполаения. реальв:ых действий уже прое

цирует на матерmо рисунок своих потенциальных действий, :которому 

достаточно направить свои орга~ чувств на поток действительности, 

чтобы окристаллизовать его н определе~е формы и создать таким 

образом все остальные тела,-словом, ж и в о е т е л о, такое же ли 

опо, ка& другие тела? (Ev. Ct·., 13). Нет, не та&ое,-отвечает Бергсон. 
Пбо подразделение материи на обособленвые предметы производится 

пашим восприятием: и нашим интеллектом, тогда как живое тело вы

делено и обособлено самой природой. 

Оно состоит из разнородных частей, I<оторые дополняют друг 

друга. ono выполшrет развые функции, связаввые друг с другом. 

Оно-и н д и в и д у у м, и пи про какоii: ивой предмет природы нельзя 

сказать то же. Правда, трудно дать точное определение индивидуума, 

особенпо па биологичес1~их визах: клетка, которая делится пополам, 

чтобы создать новую клетку, r~усок гидры, из 1'оторого вырастает 

целая гидра, представляют собою пндивидуумы или не индивидуумы'? 
Но сов~рmенвое определение при:ме:юnrо лишь к осуществившейся 

действительности (une dt'•finHion pa1·faite ne s'applique qu'a тше п~a1ite 

faite) . . /Rизненные же свойства нИRогда полностью не осуществляются, 
а постоянно находятся па пути к осуществлению. Природа стремится 

к созданию ивдиви.ауальвостей. Но для того, чтобы индивидуальность 

была совершенной, нужно было бы, чтобы викакая часть организма 

не :r.rогла жить индивидуальвой .жизнью. А зто сделало бы вевозмо.ж

пьrм воспроизведение организмов и положило бы конец стремлению 

природы к созданию .индивидуальностей. В результате конфликта 

между эти11m противоположными тевдев:ц.и.ями получилось такое по

ложение, что индивидуум вынужден, так сказать, давать у себя стол 
и квартnру врагу своей :индивидуальности в лице своего потомства. 

Но это не должно вам мешать признавать, что в виде живых: орга

низмов природа создает "замкнутые системы", индивидуумы:, которые 

радикально отJIИчаются от всех предметов, искусственно выделяемых 

из целого вашим восприятием пли вашим интеллектом. 

()становимся тут раньте, чем последовать за Бергсоном в его 

да.'!ьнейшпх страпствоваnпях. 

Прежде всего приходится отметить, что, как и в воnросе о дл.и

тельnос1•и, Бергсов совершенно про.иэвольв:о вносит ограничительвое 

толitО'Вание в общеупотребnтельвые термипы. Rак показывает самое 

название, индивидуум-это такое тело, которое не может быть раз· 
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;.x.eJteвo на части без того, чтобы оно не uepecтa.no существовать, как 

таковое. По:ми~ю живых организмов, мы знаем в природе другnе тела, 

J<оторые удовлетворяют этому определению, пожалуй, еще в большей 

степu-gи, чем органп:змы. :Х.импк говорп·r о "хпмпческо:м инднnидуумс" 
с в:е:ме:nъпiеn определепв.остью, чем биoJJOl' о биологич:ескоы. Химн:
'Iескиii индивидуум это моле1tула хnмичесi<.ого тела. От нее LHI'Icгo 

не.тн~:зя отнять, к в~Н лцчего нельзя. прибави'l'Ъ без тоrо, чтобы 'l'eJio 
ве перестало существовать. I3ергсон говорпт, что биологи~1ески ив.дн

вп:J.,У~"М состоит nз разнородных частсjj. Но и химичес1шй ивди
вндуу~r-молекула тоже состои'l' из разиородаых частей: ато)rов, 

э,,tектронов, а. )lОХ~ет быть, и еще чего-uпбудь. 11\ивой opгartBЗ)J 

nроявляет функции. По п химич:ескиii нв.дпвидуу:\1 тo:ti.-e И!\lеет 

функпди. Пбо что тахое функция ча·сти оргаuпзма'? Это-способнос•rr ... 
реагировать оnределенuыы образом на оnреде.nеппое действие изuпс. 

'}Т{елудок фун:кционnруеоr, Itогда в Jiero вводнтсн пища, о.в: rrcpeвa· 

рнвае1• ее; r.паа воспривпмает световые .nу•хи, ухо реагирует па опрс· 

де.'lеiiные кол:еба-впл возд,vха. и т. д. Но таt~ же точно рn.з.1ш•Jные 
част11 химического ивдивидуу~rа-молекуJrы обладают раз.11нчnы:ми 

хn~шческими фувкцпяыи (так и говорится: химтrческими фуuкцпнм:п). 

Одна часть может функционировать, как спирт, п функп.nя эта CI<a· 
зывается в том, что прп действии кислоты образуетuя эфир; другая 

часть может функционпровать как алдегид, кетов, кислота, осно:вапи~ 

и т. д. Само собою разумеется, фувкцшr самого простого одвокл~· 

точного организма бесконечно сложнее, чем фупкцпи самой сложной 

химической молекулы. Но это нисколыtо не ыепяет де.nа. Фаt<.т 

остается фактом, что и~rеютсл живые ивдпви;{уумы и неживые . 
.:\!не могут сказать: Бергсов об'яспил уже, что хи~rичесi..:иii индLI· 

впдуу:м ыы са~ш сочинили, выделив его искусственно из потока ;r.еii

ствпте:Iы:Iости, а потому оп реа.тrьвого существования не юrеет, он 

)!ВИ:мый. Напротив того, живой организм сама природа созда.rш, п 

только он представляет собою pea..liЬныfi ивдинидуум. На это я (\Тве•J)', 

что, ес.тrп мой интеллект мог выкроить .в субстанции природы инди

виду)'"11о!·:молекулу, я в.е вижу причины, ко'l'Орая :-.1ешала бы e}.ty 
выкроить в той же субстанции по ЛИ1!Ии своих будущих действпй 

и индивидуум-клетку. С другой стороны, если природа в cнoeJ\Ir 

неисповедимо~r стрем:хевии к соаидав:пю ипдпвидуальностей создала 

индивидуу~r-к..'Iетку, она таюке хорошо :о.rо1·ла сотворить индиви.rуу:о.1-

:-.rоJJекулу. Получается такое положение: или я сам себе создаю no ввеш
не:м :мире индивидуальнvств, и тогда все они нереалъны, и в это:-..1 отпо· 

mении живые индивидуальности не отличаются О'! н:еживых; ИJlИ же 

сама природа сотворила индивидуальности, и TOl'дR все они реальны. 

и разницы между живыми и нежи:выми оnять-таrаr в:ет. 

Возможно, что n рассуждениях Бергсона об индивидуаш.nостн 

кроется глубокий философский смысл, во с точки зрев:нн ecrec·rвO· 
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знания они не выдерживают критики. И, по-моему, Бергсон совер
шенно напрасно аrrеллировал :к червю , гидре и иной твари. Лев 

Шестов прав, :когда говорит, что философ не должен доказывать. Но 

доi<азывать о в: ne должен не потому, что доказательства не нужны, 

а потому, что все равно он ничего не докажет ... 

vr. 

Бергсов рассматривает живой организм, как "естественво", т.-е. 

самой природой, иэолировав:ную систему. Поэтому .неJIЪЗЯ сравнивать 

организм с ив:ыми предметами внеmв:его мира, :которые представляют 

собою "иш~сстве:нно", т.-е. пашам ивтеллектом иэолироваав:ые си~ 

стемы. Ес1.Ш с чем можно сравниватъ организм, то со вселенной в 

цеJtом. Ибо оргав:иэм, :ка:к вселенная в целом и отдельное сознание 

во вселенной, д л и т с я. 

Но сраввива1ь организм со вселенной-довольно праз.liНое за

нятие, потоыу qто организм мы можем наблюдатъ, а вселенную в 

целом не можем. Гораздо поучительнее сравнивать организм с созна

нием. Тут обнаруживается замечательное сходство. Мое сознание го

ворит мне, что мое .,я" в:епрерыв.но измевяется и то же сознание 

говорит мне, что мое тело непрерывно изменяется. Изменяясь, мое "я" 

эре~т; то же происходит с моим телом. Зрея, мое "я" создает с~мо 
себя; то же самое я наблюдаю на своем теле. Бергсов не говорит 

нa1rr, происходит ли это сходство от того, что ваше тело создано no 
образу и подuбию вашего сознания, и.i1И же от того, что ваше 

сознание сложилось по образу и подобию ::в:а.mего те.nа. Но это-дета.nъ. 

Важно, что сходство есть, и сходство это Бергсов разде:rьrвает с 

большой тщательностью. Ыежду сознанием и внешвим миром суще

ствует IfPonacть. Такую же проnасть Бергсон старается вырыть между 

живым: организмом и другими телаыи природы. Но в то время, :как 

пропасть :между сознанием и в:в:епmим миром ноеит впоJIВе "есте

с-rве.в:JIЫй• характер-через нее на самом усовершенствованном фило

софском: аэроплане не nерелетиmь-uропаеть Бергсона-"искусствен

.ная" пропасть, а потому :в:е совсе:м проnасть. 

:t:Киnо:й орrав:в:зм:, какое бы о:в: ?>fесто ни заню.1ал на биологи

ческоn лестнице, ш.rеет историю, его прошдое продолжается в настоя

щем) он зреет, он стареет. Совсем ивач:е обстоит дело с _другими 

пред-"етами природы. Разве можно сказать про поваренную CO'JIЪ, 
что ее проm:юе действует в настоящем, что она стареет? Правда, 

есть такие организмы. которые как будто ве стареют. Дерево, насrр., 

в:е стареет. потому что его конечв:ые ветви всегда молодые. Но, тР~I 

ве ).rенее, в дереве кое-что старее'!: ствол, листья. Пбо, гсвор:ит Берг

сон, ~вс1оду. где что-нпбудь живет.' где-яибудь есть 

регистр. куда вписывается время" . (Ev. Cr., 17). Само 

4 
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собою разумеется, то, что вписывается, это бергеоиовское время, то 

"конкретное", "реальное" время, "вдоль которого развиваетея есте

ствепиал система", а не то "абстрактное время, над которым мы 
оперируем в наших спеitУJI.яциях нац искусственными системами·. 

(Ev. Cr., 23) . 
Есть ошибки, которые называются систематичесжсими и которые 

сitазывахотся на всем протяжении работы. С '!'аiсой систематической 

ошибкой-скорее волt.ной, чем невольной-мы имеем дело у Бергсона. 

Сделав длительность искmочительвым аттрибуто~r сознаЕШя, затем 

вселенной в целом и, наконец, живых оргаиизыов, Бергсон неизбежно 

должен был лишить все остальное тех nрав и преимуществ, которые 

вытекают из этого аттрибута. Верно ли, что толысо там, где есть 

жизнь, вnисывается врем.я? Не будет ли более nравильв:ым сказать, 
что всюду, где в о о б щ е п р о и с х о д .я т и з м е н е н и я, время о1·ме-

.. .а ................. ... 
чается неизгладимыми чертами? 

.Я" очень доволен, что Бергсон избрал ствол дерева как nример 

регистра, в :в:оторЬIИ вписывается конкретное время. Это позволяет 

мне выделить из дис:в:уссии осложняющий ее вопрос о регистрации 

времени в памяти сознательных существ. Дерево лишено сознания, 

и регистрацию времени тут надо понимать в самом материальном 

смысле, в смысле непрерывного запечатления n веществе дерева тех 

изменений, через которые оно прошло. Правда, Ч'l'обы сохранить ана

логию между сознавнем и организмом, Бергсов замечает, что "эво
люция живого существа nредполагает непрерывную регистрацию 

длительности, сохранение прошлого в настоящем п, следовательно, 

по крэ.йней: мере, в и д а ~I о с т ь о 1> г а в: а ческой а а м я т и• (Ev. Ct·., '.ll). 

Правда еще и то, что на этом пункте Бергсов встречается не с кем 

иньтм, :в:ак с велики~! Itрецом материалистического монизма, Эрцесто~f 

Ге!<келе:м, во это ед1.а ли улу'ППает его nозицию. Как известв:о, Гек

кель от:в:рыл, что у :в:лет:ки есть душа, хот.я и бессознательная, и <tTO 

строит себя tmетка по "бессознательной памяти". Очевидно, что берг· 
совоnекая "орrаничесitая память" и геккелевсхtая "бессознательная 

память"-родв:ые сестры. Приятная встреча Бергсова с Геккелем лиш

ний раз показывает, что матерпалистичес:кий козел не так черАn, а 

идеалистическая овечка в:е так бела, как это кажется с первого 

взгляда... Но это к слову. 

Теперь я ставлю такой вопрос: если м:ожв:о говорить о реги
страции вре:м:ев:и в стволе дерева, то nочему нельзя говорить о реги

сrрации времени в оболочке земли? И там и тут идут непрерыввы!lr 
потоком изменения, :в:оторъrе запечатлеваются в веществе. В стволе 

дерева образуются наслоения, и в земной коре наслоения. Н:олич:ество 
и :в:ач:ество наслоений в стволе находятся в зависимости от возраста 

дерева; то же применяется nолностью :в: земле. Ствол дерева пепре-
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рывно разрушается с поверхности (это одна ив форм регистрацаи 

времени), и зеш:rая кора разрушается с поверхности. Дерево стареет, 

и зеЪ:{ля стареет. Словом, с точкк зрения регистрации времени между 

деревом и землей несомненно больше сходства, чем между деревом 

и сознанием. 

Возьму другой пример: радиоактивные тела. Есть простое хими

ческое тело, элемент радий. Он элемент, nотому что вккак:вми фи

зическими и хиz.,rическими средствами его нельзя разложить на другие 

эл:е.мевты. Ов: настолько элемент, что, :когда его открыли, он сразу 
занял в периодической системе элементов Менделеева место, которое 

-оставалось пустым и ЕJазначал:ось неизвествому элементу с прибли

зительным атомным весом в 226 (атомный вес радия 226). Казалось 

бьт, что :к такому простому телу время в:е должно иметь в:ика:кого 

отношения. В:акая может быть история у элемента, который в:еизмев:ев:, 
который всегда и всюду равен самому себе'? Но, оказывается, история 
у радия есть, и весьма поучительная. Этот элемент, который никаrtими 
и с к у с с т в е в вы м и приемами не может быть разложен, са}.юпроиз

вол:ьв:о, е с т е с т в е в: в: о претерпевает из менеа:ия, почти грандиоаные 

по характеру. Ов: выделяет непрерывно 11ассу тешrа (1 гр. радия 

может дать стоJIЬко же тепла, сколько получается при сгорании 

300 'гр. водорода) и испускает три рода лучей, одив: из :которых (так
назыв. эманация) превращается в элемент гелий. Так как радий 

непрерывно изм.еияется. и у него, как у дерева, изменения запечатле· 

ваrотся в его веществе, то и в нем: "где-нибудь есть регистр , в ко
торый :ваисьmается время". Это кажется настолько естествев:в::ьrм, что 
физико-хим:и:ки, занимающиеся исследованием р~:ЩИОаt<.тиввых тел, 

ничто же сумв:.яmеся:, говорят о "продолжительности жизни" радия 

и вычисляют ее. 

Само собою разумеется, изменения, происходящие в радии, су

щественно отличаются от тех, которые претерпевает дерево, и викому 

в голову не придет мысль nроводить параллель между жизнью радия 

и жизныо дерева. Н о с т о ч :к и з р е в и я р е г и с т р а ц и и в р е м е н и 
эти отлкчия никакой роли в:е играют. Ибо время регистрируется 
всюду, где происходят изменения, а жизнь является только частным 

случаем замкнутой системы, в:аходящейся в состоянии вепрерьrвв:ого 
изменения. И, если можно говорить об "органической памяти" дерева, 
то с таким: же основанием можно говорить о "неоргапической па

мяти" рация. Но лучше не говорить. Метафорам, затемняющим смьrсл 
явлений, не должно быть места ни в философии, ни в науке. 

Различие между ·"естественной" системой и пИскусственной" 1 

между живым телом: и в:еживым Бергсов старается обосновать еще 
иным путем. Он говорит: "Настоящее состояние неорrанического 
тела зависит ис.F:л:ючитеJIЬВ:О от того, что происходило в нем в пред

шествующее мгновение. Друг.вми словами, законы, управляющие 

4* 
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неорганизован:ной материей, могут быть в теории выражены диффе

ренциальными уравнениями, в которых время (как его поз;rимают мате

матики) играет роль невависимой перем:енной" (Ev. Cr., 21). Напротив 
того, "настоящий момент живого тела не обусловливается момеFiом 

непосредственно пре·дшествующим, а сюда надо присоединить еще 

все прошлое организма, его наследственность, словом, совокуп.ность 

весьма длинной истории". (Ev. Cr., 22). 
Оставим в покое дифференциальные уравнения с независимой 

переменой и попробуем выяснить мысль Бергсона на дримере. 

Я принес в теплую .комнату со двора кусок льда, который не за

медлил растаять, т.-е., вода перешла из твердого состояния в жидкое. 

Очевидно, что вода могла стать жидкой лишь потому, что в пред

шествующий момент она была твердой. 3а:ая температуру комнаты. 

теплоемкость льда и другие необходимые факторы, можно для вся

кого данного момента вычислить "положение материальных пуЕш.Тов .. 
данной системы, т.-е. вычислить, сколько будет льда и сколько будет 

воды. Но сам Бергсон раньше признал, ч.то "наука не изолируетиве 

может изолировать полностью какую бы то ни было систему". "Она 

(наука) подразумевает, что система, припимаемая за изолированную, 

остается подчиненной известным внешним влияниям. Она просто 
оставляет их в стороне, потому ли, что считает возможным nре

иебречъ ими, потому лв:, что она предполагает потом ввести их 

в расчет". (Ev. Сг., 11). По этой-то nричине Бергсон допускает, что 
изолированные системы, поскольку они неразрывно свяааны с целым, 

обладают длительностыо в этом целом. Но, если так, то нельзя сказать, 

ч.то "состояние неоргав:ического тела занисит искmочителъно от того, 

что происходило в нем в предшествующее мгновение". .Н прине~ в 

комнату кусок льда со двора. Но на дворе вода замерзла вследствие 

того, что дело было зимою, т.-е .. когда земля занимала определесшое 

положение по от.в:оmению к солнпу, и ду.п северв:ый ветер. А сеuерный 

ветер· дул, потому что и т. д. Вода оказалась на дворе, пото:му что 

леред тем шел дождь, а дождЕ> шел, потому что и т. д. Лед растаял, 

потому что в комнате было тепло, а тепло в ней было пото1!.rу, что в 

nечке горели дрова, т.-е. части растений, в которых солнечная энергия 

была Сitоплев:а в виде органических соединений и т. д., и т. д. Если 

смо·rреть в 11корев:ь вещей", то окажется, что превращенпе куска Jrъда 
в л.ож.ку воды является "искусственно изолированноИ" пами "<Хастыо 

тех бесконечных и непрерывных из~rе.нев:иИ, КО'J:Орые произошли во все

ленной со дв:я сотворепил ее. И эту связь части с целым наука "под
разумевает", т.· е. :аиqуть не забывает f::e. А Бергсои вдруг забыл п 

не без пекоторой наивности ставит вопрос: ,,Находит лй состоливе 
JК.ивого тела свое noJrнoe об'.яса:ев:ие в неnосредственно предшество

вавшем состоянии. его"? (Ev. С1·., 21). Не находит, ибо разве возможв:о 
вычислять органйческое творчество, явление эволюции:, которые со-
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ставляют жизнь? Rонечв:о, нельзя. Но, может б.ыть, нельзя, потому, 

что .жиань слагается иа огромного числа фак-;rоров, о которых мы 

зв:аем очев:ь мало или вовсе ничего? Бергсон предпочитает думать, 

что причив:ой тут не наше неведение, а то, что «Состояние .живого 

'!'ела не определяется моментом, непосредс'l'Венно nредшествовавшим, 

а сюда надо присоединить еще все прошлое организма, его наслед· 

ствев:ность, словом, совокупиость весьма длинв:ой истории:.. Но такую 

~е "со-в{lкупность весьма длинной истории" надо присоединйть и к 

таянию куска льда, если желаешь "об'ясв:ить полностью" Э'IО Jrвл.ев:ие. 
Где же тут существенная разница, долженствующая установить грань 

ме:11щу .живым и неживы:м? 

Дли:тельность, инди:ви:дуальность, старение, регистрация вре:мев.и, 

невозможв:ость об'.я.св:ить настоящее состояв:и:е состоянием в непосред

-ственно предшествующий момент, одинаково характеризуют и живые 

организмы, и неоргав:ические предметы природы. Все попытки Верг

-сова доказать противополоЖное кажутся мне совершенно в:еудачаы:ми. 

( O~eo~•takue в с.ледующе.м .~). 

Проф. М. М. 3 А 8 А Д О В С К И Й. 

ПУТИ 6ИОПОГИИ 1). 

]. 

Кого из нас не поражает у смертного одра человека, что вот еще 

вчера, совсем недавно, он жил и чувствовал; а вот сейчас,-он ... тот и не 
тот. То же тело, те же черты, но они недвижимы и бесчувственны... Как 

будто все на месте, но ... чего-то нет. Нет жизни! Она ушла с последним 

судорожным вздохом. 

Взгляните на быстрое резвящееся животное и лежащий рядом без

дыханный труп, и вас сr<овывает опять та же цепr<ая мысль: где разгадка 

тому, что в одних и тех же формах может воплощаться цветущая жизнь 

и бездыханная смерть? 
С необыкновенной силой nроблему контраста жизни и смерти сумел 

поставить Андреев в своем «Большом шлеме». 

Вопрос жизни и смерти написан на челе человека с того момента, 

как родилась пытливая человеческая мысль. 

В разные времена и эпохи этот воnрос получал различные решения, 

но в основе всех их лежит наблюдение, что жизнь уходит с последним 

1) Встуnительная леrщия к курсу-.,Введение а экспериментальную биологию", 
читанная в 1-ом Государственном Московском Университете в 192L-22 году. 
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тяжким или обле~ченным вздохом. Наивная мудрость современного 

дикаря или философские системы древних культур на все лады варьиро

вали мысль, что в момент смерти, с последним вздохом, из тела уходит 

дух, который оживлял тело. Связь между дыханием и животворящим 

началом-душой, в представлении народов выражена в общем корне 

слов-дыхание, дух, душа. 

Подобные представления нашли свое выражение еще 2000 лет тому 

назад в учении китайцев о «К Э», в r<отором выражена мысль, что при 

дыхании в тело человеr<а и животных из воздуха проникает особая суб

станция, которая и поддерживает жизнь. С последним вздохом она поки

дает тело, оставляя его безжизненным. 

В учении о «I{,Э» мы находим одну из первых попыток в стройной 

систе-ме выразить представление о связи между жизнью и дыханием, 

осмыслить необходимость для жизни воздуха, без которого жизнь быстро 

прекращается. 

Близкая по содержанию мысль выражена и в учении о «Пнеймах». 

Отец медицины, Гиnпократ, учил, что жизнь организма поддержи

вается благодаря особому тонкому материальному агенту-пнейме, кото

рая проникает в него из воздуха при дыхании через легкие. 

Знаменитый греческий анатом и врач Гален (203-131 до Р. Х.) учил 
что существуют три рода пнеймы: пнейма сфизrмическая, 1 пнейма nсихи
ческая и пнейма физическая. Первая nребывает в сердце, вторая-в мозгу 

и третья-в печени. Пнеймы психическая и физмческая восстанавливаются 

за счет . пнеймы сфl'!зrмической, которая ароникает в организl\1 чеrез. 

легкие. 

Сфизгмическая пнейма обусловливает сердцебиение, пульс и образо

вание теплоты в организме; психическая пнейма рождает мысль и чувство

вания, физическая же пнейма заведует питанием, ростом, развитием, 

секрецией и размножением. 

Неудержная фантазия в учении греков о nнейме причудливо сnлета

лась с здравым наблюдением и выводом. 

Гален уже хорощо знал, какими путям и в тело 4еловека и животных 

nоладала nнейма. Он знал строение дыхательных путей и легких и ставил 

nервые опыты с мускулами, которые приводят в движение грудную клетку 

при дыхан11и. Более точные сведения о тонком строении легl<их, в кото

рые попадает воздух при дыхании, могли быть получены, однако, . лишь 
М альлиги в 1 661 году, уже после изобретения м ИI<POCI<ona. 

Мальпиги пщ<азал, что легкие представляют собой совокупность 

мельчайших пузырьков, полости этих пузырьков открываются в мельчай

шие канальцы, которые, сливаясь между собой, дают все более крупные 

трубки, вплоть до бpOJ:iX, впадающих в трахею. 

Легочные пузырьки оплетаются мельчайшими кровеносными сосуди

ками-капиллярами. Таким образом, воздух, поnадающий при вздохе в 
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легкое, имеет огромнейшую площадь соприкосновения с ,!Jегочной тканью, 

исключительно богато снабжаемой кровью. 

К вопросу, что именно в воздухе, какая ero часть необходима для 

поддержания жизни, с здравым и J<расивьш в своей простоте опытом подо

шел Майо (1649-1 679). 
Ему было известно из О11ытов Гуr<а и Бойля, что животное быстро 

умирает, если оно будет лишено nостоянного притока свежего воздуха. 

Притом, если посадить мышь, воробья или даже рыбу, мух или червей 

под колпак насоса, то животные умирают задолго до того, как будет 

удален весь воздух. Птица умирала в опыта~ Бойля даже в том случае, 

когда ее просто сажали под стеклянный колnак, nодобно TO]\ty, как nод 

колnаком гаснет свеча. 

Майо заинтересовался воnросом, в какоr.1 количестве содержится в 

воздухе то вещество, без которого невозможна жизнь. Он положил на 

тарелочку, подвешенную внутри стеклянного колnака, J<усочек камфары и 

смоченный серой трут и затем оnустил колnак в сосуд с водой. При 

помощи стеJ<лянной изогнутой трубки он выпустил часть воздуха из-под 

колокола так, чтобы вода под колоколоr.1 и в сосуде стояла на одном 

уровне. При помощи зажигательного стекла он воспламенил трут и кам

фару. Через короткое время горение прекратилось, хотя камфара сгорела 

не вся. Когда воздух под колпаком, нагревшийся при горении ка1'>1форы, 

охладился, Майо убедился, что уровень воды под колnаJ<О]\1 сделался выше, 

чем до опыта. Очевидно, часть воздуха при горении исчезла. Майо думал, 

что гс.рение nрекратилось nотому, что под колnаJ(ОМ была исnользована 

вся •·орючая часть воздуха. 

Для сравнения горения с дыханием он, взамен камфары и трута, под 

J<олокол посадил r.tышь и оnустил колокол в сосуд с водой, I<ак в преды

дущем оnыте. Уровень воды стал под колпакоr.1 понемногу повышаться и, 

когда достиг известного уровня, мышь пала. Как и в опыте со свечей и с 

ка!'ltфарой, под колоколоr.1 оставался еще большой заnас воздуха. Очевидно, 

была использована лишь особая его часть, поддерживающая дыхание 11 

жизнь. 

Исследователь занялся вопросом,-не поддерживаются ли и горение и 

жизнь одним и тем же веществом из воздуха. Для этого он под колокол 

поместил одновременно свечу и мышь. Уровень воды стал подыматься в 

колоколе значительно быстрее, чем в предыдущих опытах, но, вместе с 

тем, скорее погасла свеча и BCI<ope за ней пала r.1ышь. Гибель мыши по

следовала, когда уровень воды остановился на высоте, подобно опыту с 

одной мышью без свечи. Ма~о отсюда заключил, что свеча и мышь-горе
ние и жизнь-являются конJ<урентами в потреблении одной и той же 

части воздуха. Горение и жизнь нуждаются в одном и том же газообраз

ном веществе воздуха. 

Для обоснования последнего вывода исследователь внес горящую 

свечу под колокол, в котором воздух был уже исnорчен дыханием мыши, 11 
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убедился, что в этом случае свеча логаела тотчас же. Мышь, очевидно, 

исчерпала для жизни находящиИся под коллаком запас воздуха, неоСJхо

димый для поддержания как жизни, так и горения. 

Таинственная связь жизни с дыханием потеряла свою мистику ·В 

этих опытах. Из них было видно, что с дыханием · в организм попадает 

нечто из воздуха, но это же нечто поддерживает не только жизнь, но и 

мертвое пламя. Преждевременная смерть Майо оборвала этот ряд красивых 

опытов. 

Закончил анализ этого вопроса Лавуазье (1780 -1789). 
Еще в 1757 году Блак установил, что выдыхаемый из легких воздух 

содержит <<исnорченный воздух», который образуется и nри горении. 

В точном оnыте Лавуазье нашел тот же результат и сделал из него 

дальнейший вывод. «Я дОJ<азал, говорит он в 1787 г., что чистый воздух, 

войдя в легкие, выходит из них в виде связа·нного воздуха. Следовательно, 

чистый воздух исnытывает, nроходя через легкие, превращение подобное 

тому, какое он испытывает при горении угля; но, таr< как при rорении 

угля освобождается теплород, то и в легких в nромежуток времени .между 

вздохом и выдохом должно выделяться тепло. Это и есть то тепло, кото

рое, распространяясь вместе с кровью по всему телу, поддерживает в 

последнем постоянную температуру около 321/2° R. 
Эта мысль может поr<азаться слишr<ом смелой, но прежде чем осу. 

дить и отвергнуть ее, я просил бы принять во внимание, что она опирается 

на два неосnоримых факта, именно на превращение воздуха в легких и 

на выделение тепла, которое сопровождает превращение чистого воздуха 

в связанный воздух». 

Но лишь несколько позднее он замечательным опытом обDсновал 
ЭТОТ СВОЙ ВЫВОД. 

В холодную зиму 1779 r·ода Лавуазье совместно с математиком 

Лапласом построили двустенный сосуд. Между двух стеноr< этого сосуда 

ломещался лед, а в сосуде производились химичесr<ие реакции. Часть этих 

реакций сопровождалась отделением тепла, количество r<оторого можно 

было учитывать, измеряя количество образовавшейся из · льда воды. 

Сжигая -в своем ящике-калориметре уголь, Лавуазье и Лаnлас могли 

убедиться, что на каждую образовавшуюся при горении унцию теллорода 

( 00 ~) выделяется количество тепла, которое из льда"'Образует 26,692 унции 
воды. Поместив в калориметр морскую свинку, исследователи нашли, что 

за 1 О часов свинка выделила 224 доли теплорода и выделила количество 

тепла, которое растопило 10,5 унций воды. 
Простым расчетом можно вычислить, что на 1 унцию теплорода 

морская свинка растопила бы 271083 унции воды. 
Количество воды, растолленной nри горении угля1 на каждую унцию 

теnлорода-26,692 и количество воды, растопленной на унцию теплорода 

nри дыхании,-27 ,083-столь близки, что можно говорить об одной цифре 

(разница находится в nределах ошибки оnыта). 
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В этом опыте Лавуазье и Лаплас справедливо видели отчетливое до

казательство положению, которое они формул11ровали в следующих словах: 

«Дыхание есть не что иное, как горение, хотя и медленное, но во всех 

<>тношениях сходное с горением угля». (1780 г.). 

Позднее сам Лавуазье nоказал, что под чистым воздухом следует 

понимать кислород, под испорченным-угольную кислоту. 

От наивного представления о «духе», фантастической системы китай

цев о «КЭ» и греr<ов-о «Пнейме», наука привела к газу-кислороду, 

который составляет 1/ 5 окружающего нас воздуха и подлежит изучению 

физика и химика. 

Таинственный жизненный процесс дыхания 

исторгнут из рук колдунов, жрецов и философов 

лога физика-химика. 

гением Лавуазье был 

и передан в ведение био-

Лавуазье казалось совершенно естественным допустить, что медлен

ный процесс :горения, т.-е. соединение кислорода воздуха с веществом 

организма, совершается в самих легких, с ~.tx необыкновенно большой по

верхностью. Однако, после того, r<ак Фогель и другие показали, что 

угольная кислота находится в венозной крови, а Гофман и другие устано

вили nрисутствие в артериальной крови кислорода, большинство ученых 

сr<лонилось к мысли, что процесс медленного горения или, как принято 

говорить в настоящее время-окисления, совершается в крови. 

Одна1ю, уже с 1878 г. рядом остроумных опытов Пфлюгер показал, 

что ·сгорание совершается не на поверхности легких и не в крови, а в 

самых тканях организма,-в мышцах, нервах и т. д. В сnраведливости 

этого положения мщкно убедиться на лягушках, у которых кровь искус

ственно заменена раствором поваренной соли. Подобные лягушки в про

должение долгого времени обнаруживают почти такой. же высокий газо

обмен (т.-е. логлощение кислорода и выделение угольной кислоты), как и 

нормальные лягушки. Наконец, в том же можно убедиться на изолиро

ванных органах. Отрезанные и обескровленные задние лапки лягушки 

логлощают кислород и выделяют угольную J<ислоту, на подобие целого 
нормального животного. 

Позднее Тумберг, Лёб, Варбург и др. nоказали, что f!Оглощение 

кислорода и выделение угольной кислоты совершаются и в изолирован

ных тканевых клетках, так что в сложном организi\1е сгорание 

совершается в nределах каждой клетки живой ткани. Варбург в серии 

nроду~1анных: опытов показал, что газовый обr.tен особенно энергично 

совершается на поверхности живой клеtки, а еще до неrо Эрлих и другие 

установили, что оживленный газовый обмен совершается в ядре t<летl<и. 

Дальнейший шаг сделали Палпадин и Костычев. Они убили живые 

растительные клетки ацетоном и, несмотря на то, в них можно было и 
после этого наблюдать газовый обмен (nоглощение кислорода и выделение 

угольной кислоты). 
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Таким образом, nроцесс, лежащий 

связаны все остальные явления жизни, 

область химии. 

в основе дыхания, с которы11t 

из области биологии уходит в 

Оглядываясь на долгий путь научного исследования nроблемы дыха

хания, которая столь тесно связана с nроблемой жизни, мы видим, что 

из области бесnочвенной фантазии (китайцы, Гален) он ведет к анато

мическому, затем микроскопическому исследованию Мальлиги и, наконец, 
выходит на дорогу физико-химического анализа (Майо, Лавуазье). 

Процесс сгорания с поверхности легких nереносится в кровь, из 

крови в ткани, из тканей в клетку. В клетке его локализируют на по

верхности в ядре и протоплазме и, наi<онец, проблема дыхания выносится 

за nределы живой клетки, за пределы биологии в область химии. 

Т а к о в н е и з б е ж н ы й п у т ь и с с л е д о в а н и я в с е х д е я т е л ь

н о с т е й о р г а н и з м а, к о т о р ы е в с в о е й с о в о r< у n н о с т и х а р а к-
т е р и з у ю т ж и з н ь. 

п. 

На ряду с Еоnросом, как nротекают жизненные явления, каt<овы их 

причины или условия, течения, биологическая мысль ищет решения проблем 

и иного порядка. Среди последних человек неоднократно возвращается 

к воnросу: как и откуда возник существующий живой мир? 

lia этот воnрос nытались ответить религии всех времен и народов; 

nосильное решение давали легенды и философские системы. 

Образцом для многочисленных ответов может служить легенда о 

сотворении мира, которая записана под названием Старого Завета 11 

принята официальными религиями современного культурного челове

чества. 

Из нее· следует, что мир создан в б дней: 

в первый день бог создал ... 
во второй день он создал.:. 

в третий день явилась ... 
в четвертый день ... 
в пятый день .. . 
в шестой день .. . 

Легенда ясно формулирует мысль, что от момента своего создания 

и доныне лик земли сохраняет nриданный ей от сотворения образ. 

Заключение это, облеченное в религиозную догму, было общепризнано 

веками. 

Крупнейший ученый 18-го века Линней, взявший на себя колоссаль

ный труд свести в единую систему все существующее разнообразие 

животных и растительных форм и осуществивший это задание в своих 

знаменитых «Systema Naturae», принимает легенду Старого Завета, как 

неоспоримый факт. Все чарующее разнообразие форм и красок раст~1-
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тельного и животного мира он мыслит себе созданным творческой волей 

бога-творца, который создал сызначала столько видов строения, сколько 

их существует ныне. 

Лишь в 1 801 году французский исследователь де-Ламарк в своем 

большом исследовании-«Организация живых тел» с сомнением останавли

вается на выраженной Линнеем мысли, что каждый вид животных и 

раст~ний создан по особому nлану, что между существующими ныне 

животными и растительными формами не существует лереходов. Изучая, 

тоrд~ еще мало исследованную, груnпу беспозвоночных животных, он 

находит, что нет возможности во всех случаях провести резкую границу 

между одним видом животных и другими. 

В его представлении между существующими видами можно видет~> 

разнообразные nереходы. 

А в 1801 году в своей <<Философии зоологии» Ламарк уже nытается 

обосновать мысль, что одни формы животных могут произойти от других 

форм животных, что тот же вывод следует расnространить и на расте

ния. Превращение одних форм животных в другие, по мнению Ламарка. 

может nоследовать, как nод влиянием изменившихся климатических усло

вий, так и в силу активного лриспособления животного к условиям 

обитания. В представлении Ламарка жираффы и лебеди, вытягивая шею 

для добывания ветвей на высоких деревьях, или ила со дна водоема, 

удлиняют свою шею и передают, приобретенный таким образом, признак 

no наследству. 
Сильное научное воображение Ламарка, однако, не было nодкреnлено 

достаточно строгой аргументацией, а слабые фантастические места с 

жираффом делали слабым и то, что было безусловно сильным. 

Аргументацию эвоЛюционной идее дал Чарльз Дарвин в 1859 г. 
Он ответил на вопрос, по ч е м у мог и должен был изменяться живой 

мир. 

Взгляните на все разнообразие nород прирученных домашних живот

ных: голубей, кур, собак, быков, баранов, козлов, лошадей и т. д., и т. д· 

Все они nроизошли, очев.v.д1-ю, от одного или, во всяком случае, от двух, 

трех диких видов, но ведь иная из пород по со"Вокуnности своих nризна

ков смело может быть сочтена за особый вид. А все изумительное разно

образие садовых растений?... Они ведь тоже nолучены из относительно 

немногих диких видов, путем умелого отбора сильно уклоняющихся по 

своему строению форм. 
Изменчивость животных и растительных форм является основным 

свойстВО!\1 любого вида. Путем вмешательства человеческой воли можно 

искусственным отбором измененных форм в сравнительно короткий срок 

достигнуть образования новых nород и видов. В природе образование 

новых форм и видов идет значительно медленнее в силу того, что таJ\1 

нет постоянного вмешательства разумной воли человека, нет столь плано

мерного nодбора, как в саду или на животноводетвенной ферме; нет 
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садовника или животновода, которые 6ы предупреждали скрещивание 

измененных с неизмененными формами, вследствие чего соблюдается воз

врат к средней типичной форме. 

Но ошибочно было бы думать, что в природе совсем нет отбора, 

1<0торый способствовал бы образованию новых форм. Отбор безусловно 

есть,-отбор естественный. Это отбор приспособленного, который получается 

в силу гибели огромного количества неприспособленных. Он действует мед

ленно, но неуклонно. Войдите в лес, и вьt увидите, какое огромное количе

ство деревьев гибнет без света, влаги и пищи, в силу подавляющей J<Онку

ренции более сильных окрепших соседей. Таким путем из множества 

1\1Олодых побегов сохраняются лишь немногие, более сильные и приспособ

ленные. 

Что ли1< земли меняется в течение веков, можно видеть и из 

того, что в разные периоды жизни земли ее заселяли разные формы 

животных и растений, о чем свидетельствуют ископаемые остатки. 

В снове рассуждений Дарвина лежала мысль, что животные и расти

тельные формы склонны к изменчивости и что изменившиеся существа 

способны свои, даже незначительные. изменения, передать по наследству 

своему потомству. 

Изменчивость и наследственность приобретенных признаков Дарвин 

считал само собою разумеющимся явлением; центр же своей могучей 

аргументации он перенес на «садовника природы»-на естественный 

отбор. 

Однако, вскоре там где Дарвин мог и счел возможным ограничиться 

лишь наблюдением и логическими рассуждениями и допущениями, последо

вал .кропотливый анализ. 

Кетлэ в 1871 г . опубликовал работу, в которой пытается беспо

рядочные на первый взгляд явления изменчивости выразить в простых 

количественных закономерностях. 

Кетлэ прежде всего остановил свое внимание на таком признаке, 

как рост человека. Измеряя рост 26.000 новобранцев в Соединенных 

Штатах, он подразделил их по росту на 1 б классов или групп, начиная с 
наименьшего в 60 английских дюймов и несколько ниже и кончая ростом 
в 75 английских дюймов и несколько выше. Затем он рассчитал, какое 

r<аличество человек приходится на каждый класс. Результаты этого под

счета сведены в таблицу. В ней, во второй графе указано не все коли

чество солдат, приходящихся на каждый класс, а из расчета на 1 .000 чело
век. 

:0°~~~~- 160 161 162 63 ,64,65 , 66,67 168 , 69 j 70 171 172,73,74,75 
z\ 2120 148,7ol l171134,1671140,121,80 J 57 ,26,13 1 5/ з 
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Результаты nодсчета, сведенные в таблицу, с очевидностью показы

вают, что наибольшее количество солдат nриходится на средний рост

б 7. По мере же отклонения в сторону возрастания или убыли роста, 

число солдат на каждый I<Ласс падает. Наименьшее количество солдат 

приходится на минимальный (всего лишь 2) и на максимальнъ1й рост (3 
солдата) . 

Другими словами, можно видеть некоторую закономерность в рас

пределении особей по I<лассам. Закономерность эта легко и отчетливо 

выступает, если цифры переведем на графики. 

Если на оси абсцисс отложим рост солдат в дюймах (классы роста), 

а на оси ординат число солдат, приходящееся на каждый класс и соеди

ним точки пересечения перпендикуляров, восстановленных из отмеченных 

на осях координат точеr<, то получим кривую, равномерно спадающую 

сnрава и слева. Вершина ее отвечает среднему классу. Подобная 

1<ривая получила название вариационной кривой. Она может быть охарак

теризована средней величиной ва~иации, которая часто совпадает с вер

шиной кривой, и отклонением от средней величины. 

Подобному статистическому исследованию можно подвергнуть вариа

цию любого лризнака, поддающегося количес-гвенной характеристике. 

С особенной полнотой подобное статистическое изучение измен

чивости было nроведено Гальтоном. Для нас, однако, интересны 

не самые закономерности в явлениях изменчивости, а поnытка исnользо

вать их для nроверки .явлений наследования, без которых трудно себе мыс

лить эволюцию. Эту попытку прежде всего сделал Гальтон. Особенно 

демонстративны его исследования на душИстом горошке, на котором он 

учитывал диаметр семян; последний колебался от 0,1 5 до 0,21 английского 
дюйма. Все семена в отношении этого nризнака были разбиты на 7 !<лас

сов: 0,15; 0,16; 0,17; 0,18; 0,19; 0,20; 0,21. 
Средний класс-О, 18. 
Выразив средний класс (0, 18) для удобства расчета через 100, мы 

получим для всех остальных классов следующие значения: 83- 89-94-
100-106-111-117. 

Семена каждого класса были высеяны -отдельно. С выросших из них 
растений были вновь собраны семена, и для каждой дочерней группы 

отдельно были измерены диаметры семян и вычислена их средняя вели

чина. 

Сличение размеров родительских семян со средней величиной дочер

них семян для каждой груnпы в отдельности позволяет видеть, в какой мере 

наследуются потомством признаки их родителей. 

Если бы вариационные отклонения от средней величины не наследо

вались, то потомство любого материнского I<ласса (от 83 до 117) должно 
было бы иметь среднюю величину, подобную средней величине материнских 

семян, т.-е. 1 00. 
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Для удобства приведеиную таблицу можно заменить другой; в этой 

зторой таблице указана лишь степень отклонения от средней величины. 

С'rепевь отклонения от 

средиеlt велнч. у матер. 

семян. 

- 17 

-11 

- 6 

о 

+б 

+11 
+ 17 

Отклонение среднеlt 

велич. семян у их потом

ства. 

-6 

-2 

-4 

о 

- 2 

+6 
+ 7 

Если бы вариационное отклонение от средней величины наследова

лось полностью, то потомство каждого класса должно было бы среднюю 

величину иметь nодобной классу родителей, т.-е. nотомство первого 

1<ласса должно было бы иметь среднюю величину-83, второго-89 и т. д. 

Таблица 2-я nоказывает, что отклонение от средней величины наследуется 

ПOTOI't!CTBOM, НО не ПОЛНОСТЬЮ. 
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На основании ряда исследований на различных животных и расти

тельных об'ектах Гальтон формулировал закон р е гр е с с и и или в о з

в р а т а, который гласит, что, если родительские особи обладают отклоне

нием от нормы, то часть последней наследуется, другая же часть исчезает 

(возврат к средней величине). Должно быть совершенно очевидным, какое 

весекое обоснование нашли взгляды Дарвина о возможности nередачи по 

наследству незн~чительных изменений в кол11чественных расчетах Галь

тона. 

Однако, необходимо помнить, что статистичесr<ие методы обладаю-г 

большой остротой лишь в том случае, когда они оперируют, по возмож

ности, с однородным материалом . 

Датский биолог Иогансен подверг сомнению чистоту гальтонова 

материала. Последний оперировал со случайными семенами неизвестного 

происхождения и, во всяком случае, неизаестной наследственнрй потен

ции. Внешнее же сходство ни в коеl\1 случае не может быть показателем 

однородности наследственных качеств. Возьму простейший пример: при 

скрешивании расы гороха с желтыми семенами с расой, у которой зеле

ные семена, в первом поколевии образуются растения с желтыми 

семенами. 

При внешней оценке семена этого первого nоколения пришлось -бы 
соединить с желтыми семенами одного из родителей . Однако, несмотря на 

свое внешнее сходство, желтые семена родительской расы и дочерней 

значительно разнятся по своей наследственной потенции, что легко об.на

ружить при их разведении путем самоопыления. Первые будут произво

дить лишь желтые семена, вторые же на каждые три )келтых будут 
давать одно зеленое. 

Иогансен для проверки выводов Гальтона остановился на фасол11, 

которая nредставляет ряд удобств для nодобного рода оnытов. 

Основной задачей Иогансена было избежать неоднородности мате
риала, которая совершенно очевидно имела место в оnытах Гальтона. 

Чтобы избежать nодобной неоднородности в см:ысле наследственных за

датков, Иогансен решил останови:rься на nотомстве лишь одной особи, 

при чем на nо'tоыстве, nолученном путем Са11'10Оnыления. 

Потомство подобной самооnлодотворяющейся особи Иоrансен назвал 

чистой линией. Иогансен собрал с ряда растений, получеriных путем само

опыления, семена и подверг их статистическому обследованию по признаr<у 

их веса, в пределах каждой чистой линии отдельно. 

Каждая чистая линия nоказывала свою nариационную r<рнвую со своим 
максимумом, минимумом и своей средней величиной. 

В скрещенной и уnрощенной форме результаты могут быть nере
даны в форюе следующей таблички: 

1 



65 

Вес семян фасоли в сантиграммах. 

Линия. 
Наимень-

Средний. 
Наиболь-

ший. ший. 

1 
1 

А 35 64,2 
1 

90 

в 25 55,8 85 

с 35 55,<( 80 

D 25 54,8 75 

Е . 25 51,2 70 

F. 25 48,2 75 

(:J 20 46,5 80 

JI . 20 45,5 65 

1. 15 45,4 65 

J . . 20 45,0 65 

J( , 20 44,6 70 

], . 20 
1 

42,8 65 

JJ . 10 1 40,8 65 

..... . 1 
50 10 1 35.1 

1 

о 25 45,3 70 

Р .. 20 49,2 65 

(( .. 25 45,5 60 

R . . . 20 48,9 65 

S. :ю 50,6 65 

Весь материал. 10 47,9 1 90 

Когда Иогансен отбнрал класс низкого значения из всего «населения», 

т.-е. из всего материала, он мог наблюдать, что потомство подобного 
J<Jiacca (напр., с весом в 1 О сгр.) частично наследовало отклонение от 

средней величины {47,9), что находилось в nолном согласии с опытными 

данными и выводами Гальтона. 
Если же Иоганёен отбирал ~~ высеивал какой-либо класс в пределах 

той ~1ли другой чистой линии, даже ~<ласе с 1\tаксимальным отl<лонением 

от средней величины, например, 1-ый класс из линии А с весом в 35 сгр . , 
или последний l<ласс с весом в 90 сгр., то он всегда без исключения 

Пропетарекое Студенчсстао. 
5 

, 

" 
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наблюдал, что потомство этих уклоняющихся особей имело среднюю велll

чину, подобную средней вел11чине родительского вариационного ряда, т.-е. 

в линии А-вес в 64,2 crp. В пределах любой ЧIIСТОй линии получалея тот 

же результат. Так, например, в линии М любой r<ласс, даже с вес0111 в 

1 u Cl'p., давал потомство, средняя велич11на которого была около 40,8. 
Т.-е., другими словами, отбор в пределах наследственно однородного мате 

р11ала, в пределах чистых линий, не может повести или способствоватt. 

образованию новых типов организации, т. ·к. вариационные отклонен11я 

Оl<азываются не наследственными. Даже у крайних ОТI<лонений наблюдается 

полный возврат к типичной для этой линии средней величине. 

Однако, возникае1 вопрос, как об'яснить различие в результатах 

опытов над чистой линией ~~ всем населением. Почему в одном случае 

наследования нет, в то время, как в другом случае оно, J<ак будто, есть. 

Иогансен раз'яснил это кажущееся противоречие. Гlо Иоrансену, отбор в 

случае работы со смешанным материалом ведет 1< тому, что ЭI<сперимен 

татор отбирает некоторые из чистых линий, входящ11х в состав населения. 

TaJ<, например, если из общего населения фасоли исследователь отб11рает 

для посева семена с весом в 1 О сгр., то он фактически выбирал из общей 

:-.1ассы семена лишь двух чистых линий-М и N. Средняя первой IIЗ н~tх --

40.8, второй 35,1, т. е. ниже че'1 средняя всего населения-47,9. 

Создается представление, что наследуется ОТJ<лонение, r<or·дa в деii

СТВIJтельности произошел лишь отбор линии t мены11ей с ре д н ей варнац1111. 

Естественно, что при подобном nонимании результатов l'альтона 11 
исследований Иогансена можно было ожидать, что отбор 11 в rrpe ~ 

делах сложного «населения» должен имет1. свой недалеJ<11Й нредел , 

Jrucлe которого никаr<ой отбор не может дать наследования уклона. Пре 

дел этот должен наступить ·1 огда, когда будут отобраны о<.:оби чистой 

шню1 с наименьшеli или с наибольшей среднеii вариаuией. В опи1 т ах со 

все;-.t «населением» Иоrансен убедился, что :-~пt ож11дания оправдаm1Сь. 

Действительный в первых nоколениях от~ор пр~1вел 1< выделен11ю 

семян, которые при дальнейшем развецении nерестал11 обнаруж11вать 

наследование отклонений от средней вариаци11. 

Из своих остроумных и продуманных исследований Иогансен делает 

вывод: «Подбор только отбирает представителей существующих т11nов; 

эти ТИJ1Ы отнюдь не создаются им постеленно-они лишь отысю1ваются ~~ 

lt золируются» . 

Вы в о д н е с о в с е 111 е по ль зу Д ар в и н а. Эв олюция о ч е

н 11 д н о о с у щ е с т в л я е т с я н е н а с л е д о в а н и е ;-.1 в а р ь и р у ю щ и х 

nризнаков. а на следован и'еi\t вне запных скачкообразных 
и з м е н е н и й. 

ш. 

Человеческую мысль тревожит не только вопрос о жизни 11 смерт11 
или о лроисхождении мира с его земным растительным nокровом, при 

чудливым животным населением и самим человеr<ом. С неменьшей треб о-
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вательностью заявляет о себе nроблема развития каждого индивидуума в 

отдельности. Откуда и какими nутями и силами возникает хотя бы 

человек в утробе матери. Из каких, в начале невидимых, элементов 

создаются его органы. Какие силы создают головастика, из икринки ля

гушки, а затем nревращают его в бесхвостую взрослую особь. 

Аристотель полагал, что гусеницы возникают из гниющей садовой 

земли или растений под влиянием росы, а угри -путем гниения тины рек. 

В библии есть рассказ о возникновении пчел из труца льва, а Вергилий 

повествует о рождении роя пчел из внутренностеtf павшего быка. Знаме

нитый алхимик XVI века ван-Гельмонт дает рецепт получения мышей в 

сосуде с зерном и грязными тряпками . 

Еще в 1687 г. в сочинении «Мierogгaphia euriosa» фон-Ахен дает 

изображение лягушки, созданной из майской росы. 

Широко распространена была уверенность, что черви возникают из 

гнилого мяса, а мыши из грязного белья. 

Современник Петра Великого св. Дмитрий Ростовский nисал: 

«В корабле Ноевам не бяху такожде та животна, я коже от земные 

влаги, от блата и соrнития родятся, якоже мыши, жабы, скорпии и про

чая пресмыкающаsтся по земли: и черви различныи, жуки жи и хрустиа и 

пруци; и яже от росы небесные зачинаются комары и мшицы и иная тем 

подобная, та вся nотоnом поrибоша и цаю1 по потоnе Q.т таt<овых же 

веществ родишася». 

В половине XVli века итальянсr<ий ученый Реди nоставил простой 

опыт. Он прикрывал мясо в сосудах тонкой кисеей и убедился, что в этОNl 

случае никогда в мясе не заводились черви, хотя мясо и загнивало. Если 

же r.tяco оставалось неnрикрытым r<исеей, на него садились мухи и откла

дывали белые яички, из которых и выводились черви. 

Несколько позднее Валиенери 11 Своммердам столь же простыми и 

убедительными опытами nоказали, что нет никаких оснований утверждать, 

будто самоnроизвольно из гниющей листвы, коры, земли или иного сора 

MOI'YT возникать насекомые. 
Оnытами итальянских ученых вера в возможность самозарождения 

сложных животных была разрушена. 

Наряду с этим, в седые времена древних веков от наблюдательных 

глаз не ускользало, что молодь многих животных образуется из отложен

ных самкой яиц, которые нередко называются икрой. Из икринок яиц 

развиваются лягушки, рыбы, змеи, череnахи, nтицы, муравьи, пчелы, мухи, 

черви и т. д., и т. д. У одних, как наnр., у птиц, яйца велики, у других 

же, как наnример, у нacer<OI\t:ЫX, они мелки, но в существе nроисхожде

ние животных несет следы общности. 

Когда в XVII веке было выяснено, что и у четвероногих животных, 

каr< лошадь, корова, собака, кошка и т. д. и даже у человека, зародыши 

развиваются из яичек, которые только не откладываются наружу, а 

5. 
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задерживаются в утробе ма1ери, где и развивается плод, в науке оr<он

чательно утвердилась мысль: omne vivum ех ovo, т.-е. все живое из яйца. 

Однако, в связи с этим выводом неизбежно возникли два недоумен

ных вопроса. 

Первый из них,-кан: из яйца или икринки, округлого комочi<а слизи 

может возникнуть сложно ор•·анизованное животное? второй- к чему же 

сводится участие самца, r<оторый необходим для зарождения, если я~ца 

образует тольr<о самка? 

На первый волрос ответ был найден.-Гот0вы были думать, что уже 

. в яйцеклетке заключается .маленькое сложно построенное существо, ко

торое во время развития лишь растет. 

Б6льшее затруднение возникло в связи с вопросом о смысле участия 

самца. 

В конце XVII века ответ, казалось, был найден. В 1677 году гол
ландский студент r а м м, рассматривая в изобретенный незадолго перед тем 
микроскоп мужсr<ую половую слизь, нашел в ней массу оживленно r<оnо

шащихся телец с длинными хвостиr<ами. Другой ученый, r о р ш т е к ер, вскоре 
олублиr<овал, что он разглядел в каждом из этих телец образ малень

J<Оrо ч~ловечi<а с огромной головой, со сложенными на груди ручками, 

поджатыми ножками и длинным хвостиком. l<азалось ясным, что животное 

может развиваться из яйца или икринl<и, которые образуются у самки 

п.осле того, как в нее лроникает образующийся у саl\ща микроскопический 

зародыш. 

Вскоре, однако, сделалось очевидным, что человечесю1е формы у 

подвижных существ из мужской половой слизи являются плодом горяtlей 

фантазии Горштекера, лринявшего «чаемое 11 ожидаемое за сущее». В 

хорошие микроскоnы было видно, что ничего о"бщего нет в организации 

этих nодвижных телец со стрЬением взрослого организма. 

В связи с этим часть ученых готова была считать открытие в nо

ловой слизи тельца за случайно 'туда поnавших ларазитов, подобных 
инфузориям. 

В 1780 г. ученый J-~тальянский аббат С л а л л а н ц а н и получил ис!\у

ственным nутем у самца собаки nоловую слизь, отдепил nри помощи тонкой 

густой кисеи жидкую часть noлoвof,l слизи от подвижных телец и ввел 

лри nомощи шnрица одной собаке во влагалище только >Iощкую часть 

половой слизи самца, другой же подвижные тельца. 

Первая собака осталась бесnлодной, вторая же , получившая подвиж

ные тельца, забеременела и nринесла 3-х здоровых щенят. Смелый оnыт 

С n а л л а н ц а н и решил вопрос. Подвижные тельца из мужс1<ой половой слизи 
(сперматозоиды) необходимы для оnлодотворения. Без них развитие nлода 
невозможно. 

«Я не могу оторвать своего умственного взора, полного изумления, 

когда думаю о будущем, которое предстоит тому, что мною отi<рыто и 

здесь оnисано»-говорит ло ловоду своего оnыта С па л л а н ц а н .и. 
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Лишь в 1875 году О с к ар Г ер т в и г непосредственно под мю<роскопом 
увидел слияние сперматозоида с яйцом морского ежа, за чем последовало 

развитие зародыша из такого оплодотворенного яйца. 

В 1886 г. случайным опытом Тихомиров и в конце XIX-ro и начале 

ХХ-го века Л ё б, Д е л а ж и другие планомерными оnытами nоказали, что 

сперматозоид 1\tОжет быть заменен химическим реактивом: поваренной 

солью, масляной кислотой и тому nодобными веществами. Яйцеклетка, 

nредварительно не слившаяся со сnерматозоидом, может начать развитие 

в зародыше под влиянием этих химических веществ. 

С таинственного, казалось, специфически жизненного процесса онло

дотворения (слияния яйцеклетки со сnерматозоидом), таr<им образом, быJJ 

сорван полог мистики и столь же удачно, каr< и во многих других обла

стях жизни, nрименен тонкий и точный анализ физико-химии. 

Загадка оплодотворения nолучила почти-что исчерпывающий ответ. Но 

осталась еще загадка развития зародыша из оnлодотворенной яйцеклетки. 

Она стоит перед нами во весь свой рост до настоящего времени. 

Б ер показал, что представление будто в яйцеклетке уже заложены 

будущие формы живого существа не имеют никакой почвы nод ногами. 

Б о 1-1 ь е похоронил себя под тяжестыо своей логики Евы, носящей а cвoeii 

утробе все nроизошедшее от -кее человечество. 

1 
Б о н ь е, логически развивая эту идею, должен был прийти к 

выводу, что у праматери Евы 6ыло заложено в микроскопической 

форме все существовавшее после нее и ныне существующее чело-

11ечество. 

Всякая яйцеклетка nредставляет собою по внешнему виду несравненно 

проше построенную форму жизни, чем взрослое животное. 

Органы возникают заново из nочти однородной по внешнему виду 
J<ОЛЛОИДНОЙ Среды. 

Здесь расположены главные nозиции современной биологии. Здесь же 
нашли убежище последние остатки еще воинствующего, но уже выродив

шегося витализма. 

Твердая лостуr1ь научного анализа и здесь, однако, уже сделала свое 
дело. 

Мы не знаем с исчерпывающей полнотой тех сил, f{Оторые оnределяют 

rазвитие животного из яйцеклетки, но мы уже частично научились 

уnравлять этим развитием, ускоряя или замедляя его, или хотя бы пре 

вращая формы самца в формы самки и обратно. 

Штейн ах у удалось достигнуть превращения признаков пола у 1\lop
CI<И:< CBИHQI< И l<рЫС, Г у Д е Л Ю И ~1не-у r<yp. 

IV. 

Выше мы остановились на трех основных потоках биологического 

исследования; один из них ведет к познанию функций живого организма, 

второй вскрыв~ет nружины и nути развития жизни на земле, третий, дает 
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представление о причинах изменения форм и функций в процессе индиви

дуального развития. 

Есть, однако, еще одна область биологнчесrшх явлений, J<оторую 

нельзя обойти молчанием. Я имею в виду сферу так называеi\10i1 психи

ческой жизни. Ее исстари l1РОТ11Воnоставляют тем явления111, которые были 

предметом рассмотрения на прсдшест1:1ующих страницах. И нас не может · 
не поражать подобное nротивоnоложение. 

Когда мы наблюдаем дыхание организма или иную его фующию, 

когда изучаем последовательные стадии в инд~tвидуально.м развитии или в 

nроцессе образования пород домашних животных и видов, мы пользуемся 

впечатлениями, достигающи:\tИ нашего сознания через глаз, ухо, тонко 

ч увствующую кожу, орган обоняния или орган вкуса; другими словами, 

мы оnерируем с впечатлениями, полученными через посредство наших 

внешних органов чувства. 

Но, наряду с этим миром впечатлений, черпаемых извне, мы каким

то особы"' путем, без участия органов чувств, особЫJ\1 «внутренним 

or<OM» сознаем себя. Пути познания себя без nосредства органов чувства 

совершенно особенные пути ~1 совершенно не похожи на пути nознания 

мира внешнего. 

За:\1ечательно, однако. то, что мы имеем смелость утверждать, что 

подобная же психическая жизнь, познаваемая через самонаблюдение, нри

суща и другим живым существам из внешнего мира. 

Наблюдая Ивана Ивановича или Петра Петровича. я вижу лишь их 

физичесr<ую оболочку; я в состоянии, пользуясь своими органами чувств, 
изучить их строение, функцию их органов 11 изменение последних в тече

ние их индивидуальной жизни. Их же психической жизни я не моr·у ни 

видеть, ни слышать, ни осязать. И, однако, я уверен, что она ему при

суща. 

Уверенность эта поr<оится на заr<лючении по аналогии. «Он организn

ван так, как и я, следовательно, ему присуще то что и мне». 

Этот nуть познания психической жизни по аналогии, казалось бы 
совсем иной, чем путь непосредственного познания физическ11х явлен11i1 

окружаюшеrо мира nr>и помощи органов чувств. 

В пределах изучения человека путь этот шаток, но законен, т. к 

мы хорошо знаеJ\t, что в сходных условиях процессы протекают сходно; 

поскольку один человек nохож на другого, постольку мы вправе ожидать, 

что сходна в них и психическая жизнь. 

nуть этот,заключения по аналогии, становится, однако, совсем опасны;\1, 

когда мы переходили r< изучению жизни живо'гных. Иная организация со
баки дает полное основание ожидать, что ей присущи иные формы псих~1 

ческой жизни, но об их природе мы лишены оснований судить по аналогии 

с собой. 

nоследнего затруднения не знали древ11ие века и малокультурный 

человеr< настоящего времени. no аналогии с собою человек щедро награ-
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ждал душаi\1И не только живые, но и мертвые nредметы и приnисывал и:.1 

человеческие черты, ·'1ысли, желания и чувства. 

Однако, и на путях изучения nоведения животных, за которым как 

бы скрывается психическая жизнь, биологическое исследование неуклонно 

11 с усnехом двигается от наивного наблюдения и спекуляции к точному 

наблюдению, и от последнего к гетевским «Винту и рычагу», т.-е. к orrыT). 

Руссюн1 физиолог И. Павлов, изучая деятелрность пищеварительных 

желеэ и среди последних, между прочи111, слюнную железу, nрибегал r< сле
дующем} методу. Он Хt1рурrически~1 путем выводил nроток слюнной же

лезы наружу, на щеке. Когда собаку кормили, отделялся секрет слюнноИ 

железы, но попадал он не в рот, а наружу. По тонкой трубочке его можно 

было собирать в лробирку. 

Отделение слюны при t<Ормлении носит в ф11зиологии название ре

флеr<са: вr<усовое раздражение с языка по чувствующему нерву передается 

в центральную нервную систему, а оттуда no центробежному нерву пере
дается возбуждение в слюнную железу, которая и побуждается к деятель

ности. С~1сте,1а же, состоящая из воспринимающего раздражение органа 

чувс. тва, центростре111Ителыю•·о нерва, нервного центра, центробежного 

нерва и действующего органа nолучила название рефлекторной дуги. 
f!авлов в течение cвoeii работы мог убедиться, что в иных случаях 

отделе11ие слюны может последовать и без nодt<армливания. 

Напри!\1ер, уже nри rюявлени11 r<ормящеrо лица, } собаки начинается 

се1<рец11я. На nервыН взгляд сеt<реция бесnредметная, в отсутствии первоr·о 

звена рефлекторной дуrи, nодобно тому, как в памяти может возниr<нуть 

знакомый образ, хотя он и не действует в настоящую минуту на глаз. 

llpи ближайшем рассмотрени11 воnроса, однако, оr<азывается, что о г

деление слюны у со6аки совершается не случайно и не без nервого звена 

рефле1порной д~ги. Отделение слюны совершается пр11 появлении кормя

ще•·о ;нща и лишь после того, J<ак это лицо предварительно 111ногократно 

корщ1Ло эту собаку. 

Выходит так, как 6} дто зрительное вnечатление от кормящего шща 
может заменить в известных условиях вкусовое раздражение с языr<а. 

И :по тольr<а в том случае, если подt<армливание продолжительное время 

перед тем соnровождается (Иntl сочетается) с соответственным раздраже

ние,!, СJ<ажем, глаза. 

Отделение слюны nocJ\e вкусового раздражения языка следует у ж'll
вопю•·о с '10:\lента его рожден~1я. Это ) рожденный рефлекс. Павлов его 

назвал 6 е зу с л овны м рефлеt<СО/11. Агент. вызывающ~1it раздражение BI<)'CO· 
вых органов языка, напр., мясо, может быть назван соответственно это" у 

безусловным раздражителем Тот же раздражитель, который после мноrо

t<ратного сочетания (одновременного действия) с безусловным раздражи

гелем может затем его заl\1енять, назван Павловым у с л овны м раздражите

лем. Весь же рефлекс в целом, когда nервым звеном его является не без-
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условный (мясо), а условный раздражитель (образ кормящего лица) получил'< 
название у с л о в н о г о рефлекса. 

Многолетними систематическими исследованиS'fМИ Павлов со своими 

многочисленными сотрудниками показал, что безусловный раздражитель 

может быть заменен разнообразнейшими условными раздражителями. При 

многократном кормлении собаки в сопровождении звука оnределенной вы

соты, или света определенной оr<раски (напр. красного), или почесывания 

спины в определенном месте, или даже нанесения раны в одной и той же 

области, можно позднее вызывать слюноотделение без кормления, только 

заставляя звучать камертон, nочесывая спину или нанося рану. 

Этот-то загадочный и чудесный механизм П а в л о в и лредлаеает 

использовать для точного научного физиологического исследования психи

ческой жи.:~ни животных и их поведения. 

Допустим, у нас возниr<ает вопрос, в состоягrии ли собаi<а различап, 

звуков·ые тона различной высоты, например, может ли она отличить до от 

ре, или ми от ля? 

Путь старо}! зоопсихологии, больной антропоморфизмом, идущей пу

тем аналогии с человеi<ом, бессилен дать ответ. Метод Павлова дает 

возможность ответить на этот воnрос. 

- Во время подкармливания собаки в течение некоторого временн под

дают звук определенной высоты, скажем-до. Позже этот звук-до буде1 

вызывать отделение слюны без nодкармливания. Возниi<ает вопрос, буде·r 

ли совершаться слюноотделение, если взамен до мы поддадим тон рс?

Ре не может заменить fJo. Собака различает эти тона. 

Тот же метод мы можем применить к анализу воnроса, отличает 

ли животное красный цвет от зеленого или один запах от другого 11 т. д. 

Па в л о в ставит предметы на свои места.-Н,ам достуnно лишь rюведе

ние животных, слагающееся из nрuстых и сложных рефлекторных аr<тов. 

Их можем мы учитывать при nомощи наших органов чувств, nоказанr1Я!\Н1 

которых nользуется естествознание. 

Применение в зоопсихологии nонятий, выработанных на человеке в 

nроцессе самонаблюдения, по меньшей степени, рисковано с научной точки 

зрения и мало лроизводительно. 

Необходим, по возможности, строго~об'ективный физиологичесr<ий 

учет поведения животных. Последний же учит нас тому, что животное 

представляет собою чудесной сложности механизм, в котором нет места 

душе и воле, как нет им места и в пределах человека . 

. 
Мы набросали пути, по которым развертывается научная биологиче-

ская мысль на протяжении веков. Если внимательно всмотритесь в эти 

пути, вы заметите,-I<акую бы область знания мы не взяли, человеческая 

мысль·, вначале оnираясь на наивное наблюдение, бьется в тенетах ми

СТИI<И и фантазии, затем пе'реходит к строгому наблюдению и, наi<онец, 
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к точному научнО;\tу опыту. Вот почему историю знания можно выразить 

кратко формулой: от фантазии и умозрения к строгому наблюдению. от 

наблюдения к опыту. От формы к фующии; от внешних проявлений к глу

бокому физиr<о-химическому и математическому анализу, от Аtист•жи 11 

предубеждений наивнОI'О витализма к строгому анализу последовательного 

механистического толкования. И nовсюду от качества r< количеству. 1\lы 

можем смело сказать, что современная биология развивается под знаi<Ом 

цифры и эксперимента. «Винтом иль рычагом» человек стремится исторг 

нуть ответ из живых и мертвых вещей. 

Стройная картина развития биологическо1i ~1ысли, которую я пытался 

набросать на этой лекции, есть лишь схема-костяк истории, nродемон

стрированный на трех основных nотоках биологического исследования. И?< 

можно видеть с птичьего nолета в смелой исторической перспективе. 

)Кивая жизнь нередко, и1111 даже всегда, вьн·лядит иначе. Когда мы 

подходим вnлотную к исследованиJС какой-либо проблемы, спускасмея n 
гущу научной мысли, входю\1 в лабораторию текущей работы, мы далеr<о 

не всегда находим стройные формы исследования, ясную формулировку 

nрсблемы, ясный взор в будущее. 

Гораздо чаще кр~tсталлическая форма достигаеrrся лишь в результате 

многочисленных исканий, неудачных поnыток, случаi~ных счастливt>J к 

открытий. 

Это работа ощуnью, впотьмах. 

Но не сле,L.ует забывать, что лишь тот. кто работает с открытым11 

Q rлазами и во тьме может нсnользовать внезапный блеск отr<рытого фа/(jа 

или метода, чтобы из рассеянных, разрозненных частей построить целое. 

Цель наших лекций давать не толы<о законченное, кристалличесi<ОС, 

но и сырой материал-аi\tОрфное, из которого еще только предстоит соз

дать форl\tЫ. Наша же общая задача не смотреть ~~ любоваться кристал

лами, а принять участие в их l<ристаллизации. 

В этом поэзия научного исследования. 
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JIИTHPATYPA 

Иван Мукосеев. 

К Р А С Н О А Р М Е Й Ц У. 
Ному сегодня, кому 

От дадим вдохновениИ звенящую медь? 

Не часовому -ль нашей Номмуны 

Будем песни весенние петь? 

Поэты! -чьи слова, как алмаз! 

Разве за б у де м революций пожар мы? 

Вс~ что лучшее в сердце у нас 
Несите сегодня в казармы! 

Разве Нрасный солдат 
Нам не брат? 

Разве не был он в дни умирающей тьмы 
Таким-же поэтом, как мы? 

Октябрь , Украина--в чьих сердцах не nоют? 
А Нремль? А Нрасная Пресня? 
Разве это-не творческии труд? 

Не вдохновенная песня?. 

Шмнепь . Обмотки. Шлем . 

Винтовка-к изголовью .. . 
Да, здравствует автор бессмертных поэм , 
Написанных кровью! 



И ИСКУССТВО. 

Н. ЮОЧКIУР.ОБ 

8 Е Л Е Н Я. 
I. 

Слободка t•уталась в пыаьньrй ДЫ)IНЫfi вечер. Пq раюштоt1 до
ждньш 11 развороваiiПой мостовой гре)rелп до.1гушн ломовиков, дре-

6езжатr про.!Iсткн. На дороге ребятлшrш пграшr в бе.:rъrх-красных. 

f>ел:ые CKai\UJШ На na:lOЧIШX, раа.махrша:ш П.'IеТЯ~Ш. 8 IIX I'O.'IOBЫ 
1-:расньrе Gросалн 6о~r6ы-пакеты набитые пылью. 

От тюрь)tЫ 1< с:rободкР. 'Iерез обшпрную шющадь ш:т н,у•нш 
ребят н девчевоi< с ~tа1<аронноl1, со спичечной, с ковфетвон фабршш 

rребежова. Перещу•шва;шсь. перес)rеевались, 1~ричалн прнnевкн. 
На пороге собственвой хнбарки Нш.-олаtt Се~rев.ы•I Ру лев crpacтньrii 

rолублтнш\ и рьrба.-t-чrrспш еще не уснувших яэеti. 

Л\ева !:;]вдоха подс1ш.н.11а и, шаркая опоркашr, развешнвала 110 

двору белье. 

Рулсв выnрямnл сnпву, с присвнстщi :зacoue.rr пo·ryxшett тру6коfl 

н не с.каэа.11, а щюнсJr, по ~вoe.tt привычке 

- Ма·ать, самовар поставь-Iш, пор·а. 
У ставшап Евдоха оберну.rzась от забора 11 через ш1ечо з.rro 

крикнула . 
. Att ,)".'IOJШJJCЯ на крыше-то спдемшн? ... \!1 прiша.;нсшь рааор

ваться'?-у )teuя не десять pyt•. 
В ~n.тнrт1;у ввашшся, G.'Iаженво j·дыбансь, пopтuott Ынтьюt . Iyi\OBKa 

п захлебываясь nьяной 1шотой, сообщпл: 

- lilaбaru, Ce~reaы<r, c~taтьrвatt удочкн ... Bafi·нa~ Красные бегут
выковыриваются. Вот-вот казю.;и нагрянут. 

Рулев OT.'IOЖli:I в сторону пос.'lедвего распотрошенного подуса 1r 
поднял бороду. 
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- Звони больше. 
- Х-:ха, эвонпl .. Грю сnраведливо, чичас из города-все анают; 

портаой, размахивая py.кaвa-r.rlf;t убежал в глубь двора раззванивать 

новость-говорят, :кааенкп откроют. 

Дочери в э•rот вечер не дождалrrсь. Чаnнича.nr вдвоем со старухой 

на вольном воздухе на дворе. под 'rахлой береэо!t с оборванными на 

веники: ветвmr:и. 

же•rся. 

Куда бы она, ведьыа, эапроrшстилась·? 

Молода. глупа, еще чего доброrо за этnш то.варища::\Ш увя-

Сломит голову. 
О:х:о-хо. 

Евдохсt yitpaдкott смахивала .мутную слезу и помй.l:!ала .Казанскую 
3аступнrщу. 

Ночью в город нахлынулп беЛЪJ е. Всю ночь в городе греме.1;ш 
вы стрелы. 

Домой Ольга пришла nоутру. СбросИJrа дырявы11 рабочпй 
фартуrt, уиылась и в дровяв:ит~е на свежих стружi<ах зюшлилась спать. 

п. 

Сызьrальства Ольга в работу втянулась. То на поденку бегала, 
то с матерью стпрала, за nятиалтынный , в день в Jtровь сбивая руrш. 

Года подосnели-и па фабрику постуnила. 
Дальше-больше. 

Начала на вечерние курсы бегать; а к тому времени:, когда в 
город nришли деникин:цы, она состояла уже в комсомоле. 

Все живое ушло в подnолье: тысячи маленышх pyi< упорно под
готовляли большую nобеду. Ольге поручили небольшой участок, 

об'единявшпtt до Дю.я .. ины семей рабочпх. отстуnивmnх в рядах кра

сной дружины. 

Аюtуратпо, I~аждые две недели Ольга бегаJrа по адреса:м~, Itоторые 
лавадевала на память. Раздавала маленькие запечатанные :конверты 

с деньгами. Еак могла, успо:каnвала плачущих .женщин, не забывала 

оделить конфетт~ами ребятишек Суетливая, как воробей, мчалась по 

улицам, ныряла в :кривые переулки, nроваливалась в nрорехи каЛИ'l'<Ж, 

в черные паетп подвалов. 

Бедовая, горловая девт<.а 0Jlьгунька-стJ:~асть. Ни иэ рук, ни пз 
:зубов НИitогда шrч.::го не вырывалось. Еазан.-не девка. В работе ли, 

на погул.янках ли-всегда за коновода ходила. Вертелки с фабрики 
Гребежова, макаров:щицьr да и все девчепки мельничного rtyp1rnma,
вce аа ней хвос'l'ОЬI стлались: шу-шу·mу да шу-шу-шу: это как, да 

это эдакли? 
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Слободеюrе ребятn про Ольгу и ее )ПJЛеНJ<а-П6I\аря н:олы~у 
Рыжова ле.тш. 

Иолька с ОлькоЯ одноЯ крови 

Это пара голубей, 

Губки алы, черны брови, 

Хоть родная мать убеИ. 

И ОI'невая деsiш,-н башн:оватая, а вот подпж ТЬI: с давю1х пор не· 

в ладах жила с роднымп, кровньаш стариками; все жп1·елп двора 

Петухова не мало то~tу дввились. 
Стар да мал-что вода с огне~с друг 01' дружкn тоnырятся. 
Вечером nридет ОльгR с работы, примутел быBt'IJIO вдвоем дочi, 

ЛШIИТЬ-ДЫМ В Об.ТJаЮ\. 

О.!Уька, где ночами mляв:даеmь, Itarteми 'l'аr,.е:ми дела}.Ш заn
м::нnься'? .. 

.Мое дело. 

Евдоха подпрыгивала. 
- Твое'! Дотав:цуешJ)ся, девонька, в собачиn ящшс попадешь. 

Вов нонче на базаре шестеро висят п языки высунули ... А ва што'f 
Все за ЛОЛИТIШу. 

- Моя шея-:-.tоя и забота . 
.Мать nлaкa.:rza и ca)t кряхтел. 

- Ох, ведьма, узнаю, што с товарищами возлшьсн-Gашi•У оторв~·, 
на помойвое ведро nptrenoeoб:no. 

О.11ьга спохватыва.тrась. 
Што вьr, родв:ев:ыше, стеi\Ла битого оuожралнсь-эдакое nорете. 

- Сuбачья огрыза. 
- Хо.1ера дохла. 
По.тrучкп ждашr, I{ак еветдоrо дня. Че])ез субботу во втор)·ю nрн

нuснла ,{еВI-•а денежки. Пересчптает старnк бумажюr, на Ity•rюr раз

.110~юrт: в I<ait,YJO дыру, скоко сунуть: это на r<орм голубя)r, это на новую 

ceTI<y. ,\' caмotl по домаш!Iости npopex много-тут недОС'l'М'ОI~, 'I'ам не

дохватоlt. 

Што )!ало'? где еще сороковка?-еnроспт бывало. 
- Два дня rre выходила на работу, да во'l·-тшижек куnила. 

Вахох.'Iится, rшк старый дуда!\ в ненастье, заворкует: 

- Toi<O девъгп .на ветер бросать твое дело, нет-бы:, где нажду 

I<onettкy домой тащнть. Вее дурь на y~te-·ro . . 
- Ха.liЯRа,-под.:щJiнет п ~1ать .. 

lll. 

Нашш1 ра3 Евдоха в чулане в бросовом ящш\е .IIIJC1'KOB суво1t. 

3а селедачий хвост дала nрочитать пьянчужке nортному i\lптьке 
Луковr .. е . .1истюr-то оказалnеЪ про забастовку· все 'l'ai\ 11 ахвушr ... 
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Вот так Отошка, вот так тихоня, вот так гушшька. Счпта..1Iи-высчn
тывали, кидали-прnкидывали: в кого-бы такая уродилась. Ни мать, 
ни отец такими деJiамп н~ занимались, да и родня, будто не слыхать 

Il равда, сам старшt Рулов в молодости рааоч1са два переночевал в 

JtJroпoвкe, во нан nоnамши туда в nьяаом состо.нниn п совсем да.ж(', 

упаси бог, ае за темпые дела. 

Пришла в тот вечер девю1 с работы и no своей бабьей сnецна.тrь
ностп сеtlчас-mирк к руi{ОМойнпку. УжишlтJ, ceJia. Старикп так в 
нее п воткнулись, как шплья в I\ОЛодку. 

Стерва ты, кудлата стерва. 

- В рпвалюцию ударплась. 

-- Не говори, бат. 
- Ни бога, ни царя, нп виннового I<озыря. 

Ольга сразу не сообразила в чем дело и, зах.Jiебывая круто nо

~.:оленны1t хлеб гороховым супом, nросто спроспла. 

- Чего вы раскудахтались? 

Евдоха, забыв о своих шес1•идее>пп годах, внхрем nодлстс.11а, 

замахала перед лицо)t ~~очер11 .1!исткамп. Горышм упреком n страхом 
:задребезжал ее голос. 

Ох, cyiw., молода еще родителев-то :за нос водить. AJlЬ под 

цпНI{ОВу I{pыmy нас хочешь на старостн .rreт засаднть? Го.nубов!~I\а, 
аль те не мил вольный ~вст? 

- Не живетсл в теnле в суше, :за выработну nравов взяласъ, 

хреuьян вздумала жалет1., рабuчих, а мать с, nтJ(ОМ. 1111 жалко. 

- Брось, тятя. 
- Бросить-то uросвм, да не анаl1-t<то поды:о.1ать будет. Прогоuя'l' 

вот с фабршш, ежлп про "Э'I'О" узнают . .. Тогда ue взыщп, nокормш1 н 
·гебя, потянула из меня шилы-будет ... Тогда штоб 11 нога твоя на 

пороt· ни стуnала. Тогда вот пди- овп тебя Пflжалеют, что-лп, рабочне 

да крестьяне-то ... 
- Ни в чъей .i'J.:алостн я не нуждаюсь . 

Kai~ нптка за игошtой, тянулась эа самим мать: ржаво СI<рнпе:rа· 

-- У-у, непутева башн:а, бесстыжи зешш. Отца то на гре:х павп-

дйшь -neлиtta выросла, да ума пе вынесJш. 

Старик бурчал п бурчал, ровно cyxrrc грпбы па бечевку нанпзывад 
- С голоду подохнешь, вошь с'ест. Теперь 'l'ебе mто: ешь, пьешь 

готовое, чужим: ropбO}i заработанное. 

Ровно варО)! в дочь плеснул. Вс1ичпла из за сто.!Jа, лoim\y 
бросила 

Хлебо.и меня не ttopи, свое ем. 
- Взы! Вишь варътзпула! Ука.аш, где ·гвое-·го заработанное. 
- Што оре~ь на отца-то, как па подвлас·rного-nодi<оnырпе'.l' н 

Евдоха-а ·rы, сука, не ОГ!>ызайся, а слущаn роднтельсitого научеuья .. · 
Аль те родитель-то-лиходей, худому научит. 
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А ну вас! 

- Не нуitай, еще не запрягла. 
- Так-то: матушrtа моя, ежли не хочешь родительсrtой воле 

под qиняться-иди на все четыре с·горов:ъr, голова-те сломить. 

- Брось тятя, раззвонился, ровно соборв:ы:n но:rокол в праздник. 
Бур1шет тait Ольгунька да п опять молчок. только пьrхтiiт, в 

кнпжку уткнувшись. RремеШ девка-не сдаст. 

Все:ип мыслямп и чувствамп была там далев.о-далеко в горах, 
где парти:занили свои-красные n средп них MИJIBВ:OR Колька Рыжий ... 

. ТУ. 

На Наколу Зимнего для-радп дня своего ангела Рулев проnу
стнл наnерсточек п, возвратившись от обедни, полез на крышу чужого 
загонять: упал и убился. 

Евдохе осталось одно утешеньице-дочь. И мягкосердал все еще 
не теряла надежды поставить ее на путь пстrmнЪiй. 

Сядет бывало ничком: на краюшек узкой девичьей постели да 
п давай-давай в фар1•ук сморitаться. 

- Дочка, образумься. Брось ты рпволюциеn заниматься, в годы 
уя~ вышла. Обо мне, об старой подумай. Засадят, сгноят в тюрьме 
теuя-как я жить буду. 

- Пустяки-только бывало п Сitажет любимое слово ОльгунъF.д. 
- Щучья ты дочь, ОлюнюШI\а, r~абы знала каково сердцу-то ма-

терив:скоьrу. 

- Погоди, :мать, белых прогониь1. тогда за,киве~t. 
Евдоха, как клушка к цыnленку, припадала к голове дочери н 

пуглпво шеnта.ла, брызгая слюной и словами. 

- Жди пока чорт сдохне1', а он еще а хворать не думал. 
'Гатt и 1'екло, бежало вре~шчtш. Доqь вертелась, металась, горела. 

J' старухи в мотовню старостп тыкалпсь слепые, безлтrкие дни ... 
Чорт был живуч . 
. Морозной ночью, когда слободt~а спала мертвецюш сном, "ов:п'' 

nptiШЛll u резt<о, по-ховяйскп, nостучаJrи. 

-Эй! 

Мать ВСJ<очила н, m.nenaя босымп ногами, заметалась по комнате, 
шаря спички. 

- Спроси, Itтo это'~-nрошептала Ольга п вырвала у ней ламnу. 
Настойчивый стук повторплся. 3а двоnнымл промерзшиъш рама-ми 

хлопала нетерпелпвая ругань, скрипелп шаги. 

- Живо отnирай, сволочь .. Заnерлись, пль дев:е!' много на
копили? 

- Счас. счас -забормотала. заторопилась старуха, накидывая 
юбчепку. 
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Ольга вспрыгнула на подпечек и уле3,1з:а в дымовую трубу. Матr, 
·голы\.о п успела кршшуть ей напоследок. 

Холодно! Простудшпься. Надела бы чо. 

Ворвались 'l'poe. Громхtо стуча саnогами 11 звя1tая шаорам.и) npomJIИ 

вnеред. Вздули свет. Блеснули погоны. Красные, обмерзшие лица 
шлепали губамп. Оглохшая Евдоха крестх.rлась, nлакала и IIС'l'укапом 
стояла около че.1:а. Перерыли, повыющалп из сундуков все. Облазили 
подпол, подлавку, сарап и ругаясь ушли. 

Проводifла гостей-нипулась к печке. Поклпкала-пок.Jiикала
Олы·а голосу не подавала. Пошвыр~ла в трубе 1шч.ергой-нет дочки 

родноn. 

Пождала день, другой, в:еделю-в:ет 0Jiьги. Сгппула, растаяла, 
1<ак ручей в реке. 

'·. 
С ·rocitoй леденящей, да с круnельной nадеждой вг.uядывалас• 

Евдоха в проходящих по улице девок. 

- Проnа.'!а дочурка, совсем проnа.11а, растаяла, I\.ак ручей в ве

сенней реке . 

Целъtй годик выспдела старуха у окоmе'-ша заветного. Ох, доло1· 
nокмался этот годик, длиннее дум стариковсж.пх. Все глядела, глядела 

на поi-.ривившуюся калиточi\.у-ждала ... 
Вот вот. мол, под'явнтся Ольгунька, по давнишней озорной прп

вычке пивком роспахпет дверь-влетит в cвeremty. 

При каждом ШОJ)Охе, стуке вздрагивала пзболевmаяся мать. 3алае'l' 
:вочыо собака, старуха переRрестnтся, :щчурается, в гнил угол nоnлюет 

11 ВСР. ащет, .ждет дочку родную. 
1 

Дв:n nолзли, ночи: кряхтя полз:rи, ползmt недели, Itатились 
воволуиья и полнолунья. 

Год прождать-не }IJTOБOЧI\Y об.лизать-) н:ого хошь, сердце в 
грудn перевернется, а у матки родной и подавно. 

Горе едче сулемы 

Горючими слезаьш выплакала Евдоха г.тrазыныш-ослепла. llи
чet·o в:и осталось деJrать, I{aR Хрпстовым п:м.енем побираться-nошла 
в rtyciш. От горя ошалела старуха. Поседевшая, как выпаренная мо
чаш~а, голова от слабости беспрестанно тrяс:•rась. Озорные, слободсtше 

маличашки ей кллч:ку дали: 

Трясучка. 
:Л.Iать не ча.яJrа 11 в живых Ольгу увидеть Пропала и nропала. 

Вы.ТIА и нету дочены~и родпо1t. Будтп п пе было ншtоли. 
Jlадно. 

'Геплым, весенним: днем грелась Бвдоха у ворот в:а солнышке. 
Со С'l'ОроНЬI города доносилисЪ тpecJtl'I, бух:и, было похоже, что 1'ача-
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ются 11 развалпваются дО:\Iа. Под~rанила nробегавшего :\IШIO сьmшJшу 
сапожника Ваську, которого узнала по голосу . 

- Васянька, чо там в городу·то делается, трещит больно 

страшно. 

- :Эх, тетеря глухая. у 'l'ебя все трещит-белые бегут, нашп 

бJiйЗitO. 

'fерез слободку в степь уходили обозы белых. Гремели телСI'П 

по .выбоина:!.!, р$нали Itони. глотки nьяно ревели. 

ПрощаЯ лес, 

ПрощаА дуброва, 

Прощай девка 

Черноброва. 

ВечерО)1 того же дня сидела Евдоха с Gаба:мп у ворот-судачили. 
- Гляди. гляди-Ольга идет. 
- Девоньки-II то. 

Старуха так II обо~шела, слова вьшолвнть не ~rожет, сидит 

осовелая. 

А через дорогу на nеркосы Ольга бежпт, каблучка:шr стук·стук

стук· стук, на груди бант красный, на рукаве r.-рсст. 

Подскочила, обняла :мать, горячими губами впилась в cyxotl п 
крешшй старухин рот. 

- до .. r\.или, мама! 
Апчутки сдохлиl·-nодсказала та, захлебнувшись радостью от 

блпзостu дочери. 

- Черти в воду, nузыри кверху. 

- Как с облака уnала. 
J [е могла бельмами видеть: ощуnала ноженьк11, рученьки, го.Jiо-

nушку-все целехоны~о. Обцеловала всю. 

Пошли во двор nод PYI'-Y· 
И в молодом n в старом: сердце звенела радость-в каждом своя ... 
- Што же тебе теперь награда будет? 
- Не без этого,-засые.ялась Ольга,-обязательно будет. 

VI. 

Завертелась Ольгунька в работе, как щепка в весенней реке. 

Днем все бегала, но··шыn редно дома ночевала-заработалась. Матери 
не нужно было больше :христарадничать ходить-до~10ввичала. 

Чувствуя около себя дочь в редкие минуты и, глотая слезы, 

~Jвдоха начнет бывало как всразведеRНой nилой пилить. 

• - Пожалела бы ты себя, чадушко. Вишь- костлява стала как 

вобла. 

Промт~рскос СтуАеи•rество. 6 
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- ПустЯЕи. 
- Аль тебе слобода-то дороже матери родной, сука ты эдаitая ... 

От работы-то лошади дохнут. Отдох~ла бы трохи. 
- Пустяки, :маыа. отдыхать некогда-работы выше головы ... 
Или выберет бывало вечерок свободный, начнет просвещать мать, 

I\.RИ~I~кy ей почитает. рассн.а\J.:ет что. Беда со старухой-черствая. Все 
новое-то в голову туго лезет-слушает, слушает да и засrtрипит: 

- Сорока, сорока. нё:iговорила, как каши наварила, а есть .аечего. 

Смеется Олъгунька, заливается. 

'Гait и жили старая да м:олодая-п близюrе и далекие друг другу. 

ЯК. ОКУНЕВ . 

.2[0:В::В.А.СС. 
О Ч Е Р К И. 

I. 

Ротные села. 

Страна черного золота. Сурово, хмуро, безлесно. Скучная равнива 

со складками пологих холмов, точно гигантская сморщенная ладонь. На 

. далеком завьюженнам горизонте высятся тонкие горла заводских труб и 

кружевные стальные nлетения шахтных вышек. Низкое небо исхлещено 

хвостами дымов. Воздух даже в открытой степи пропитан кислым запахом 

каменного угля. В морщинах холмов густо засеяны белые хаты. Крытые 

черепицей и гонтом, они вьпянулись по обе стороны дороги строгими 

ровными линейками, точно солдатские шеренги. 

рота. 

ТрИнадцатая рота,-говорит I<учер.-А дале пойдет четырнадцатая 

Так они и называются-ротами? 

Эге! Так и зовутся. 

Откуда же такие названия? 

Бо зна! Старики говорят, t~то здесь были военные поселения. 

Эти ровные линии деревень, носящих названия рот, выстроены по 

капризу железного самодура Аракчеева, которы~i мечтал вместе с «бла

гословенным» Александром nревратить всю Россию в роты, в военные 

поселения с полосатыми будками, с шлагбаумами, с несмолкаемым бара-

банным боем; остричь всю Россию под солдатсr<ую гребенку и выстроить 

ее села и деревни в ровные плацnарадные шеренги. 

• 
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Но тринадцатая рота сохранила от времен Аракчеева только свою 

военную выправку. Село, точно в строю, стоит на вытяжку, и только на 

окраинах более nоздние, вольные времена растрепали солдатский ранжир 

села и разбросали хаты, l'де поnало. А самые последние, вчерашние и 

сегодняшние, советские дни, совсем нарушили военную субординацию рот: 

на улице- электрические фонари, в хатах-электрические лаr.mочки. 

- Элеr<трификация?-с радостным удивлением спрашиваю я у кучера. 

- Эге ж, елестричество провели в npoUJлoм году от советской мель-

ницы . Половина села пользуется. 

Мы взлетаем на пригорок, скользим с него. Тринадцатая рота ны

ряет за белый горб холма и nропадает. То и дело, nриходится сворачивать 

.с дороги в сугробы. Навстречу ползут, влекомые медлительными волами, 

вереницы саней, нагруженных углем, на котором напудренные снежной 

nылью крестьяне, у которых лица черны, как у негров, от угля и только 

блестят зубы и г лаза. 

- Из своих шахтенок везут,-об'ясняет кучер. 

«Шахтенки»-это крестьянские кустарные шахты. Колодец в не

сколько сажен глубины. Над ним выстроена бревенчатая клетка с деревян

ны~ валом. С вала сматывается канат, на котором кустарь-шахтер спу

скается в колодец и копается вглубь добывая черное золото и поднимая 

его вверх в бадье. 

Вдали, на взлобочке, вырезывается лес труб. В воздухе дрожит рев 

сирены. 

- От, мы уже зараз дома. Алмазная,-говорит словоохотливый ку
чер.-Тут я в какую хочешь завирюху найду дорогу .. . От, люди на обед 
идут. 

Черные, пропылеиные углем насквозь, идут навстречу шахтеры, no 
двое, по трое, кой-кто с лаr.шочками в руках. Лица словно высечены из 

каменного угля, черные и глянцевитые как ан rрацит. Суровая усмешка 

в глазах, сверкающих из-nод угольной пыли ... 

п. 

Человек-ртуть. 

Черные крылышки подбритых усов. Упорные глаза. Говорит торопливо, 

.скачущими, сбитыми фразами, нагоняя убегающую мысль. 

- Брянский рудник ударный... Надо, как на фронте. Была добыча 

40 тысяч nудов в сутки. Теперь 70. Мы добь~мся восьмидесяти, но болты ... 
Вы nонимаете, нам нужно десять пудов болтов. 

Уnравляющий Брянским рудником тов. Сахаров-инженер и комму

нист-вышагивает своими длинными ногами по конторскому кабинету. 

От стены к стене и назад. Коротенький, кругленьr<ий главный инженер 

Гнам сидит тут же, на табуретке и п.ри уrtоминании о qолтах nожимает 

плечами. 

6 .. 
\ 



- А я все-таки добьюсь болтоD,-отвечает на ero сr<еnтическое 

nожатие плеч тов. Сахаров и обращается ко мне.-Болты! Всего десять 

пудов. Канвееры без болтов нельзя поставить. 

Я ничего не nонимаю, что такое r<онвееры и к чему болты. А Са

харов, бегая по кабинету, выбрасывает обрубки фраз с новыми непонят

ными терминами: врубовые машины, бензиновозы ... 
В контору входит человек красноармейской внешности, в nолушубке, 

с красным крестом на рукаве. 

- Наш санитарный диктатор,-указывает на него Сахаров.-Жилищ

ный r<ризис ... Скученность ... Шахтеры живут no 3-4 семейства в доМИJ<е 
из 2-х комнат. Тиф. 25-30 случаев в день. Так вот, при nомощи нашего 
диктатора мы вывели тиф. Раз-раз! 

«диктатор» ухмыляется во все свое широкое обветренное лицо. 

Николай Матвеич,-обращается он r< Сахарову.-Хочу завести 

r<ажную субботу побелку казарм. 

Дело! Белье? . 
Запретил стирать в домах. 

Прачечная? 

Действует. 

Дезинфекционная камера? 

Тоже. 

Холостые рабочие? 

Отбираем белье кажную субботу и выдаем чистое. 

Дело!-товарищ Сахаров кивает «диr<татору» головою. Тот ухо-

дит. И опять начинает свою беготню no кабинету и опять говорит о 
каких-то хвершлаrах, которые надо зачем-то уi<реnить ... 

Сnустя лолчаса мы идем по улице рудника. Сахаров бежит вnеред 

и говорит: 

- Механизация труда. Ударный nункт. Забойщик лежит и долбит 

пласт. Первобытный способ. Низкая nроизводительность. Врубовая машина

механический забойщик. Еще увидите саночника. Человек тащит. как 

лошадь, no породе санки с углем. Зачем? Поставим конвеера. Сжатый 

воздух качает желоба. УJ'Оль сыnлется из забоя в вагонетку. Еr·ипетский 

труд саночника на смарку. 

Из этих бросков я начинаю смутно понимать, что таr<ое врубовая 

машина и конвеер. 

Но болты!-оnять всnоминает Сахаров. 

- Скажите, на что вам нужны болты?-решаюсь я спросить. 

- Как? Странный воnрос! А как же я поставлю конвеера? 

Он останавливает свой бег и смотрит на меня во все глаза; и в ero 
глазах я читаю очень нелестное о себе: экий, дескать, ты, брат, балда! 

Не знать, к чему болты? 

А я все-таки балда и все-таки очень отдаленно и смутно представ

ляю себе эти несчастные конвеера и отношение к ним болтов. Но Саха-
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ров на мое недоумение r.1ашет рукою: дескать, вырастешь, Саша, узнаешь. 

И мчится дальше. 

ш. 

Под землею . 

Огромное трехэтажное кирпичное здание все в облаках пара. Оно 

напряженно дышет, содрогаясь и ворча невидными моторами, плюя искрами 

из высокой трубы. Над ним переплелись какие-то мостики; в серое небо 

воткнулась сnлетенная из стали башня с двумя блоr<ами; внизу, в котло

вине, nыхтит nаровоз. 

- Шахта .N2 12,-rоворит Сахаров. 

- Значит, у вас двенадцать таких шахт?-изумляюсь я, оглушен-

ный, ошарашенный, nридавленный. 

Почему значит? Есть еще шахта N2 б. 

Ну, а остальные номера? 

Будут. Восстановим, r<акие нужно. 

Вы уверены? 

Мы обязаны. 

А какие нужно восстановить? Почему не все?-жадничаю я. 

Убыточные надо закрыть.-Сахаров оживляется и с горячностью 

·высказывает мысль, над которой он, как видно, много думал.-Какой 

толк в убР!точных шахтах? Мы не можем восстановить все. Нет средств. 

На Дон6ассе было 1.400 шахт. Осталось 200. Надо закрыть еще, свер

t-tуться, не расnылять средств. Болты, например. Дайте мне болты с убы

точных шахт, и я дам 80-90 тысяч пудов угля в сутки. Или бензина

возы. У нас 250 вагонеток. Нужно 500. Заказать еще 250? Когда они 

будут? Бензинавоз вдвое быстрее конной тяги. При двойной подаче я 

сделаю 250 вагонетками столько, сколько пятьюстами. Бензиновазы есть, 

но они на упадочных рудниках . Зачем? Свернуть! Боевой участок! Добыча 

будет утроена, учетверена! Все средства и весь 11нвентарь сжать в боевой 

кулак. Да! 

Мы подиимаемся наверх и сразу попадаем в грохочущую темноту. 

Из решетчатого окошка бьет слабый свет. Глаза nривыкают к темноте, и 

я вижу огромный люк в nолу, сажен в 20 длины. В одном конце люка, 

nод nолом, качается гигантский желоб, с которого nадают на движущиеся 

в nротивоnоложные стороны две длинные наклонные сетчатые ленты глыбы 

угля. У I<раев этих бегущих и грохочущих лент стоят работницы с же
лезными лоnатами и разгребают уголь. По рельсам с грохото111 катятся 

вагонетки .и сваливают уголь в желоб. 

- Сортировочная. 

Сортировочная отбирает мелкий 

на клети-род лифта-nоднимаются 

бесконечными вереницами. 

уголь от крупных rлыб. Из шахты. 

вагонетки с углем и бегут сюда 
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Огоньки, огоньки. Они плывут со всех сторон в те~tноте, колеблясь 

и дрожа. Шахтеры поднимаются и спускаются по клети, заткнутоi\ в 

обшитый стальными полосами люк. Одна клеть поднимается, другая, пар

ная ей, спускается. С J'рохотом захлопывается железная дверь клети, с 

вагонетr<ами и людьми внутри. Сигнал. Клеть прозаливается в лю1<. Из 
соседнего люка выныряет другая клеть . 

На мне шахтерский костюм. В руках лампочка. Плотный, тяжело

весный заведующий шахтой, инженер Сильченко одет так же. Мы входИJ\1 

в клеть. 

- к~кова глубина шахты? 

- Сто тридцать сажен,-отвечает инженер. 

Клеть прозаливается под ногами . Мы летим в абсолютной темноте 

Журчит и шлепает вода, обливая голову и плечи и затекая за воротник. 

Несi<ОЛЫ<О секунд падения, и я вдруг чувствую, что мы летим вверх. 

- Мы поднимаемся? Почему?-спрашиваю я. 

- Нет. Это I<ажется. Перелом скоростей,-дает мне урок наглядной 

физики инженер Сильченко. 

Клеть замедляет ход. Сверкает свет. Мы останавливаемся в ярко 

освещенном электричеством подземелье с бетоннрованны!lш сводами и сте

нами, с убегающими куда-то в темноту рельса!11И, с выныряющими оттуда 

вагонетками. Где-то хрипло дышет мотор. 

Из ярко освещенной подземной электрической станции мы сразу 

ныряем в темноту, Узкий тесный коридор, по r<оторому приходится итти, 

согнув голову и плечи. У стен-подпорки. Ноги шлеnают в грязи , из I<О

торой выступает стальная лента рельс. С десяток жеJГГых глаз уставляется 

из дале!<ОЙ черной глубины на нас и плывут навстречу. Грохот. Сигналь

ный свист. 

- Сторонитесь,-говорит инженер. 

Мы прижимаемся к стенке. Мю~ю нас с грохотом и фырr<аньем про

носится бензинавоз с десятком вагонеток, нагруженных углем. Его грохот 

и фырканье замирает вдали. И опять темно, одиноко. Что-то непрестанно 

шипит над головою, где бежит труба. · 
- Сжатый воздух, накачиваемый по трубе,-об'ясняет мой сnутвиr<. 

Мы одни идем по мрачным коридорам-хаершлагам-которые тя

нутся без конца, перекрещиваясь и встречаясь. Изредка вдали выплывает 

звездочка-огонек шахтера-и уплывает куда-то в сторону. Чувство 

тоскливой заброшенности, от'единенности от всего живого охватывает 

здесь, в 1 ЗО саженях под землею. 
- ПОJ\Iните Жюля Верна «Путешествие к центру земли»?-спраши

вает инженер. 

Странно! В ту минуту я как раз мысленно делал такое же сопо
ставление. Мы герои }Кюля Верна, пробирающиеся по подземным каналам 

к центру земли, r< ее сердцу. Мертво, черно и пусто в подземных nутях. 

Но они nрорыты рукою шахтера-эти ходы на четверть версты вглубь, 
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на 2- 3 версты вперед, и его рукою выбирается отсюда черное золото 

Натружаются вагонетки, поднимаются десятки тысяч nудов в день вверх. 

Во мраке и тишине неожиданно рождаются певучие звуки. Они 

сnлетаются в незатейливую nесню. Кто-то поет в этом глухом nодземелье. 

Песня приближается. Цокает ладный топот лошади. Желтый глазок плы

вет навстречу. Лошадь везет вагонетки, ее nогоняет молодой рабочий и 

поет песню. Тягучую, грустную, задавленную сводами подземелья и туnо 

умирающую, без отголосков. 

IV. 

В за'бое. 

Узкая щель в стене. Полуголый человек nолзет из щели на четве

рены<ах, таща за собою на цеnи, прикрепленной к крюку на поясе, ящик 

с углем. Подтянул r< краю щели, отцепился и стал выгружать уголь в 

вагонетJ<У. 

- Саночник. 

- Товарищ, сr<олько в вашем ящике угля? 

Пудов десять. 

- Тяжело? 

Мы привычны. Да к тому-здесь наклон. 

- Сколько вы в день таких ящиков вытаскиваете? 

- Раз на раз не nриходится. Когда 4, когда больше. 

Инженер сnрашивает меня: 

- Вы полезете в nечь? 

- В какую печь? 

Он указывает на щель: 

- Это называется печью. Здесь забой. 

Мы ползем на четвереньках, прикрепив фонарики к nлечу. Гладкий 

черный, точно лакированный потолок «Печи» nодnирается поленницами 

бревен. Издалека глухо доносится: 

- Тук-тук-тук. 

Огонек шахтерской ламnочки. Он дробится искрами на nласте ка

менного угля. Забойщик лежит на боку, подогнув nод себя ноги и долбит 

r<айлом угольную стену. Увидев нас, перестал долбить. Сел. Вытирает nот 

рукавом с черного лица; показывает белый оскал зубов: 

- Здравствуйте, Митрий Палыч,-nриветствует он инженера. 

- Здравствуйте. 

Голоса отдаются тупо и глохнут. 

Как дела? 

- Плохи нынче. Подача слаба,-отвечает забойщик. 

- А вам что за дело до подачи?-интересуюсь я.- Меньше подачи-

меньше работы. 

Он осматривает меня и усмехается: 

• 
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- Во-от сказали! Первое-мы работаем сдельно. Если мало подают 

вагонеток-кой чорт я тут лежать буду? Второе-хорошему забойщику 

неловко делать малую выработку. Я двадцать лет работаю тут. 

- Два-а-дцать лет! Разве мыслимо выдержать двадцать лет таr<Ой 

работы?-поражаюсь я. 

- У нас есть забойщики, которые работают по тридцать лeт,

I'OBOPIIT ннженер.-Конечно, у них организм nодорван. Миокардит и отек 

.11еrюsх-лрофесснональные болезни шахтеров. 

Старнк-забоfiщиr< машет рукою: ~ 

- Пустое, Митрий Палыч! Доi<торей слушаться-перевод времени. 

Выnьешь-всяюsii макардит рукою снимет. Пра-а! 

-Н пьете? 

- Эк! Найди-ка шахтера неnьющего! 

:\lы nолзе\\1 назад. Инженер сулит поr<азать мне механического за

боiiщttка н саночника. Для этого надо вползти в другую печь. На пол

дороге ~ устаю и усаживаюсь на глыбу породы. Тихо. Ощущение жуткое

точно все У'lерло, и я в темной могиле. 

- Т~-к-тук-тук!-доносится иЗдали. 
Это «тук-тую> ободряет . В мертвом подземелье стучится жизнь, 

буравит ходы. 

У входа в новую «печь» качается желоб, с которого сыnлется в ва

гонетку уголь. Это 11 есть конвеер, заменяющий адский труд саночника и 

nрlfводюJый в движен11е сжатым воздухом. Забойщик в конце забоя на

кладывает в конвеер уголь, желоб качается и уголь сnолзает вниз, в 

ваrонетк). Теперь я понял, nоче1\ту Сахаров не может простить того, что 

e~t~ не дают болтов для конвееров. 

Еще несколько минут-и я совсем nерестаю быть тем балдой, каким 

я '"азался Сахарову. Я не только знаю, что такое конвеер, но вижу и 
'lеханическоrо забойщика-шахтерскую врубовую машину. Это плоская 

;-tеталлическая коробка, около сажени длины, в которой находится меха

низ:-.t, приводимый в движение электрическим током. Круглая ли.rrа врубо

вой машины врезывается в nласт и подеекает его. Каторжная работа 

забойщика механизирована. 

Мы опять идем по хвершлагу-к выходу. Хочется скорее наверх. 

Глухие, мертвые звуки остаются nозади. Клеть несется вверх. Мrновенное 

ощущение падения, но я уже знаю, что это перелом скоростей. Стоп. 

Свет больно режет rлаза, хотя в помещении, куда взлетала клеть, полу· 
темно. Тоскливая тяжесть, давившая.там, внизу, тает ... 

v. 

"ПЫЛЬ". 

Уже пахнет весною, побурели снега, и на рудниках началось падение 

добычи уr·ля . Контора полна пришлыми шахтерами: 



N2 2 ' 

Расчет давайте . Уходить будем. 

Полуослепший старик-забойщик с презрением сплевывает слюну: 

- Пыль, а не шахтеры. 
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Да, это nыль, осевшая в рудниках на зиму, когда деться некуда, и 

с nервым признаком весны поднимающаяся с мест. 

~ Давайте расчет. 

Забойщик-старик работает тридцать лет на Донбассе. 

- ПыльJ-повторяет он.-Что им до рудника. Я, вот, подохну, а не 

уйду. Вот этаким был,-показ~ает он на аршин от пола,-в забой лазил. 

У настоящего шахтера душа углем nахнет. А это разве шахтеры? 

Управляющий, стиснутый толпою шахтеров, разводит руками: 

- Нет денег. 

Шахтеры гудят: 

- Расчет давай. Мы робили, а нам с декабря не nлачеью. 

- У меня сын коммунист,-обращается ко мне старик-забойщик.-

Когда белые пришли, я говорю ему: «Утекай, Гришка: убьют». А он: 

«Нет», говорит, «я шахтер». Месяц времени по шахтам прятался. Домой. 

как вор, по ночам приходил. Не ушел. Которые шахтеры на руднике ро

дятся-на руднике умирают. 

Да, шахтеры, «КО'Горые настоящие», не уходят, Их немного, одна 

пятая, горсточка, а остальные все народ, налетевший с разных сторон 

на рудники оттого, что зима, что лучшего не нашли, голодом загнанные 

в шахты. А горсточка шахтеров не уходит, несмотря ни на что. 

Накануне, сидя на корточках в забое, старик-забойщик рассказывал: 

- Голодовали мы в двадцать nервом году-и-их как! Народ тыся

чами падал. И не уходили. Я тридцать лет работаю. Что я, окромя шахты, 

знаю? Ничего. Ни пахать, ни сеять. Да и люблю свое дело. 

Как можно любить этот египетсrшй труд? В угле, в слепой темноте, 

в кислом запахе газа, угольная nыль в•елась в кожу-не отмоешь. 

- Погляди. квершлаги эти, на лолторы версты вправо, на полторы 

влево nробуравлены. Проточены в лороде улицы, и переулочки, тупички. 

Все наши руки сделали, вот эти руки. 

Показывает черные шершавь;е руки, точно обугленной корою по

крытые. 

С сыном его. r<оммунистом, я ходил по хвершлагам, по штрека!\1, 

ползал по печам. Шахтерки наш11 бросали скупой кружочек света вокруг 

нас, а дальше была черная пустота. Селн на кучу уrля . Стены заиграли 

звездочками, засверкали, заисr<рились. 

- Пласт,-особыr.1 гордым голосом указал шахтер.-Десять сажен 

то.пщины. 

Помолчал и повторил: 

- Пласт! Врубишься в него снизу и сверху, отколешь-он отвали

sается весь в ж11лi<ах. Золото-не уголь. Говорят, будто ученые нашли, 

что уголь сродни алмазу. Правда? 
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- Правда.-Я об'.яснил сродство угля с алмазом. 

- Семьдесят тысяч пудов этого алмаза добываем в сутки. 

Шутка! Вот этими руками. 

И он, молодой, показал такие же корявьJе руки, как у старика. 

В конторе пробился он в тесную толпу шахтеров, требовавших рас

чет, бросив мне по дороге: -· 
- Как я, коммунист и прирожденный шахтер, должен я сказать им 

пару горячих слов. 

И, пробившись в середину толпы, 1<р<!'J.жо выруrался: 

- Мать вашу ... Не шахтеры вы, а гниды, рвачи. Вам до дела ника
кого дела нет. 

И нашел какие-то свои простые, грубоватые, но понятные им слова, 

переплел, леревил их крепкими выражениями и произнес маленькую речь 

О ТОМ, ЧТО, I<роме СВОеЙ шкуры1 еСТЬ обшее дело. 
- Мы тамбовские,-возразил бородатый шахтер.-Землю подымать 

скоро. 

И I<ругом загомонили казанские, самарСI<ие, херсонсr<ие, окая, акая 

на всех русских наречиях о весне, о земле, о деревне. 

Окали, акали и разешлись из конторы, чтобы стать на работу. До-

ругался до их сердца-таки «прирожденный» шахтер. 

А в глазах у него надлом: 

- Падает Донбасс. 

Вытянул эти слова из сердца, точно гвоздь из раны: 
- Падает Донбасс. 

Уnравляющий рудником показал мне колонны цифр: они сказали 

ХОЛОДНО И сухо: 

- В январе и до середины февраля добыча увеличилась. Число не

.выходов на, работу было невелит<о. Число выходов-18 в месяц, как тре

бует договор. Но с середины февраля добыча начинает падать, невыходы 

увеличиваются. 

- Почему? 

Толстая кассовая книга ответила: 

- ПерfЮго февраля выдача была за декабрь. 

Саратовский мужик, пришедший от сохи в шахту, пояснил: 
- Подают вагонетки худо, задерживают заработок по два месяца. 

Не расчет мазаться в угле, в шахту лезть. 

А коммунист-шахтер, грустно сказавший о том , что Донбасе nадает, 
повел меня по рабочим r<азармам и семейным домикам. 

Голые нары. Окна заткнутые мешками, заколоченные деревянными 
щитками: стекол нет. На стенах-черные розетки, следы рук, измазанных 

углем. Казарма-четыре сажени в длину, две в ширину, а живет в н ей 
двадцать слишr<ом человек. 
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На кухне, на нарах, заваленных «барахлом», ребенок лет шест11. 

Глаза тусклы, смотрят и не видят. На лице горячечный румянец. Мать

татарка, кухарка казармы, возится у плиты. 

- Что с ребенком? 

Бульна. Шибко бульна. 

- Отчеr·о в больницу не снесете? 

- Ат! 

Махнула рукою. 

- Что «ат»? Лечить надо,. 

Озлилась, руки в бока: 

- Бульна. Кормить нада. На, кушай! 

Сунула под нос ложку с какой-то бурдою: пшено в мутной воде. 

- Корми-и? Помирай, ~1алый. Пущай! 

Семейные домиr<и стоят на отлете от общих казарм. Шахтер отr<рыл 
дверь. 

- Не обессудьте. У нас воздух. 

Да, воздух! Густое облако пара, пахнущее мылом и кислым бельем, 

вырывается из дверей. На улице золотой солнечный день, а здесь воню

чая мгла. И опять ребенок. С задранной на заду рубашенкой ползает в 

мыльной луже на цементном полу. Из'еденный золотухой, сипит малень

кий старичеr<. В сморщенном личике большие надломленные глаза. 

Над r<орытом согнулась старуха и. взбивая темно-серую пену, вся 

ушла в спrрку глию1сто-rрязных лохмотьев. Не обернувшись, прохрипела: 

- Дверь затворяй, холера. 

Шахтер поднял ребенка, ущиnнул дву:~rя черны:-.ш пальца'\tи :-.юрши-

нистую щечку: 

- Сыничr<а. Митя-яй! Цо-uо-цо,-защелкал языком. 

Жалкое подобие улыбки на сморщенном личике. 

- Черненькие мы и живем черненько,-извинился шахтер. 

Четыре кровати с горой отрепьев. На 1110кром столе горшоr< с остат

ками прокисшей еды. Все черно, даже боги в углу, в пропыленньrх углем 

ризах, точно забойщики. 

Показывая прокуренные зубы, полувоnросительно nроизнес шахтер: 

живут. 

Неr<азисто? 

Тесновато живете. 

Это л11 тесно? Четыре семьи только. В других no шести ceмeil 

И, вздохнув, опять, как давеча, nроизнес: 

- Падает Донбасс. 

- Старик-забоi1щик, вошедший в эту минуту, ироничесю1 nришу-

рил глаз: 

- Эх ты, t<оммунист! Что Лазаря поешь? Не 1\tажет этого никогда 

быть, чтобы Донбасе упал. Вы6ере,tся как-нибудь. 

- А r<ar<? 
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- А так. Легкий народ, который с налету приходит сюда, к чорто

зой ~1атери послать надо. 

- На ком же держаться станем? 

- На прирожденном шахтере. Собрать их всех в горсточку: рабо-

тай весело. 

Молодой горячо возразил: 

Прирожденными шахтерами весь Донбасе не поддержишь. 

Весь? И не надо. Барахло всякое-закрыть. А на сотню рудни

ков нас хватит. •А то, что выходит? Ни тебе работа, liИ тебе получка. 

Д-да-а! 

Я не знаю, прав ли старик, но ученый инженер, «спец», два десятка 

лет работающий на Донбассе, говорил то же самое: 

- Три четверти рабочих пришлый элемент. К весне они уйдут, и 

тогда весь достигнутый эффект увеличения добычи сойдет на нет. Удержать 

их мы не можем: сами видите наши ресурсы. Платим через два месяца, 

жилищные условия ужасны, питание плохо. Основные кадры останутся, 

но и они распыляются. 

- Что же делать, по-зашему? 

- Собрать основные кадры в ударные участки Донбасса, сосредото-

<.Jить все средства на них, закрыть \-!икудышные рудники и поднимать 
Донбасе участками. Один хороший рудник даст больше, чем пять плохих. 

«Легкого», пришлого человека удерживает в этих черных холодных 

·казармах, на этом пшене только горькая нужда и зима. «Прирожденный» 

шахтер держится по традиции, но и его гонит с рудника первый подвер

нувшийся случай. 

Старый шахтер, работавший на руднике с десятоr< лет, при мне при

шел рассчитываться в контору. 

- Как же так, Сикалев?-сказаЛ управляющий.-Ведь, вы здесь де
тей вырастили. Зачем уходите? 

- Невмоготу. На Парамононекий рудник уйду. Там, сказывает, 

.аккуратнее дело идет. 

С большой семьей, среди зимы, стари!< собрался переезжать на дру
гой конец Донбасса. 

- Пришдые беr·ут, а постоянньrе шахтеры пересыпаются с места на 
~1есто,-рассказал мне управляющий .-Эта пересьшка срывает работу. 

Но ведь есть же договорный срок,-возразил. 

- А мы соблюдаем разве с своей стороны договор? В феврале за 

декабрь выплачиваем. 

И тоже, каr< инженер, и забойщик, заговорил о необходимости свер
нуть работу на Донбассе на ударных участках. 

Может быть, они правы-уnравляющий, спец и забойщик, утвер
ждающие, что nри наших ресурсах нельзя держаться на «легком», приш

ЛОJ\1 элементе и •по нужно собрать производство в кулак, сосредоточив 

все средства на ударных участках. 
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Во всяr<ОJ1.1 случае, они nравы в том, что с nервыми луча111и весен

него солнца начинается тяга с Донбасса, и рабочая сира в шахтах и руд

никах тает. 

- Мы деревенские. Землю подымать время. 

И остается только основной кадр «Прирожденных» шахтеров, кото

рых никуда не тянет: 

- На руднике родились-на руднике умрем. Души наши-и те. 

nоди, углем пропылены. 

VJ. 

На первом месте. , 
Ло степи бегут чугунные столбы, а на столбах ровными струнами 

натянуты толстые проволоки, которые, точно нотная линовка, режут се

рое низкое небо. На некоторых столбах наверху торчит что-то в роде 

гигантской железной вилки. Это не телеграфные и не телефонные столбы. 

По проводам nробегает ток, мощностью в 3.000 вольт, а невдалеке, по 

ровной ладони степи, там и сям разбросаны железные колпаки, огром

ные чугунные баки, витые, тонкие, кружевные башни . . 
В сельхазе со странны VJ названием-Карфаге н, которое, должно быть, 

взбрело в досужую помещичью голову, мне сказали, указывая на этrt 

баки и колпаки: 

-Соль. 
У сельхаза буровая скважина. Из нее жидкой алмазной струей бьет 

вверх аршина на два вода. На нее нахлобучили деревянный цилиндр. 

Кто-то прострелил этот цилиндр, и голубовато-серебристые струи бьют 

двумя сверкающими куполами-один внизу, другой наверху. Соблазнился 

ключевой водой, попробовал и сморщился: 

-Соль. 

Вдоль дороги-электрические коллекторы: глубокие люки в земле. 

накрытые чугунными крышками. Впрочем, крышки были-а теперь их 

нет, и через каждые десять сажен кучер ругается: 

- А ·щаб им nеченки вывернуло! Трошки·трошки коняка ногу не 
слоJ1.1ала. Покрали, чортовы дети! 

Кто nокрал? 

Мужиr<и, хай их бес! 

Зачем им крышки? 

Та соль, соль растирать. 

Я озираю стеnъ. Ни шахтных вышеr<, ни рудничных построек; только 

железные ермолки, круглые и остроконечные, да чугунные столбы, гудя, 

тычут в небо зубь~ми вилок. 

- rде же тут соль? 

Кучер Т1<нул кнутовищем направо -налево, в железные ермолки: 

·- Вот, и еще вот, и тамотка. Бежит по трубам. 
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- Да, соль бежит сама по трубам. Далеко отсюда, за тридцать 

шесть верст, мощные насосы гонят по nодземным трубам воду из Донца 

в буровые сr<важины, а по другим трубам тридцать шесть верст бежит 

соляной раствор-рассол. Насосы гонят ее в гору, а с горы полдороги 

она бежит самот-еком. Эти чугунные столбы с вилками дают электриче

скую энергию для гигантской водокачки и водонапора и для первого в 

России и шестого в мире содового завода . 
.. .Ярко-белая голова горы. И склон тоже белый. Но это не голубо

ватая белизна снега, и глаз не чувствует снежной рыхлости и пушисто

·сти. Это мел-меловая гора. В ее грудь врублена широкая выемка. Мело

вой карьер nадает вниз желтовато-белыми террасами, а внизу. в белом 

меловом nyxy rюnошатся белые фигуры рабочих. ' 
Стык двух белых холмов размыкается, и сразу, рядом с украинской 

степью, с волами, с глиняными деревушками, открывается неожиданная 

картина, точно иллюстрация, вырванная из европейского промытленного 

журнала или рекламы. 

Небо заткано nроволокой. Она скрещивается, перепутывается в 

сложную сеть, режет nространство над головою вдоль и поnерек. Она 

бежит к лирамидам и башням, сплетенным из железного кружева. Целый 

лес башен, идут аллеями. Под башнями местами нависла в пятисаженной 
вышине сетчатая nроволочная дорожка. 

По воздуху, держась на блоках, бегут взад и вперед по проволокам 

вагонетки-в одну сторону нагруженные углем, по 25 пудов в· каждой, в 

другую- nустые. 

Воздушная железная дорога. 

- Далеко тянется? 

- К Сr<альковскому рудниr<у, верстав десять и дале. 

Черные рабочие на Скалы<авском руднике нагружают уголь-белые 

рабочие на содовом заводе, осыпанные мелом и содой, rтринимают ваго

нетки. 

Пяти-шестиэтажные корпуса уходят 

дыме. Частая роща труб, черных, красных, 

хвосты дыма. В тесноте и давке напирают 

светлые покатости оцинкованных крыш. 

в даль и тают в тумане и 

медных,-распускает по небу 

друг на друга глянцавитые 

Внизу, в ложбине, по белому полотну, наnудренному содой и мелом, 

крикливо суетятся ларовозы. Лязгают цеnи, nлаксиво звенят буфера, . 
остро верещат кондут<торские свистки, медно поет сигнал стрелочника. 

Кто-то свежим, сочным голосом кричит неразборчивое что-то, в роде: 

«Отдай! Отдай!». 

Грохот. Металлический лязг. Дружное фырканье десятков моторов. 
Дышат машины. Со свистом nролетают над головою вагонетки. Шипит пар. 

А в воздухе кисло nахнет серой; этот запах перебивается тошнова

тым запахом хлора, остро несет нашатырем, и ветер, сбив тучу дыма r< 
земле, обдает ароматом каменноуrольного nерегара. 
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Над вышкой огромного шестиэтажного здания КОН'l'Оры, на флаг

штоке, впившемся в небо, полощется по ветру кровавыми вспышками 

флаг. Красная вывеска гордо кричит: 

Государственный Донецкий Содовый Завод. 

\f'II. 

Красный спец. 

Серая кепка-тарелкой. Луr<авые черные глаза . Бритое острое лицо . 

- Директор завода-Лопата. 

Сметноватая фамилия, каких на Украине не мало. Украинская 

медлительность речи. 

- Вы инженер? 

- Потомственный рабочий. 

Лукаво сверкнул глазом и с ленцою в голосе, словно нехотя, стал 

об'яснять сложный химический состав продукта, сыпавшегося белым по

рошком с какого-то вала. Об'яснил-перескочил r< машине и рассказал, 
как она устроена, nереnорхнул к вопросу о применении соды и развернул 

широкую картину будущности завода. 

Учились? 

С 1889 года работаю на заводе. Учился в соде. 
Откуда же у вас эти знания? 

Гм! Знания! Тоже сказали! 

Рабочие говорят: 

- Наш Лопата всех спецов переспецит. Прахтикай взял. 

Яркая, красочная фигура красного директора сразу выпирает на

ружу. Биография: начал с мальчика-рассыльного, читал урывками, прошел 

все цеха, а теаерь ворочает огромным заводом, живет и дышит им. 

- Обратите внимание,-делает он широкий жест вокруг себя. 

На это невозможно не обратить внимания. Мы стоим внизу, •а над 

наi\tи, сnрава и слева, поднимаются балr<оны-шесть ярусов, до самой 

крыши, огромные полки. И от полки r< полке тянутся чугунные и железные 
горла труб, шевелятся стержни, сгибаются и разгибаются коленчатые су

ставы машин, вертятся валы, покрытые мучнистой влажной массой, сви

стят ремни, отплевываются паром клапаны. И на всех шести ярусах, над 

нашими головами, бегают и хлопочут белые, как мелъниr<и, рабочие. 

- Да, это.. . это ... 
Я не нахожу слов, а «nотомственный рабочий» не дает мне оду

маться и тянет за рукав: 

- Идем. Вот. Обратите еще внимание. 

На ярусах, nерег.итых лестницаi\tи, со свистом . бешено вертятся 

центрофуги, I< стенкам которых наmшает высушивающаяся после nромывки 
сода-углекислая и двууi'леr<ислая. 
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У нас все механизировано, начиная с подачи соли, мела и угля 

и кончая ссыпкой готового продукта в мешки. 

Огромный бак из железа, эдак в пятиэтажный дом об'емом и вышиной 
' 

сыnлет из жерла в м~шки соду и насыпав столько, сколько надо, механи-

чески замыкает свое жерло. Откатчик откатывает полный мешок, а ра

бочий, стоящий у насыm<и, nриi<репляет стальным пояском к горлу бака. 

новый мешок. 

- На перегонке соли из буровых скважин по трубам мы выигры

ваем ежегодно вею тысяч золотых рублей железнодорожного тарифа за 

транспорт. А воздушная тяга вагонеток соr<ращает рабочую силу на не

сколько сот рабочих рук. 

Мы идем из отделения в отдеJrение, подиимаемся по винтовым лест

ницам 'И на лифте. В глазах рябит от леса машин, во рту солоноватыii 

вr<ус содьl, мы напудрены с головы до ног, а тов. Лопата ежеминутно 

вторит: 

- Обратите внимание. 

Я обращаю внимание, притупленное, оглушенное количеством и силой 

впечатлений, на самое яркое и бьющее в .глаза; остальное ускользает. 

Механический цех. Визг сотни токарных станков. Золотые и сере

бряиные змейки металлической стружки сбегают из-лод зубил. 

- При чем тут механический цех, когда у вас сода? 

- Обратите внимание. У нас есть и бондарный, и J<узнечный, и 

электромонтерный ... 
- Но какое отношение? . 
- Такое. Если обращаться на сторону, кроJ\1е бумажек да воло-

киты, ничего не получим. А мы комбинировали. Нужныболты- извольте, 

сами сделаем. Нужна тара-готово. Дешевле и вернее. Обратите вни

мание. 

Я недоумеваю, на что 'он обращает мое внимание, а он указыва~т 

на рабочих, соrнувшихся над станками: 

Видите? 

- Вижу. Работают. 

- Эге, работают. Да это ж коммунисты. Обучаются. Будут квали -

фицированными рабочими. Стаж проходят. 
Подошел I< станку: 

- Погодите, товарищ. Что вы делаете? 

Безусое лицо оторвалось от станка: 

Притачиваю уголь к электрической ламnе. 
Приточили? 

Готово. Входит. 

Входит-то входит, да не чисто сделано. Работа должна быть 

красивой. Дайте-ка. 

Засучил рукава своего светера, из'еденного кислотами, стал у станка 
и nошел точить. 
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Вот, видите. Гладко? 

Д-да! Спасибо. 

Не надо спасибо. Делайте. 

YIII. 

Изобретатель. 
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В фабзавкОi.tе киnятится рабочий, размахивая черными в опилках 

железа руками. Он заика, но в возбуждении он говорит гладко, споты

каясь на отдельных словах: 

Мой насос работает, а? 

- Работает,-отвечает ему председатель фабзавкома . 

- Я не ... неуч ... -Неожиданно спотыкается рабочий.-Я не уч-чился 
и без чертежей сделал . Работает, а? 

- Работает . 
Сколько времени работает? 

- Девяносто шесть дней уже. 

- В-во! А спец сделал -сколько работал? Ага! 

И поворачивает свое J<урносое лицо ко 1\tHe, ко всем и с торжество:v~ 

с~ютрит на всех свои;\tи светлыми глазами цвета стали. 

Рабочий-изобретатель воз;\tущен. Ei\ty кажется, будто ero изобрете
нию не дают хода, но его успокаивают: 

Делайте. 

Это «делайте»-здесь ходячее словцо, которое сразу ставит человеJ<а 

на рельсы. И изобретатель успоJ<аивается, остывает. 

- Эпидешrя,-добродушно усмехается председатель.-Все рабочие 

увлечены изобретательством. 

Изобретатель опять вск11пает: 

Хозяева :11ы или раб-6ы? 

Хозяева. 

В-вот! 

Что «ВОТ»? 

Раз мы хозяева, то не может быть иначе, чтоб голова не рабо

тала, J<aJ< бы облегчить наш тр-тру д. 
Верно, делай! 

И вторично успокоенныi1 изобретатель уходит «делать» . 

- Как дела, товарищи?-обращаюсь я J< членаi\t фабзавкоt~tа. 

- С дензнакаi\нt К11СЛО. r1еребо11 в уплате жалованья. Но ничего, в 

общеi\1. Вот спросите их.-11 председатель указывает на рабочих, которые 

пришли по своим делам. 

Старик, весь белыii от сед11ны 11 от соды, показывает огрызки жел

тых зубов: 

- Хе-хе! Ничего, все.ч довольны. Кооперап1в подтяните, тогда и 

дензнаки nyщaii заnаздывают. Не беда. 

llpo.,etзpct<oe Сr);tен•tество. 7 

• 
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- Да оно бы ничего,-подхватывает другой рабочий, из'еденныИ 

оспой.-Оно бы ничего, что дензнаков мало. Живем все же. Вот войны 

бы не было опять. На ноги стали-куды лучше стало. 

И вся группка рабочих одобрительно l<ивает белыми головами: 

Куды лучше! 

- Значит, довольно?-спрашиваю. 

·_ Рази челове1< бывает доволен? Не худо, говорю. 

Старик деловито замечает: 

-- Хорошо работаем. Не то что 

даем. Вот ежели бы еще наладить вывоз 

больше на заграницу работали. 

Я смотрю во все глаза на старика: 

окупать себя стали, а прибыль 

соды. Ведь 1\-1Ы до революции 

Дедушка, а до революции вы думали о прибыли, о вывозе? 

От! Тогда ТеnJ]иц был-его забота. 

Кто это Теплиц? 

Директор был, черт его матери! Благодетелем прикидывался и 

«Облагодетельствовал»: утек с Деникиным и увез богато нашего добра. 

- Что же он-деньги рабочие увез? 

- От сказали! Каб это деньги-новые напечатали бы. Машины увез, 

сволочь! От я и говорю: мы же не под Теплицем работаем, а сащ1 себе. 

Будет прибыль-нам легче. То-ж наша теперь забота. 

- А как вы живете? Квартирные условия? 

- Ходим до нас-покажем. 

Я приняЛ это «Ходим до нас». Чистенькие рабочие дОJ\1ИКИ освещены 

электричеством, l<оторое проведено даже в селе. в третьей роте. Прове

ден водоnровод из Донца. Светло, тепло. 

- По сорок пудов угля выдают на месяц. Хватает. Вот только в 

квартирах маленькая недохватка. Потерnим ничего: дело общее. 

Этот уровень сознательности и чувства общего дела, ярко выявляю

щийся у рабочих Донсоды, заставил r.1еня обратиться к статистическ~1м 

справкам. Оказалось, что 800/0 рабочих завода работают здесь постоян

но, из них 30°/0-не менее 20 лет, и только одна nятая часть рабочих
представляют собою текучий состав, nри чем неквалифицированных ра

бочих всего 150~. 

Рабочие по колле1пивной подписке выписывают почти три тысяю1 

ЭI<Земпляров разных газет, так что один экземпляр газеты приходится на 

двух читателей. 

- Насчет учения у нас ничего, стараются,-рассказывал тот же 

старик.-Есть у нас школа-семилетка на 1 .600 учеников, саi\1И содержим; 

есть технические курсы. 

Юноша-рабочий, сын старика с гордостью Сl<азал: 

Не зря наш завод-первый в России. У нас и горный институт 

есть-в 3-х верстах, в Л исичанске. 

- И работает? 
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А то r<aJ< же! Вот я на спеца дую. 

Весело тряхнул головою и добавил: 

- И насчет nолитики мы не в хвосте плетемся. В октябре на за

!ЗОде собирали на губпартшколу, так все рабочие поголовно отчислили: 

собрали три милш1арда. А задание выnолнили 119 процентов. 
- Первые мы, ай нет?-сnросr1.1 старик. 

Первые,-nодтвердил я. 

СЕРГЕЙ ВОЛОДИН. 

В КОННОМ СТРОЮ. 
В коввоJr строю. В коввом: строю 

'l'у••ей сбиралась белая: рать. 

В коипо'r строю. В коивол строю 

Вешать. Рубить. Бить. "Улврать. 

Jl I•ORИO'I СТрОЮ. В ROHB01I СТрОЮ. 
Женщин иасп.ауют. Гиканье. Свист. 

В KOBПOJI СТрОЮ. В КОНИОJI СТрОЮ 

"Бей жп~оn п ~<ошrу:ввстов". 

8 ~>OIШO"' строю. В конио~t строю 

Веру n.аря и ОТ'Iпзву несут 

В конвои строю. В конноn строю . 

Ме•1ется в страхе тру;t,ЯЩilЙСН .'IЮ,J;. 

В ROBB011 CTJ10IO. В ROИНOJI СтрОЮ 

Слышишь все 6.rпже. )'ж~ ваш ~>руг 

В t>оппо,t стро:ю. В коввои строю 

Со.'Iпечиой ста.1ыо сверкает иcnyr. 

ПРОЛЕТА·А·А·А ... РИИ, НА KOHR·AAAAI .. 

11 "ояпоn строю. В копвом строю 
3ашшуты :uы. lluxo;:~;a нет. 

В nOBBOJI CTJIOIO. В АОННОЛ СТрОЮ. 

<Jмерт•· па. страну. Слер'l'Ъ па копе. 

В коппоn строю. В ~оппол строю. 

Рад.1 opat'JI. , (pOI'ny.1 наро;з:. 

В IIOIIПO:U CTIHHO. В ШШНОЛ СТрОЮ. 

ltтo же по:uожет. l~то же спасет. 

ПРОЛЕТА·А ... РИИ, НА НОНЯ·А А А! .. 
7 
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В копнож строю. R коввои строю 
{.,хвачек Та!lбов. Влnsко Москва 

ll КОRВ:О111 стрОЮ. В KOIIJIOJII СТрОЮ 

Страurеп новешеиных м.утВЪlii ocsaJI. 

N!!2 

В ~OИHOJIJ. C'l'pOIO. В КОПИОМ CTpOIO •• 

ltтo там: <жа:щ.IJ "Iщин-одры". 

Б коипо11r строю. В конно111: строю 

БоЛьше и бОJп.ще пасм:t•шлввых J)ЫJI. 

В l'OBROJ\r строю . В •~оn:вснt строю 

I~раскые sвезды. Вздыблен: одер. 

D ROПifOl\1 строю. В 1\0HROJ\J С'Г])ОIО 

ГобеJII.пс>Й JI<tвoй срывают напор. 

МАМОНТОВЦЬI, В ОРУЖЕ-Е Е Е . .. НИИ!!! 

n rcoппoi\r строю. В юнmом строю 

Песюо будевоJщы .. шхо цотот. 
В 1\опщщ с•r•рою. .В ~онном с•rрою 

Мы сотую смертr. одолеJrи свою . 
. ~ - . . •·' • -·· .... .'· -... _ ..... ._ .... -· . . • - • 4:. f,. 1 • • . - • • • • • 

А. Февра.11ьский. 

НЕУГОМОННЫЙ 
C..JJ 

МЕИЕРХОЛЬД. 

"Гени альным аваатюрист"-
так назвало Мейерхольда одно из лиu, делающих нашу 

театральную nолитиl\у. 

"Ав ан тюри с ты·'-

крича.ли в 1917 году буржуа и соглашатели по адресу 

большевиков, взявших власть. 

~тарая история. 

р е в · о n ю ц и R 
всегда кажется авантюро~r тем, кто крепок задним умом и. 

не видит дальше собственного носа. 

А Мейерхольд- это-перманентная революция. 
Еще не кончилось негодующее дудахтанье по поводу 

его постановди, а он уже отошел от нее. Он уже строит 
новое, Itoтopoe еще сильнее ударит по головам мещан. 

8 
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он кипит 

&ОРЕТСВ 

РАЗРУШАЕТ 

СТРОИТ 

НЕУТОМИМ 

Мы nраздвуем 25-летие его работы. 
Можно ли поверитL. этому? 
Он-вечно юн. Он никогда не состарится. 
Еще 

через 25 лет 

он будет тем же неугомонным юношей. 
А ведь 

2 5 лет работы Меiiерхольла-
- Это 25 лет истории руссl(ого театра. 

101 

Ведь его достижения вошли в nлоть и кровь русс..:ого 

театра. 

:Jтoro не могут отрицать даже "nрошляки". 
Это они чуть не разорвали Мейерхольда после поста

новки .. Балаганчика'·, а теперь называют .. Балаганчик" 
.. прекраснейшим: цветком·· и пр.; они замалчивали (в луч

шем случае) .. Мистерию Буфф", а теперь ставят ее в при

мер сегодняшнему Мейерхольду, как подлинно-революцион

ную посrановку. Они же. сегодня возмущающиеся .. Землей 
дыбом .. , завтра об'явят сцену с императором, сидящем на 

ночно~r гopmi<e, образцом .. нетленной красоты" . 

Ови тоже .. nризнают" МеГrерхолъда. 
Они хотят канонизировать его пр е ж н и е достижения. 

НИЧЕГО. 
МейерхаnьА 

ПОААается. 

и~нониаации не 

Завтра он поразит их повоП выходкой, и они опять в 

ужасе отшат.вутся от него. 

о 
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Для нас главное-

М · 
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с 

Сегоnня т 
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сегодняшниii день 
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у 

ф 

ф 

:мост к завтрашней коммуне. 

[] 
11 
ь 
д 

:МейерхозiЪд-революционный вождь. Мейерхольд-знамя 
борьбы. 

щее. 

МейерхоJIЬд-наш; nотому что за вас-молодых-буду· 

За нас

ревоnюцин. 



Ив. Приблудный. 

&РАТ НА &РАТА. 
Поэма. 

I. 

3юrер ВЫСВИСТ СВИПЦОВЬIХ OBO;:t;OB. 

11ропшrсал и унесан амерчJ 
ll по нивам ленивьш хо::rодом 
В rрудах тел :ко nошилась сморть. 

Вон, обнн:впшаь дежат два брата, 
Два родных-nо слепых-врага. 
Первьdt-голову в травы спрятав 
П другой-nоnолам нога. 

Со~нце с неба едва сбежало 
В горизонт голубой троnой. 
Долго, долго земля: дрожал~ 
Долrо. долго ругалая бой. 

В схватке встрети.шсь-дуло с дулом 
Сnохватюmаь-брат брату рад. 

Вдруr-Rак ветром обоих сцло: 
Чтrтно:м оплевал снаряд. 

И проспали до :мr.m saRaтa. 
Кровь сочилась с лица и с ноr. 
И ириснилась родная: хата, 
На ryшre заскучавший стог . 

... ... 

ВьmЛЪiл месад,-облака no скатам 
Раsбежал:ись белъпm баранами, 

Подпались, ощуnап брат брата 

И склоnились су:мра чно над ранами. 
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Мвхаи.1у 

Нпроду 

посвящаю. 
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Перевязались :клочьями одежды, 

зактрип, 

Улеrлись--как прежде--

И устало, грустно rово1шли. 

И ты тут~ 
и л тут, 
Что же у нас дома? 

. Тоnко Jюnь. 
Ton:no юrут, 
Хата да соло1rа. 

Ilycт и тих, 
Оrород. 

Хлеба, чай, ни корки. 

Dошшом, 

:Круrл:ыfr rод, 
Дети по :задворкам. 

Ты ушел. 
Я: ушел, 

:Кто ж остался: в хате? 
Только печь. 

Только сто.1, 

Жены да тхваты. 

Жепы та)r 

Пропад-ут. 

Пропаде'I' "худоба" 1
). 

А ты тут, 

И Я TJ'J' 

И беССПЛЫIЫ Оба. 

rоворИЛ.И ДОJJГО. 
rоворили братски. 
А недавно были си:ертв:ые вра1'и. 
Породнило слово, 
:Боевое лихо . 
Всnоминажи далеких. близких дорогих, 

1) Худоба по-укранкски-скот 
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Но ошrrь nритихли , 
Густо Х][fря бровп. 

И уже в обоих, 
Назревала fiypя, 
Непонятной, злобной иуки острее. 

И тот, который был уже с тca:nm. 
fOBOIJИд, r.rasa?tШ МТБТ выразив: 
-Виноваты :JI[ЬI, JШIIечно. саШI, 

Потому что, Kai\ н лес т, 
На грядах вырослn. 

Но я не таn -уж вnноват. 

Ведь мне не кан ·rебе: 
}jдва м:и:п:тло двадцать, 

Пршrrли в погонах, 
CтaJm вербовать . 
. \ n nрDВЬП\ IIOГOIIIOI НОДЧ]IНЯТЬСЯ. 
Не первый lJaз nодетавn.-.r rpJ.J.I> я грозал 
II не одна воirпа исшr состарила, 
По что тебя,-

Еще мо. LOJtococu 
Туда ~е ле~тi, ваставшrо? 

- Эх. upa'l', 
Крещеный саб.Iею п rry:.reй, 
Пропа:хпшй J\liOBЫO, nopoxюr C.J1Ta, 

С:ка;ьи, 

А ])азве бьт.1 'l'Ы рад, 

I\or,J.a тебя nnхнулл 
На таноrо ihe J\fi}{ ты npara '! 

II был :IJI ·.rы душой спокоен, 

Не хучп.r лr тебя твой rpex, 
I\orдa в пожа])е братских боен 

Ты сл:ыша.1 стоны тех 
I\•ro часто 'l'ебе руку nо;:I;авал? 

А jr, я зnaJ 
:Куда, за t\e:ar иду 
П sa кого бы•J•r. 1\rожет IIропаду! 
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Тах rовори:I безусыfi воин, 

У ставившись на пасмурного братда, 
И рот, крщзивiiШЙся: от боли, 

Старался: ул:ыбаться. 

Но nобледнел как полотпо. 
Hora клошrла, хоть глаза бле~тели, 
И вновь уснул таыru же CHO)f 

На травяной постели ... 

J 1. 

Старший креiшдся:, старший не cna.11, 
:Выл он быва.JIБ[М и rрубьпr . 
.Бревна}[И с линии вЬiбитьrх шna.L 

В Т!)авах рассъшаJШсь тр-упы. 

Вот оrляну.rся:-нет никоrо. 

Рана сверJШт не на шутку. 
В· лагере ~rертвых он ча~овоft. 

Холодно с нимп 11 жутко. 

Еле колышутся: кудри :межи. 
Утро в тумап парядилось. 

:Врат в стороне уJIЬiбая:сь .1е~ш'r, 
Что-то родное присни.1осъ. 

Тде-то снаряд закряхте.т ;I:але:ко. 
Тешась рассвеi'НЬШ noкoe)I, 

:К брату сJшоШiлся.. noтpoгaJr py:кofi: 
Спит ... n спокоен ... споrюен. 

Выхватил штык ... и к земле пригвозДJJл 
:Вледио~, сонное тело 
И озверев до костей~ бороздил 
:Вледпое. . . :мертвое тело. 

А потом ушел, шата.а:сь к лесу. 

Ночь ползла, как черная змея:. 
ВБППел месяц клоуном-повесой, 

IIос.мО1'рел и спрятался смеясь. 

!fg 2 
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r. &EVC. 

ОТИIIИКИ. 
( 0 ПЕРВОМАЙСИОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1923 r .). 

История рабочего движения- живой опыт организации nролетарских 

сил, живой опыт действия и воздействия этих сил на классовых врагов. 

История nервого мая в России неразрывно связана со всеми nутями 

и nереnутьями нашего рабочего движения, а также роста и развития ком

мунистической nартии . 

В этом году мы nразднуем 33-ю годовщину первомайского nраздника 

и nервую tодовщину выравнивания и усиления издательской деятельности 

Советской Республики. 

Как же наши издательства откликнулись на этот исторический день? 

Пока в нашем распоряжении имеется шесть новых изданий. 

Каждое из них со своими претензиями. 

Остановимся nрежде всего на «солидном» сборнике статей и матери

алов-«П е р в о е М а я» 1). 

Честь составления этого сборника принадлежит т. М. Равичу-Черкас

скому, который, к слову сказать, не впервые обнаруживает «своеобразное 

мастерство» на этом полезном в наше время поnрище. 

«Мы идем навстречу остро назревшей потребности nрежде всего пар

тийного агитатора и nропагандиста. До сих пор материалы и статьи, отно

сящиеся к 1-му мая, разбросаны по отдельным журналам, книгам и про

токолам», заявляет редакция в предисловии и сборнике. 

Дальше. «С ученым видом знатока», говорится о том, что «nервое мая 

можно считать самым популярным 11з пролетарских лраздников», но, 

с другой стороны, «спросите у люб о г о (курсив наш) пропагандиста, 

лектора политкурсов, руководителя ячейки, что такое 1-е мая, и вы, 

вместо ясного ответа, услышите набор фраз, дешевую декламацию». 

Путь nротиворечий-nуть истины. но есть ПР<?Тиворечия и противо

речия. 

Оставим «Набор фраз и дешевую декламацию>> из nредисловия и пе

рейдем к характеристике собранного материала. 

Треть сборника занимают очерки В. Акимова-Махновца- «Первое 

Мая в России» (стр. 5-66). 
Общественный лик автора: он был «Крайним и самым nоследователь

ным оппортунистом в рядах Р.С.-Д.Р.П. , примкнул в конце 90-х годов к 

эконО1\1Изму, и его nыстулления- nредмет постоянных похвал со стороны 

1) Госиздат Украи.ны 1923 r., Харьков, стр. 181. 
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либералов (читай буржуазии. r. Б.) за ·«реалиЗМ» и «научноСТЬ» его 

марксизма»1). 

«Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». но т. Ра

вичу-Черкасскому, право же, не следовало поучать кичегонезнаек писани

ями меньшевистского критика рабочего движения. 

Ведь в статье, помещенной в сборнике, Акимов-Махновец все время 

пытается доказать «бессилие фракции большинства», оторванность фрак

ции большинства от масс и т. д. и т. n. 
Ведь в этой статье Акимов-Махновец полемизирует даже с «товари

щамJ-t из фракции меньшинtтва», которых он укоf)яет за то, что их так

тика по отношению к празднованию nервого мая 1905 г. «фактически 

была такою же, каr< и тактика большевиков». 

Акимов-Махновец на nротяжении всей статьи надеется, что день 

nервого мая рабочий класс nревратит только в день «Неделания», в день, 

«Когда все сторонники великого международного движения, оставив обыч

ное течение жизни, отдаются обшему порьrву наших желаний, подвqдят 

итDги прошлого, размышляют о задачах будущего, провозглашают свои 

идеалы» (стр. 35 сборниl<а). 
Можно привести еще десятки цитат поповской проповеди смирения 

и внушения боязни перед силой господствовавших классов, ибо «как гру

бая физическая сила» они были и ест!'> сильнее нас и не сим (читай клас

совой борьбой r. 8.) nобедит наше движение, nишет В. Акимов-Махновец. 
И весь сборник-работа ножниц без головы. 

Наряду с ценной статьей С. Ваш< «Материалы к истории Первого 

мая в России»2) помещено давно изданное, и по заслугам несколы<о раз 

переизданное «Обуховское Дело»-т. Д. Рязанова. 

Интересны воспоминания т. Ботвинина «0 nервомайской демонстрации 
в Вильне в 1902 г.» и небольшая, но хорошо сконцентрированная статья 

т. М. Ольминского «Первое мая в России» (из J\Ъ 93 «Правды>> от 1 V-
1922 r.). 

Все это хорошо, но вот опять nереnечатка явно устаревшей и, с 

нашей точки зрения, далеко не блестящей брошюрки т. В. Фриче- «Ми

ровой Великий nраздник». 

Эта брошюра nохожа на длиннуrо передовицу, после которой чув

ствуешь явное неудовлетварение и досаду на автора, который широко 

размахнулся и nочти ничего не охватил в своем многословии. 

Мы не станем останавливаться на некоторых ошибках этой статьи 

с тоски зрения исторического анализа nервомайского лраздника, но счи

таем совершенно недопустимым для составителя сборника переnечатывать 

эту брошюру без пояснения и примечаний r< такой главе, r<ак «Начало 

Мировой Коммунистической Революции». (Стр. 130-132). 

1) Н. Ленин-Ульянов, собр. соч. т. VП, Госнзд. 22 г. прныечание 141, стр. 250. 
2) Взята нз жури. Петроrр. Истnарта • Краевая летоrтись'', М 4. 
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Ведь брошюра, если мы не ошибаемся, писалась в 1920 г. 

С того времени мы, в силу совершавшихся и совершающихся событий, 

вынуждены были изменить взгляды и тактику по отношению к революци

онному движению на Западе. 

Статьи т.т. Зиновьева и Бухарина, относящиеся к различным датам, 

не потеряли своей свежести и силы, но и здесь, r<aJ< и ко всем прочим 

статьям и документам , необходимо было бы дать вступительный очерк, 

об'единяющий весь материал в исторической перспективе минувшего и 

грядущего. 

В о б щ е м, с 6 о р н и к о т н а ч а л а д о к о н ц а н е у д а ч е н 

и должен в поучение и на з идание всем прочим 

и з д а т е л ь с т в а м с т а т ь пр и м е р о м, к а к н е л ь з я и з д а

ват ь с б о р н и r< и. 
Еще два сборника: 

«Первое мая в клубе»- изд. «Молодая Гвардия», Москва, 1923 г. 

Составил П. Щелканов, 160 стр . и «Первое мая в рабочих клубах», и-во 

«Красная Новь», Москва, 1923 г. 66 стр. 

Оба сборника преследуют одну и ту же цель, но второй более лег

ковесен и no об'ему и по содер~анию. 
Составитель первого сборника, по нашему мнению, умело подобрал 

«литературные памятники, воспоминани~. материалы для докладов о зна

чении праздника 1-е мая» 1) и сделал ряд ценных указаний, как использо

вать весь материал. 

ТезисЪ! сборника выдержаны с исторической точки зрения, кратки, 

сжаты и ясны и иллюстрированы необходимыми фактам11 и цитатами. 

«Указания о проведении праздника -деловые праrпические указания, как 

исnользовать н тезисы и «Воспоминания». 

Последн11х в сборнике 14. Взяты они, в виде отрывr<ов, из сборников, 
журналов и книг. 

Есть в отделе воспоминаний досадное редакционное уnущение: 

Некоторые отрывки воспоминаний не снабжены примечаниЯ1\1И о !11есте 

и времени событий . 

Возьмем-«Рабочий nраздник в захолустье» год 1905 здесь отмечен, 
а то, что события nроисходили в Муроме, ВладимирекоН губ. , об эт0111 ни 

1 
из отрывка, ни из заголовка не узнать. 

В отрывке «Первое мая в Лондоне» н «Первое мая в далеком Китае» 

не указано, в каком году это было. 

Без этих сведений умело выхваченные отрывки многое теряют . 

Хорошо составлен и «Календарь nраздника 1-ro мая» . В нем т. Ал. Р. 

использовал в хронолоrичесi<ой nоследовательности все заслуживающие 

внимания фаr<ты 113 истории первомайского движения, с кр~тr<им описа

нием наиболее выдающихся моi\1ентов и положениti, начиная с 1886 г. по 

1920 г. ВJ<ЛЮЧIIтельно. Жаль, что в «Календаре» нет лозунгов, r<оторые 

1) Слова. заключениые в кавычках-"От издате.'Iьстnа" с.тр. 3. 
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помещены отдельно и подобраны неумело. Между прочим, в «Лозунги» 

попали, очевидно, по ошибке, и внушения гра'J(оначальника ген. майора 

Клейгельса и одна фраза из прокламации Витте к рабочим . 
. Лр-окламации-«первомайские листки», помещенные в сборнике, дают 

еще большую возможность осмыслить и использовать упомянутые уже 

!\1атериалы. 

«Библиография о первом мая» охватывает 172 названия. Здесь и 

брошюры, и статьи из газет и журналов, и материалы «Историко-Револю

ционJ-tого архива». 

Поскольку нам известно, этот библиографический обзор с краткими 

анотациями-наиболее полный из всех существующих. 

Составнтель библиографического указателя тов. Ал. Р., по нашему 

мнению, в некоторых характеристиках перечисляемых им материалов не 

совсем прав1)< есть в указателе и ошибки, но мы склонны· отнести их к 

корректурным недосмотрам2). 

Недостаток указателя в том1 что в нем не отмечены материалы, ко
торые необходимо nрочитать в первую очер/едь товарищам, незнакомым с 

историей nервомайского движения. 

О той части сборника, где имеются стихотвоrения, песни и один 
драматический этюд, сказать нечего. Занимает худqжественная литература 

4-ю часть сборника (77-й по 118 стр.), но художественности в этой части 
очень мало. Печально, но факт. Факт, с которым nриходится мириться, 

потому что мы еще не имеем пока nевцов и поэтов рабоч.ей революции. 

Перейдем к другому сборнику, изданному «Красной Новью». 

Как мы уже упоминали, называется он «Первое мая в рабочих r.;:лу

бах» и значительно легковеснее сборника «Молодой Гвардии». 

«Тезисы к 1-му мая» в сборнике «Красной Нови», очевидно, напи

саны наспех, не дают нужного материала. и заключают в себе ряд проти

воречий в той части, где говорится о политике и тюпике П Интернацио

нала и о бытовых и политических условиях празднования 1-го мая на 

Западе и в России. 

Читайте: 

Конгрессы П Интернационала «nринимали пламенные резолюции nро

тив r<аnиталистичесJ<ого строя и милитаризма и nризывали рабочих nразд

новать 1-е мая и демонстрировать nротив захватнической политики бур
жуазии» (стр. 6-я). 

Сильно сказано, но не соответствует действительности. Автор тези
сов сам доказывает это на следующей странице, где говорит об исторюt 

первомайского nраздника на Западе-до войны: 

1) См. выше ваше мнение о брошюре т. Фриче. 
2) См. последние nредложения в анотации под назв. 10 (стр. 143) if конец предло

жения под вазв. 114 ( стр. 153). 
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«Решительные резолюции, благодаря стараниям господ соглашателей, 

сопровождались оговорr<ами и примечаниями, сводившими на нет все их 

революционное содержание». 

И дальше: 

На Западе ~<Первое мая вскоре стало терять свой революционный 
\ 

характер. Во многих местах, нередко по соглашению с r<апиталистами, 

празднование переносится на ближайшее воскресение>>. 

Вот еще образчик неясности: 

Говоря о праздновании первого мая во время войны, автор тезисов 

мельr<ом останавливается на измене li Интернационала делу рабочего 

класса и добавляет: «ВО всех воюющих странах было введено осадное или 

военное nоложение. Бушевали военно-полевые суды. Празднование первого 

мая nри таких условиях не могло иметь места. И, действительно, в 1915 г. 
ни в одной воюющей стране, кроме России; рабочие не бастуют 1-го мая». 

Дело излож~но так, как будто бы в России рабочий класс был сво

боден от прелестей военного режима в условиях царского самодержавия. 

«Литература о 1-м мае в сборнике «Красной НО1!И» охватывает всего 

32 названия. Указатель рассчитан на малоподготовленного читателя, и с 

этой точки зрения удовлетворителен. Имеется в сборнике и обзор худо-, 
жественной литературы 1-го мая, чего нет в сборнике «Молодой Гвардии». 

\ * * * 
Переходим к брошюрам. Их три: 

Хабас.- «Первомайский праздник» (33 года лразднования 1-го мая в 
России). Издат-во «Красная Новь», Москва, 1923 г. (32 стр.). 

К. Шелавин.-«1-е мая в России». Кн-во «Прибой», Петроград, 1923 г. 
(80 стр.) 

Ил. Вардин (Мгеладзе).-«Майский праздник коммунизма», изд. «Мос

ковский Рабочий» 1923 г., (42 стр.). 

Тов. Хабас в своей брошюре дает богатый фактический материал 

в хронологичесr<ом порядке и попутно освещает смысл и значение его в 

истории рабочего движения в России. 

Основная мысль брошюры,-вполне правильная,-говорит о том, что 

характер «первомайского праэднования менялея от времени и обстоя

тельств», что партия КОI\tмунистов- большевиков «сумела показать, какою 

должна быть таJ<тика истинно- революционной рабочей социалистической 

партии: в годы самодержавного безвременья мы звали рабочих в день 1-ro 
мая на улицу, мы руководили '"рабочими массами в их непосредственных 
столкновениях с царским режимом, мы приучали их к мысли, что не де

шево достанется наша победа». «В годы войны мы умели со·четать свои 

лозунги борьбы с самодержавие111 с лозунгами протеста против войны, и, 

вместе с тем, 111ы никогда не забывали в угоду этим временным задачам 
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раз'яснять, что борьба в nервомайские дни это только школа, подготовка 

для более грандиозных столкновений- сначала с силами самодержавия, а 

затем и всеrе капиталистического мира». 

«Партия сумела, как и во всем, и на лервомайском празднике пока

зать, какою должна быть тактика именно nередовой части, авангарда про

летариата, сумела выявить на nрактике ту истину, что все, в том числе 

и лервомайский nраздник. является укре11ляющи111 и организующим ряды 

пролетариата средством, когда от всей работы nартии веет революционным 

духОМ». 

Мысль эта, как видит читатель, пря~10 nротивоположна меньше

вистской критике первомайского движения, о которQй шла речь, когда мы 

касались статьи АJ<имова-Махновца, помещенной в сборнике Укр. Госиз

дата. 

Брошюра тов. Шелавина в отношении богатства материала не усту

пает брошюре тов. Хабаса и имеет nеред ней ряд преимуществ. 

Весь материал, с критическим освещением источников, с освещением, 

доступным рядов.ому читателю, расположен тон. Шелавиным по J'лавам: 

- Установление праздника 1-го мая и nервые девять лет (1890-й-

1899-й годы). 

2-ой nериод первого мая в России (1900-1904 r. г.). 
Майский праздник в годы революций (1905-1907 r.r.). 
Майский праздник в годы реакции и войны (1907-·1917 r. г.). 
Под властью «демократии» (1917 г.). 

Под властью Советов. 

Расположение материалов-с точки зрения зарождения роста и раз

вития nервомайского движения в России--вnолне nравильно. 

В каждой главе имеются nодзаголовки. дающие возможность быстро 

ориентироваться в материале. 

Нельзя еще не остановиться на «Общих выводах», которые даются 

автором в конце каждой главы, т.-е. каждого ·nериода истории лервомай

скоrо движения. «Выводы» связывают первомайское nраздн.ование с общим 
развитием рабочего "движеliИЯ и коммунистической nартии. 

День nервого мая--день nостеnенной, действенной организации рабо

чеrо класса, день nодготовt<и r< восстанию и захвату власти для nретво

рения идеи диктатуры пролетариата в живую действительность, нашел 

себе яркое отраженИ'е в разбираемом нами труде. 

Наконец, мы подходим J< последней брошюре--«Первомайский празд
ник коммунизма» Ил. Вардина. 

Она является третьим доnолненным переизданием брошюры того же 

названия 1919-1920 г. r. 
Доnолнения и изменения1 внесенные автором, значительны. 
В настоящем виде 'брошюра дает яркий агитационно-проnаrандистский 

материал о «рождении Красного мая», о «Майском nразднике и 2-м Ин

тернационале», о первом мая в России до войны и во время войны, о 
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«Первом штурJ\1е революции», о «Наступлении капитала», о «Четырех», так 

называемых, мирных годах» после Версальского мира, о задачах теку

щего дня первОJ\1айского празднования, зна:\tЯ которого зовет не к рефор

мам, а к революции. 

Брошюра написана ярким языком революционной публицистики, язы

ком, доступным для масеовоrо читателя и, вместе с тем, заt<лючает в себе 

фаr<ты и цифры из международной жизни и рабочего движения, которые 

необходимы пропагандисту и агитатору для освещения первомайского празд

ника, I<ак праздника организации борьбы рабочего класса против капита

лизма за осуществление r<о:-.t:-.1уl-tистических идеалов пролетариата. 

Вместе с брошюрgй тов. Шелавина и сборником «J\1олодой Гвардии», 

брошюра тов. Вардина дает тот материал, которыii необходЦJ\10 знать 

всякому, кто интересуется судьбами и развитием рабочего движения. 

1 

ИВ. ПРИБЛУДНЫЙ. 

МАЙ. 
Рожь и рожь. В горизонты змеится межа. 

На душе нк тревог ни боли, 

Хорошо по росе босином nробежать, 

Занырять в колебаньях nоля. 

Вышло солнце м в небе растаял туман, 

Даль разбрызгалась necнell и ревом. 

Я ЦВеТЫ ПО nути CKOJibKO раз ПОДЫМал. 
Сколько раз рассыnал я их снов~ 

Прозвенел соловей в лозняках на лугу. 

Вон, стада зарябили по скатам. 

Помграть в чехарду-к nастухам забвгу, 

Помграть в nерегонну-к телятам. 

Кое-где по долине мелькнет хуторок, 

Разольется сабачьмм паем 

И несется веселыК буян-ветерок 

По груди загостмвшего мая. 

f1ролст3рсксе Студсичсство 8 
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О 3НА.ЧЕПJIИ СПЕЦИАЛLНЬТХ НАУЧНЫХ РАБОТ ll 
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСRОrО OBPA30BAHIIЯ· 

"11)10ИЬ1Uf.'ЦЩВОСТЬ ]110Ш6Т 6t.t'l'b 

здО})Овой, .1ш11ь ес.::ш ош\ в соото

аnпu 11porpccctt.poвnть без ttoдpo

жu.uiш". 

Полезно ли просвещенье? ПoJiesнo, слова нет о том, но ... и т. д. 1). 
На вопрос о том, должно ли быть образование в высшей техни

ческой школе научвыи, всегда дается ответ только один: "цолжно, 
с.Jова нет о то .к". Однако, если ив этого ответа делаются дальней
шие выводы относительно программ в планов nреподавания, то в 

большинстве случаев оказывается, что эти выводы вытекают в иень

шей мере вs этого ответа, чеи из различных "по ... ", исходящих из 
соображений, с научностью ничего общего пе имеющих. 

Меж,а;у теи, для человечества давно исчезла возможность про

ИЗilоди·rь, руководась старым: опытои отцов. Отношение чис1rа ~иву
щих на sеивои шаре людей, к наличности в его пределах естеств~н

ных материаm.ных богатств, уже давно сдела.лось таким, что за по

следние 50 лет со стороны высококомпетентных лиц, время от времени, 
раздаются грозные предостережения о тои, что на человечество может 

надвинуться тяжкое бедствие, вследствие истощенна то тех, то иных 

необходимых для человеческого существования рессурсов, и в пасто

ящее время только напряженная совместпая работа науки и техники 

1) Из басен Крылова. 
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:может справиться с трудными задачами организации производитель

ных сил. 

Так в 1898 г. знамени·rый Виллвам К руке, тогда nрезидент 

Британской Ассоциации Натуралиетов, указал Н'& с:rрашные бедствия, 

грозящие человечеству от истощения запасов связанного азота. Уже 

тогда Европа не могла кормиться без интенсивной земледельческой 
ю·льтуръr, требу10щей громадаого количества азотистых удобрений. И 

вви1[авие науки и техники было направлено на разрешение воnроса 

~о связывании атмосфер~rого азота. Мы внаем. что б.1rагодаря напря

женной научной мысп и тесной связи иежду про:мышленностью 
.высоко культурвых стран и наукой, этот вопрос был на наших гла

:sах блестяще разрешен, и история разрешения этого вопроса является 

.Jiучшей демонстрацией безусловной неvбходимости глубокого про

иикновения научной мысли в сферу фабр:0чную и заводскую. Саиые 
тонкие изгибы теоретической научной мысли, несут самые важные 
nрактически е результаты. 

Позднее возникли опасения о надвигаrсiщеися истощении запа
·еов горючих материалОВi каменного угля, нефти и np. Запасов этих 
Реществ, необхо;mмых для жизни источников эвергии,-по самым 
оптимистичесr<.им вычислевиsи, иожет хватить при современных 

саособах их утилизации. лишь на какую-вибудь сотню, две лет. И 

в соответствии с этим, в последние десятилетия, мы видим колос· 

uальное напряжение научной мыслп,-от самых высоких ее теорети

ческих вершин, до почти шаблонпыл nри:иенений технической энерге

тики на ничтожнейших производственных предприатиях,-наnравлен

ной rr. тому, чтобы наиболее эконо1шо и производительно тратить 
наличные запасы энергии и чтобы найти новые ее источники. И 
в nо~леднем направлении работа ведется на научных высотах; таковы, 
напр., попытки овладения nроцессои распада ато:иов, и на широких, 

.доступных ординарвой научной мысли, раввинах, напр., в направле· 

нии у·rилвзации: бедных или неудобных источв:иков энергии, как 

плохие сорта ископаемого угля, некоторые сланцы, мало при

менявmиеся ранее погоны продуктов бухой перетонки и пр. 

И в области всех других nроивводств, наиболее основной чертой 

прогресса, является втреъшени.е к интенсификации, вызванное умевъ

mением отношения наличности сырья к RОJiичеству потребителей, 

не nозволsющим: жить и работать патриархально, шаблонными ието

.дам:и, но требующим стрurой организации, возможной лишь nри nро

никновеН11и научной мыслью, как методов использовании материалов, 

тatt и ието.н;ов исаользованиа энергии, доходящик в последние годы 

п до иетодов использования человеческого труда. 

Имея в виду сказанное, иожно без преувеличения сказать , Ч'IО 

будущее принадлежит той части человечества, которая сумеет наи

более нayr.mo организовать 1оsяйство, что возможно лишь при на

&• 

• 
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личности .максимума научнG-образованных работников, приготовляе

иых высшей школой . 

Последнее положение относится также 1t чисху таких. на Itото

рые дается тот-же ответ: "полезно, слова вет о том" . Но насttоиък() 
шабJiоп.ное признание истивы этих слов еще не означает его реаJiь

ного действенного призн<i.вия, можно видеть из слов английского 

профессора М е л д а .11 а, сказанных в начале 1915 г. по поводу со· 

стояния английской химической проlfышлеиности. "За.~tачей для сати
рика будущего будет показать, что потребовалась европейская война 
непредвиденной колоссальности для того, чтобы влияние науки на 

nромышлеиность получило официальное признавие. Если и это пре

достережение не будет услышано, тем хуже для Англии". 

Та же мысл.ь выражена английским техническим деятеле11r (Ор
манди): "Если настоящий призыв к английской промышленвости rre 
по11ожет, то, очевидно, нихtакое словесвое оружие пе будет достаточ

ным, чтобы сокрушить органическое самодовольство и тройные оковы 

плохо понимаемого собственного интереса". 

Разумеется, речь здесь идет не о словеспои признании, ибо на 

словах все правительства Евроnы и все культурвые промышленники 

необходимость такого вл:ияния признавали давно. Официальное при
знание. о котором говорит проф. М е л д а л а, было :вызвано колос

сальвыи напряжением сил под вnияаием: войны, при котором обиа

ружились преимущества германской техники перед техникой стран 

Антапты. Не только в АнглИи, во и в других воевавших и даже в 
ве:йтральuых странах,-во Франции, Италии и да:>хе в Америке,-в. 

начале войны текущая ЛИ'l'ература была nолпа призвавкй ведоста
точности связи между наукой и nромышJiенRостыо этих стран и пре

восходства гермавехой техники. 

Как же проводилась и nроводится связь :ыежду наукой и тех
виttой в Германии, и какие требования к 11 товару, выпусиаемом:у 
высшей школой", пред'являет гериаRская промышлепвость. 

Как относилась к этому "товару" германская про:мышленпость 
в 70-х 80-х годах прошлого столетия, об этом яpito свидетельствует 
рассказ знамеивтого пеиецкого химика-теоретика, В. О с т в а n ь д а~ 
па одном из с'еsдов немецкой химической проИJ>Iшлеввоств. Ов ска
зал, что когда он был еще молодыи профессорои, то к нему обра
тилось несколько проиыmлевников с просьбой ·рекомендовать для 

работы па заводах кого-либо из своих учеников. О с т в а ль д на это. 
у.каза.r, что у него нет таких учеников, которые были бы звакоlfы 

с заводской практИitой, все его ученики-лишь молодые хиlfики. 

сделавшие небольтое научное исследование чисто теоретического ха

рактера. И, к удиsлению проф. О с т в а .11 ь д а (надо думать, что уди
вление его об'ясицется его тогдашней молодостью), практичнейшие 
из практичных немецкие про:мышлевники ответили еиу, что это и 

• 
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~сть именно те лrодu, которые им·нужны. "С работой они познако 
:мятея на заводе, а научить их необходимому :на заводе научному 

иесJiедованию завод не может". · 
С те± пор, как были прою~несены эти е.1ова, прошло много вре

мени; rермавека.а хвмичеrкая промышлеюrоеть выросла, развилась и 

приобрела мировое господство. Организация крупных германеких 
1 

хиивчееких заводов является: наиболее сивершенной в мире. .И в 

смысле непоередствев:вой связи науки и техники эта организация 
также перваа в мире. 

Германская промышленность сумела создать ва фабрике вторую 

высшую школу, дополняющую научное образование оканчивающих 

высшую школу в направлении сnециальных задач завода, и в то же 

время знакомящую с методикой практичесв.ого применевил научв:ьтх 

открытий и изобретений. 

Ч·rобы познаttомить с тем, ка1t это осуществляется на практиitе, 

-сообщу вкратце, как обстоит де.11о ва одном из крупных химиче

ских заводо~, по описанию лица, прошедшего там стаж. 

Веикий поступающий на фабрюrу, должен проработать пекото

рое время (1/2-1 год) в так называемой образовательной лаборатории 
{Ausbildungslaboratorinm), при чем курс разд~ляется на два отделения: 
t) краеочное и 2) фармацевтическое. В течение учебного nериода, 

я вляющегося проб1:1ЫИ,-так в:ак. не позже года и служащий и фирма 

могут отказаться от договора, а. сам химик и заведующий :куреом 

успевают установить, к Itако:иу делу :х:имик более nригоден,-соот

ветствевно способностям и накJiоив.остя:м: его или посылают в одв.о 

из производств, ил.и оставляют в паучв.ой паборатории для самосто

ятельной разработки интересующих фабрику вопросов. 
Из :курса химик попадает на. 1 ипи 2 месяца в красилъшо, от

туда. в печатное отделение и •. наконец, в аналитическую лабора

торию. 

Переходя в производство, химик все еще не получает самоето
ятелъв:оrо Дела, во работает сначала в лаболаторв:и своего отдела, 
помогая опытному химиrсу :во всесторовней разработке какого- либо 

техвичеекоrо проц~сеа. Лишь постепенно молодой техник входит в 
детали проиsводства и овладевает своей специальностью. Иногда в 
производство берутся и сразу химики из высшей шкоJiы, но в таком 

~Jiyчae они болъще работали в лаборатории отдела. 

Кроме образовательной лаборатории, при фабрике имеютел сле-

дующие научные лаборатории отделов: 

1) :Iаборатория: веорганич. химии ц элек•rрохимии. 
2) " орrаничесitих промежуточных продуктов. 

3) " ализаривовых Rрасок. 

4) " фармацевтических препаратов. 

5) n фотографических препаратов. 
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6) Общая аналитическая лаборатория. 
7) Фармакологическая Jiаборатория. 
8) Лаборатория отдела по исследованию красок. 

' 

Переходной ступепью от лаборатории I' производству при nри
менении новых изобретений является техническая лаборатория (Tech
nisehet· Raum). Техническая лабора'l'ория представляет завод в м:иниа
ТIQре: здесь могут; быть nерепробовавы nодходящие аnпараты п 

исследованы реакции в ·rехвичесRвх условиях. Здесь же обыкновенно 

разрешаетсЯ важный для техники nопрос о тех материалах, из кото-

рых должны быть с.t;еланы аuпараты. 

Для более широкого науqного образования фабричных хиюшо-в 

ежемесяqно устраиваются науqные конференции, где читаютел обзоры 

усnехов, как чистой, так. и прикладной химии. Хикик.и, запятые в 

nроиsводстве, имеют еще и свои особые заседания, rде, на ряду с 
обзорами, разбираются и более узкие сnециальные вопросы. 

К услугам работающах имеется большая научная химическая 

библиотека,-uдна из лучших в Гермавви,-с медицинским иrориди

ческим отделами и, кроме того, библиотека сnравочных изданий. 

Для nокупки к.пиrи обыкновенно бывает достаточно nодnиси двух 
химиков, при чем книги выnисываrотсл по все:&r отраслям науки (но. 

не беллетрические). 

Те~tущая: иаучвая: и патентная литература всех стран по.J,вер
гается систематическому обследованию с целью не уnустить что-ли

бо, что иоrло бы быть приме.нено или иеnользовано фабрикой. 

Аналогичным образом организованы и другие Itpynпыe :химиче. 
ские~заводы Германии. 

В сиысле требований, пред'явлЛемых к окончившим высшую 
школу, Гермапия все время оставалась и теперь остае·rся верной 

принциnу, выраженному в вышеnриведев:ном рассказе О с т в а льда~ 

от .,товара", выаусн:аемого высшей школой, германекая nромышлеа

ноеть. т ре 6 у е т н е сnец и а львы х знаний и н а d ы к о в, в о. 
чисто научноrо образования и наклонности к на· 
у ч в ы м и с ел е д о в а в и я м. 

Проф. А. 1:Il т о к, ныне стоящий во главе Hayqвoro Петитута 
по химии имени имиератор;.~. Вильгельма в В~рлине-Далеме, в шоnе 

1914 r. писап в жураале, "Techik und Wit·tschaft": »Сила вемецкоfi 
химической про мылениости основывается в а справедливом приэваппп 

ценности науки ...... Фа б р и к а, пр и г .1l а m а· ю щ а я м о л о д о r о 
х и и и к а, н е сп р а m и в а е т о т о м, по д г о т о в л~ н л и 

о в сnециально д л я б у д у щей раб о ты, в о- л ишь о 

т о и, д о с т а т о ч н о л и о в н а у ч н о о б р аз о в а н, ч т о б ы 

бы т ь в с о с т о я н и и н а у ч н о о бра 6 о т а т ь к. а кую
л ибо тему". 
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В начале европейской войны немецкие обзоры •rого, что пред
nривималось. во враждебных странах, и, в час'J;'ности, в Англии, по 

части промыш.пепности, полны зJiора,дства и сознания своего nревос

ходства над Авг..1ией и Францией, где, по мнению немцев, заботи
лисЪ об оnразовавип лишь избранников науки, с одЕrой стороны, и 

с другой, г о т о в и л и д .11 н т е х в й 1t и люд ей, :е: е д о с.т а

т о ч н о в а у ч н о n о д г о т о в л е н в ы х, к о т о р ы м с о о б

щ а n с я .п и ш ь "с т а р ы й о п ы т" заводской работы, -и Jtоторые 

мало способны творить "новый опыт". Про.мышленная сила Германии 
состоит, по словам одЕrого из обзоров, в ар м и и "н е за м е н и
:мых" научных работниitов, работающих в промыmлен

н о с т и. 

Русская nромышлеиность никогда не дос•.rигала такого уровнg, 
чтобы ее иожно было еравпить с промышлевностью не только Гер

мании ила Америки, во п Ааrлии ил.п Франции. До начала насто
ящего столетия она все еще в значительвой стеnени жила или па
триархальным опытом отцов, что возможно лиmь там, где сырьа 

"куры не клюют", и.пи, в лучшем случае, "старым оnытом", поза

имствованвыи от стран с более совершеиной научно-техническо'й 
оргаппзацией. Зачатки той здоровой про:мыmленности, которая мо
~кет nрогрессироватъ без подРажания. все .же были, но это были, 
имеНIJО, только зачатки. 

Конец прошлого столетия цля русской про:иы:шленности знаме

нуетсs постепенным: вытесневие"А[ невежественного мастера, знаю· 

щего "секреты" отцов и де.11:ов, раскрытие которых для науки ничего 
не стоило образованными инженерами и вообще сnециалистами, сnо

собными эти ."секреты" раскрыть и перенести на русскую фабриi<.у 

"старый ОПЫТ11 совремеивой научной техники. В начале однако же 

во малую роль в деле привлечения в nромышленность инженеров 
~ 

играло переложевне ответственности за фабричные порядк.и с хозя-

ина на ин.а{енера, в соответствии с фабричными законами, отвечаю

щими наростающей технической сложности фабричного дела. 

н: началу текущего столетия завоевание фабрики инженером 

почти всюду уже закончено, а nрогрессирующее развитие русской 

промышленнос-.:и и nостепенное втягивание в потоzt :мировой конку

ренции, nриводит ее к настоятельной необходимости в некоторых 

областях не цовольствоватьс.а: старым техническим научным оnытом 

и попытатьсв собственными силами начать создавать "новый" 

опыт. 

Главные nоставщики фабричных инженеров, кав:овыии явля · 
ются технологические паституты (и Моек. Техн. Училище), н виду 
спроса на образованного инженера, могущего овладеть научной тех
никой (старьur оиытом:), с одной стороны, а .с другой, в виду малой 

дифференциации .русской заводской жизни и'вышеупомавутых офи-
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циальны:х: требований об ответственных. лицах· в разных: сторонах 

фабричного дела (строительной, содержания котлов и иашин и проч.) , 
старались сообщить своим питомцам возможно более разнообразные 

сведения во всех тех областях науки и техвиrtи, которые могут 

найти приложенив на фабрике. Программы технологических: инсти

тутов, все же _все более и более резко дифференцировавmихся па два 
отделения, механическое и химкчесRое, от.JI.ичаются в это время чрез

вычайной многопредметвостью. Причиной этому является, отчас't'и 
требуемое жизнью многообразие обязанностей фабричного инженера, 

·отчасти косность Министерства Народного Просвещения, враждебно 
относившегося к попыткам профессуры ввести в пределах высшей 

~ехпической школы более узкую специализацию. При таком отноше
нии Министерства, усложнение rrе.хнив:и могло отзываться на про

граммах школы лишь введением в них все новых и новых научных 

и технических предметов, при чем последние разрешались охотнее, 

чем пР-рвые. 

Несколько более склонности к у<'тупкам духу времени обнару
живало в своих nолитехнических институтах Министерство Финан

сов, позднее Министерство Торговли и Проиышлев:вости; и так, 

ва11р., вnервые появились надлежащим: образом обстав.ж.енные ка

федры физической химии, тогда :в:ак ни в технологич. институтах и 
даже в университетах для этого средств не ваходилось. 

Развитие русской промышлевности и вовлечение ее в сферу 

иировых интересов и междувародной ковкурендни были причиной 

того, что и в русской проиыmленв:ости нача.11 увеличиваться спрос 

на специалистов, подготовленных научно в такой степени, чтобы не 

только заи:иствовать от более культурных стран уже созревший тех

пи:чесх.ий опыт, но и быть в состоянии создавать совершевво саио
стоателько новый опыт, т.-е. вести R nрогрессу без подражания. 

Соответственно назревающим нуждам жизни. преnодаватель
ские коллегии высших технических школ, одни в большей, друг и е 

в меньшей степени, стали стремиться 1t полной научности даваемого 
mкола:ки образования, понимаи под поt;ледней овладение научны»и 

методами в такой степени, чтобы о:в:анчивающие быЦJI в состоянии 

"научно обработать какую-либо тему" и .явиться на фабриках фер
ментом "прогресса без подРажания". Такое истинно научное образо
вание могло быть достигнуто лишъ при сокращении, если не уни

чтожении :м:погопредметвости путем дифференцировки, или специали

зации образования. В з~ачительной степени это могло быть дости
гнуто расщ~плениеи прежней единой технической школы в школы 
политехнического типа, а с другой стороRЫ,-введениеи специали

зации в программы отдельных факультетов, или отделений техниl:f. 

школы. Начало текущего столетия характеризуется упорвой борьбой 
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руководящих преподавательских коллегий с министерствами за спе
nиалиsацию. 

Вначале сnециализация в высшую техническую школу прови
&аJiа почти лишь контрабандным nутем, вследствие упорного соnро

тивления Мин. Нар. Просвещения, uриви:иавшего самодеятельность 
преподавательских коллегий за nолитическую оппозицию. Резким 

ударом no этому соnротивлению явилась вuйна, изолировавшая Рос

сию в отношении продуктов промышJiенвого производства. Благо

даря этому сразу появилась большая потребность в специалистах, 

могущих-худо ли, хорошо лиJ организовывать новые производства, 

руководясь лишь своими ваучвы:аrи званиями, учась создавать "во

вый оnыт" своими силаии, хотя бы этот новый для вас опыт для 

мировой промышлевпости и не был вnолне новым. 

Мобилизация русских научных и технических си.11 в первые 
rоды войны явилась блестящим доказательством того, что русскаа 
высшая школа уже образовала известный кадр работни:n.ов, стоящих 
ва высоте совре:м:евной научной техники. Можно, наnр., nоралtаться 

теми крупными результатами:, :которые были достигнуты русской 

хвмией во время войны. Эти успехи, достигнутые при общей числев
ной ничтожности научных и вообще :культурных сил в России, сви

детельс'l'вуют о богатой одаревности рrсского народа и о высоком 

качественном состоянии русской науки, :хотя и несомненно бедной 

количествои nредстави~елей. 

К чести руководящих nреnодавательских коллегий высших тех
нических школ следует отвести то обстоятельство, что, вводя в эти 

школы сnециализацию, они всегда держались того направления, 

Itoтopoe охарактеризовано вьппеприведевв:ыми словами О с т в а л ь ~ а 
и Шток а. Выешан ыкола должна nрежде всего заботиться о высоте 
научного образования, nри которой оканчивающий овладевает мето

дами научного исс.11едования в области своей специа.11ьности. Выешан 
школа не может и не должна rотовить сnециалистов, знакомых с 

практикой заводской работы на тех, или иных заводах. Этой практiШе 
они легко научатся на заводах. Поскольку нужны мастера. знакомые 

со старым техни'{ескии опытом, без особой надежды на руководящее 

участие в создании nрогресса проиsводства, их должны готовить nро

фессиова.львые школы, обладающ11е всеми необходnмымв возм.ожно
стами, чтобы исчерnывающе и действенно nознакомить своих уча

щю::ся с современной заводской прак'l'икой. Но в таком случае нечего 

и думать об овладении, сколыtо-нибудь полном, методами научного 
исследования. Для высшей же школы движение вnеред возможно 

лишь при ваnичвости таких специалистов·педагогов, которые могли 

бы сами работать, nолъвуась научными методами и постоавво стал

кввались бы с запросами жизни в той, или ивой форме. 

\ 
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Та специализация, н.оторая нужна в высшей школе, должна 
состоять лишь в специальном ознаком:левии с интересами отдельных 

видов промыпmеввости и .пиmь о·.rчасти в обучении применевию на

учных мето;:;.ов в облас'l'И того производства, ко·.rорым по ка-ки)!-либо 

причинам успел заинтересоваться учащийся больше, чем каким-либо 

другим. Если учащайся чувс·rвует интерес к та1tим техническим во

nрuсам, Itоторые пиеют значение для весколышх различных про

изводств, то совершепво бессмыслепво ставить юшие-либо оrранu
чеви.s, или, наоборот, требовать, чтобы оп сшщиаJJЫIО знакомился во 

всем об'еме со всеми проиsводствами, которым не чужды его на

учные, или научно-технические интересы. 

Все возрастающее nлиянпе лабораторных научных исслецованиfi 
па техп~ку уже давно зас·rа.вило русскую высшую техпичесную шrtолу. 

особенпо ее хим:ическпе фаrtультеты (в.вачале-о·гделевия), ввести па 
р я д у с д и п л о м н ы м п р о е к т о м: в Itaчec•rвe занлючптеJIЫiОЙ 

работы, свидетеJiьствующеВ о достаточной rюцrотовке оканчивающих 

инженеров, также и специальной л а 6 ораторной (или~ 
так называемой, дип.1омпой) р а б о ты. 

Авалогичные работы давно уже введены в ряде факультетов, 

особенно :хом:ическвх, в sагравпчных и, в частнос·.rи, в гер:иансrtих. 

высших технических школах. 

"Главное назначение этой работы-первое знакомство с методикой 
самостоятельных научных исследований с целью разрешения: вопросов 

научного или научно · nрцкладного характера. Соответственно та
кому назначению работы на химическом факультете, ав·rор должеп 
в ней: 

1) Показать, что оп ne только познакомился с элементарными 

законами в области химических и близких к пим: дисциплин, но что 

он и овла~л ими в такой мере, чтобы, в случае надобности, поль

зование ими не представляло бы ~~н него затруднений. 

2) Обнаружить sнаRо.иство ~о справочинками и уменье поды

скивать по пик необходимую оригинальную научную и научно· 

техническую литературу. 

3) Доказать, что проqтение и усвоение оригинальной ли'Iературы 
с целью использования ее результатов для разрешения научных пш1 

научно-технических вопросов ве nредставляет дл.s вю·о неnреодоли

мых затруднений. 

4) Показать, что он вастолько ознакомился с техникой лабора
торной работы, чтобы nри некоторых указаниях со стороны руково

двтеля уметь исnользовать свое уменье для nолученик новых об'· 

ективво-цеиных. данных. 

Элемент вовизвьт, юrи в методике, или в резу.1ьтатах, хотя бЫ 
в сфере очень маленького задавин, должен ав.11лться существенным: 
nризпакох законченвоН специальной работы. Поэ·rоuу, специальная. 
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-работа нп в какои случае не должна являться при:менение.м: шаблон

ных 1-1етодов (в:апр., количественного анализа ил"Q технических испы

таний) для получения результатов, представляющах лишь узко-прак

·rический интерес, илn uросты~ повтореаием: уже кем-либо сдЕ>ланной 

работы без вnесения оригинальных черт в ~е методику" . 

Такова была формулировка задач ДJIЯ дипломной работы. при
иятая химич. факультетом: МВТУ в начале 1919 г. 

Из сказаниого вытекает, что дипломная работа, как правило, в н 

в .ко~м случае не может претенДовать на разрешение каких -либо 

практических воlТросов заводской жизни. Если, как мы видели, гер
манская химическ<1я фабрика допус.rtает :к. реmеnию воnросов завоk 

ских лишь после известного научного стажа в научных институтах 

фабрики, то. теи более, наивно было бы дум·ать, что прошедший I<ypc 
русской техничес.кой школы, все ше Jteнee наутrной,-узi<е вслед

с·rвпе нашей бедное-та научными силами,-и более мвогопред:.uетной, 

в связи с меньшей дифференциров:кой работы сnециалистов на рус

ских фабриках и заводах, сразу может браться за разрешение

вопросов заводской JRизни. И вообще, в специальной лабораторной 

работе овладение са?.rой методикой исследования и отчасти разно

образие методики ииею•r для учащегося гораздо большее значение, 

чем са:&rая тема работы. Наиболее существенными условиями по от
ношению к. последвей являютс.а: ее научиость и возможно более за

хватывающий интерес ее для работающеrо. С другой сторонБТ, руr{о
водимый в этои исследовании можзт тем: большему научиться, чем: 

бо.11ее заинтересован nредметом исследования его руководитель, и чем 

большим: исслецователъсквм талантои он обладает. 

В Германии, :как и в другихкультурных странах, большая часть 

дипломных работ делается на чисто теоретические темы, и наиболЬ
шее количество работаinщих привлеi{ают те лаборатории, rде И:\rеются 

ру.ководатели, обладающие крупными науrmыми именами. Оканчи
вающие стремятся nринять хотя бы маленькое участае в работе, 

ведущейся крупным учепыи и ero школой учеников. Дух научноrо 

энтузиазма, nроникающий работников такой лаборатории и много· 

численность более опытных товарищей по работе являются условиями, 

чрезвычайно бJiагоприятными дшr того, чтобы вновь постуnающий 

nроникся любовью :к процессу работы и, частью даже незаметно для 

cefiя, nеревял от старnшх товарищей .максимум навыков, необходи

мых для успеха научного исследования. 

Если даже no отво1nевию к нача.1ьв:ыъr лабораториям высшей 
школы является жестокой ошибкой думать, что здесь в качестве ру

ководите.nя педагог может заменить учевого,-так как. толы\о работ

ник :может создать работника, а не диллетанта, то тем более невер

ным является мнение, что руr,оводителям:и саециальных диnломных 

работ могут быть заводс:кае практики, за теми редкими (особенно в 
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России) исключениями, когда заводский практик является в то же 
время и ученЫ:\I, широко владеющий методикой научных исследова

ний и любящим исс1rедовательскую работу. При том xte, русские со
вершенно не обладают обстановкой, необходимой длsi исследова•rе.Jrь

~кой работы. 

В соответствии со сказанным, химическая nро)Iышлевность 

Гер:иании цевит и пред'являет спрос на ученйiсов крупных ученых

теоретиков. 3аво,::~;ы с гордостью указывают на то, что у них с.1ужат 

ученва.u Э. Ф~~<mера, Вильштеттера, Габера и др. 
За годы войвы и революции положение русской про.иышлеп

пости резко изменилось в сторону истребления запасов материа.1ьвых 

ценностей, облегчавших для русского обывателя борьбу за существо
вание в дававших возможность производить патриархальными мето

дами. Правда, вс.Jiедствие изоляции России и экономических и поли
тических неурядиц в других европейских и внеевропейских странах, 

она еще не втянут~ в Itpyr мировой коНiсурепции, что J(ает еще воз

молшасть производить :материальные ценности по методу "тяп 
\ 

да ляпи. 

Но не подпехtиr сомнению, что настанет вреия,-и оно уже пе 

за горами,-когда органовация ипровых производв·rельпых сил более 

:или менее войдет в нор-ъrу, и Россия займет свое определенпае место, 
как производительвица материальных певностей. 11 экономическое 
будущее России будет :н значительной степени зависеть от того, 

сможет ли она сорганизовать свою промышлепность паиболее совер

шенными, т.-е . наиболее паучпыии методами. Если не дУМать, что 
должен приехать "баривu., во что мы сами должны это де.1о "рас
судить и ,-ибо .на бар надежда всегда певерна,-rо отсюда следует, 

что мы должны торопиться создавиеи максимума своих научных CИJI 

пригодных Д.JIЯ рабо·rы в технике. 

Утопичной является мысль о том, чтобы готовить арифмети

чески определенкое число узких "специалистов" для каждой отдеllь

вой отрасли производства "по заказу" органов управления раалпч

ными отраслями nромышлеввости. По заказу можно получить людей 
<: шаблонными профессиопальными навыками, но и цля этого, во 

1-х, требуется такая обстановка, которой .Jiишепы высшие школы, а 

во 2-:х, в здесь, чтобы иметь успех, надо готовить бо:rьшой запас, 

позволяющий сделать надлежащий выбор. Там же, где нужны твор

ческие силы, надлежащее количество их можно получить лишь путем 

естественного отбора из большого количества материала. Здесь, в 

особенности, должно быть "Увого званных, но мало избранных''. 

Неправильна мысль, будто экономия сил требует огравичепил 
числа высокообразованных научных работников. Наобирот, nравильно 

понятая экономия сил требует того, чтобы не позволять себе риско

ыа.пвых экспериментов, нарушаiощих железвый биологический зaitO п 
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отбора. Те же, кто не попадет в число избранны; творцов uроизвод

ственвой лtизни, найдут nриложевне своих сил и званий на nользу 

России, столъ бедаой культурными силами. 
Пока русские заводы не войдут в такую силу, чтобы завести 

свои научные институты, подоб.вые германским, на русекой высшей 

школе лежи-r обязанность восuолнять, хотя бы отчасти, этот недо

ста·rок возможно большим усиле.вием научности преподавания и 

научно-иеследователъной работы в nределах школы. Весьма целесо

образной мерой в это:и направлении :может быть также введение 

степени доктора-инже.вера, к чему в последние годы: стре:иились руе

ские те:хняческве mJtoлы и как это давно сделано в германских 

техничесr(ИХ школах. Лица, имеющие такую степень, т.-е. nроизвед

шие уже, сравнительно, вначительн:ое научное исследование, особенн() 

ценятся германской проиышленностью. 

НИКОЛАЙ ТАРА&VКИН. 

ИCHIICCTBO И ПРОЛЕТАРИАТ. -
ПОСВRЩАЕТСR РУССНОЙ РЕВОЛЮЦИИ_ 

В России пролетариат вЪШiе.т.r на арену активного строительства 

эконо:мпческих и политических форм социального быта. И естественно, 
что в связи с поставовRой разнообразных проблем культуры, рас

сматриваемых в новом. аспекте RJiaccoвoй идеологии: встает на очередь 

и проблема искусства, как проблема классового nропетарекого твор· 

чества. На эту тему создалась уже значительная щrтература, пестря

щая разнообра_аием точек зрения и I~ачественной неравноценностыо 

высказанных суждений. CRoe слово сказали марксисты, пропетарекие 

писатели, сuР.циалнсты ис:куссrвоведы, художники п просто обыватели. 

С'интезиру.я все этn суждения, :можно разбить их на две, резко про

тпвоположвь1х групnы. Одна иеходllТ иа заранее предвзятого тезиса, 

что искусство вв:еклассово по евоей природе. Поэтому, как нет бур

жуазного искусства, так не может быть и пролетарс1щго. Другая 

груnпа, стоя на точке зрения исторического матерпалпзыа, доказывает, 

что искусство является "надстройкой" на экономическом фундаменте, 
зависит от классовой структуры общества, а nоэтому является выра

зителем I<:ласмвого сознания. :Как старое исr~усство идеологически 

было RJiассовыи, так п новое неизбежЕrо будет таковым, т.-е. nроле

тарсюrм. Внеклассовость nриобретает оно,-добавляет вторая груnпа. 

J\.ак бы nримtrряя своп выводы с су.жденпями первой груnПЪ1,-В да

леком будущем:, когда пролетариат создаст ещrаую социально- эконо

~шчесitую структуру общества, оев:оваввую на всеобщем труде и теъr 
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ca)IЬl~, уюrчтожnв 1шассовые перегородnп rr сюt nерестанет существо
вать, как :к.11асс. 

Суждения обепх групп априорны п лгнорпруют :мате1щал нсто

рпческих фактов. Оба они противоречат МС1'ОiХОЛОГIШ ncтopпqect,oro 
мд1'ериализма. А этот грех, I~опечно, СОВf)!Нnспв:о uеп1юстnтел\п доктрп
uсрам .марrtсuзма, от J~OTOJIOГO отправляется nторая группа. 

Первая группа суяиенпtl, выдвигая аарнорпыtl тезпс впеrшас

совой приро~ы искусства, игнорирует псторическп · об'ектпвный Ф<шт, 

.1оказывающиtt обратное. Вторая груnпа, 3ащшцал Nлассовую осноR.)" 

псi"Усства, не делает нз этого утверж~епuя всех: nоследнпх .11огиче · 

скпх выводов. В самои деле, если псi\усстuо классово, то следова

тельно каждому классу свойственны особые, еыу лпшъ прпсуrЦ1rе 

твоРчЕСКИЕ форм:ы. И вместо того, чтобы nоставнть естественныtl воnрос 
I'аюте же ФОРМЫ твоРЧЕСТВА свойственны nролетариат;у, эта ВТО})ая групnа 

сонершенпо аnрпорло решает, что рабоч11fi н:ласс свое творчество uу

дет ВЫЯВЛЯТЬ IIOcieмy-тo n формах ~ЧИСТОГО" ~1СКУССТВА, ЮЩ. II ДВОрЯНСКаН 
ари-стократия и купеческая буржуазия-, в.·шв в нпх лишь новую пдео

логню. 

Задача этой статьтr, во · nервых, подверrнJ'ТЬ 11сторико - соцпологн
ческому анализу тезпс о классовой основе исi.;усства, во- вторых, -па 

основанюх добытых: результатов установить соотноmенпя между опре

деленнымп I<Лассаыn 11. СОО1'Ветствен:нымн им: фор~ш:ми искусства, п, 

паконец, поставить вопрос, Itакис же формы художественного творqе. 

ства сяойственны проле·rарпату. 

Грандиозное монументаль но- декоратпвное псttусство создавали 
нлассы властвующих правителе1t пли касты жрецов господствJ·ющнх 

религн11. Такое искусство зпждплось на нсограннченных ЭRоно~щче

СIШХ н полптичесюrх ресурсах nравпте.'Iе!t, дпктовавших пскусств;у 

хщеологпю п форму, и па бесправьи масс, nо1"орных выполuптелеtt 

дсс!!отических велений. Все монумеатальво- декоративное IICK.)'Ccтno 
древности от егиnетской rшрампды: и асспро · вавилонскnх грnфов до 
перспдскnх дворцов Персеполя было выполнеnо рабами, которые Оылн 
не больше, как техюrчееюrи орудие?<r в pyrtax царствующих влacтJt
тoJICt1. ЕгиаетСI{ая пирамида-это не толыtо фор~tальпыn :мотпв рсдi{О
стnого по спле выразительности J>азрешенпя декоратпвкого пейзажа, 

не ·rолько удачно найденная ItОнструiщия, воnлощающая в cвoitx гео

ыетрнческих формах весь схе:чатnзм мировоззрения егiШтян п весь 

nримитпвиз:м ста'I'IШО- размеренного экопо~шчес1щго быта, во это 11 

зuамен:ательнеttшее выражение могущества фараонов, незыблс~юr·о в 

своей грандиозности, пепзмеuного в cвoett уuеренн:остн, а с дp.)TOti 

стороnы. безличия, порабощыrностн лшпь количественно множес·rnеn
пого народа. Символом нерnого является .ясnост.ь, nростота и статхша 
I'еометрической формы, сн~1волом второго-ненсtшслпмы11 строН rш~I

.нet1, лежащпх пон:ор:ны:м:и ряда~ш. 
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Все формы искусства, связанноРо с реJrиrп@зв:ым культом были 
выраж.Р.Rием: .не "пародноtt" во.лп, которая "бе;.пrолвствовала", а воли 
жре•rеСI\ОГО сословия, оформлявшего в исrtусстве свое религиозное 

:мпровоззрев:ие от егиrтетского обелксrtа и сфин:rtса, холодИВIХ п бес

страстных в своей абстракrностп, rtart и релиl'rтя: Ра, Озириса и Изиды, 
от зtшуrанноrо бapcнtrto и:ндиt!сrщх nагод, в смутных. очерта!IИЯХ rро 

:моздящпхся одна на друrущ форм, 01'ражавшпх те~пrые извилиRЫ 

брамаюrюrа, от дориrш Пестума я Парфсв:она, ясных в своей гармо· 

nпчесn.ой nростоте, как культ Аполлона и 3евса, до суровости ро:м:ан

<жrrх соборов п rrыmности велико.Jiепной готики. И даже в тех слу

чаях, когда в создании, напр., готики прi:Iнимал у•шстие формально 

"свободный народ", хотя и ааrtабаленный политически и экономи

чесжп,-воля его находилась под гипнозом реЛ1'1ТИП п он действовал 

под ее давлением. 

Готика была последним ?>юнументальньти искусством большого 
стнля. В бaportr(o уже сказался переход от монументальности к стан
ковиюrу, от оргаюrческой декоративности ассирийского грифа-к бу

тафорской де.корировке всех последующих за барокко стилеtt. Эпоха 
Возрождения была первым утверждением станковизма, блестящим 
расцветом: :музейной формы исrtусства, отделившегася от производства, 

быта, жизни. А 1\{икель- Анджело-одной из его высочаtfших вершин:, 
но л первым: упадочншtо:м, nервым из тех, ttтo, оторвав искусство от 

nроизводственных форм :выражен:ля, привел его к тому оскуденmо, 
rрандпознуrо .картину Itаторого мы наблюдаем в наши дю1:. 

Искусство последних Людовiпtов во Францип, IICitycc·rвo Версаля 

было попросту "пр.идворныы" искусством. "Двор" создавал "этике1'ы 
:вкуса", но оп уже не в силах был продиктовать исitусству монумев:

та.r.rьRую форму, к котороtt стремился. Что оказалось воз:можнъгм: для 
двuра блестящего Дарюr I в Перселоле или для "великих рамесеидов" 
в стовратв:ых: Фивах, то было певыuолниl'rшм для Людовика XIY :в 
Версали. Между неогранiiЧенно- могуществеНВЪI11m властителями п 
бecпJJaBRO:tt мaccott рабов (r~артИRа, наблюдаемая в древности) в 
XVIII веке появи:лось средостеюrе из земельRой аристократии. Она 
выросла в болLmую Эltономическую и политичесitую сплу, на которую 
опиралась са:ьrа власть. Отныне она становится созидательницеn новых 
форм: в пскусстве. Э·rot! формой явился стан.ковизм:. 

Феодалыrо-дворянсitИ11 1\.Ласс был самым распылемым из всех 
социальных грушrировок, nзвестRЫх истuрnи. ./!tизнь в отдельных, 
разбросанных друг от друга вотчпнах, незаиRтересеванпость в .. кор
nоратпвRОi\1 об'едпнении в:а почве Эitоно:мич:еских интересов обусло

вшrи IШдивидуалпстnческую психологию этого класса. Охрана собстве.н · 
нических питересов замкнутых, самообслуживающих ~rаиоратов, созда

вала междуусоб.ную вражду 1 романтическая трактовка Itoтopo:tt была 

дана в рьщарсь:ой поэзип. Земельная аристОitратпя, с вязамая со св о-
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IIМИ nоместья:шr, не была даже насильственно об'едnаена в городах, 
подобно торговой и промышленв:ой бур.жуазпи, ив:.цnвидуалистично11, 
по все же связавной экопомпческо:tt зависимостыо в общеьr ходе каnп 

талистичесi\.ОГО хозяйства. Этот сословный индпвидуалnзъr создал и инди

еидУАлистичЕСНУЮ, замкнутую В себе~ САМОДОВЛЕЮЩУЮ ФОРМУ СТАННОВОГО ИСНУС
СТВА, отрезанную pюrкo:tt от всякой связи с оRружающе11 средой, подобно 

тому. как :~убчатьrе стены феода.11ьных владений отделяли их от связп 

с внеплшм миром. С эпо.хн Возрождения станковизм стапови:rся тишrw 

ческой фор.мо11 художес1·~енного творчества. Он кладет свой отпечато1~ 
II на другие виды искусства-декоративное, Прикладное п пр. Фрески 

Jlеонардо и Рафаэля таюrе же .,картины", лишь расrшвутыс на стене. 

Даже архптеi~тура пдет не по пути копстру:ктпвного со:шдаппя форы, 

а по пути nодмены С'l'роительной констру1щrm зданпя бутафорскон 

дei,opnpoвкott фасада. Палладио являлся талант.;тпве11mим выразите

лем этоtt фасадной бутафории, но он же был и упадочшшО)I архп-

'!'ектуры, как Itонструктпвного строительного ·мастерства. · 
Вторая черта станкового искусства- СОЗЕРЦАТЕльность- обусловли

валась бездейственным у1.;.тrадо~r усадебной жпзнn, обеспеченностыо 

)tатерпальноrо существов:.шпя, некотороtt отдаленностыо от жnзнп, 

создаюшую удобкую позицию для наблюдеnиtt .. из прекрасного далы<а". 
И хотя вnоследствии, Itогда па смену худо-'Itнику и поэту из арп

стократшi и буржуазии прищел :художник из интеллигентов- разно

чинцев, не только ньобеспеченныtt, но просто голодвьzn, он все же 

остава.'Iся в общей. схеме общественного хозяйства вне всякой практn
ческой рубрики, не являясь созидателе~! утилитарных пропзводс·rвен

:в:ых ценностей, подобно промышлеННИI<у, инженеру, рабочему, орга

низатору. Оставаясь философом и созерца·гелем, он, еслн п являлсл 
органи3атором:, то толь.ко оргапнзатором нашего созЕРЦАния. Пейзаж-это 

упорядоченный взгляд на природу. Ро:ман-тако:tt же взг.'Iлд на чело
веческие взаимоотношения. 

Станковая форма искусства была создана паразитическп:м клас
сом, и этот паразитизм в пронзводственном: аспет<те неизбежно соnут

ствовал всему сословию художников, Itультивировавmпх станкову1о 

форму картпв:ы, стиха, сонаты, сольного танца, камерnо:!t театралъно11 
nостановки п пр. 

Ромднтизм, как Уход от реальной действительности n НАТУРАлизм, кart 
бездеtt:ствеваое созЕРЦАНИЕ этой действительности, сп.11ошь п рядом пас
сивная фиксация ее, явпшrсь наиболее распрострааенвымн формюш 
выявления творчества этого 1шасса. 

" Умирание деревни с ее феодалъпо- дворянски~r и крепостным 
укладои, развптие городов с их новы:м: торгово -промышлеrшьш клас
сом буржуазии, возн:пкновение массовоtt nвдустрии, Iшассовая п со
словная Дпфферев:циацпл капиталистического общества-вес это отра
зилось кait на социальном положении ху~ожнm{ОВ, тюt н на формах 
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uскусства. Художника- дворяюша сменяет художник- интеллигент, 

сословко приnадлежащий к разночинцам) буржуазии или мещанству. 

Форма по существу остается станковой, выражая анархическИЙ и 

индивидуалистический дух капитала, но натура.nиз"М уступает место 

символизму, неором:штпзму и эклектиз?trу. 

Грандиозв.ьтй рост урбанию·rа в конце XIX столетия создал в 
среде художкюtов ту "пугл.ивую" ат.м:uсферу, Itоторая была ·rак ха
раrtтерна для псшшки людей, застигнутых врасплох. Они pa~тepsrJПicь 
перед грозв:ыы ЛIЩОМ могущественного сфинкса совре.менности-Еапп
тала п его безроnотного раба--машины. Они стали уходить. в симво . 

щrко - романтическую скорлупу той эстетmrеси.ой доктрины, мтора.я 

нашла свою знам~нательную формулировку в словах Соллогуба о 

"творимой легенде" пли стали занn-маться эiшектическими реставра

циями былъrх эnох, столь характерными для наших живоnисцев из 

."Мира Искусства" п для nоэтов символиЧесrtой школы. На той же 
nочве расц~ели нездоровые цветы поэзии Гофмана и Гrоисманса, 
Вилье -де- .Ли.'IЬ .Адана п БоДJrера и р·одились стря.mНЬiе "капрnЧ'!Ио" 
Гойи n Ponca. Этой болеанеiШой гримасой встретила отживающая 

1~ультура арnстократпи приход нового "хозяина жnзни."-Еапитала. 
Буржуазии, как юrассу АктивномУ, принимающему действенное уча

стле в ~коном:ическо11 n nолитической жизни государства нейсвой

ственна была соЗЕРЦАТЕЛЬНАЯ форма станковпэма. Буржуазия выделила из 
своей среды гораздо меньше живописцев, rтоэтов муэьutантов и пр., 

нежели дворянство. Буржуазия по nреюхуществу лишь поддержпвала 

искусство n художников, являясь главным: потребителем художествен
ных ценностей. В меценатстве она стремилась подражать аристоltра

тии, -внешнлй бытовой oб.IШii .которой она хотела усвоить. 

В разброде художественных nизмов~<, в выразителыrом бесстильи со

вре:менья буржуазил создала свuифор:мыискусства. ИскУсство БУРЖУАзии
это искусство nлаката и рекламы, шmо и мюзик- холля, иллюстрации 

п графики, журнала и фотографии, театра- буффонады и. художе · 
ственной про:мышленв:ости. Если стаНRовое искусство мы назьтваем 

~ ч.истыь1", то это искусство является "прnкладным". Ilланат nредста
влнет собою символ современной формы искусства. nлдкАтность-ее 
хара:ктернейшее свойство. Плакатностью заражены и тиnпческие, став:

ковые виl(Ы искусства. Пnакатная n совреъrенная жпвошrсь (почти 
все беспредметничество) и nоэзия (напр., Маяковский) и :музыка (Стра
вnв.скnй) и театр (:Мейерхольд) и т. д. ПсЕ.усство плакат:~. (в широком 
смысле), nскусство "зрелищ" и искусство "прИКJiадное"-типичвые 
формы художественного творчества буржуазшr. Все эти искусства 

более действенны, че~1 станковое, следовательно, больше импонируют 
буржуазии, выступающей в ролп активного участника каnита.листи

ческого хозяйства. Они более современны и эксцентричны. Они менее 
абстраi{ТНЫ .n более практиqны. Они неnосредственно вовлечены в 

[Jролетnрск.ое Студе111tестsо. 
9 
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общий анархпческ:rm поток коюсуренцшr рыш~а. Они са:ьш зарабаты
вают себе существование, не нуждаясь в меценатах. Они же соста
вляют угрожающую t;ою~урепцшо всем: "чистым" формам:. 

И вот в этой беспощадной борьбе на улицах п площадях ииро· 

вых столиц начала разыгрываться грандиозная какофония соврюrен

ной художественной :r'i.ультуры. Бесчисленные ,.измы" появлялпсь п 
псчезали. Но как бы: кратОI{ ни был миг IIX существования, r~аждыtt 
из них в беззастенчивом у·rвержденип пндивидуалистичесr~ого • ".ни. 

приносил свой киршrч и торжественно водворял ero на зданпп совре· 
менног о лсr,усства. Пестрота этпх, каждый раз своеобразно обожжен. 

ных кнрnичеt1, имеющпх разные форъ.rы, цвета. разную IШчествев.ность 
матерпалов II количественвые масшrабы, не предвещаJiа прочности 

возводш.шй построilКи. Уже импресспопu:сты, выкинувш.ие r.содержа
ние" из жи:воппсп и начавшие утверждать саиодовлопие формы, 

первые зало>tшли в вавшrонскую башшо современного искусства тот 

"пустотелый" кирпич, J~оторый, не выдержав дальпеrtшеrо напора, 

привел к катастрофе всего здаiШя, к "вавилонскому столпотворешпо" 

не поним:ающпх друг друга, оглупш·rельно кричащпх "ПЗ:\IОВ". 

Вслед за пнтеллпгентом:- разночинцем, творцом художественnьт.х 

ценносте11 стаnовится деrшассированпы:n полуинтеллигент. Он был в 

большинстве случаев де.птелем футуристпчесtщго искусс·rва. Пассивная 
созерцательнос·rь не была уже свойственна его деi1ствешrо1t, хотя н 

анархическоН натуре. IIдеолоrически он был врагом буржуазии. Прп
надлежа 1" тому или иному составу трудового насе.'!еншт, он знал, 

что такое работа. Это он внес в художественное творчество то, что 
являлось в производственном: процессе характерным ДJIH рабочего. 

как творца :материальных ценностей. Это оп поставшr no главу угла 
современного искусства метод обработкп материалов п проt3лему про
фессионального мастерства. Но он не внес нnкако:n идеологии, IIбo 
ему, как дешrассированному элементу, :классовая идеология пролета

риата была еще чужда. Это он- футурпст, кубпет п бсспрещrетнпк 
окончательно "добил" станко1~.ую форму, первую трещnну в котороti 

сделали пмnрессионис~. Это оп, высшее лорождеюrе разброда анар· 
хического хозяnства капитала, пожелал соединить несоедиnимое: оста

ваясь в nлосr"ости чистого станковизма, внести в nроцесс профессио· 

н1льной работы художюrка производственные методы индустриального 

рабочего. :Iпшен.ная идеологлп н эстетиз~Iа, голая форма, "обнажавшая" 

лишь "nрием" творчества, пе смогла вынести на своих плечах ката

строфы, надвинувшейся на искусство. От старого псr<усства этот но· 
вый: художник ваял форму чистого станковиэма, но без ее содержа

ния, а от nроизводства-его методы. но то.же без их содержюm.п. т.-е. 

без той утплптарности, на котороН зиждется це.Чесообразность nвд_у
стриалu:з~Iа. Новейшее ПСI<усство было те~I пос~еднu:м: .,nустотелым" 
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11:иртгrо1<1; после закл<:ЩI<.И которого вавилонская башня современного 

искусства треснула, .накренила~ь и рухнула. 

В момент этой грандиознейшей Itатастрофьr и пришел новьrй: 
ху дожюш - пролетарий. Его облику присуща определенность социаль
ной роли. Это делает его психологию столь же\ ясной, как и психоло
гия четко выкристаллизовавmихс.я классов, напр., дворянства. Поэтому 

ему чужд весь эксnрессионизи и эксцентризм деклассированных эле

ментов, до которого столь падка вырождатоща.яс.я буржуазия, ищущая 

.наJшотиков , взв.uв:чивающих нервьr. Но дворянство было nаразитиче

СI\.ИМ классом. Поэтому - то и nсихология его вылилась в nассивно· 

созерцатедьные и метафизические формьr станкового искусства. Про
летариат по своей экономической роли .является созидателем ценно· 

стей материальной культуры. Отсюда nсихология его является nси
хологией АКТИВНОГО ПОЗИТИВИСТА. 

Пролетариат пркmел в жизнь с Itреnкими и сильньrnи руr-.ами, 
но без вcяrtoro "багажа", :кроме своей ЭНЕРГИИ . В начале он растерялся 
в сложном круговороте nротиворечий жизни, как провинциал теря:ется 

в столице. Несмотря на враждебность к староМу бытовому уклал:у n 
свое:м.у социальному антиподу п nолитическому врагу-буржуазиn, он 

бюr nридавлен целым nантеоно:м: авторитетов, неnогрешимость кото

рых усиленно отстаивалась буржуазией. Такого рода nсвященньrмn 

обителsпш'' были "храм мудрости" современной науки и "сад кра
соты" искусства. У пролетариата, не имевшего nод ногами креnкого 

фундамента культуры, нехватало собственного критицизма, чтобы 
nересьютреть сверху донпзу багаж, завещанный nрошльrм. В Rрити- -
~.rеском nересмотре научных и философских ценностей реmительнуrо 

ро.ч:ь для идеологйи пролетариата сыграли Маркс и- ЭI:IГельс. Но на 

протяжении всей исторпи марксизыа не явилось ни одного серьезного 

ученого, Itаторый бы в одно и то же время был :марксистом и спе

ЦIПlЛистом искусствоведоы. Марксисты, бравшиеся эа истолкование 

пробле:м: художественной культуры, будусш дпллетантами в искусство
веденшr, поддавались атавистическим склонностsп.r, без всякого кри

ти:ци-з~rа nринимая: незыблемость ыногих авторитетов . И чем отдален

ней от современности было произведение исr\.усства, тем (должно 
быть, благодаря дШiтельному I<онсервированию его в :музейных "хра· 

нплищах"), оно больше утрачивало в их глазах свое КJ.Iассовое ri:ро
исхождение. Так, многие марi\.СИС'l'ЬI приходили к отрицаюцо футури

стпчеш"'ого, кубистпчесiюго и бесuредметного искусства, видя в в:ем 

отпрыск разлагающейся буржуазной культуры. 

В псторnческом анализе художественных стилей наыи остался 

не затронутым один перпод хозяйственны.х форм, длителъ:ный по вре

меюr, но слиnшом неясный в историческо~ освещении вследствйе 

крайней бедности доб~ого о нем ыатериала.~то период nервобытной 
Ityлr-.тyppr, характеризуемый в теоретическоtt схеме разных видов обще-

9'f 
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ствеНRого хозяйства, Rai.- форма первобытн:ого Itоммунизма. Этот при

мер сознательно приберегалел к концу нашего анализа, ибо он слу

жит чрезвычайно выразительным доказательством Itл::юcoвol't природы 

станкового искусства. В первобытном хозяйстве не было станковых 
форм :нсi~усства, пото:м:у что не было r.-лассовой диффе})енциации 

общества. Искусства в обычно11r, "чисто){" понимании этого термина 

nервuбытное общество не знало. ТворчеСI<ая энерги.н художпш~а вы· 

являлась в веЩах nовседневного обихода, в утвари, орудиях n ору
жии, в идолах n других аттрибутах религиозного культа, в укряше

ни:ях, подобных татуировке и пр. Это не были формы станковизма, 
ибо на охотничий вож, которым дикарь распарывал брюхо зверю, на 

глипЯRЪiй сосуд, в котором варил nищу, на деревянный идол, слу· 

жащиtt тал.ис:м:аво.м, хранптеле:м: судеб домашнего очага и на многое 

другое дикарь смотрел не как на саиодовлеrощие вещи, созданные 

исключительно под давлеюiем :эстетичесitого стимула, а как на вещи 

утилитарные. Это бЫЛИ ВеЩИ ПРИМИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА. 

Искусство в юrх органичесъ:и: сливалось с произ-водотвом. Оно не было 
"прnкладнИчеством" в нынешнем смысле этого пон8ТИЯ. Ибо да.же 
геоиетричес&ий орнамент на глиняном :кувшине создавался чаще не 

как простое украшение_.. а являлся в результате проnзводственвого 

nроцесса лепки этого кувшина. Форму только что вt!леплен:вую, ставя 
сушить на солнце, обвязывали лентами. Ч'rобы она не разваливалась. 

Еогда леm'ы: сЮU~ались, на кувшине оставались рубцы, в рисунке 

которых эклектики старались отысrtать мистичес:куiо символшtу. 

Весь предыдущий анализ художественных форм должен убедить, 

что тезис о классовой nрироде искусства должен быть истолкован 

лишь расnространительно, т.-~ .• что каждый :класс в определе.нв:ых 

экономических условиях и в оnределенные эпохи в.е только создает· 

определенную фор}rу искусства станкового, декоративного, прnклад

ного, :ка1~ это мы видели по отношению к дворянству, буржуазии п 

пр. , но что иногда RJiacc не выяваяет себя никак в ИСI\усстве, в:апр., 

рабы, или что творчесitая ЭНАргnя · общества проявляется пеnосред
ственно в проnзводстве, минуя I<акую бы то ви было фор~rу ПСI<ус
ства, то, что набmодалось и в nервобытном: быту. 

На основаЕШИ этих данных мы умозатшючаеы, что, если пролета
рмат выявит себя в твОРЧЕСТВЕ, то отсюда еще не вытекает, что форма 

его волеиз'явления будет :непременно тtаюn.r-либо "чистым" искУсством. 
Между теьr, силлогизм, выставленный 'вначале, что .каждому классу 
соответствует выработанная им форма искусства, а nоэтому и nро.пе

тариат, каr--: класс со:3даст свое искусство,- этот силлогизм не выдер

ждвает ни логической, ни nсторическо:й, ни содnологической Itритики. 

Это софистичесi<Ое умозаключение, противоречащее логике, диаJrек'l'ИКе 
историчесrUrх фактов и доктрине историчесi.-ого материализма, от ко
торого :как раз и исходят те, .кто его высказывает: Ошnбка кроется в 
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том, что большая nосылка силлопrзма nодм:еняет uонятие х;~дожествен · 
ного твоРЧЕСТВА понятием исиУсствд, т.-е. выявлением творчества толы.;о 

в "чистых" формах. Отсюда и следствие силлогизма, приводящее к 
выводу, что пролетариат создает свою форму искусства, -весь вопрос 

ограничивает творчесн.им диапазоном чистых форм. Следователыrо, 

вопрос из проблемы социологич:ес:кого масштаба сужается до формаль

ной проблемы художественного 11Изма": быть ли пролетарскому искус

ству натуралистическим, футурист:ач:еским или :какиьr - либо иным? 

Между тем, история говорит нам, что формы чистого искусства
это лишь формы частичного выявления творчества того шrn иного 
нласса. I-tpoмe приведеиных уже примеров из первобытноtt культуры, 
УI{азывающих на отсутствие станковых и "чистых" форм: искусства в 

оuределенных социальных условиях, можно сослаться й на римскую 

эпоху, ne создавшую ни однЬй ор:агинальной формы чистого исr\.ус

ства, рабсitи заимствуя та: от греков, но зато создавшую стройную 

систему права п государства, грандиозный акведук и водопровод, 

nобедоносную вой.сковую I~олонну, дороги и пр. 

Вопрос фор-мы, nерене(;е:ннъrй из формальной плоскос.тп в соци

альный аспект, нечто большее, нежеJIИ смена o.'Iв:oro "изма • другим. 
Это проблема стиля, обусловливаемого всей сложностыо разнообразных 
факторов даннон эnохи от науки, техники, nолитики, экономики- до 

религии и права. Смена госnодсrва буржуазии и переход руководя

щей роли в политике и ЭI-юв:омике к пролетарпату -это сиена эnох 

n nеремена "изма" 13 станковом искусстве, замена одв::их средств вы

раже:в:вя цругимн- слишком неDыраз.ительный жест в ответ на столь 

анач:ительную социальную революцию. 

Поэтому мы с боJrьшим основанnеъ.r можем поставить вопрос в 

такой форь:rулировке: в :каrше формы может вылиться твоРчЕство щюле· 
тарrrата и свойственна шr вообще ему ка1tая-либо форма исиусствА: 

станкоDого. монументального, nрnкладного? Чтобы дать на этот воарос 

не гадательный ответ, чтобы nостроить не отвл:еченную гиnотезу, а 

сделать об'ек'lПDНЫй вывод, добытый путем rrндyiЩИII, надо учесть 

все своеобразные ч:ерт.ы э·rого :класса, его экономическую роль и со

циальную позицию, класса создающего свою Itулыуру не на .вещном" 

фундамепте земельной собстDенности, :кait дворянская аристократия, 

не на товарном фетишизме, Ra.I~ буржуазия, а на "бесаре,rрrетном", 

неовеществленпом нач:але трудовой энеРгии. 
Прежде всего ставится воnро~. соответствует ли творческой акту

tlЛЬности пролетарпата станковая форма искусства'? .Как мы виделп, 
станковое произведение представляет собою доDлеrощую себе вЕщь. сим

волизирующую ~шр частновладельческоn собствепнос·rп. Между тем, 
nролетариат не собственнш~ и не сталкивается в nроцессе своеn про· 

пзводс:~·венноtt работы с вещамп, I~ai{ тан:овыми. Он орудует ЭНЕРгиями n 
силАми. В этом: с.мысле он творец развеществленной n беспредметноtt 
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культуры. Во- вторых, работа художника- станкови_ста над произведе

нием носит ИУСТАРный характер. Художник работает рука.ми и создает 

пз :кажд():й сработанной им веще:: УНИИУМ. Производственная же работа 
пролетария в современной крупной индустрии косит мАссовый и МАШИ -
низиРовднный ;характер. В-третьих, произведения станкового искусства 

икдивидУАлистичны, являясь созданиями анархического индивида. А пси
хология пролетариата иоллЕктивиП1ЧНА. Rак коллеrtтив1 выступает он во 
всех стадиях производственного nроцесса своей работы. В- четвертых
станковое ИСRуССТВО СОЗЕРЦАТЕЛЬНО ПО СВОей nрироде И МЕТАФИЗИЧНО, В ТО 

время как nсихология пролетариата АКТУАЛЬНА и лозитичнА. Наконец, в
пятых, вещи станкового исrtусства самодовлеющи по ценности. это 

ВеЩИ МУЗЕЙНОГО искусства, а nролетариат ТВОрец ЖИЗНЕННО - НЕОБХОДИМЫХ ПО· 

лезностей. 

Итак, ни по форме, ни по назнач_енИiо, ни по психологической 
концеnции и идеологическому содержаншо, ни в профессионалыю

nроизводственном процессе- вещь стан:кового искусства не отвечает 

всей nрофессиональной, психологической и идеоло-гИческой структуре 

рабочего :класса. 

Но, :может быть, ионументальна-декоративное ,ис:кусство, о иото
ром, кстати сказать, тart много говорят именно теnерь и есть та форма, 

которая воплотит стиль новой эnоха':' Но мы видели, что мону!11ен

тальное искусство создавалось nри наличии трех усJrовий: 1) ыощ
н6го, безраздельно властвующего за:казчи:ка, творца и вдохновителя, 

2) ·безличного массового исnоJШителя в лице рабов или "безмолвствую
щего народа" и 3} в период довольно nримитиввой r<ультуры, за· 

:мкнутой в неаод~ижвые, статистические формы быта nри :малой диф

ференцировке общества, в котором посредствующий между властью и 
бесnравной массой ЭJlе:мент свободJIЫХ граждан не был совершенно 
развит. 'Уже в тех rtyлЬ'l·ypax, где этот элемент играл большую роль 
в жизюi государства, :как, наnр., :вГреции, монументально- декоратив
ное искусство устуrrадо станковым формам. ФиRИкийцы, ~ани.мавшиеся 

мореплаванием: п 1;орго:влей, тоже не создали ыону:ментального искус

ства. В Китае и Японии, где был силен класс земельной аристокра
тии и класс городсн:их ремесленников -кустарей, исitусство было 

тоже по преимуществу притшадJIЫМ и станковым. Все попыт.ки в позд

нейmие эпохи создать :м:он;уuенталъно- декорат.ивныtl стиль приводnли 

к самым извращенным: формам уnадочн:ичества, к nростой декори

ровне, вместо органической декоративности произведения. Исttусс'l'вен. 

ная культивировка монументального стиля в условиях: нашей не:мо

ну:м:ев'I'альной, nотому что не статичной, а динамичной эnохи, не :мо

жет привести ни к каким: результатам, кait и все идущее в разрез 

органическо-му росту. 

Но, может быть, рабочемуклассу свойс1·венаш формы тиnично
:урбанпстичесitого искусства: плакат, реrшама, :юшо, театр, фотоrра-
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фnя n т. д.? Но этп искусства типично буржуазны, вызваны и обу

словлены всеми особенностя:ми буржуазного ръшца . · Плакат нужен 

nролетариату главным образом в переходв:ое врюrя, в период борьбы. 

IJ в этом смы<?ле рабочий класс его пользует. Р,е1~лама, рожденная 
рыночной r<онкуренцией, естественно вьn.rрет, Itогда исчезнет ~ама rtон:

курепция. Буржуазные зрелища, щекочущие нервы, играrощпе почти 

всегда на сексуальнос·гп, пролетариат с,у.меет заменить более рацио· 

наль:иътми видами отдыха- спор1ом:. общественными играми и пр. А 

:м:еJiкобуржуазная фориа и-скусства ,.прикладв:ичество", rtультиви

})уемая кустарем и ре?t!еслеВ:ником, обречена на гибе.IIь, потому что 
круnная ипдустрпя не оставляет места ни н:устарю, ни ремесленнику, 

заиеняя ручной труд ыащиной, а мастера- собственника п одиночку

I~оллективом фабричных рабочпх. 

Только в самом определенном прошло.и имеется параллель той 
фо1:ше, в Itоторую выльется творческ;;я актуальность nролетариата в 

будущем. Это уже указанная выше форма бытового иq.кусства перво
бытпоn культуры. Внемассовость первобытв:ого общества и того, л.о 

'l'Орое стремится созцать пролетариат, одно пз существенных основа.в:иn 

для подобной параллелп. Первобытное общество потОМ;)7 не знало чп

стых форм искусства, потому что было БНеiшассовым. Будущее обще

ство тоЖе не будет ю1еть чпстых фор~r, потому что Gудет внеклассо

БЪIМ. Но то пр.l.fмитпвное производст.венв:ое мастерство, которое дю,аръ 
создал на заре чeлoaecrecitofi культуры. так относится к будущему 

проп:зводствев:в:ому ыастерству, которое создаст nролетариат в момент 

:зенита европейско · а:мериканско.tt цmшлJJзации,- как первобЬIТНЬIЙ 

itоммуiШзъr- н буд,ущему укладу соцпалпстnч-ескоrо общества, теоре

тпческое обоснова1!Ие .котороъrу дает наусrв:ый социаШiэ~r. 

Поскольку :мы охарак·rерпзовали nролетариат, как класс действен
ный, r~ол.тrеi~ти:вистпчныtt, утверждающn11 лnшь nозитивные ценности, 

ему свойственЕю выявлять творсrескуrо .энергпю в пропзводстве. 

ПроизвОАСТВо реальных, жизиенио•itеобхоАнмых, социальио•оnра• 

BAaHtн.tX ценностей-тиnическая Форма проявления творче04(оЙ 

активности nролетариата. Но в ссавре:мевных условиях высовораз
витой пв:дустрип Olfa должна вылиться не в фор~шх кустарного "при
IШадапчест.ва", а, в высокоrtваJIИфицiiровааньrх: машинных способах 
массового производства. 

Птак, пдея пропаводствеmого мастерства предопределена всей 

диалекти.коп развития экономическпх фаl\торов . Она не отвлеченная 
доктрина, а вывод, сделанный на основании социологических, псторп

чесн:их и художественно - формальных фактов. 
Теnерь понятны будут прпчrшы разрухи совре:м:енноn художе

с·rвев:ной культуры: Эта разрJ·ха не случайна, не врб:)11енпа. Искусство 
1-.ончплось и ни в кюtлх "чистых", оторванных о·г производства фор · 

мах не во~родптся. Ыожно обианывать себя, можно надеяться, свашт-

. 
' 

• 
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вать вину на бездарность современников и ждать прихода "гения". 

l\Iож.но исr~усственно культивировать из рабочих поэтов, .живоnисцев, 

писателей, музьmантов, подобно тому, Ratt исRусственно выращиваются 
в оранжереях рас·rения, не свойственные данному н.uимату. Можно 
создать незаурядный nролетарш~ий Парнас. Но оранжерейная куль
'l'у:ра не есть естественная флора данной страны. Как бы удатт:о ни 

шел рост парни~tового растения, троrrические деревья не буду·:r расти 

в наших северных садах и на бульварах. 

Для романтиков это _безнадежная персnектива и убийственное 
сознание. Д.n:я трезво смотрящих на irсто:рические факты это- есте
ственная неизбежность, открывающая хотя другие, но не :менее за

манчивые персnективы, чем те, жоторые рисовала нам исторпя искусств. 

Rультура производственноrо мастерства будет грандиозней всех 
бЬIВших доселе форм станr~овизма. Hiшaкott, даже древний, неnревзой
денный в своем мастерстве Микель- Анд:.-I;.ело не сравнится с высоitо 

интеллектуалън~ формами творчества современных инженеров, тех

ников, ПОЛИТИI'i:ОВ И ученых. &:rА:rщую интеnnиrенцию созАаст про• 

nетариат, nодобно тому I\.ai~ в прошлом ее создавало дворянство и 

буржуазия. Он же созАаст и новых х:rАоJКников ~ лице opraiUiзa
тopoв, политиrtов, ннже:t;rеров и рабочих - мастеров. А они соэА~А:rт 
новую инАустриаnьную эстетику. 

А. ФЕВРАЛЬСКИЙ. 

ТЕАТР-ПРОЛЕТАРИАТif. 
1 

С одной стороны-борьба за новую r<:ультуру. 

С другой-крайняя бедность культорганов. 

А вывод-почему-то крайнее сокращение клубной сети. снятие nро

леткульта с госснабже!-lия и nоддержка пре1:1мущественно актеатров. 

Здесь не сравниваю забот об искусстве с заботами о других вида~ 

культработы. говорю только о расnределении материальных благ и обще

ственного внимания внутри театра . 

Академические театры-выразители культуры феодализма и первых 

стадий r< а nит а л из м а и поэтому воздействие их на рабочие массы 

может быть только в р .е д н ы м, ре а к ц и о н н ы м. Они не r.югут даже 

дать пролетариату · мастерства, техники театральной культуры, так r<аtv,

чрезвы~:~айно отстав от темnа эпохи, не дав совершенно ничего нового н11 

по содержанию, ни по форll'те за 51(!. лет революции, находятся в состоя

нии полного разложения. Всякая nоддержка этих театров есть, заранее 

обреченная на неудачу, nоnытка оживления труnов и вредная затрата 
рессурсов республики. 

• 



l'l(nJIЦИC 1922 r . Jfстаноана н 4-му конrрессу Коминтерна . 
l( статье Б. Арватова. 
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А ведь только-что вступившие в жизнь, имеющие права на жизнь и 

идущие не из жизни, а в жизнь художественные организации находятся 

в €амых тяжелых материальных условиях. 

Это, во-первых, театры экспериментальные, стремящиеся I< созданию 
новой современной театральной культуры. Нет никакого сомнения, что 

ими уже достигнуто многое. И коr.((а указывают на их ошибки, надо 

твердо помнить не только то общее правило, что всякое новаторство 

чревато ошибками, но и то> что искусство переходноИ эпохи есть искус· 
~тво аналитическое, разрабатывающее отдельные стороны, часто мелкие 

детали целого. Этого требует критический пересмотр художественного 

н~следия былых эпох и новые требования, которые революция поставила 
перед искусством. Каждое художественное произведение, сделаl*lое этими 

революционерами искусства, не есть нечто закон"!енное, оно является 

определенным этаnом в диалектическоJ\.1 развитии искусства от .разложения 

старых форм r< конструированию fювых. Именно эти художественные 

организации, работающие под лозунгом научно-материалистической рево

люции искусства, особенно ценны для рабоч~го класса. 

Другой вид театральных работ исключительной важности это-те, 

что ведутся самой рабочей массой. Это-Пролеткульт, фабрично-эавод

ские, красноармейские, комсомольские, рабфаковсi<ие клубы. Мы видим 

на деле: от безденежья в рабочих клубах стон стоит. Пора уже дать 

рабочей молодежи nолную возможность не «Приобщаться» к старой трухе, 

а создавать свое. И уж, конечно, это свое будет не «Стремлением к пре

красному», а той необходимой лабораторией движения и речи осво

божденного от ЭI<сплоатации человека труда. Здесь будет серьезно 

учтен 11 nроверен оnыт экспериментальных театральных организаций. 

Разуi\'теется, не следует каждое достижение рабочего кружка принимать 

с телячьим восторгом: 1.ют, мол, мы, мол, тоже, мол . Ошибок будет очень 

I\IHOГO и главнейшая и~ них-стремление стать заправским актером. Целью 

-театральной работы должна быть выработJ<а не сnеца-актера, а здорового 

гармонично развитого человека, и не угощение публики всяческого рода 

«Красотами», а здоровое в психическом плане и социально-политическом 

отношении воздействие на зрителей - трудящихся. Политуправление 1\·1ос

ковсr<ого Военного Округа уже указало, что художественная работа в 

красноармейских частях должна вестись не в эстетическом, а исключи

тельно в воевитательном наnрав11ении. «Комсомольское Рождество»-веселый 

карнавал рабочей мдлодежи на улицах ~орода,-вот нужная нам форма 

театрального действ11я. 

Кроме этого, ряд r<райне нужных нам театров находятся nод весы~1а 

сомнительным руководством. Это nрежде всего nрофтеатры для рабочих
районные театры. Халтура, свиреnствовавшая в nроwлые годы, вовсе не 

исчезла, она только nриняла более организованные формы. Какая исклю_ 

чительная мер:iость зачастую nреподносится рабочим в этих театрах 

отпрысками того же аr<адемизма. Там все, мол, соi1дет. Репертуар, 111етоды 

1 
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постановки и исполнение, равно антикультурные, действуют на зрителя 

определенно разлагающе. 

В районы!-должно быть лозунгом нашей театральной политики· 

Районные театры надо самым тщательным образом продезинфицировать. 

И еще театры, Е~оторые нужно поставить в фокус общественного 

внимания-это детские. <3юсюканhе, одобренное кривляющимся эстетизмом, 

которым там основательно потчуют детей,-отжило свой век. Надо отно

ситься к деТЯJ\1 с большим уважением, надо nомнить, что задача-воспи

тание не рахитио.mых принцев, а граждан Трудовой Республики. Детские. 

театры нужно оздоровить. 

Все сказанное здесь (сказанное вкратце) относится и r< распреде
л ен1-1ю материальных рессурсов, и ко вниманию и интересу рабочих орга

низаций, в первую очередь нашей nрессы. 

От восхищения «Аидами» перейти к оценке работы заводсr<оrо клу

ба, от безграмотного обывательско~о выискивания порноrраф!'lи в nоста

новках Мейерхольда-I< учету огромных завоеван1:1й театральной револю

ции в ero работах. 
Пора уже изжить коалиционный период в нашей театральной поли

тике. И r<ОМJ\IIунистическое строительство, и наша бедность материальная 

и культурная говорят нам: 

Нормаnиаация в театре. 

Равнение на пропетарекую революцию. 

. ~. . . · __ --:: , ... . . . . . . . 

М. НИРОД. 

Артем Веселый. 
О n ы т х а р а к т е р и с т и к и е г о т в о р ч е с т в а -:~. 

"БеспОI<Оi-111аЯ дерзкая CIIЛa на ГIОЭ:I\1>1 МОИ 
пролнлась". 

(С. Есе11 11 '' ' · 

И совсем он не веселый, а жуткий фотограф-бытовик. Сн.'lа безусловно 
космическая, разрывная. Такие уже бь111и и nрошли-nевцы 11 деятели разрушеt111я. 
Eto бы можtю было Rазвать лугалом для шатающихся и обывателей. Новые люд11 
:lела, прикрыв хотя бы ощ1н глаз, nоблагодарят ero за фотографию; те.'\-\ более 
теnерь, когда бур11 nрошли и под весешiЮЮ песнь отдыхающей грудв 11а•нтается 

терnеливая разумиая nостроi-1ка жизни. Стнхий11ые ВЗJtеты н реки щ·не1шые лро
Iрли . На их следах-тыся•ш pyl<, обаrре11ные зноем nыли, сооружают новое русло. 

·:+) Редакция: помещает означенную ста:rью, как 
пример полного неnонимани.я творчества А. Веселого. 

Оценка А. Веселого, разделаемая редакцией, будет 
помещена в 3 номере. 
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11 В 1/J)OC/11080-IOCO.\t вOtiJCI.IbHO.It садщ,·е IU)Jil J, lj'll>ll 1 ). 

В одной-.не<tущ в 0'11>0. 

В другой- убившит k:a•ta.tьmu.:a C11tanцtщ 2). 

Л а m_pemьeil-trumaй•teнo?i: 1t01>CIJЫGaeщ фогус-.\tоzус". 

Просто и жутко 11, может быть, .::щже rениалыю в своей лаконичности. 
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Ужас ярок и характерен: очко; убийство 11<1.'1. ст. 11 ~<нтаiiченок с фогус-могу

t.:О.\1; 110 8 строк ниже lf снова и 60:1ее жестоко, че,\1 преж.Lе: 

"llt1 ходу, оf)сасьитя пос.1еднюю куриную ногу, "е1т~бородый OJ!.10.\t .1em1111t 

rJoбuвcom. на•tа.1ьпш.-а cmaнt(lm: toвopлm-et/le дышит". 

И .:~.а:tьше: 

n'"J" mzom день уби.т че.tовеh: тесть 3): вора, l>llliO<'O- то стар их а. .IJ.ICM
нtezo ?Оворшш, no-нe.\tezpш, tmpmeJIOН.ltha, игравшего на нoкo.lli!J, Н(l'tадьпшиr стпн

ции, cn1e ~о·о;о-то ... " 

А с:tе.юм-ласковое теn .. ю: 

,.б.tесну.т 2.1пзи те11.1ые, нак mn.1ый ··неl"'. 
1 

Жестокость, которая JICC0.\11/CflltO есть в п р11 роде (русского) че:ювека. 
0:11111 нз русских авторов упо.щнrает сценку: ropO;lOвoii, натеш1rвrшtсь вво.110 

на..t нзбненьем жертвы, ущtле11110 r.1ад11Т nа.1ьце.\1 своей корявой лаnы nтенч11ка. 
выnавшего 11з гне3.з.а 11 слезы теl\ут по его булыжнО.\IУ лицу ~). 

llальше: 11збиенве те:.сграф11ста, не ".з.аюшеrо·• nарокозов солдатам: 

".lукин, ~rипых'ни сво! 
Jx! 

,,.Уссстол лулан ,7ytnol!'. Те.tеграфист Jamы Ш/J.It в ··meюry, !Jio.leeннyrt.r 

Jt.uo;ama.ltll зaii.lta ~-вобоiJы ") По.нJfхну.1 вu.9г. С п·оJ]не.11 выаертывалсн ры,:. 

Хря{,;али u liякп.m удары ... 

Я бы вынес анору нсбо:1ьшое nоршtание за несоб:ноден11е некотороii oб·ei,
TIIBIIOCТII. E.'ly, каr.: ,\\птросу, с:1е;щва:юбы оnисывать cвoii бьiт так же беспрl:
страстно, ка1< и быт сол.:tат 11:111 кре~ тьянства. ~1 не 11ы;щиrать rsx (матросов) с 
бOJICC 11pOB.'I~J<aTe.1ЫIOfi CTOfiOIIЬI 11 ущерб ~lpyпJ,\1. 

Сра111111Те вы:J.ержкll: 
О СО:tДЗТЗ\: 

".llecuвo mu?!eлtil ''. 
"Грязной наltШ/t.ю 11енятся JIСсааные щ1ои•ли". 

,., С.:адит ~-o.rдam-вщeit iit.em; pouu saiiaвы upoca/llm Oii!JJl1iU и сн.1евы.;ают. 

•1 J:Oji.I/!Юi/L 1110pl06t:eв CI!.IICЧIШ.\111". 

1) Llsпаты 11з рО.\1. "Рек н oг1:CIIJJЬ1e". 
2) 1\ypCIIB здесь 11 .l<mьшс 11:1 исс:.' nротяжев1111 о•tерка, мoii. 

М. Н. 

:1) Не tuevntb •tt:Л081:1i: 6 CTIIXI1i1110ii СВЗ.1КС liС.НЬЗЯ 6ЬJ.110 COC 1111T<ITb CKO.'lbKO
·I) Смысл таков; IIO:lpOбliOCТII, м. б- .. \111010 сnута11ы. 
") Жаль. что 11е npllne;lell текст n.'lакатов- это 6G1:10 бы совсе.\1 кстат11. 
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_Шине.zьныс J1Yimвa, IIO.cы .метнулzн:ь в о1>на, в двери. :Jпmonomo11omuл 

maiiyx lietyщux нм". 

Сцена norpo.\\a. начавшегося "с nустяка". Солдат ;tаром "I<)'Пttл" у торговк11 
се.1ьд.ей 

."ilrtpOЧ?r!J д.tя 111tmщny". f 
И т. n 

•• о :\lатросах: 

."Ompoit •tерх·ых .нampo('CKllX шин.е.rей". (Сравните с nрс;tыдущ . : ".11есиво", 

"zрл:тая нaкtmt.'' и т. 11.). 

,. Ono"oй:rtы. ло,.урuвают. Вполzолоса бубимп". 
(0 солда·ге: "Рев. Р•ык. Визг. Трес"~>. Хряскали и бя?iа~и yдuJJf>t" ... и. т. д.). 
" ... lia леоо.лt фла'}nе веселъtir zолос• подпр·ыzщ;л: двaul(fltnыit 1tолх·ы1~" ... 

Слеnо.му, дикому, необузданному мес~rву со.>щат nрот111Юпоставляс1·ся opra· 
IIИЗOBЗIIIIЫ~i "строй 'rC7JNЫX . .. ШI/He.1el~". 

1<оне•1но, это 11 так было. Исторня отметила выдержанность 11 доблесть мо· 
ряков, но ••е CJieдoвaJIO бы ему, А. B-il'ly, так резко nрот11воставлять два быта в 
своем романе. Ilуж'Н.о оы быJW. более о.Jизко и чgmh·o t1oдoйt111t .,. ".1tecuoy'". 

Прав.:tа, и в среде матросов нашелся один, укравш11й шубу (с11с уловимо 
лсихологiiЧССК\1 остро 11 верно схвачено: ,\\атрос укра:I 11/fJ''i/J, сол:tат ./а.tмиы~' •tat·ы>· • 

О нем •·оворится: 

,. ... :.Jmo?.a ca•lh'(t .\tьt .JНae.lt ... В Пш11RJJe, 1>Оtда Сра 111 :Ju.\ttlllй. ,,тот ca.lftllt 

1/fJд TjJ0111(Ыt.olt .1roona.11 omcu.ltCIUJo.t-cя. Eu1e mozDo eto щtenнymt. xomr.'ZII ... " 

Но nопал этот з:юсчастныii "са.1ага" 11 "сачск" и ,\\атросскую cpc;ty, вr1д1111\О, 
по ОW116ке. и кor;ta шс:t nриговоренный к расстрелу ,.рыд11.11 l>ah •raлwit proeнo1i" ... 
а сол;tат, укравшнii золотые часы (ttx cy.J.It .. '1И в.\\есте), 11 .1.я на с.\\ерть. "крrсти.1ся 
11 .l!amrpmu.tcя" ... 

Арт. Вссе.'IЬtй ху;южннк с сочноil ю1стью (что уживается' фотоr·рафltчнос.тью 

его бытооnисаm1я), 110 с узки,\\ ;щаnазоном зnан11Н. (Может быть nосему 11 1\pacкll 

CI'O ВЫИI'РЫI!ЭЮТ В CO'IIIOCTИ). КрО,\\е ЭТОГО быта 011 IIC даg IIII'ICГQ. 
Л•\ожет бы•·ь пока: он еще молод. 
Да nусть 11ЗtН111ЯТ м11с такое категоричное мнение о будущем творчсстllс 

А. В.; 110 это MIICIIIIC за собой я удерж11ваю. 

l<rтатн сообщаю. •rто этот очерк нarlltCall Ml\010 11ри разборе t·~<о.шоа с ром. 

"Реки огне11ныс" (наnечатанных в М 1 anp. 1923-"Пролст. CтyJJ.elt•tco·uo"). Кроме 
ЭТОГО )1'11\ТЫВ3СТСЯ ЗIIЗКОМСТВО С IIIIЫЛ\11 ОТрЫВt<а.\\И ЭТОГО романа 11 npOIIЗBeдCIII\Я/1\\t 
1.PYГIIMII, ра11се 11апечатанными. ttanpнм .,-разсказ "N\аслсшща в .. tcpcвllc" (.,l<расн. 
Новь", 1921 1·.), что не изменяет высказанного nо:южев11я. 

riро•lтнте слС!t. тиnовые nsпла. он11 гого.1евскн выруб:tены-остро 11 Cll:tьнo: 

С0.1:tатёкая ЖIIЗнь: 

., J/" llliOi.ll .'B()."Jr)яm горьщtю и вишвую ·са.1<1п IIH'1i!J!'J :нr.и.;щ, ... Mt'.lft'rJ{f IIYII111.\III 

до.юиштt•я h'OCII111Ы. В JiQIIН!./i:rt,;· иучшпся •rечевт~а ... " 
~ 
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11:111 сце111<а в са;шке: о•1ко, на•1. станции н к11тайченок. 

"В me.tez рафс дe.tl'.'a m1,, nm ,Jute. юнов, пава.тtвumсь 1щ ,·удобу me.teг ра ifincш": 

ttrlpoвoJы трt>буют . 
. tl c.1ad!t G UGCJIЬ ?IJ!!JIII 1 llbШIJ/Utвa IOJt/. tlle/1: 

T11m ·m .ltyt~дu.poo?•Y Dmmn? 
1 IyP Се.щrа, /;la щunc1;ux nм;л u •а..' 
Лег•tе, зе •. н.<лн, .tel•te ... 
Где .•tундировщJ дают:' .. 
В о•tередь. tJ oчcpet)I.-Gcc равны. 

Ь'уды, •topm Jioco.m,tыit .. 1еэеть:- Ног!J отдавtц ... " 

11 111. IJ. 

Острота наб.1юдателыюсти автора "о:тоссальна. Так ш1са1ъ ;~.иалопt- .\\астер-
ство BCJIIIKOe (ИJIII фOIIOrpaфiiЧCCI\aЯ TOЧIIQCTb ЗаПИСИ). 

Каждая строка ;щалоrа нова. 

Ее rоворнт нной чeJIOBCI<. 
Каждая строка р11сует ноtюrо тиnа. 
СлишкО.\\ нaтypa.IIICTII•IJJO, 

Леr1<0 потерять человечность. 

"llсредп.н :и.'>tназuст ри.ювыit и co•t}(Ыit, ровно mo.nJ•o·•tmo со п:оворооw 

t'it jJЪU i1 !f•l: 

Оо.tдаттщ, zpaJICUtOt.e. вит ,){сuдовс,:ая ltetili)JНЯ ... тут наверно и.неются 

I'<J.IIttlныe запnсы". 

,,- .1rampocy npomuc/ia tCJI •tepнoбopoiJьrit .lt!JJICU1C 11. оснастив своu c.toвtt. 

CQ.ICHQ/( fJlJlaHЬ/0 lt INЫ'ta 11 мааа 1fOJJ01n1ZU.\!ll 1111.lli/~(l.\lU 1 Oj)tl31/.ltUmeAtiHO Ct:a щ.z: 

- Сыно~r. 1ш llliO?JUI.H.IUJit н(/до .1/cunu.-mo. а правдой.". 

"Ji."oгua 11ове. IU U;,C. 11 iJ8('jJ11 CO,tдlШi l')JCC/11/(,IL'J! 1' .\IOnlC[II!III.lCJf. t1 .lf(IIJI)JIJC 

pыiJa.z, 'lilll> .иа.tый ]JeueнoJ: ... 
П шу6ы с него не C1111.1ll. А со.rдщпу на tllt'IO повес/1.1/l зо.ютые часы". 

Такой крайний JJaтypaJIIiЗ.\\ rраиич•п с ЖIIЭtiыO. Тогда исчезает разлнч11е

,\\СЖ.1.у nроизведешtе.,\ нс1<усства 11 слуховы.\\ окнол\ иа базар .шtра. Какая же тоr.!а 
цель Х}"tОЖника? Может быть, таки,\\ nодобает быть щ:торнку. 

Глаз Веселого-глаз про.zетар11ата-жестокий и npяt\IOЙ 11 д11ктующиii, 11 

ztaфoc ero IIOBЫй-npoлcтapci<JIЙ: ~ 

"Pa<·cmyltucь, иещtр родной' Дададаоа,шilте tio.tecu"u! ДpeueJJIL"U, .Ht'p ие· 

на ~.lяiJuьtll' .Ярче n ы.tа й. зtщ. tl1t .мо.ю.tиоt~ъсх pyh·!IJ. 

"Jfccfl 1юня.11t. Pe1:u огнсн~tые nepe.,шxuвlt.tu. Горы mйua.tu. Ou.up;a 
monmн.tu. Гро.лtо.Аt фырка.ut". 

"Пlи.J.юки cmc12R. Неус.мньt озор'Ные вemz1a. Нровt. с.zад~а. 

В'лuty•t о~онt •. X.zю1ZJiU росы. Говор.11о•tи ::нсшJ•tЫt. Буен. ветруга. 

ct.tЫit 1~всm. Го.tубуш'Ки нfu'hи, хоmь в yse.t вя:жи ... 

ЛлЯС!о'О 8/IIIQ. 

Девченочm1 -
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... рвись в .tocнymыr! Ь'о.11tсь в '1\ffCiiU~ 

• - Ши)!е круг ! .. 
\ 

Рr,с1rа.1енную Q(J/rprrcнa 1ze•o•y nин;.·о.н Jn rllll'JI'·· 

Сыт,! 

Все 1~ропье.1~, 7П р.11онt. остави.т . Hoгtt 11.11 яury~~~! Te1u1yuшu 11 1 !tшущ! 

i'mctiH пляиtут! .. " 

" TЯJICe.lыe ветра ?IЬt.taлu. ?усто /1,/есна.тсь. Ifы:ta.LU, il.leCiia.шct. .1ное.11 

травы. С огорков пестры.ни JlYЧЬЛ.IIlt l{~emы. _.ТZ:o.mнoli! lfomoJ:o.ll! Hrt ны.1ет!" 

"Ifгpyцu m{li.tыe c.mвr,.ru ... Напориста венtн я я вода. Но 1югdа щtдает по
мводrе , то от pe1ru отбетют osepua и Л!J.?felli(Ьt: 

3(ЩIIemaюm. I({!Х'Н.!/111, тают .. . " 

Здесь рождается 11!111 должно род.нться ч1н.:тое npo.leтapci<Oe нскусстuо. 

llo здесь оно может 11 у.\\ереть. 

Всякая nостройка являетсн ко.,шромиссо.'' по отноше11пю ~ нд.ее. вызваu
шей ее к жизни. 

Справедлив заJ\ОП: 

Когда идея сход11т на зС,\\ЛЮ, она теряет в свосл\ весе столько, (1\0!Ibi\O 

весит вытесненная ею ')!<JfЗIIeJIIIOCTь. 

(КонкретJiЫЙ пример: проr·рам.\\а Сов. строя Hl\8-19 г. и-нэп как ко."проМIIСС 
д:JЯ осуществлеFнlя 11де1i}. 

Дик 11 Fteye,\\eн Веселыii 11 своей жестокоii фотографвч1юст~1. :.,ожст быть, 
Gо.1ьше бы .,eдoGe•tкocmu ему. 

Взг.'1ЯН)'Ть немного внутрь себя; ~шогд.а в живomiCti его строк пrюскаюt11аю·1 
голубыми жилка:.ш нитtt человечнос:ти, того, 11а что nриходится опираться, строя 

.,новый свод в дворец J\Htpy Рсссфесер". 

Если таким жестоко-фотографичны" останетсs1 твор'lество Веселого, оно не 
войдет камнем в заJ<ла:.~.ку: cr·o будут ПОJ.;азывать в пшJОnтиt<уме и, тыкая rJaJit..· 
нем, говорить: 

"Он бач, яка кака намалевана'· 11 .:.t.итя, у;tержttвая (.Jiезi:нки ... будет I<Оситьси 
на 1<артину и жаться к гpy:ttt своей .\\атери ... " 

Жизнь ... 
Dixi. 

(Гоголь). 



1K1ДEltiDЧECK1H ЖИЗНЬ. 
Е. Л. ЗЕЛИНСКИЙ (&ОКWИЦКИЙ). 

ГОД РАБОТЫ-
Настоящая статья rтреследует не столько цели отчетного характера, 

сJ<олько должна дать критический обзор прошедшего года, оценить соотно

шение сил в Высшей Школ~ и его эволюцию, и на основании анализа 

положения и опыта работы дать основные принципиально-политические 11 

Qрrанизационные вехи работы в будущем. 

Прежде всеrо основной подход. Пр о л е т ар с к о е студенчество, всту

пающее на nуть организованной общественности, оформляющееся, как 

отряд трудящихся на фронте овладения последне'Й цитаделью капитализма

специальными знаниями; студенчество, с каждым днем все более смыкающее 

сJЗои ряды с революционными рабочими массами; студенчество, готовящее 

нам интеллигенцию рабочего класса,- это студенчество является ценней

шим для революции материалом, и ему суждено сыграть в общем ходе 

социалистичесr<ого сгроительства l'pOJitaднyю роль, определяющую во мно

гом темп, качество, а может быть и судьбу этого строительства. 

И не даром внимание ширОJ<их м~сс рабочего Юlасса и партии сосре

доточено достаточно бдительно на работе и обстоятельствах жизни этого 

студенчества. 

Штрейкбрехерским, фашистским массам западно-европейского сту

денчества мы противопоставляем J<адры подлинно революционного студен-' 

чества, которое в своих демонстрациях, митингах и собраниях громогласно 

за51вляет свою солидарность с рабочим классом, свою rотовно~ть слу)J<ить 

рабочей революции. 

Громадная общественнэ.я роль этой молодой силы rтролетариата бу

дет видна с J<аждым годом все более четко й ясно. 

* * * 
Какая основная задача была у Центрального Бюро коммунистического 

студенчества?-Сплотить силы коммунистов-студентов, спаять вокруг РКП 

все nропетарекие элементы, которые в вуз'ах и рабфаках имеются, чтобы 

• 
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организованно влиять на окру5Кающее студенчество, ассимилировать erot 
давать ему лозунги, строи т ь этой г орячей м о л о д е ж и вех и

с о в е т с к и е, революционные, увлека!Гь ее за нашими красными лозунгами. 

Соотношение сил в прошлом году в вуз'ах что давало нам? .. С"!'арое 

студенчество, в большинстве политически аморфное, руr<оводилось меньше

виками и эсерами. На студенческих сходках шла постоянная борьба. 

Меньшевистские и прочие ЦК заliимались весьма обстоятельно студен

чеством. 

Коммунистические и пропетарекие кадры в вуз'ах были малочисленны 

Ни о каком идейном . влиянии на студенчество не могло быть речи, пока 

в его состав не быnи влиты новые революционные слои, взятые с фронтов, 

с фабрик, прошедшие закалку гражданской войны и школу пролетарекой 

общественности. Классовый прием дал свои результаты, положив начало 

студенческой общественности в ее самом развернутом виде. 

Профессура, подбодренная Генуэзской конференцией и прочими обсто

ятельствами, родившими аlпивtюсть реа1щии, nодбодренная для борьбы за 

автономию, сражалась и уnорно,-с большими боями отстаивала СЕОИ пози

ции: возможность легального саботажа нового устава, возможность удер

жать хоть кое-что из пресловутой автономии. 

Верхушки антисоветского студенчества и реакционной профессуры 

бл•окировались, и не даром во время забастовки nрофесеорав в Московсr<~ 

Высшем техническом училище можно было наблюдать трогательное еди

нение между этими молодыми и старыми флангами единого класса-бур

жуазии. Итак, задача была в организации студенчества, во внедрении в et'O 

состав людей из рядов рабочего класса, в организованном влиянии ауди

тории на профессуру, в изоляции политиканствующих элементов профессуры 

и в блокировании с деловыми работниками из ее рядов. 

В такой обстановке разрабатывался основно~ волрос-о формах и 

методах организации студенческой общественности~ 

Дл~ решения вопроса необхо~имо было, на основании трезвого учет~ 

положения, социальных прослоек, внутренней динамики бытия и настрое

ний установить определенный политический курс, индивидуализированный 

применительно к отдельным группам студенчества, курс, из коего должны 

были бы вытекать и принципы работы, и лозунги, и форма организации. 

Прежде всего: отказывалась ли РКП от влияния на. мелко-буржуазную 

интеллигенцию, тем паче на молодежь из ее рядов?.. Нет, не отказыва

лась. Отгораж1.1вала ли она широкие массовые орцанизации от этих слоев? .. 
Нет. Она всегда стремилась распространить организующее и идейное вли

яние пролетариата и его партии на эти слои, ассимилировать их (конечно, 

не в рядах РКП). Сделать их сnутниками, пособнИI<ами · пролетарекой ре
волюции. И здесь в Высшей Школе, готовящей в конечном счете работни

r<ов нашей промышленности, хозяйству, нашим аnпаратам,- не было ни

r<аких оснований ОТI<азываться от общих принципов работы . 

• 
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Отсюда, конечно, курс на общестуденчесr<ую организацию1 т.-е. на та

кое об'единение, которое в перспектине имеет охватиtь всю массу совре

менного студенчества, об'единение, в котором основной костяк-пролетар

ское и коммунистичесr~ое студенчество. Как строить эти орган.иэации?. 

Какие этаnы строительства?.. Kat< обесnечить пропитывание организаций 

влияниеr.t пролетариата, как связать их покреnче с рабочим классом, с 

производством? .. 

Здесь выходом явилась форма, , предложенная Центральным Бюро, 

принS!тая высшими органами и nроводимая сейчас в жизнь. Профессиональ

ные секции в вуз'ах. В перспективе общестуденческая организация, nо

строенная по типу профорганизации. Почему секции, а не центральный 

студенческий главк? .. Почему не студкомы- на факультетах, в вуз'ах, в 

городах и центре?.. Прежде всего и раньше всего потому, что никаких 

предпосылок для nостроения организации самодовлеющей, как студенче

ской-нет. На каких основах можно строить студенческую общественность 

вне организационной связи с массовыми об'единениями лролетариата? .. 
И можно ли трактовать студенчество, r<ак определенную общественную 

груnпу, не пытаясь дать анализа его социальной природы, динамики его 

социальных связей и, наr<онец, не пытаясь укрепить уже существующие 

nропетарекие связLf и исходить из них при построении студенческой обще

ственности? .. Конечно, нельзя. Это будет означать пустой схематизм, ни 

в какой мере не связанный с политикой рабочего класса в его борьбе за 

с.оздание своей интеллигенции и за подчинение своему идейному руковод

ству через форпосты- рабочее студенчество, интеллигентской молодежи. 

находящейся уже сейчас в вуз'ах. 

Мы делаем ставку на овладение Высшей Школой путем ее nролета

ризации. Овладение не только путем увеличения количества рабочих 

в Высшей Школе, но и путем nодчинения влиянию этих рабочих всего 

остального студенчества, которое в своей массе политически развито ниже 

столичного рабочего. -----
В л и в а н и е рабочих эле м е нтов - путь с о в е т из ац и и 

вуз'ов. Рабочие являются организующиt~t кадром. Их орга

низации, связанные с классом, постепенно обрастающие студенчестВОl\1, и 

должны быть положены в основу ,.студенческой общественности. 

Здесь мы будем втягивать студенчество в ряды массовых организаций 

рабочего класса, а не строить специфически- студенческ:tю организацию, 

оторванную от nролетариата. 

Ниrпо не докажет нам, что можно цаетроить студенческую обще

ственность no чисто-студенческой самостоятельной схеме и эт11м не nо

грешить nротив основной политики пролетариата по отношению к мелко

буржуазной интеллигенции. 

Кроме того, основная опасность при nопадании рабочего в вуз

отрыв его от класса, отрыв, с которым нужно бороться. Далее, никогда 

мы не обеспечим возможности влияния пролетариата на · подрастающую 

Пролетарс1<ае Студенчество. 10 
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интеллигенцию, не бывшую в производстве и r< нему готовящуюся, если 

не будет создано организационных предпосылок таr<ого влияния, т .-е. 

об'единений студенчества, связанных с массовыми рабочими союзами. И за

тем, -поч_ему готовить в вуз' ах будущих инженеров и уже в вуз' ах не 

учить их быть членами союзов?.. Почему уже в вуз'ах не подводить 11х 

вплотную к пролетарекой общественности? .. 

Итак, два основных требования: сохранение связи с пролетариатом 

ушедших из его рядов в вуз'ы и привлечение в орбиту его влияния тех, 

кто пришел в вуз'ы не из его рядов, а со школьной скамьи, но кто по 

окончании будет в его массе работать,-оnредещгли nрофсекции, r<ак форму 

студен ческой обЩественности. 
Естественно, встал вопрос об этапахс строительства. Нужно было на

чинать строить организацию с членов профсоюзов, а .затем nостепенно 

вовлекать в их ряды все больш~ и большие слои беспартийного студен

чества. Нужно было постепенно изживать ту разноголосицу в студенческих 

организациях, которая имела место. Это-работа, которая должна прохо

дить эволюционным путем. 

Ясное дело, что, положив в основу сту~енческой общественности 

профеесиональный принциn, нужно nостепенно лиr<видировать систему сту

денческих комитетов, советов студенческих представителей, старостатов 

и т. п. 

Далее, r<ак сочетать и размежевать функции студенческой обще

ственностИ с функциями союзного руководства? .. И тут отчетливо указы
вается, что сеrщии союзов, каr< nервичные ячейr(и, подчиняются целиком 
и полностью в воnросах союзного руководства своим t'уботделам, а исnол

нительным бюро вуз'ов ни в t<оей мере не присвоены права и функции 

межсоюзного об'ецинения. 

Исполбюро по еуществу- студr~ом . Этим характер работы сразу 

выясняется. 

Встает вопрос о старых формах студенческих организаций и в пер

вую голову об организациях рабфаковских. 

Нет никаких оснований в настоящем этаnе отгораживать рабфаков

ское студенчество, в большинстве nролетарское, от всего студенчества. 

Этим мы отрезали бы себе путь к одной из главнейших целей: организа

ции и руководству всего студенчества вокруг_ пролетарского и коммуни

стичесi<ого костяка. Это было бы грубейшей политической ошибкой, и мы 

уверены, что те широкие массы беспартийного студенчества, J<оторые 

с каждым днем все более и более революционизируются, были бы весьма 

и весьма тяжело разочарованы такой nостановкой дела. Коммунист и ра

бочий-студент должен стать организующим и идейно влияющим двигате

лем 'СТуденческой общественности. Только при наличии этого условия 1\tЬI 

можем здесь построить для революции рабочего класса ту громадную силу, 

которая нам нужна. 
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И первичНОй, основной ячейкой организации, влияния, материальной 

nомощи , самодеятельности, связи с рабочей массой-должна стать союзная 

сеrщи.я . Она должна превратиться для студента-ее члена в основу его 

общес'rвенных основ, и тогда действи:rельно здесь будет выполнена основ

ная цель. 

Здесь сноlЗа уместно поставить воnрос: когда более обеспечено влия

ние массовых пролетарских организаций на студенчество?.. Когда оно 

(студенчество) замкнуто в свой студенческий главк или, когда все союзы 

имеют среди него свои организации, когда секции участвуют в жизни 

союзов, в их конференциях, ведут культработу среди союзных масс~! т. д.? 

Конечно, во втором случае. А это чрезвычайно важное преимущества. 

Здесь Ц. Б. поставило в свое время, nри самом проектировании изла

rаемоi\ системы, вопрос об использовании союзами студентов- членов 

своих секций для работы в массах и связи с nроизводством. Эта работа 

уже ведется и уже сейчас моЖно сказать, что она обещает много хоро

ших результатов. 

Как же бытп с такими организациями, как землячества и кассы 

взаимоnомощи? .. 
Мы не имеем никаких оснований nрепятствовать возникновению сту

денческих землячеств. Мы не закрываем глаз на то, что наши враги попы-· 

таются использовать их в своих интересах, но, в конце концов, достаточно 

сильный и разветвленный аппарат власти имеется в руках рабочего класса, 

для того, чтобы не nугаться этих попыток. 

Что касается касс взаимоnомощи, то их, конечно, нужно построить 

по типу союзных касс, ибо ясно, что взаи.мопомощь, как одна из основ 

са!\юдеятельности, должна организационно совладать с основной первичной 

ячейкой студенческой орган1с1зации. И ~е случайно мы видим, что самые 

мощные студенческие кассы построены по со!Vзной линии и при союзах 

(напр., касса взаимопомощи студентов-горняков nри союзе горнорабочих). 

Два слова относительно организационного увенчания всей схемы и 

системы общегородских и центральных об'единений. 

Высшие союзные организации, ло nредложению Ц. Б., установили, 

что в городах при губпрофсоветах создаются общегородские бюро студен

чества, избираемые на общегородских конференциях профессионально 

об'единенного студенчества. 

Ясно, что все существующие видъt о6щегородсr<их студенческих об'е

динениИ должны работать под руководством такого бюро, как его части, 

~го аппараты. Это, конечно, не касается кооперации, которая имеет свои 

особые принципы построения и соподчинения. 

В центре Ц. Б. предполагает nостроение ЦентQального Всероссийского 

Бюро при ВЦСПС, избираемого на Всероссийской конференции студенче

ства, ерганизованного в профсеrщии. 

10* 
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* * 
Провинция. В настоящее время можн.о отчетливо сказать, что вопрос 

об отсутствии связи с провинцией у>ке не стоит. Если на местах имеется 

до 32 местных гуqернских бюро; если все они имеют регулярную пере

писку с Ц. Б.; если больше половины мест были nредставлены в Ц. Б. 

через специально командированных для этой цели товарt'fщей; если особые 

представители Ц. Б. об'ехали и изучили положение дел в таких районах, 

как Питер, Украина, Сибирь, Кавказ,-то, конечно, можно смело сказать, 

что взаимная связь есть. Она определенно чувствуется. Ц. Б. руко1:юдит 

местными организациями и из отчетов, nротоколов и nрочих материалов 

с мест это рукG>водство ясно видно. 

Какие наиболее характерные уклоны и переrибы в местной раб~пе?.~ 

Основное: не всегда понимание задач по отношению к беспартийному 

студенчеству: начиная от нежелания орrанизационно втягивать широкие 

слои беспартийного студенчества в ор~иту влияния коммунистов и рабочих 

и r<ончая широкой, беспартийной, огульной, «студкомовской» обществен

ностью. 

Есть, конечно, и анеr<доты, вроде празднования «Традиционного д}tЯ 

Татья~rы». Празднования самого торжественного, как это было кое-где на 
Кавказе и в Сибири. 

Конечно, уклоны определяются слабостыо nропетарекого ядра. 

Есть, I<онечно, как это ни странно, Таi<Ие благословенные углы, как 

Самара (похоже на Царевококшайск), где студенчество пре6ывает в 
состоянии летаргии и где местные организации, . коим это дело ведать 

надлежит, до сего времени не поняли, что 2000 студентов,-это поле, на 

котором работать нужно, с которого можно пожать очень хорошие 

плоды, если его обработать, и вырастить очень скверные плевелы, если его 

запустить. 

Основная картина в провинции: безусловное оживление работы , нали
чие определенного ревошоционного энтузиаз.ма среди студенчества, руко

водство. коммунистов и лролетарскоrо студенчества. 

И основная задача, конечно, в закреплении этой победы путем углу

бленной и систематической общественно-организационной и политико-про

светительной, марксистской работы. На это потребуются силы, силы и 

силы. Мы уверены, что, партия и союзы эти силы найдут и дадут. 

Нужно сказать о связях Ц. Б. с заграничными группами российского 
студенчества. 

Процесс расслоения идет там сильно. Он идет не под· флагом смены 
вех, а под флагом установления первых вех, выра6Qтr<и миросозерцания
советского, ревотоционного. Мы, конечно, помогали им в этой работе и 

в смысле оформления этой группы, довольно многочисленной, уже имеются 
определеннь1е результаты. 
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Во всей широте, остро и крайне болезненно, на всем nротяжении 

-обзорного года стоял и стоит .вопрос о материальном положении студен

чества. Здесь была развита самая напряженная работа, далеко еще, ко

нечно, не законченная, но дающая постепенно некоторые результаты. 

Как рассматривать в нынешних условиях, в обстановке нэп'а, 

самую основу вопроса применительно к пропетарекому студенчеству? .. 
Мы здесь выдвигаем и боремся за единственно правильную, с нашей точки 

зрения, позицию: пропетарекое студенчество дол:жно быть целиком и пол

ностью обеспечено за счет государства. Дело комnлекто&,ания вуз'ов ра

бочими, дело подготовки r<расных спецов- есть восстановление одного из 

основных элементов производства-квалифицированной рабочей силь1. 

Классо!зый прием, его количество, его распределение по отраслям, 

.должны быть уложены в рамки плана, связанного с темпом восстановления 
производительных сил страны. Республика, которая держит в своих руках 

основt-tьJе командные высоты промышленности и транспорта, держит весь 

anrrapaт государственной власти, должна иметь в своем бюджете, подобно 

статьям на амор1'изацию машин и оборудования, статьи на воссоздание 

I<валифицированных специалистов. 

И если средства не позволяют полностью обеспечить десятки тысяч 

пропетарекого студенчества, то отсюда следует только, что мы не можем 

позволить себе роскоши · иметь такую громадную армию оралетарекого 

студенчества только для того, чтобы оно билось в тисках нужды и не 

училось. Так стоит вопрос в его голом, вылущенном виде. Все остальное, 

каr< взаимопомощь, пособия, бюро труда, артели, кооперация, Ара и прочее 

и nрочее-паллиативы, часто сбивающиеся в сторону филантропии, парти

.занщины, но вопроса не решающие. 

Принцип же ясный. Твердый план комплектования вуэ'ов nролетар

сr<ими элементами, согласованный со сметаi\-ти на его полное обеспечение. 

Жесткий отбор лучших в вуз'ы и на рабфаки. Жесткие сроки обучения. 

Ликвидация кустарничества и работы от случая к случаю. Это жестокие 

опыты над живыми людьми, которые на nрактике показывают всю свою 

несостоятельность. 

В области мероприятий, которые относительно облегчают положение 

студенчества и его nролетарекой части в первую голову, достижения 

имеются и, можно сказать, довольно приличные. Увеличение количества и 

качества госстипендий, значительное увеличение фонда частных (хозяй

ственных) стипендий, оформление и уi<репление студенческой кооnерации, 

построение студенческих трудовых артелей и бюро труда, организация 

студенчесJ<ого издательства, комиссий по улучшению быта в центре и на 

местах, построение касс взаимопомощи, материальная nомощь профессио

нальными союзами, проведение во многих .местах системы студенческих 

самообложений для целей взаимопОI\-1Ощи-все это меры, которые, по кир
nичику, улучшают то б е З-Ы сход н о- т я ж е л о е м а т ер и а ль н о е по

л о ж е н и е, в к о т_ о ром с т у д е н чес т в о н ах о д и т с я. 
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Много еще придется бороться, чтобы подвиrаться вперед. 

Что кас~ется дел академических, то здесь, путем участия в коллегиях 

Главпрофабра и отдела рабфаков и в целом ряде комиссий, Ц. Б. было 

все время в курсе работы, вносило ряд предложений и оказывало влияние 

на работу. 

Поле деятельности, конечно, nредстоит очень большое и здесь еще 

много придется поработать. Волрос большой и сложный., и ему придется 

посвятить еще мното места на страницах нашего журнала. 

В частности, поднятый в свое время Центральным Бюро вопрос об 

установле1ии 'в государственном порядке института студентов-практикан

тов решен уже СНК в благоприятном смысле. 

Особого внимания как раз сейчас заслуживает воnрос: о подготовке 

приема в 23-м году. Здесь нужно учесть опыт прошлого года и сделать 

из него выводы . 

Прежде всего, необходимо подготовиться уже сейчас. Нужно выяснить 

r<адры желающих постуnить в вуз'ы 11 рабфаки, заранее установить, кого 

из них можно будет снять с работы и отправить учиться. Заранее на 

местах по возможности обеспечить командируемым материальную помощь, 

начать отбор наилучших, выдержанных, а не так, как было в 21 году, 

когда в Вьнiшую Школу отпускали неиужных, -негодных на работе. ' 
Есть еще серьезный воgрос об опасности исчерпания t<адров товари

щей из рабочих, крестьян, коммунистов, nодготовленных для поступления 

в Выс~ую Шкqлу. Нужно заранее организовать сеть подготовительных 

r<урсов, груnп и проч. 

Ц. Б. дало уже давно по этому волросу директиву nровинциальным 

организациям, и по материалам с мест видно, что инициатива Ц. Б. была 

подхвачена и работа уже ведется. 

Вопрос, приобретающий все большее и большее значение в работе 

среди сту.денчества,- постановка политико-просветительной работы. Он 

распадается на две части. Политико-просветительная работа среди самого 

студенчества и использование студенчества как культурной и отчасти 

политической силы для массовой работы в rороде и деревне. 

Конечно, основой работы среди студенчества являются кафедры 

общественных наук, клубы и пресса. Здесь определенные достижения на

лицо. Клубная работа расширяется и углубляется. Сеть научных, полити
ческих, Jllitepaтypньrx и специальных кружков увеличивается, ак'тивность 

их возрастает. Нужно дать силы и силы. И в первую голову силы для 

чтения курсов общественных наук, особенно в специальных вуз'ах. Ц. Б. 

считает и во многом здес~ добилось положительных реэультатов,-что 

партия должна дать для этого лучшие силы, что нужно ликвидировать 

положение. когда часто эти науr<и читают реаrщионеRЫ Cai\1ЬIX разнообраз

ных поnовских или буржуазных напра.влений. И эдесь приходится упорно , 

шаг за шагОJ\1 , добиваться результатов. Студенческая пресса- стенные и 

' 
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печатные газеты, журналы, странички в местных газетах,-это дело раз

вивается и здесь оnределенные успехи также налицо. 

Наконец, наш центральный журнал должен внести определенную ру

ководящую линию в творчество студенческой массы, дать руководящие 

лозунги, направление, идейно воспитывать наше студенчество. Мы надеемся, 

что он будет эту задачу выполнять. 

В политических кампаниях студенчество в истекшем году показало 

свое лицо во всей республике. От самых далеких углов и до Москвы, где 
l'ромадная демонстрация бесnартийного студенчества nоднесла знамя 

Х МосковСI<ой конференции Р. 1<. П.-всюду можно было видеть те глубо

кие сдвиги, которые nроизошли в tтуденчестве, сдвиги в сторону Советскоi1 

влаGТИ и Коммунистической партии . Эти сдвиги нужно закрепить и это 

можно сделать только углубленной идейно-воспитателы-101~ работой. 

Вторая часть воnроса- использование студенчества, как культурной 

силы. 

Центральное Бюро поставило вопрос о связи студенчества с предпри

ятиями и деревней, об использовании его в каникулярное время для работы 

в цровинции . Здесь может быть целый ряд практиче.сr<их форм, но основной 

nринцип ясен. Практика nоказывает, что эта работа на местах nриви

вается, дает свои nлоды и что эти начинания нужно будет развивать и 

углублять. 

Нам думается, что в решении вопроса о смычr<е города и деревни 

студенчество и его лролетаро<а.я часть в первую голову выполнят большую 

работу, и политический эффект от появления в деревне лролетария-сту- /' 
дента в роли культуртрегера будет достаточно велик, если не сказать 

больше. • 
Кроме этих отраслей политико-аросветительной работы, Ц. Б. сейчас 

разрабатывает вопрос о постановке работы среди студенчества по изучению 

бытовых и культурных особенностей тех национальных областей, где сту

денты собираются работать или откуда они nосланы в вуз'ы. 

Здесь, конеч!iО, стоит вопрос о борьбе с попытками буржуазных 

шовинистических партий развить свою работу среди студенчества. Актив

ность сионистов в этом вопросе достаточно показательна. 

* :;, 
* 

Коммунистическое студенчество. Значение его для РКП огромно. Этого 

никто не отрицает. Каковы его задачи?. . Каковы задачи всей РКП по 

отношению к нему?.. Прежде всего, конечно, совершенно неправильны 

nредставления некоторых товарищей, что комстуденчество имеет в пер

спектине приходить на смену партийной гвардии и ее вождям. Вряд ли 

можно серьезно думать, что коммунист-студент, только потому, что он 

изучил путейское или медицинское дело, может претендовать на замену 

старой nартийной гвардии. 
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Наше коммунистическое студенчество далеко не однородно в комму

ниверситетах, вуз'ах и рабфаках. Детально разбирать этот вопрос нужно 

будет особо на страницах нашего журнала и партийной прессы . Здесь 

нужно будет дать лишь основной материал nрименительно к комстуден

честву вуз'ов и рабфаков, nоскольку в коимуниверситетах коммунисты 
находятся в особых условиях. 

В грубых чертах мы можем сказать, что комстуденчество имеет в 
своей среде большой процент пар<rийноrо молодняка, который нуждается 

в систематическом марксистском обучении и воспитании. Последний год 

в среду комстуденчества попали кадры довольно креrщих и з_акаленных 

партИйцев, которые в большой стеnени ожищши работу в вуз'ах и среди коих 

имеются товарищи с весьма большим партийным и революционным стажем. 

• Какие задачи стояли церед комстуденчеством?... Участие в общей 

паРтийной работе, rювышение своей марксистской квалификации, работа 
внутри ячеек, работа среди бесnартийного студенчества и-учеба. 

Организационные предпосылки для работы были крайне тяжелые. По

скольr<у в начале обзорного года не существовало определенных форм сту-

• денческих беспартийных организаций-ячейки были загружены, если можно 

так выразиться, советскими функциями и от этого страдала внутрипар

тийная работа. Целый ряд студенческих организаций находился под непо

средственным руководством ячеек, и понятно, как это отзывалось на 

nартработе. 

Парторганизации не давали достаточно сил для ведения марксистской 

работы, а студенчество своими силами, за редкими исключения~и, конечно, 
могло только кустарничать . 

Политическая и партийная активность комстуденчества была по це
лому ряду nричин невысокой. 

Партийные органы мало уделяли внимания работе комстуденчества, 

за.частую не давали себе труда внимательно присмотреться к его внутрен

нему состоянию, взять руководств.о той борьбой, которую r<омсту

денчество вело в стенах школы: за новый устав, за советсr<ую про

фессуру, за беспартийное студенчество. С таким nоложением вещей мы 
t-4ачали обзорный год. 

Что же мы имеем сейчас? ... Комстуденчество, отчетливо понимая насущ
ную потребность уч.астия в общей партийной работе, втянулось в определен

ной части в это дело и во многих местах дало эдесь большие результаты. 

Сеть марксистских кружков, nравда, пока еще недостаточно обслу

женных, работает так или иначе, и эта работа развивается. 

Беспартийное студенчество организуется, во многих местах уже орга

низовано и созданные аппараты работают в общем не плохо. 

Какие уклоны наблюдаются среди комстуденчества и чем они об'яс

няются? .. Уклонов-два: академизм и пассивность. Охватывают они круг 

студентов-коммунистов. небольшой и об'ясняются в специальных вуз'ах 

nрежде всего недостатком сил для постановки марксистского nросвещения. 
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Если этот пробел пополнить, то эти уклоны, конечно, исчезнут. 

Заражается ли комстуденчество буржуазной идеологией? .. Оправдались 
ли здесь надежды наших врагов? .. Здесь можно смело сказать-нет. 

Какие были уклоны в работе местных бюро r<омстуденчества? .. Здес!j 
нужно ясно сказать, что некоторые из них сбивались сначала на путь 

лревращения в маленькие студенческие nартийные rубкомы. 

Вещь, которую все время nриходилось выправлять. 

Партия должна сейчас вnлотную заняться коммунистическим студен

чеством. Она должна через свои nартийные I<омитеты руководить его ра

ботой, извлекать в рабочие районы коммунистов из вуз'ов, она должна 

~ать силы для идеоло1·ическоrо руr<оводства студенчеством, ибо много еще 

nодводных рифов будет стоять на его пути. 

Задача-вываривать в котле nартийной массовой работы одни кадры 
комстуденчества,-неуr<лонно и систематИчески марr<систски обучать дру

гие. Это должна делать nартия, если она хочет получить из вуз'ов бу

дущих строителей таких, какие nартии нужны. 

Партия должна систематически учитывать свои кадры в вуз'ах, раб

факах и коммуниверситетах, знать всегда их количество, I<ачество, их 

внутреннюю динамику. 

Партии стоит основательно заняться комстуденчеством, ибо ценность 
его для nартии и рабочего класса будет громадной, когда студенты высту

nят из вуз'ов на арену работы, как борцы, воору~енные самым острым 

.оружием-знаниями. Им нужно nомочь в их рр.боте и борьбе, Их нужно 
nостоянно смыr<ать вnлотную с nартией и рабочими массами. 

Если здесь поработать как следует,-а это делать нужно,-то резуль

таты оr<упят работу, энергию и силы, вложенные в это дело. 

Вот итоги года работы. Нам: думается, они положительны. 

Первый и самый главный: в Высшей Школе, на рабфаках, коммуни

верситетах рабочий класс уже сейчас имеет растущую могучую силу для 

дальнейшей работы, для революции. ~ 

Второе: строятся тесно сомкнутые с массовыми р~бочими союзами 

студенчесl<ие организации под руководством коммунистов и nролетариев. 

Третье: уж~ отпала необходимость в существовании отдельных обо

собленных организаций комстуденчества (губбюро и ЦБ). 

Четвертое: видна громадная нужда в идейной восnИТf!Тельной работе 

лучших р<~.6отников РКП среди коммунистического и бесnартийного сту~ 

денчества. 

Пятое: nропетарекое студенчество нужно материально поддержать. 

Шестое: в общем и целом наше современное коммунистическое сту

денчество сnравляется со своими задачами, но ему нужно nомочь и в nер

вую голову-ему нужно дать хороших марr<систов-учителей. 

Вот итоги. Какие же выводы? .. 
Вывод один: работа, работа и работа. 

.. 
' 
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ИВ . СТРУЕВ. 

испоnьэовании каникуn 

ноrо студенчества. 

партий-

Уч:ебныtt го.з; 1~ончается. Несколько тысяч I<ам:мунистов·учащпхся 

рассеивается из в~·з·сrшх центров по всей l'occшr. Одна Москва даст 
-~· 1 О тысяч членов партюr п комсомола. 

Пекоторая, ;:{ово.тьпо большая часть ux в результате отвратптель

ных условий существования пзмоталась, псчахла, nере;утомилась II 

своп летнпе вакаrщп должна п~по.тьзовать прежде всего n главны~t 

образо~r для отдыха и .1!ечешrя. Вопрос о предоставлении им возмо.а.:

ностп делать это очепь серьезен, требует ~вoe:tt постановюr, но в дан

ном случае нас питересует др~о:tt-об исnользовапип летних 1tаюшул 
части тtо~шунистпчесжого студенчества, сохранившей свою работосно
собв:остr". 

R сожа.:хеншо, п в рядах nартийного студенчества имеются тен
денцrrи все свои сплы п изобретательность положить на увп:шванпе 

от всякой работы в течение :Iетних I'анпкул. nспользованпе nx ua 
НИЧеГО неделание ПЛI! на устройСТВО ВСЯКОГО рода ЛИЧ:НЬIХ деЛ. :Это 
может быть понято п об'яснено, каr-: реаtщшr на nерегруженвость 

анадемпческой работой, пуританские ус.qовия существования в течение 

учебного года, но это нш~аr-: не :ыо.тет быть оправдываемо с точю1 

зрения п~ртийно!1 целесообразности. :Мы должны здесь возвратил,сн 

r-: одному старому вопросу. 
Oaмott опасной стороной artaдeыичecrto1i работы комм~rmrстпче~ 

СI\ОГО студенчества в ее теперешних формах яв.'!ястся отрьrв его от 

шнзнп . .П употреGляю это .,избитое• nо,1Iожев:ие совершенно сознательно 
н настойчиво. Ставшие прпзню-:ом хорошего топа брезглuвые гршtасы 

прп первш.r напо~пшанпп с1 ОтрЬП3е от .жпзнп на деле выражают 

недовольетво спящпх за нарушение лх покоя п не .'"(олжны сыущать 

партшо в посто.янв:о!l, настойчиво возобновляемой постановке вопроса 

о формах предупреждения и борьбы с ака.деюrзмом во всех его впдах. 

Старые партnйны еще могут позволнть себе отказаться 01•, но
стоянного, неnосредствспв::ого контакта с жизnыо рабочnх п J;рестьян

СIШХ }!аСС: выработаннын rода:мп революциоппоn: работы: в ус:ювня:х 

старого подiiолья }tетод дает им возможность улавлпвать :мельчайшие 

пзгибы ~шссовых настроенпtt по :матерпа.1!а\t, rшторых У'Iаtцаяся 

партийная :.-.юлодежь, юrесте с отрьшо:м от ~шее оторванная и от nрак

тнческоtt работы, не у}tеет собпрать, а собпраею.Jй без в их не по· 
ни .мает . 

Газета для nартийного молодн.ЯI-:а в лучшем случае nсточшн\ 

,.пнтсресных" сообщен:йй н ,.хлес·rких" стате.tt, в худшем (п, 1~ сожа

.'1е;юпо, более распространенном)-сборнш< сr>.vч:вых, неnонятных: пзве-
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стnй, читать которые считается почему -то обязательным п I~оторые 

пли через час no нрочтении забываются или сэвсем не читаются. 

Самая сильная и быстрая птица в безвоздушном nространстве 
летать не может, n крN.ц-атое положение т. Троцкого: провести пар

тийное восnитание молодежи по лиm~л введения ее в Rypc мэжду

народного революционного движения-аi~туалького значения д.Тiя 

разрешения nроблемы не сыграла. :Когда у уча:гп.ейся м:олqдежп нет 

даже узкой смычки: с жизнью в ее наиболее б.JЦiзких и живых узлах ~ 
текущей советской и nартиnной действю•ельности, тогда 11шровое 

революционное двпжение nреломляется в сознании молодого парти1Ща 

в абстраrщюо и отскаrшвает от него, как горох от стены, в .rrучшюr 

случае вывывая :мечтательВЪiе вздыхания о мировой революции. 

У став: о :вить контакт с текущей действительностыо непосредственно 
в ака~е11mческой работе пока не уда.Тiось. ИзвестНЪiе статьи т. Сте
панова отражения на содержании п :методах уч:ебы не получили, 

отч:асти нрело:м:пвшись в нелепое, вульгарное понимание науки, 

отделенпе ее от практики, отри:цанпе 1)евощоциопно-nрактического 

:значения теории революции и т. n. Высокие и модные слова о приори
тете nрактики над теорией, о схоластичности науки и т. п. част<> 

испольэовываются д.тrя оправданпя нежелания заняться спстематпче

<жим уnорным nзучешiем :\lаркса, Плеханова, .Тiенина с заменой их 
ъ:акой-либо модной, "всеобщей", и умещенной на несztольких печат
ньп.: .тrиста.х ,.науrtа:й" в роде ,.,тектолоrии" Богданова. 

'Геuерешние формы вов,Jiеченпя партийного студенчества в живую· 

раuоту, г.ТiавВЬIМ образом, завяmя в школах полптграмоты и 1rарк

систс1шх кружках рабочих ранонов дали (в рассматриваемом: здесь 

отношении) большие результаты, но они недостаточны, так как охва-

1Ъrвают TOJlЫ~o вебольшую прослойку наиболее квалифицированной п 
юtтивной части BYS'cюrx ячееit, не давая сферы приложения 1fас
совых <!ил коммунnети ческого студенчества. 

Па ближайший период, до начала будущего учебного года, коща 
воnросы nартийного восшtта1Шя учащейся l'.ю.тrодежи должны быть 

вновь пос·гавлены во всей nx глубине п обнаженности, нужно разра

ботать воnрос об использовании летних ка:нmtул., чтобы в течение 

их вплотную nодвести коммунистическое студенчество It текущей 

советской n партийной работе n 1~ конкретноtt жизни 111асс. 

Партия в целом вопрос об этой работе должна расценивать не 

I<ак "гимназnческпсч IIЛП "ст,уденческие" вздыхания и мечты о .,лет

нем отдыхе на лоне природе·· , а как важнейтую часть своей восnп

тате.llЬноn и внутрипартийной работы. Несколыш тысяч членов 

партии, -готовящnхся к ответственнейшей работе, находящихся в. 

условиях, особепво способствующих растлевающе1rу действию а.нтir-· 

ревоmоцnонных п анти-партийНЪiх тенденций пережпваемой мпроВЫ)l 

революционньп1 двшнение1r эnохп, нпкогда не должны выпадать пз 
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trоля зрения руно:вод.ящих партийю.;rх органо:в, а :всякая :воs.можв:ость 

противодействия указанным тев:денцл.я.м должна быть исnользована 
в nолной :r.repe. 

ПредостаJЗИ'l'Ь дви.жешпо пройти С'l'ихиrrно, полаrаясь на самост6я
·rелыrость Itаждого уезжающего, было бы громадкой ошибкой и отма

хиванием от дела. Рассчитывать -на ьrестнъtе nартийные оргаН,Изации 

не nриходится. Места, очень ну.ждаrощиеся в работ:в:иr<ах, не М()ГJТ 

л не умеют рационально использовать nриезжающих на 11/ 2-2 ме

сяЦа студентов-коммунис'l'ОВ. Видо:в работы, требующей "времев:в:Ъtх 

гастролеров", :вообще осталось очень немного, а летом, с понижением 

-темnа и напряженности агитационной и пропагандпстской работы, 

их совсем не остается. В результате-какая- либо нудная техни:че

·екая работа за. паек "в аппарате" комитета. 
Наметпть и разрабЬтать возможные формы исnользования летних 

I<:анnкул неОбходимо уже теперь и nри том: не только в рамr{ах 

в~rs•cRи.x: .яч.ееit, но И шире-ЦК и МВ: в МоСI~ве и соот:ветств:ующих 
ItO}I.И:reтoв в Питере, Хары~ове и т. n. Дело соотвеrствуiОщей подго

товtш меетных организаций должно сrать пепосредствевным делом 

указанных :комите'l'ОВ. 

В основу наиболее mиportoгo и целесообразного использования 
])аэ'езжающегося на места nартиЙНого студен<rеств~ должен быть по

ложен nринциn заданий, центра. Заданий, I<art :м:о:.-н.но меньше .носящих 
черты "служебных I~омавдирово.к'· е nx широкими :мандатами и про
Чи:м:и_ а'l'Трибута::ми .,высОiшх миссий", как :м:ошно больше деловых п 
.обязывающих. 

Два примера наиболее желательных работ: 
1. Отправл.шощиеея :в села и в уездЕ!Ые города могут быть, не

·Сиотря на период nолевых работ, использованы печерnываrоще па 

обследование деревни no :методу работ т. ЯRовлева и В:оьшсеии ЦК; 
от работы этпх nоследних работа студентов будет невыгодно отлn

чаться меньmе1.1 глубиной, Itритl!Ч:ес:кой про.вер:ко:й и четкостью охвата 

обеледуемого материала, а выгодно отличаться большей mnpoтon п 
неnоередетвенностью матерлала и его более свежим по времени 

проис:х.ожде.нием (с данными об урожае 1923 года). По :возможпостп, 
привлекiШJ т.т . .Яковлева, Гурова и другпх вужно будет своевременно 
nровести камnанию по инструктированию раз'езжающи:хея u опреде

денно назначенных на q'l'O дело студентов-коммунистов. Нужв:о будет 

·стимулировать их работу серьезной поставовi<ой задания, раз'яснением 

веего его громадного значения и обещанием использовапия собранных 

·материалов. Нужно буде·r снабдить пх необходимейшей для дела 
дитературой. 

2, 3адани.е уезжающшr :в рабочие ра:nоны, п:роведепное примерно 
через ВЦСПО: nровести обследование бюджета мест.IО)'JХ рабочих, озна
номиться п дать :материал о их быте, работе nрофессиональны к: орга-
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низаций, фабричной инспекцrш, Itультурв:о-просветительв:ых уч.ре· 
ждений n т. п. 

Нужно обязательно использовать сохранивmиеся в :массе рабочего 
студен'Iества здоровые произведетвенные интересы п помочь e~ry 

летом возвратиться на свои заводы и фабрики к своим станкам; это-
' задача парторганов, выходящая за рамкп партийRого студ~нчества п 

охватывающая более шиpoitJIO массу. 

Пoдpofinoe обсуждение намсчеRПЫХ форм работы, выяснение дру· 

гих возможностей п т. д.-делu :массового обсу,~_щеНIJЯ в ячейках п 

де·rальной кроаотливой разработки в сnециальных ко~tиссiiях. 

С. ВЕСЕЛОВ. 

Проnетариаацин Высшей 
Шиоnы и наши очереАные 

38А8ЧИ. 

Мы постепенно забЫваем о «минувших)> годах. Перед нами все больше 
и больше развертываются новые горизонты, мысль · и воля направлены на 
дальнейшее развитие строительства. 

Рабочая масса, nролетарская, коммунистическая молодежь, nроявля

ющая героизм в борьбе с неравными врагами в открытом бою, влившаяся 

огромной лавиной в учебные заRедения, также героически «Грызет гранит 

науки», вооружается теоретически «Снаряжением» для того, чтобы у:меть 

побеждать-преодолевать буржуазную и мелкобуржуазную идеологию, а 

может быть и твердость капиталистичесr<ей стали, в открытом бою. 

Готовятся многотысячные боевые колонны, проникнутые глубоким 

сознанием величайшей ответственности в той исторической задаче, которая 

должна быть ими завершена. как новой сменой. Они пон_имают, как трудно 

выступить в роли новой смены над перестройr<ей всего старого мира. 

В настоящий 111Омент чрезвычайно важно возможно отчетливее пред

ставить себе основные проблемы, стоящие перед нашей Высшей Школой-

первой в мире ШJ<Олой социалистического государства и в частности nеред 

нашим современным студенчеством . • 
Если в nрошлом высwАи ШКОЛА была оnорой буржуазно-nюнар

хической власти для умелого закабаления и порабощения трудящихся 

масс, ТО теперь она ДОЛЖНА RВИТЬСR ТВЕРДОЙ ОПОРОЙ И МОГJIЧММ 

РЫЧАГОМ ПРОЛЕТАРекой ВЛАСТИ для завоевания всей экономической 
и хозяйственно~ жизни страны . 
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Разрешив теоретически эту проблему под таким углом зре-ния, рабо

чий класс, со. всей присущей ему энергией и героизмом, практически при

нялся за строительство оnорных пунктов для осуществления пролетариза

ции Высшей Школы-эти пункты-рабочие фаr<ультеты . 

Таким образом, рабфаки явились первой брешью на славном пути 

завоевания пролетариатом «Храма ~:~ауr<и»-Высшей Шr<олы. Синеблузники, 

nобедители Октября брали позицию за позицией во -всех областях совре

менной жизни, уnрямо завоевывая науr<у, технику, r<ультуру . И в тот мо

мент, когда еще на фронте гражданской войны громыхали орудийные 

выс,трелы, а представитеди «цивилизованного» европейс;кого мира слали на 

нас с «нарочным» достижения своей науки-танки, в это время рабочий 

класс России при nоддержке революционноr·о крестьянства, не взирая ни 

на какую контр-революционную слякоть, твердой, уверенной поступью 

(солдат революции) шел на штурм всех достижений буржуазной науки. 

Не вдаваясь в панику от неудач, не оnьяняясь своими героическими nобе

дами, подходя с марксистским nониманием · r< окружающим событиям, с 

·марксистским прогнозом к грядущ~м задачам, рабочиii класс создал свои 

пропетарекие факультеты. 

Сколько бы.II'о трудностей на nути этого строительства: реакционные 

профессора пророчили гибель этого начинания, как самого неудачного из 

·«Экспериментов» Советской власти; белогвардейское студенчество освисты
вало и осмеивало nоявление рабочих в Высшей Школе, а также отсутствие 
должного сочувствия и необходимой nомощи со стороны различных орга

низаций и учреждений соедавало иногда неуверенность в усnешности этого 

начинания. 

Но воля и энтузиазм тысяч в начале, а теперь десятков тысяч рабо

чей массы укрепили, узаконили навсегда это ценнейшее достижение Октябрь-

ской революции. ' 
Оглядываясь на nройденный путь, мы смело можеNI сказать, что и· 

здесь победа за нами. От первого рабфака в начале 1919 года с тысячыо 
человеJ< слушателей, мы в своем строитедьстве достигли 70-ти рабфаков 

в 23 году с 35 тыс. слушателей. И эти цифры решительно говорят, на

сколько жизненно-необходимо сущоствование рабфаков и дальнейшее их 

развитие. Вся история строительства их доказывает, что эти I<ультурно

научные очаги, в отличие от. других учебных заведений, организаторами и 

вдохновителями которых являлись иногда старые спецы, рождались в ни

зах, фабрично-заводской рабочей массе, упорно рвущейся к знанию. 

Кто не знает, как и сейчас места бесконечно ходатайствуют об от

крытии рабфаков. Часто об~е собрание рабочих, рабоТ'Ниц и молодежи 

на фабриках и заводах решаКJт о необходимости открытия в их местности, 

районе, при· руднике, фабрике или заводе-рабочего факультета. 
И приемы на рабфаки особенно последних лет показывают, что среди 

рабочей массы тяга к науке неимоверным образом растет. Об этом ярко 

свидетельствует поднимаJQщийся процент рабочих в РФ и падающий 8f0 

-

;'" 
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лиц нефизического труда. Сравнивая в процентнам отношении классовый 

состав рабочих факультетов no республике мы види\1: 

в 1920 году. 
1. Рабочих .. . 401)10 . 

2. Крестьян . . 320Jo. 
3 . Лиц нефиз. тр. 28°/0 . 

в 1921 году . 

1. Рабочих ... 52°/0 • 

2. Крестьян .. 23%. 
3. Лиц нефиз. тр. 250Jo. 

в 1922 году. 

1. Рабочих ... 63°;0 • 

2. Крестьян .. 230/n· 
3. Лиц нефиз. тр.1,1 °/11 • 

Таким образом возрастает nроцент рабочих и nадает 0 
0 лиц не

физического труда. 

Это дает наилучшую гарантию и уверенность, что. строя на столь 

твердой базе пропетарекого состава будущее здание социалистической. 

коммунистической школы, мы може111 быть уверены в nлодотворности на

шей работы. 

Теnерь необходимо указать на скреnляющий цемент-I<оммунистиче

СI<ий состав рабфаi<ов по ресnублике. Выясняя, таким образом, по годам 

рост nартийного состава на рабфаr<ах, мы имеем и здесь не менее инте-

ресные данные в процентах. 

в 1920 году. 
1. Партийных: 

коммунистов 

~1 кандидат. 20°/0• 

2. Бесnартийн. 80%. 

в 1921 году. 

1. Партийных: 
коммунистов 

и кандидат. 26° '0 • 

2. Бесnартийн. 74%. 

в 1922 году. 
1. Партийных: 

КОi11J\tунистов 

и кандидат. 46°to· 
2. Беспартийн . 54° q· 

Эти цифры являются наилучшей порукой того, что дело лролетари

зации Высшей Школы в твердых надежных руках революционного аван

гарда рабфаков-коммунистического студенчества, которому даже в прошлом 

и особенно теперь совершенно не страшны встречающиеся преграды на 

идеологическом фронте. Он гигант великан. Он уж сnорит сейчас не за 

одну шестую земного шара, а за весь земной шар, и он по,бедит. 

Нам, вступившим на шестой год строительства Советской власти н 

четвертый год расцвета nролетарских коммунистических факультетов, 

следует бросить сейчас взгляд на пройденный nуть. И намечая nрактиче

скую будущую деятельность по с.троительству Высшеi1 Школы и рабфаков, 

необходимо яснее дать себе отчет в той задаче, I<оторая в этой области 

CTOIIT сейчас перед профессиональными, nартийными и советскими органи

зациями. 

Видя достижения на одном участке идеологическоГо фронта-рабфа
I<ах, J\1Ы должны ни на минуту не забывать, что этим задача далеко еще 

не исчерnывается. Рабфаки еt!ть только первая стуnень к овладению ЭТИi\111 

необходимыми всякому образованному товарищ) знаниями. За рабфакамн 

затем nоследуют основные факультеты, где пока «ИНОй витает дух». Здесь 

еще мноrо старых, правда, 1\10Жет быть «смирившихся», но в достаточноi1 

стеnени свирепых «зубров» , на 1<оторых мало влияет восходящее «солнце» 

коммунистичес~<ой мысли, их еще тянет болото «независимой» от рабоч 1 1х 

Высш. Шl(олы. 
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Высшая Школа еще находится в состоянии сухого, архистарого ака

демизма. Связь школы с производством осталась только хорошим лозун

гом, осуществление которого еще далеко впереди. До сего времени еще 

содержание задач ВШ не изменилось в связи с новыми хозяйственными 

вопросами, но пропетарекое студенчество cai\10 уже начинает интересо

ваты::я новыми вопросами: 1) научной организаци.ей труда (ибо в nроиз
водстве мы все «достv,гаем» довоенной нормы); 2) социалистическим земле
устройством и новыми принципами сельско-хозяйственного устройства и 

земельной обработки (здесь мы получаем только 30 пудов хлеба с деся

тины в то время, как заграничный крестьянин имеет 150-200 пудов с де
сятины). 

В связи с изменившимися социальными условиями нашей страны за

дачи ВШ сводятся не тоJtько к передаче старых научных дисциплин, но 

должны быть расширены до размеров изыскательной работы и применени.я 

новых производственных лринципов в :>~озяйственноli жизни республики. 

До сего времени ВШ, как научное учреждение, м.ало интересуется указан

ными выше вопросами. Конечно, отдельные представители преnодавателей 

и студенчества уделяют иногда вниманИе, но это считается ИНОI'да с точки 

зрения «маститых» представителей ВШ «роскошью посторонней». 

Рабочий, выйдя из фабрично-заводской массы и, попав на рабфак, 

чувствовал там «l.fTO то новое» и это «новое» он замечал не только в 

своих собратиях по классу, но и во всех новых методах программно-мето

дической работы; рабфю<Овец получает хоть какое-нибудь общественно

политическое воспитание путем своей самодеятельности прежде всего, в то 

время, как на основных факультетах мы имеем совершенно противополож

ную карт-ину. Конечно, этого нет в коммунистических университетах. При

чины такого явлеrrия можно считать следующими: число учебных заведеник 

и количество студентов расширилось без соответствующего учета матери

альных и других возможностей ре-:публики. Поэтому мы вынуждены были 

держать и держим поr<а на государст,венном обеспечении огромное кол11-

чество «I<ультурныХ>>-, преподавательских сил прежних старых школ <<доброго 

царского времени». До сих пор не сделано еще достаточно строгого про

верочного отбора наилучшей культурно-мыслящей преподавательской ин

теллигенции от общей массы для того, чтобы более радикальным образом 

видоизменить вообще всю постановку в Высш. ШI<оле, а при этом и иметь 

возможность более лучше материально обеспечить меньшие кадры nреnо

давателей и, таким образом, дать им возможность «Мыслить» не только 

о хлебе насущном, но и о новых методах преподавания, об улучшении 

постановки jiабораторно-изыскательской работы и проч. И дать им воз

можность хотя бы немного знакомиться с «Весенними» и «Осенними» ли

тературными новостями нашей современности. Во вторых, само студенче

ство основных факультетов настоящего состава заставляет желать очень 

многого. По некоторым Вуз'ам это «многое» доходит чуть ли не до 75°/0 
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такого состава студенчества, ничего общего не имеющего не только с ре
волюцией, но и с общественностью. 

В подтверждение этого очень красноречиво говорят следующие 

цифры классового и партийного состава студентов 33 Московских ВУЗ 
ВТУЗ и П. И. (за исключением: Первого roc. университете-физмата, Вто
рого гос. университета, Высших научных педагогических курсов, Высший 

географический институт, Институт кинематографии и Коммунистических 

университетов). Из общего r<оличества студентов основных факультетов 

ВУЗ и П . И. в количестве 43.580 ст. 

П о с о ц. п о л о ж е н и ю. 

1. Рабочих . 5,812 или 13,3°/ •. 
2. Крестьян. 7,457 " 17,1%. 
3. Лиц не физич. труда-

трудовой интелли-

генции. 9,225 или 24,1%. 
4. Платн. места нетр. ин

теллиrенц. неизвест-

ных и пр. 20,986 или 48,2%. 

По пар т и й н о с т и . 

1. Членов РКП 3,541 или 8,2%. 
2. " РКСМ 1,577 " 3,6%. 
3. Беспартийн. 38,462 " 88,2%. 

Нет сомнения в том, что общий состав студенчества по всей ресnуб-

. лике основных факультетов представляет в классовом отношении еще 

менее утешительным, так как nолных сведений по лровинции нет не 

только у автора настоящей статьи, но и у органов, I<Ому надлежит этим 

ведать, я приведу только некоторые характерные факты состава студен

чества провинциальных ВУЗ и П. И, 

Донской Сел.-Хоз. Институт в Новочеркасске из общего количества 

студентов в 621 чел. 22/23 уч года. 

По с о ц, п о л о ж е н и ю. По nартийности. 

1. Рабочих . . . 112 или 18,1%. 1. Членов РКП , 2 или 0,3%. 
2. Крестьян . . 242 

" 
39 0/о. 2 . 

" 
РКСМ 3 

" 
0,5%. 

3. Трудовой ин- з. Беспартийных 616 ., 99,2%. 
теллигенц. 137 

" 
22,3%. 

4. Неизвестных 130 
" 

20,6%. 

Не более утешительные цифры дает нам другое учебное заведение

Витебский Механико-СтроительнЫй Институт из общего I<олич. 286 ст. 

22/23 уч. года. 

По соц. положению. По пар т и й н о с т и. 

1. Рабочих .... 69 или 24%. 1. Членов РКП . б или 2%. 
2. Крестьян . .. 63 

" 
22%. 2. 

" 
РКСМ 3 

" 
1 Ofo. 

3. Трудов. интел. 1 02 71 38%. 3. Бесnартийных 277 
" 

97%. 
4. Торговцев и не-

известных . 52 
" 

16%. 

Про.1етарское Студеичес·rво. 11 

' 
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Теnерь возьмем Пермские учебн. заведения: Медфак. Педфак и Агро

фак из общего r<оличества студентов в 1.882 ст. 22/23 уч. года. 

п о со Ц. положен и ю. П о n а р т 11 й н о с т и. 

1. Рабочих ... 148 или 8 0/о. 1. Членов РКП 46 или 2,3°/со. 

2. Крестьян . . . 366 " 19,5°to. 2 . 
" 

РКСМ 25 
" 1 ,2°/t'-

3. Труд. интел .. 535 
" 

28 о о. 3. Бесnартийн. 1811 .. 96,5%. 
4. Буржуазн. эле-

мента ... 240 
" 

13 о.о. 

5. Лица духовного 
происхожд. 128 

" 
7 Ofo. 

б. Детей старых 

чиновников 99 
" 

5 о/о . 

7. Неопредел. . 366 
" 

19,5°/о . 

И в заключение Воронежский Сельско-Хоз. Институт из общего ко
личества студентов 670 22/23 уч. года, из I<оторых заполнило анкеты на 

госстиnендии 487. Всех заполнивших анкет 487 можно разбить (дословно 
пишет местная стипендиальная комиссия Главлрофобру): 

1. П о с о с л о в н о м у и к л а с с о в о м у n р о и с х о ж д е н и ю: 
1. Рабочих и крестьян . . • . . . . • . . . . 223. 
2. Мещан (чиновников, служ. и проч.) . . . . . 199. 
3. Мелr<. торговцы, кулаки, потомств. поч. граждане 31. 
4. Духовенство, дворяне и буржуазия . . 34 . 

II. По nр о ф е с с и и: 

1. Землеробы и рабочие 
2. Служащие .. 
3. Учащиеся 
4. Без профессии 

111. С л у ж 6 а в Красной ар м и и: 

47 
104. 

. 286. 

. su. 

1. Служили, но не канцеляристами и не занимали 
административных должностей . . . • • . 59. 

2. Служили, но находились в канцелярии и за

нимали административно-хозяйственные дол-

жности • . . . . . . . 106. 
3. Не служили по nричинам . 301. 
4. Не служили без nричин . . 21. 

IV. К о м г. н д и ров к и: 

1. Рабфаr<ам11, РКП 11 РКСМ (Губкомы) 

2. llрофорrанизациями 
З. Нарr<Оматами . • . 
4. Без командировок 

1 

. 46. 

. 203. 
56. 

. 182. 



v. п р о ф с о юз: 
1. Действит. членов 

2. Не членов • . 

\ ·'I. Пар т и й н о с т ь: 
1. Члены РКП . . 
2. " PKCJVI • 
З. Бесnартийных 

\ 'll. О б щ е с т в е н н ы е р а б о т ы: 

. 91. 

. 396. 

• 13. 
16 . 

. . 458. 

1. Принимали участие . • . . . • . . . . • . 220. 
2. Не принимали участия . . . . . • . . . . . 227. 

Скрепил Заведующий Подотделом ОБУ (nодпись). 

Делопроизводитель (подпись). 
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Понятно, такой состав ВУЗ и П. И. не может вносить новые ком

.VIунистические элементы критики в жизнь Высшей Школы, что делается 

·на рабфаках. Здесь известная часть преподавателей чувствует «родное» 

ей nоле, ведя старые методы nреподавания. Кроме этого, обстановка nри 

наличии такого состава студенчества ни чуть не располагала и не расnо

лагает какой-либо творческой и общественной работы, и поэтому оканчи

вающие рабфаковцы, перешедшие на основные факультеты, в такой обста

новке деклассируются, разлагаются. 

Время nокончить с подобным явлением. Реелублика ждет от Высш. 

Школы красных специалистов с пролетарекой коммунистичесr<ой идеоло

гией, ибо nрактика и оnыт нашей революции и nрактической работы по

казал, настолько успешнее и nродуктивнее идет работа в производстве, 

в отделе и т. n., когда в одном лице об'единяется спец-коммунист или 

елец-рабочий. 

Правда, некоторые головы оnравдывают существующее nоложение в 

отношении настоящего состава студенчества тем, что nотраченные госу

дарством средства, в течение первых 2-3 лет обучения нельзя лрерывать. 
Надо дать возможность закончить и дипломировать настоящее студен

чество. 

Но лонесут ли l\1HOrиe из них те новые nринцилы социалистической 

коммунистичесi<Ой мысли в производство и сельское хозяйство с тем, чтобы 

1ам произвести тоже своего рода «Октябрьский переворот». Конечно, нет 

11 еще раз нет. Их логлотит, как уже многих поглотил частный рынок, 

частная инициатива, посколы<у существуют нэп и еще может быть долго 

будет существовать, пока Западно-Европейский пролетариат не nридет нам: 

на nомощь революцией в собственной стране. 

В заключение необходимо указать на те основные очередные задачи, 

которые стоят перед Высшей Школой и самим студенчеством. 

ВШ должна получить более твердую материальную базу для того, 

-чтобы развиваться как научно-r<ультурное учреждение. Но это не означает 

11 
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наших надежд на новые и новые государственные ассигновки, ибо госу

дарство в данный n-юмент не располагает дополнительными средствами tt 
вряд ли в ближайшие годы будет располагать. Необходимо проявить ини

циативу мест-учебн. заведений в направлении усиления работы по своего 

рода «самоокупаемости»: 1) применить прием НОТ'а: качество за счет 

количества, т.-е. произвести реальное сокращение количества студенчества, 

что равняется nритоr<у новых средств; 2) усилить работу «Налоговую» по 
взиманию платности за nраво учения с состоятельного буржуазно-спеку

лятивного элемента (а как мы видели такой состав в Вуз'ах есть); З) nр!l

нять активное участие в теоретическоr.! и nрактической разработке вопро

сов: а) финансирования, снабжения и материальной помощи за счет хозяй

ственных и других органов Вуз'ам и студенчеству, б) урегулировать вопрос 

о выдаче частнрtх стИпендий и разовой nомощи профсоюзами, хазорганами 

и другими организациями, в) более внимательного отношения расnределе

ния государственных стиnендий, представляя их исключительно пропетар

екому коммунистичесиому составу и лицам, имеющим особые заслуги nеред 

революцией. 

Далее необходимо отметить некоторые орt'анизационные задачи, в 

осуществлении которых студенчество должно проявить в достаточной сте

пени инициативу и самодеятельность. Такими задачами можно считать: 

1) усиление работы профсекций. В частности углубления этой работы . 

Здесь необходимо очень внимательное отношение к «желающим» вступит ь.. 

в профсекции, надо строго помнить классовое значение nрофорганизаций 

и их роль в общей системе ресnублики. 2) При будущем приеме в Вуз'ы 
необходима такая постановка работы, nри которой бы не могли nройти 

в стены ВШ единицы чуждого нам элемента. Надо заранее nомочь союз

ным органам произвести отбор наилучших кандидатов из общего количе

ства желающих. Надо создать условия соревнования кандидатов на основе 

производственного, партийного и военного стажа, отбирая наилучших пред

ставителей рабочих. Только при этом можно гарантировать классовый 

состав студенчества ВШ и в таком отборе студенчество должно принять.. 
живейшее участие. 

Вот некоторые проблемы на пути укреnления ВШ. Помня, что Крас

ная армия, укреnив свои nолки, смогла внести боевое настроение в nобедах 

на военном фронте, пропетарекое студенчество должно nоследовать ее nри

меру, укрепить свои колонны , внести " боевую" вол10 в ряды будущих творцов 

и созидателей новой коммунистической жизни, твердой поступ ью солдат рево

люции от побед на военном и хозяйственном фронте, к победам на фронте. 
идеологическом. 
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ПроФ. И. В. ГРИБОВ. 

ВЫСШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ПР.ОМЫШЛЕН
НОСТЬ. 

В настоящее время: науч:но- технич:еской секцаей Государстве'ЕШого 

~Уч:еного совета ведутся: работы по реформе высшей техв:в<J:еской школы. 

Работы по реформе этой шtсолы бЫJiа на'!аты Главным Комитетом Про

·Фессионального Образования еще с 14арта 1920 года сnециальной 

:комиссией из профессоров, ПОД nредседательством о. IO. ш~rидт. Труды 
но:миссии были nриняты rсоаференцаей высших техни<J:ескРIХ уч:еб.а:ых 

:заведениi1 из nрофессоракой и nреподавательской коллеrий, студеач-еских 

организаций и предс.тавителей :заиптересованв::ых учреждений 18-22 июня 
1020 1'. и быJIU оuублиrсованы вместе с протокола~rи конференции в 

,материалах по nрофессионаJIЪВ:О- техаич:ескому образованию. Учебиым 

заведевпям nредложено проведе:аие намеченной реформы. Одна:ко, ка:к 

теnерь уже установлено, в цроведенИI:I на мес.тах реформы получ-илась 

весьма nестрая iсартина. Стало ясно, ч:то необходимо продолжать начатые 

работы вновь в центре. Одв:овре:t~rепно .необходимо в nредмет.в:ых RО!.1ИС

<щях n uообще в органах у<J:ебных заведений nоставить также Diripoкo и 

воnроuы :.rетодологии. 

Уже начало и:.rаериа.листи<J:ес:сой войны нагдядно nо:казало царски:u 
иравящим кругам всrо :в:есостоятелыrость нашей промыmленноста и, в 

с~:~язи с этп:м, в.ерацвов:аJlЬнос.ть постановки технического обрааовакия. 

'.Гаt<, проф. В. П. ГрнневеЦIШй сде.'Тал 17 января 1915 года доклад 
собранию Политехнач:еского общества "0 реформе инженерного обраао

·Вааnа" , обнаружnвший недостатки: технич:ес:кого образования и намеч:аю

щпй nехи :к рефорые. Основная llfЫCJIЪ доклада устанавливала фаrст 

оторванаости высшей технической ПtROJIЬt от промышлев:в:ости. Отм:е<rалосъ 

отсутствие ясностn задач инженерного образованая, r.mоrоnредметность и 

перегруаtса студентов; высr<азывалась необходпмость уг:zублев:в:я nзучае

~lых .:rисцrmлип для особо ода.реliНЫХ студентов в в.амечаемых особых 

курсах в виде надстройкn :в:ад высшей технiiчесхсой школой с соRращен· 

uым у"'ебв:ым плана~{ II сроr<Ом пребывания в ней студента. 

В дальнейшем вопрос о реформе техв:ич:ескоео образования ввовь 

вста.'J в nервое же время после революции. На с'езде no nрофессnональ
ному образованию тот же проф. В. П. Грав:евецкпй сдела.JI доклад на 

тему: ,../Бизненные задача nрофессионального образования в связи с 

хозяfiственным nоложением России". Докладом nредлагается на базе 

общего J:J ародного просвеще:в:ая, развитие сnециализации не толы<о по 

О1'рас.-хяы техниюа:, но в: по фунr~циm1, об:в:овленJ<tе всей nостановки уч:еб

ного дела в соответствии с :в:овеЙПIИ14И достиже:в:иями теJ~,:ники и новей

шими ·rребованиям:и nромышлев:в:ости, 
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Необходимо :заметать, что в Северо- .Аl11ерпканс.кnх Сое.з:uа:енпых 

]J[татах и в Гер~ании пде'l' беспрерыаная плано;о.rерна.я работа по даль

нейшему раавитпю тexea'IJecкoro oбpaaoвaiiИSI. Быстрое п rравдnоапо~ 

ра.э:вптnе пром:ышлеtпrос·rи О. -.А.. С. Ш. в начале текуще1·о столе•rпя 

прИI(Овало .к себе впимапие ncero :мира. Paapenreнrre :ипогnх техпичесюхх 
воnросов, ряд весьма аа>кных 11зобретениti: п открытвй во всех областJJХ 

технш~I'I и удачвые улу•rшенпя в :маiПИнах-двиt'ате.тrях и :в станках-авто

\1а'1'11.Х создала первенствуzощее положение амерпкаnскоfi проыышленностн. 

Интенспвв:ые хозяйства ведутся по пос.тrеднему слову нa.yrm u технnюх 

n ручной т.руд в них деведев до м:ин1пtу;-.rа . 'Гакое положение соада:rо 

стре::-.шение со стороны t•ерманских ученых к IIЗ)"Jenшo фа.Rторов, влнн

ющих па такое раавитnе Liромышлевности ll!татов. Выло установлено, •rто 
своим I<Олоссальвым: развитием промыmлею:tосТI> IП·rатов обязана, в перв;у ю 

очередr,, выcmeJ~JY .кулътурваму развитию насе.тiеnпя, mпгокому uроф~с

сиопально-тел:еrич:ескому образованию рабочпх, nолучае!\шму или в фаuрп•т

но-заводсках п:ntолах, r<ypcax и в I(лубах, гл~rбоr~о:-.tу професснопальuо~tу 

образовапnю инженеров. Не:мцы, с nрисущен пм настоiiчnвостыо н 

стремлением к зако:ачевпости, рядом ко;чаеднровок в С . - А. С. 11! пву

чилtr поста.новку общего и технического обрааованля, и подробuе•~шнt 

отчеты об етих поездках Itзвестнътх профессоров, педагогов и ппа.:еuероn 

Ма.тmоса, 1\Iиллера, liюльмаnа и Лемгандра, бtмхu представлены, •:nt.: 
:-.щтерна.л для работ, соадаано:tt специальноtl Обще1·ерманской Ro:>Ш<'l'IIIJ 

по технnч:есдОJ~IУ образов авпtо, в но•.rорую вош;пт noe аапптересованш . .н: 

учреждеuшr с mирокnм участием промыmлешrы х предпри.ятой. На чaJIO 

работ етой l{o-мnccnn отпосuтс.я 'К 1909 г.-с тех. пор комиссия веде1· CB(Jit 

работы. После войны ета 1~ом.иссnя более пнтеriсuвао продоля(ает рабо

татi>, и в 1919 l'Оду впервые npи:a:JIOdae'l· yqacтne в ее работах орrанн:зо

яанnое студенчество высших техначеСI(ИХ ШI<О.ТJ. В основу работ х.:о~шс,:ип 

кладутся док.чады профессоров Матmоса, Рндлера н Ау:\!унда. Германин 

успела создать отлично nрактnчески nодt·отовлеnnых тшженеров, xtoтopt.tм 

германская прОli!Ыnrлонность, в зна-=tи.те.тrьuоi1 стеuели, обяаанu. ~нон:-r 

силыrым раавитnем, дающим etl: воа:~.южвость во многих случаях успешно 
конкуррировать с промышленностыо С. -А. С . llf. Работы германсщнl 

L<омnосии идут в :настоящее время, главным обгазом, по липuu coaдiHitiН 

еще большей связ.1 школы п nролrыmлепаостн n в под:веденrнх ~:н:оrtо

).НJ'1еской базы для nрограмм п nланов технuчесt~ого образоваа.ия. 

Такиы образо:-.I, ма.терна.'Iо:м для работ t.:о.мuсспи по рефор;о.Iе высшеli 

тexпнqect<oii школы прп паучно-технnческоtt Оеt<цuп ГУС'а могут слу

ЖИТ!> псчерпываrощие работы германской l(Омиссвп по техн11ческо:\J~ 

образованию. В этих работах, поиuмо анализа и вынвле.нnя ноных npшr

циnon высшего технпчесноrо oбpaaoвanrm, твердо проводsJ·rсн нден. 

едuв:епия высшей техв:пчеокоlt школы с нро.мьшшенностью в фор.че 

совместаого сотрудВJl•tества в деле :высшеr•о ·rсхпичесного образово.вн:t -
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Для :нашей технической ш.ко.'Iы, построев:в:ой па. началах nроле'rари

зацив:, в управшuощих органах которой приаваm;д участвовать предста.ви

'rели хозяйстве:айых и профессионалъных организаций и ааиnтересовав::в:ых 

ведомств, .:Уегче осуществима. 'l'еснейшая связь на почве совместного 

сотрудничества высшей технической школы с .аромыmлев:в:остью. При 

этом, промышленnость кpatine залнтересована в высшей техни"lеской 

ПII{оле не только в 1'онеч:в:ых ревультатах ее работы в смысле подготовки 

необходимых специалистов, но и I'ровно должна бы'l'Ь заnнтересована в 

тесной связи, в це.'ТЯХ использования резуJIЬтатов нау•Iно-исследователь

ских работ, ко-rорые ведутся в лабораториях высших технических учеб

ных заведений-. 

Вудучn .кровв:о заинтересована в высшей технnческоfi П1.1Wле, про

:<lыmленв:ос•rь должна пе только командировать в нее рабочих дл.я 

обучения. 110 должна содержать их в . ней, предоставляя n~r все средства 
J<C сущес.твонаНИiо во вре!'хrя прохождения курса. Необходимо помв:и1.ъ, что 

рабочие фабр11щ и :заводов с их оаыто:м, sп:шяются чрезвычайно цев:ны:~r 

элементом n, с nрактвческо11 стороnы для. подготовки nв:жев:еров соотВет
с·гвующей сnециальности, пе в:уждшощимuся в обуче:в:ии nрактичесКИ:\! 

на.вьша.:\1 1.1 сведенн.я:~t , а также в ориентировке в воnросах nрактнки. 

Чрезвычайно необходимо:Гr и ваашой помощью промышл.ев:в:ости 

школе нв.пяетея участ:nе в оборудовании и снабжеиви .материалами. В 

:;то:м отТiоmенип мощным предnриятиям особенно легко помочь обор;5·до

вать ту или инуrо учебную лабораторию, организовать тот или иной 

t~абинет, предоставить материал для уqебв:ых зав:ятиfi студентов. Часто 

!:(а ск.падах фабрuк и заводов лежат десятками лет бе'з ПОJlЬЗЫ предметы, 
необходимые дJщ mкол. Сплошь п рядом, отбросы производства, загромо

ждающие заводские дворы n проходъ:r, являются цен:нъи.rn для работ в 

мастерских и .лабораториах. Так, например, -:-южв:о уi<азать oбpeaRn п 

обрубюr железа. n прочих lltеталлов, которые е пользой идут при 

э.'Iементар:иых работах в 111астерских. Rоллеr{ЦВJ:!, собранные nз фабрикатоn 

промышленных предnрn.ятий, особенно в последовательных стада.ях 

обработки, образцы матерnалов и топлпва-.являются чрезвыча~ EIO цен

НЫ>'Ш при орх•анпзации кабпв:етов в учебных заведени.ях. 

Высшая :rехничес.кая шко.11а, с своей сторов:ы, как персоналом, так п 

оборудовав:nе.ы, должна помочь пром:ышле:ниости в деле орrаниэациu 

ttpa'l'I<ocpoчв:ыx курсов для рабочих промытленных предпрn.ятиtt. Должна 

орr·анизовать перnодичес:ки I<урсы для высшеrо n средв:его персов:алD. 

цредnриятnй в целях воаобиовлев:ия nx теоретическnх познаний и 

сообщеnшi итогов соотве·rс.твуrощнх в:овейш:uх достпжеиnii nау.ки п 

техники. Высшая техв::а •tеская ШI<ола должна пойти иавс'l'речу своим 

учас.тием делу организации ш:кол фабричв:о·эаводского ученичества. 

Первым п наиболее .'Ieri~O .выполниuь1ы способом совмеС':ГRОi:!: работы 

nnФJIЫ и про11rышленв:остп .являются студе:в:qеские экскурсии на фабрихи, 

заводы n nрочие технические предприятия. Такие экскурсии должв:ы 
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быть сиетематичны и, по определенной проrрамме,-введены в ~ебны:tt 

плав:. Экснурсии, по существу, могут носить лишь общий хnрактер и 

должны производиться, по преимуществу, на первых курсах, в:ебольmпми: 

группами непременно цод руководством соответствующих профессоров и 

их ассистентов, о одной стороны и специальных руководителей инже

неров, со стороны предnриятия. Одв:ахсо, эти экскурсии не доджв:ы быть 

поверхностны и все же по существу ов:u не могут и носить харах<.тер 

частного уг.'lубле:в::в:ого изуqев:ия каких-лябо деталей производства. 

Посредством экскурсий необходимо в студентах развить наблюдатель

ность . Перед экскурсией необходимы ,вводные беседы профессоров, об·я

сняющве особенности nредпо.пагаеl\rого It посещению производства, дахощае 

ух~зания, на что необходимо обратить внимание. В этах беседах необхо

димо давать nояснения экономичесдой стороны предприятия. После 

калtдой эксх<.урсии участники должны составить отчеты о виде:в::в:ом. Этп 

отчеты должны рассматриваться на собрании вместе с руководителями 

' экскурсии. Такоi1 метод разовьет в студентах самостоятельность в работе 
воспитывает в них уменьне наблiОдения и выделев::ня из общего паиболее 

важных и нужных моментов. 

На старших курсах, по nреимуществу, необходимо также введение 

в учебный uлав:, в соответствии с nрохождением теоретпческих курсов, 

длительного иауч.ения: в предприятиях определенных пропессов и устройств, 

nродеJlЫВа:ние определенных работ, опытов . Эти работы ведутся преn:му

щественв:о инди1шдуалыrо. J{ ним допускаiОтся студенты уже с извест

ньuси познаниями и обладающие соответствующими навыкамп, приобре

теиными ими при их теоретичес.ких занятиях, работах в мастерс.ких и 

лабораториях школы. 

Последними этаnамп студентов в проиаводстве должна быть еже

годная, по препмущес:rву, 11ет.еrяя rrра;кти:Ка. Однако, некоторые пропзвод
ства, требухот например, осев::неtt nрактихш, будучи связаны с временем 

года. Первая: проnзводстве:в:в:ая практика должна выпол:в:ятLся студентом 

в качестве простого рабочего. Вторая практиь:а, требухоща.я улtе большего 

знания, студентами должна выполняться в более ответствен.иых дО.ТIЖ· 

ност.ях- мастера и т. n . Студенты должны вести рабочие журналы, 

описывая в них производство, вводя R них иауче:в:ие эле:-.1:ентов времени 

и его влияние в процессе работы. Перед отправлением в:а npar<тnкy 

профессорами делаются предаосылки к работе на nрактИI~е в форме 

определенных директив. После прак'l"ики студенты обязаны отдать отчет 

Эти отqеты должны разбираться в соответствующих семинарJ<Iях под 

руководством преподавателей. Во время практики ст~rденты должны 

получать со стороны nредnриятия соответствующее их участию в работе 

возRаграждев.ие. 

Профессор Герман: Шнейдер, декан инженерного отделения ~rни

верситета в Ци:в:циив:а.ти, выработал идею тесного сотрудаиqества школы 

и промышленности в деле инженерного обрааова.ная в форме поперемен-
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ной работы студентов в ШIФле и в производстае по 1-2 недели неболъ

шими группами в несколько человек в разных предприятиях. В 1902 году 
проф. П1нейдеру впервые удалось осуществить овоtо идеtо. Чтобы пред

nриятие п:е оставалось без рабочих, все учащu:еся делятоя на две смены. 

Одна, работает в проиаводстве, другая в это время занимается. в универ

ситете. Студенты работшо-r в пропзводстве под п:епосредствеп:в:ым руко

водствоы nрофесеорав и специальн:ьrх ассистентов. Оrудев:ты nолучают в 

постепев:ной трудности работу и последовательно переходят из одной 

мастерской в другую, зв:ако:.-нrсь с производством. В DIRoлe подвергаются 

обсуждеnаю рабо'l'ЬI студентов и в производстве, наоборот, проверя:ются 

звапия, приобретев:в:ые во время теоретичеСI(ИХ запятий. Последовательно 
эта спстеыа обусrев:ия, известная: под nмеп:ем "кооперативной" рас.просrра

п:плась в Северной Америке. Мало того, оп:а распространилась на другие 

специальности-юр.идисrес:ку:rо, медицинскую, коммерческуtо. Эти фа:культе

'l'Ы также стали посылать: своих воспв:тав:в:ЕJ.Rов, соответственно их специаль · 
ТlОС'l'И, в судеб.n:ые усrреждения, в I<ЛИНИI(И и больницы, в банки и тор

говые :предприятия:. Эта систе·ма позволяет учиться: необесnесrенн:ы:м 

студентам, таR t<а.к их труд в производстве оплачивается. Руководите.тrи 

предприятий во время этих работ знако:-.штс.я IIНдивидуально с каждым 

студентом и, в большинстве случаев, оставлшот их у себя на nocтoяnв:ott 

с.rуужбе в I<ачестве nаженеров пос:rе оi<оичаилц: и:м.и ШROJIЫ. Опыты 

пос;Jедв:ах .дет подтвердила особенв:о :л<.а.знеаность н пелесообраапость 

этой системы обуч::евия, перевесепnоt'r в последвn:е два-три rода и в 

Германшо. 

Все оппсаnаые методы обучения студентов в производстве, казалось 

бы, :rегко проводить в жиавъ в Советской Россип, в которой все пред

приятия nрпнадлежат правuтельствеnnы~r n советс~им ycrpeждenиsnr. 

О:(иако, на деле обстоит совершенпо иначе и, если руководnтел:n nредприятий 

еще кOfi·Raк мпрятся с студев:ческпми экскурсиями, то ч:то J(асается 

да.'Iыtейшего, например, относительно nрие-м-а в проиаводство студентов 

в I<ачеотве рабоч.их то, в гро~rадно:м большинстве, от предприя~ий невоз

:мож..во добиться согласи.fr. Руководuтелn nредuр:иятий боятся, что сту

;~еиты будут балластом для проnзsодс-rва. TaRoe .мнение ошибочно. Во 

НСЯ:I,Ом случае, предприятnя, со своей стороны, могут пред'явить rt nрак
тикаитам определе1IНЬ1е rребоваnия n если от работы студен-тов, моя(ет 

быть, и не будет .явной :прnбы:rm, то долг перед страв:ой в деле развития 

ее nроиаводственв:ых сил должен подсказывать этим: руководителям, что 

необходимо обратпть виимав:ие на этот важн.ьп1t вопрос и взять за прамер 

хотя бы капиталистическую Ам6рику. 

Дальнейшим взанмодействnем высшей техничесRоt1 DIRoлы n: nромыш
.?Iев:иости, в целях развития обопх сторон, является обмен в процесое 

работы .13Ысоко квалифицированными специал.истамn. Для. прогресса 

промы.nrленв:ооти необходимо привлечение професеорав и вообще nау'П[ЫХ 

ООТj)удв:иков :к работе в nромышлеив:ости. При таком положении новей-
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nrиe достижения наука смогу'!' легч:е nрона11:а:rь и прививат:ься в nромы

niленности. IIмеющиеся в этом отношении примеры АмерИI<и, Западной 

Европы, да и у нас дали ярRие положительные результаты. С друтоit 

сторон.ы, и у'<J.ены.е специалисты, педаз.'оги смогут проверЯ'l'Ь п проводить 
свои теоретич:еские изыс«ани.н на пра«тИRе и не будут стрRДатъ каби

:в:етностыо. Школа же O'l' таRой работы тоте выпграет в смысле постоян

ного приближения 1~ жизв:и. С другой стороны, и виДВЬlе производственниiпi 

должны nринять участие в педаt'огнче<:Itой работе школы, nередавая 

свой опыт молодежи, в оообеЕНОС'l'П, в узRо-спед.иальных вопросах nраь:

тиRи. Однако, в этом CJIY'lae несомне:в:в:о вграет роль и воnрос опваты. 

•rруда. :Как известв:о, деятели nромышленностn опла~ивахотс.я песоизмеримо 

луч:ше nедагогов, обреч:ев:ны:х в больш:ав:стве слУчаев на полуголодное 

сущес'l·вование. В э·.rом отношении необходиыо уравнеиве оплаты труда 

.:tе.ятелей ШROJIЬI с деятелями промыmлев:ности. 

Совместная работа ШRолы и nромыmленности необход:ама таr<Я<е 

в И1Iтересах обеих сторов в деле испольао:ван.и.я отдельных уч:ебно-вСDо

ыогательцы.х: у чрежде:а:ий uшолы и nредnрияти.ii дл.я проnаводс·rва иссле

довательских работ, как известно, всегда ч>ебующих больших затрат. 

как с дене>:кной, так и с :материальной стороны. 

Таi<им образом, надо в сроч:ном: nоряд«е обратить . unиманnе на 

самую тесную совместную работу JJJколы и промышлеnностn-этот важ

:аейший вопрос в деле строительства народного хозяйства. СистематичесJсое 

проведение указаин:ьrх мер необходимо вэаимными усилиями деятелей 

ШRолы и npoМЫIIIJieинocтn. Необхо.Дl'lмо у.яснnть себе все значение таt;ого 

ед11невия nрежде всего для nром:ьппленвости, и еслn uеобход.имы Re:n:o· 
торы~ м:атериа.ль:ные жертвы с ее стороны, то результаты их оr(уnят 

сторицей, Лоау:в:г: "Единение mкo.rrы и npo:vrыmлenпoc'J'И" доласен бытi> 

всегда вnереда для деятелей и в особенности в :настоящих условиях 

страны, -norдa все уси.rJИЯ уnо•.t·ребл.яются na развитие нашей промыш

лев:ностn. 

Проф. И. А. ТИЩЕНКО. 

К ПЕРЕСМОТРУ УЧЕ&НЫХ ППАНОВ. 
(ОН: ОН ЧАIIИЕ). 

Пересмотр учебных :nланов в.-у. з . n nрисnособлепае их J( nрофес

сио:в:альным заданиям nредставл.я:ет собой, :ковеч::в:о, очень трудную задач) 

и мы не беремся в в:астоЯIЦей замет1-:е дать детальное nостроение учеб

НОl'О плана дл.я r<аждого тиnа и факультета выcmett IПRОЛ.Ы. Поnробуе~J 

дпя nримера nодойти с выше:вамечев:ны:м Rритер.пеу к построепnю учеб

ного п.лав:а химпчес1сого фюrультета высшей техпич:еской IIIRoльт, хотя 
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некоторые иа наших дальнеfiшпх положений и выводов будут приложи~rы 

каждому факультету. 

СокращеJПJе общего cporca прохождения высшей: школы требует 

удлинения. уо:~:ебного года и соRраш:е.в:ия: Rаникулярноrо временп. Ероме

J(анпкуляр.аого :времени в тех же целях должны быть сиJIЬно сокращены 

иди даже совсем уничтожены чрезмерно растянутые аачет:ные сессии, 

отв:имi:UОщие у студентов и преподавателей зна читеJIЬ:ауrо часть учебного 

временд и им.еrощие весь:.rа сомнительное педагогичесt<ое аначен.не. Ддя 

у<.Iебв:ых эан.ятпй и только .чля них в году должно быть отведено не 

1\rенее 9 полн:ых месяцев, в nределах :которых и будем рас<.IИтывать п 

распределять рабочее время по три:местраи, nеделям, д.в:.ям: и ч.асам. 

Отдых на I<анnкулярное время должен бы·rь установлен в летнее 

время, зимой n весной, т.·е. трн раза за учебный год. Наиболеэ nодхо

дящиl\t яuилось бы такое распределение I(al:UJ.кyл: 

Летt~ие h'tot1tкy.tы от 1 а.в?уtта и о 1 сен,rпядря . . 1 .o~tec. 

.Зшtmte 
" 11 1.'5 'дс1;абря. 

" 
1!) Я1t8({рЯ • 1 " 

Весеюте :1 n J:j апреля 

" 
1 .иая lf'). 

" 

Bteto в !f'tебн,о.н году 2lf2 J!tec. 

Можно допустить nеаначnте.nъные вариации в намеченных сроках 

в:а.чала и ио:в:ца нанFшул с тем однако, чтобы общая продолжительность. 

их не превыmала. 3 месяцев в году. 
При таком расr:rреде.лении I<аНИRул.ярного времени учебi:IЬЦJ гo.ri де

.'lnтся на три nочтп одннаковые по nродоJrжите.льности срока или три

местра, которые распределщотоя тан: 

1 m.p1мtecm1J (осенний) 0111 1 сентября по 15 дек. 1-1 -нейелt,. 8.J. раб. (Jн,я. 

;J 
!' 

( вссеюt·щ{) "15 Ю!8(1]JЯ 

" 
15 а11р. 12 ~ 

72 
" " 

;j .. (. rет-н..ий) 
" 

1 .lt(1 J/ n 1 авг. 12 n 72 n " 

Всего 91f'l • неслцсв зв 
1 

педель. 12.;18 раб . дн.t•ri. 

Первый и второй трmrестры, составлmощие в общем 26 недель н:rи 
L 56 рабочих дней соответствуют почти nолностью прежнему двухсеме

стровому уСJебном~т году. 3а. этn два семестра. должны быть nро"СЩ•rаны 

все полагtu:ошдеся :в:а данный у'lебны11 rод ле~иn и проведены все семи

нарпи и уnражнеаuя идущие rrарjiллельно с читаемыми I~урсами. Третиit, 

летний триместр тольRо в nc.r.:moчитeJr:f.ныx случаях п то не долее одного

месяца (т.-е. мая) отводится для: окончанnл :в:едочитавных курсов, завер

mеR.Ия уnражнений nли для зачетов. Главной же целью летнего три-
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местра .являются сплошные лабораторные занятия и практика на заводах. 

При етом для младших :курсов етот триместр отводится пре;имущественно 

-занятиям в лабораториях и мастерских, а для старmех·о Rypca преиму

щественно практике на заводах. 

Для некоторых отдельных специаль:в:ос·rей практика дол:н~на отв:.ять 

почти целиком осенний триместр':' Такое ис&лючение до.uжно быть сделано 

для :многих отраслей сельскохозяйственаой технологии, дл.я которых про· 

изводство на'Iивается nосле уборки урожая и проходит осеныо и зимой, 

как напр. дл.я сахарного, вино&уренного, Rрахмального, муr<о:моль::в:ого, 

маслобойного и др. В етих случан:х летний триместр должен быть исполь-

. -<.3Оваа для лекций и занятий по ссrециалы:rыl\'r курсам. По такое исt<.JIЮ

чение приходатоя делать только для nоследнего курса. Д.тrя. первых же 

курсов дл.я всех специальностей распределение за:в:.ятий no yx<aaaFiн~r 
триместрам должно быть совершенно одинаковым. 

Rак общее правило таt<ое распределение учебного года можно было 

б.ы принять для всех технич:еских вуз'ов. 

Е~кенеделъаую нагрузку учебн!:ifМИ: занятиями можно было бы оnре

делить следующим образом: рабочих АНей в неАеnе АОnжно быть 

-nять и кроме того ОАИН Аень, nyчUJe всего суббота, АОnжен быть 

отвеАен самоАеятеnьностн стуАентов, а именно работе кружков, 

экснурсиим, общим nекциим на внеучебные темы и тоnько в 

искnючитеnьных случаях учебным заиитиим. ПреnоАаватеnьский 

и аАминистративный nереоная может исnользовать этот Аень АЯR 

работ nреАметных комиссий, -.аануnьтетов, советов и nроч. 

Доnуская восемь часов ежед:аевных занятий, найдем полную неделr>

ную учебную наРрузку равной 40 чacal\f. В этих границах и должен 
уложиться весь учебный план. 

Намечая в далъ:в::ейmем построение учебного плава для :xnмnчecr<oro 

факультета, будем оnределять в первую очередь время, необходимое для 

усвоения главнейших nредметов, остающеесЯ" :лtе вре1-.ш будем распреде

.:rя:ть для. вспомогатель.ЕI.ЬУХ и второстеnенных предметов. Продолжитель

<ЮСТЬ всего обучения примем: за три года, причем спецпалъ:в::ыtt проект 

n диnломная работа в учебный план не входят и относятся к четвертому 
году. 

n Е Р в ы й к у Р с. 
Г павныв nредметы: 

Высшая .Ata-me.lltamu?•a. 
Теорети•tеская .Atexax.u'X:a, 
Фиаи-юа . 
.. У"u.Аиt.я 'ХеОр2шnи"tес-юая. 

Исходя из общей точки зрения:, что учащийся должеFI не только 

.:накоnить тот или иной запас сведений пu перечисленным глав:в::ым: пред

метам, но t~роме того доЛ)!(еН овладеть метода11LИ научного знания и на-
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учиться прилагать эти методы к решению прантuческnх эад~ч, nриходи:-.1 

к основному въtВоду, что преподавания главВъtХ предметов должны со

nровождаться регулярными и усnленпьтми упражпепиямп и лаборатор

ными за.нSiтиямп. Упражв:еnnям и лабораторным занятиям должно быть 

отведено бoJIЪme времени, чем чтению лекций по тем же nредметам. При 

таном расnределении времепи и nри условии, что упрuжнения ведутся 

с l'})ynna11.ш имеrощими не более 20 чел. cлymaтe:Iell и соnровождаются 

nериодnческ~ш нонтроJiьны:~ш работами, необходимость в зачетах по 

етвм предметам совершенно отпадает. 

Для химического факультета. главНЬiе предметы по продолжитель

ностп отводшrого им времени распределяется так: 

1-й и 2-й триместры. 

1 Лекции. Лабора
тории. 

1 

Практическ. , 
занятия. 

========~ ~====== 

Выетая .лtате.матп-ка. 

Теоретичес~;ая механика 

Фиэика. . . . ... 

.Уи.чия и~оргаюtчеСJiаЯ 

4- •taca. 

2 

.!] 

3 

" 

" 
" 

4 

2 

:J 

2 

•taca. 

" 
" 

8 часа. 

" 
5 ." 

Всего 12 •tасов., 10 •а1сов.l 8 •tасов. 
Лmozo по мавnЪt.и npe8.Jtema .. \L в неделю .;о •tасов. 

О j о ЛCX:1~1tOUXЪIX <taC08 406/ о· 
0/ 0 npaюmt•tecкux чаJ!ов 609/ 0 • 

8а вычетом из общей нагрузки 30 часов, отведенных rлавв:ьrм nред
метам в nервые два триместра для вспомогате.тхьных и второотепеввых 

предметов остается десять ведеJIЪs:ых часов. 

Эти часы распределяе:\1 следующим образом: 

Первый Второй 
триместр. триместр. 

На•tертательпая zвoAcentpuя . 2 •taca. 2 •tQC/1, 

Графичес~>ия искусства. (j 
" 

.J 
" 

Оопротив.1ен.ие .tfamepuaлoв и детали .иашии. 2 

Ботаниt>а 1 •tac. 1 
" 

Мииералоzия 1 
" 1 

" 
Всего 10 'lacoв.l 10 часов-

• 
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3-й триместр (зшборй.торrrыii:). 

..tY"UMUЯ 
1 

1Н нео рганлиесщt я •mсов. 

Физш•а (i 
11 

Вотан.tша .) 
" 

Mztн.ept' лоz и я. .} 
" 

Графи•tес'Кие ur.••uccmaa G " 
В с по 10 1t(l("01;. 

ВТОРОЙ НУРС. Первый и второй триместрьr. 

Главные предr,.еты: 

1. .Уu.Аtи.Я axaлumzt•tec••aя tt л.абораторх. зrтsнпия 

по 1rа-чествеп. и 1iОли•сественно.Аrу ахалиJf/ 

2. Хими.я opzaюt•tec: J(QЯ 

.f . Оощая Х'lмщ•tесшtя mexиoлotttя 

5 . Методы xu.щt•tec'КOit теххи-ки • 

Леею 

= 

Лекции. 
1 Практнческ. 

занятия. 

1 

•> ,, 

1 
,, 

<J 

3 

п 

•с ас. 

п 

" 
.. 
,. 

т 
1 

1!{1.1'06, 

j() 1(({1'. 

1 •taca. 

10 •tnсив. 

Ilmoto по главиы.н пред.11еmа.и 2:3 часов в не<Jе.zю. 

4-й и 5-й триместры. 

Предметы вспомогательные: 

Тер.~wдихамш;а . 

:Jлектротехн.1tn:а 

Лри-кладиая .11exaнuna 

GmpoumeЛt,н.oe исn:усство 

Геология . . 

Ле1щин. 

1 .,ас . 

.. 

1 
" 

.<J •tасов. 

1 
П ракт. занят. 
и упражн. 

2 0/fl/'11. 

" 

2 ornca. 

(i 0((/1'08 . 
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У nражв:енв:.я на 4 а 5 т риместрах веду1•сsr по термодинамике и 

э.пектротехнJ<ше. 

Лабораторные занятия: по I<а <.rестве:в:ному в: количестве:в::в:ому а.в:аJIИау. 

Проектирова:в:в:е аnпаратов по r<ypcy метода химической техники. 
Проектирова.:в:ие архитеitтурв:ое по строительному искусству. 

6-й триместр (лабораторный) . 

Ji:OJZ?tчecmвe-нuъt11 аха-4из 10 'l.асов . 

Оргапшrес1>ая xu.mtя 12 
" 

Фusu•tecr.aя хи.мия 4 
" 

ПрW~tлад-н.сtя .л'ехахика . 4 r. 

Эдi3t>mpomex·x. лаборатор. 4 11 

Лрое?>muроваиие аппаратов. в 
" 

Все?о . 40 •tасов. 

Один n a летнв:х месяцев отводится nрактике на заводе. 

ТfЕТИЙ КУРС. 7-й и 8-й триместры. 

Лекuии. 
Практическ. 

Главные предметы: 

Опециальиъ~й 'Хурс xuщ"u . . 
Спщиадь'Н,Ый -курс тезжолоzиz" 
Общий техн,ичесхи1'i аналш 
Tomrzt и 11е •tu . 

Все? о 

2 
4 

2 

8 

•tOCC~ . 

" 
.,аса. 

часов . 

занятия. 

4 часо .. 

12 •ИJ,СО8 . 

4 
" 

20 •rасов о 

Итого ?tO мавнъt.\1 ?tpeiJ.м.emaJit 28 •tасов в иеделю . 

Вспомогательные предметы: 
'Гехнолоzия воды и топлива • . о о 

.?ле?r.mротехиика и электрофи1rаi{UЯ. 
1Iри·клад'На!f- .. нexaxu?r.a . . 
Техни•tесх:ая электро~и.Аtuя . . • 

Bcezo 

.2 
2 
2 
2 

8 

часа. 

• 
" 
" 

•tасов . 

9-й триместр ( лабораторно-праitтический) . 

01UЩUйЛЬ1Lъtй nypc XU.AtttU • • • . . • 

Спец~1альиъtй -курс tnexxt~•cecuoгo a'Нaд:US(I 

Всего .• 

. i 12 о•щсов . 
0.112 

24 часа . 

2 часп • 
2 

" 

1 I/(1Cfl. 
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Два .м:есяnа. отводятся nра.ктике па заводе. 

Для сnециального nроекта и дипломной работы, а таRЖе циi<ла спе

диа.nьиых .всnомогательных предметов отводится "!етвертый курс. 

Подводя итоrи такому распределению времени: nолуqим, ч.то аа три 

года nребывани.я: на химическом факультете слушатель затра"!ивает на 

nрохождение главных nредметов около 3/+ всего рабочего времени, осталь
ная. ч.етверть затрач.ивается на nрохождение всnомогательных nредметов. 

Четвертый же год целикОJ~.i nосвя:ш;ается углублению в иабра.:в:ной спе

циальности. 

Сгруnnируем все наши даввые в таблицы. 

к у р с (недельные часы) . 

1-if триместр. 2-ii тр•местр. 3 · 11 триместр. 
:'"" ~· -"" - ~--gj . 
@~~ tl:i=»~ 

~:59 
<OD: ..... 

= <'>V~ :s: ".: 
roc>c/1 

n р Е д т ы. ~;~ . ~о . = g. 
м Е :s: :::: 1- >О == 1-;Е\С) 

:::1 ::.::.".., :::1 ,.,..,.., ::1 ..... "' :.:: "' Р-1=; ::.:: ~Р-1<: ~ ~§'t=: .... Р-е:: v .... 
t::; t=1 » 1::1 ~ t=1 ~ == t::;: с:::1 » = 

ч А с ы 

г л а в н ы е: 1 

1. въ~сшая .мame..ttamu11:a 
. 

4 j, j 1 . - -
2 . Теорети·•,ес-х;ая Jlte:l.anuna . . 2 2 2 2 - -
3. Фи.зи-х;а . 8 5 •> ., 5 - 6 

4 . XU.4t.UЯ пеорzа'Н.и•,есп:ал. . 3 7 3 7 - 18 

Всего по zлавnыАt npeд~1t. 1.9 18 12 
1 

18 - .21 

В с n о м о г а т е л ь н ы е: 1 

.'5. Ha•tepmame.r1.ьнaя zeo.Atempuя. . . 2 - 2 - - -
6. Гра.фи"Lеспи.е испусства . . - 6 - 4 - rr 

7. Оопротивл.. .м.атер. и детали ~1tаш. - - :2 - - -

8. В ота-и2ша . . 1 - 1 - - б 

9. Ми-н.ералоzшt . . 1. - 1 - - i5 . . 

Всего по бCnOAtOZ, пред .м. 4 1 6 6 .J - 1() 

Hmozo по всем пред.мета.м . 16 1 24 18 22 - 4() -- ------40 4 0 -
' 
-
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11 к у р с. 

4·ii триместр. 1 5-й трмместр. 6-11 трмм. 
'j -

Лекции. llpЭJt-rПЧ.ii Лекции.\ Практич. 11 Практнч. 
П Р Б Д ~~ Е 'Г Ы. занятия. 1 занятfsя. занятия. 

-
ч -\ о ы. 

- ~-

rлавные : 

10. Xu.нust a1ta.lum?l'tec~иlя . . l 10 1 10 10 

11. Х/1.\Шд орtаншtеt:ная . 3 - :з - 12 

1:!. • \:"1(,\tiiЯ фu.ut•t<#'liflЯ • 1 - 1 - -1 

13. Общая з:и.ни•tе<'l:ая meл<o.tozuя 3 - .:] - -

11. J[етоды xu.ни•tec~>nit тех н м; и !> -i •> ./ tj 
" •:J 

1 

/Jcc:o 110 цавкъr.н II}JCO.I!. 11 J.l 
11 

11 
1 14 1 .!j;J 

1 

. 
!' 1 

В сn о м о г а т е .11 ь н ы е: 
1 1 

1-i. 1'ep.1tOiJilHO.\fUIШ . 1 1 2 1 ! 2 -

] fi. .').1Cin11p0111CXH/Inll • "d :2 2 '! 
1 

.j 

1"'' 1' , Прш:.111дная .\tc.-rmaшa f 3 - •) 
•) - 1 .j 

18. Строи те 'ьнос исrкуссиlво 2 '! •! .У -
. 

1 
J,<J. Гео.1оmн 1 - 1 -

1 

J: 

1 1 

Ваго по tiOIO ~t. t~peD.w. 9 6 9 fi 8 
1 

Пмо.~о но все.11 npeD.11. 20 1 ~о .?0 
1 

:20 -iO 

---~---- '- --' 

10 .j(} 

Про.1етарскос CтyACII'tecrвo. 12 
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1 

111 к у р с . 

( 

ПР Е Д :М Е 'Г Н. 

7 ·ii трнмесТJ!. -1 
Практнч. 

ЛекцИИ. ЗЗВЯТIIЯ. 

8·11 трнместр. 1 9-11 трмм . 

Jle. 1 Практ~1ч. Практнч. 
кuю•. занятия. занятия. 

====----==-=~==~========~= 

q .\ ы. 

= 

1 

1 
Г л а в н ы е: 

1 
1 

(11/СI!/1(1,11>/{Ы/1 курс xu.щtz' 2 

1 

.J 2 4 /~ 

Cnet!. дуре ;t'/l•llll'l . ?IIC.niO.IOlU11 4 1 - -

:и. 

't 1. 

Urill(tlil 11/I?XJi l/'1. aua.zzu - 1 1:1 - 1'! 1:! 

То.н;и /( 11е•а' . . )! 1 1 '! 1 4 -
' 1 

•) .. ,....-•) . 

1 
1 

1 
Весе' о 110 .'Л(IIJНЫ.\t 11 pciJ.I!. s •.j(J н ·!() 1 •?/ 

! 
В сn о м о г а т е л ь н ь1 е: 

'} f. Те.rно.юtи я воdы и 1110/l.'ll/6(1 2 - 'J - -
: J.zeы11 ротехи. (( .1. tетпрофщ,·. 2 :.J •) .'! -
Т Трюиодн.nл .1tеханют /Т 2 ~ 1 '! '! 1 -

1 

1 

Tt'.(.HIIttec.;aя i '! 
1 

:л 1e1;mjJ0.1 U.lf/1 Jl - 1 - 1 -
1 

()- ' 
,4>/, 

Всего ilO вспо.но:. ?1fJCд.lt 8 

1 

f .,, н 

1 

·l 
1! 

-

lfmOUI 110 8('(1Jo( nped.~tema.лt j() 

1 

/11. j(i 

1 
:н 

1 
Yi 

- --.----' ._ __, 

1 

10 JO 

1 

~.Х:rя того, чтобы определить кы~ая до;rш нагруэi<П за все трn I'Одо. 

nадает на лекции и на практаческие занятия, сведем: все давюхе в сле

дующую таблицу. В этой табJшце, как выше было окаэаво, ародолжитет:.

дость три:иестров была прлията: для осениего 14 недель, весенаеrо н 

летнеt·о по 12 недель. 
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Число часов, затраченных на отдельные предметы за три года. 

1. lJыcmaя .~tame.нaml'h'tl 

:!. 7'eajJC?IШ'ICt'iiGJr .щ;.rrO(!lJ,'f/, 

~·. Фи.зш;а 

t. Хu.Ащя н.~opzaнuttec,:aя . 

!), На•tертате.zмшя lM.Itl?m]J1/Я 

ti. Графи 1fec1me ио;усства 

7. ConJ10mUO:t .• щ.rut. и детали .Atrttюm 

8. Бoma'l(.uнa 

!1. Jfuнepa.1omя . 

11. Хи.•щя ор;оаюиrес;;ая . 

1:? \и 1•ия фuзu•tес~>аЯ 

1/J Общая ~~·u.ч. mexнo.70Z1111 

/1 Jl1 Ct/10t)Ы XU.~L. 11!C..CIНl1iU 

f.i. Тt•р.ноiJинаАш"а . 

fti . :1 1е .троте.;"нuка 
f i'. Лрюi.tадноя .l!exaнm;a I. 

1". Строительное ис,.усство 

1~1. Геология 

:!О. Стщ. "YlJC хzцщu. 

21. Стщ. пурс ..cu.~1. me.rнoлoztm 

.22. Общий техн. а'/(.а:!из 

"!.~. Тотщ и ne•m 

?1 . Тt:хмо.1оzия воды 11 mor1лuвa 

: J.1e;:mpomexнu1ia tt .1.·teкnlpoфю>at{tlЯ 

U рU1iдадная .иехани?>а I I • 

Всего •tасов . 

%% -

Лекц11 11. 1 Оракт. зан./1 ВСЕГО. 

l Uf 
.)·~ 

:j:! 

:!li 

'!(i 

7Н 

.2fi 

78 

10.J 

.3-:J 

:;~ 

:):2 

1/J7(:j 

101 

.i2 

(jO 

GO 

1-14 1. 
4 ..... 

1/'fj 

6? 

101 

.Jij(j 

1().1 

:JSJ..'i // 

-:J.')() 

.)'! 

:d-1 

8(i 

::J{j 

4fJ(j 

i.J 

iB 
.'dб-1 

78 

lJ'! 

l'd(i 

10-1 

2fi 

15(j 

104 

4!)(i 

1i5li 

101 

10-1 

4•?94 

100-

12• 
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Таким образом, аа все три года лекция-м: отводится одна треть всего

рабо"<Jеrо времени, а nрактически:м аавят:иям две трети, т.· е. вдвое более,.. 

че:м лекциям. :Если же принять во внимание, что "Четвертый год сnед13аль

иой работы: uo проекту и в лаборатории целиком ыожио отнести к праl\.
тическим занятиям, то 0f0 ле:к:ции еще более соt<ратитсл в составит всего

лишь о:коло 25°/0 всего рабочеговремени. Эти:u коеффициевтом прнблн :зи.

тельно и оnределяется авачение леюuоввого метода преnодавав1!1я ~ 

нормальвом учебном nлане. 

Но кроме этого коэффициента nри nрофессиовальвом критерии учеб

ного nлана веобход1!1мо еще расценивать его по тому относ1!1тельвому 

количеству времеви, ноторое затрачивается на главвые и всцо:моrателып:>1е 

, nредметы. Вышеnр:введеввая таблвца дает следуюnmе цпфры: 

На мав1!ъtе пред.·неты • . • • 

" 
вспо.могателм-tъtе предметы 

1 Число часов. 

:J974 

12/Ю 

Затрата рабоч. 
временн 1Jtco0/ 0 . 

70 

'30 

Если же nр;инять во вв:и:мавие сдециальвы:tt четвертЕй год, то :зна

чение 1•лаввых предметов еще увеличится, а имевно аатра'l'а времени 

будет: 

На zлдв'Н.ъtе пред.Аtет'ы . . . . 

" 
вспомоиtтель1!ъtе пред.,о,и?тьс 

Число часов . 1 Of0°!0 

..J494 

1.2.50 

78 

:2.~ 

Этими цифрами оnределяется nрофессиовальиый ук:rов: у чеб.ао 1·с· 

nлава. 

Rовечво, для nрове:певиsr обще:tt идеи, намеченной в начале статьи, 

кроме учебваго nлана, большое значение имеют nрограммы преподаваемых 

пре;:J;метов и методИJ<а nреi;Уодававия, но етn воnросы не входят в задачу 

вастоящей статьи. 
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Ф. И. Ш4БЛОВСНН1f. 

Коммунистические ВУ3"ы и Совпарт
школы в нашей Республике. 

(Краткая характеристика содержания работы, величины сети и состава 

слушателей). 

I . 

С о д ер ж а н и е раб о ты. 

Великая Октябрьская революция совершила nереворот не только в 

области экономики и политики-она положила начало новой эnохе во 

всем культурном развитии человечества. 

В России она, как гигантский плуг, вспахала и всколыхнула мноrо

•шллионную человеческую массу и nробудила к активной творческой 

жизни ее самые глубокие недра. По всей необ'ятной шири нашей страны 

11дет невиданное по формам и содержанию строительство, охватившее все 

стороны жизни . Коммун. ВУЗ'ы, Ком. Ун-ты и Совпартшколы являются 

одной из форм нашего строительства в области i<ультуры-в области 

nросвещения. 

На ряду с общей жаждой знания появился необычайный интерес к 

общественным наукам, r< марксизму. Ком. ВУЗ'ы, Ком . Ун-ты и С. П . Ш . 

в своей работе и дают своим слушателям это необходимое марксистское 

образование, подготовляя кадры квалифицированных работников в области 

теории " практики пролетарекой революции , 

Важность работы Ком . ВУЗ'ов, Ком. 'Ун-тов и С. П . Ш. станет ярче 

11 нагляднее, если мы будем nомнить, что на фронте nросвещения они 

являются nередовым аванпостом борьбы нового просвещения со старыr.t

nросвещения материалистического с идеалистическим, которое до сего дня 

крепко держится не только в области общественных наук, но и в области 

естествознания. Борьба эта по настоящему только начинает развиваться 

11 является не менее серьезной, чем борьба на фронте вооруженном. Ком. 

ВУЗ'ы (Ком . Ун-ты мы включаем в эти Ком. ВУЗ'ы) и С. П. Ш. в этоli 

борьбе в области о~щественных наук имеют решающее значение; в обла

СТII естественных наук это решающее значение мы придаем рабфакам. 

Как первые дают красных экономистов, философов и революционеров 

прагпиr<ов, таr< вторые должны дать и дадут красиых химиков и 

физиков. 

Конкретно работа Ko)f . ВУЗ'ов и С. П . Ш . сводится к тому, что 

Kol\1 . Ун-ты подготовляют кадры работников для партийно- советской 

работы губернского и шире масштаба, подготовляют «смену старой пар

тийной гвардии». Совпартшколы I и П ступ~ни подготовляют работни·ков 

меньшего масштаба-начиная от nервичной его ячейки на фабрике и в 
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селе, вплоть до работы в во1rостях и уездном масштабе. В них готовятся 

не просто чиновники, ибо многие из окончивших эти школы поnадут на 

производственную и nрактически революционную работу-в них готовятсЯ' 

кадры пролетарекой интелигенции-авангард рабочего класса для пред

стояшцих битв и строительства. 

Несколько отдельно стоит у нас воnрос о таких коммунистических 

ВУЗ'ах, J<aJ< Институт Красной Профессуры, Академии социального восntt
тания и курсах марксизма nри Социалистичесi<ой Академии. 

Работа этих Ком. ВУЗ'ов отличается от :работы Ком . Ун-тов, но 
общее у них то, что они тоже готовят кадры для фронта материалисти

ческого, марксистского nросвещения, а поэтому, гоtюря о таких Ком. 

ВУЗ'ах, как Крм . Ун-ты, нельзя не говорить о Ком. ВУЗ'ах названных 

нами выше-их значение на этом фронте чрезвычайно велико. 

Работа Института Кр. Профессуры видна по названию-там готовятся 

красные профессора-общественники; курсы марксизма дают теоретическую 

nодготовку старым партийцам, J<оторые были все время заняты nрактиче

ской работой, а АJ<адемия социального воспитания готовит новых :\'lарк

систски образованных педагогов для единой ШI<олы и дошкольников. 

Такова краткая, мо:жно сказать схематическая, характеристика сущ

ности работы наших коммунистичесr<их ВУЗ'ов и Совnартшкол . 

Каждый, кто вдумается в эту характеристИI<У и окружающую нас 

действительность, несомненно, nридет к заключению, что выполняемая 

ими работа имеет r<олоссальное значение не только на фронте просвеще

ния, но и на всем фронте нового r<:ультурноrо с1 роителъства. Уже из этоii 

чрезвычайно сжатой характеристики видно, что наши Ком. ВУЗ'ы и 

С. П. Ш. nредставляют собой целую систему аппаратов, ведущих работу 

лросвещения и nодготовки работников, что эта система не nредставляет 

собой какого-то ~аотического смешения этих аппаратов, ведущих nарал

лельную работу, а что каждое звено ее имеет свою определенную сферу 

деятельности, свои задачи. 

По форме эти аnпараты nредставляют собой форму борьбы рабочего 

класса, ставшего вершителем судеб, за науку, за овлацение ею. и по 

содержанию они проводят новое миропонимание, обусловленное llсториче

ским развитием. 

п. 

Аnпарат и с о с т а в с лушател ей в цифр ах . 

Ком. Ун-ты и С. П. Ш., возню<авшие у нас стихийно, лишь недавно 

об'единены в одну систему, а до этого они работали вразброд 11 не 

имели связи, и в силу этого ни их самих, ни их состава точно учесть 

не было возможности- они еще очень молоды, и самому старейшему из 

Ком. Ун-тов.-Ун-ту Свердлова, еще нет nо.1ных 5 лет. Но, несl\lотря 
на эту молодость, к настоящему времени они все же оформились настолько, 

что представляют собой большой и сравнительно налаженный аппарат. 
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По ~11\1еющиi\1СЯ у нас данным (взяты:.t ~1з :-.tатериалов Главnолитпро

света и агитnроnа Ц. К. Р. К. П.), :-.1ы Иi\tеем по С. С. С. Р. двенадцать 

Ком. ВУЗ'ов с числоi\1 слушателей около 6.500 человек. Школ второй сту
пени (Губернсr<.) уже по Р. С. Ф. С. Р. мы имеем 52, с более чем 10.000 
человеr< слушателей, а Совnартшкол I стуnени (Уездных и Районных} 153 
тоже с более чем 1 Q.OOO человек r<урсантов. · 

Об'единение совпартшкол в одну систему и их ступенчатое подраз

деление было проделано в связи с 1-ой всероссийской конференцией ра6от

ниr<ов совпартшкол, состоявшеiiся в декабре 1921 r. и выnолнившей боль

шую работу по норr.tализации сети и работы этих школ. 

Пporpa:'tt<\tы С. n. Ш. построены так, что одна ШI<Ода сБязана с дру

гой и с логической носледовательностью дополняет друг друга от школы 

I стуnени до Ком. Ун-та, как последней III стуnенью и завершителем 

системы. 

Инст11тут Кр. Профессуры, Академия соц. восnитан11я и курсы :'ltарf\:

сизма nри Соц. Академии являются са~~оюстоятельНЫi\1И Ком. ВУЗ'ами. 

входящ11ми в CI1CTei\ty I<0:\1. nросвещения, но не входящи111и в- систе'1У 

совпартшкол. 

Названная на~ш цифра 6.500 человек слушателе~i Ком. ВУЗ'ов рас

падается на следующие составные части по отдельны:\! Ко:11. ВУЗ'а,t. 

1) Институт Кр. Профессуры. 144 чел. 

2) Курсы МарксиЗi\1а при Сац. Академ .. 71 
З) Академия Сац. воспитания . 537 
4} Ком. Ун-т I1M, Свердлова (Москва) . 1204 
')) ., Зиновьева (Петроград) 1309 
б} 

71 " 
,. Народов Заnада: 

а) Московское отделение 630 
" 

б) Петроградекое отделение 479 
7) 1<0'1. Ун-т «Народов Востока» (Москва}. 905 
~) 

" 
ю1. Арте:\tа (Харьков) . 460 

9) 
" " 

Ленина (Туркестан). 175 
1 О) 

" " " 
Смирнова (Сибирь). 230 

11) ТатарСJ<. Ком. Ун-т (Казань). 112 
12) Саратове!<. Ком. Ун-т . 153 

И т о г о . 6409 чел. 

Дав картину сети Ком. ВУЗ'ов и совnартшкол 11 общне цифры со

става их слушателей, 1\1Ы считае~t еще необходи:~tым дать характеристику 

этого состава по классовому и партийному признаку. что нео6ход11:110 не 

толы<О для полноты картнны, а 11 вообще предстамляет большой интерес 

в вопросе борьбы на культурном фронте. За критерий для оценки состава, 

мы предлагаем взять соnоста'вление данных этого состава с составом 

са~юй nарт1111. 
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По партперелиси 1922 года состав партии по соц. положению был 

следующий: рабочих 44,4°/0 , крестьян 26,7°/0 , служащих и проч. 28,9°/0 . 

По партстажу членов партии мы имеем до 1917 года (до февральской 

революции) 2,8°/0 и за 1917 год 9,1°/0• 

Что же касается состава Ком. ВУЗ'ов, то ло своему соц. составу 

довольно разношерстны. Дучшим в отношении r(лассового состава явлqется 

Ун-т Свердлова, где по этим же данным, в среднем до 60% рабочих (59,4), 
1 7% крестьян и 23u/o интеллигентов, служащих и nроч. По nартийному 

nризнаку там одни члены Р. К. П.~бесnартийных нет совершенно, а по 

партстажу более 33% его состава со стаж~м до Октябрьской революции 

из коих 11 ,3°to nодпольщики (в партии же подпольщиков 2,8°/о, а за 191 7 г. 
9,1 °/о). Отсюда видно, что состав здесь, значительно лучше состава партии, 
а это в свою очередь показывает, что в эти Ком. Ун-ты направляются 

лучшие силы рабочего класса и партии. Состав слушателей Ун-та Сверд

лова, если взять за признак партстаж, далеко не лучший и уступает кур

сам марксизма, где 32°/о состава имеют стаж до Октябрьской Революции 

и из них более 45°/о nодпольщики. 

По отношению же к другим Ком. Ун-там там, правда, состав уже 

уступает составу Ун-та Свердлова или r<урсов марксизма, но не уступает 

составу партии, что подтверждает наш вывод, что в них_: направляются 

лучшие силы. 

В Зиновьевеком Ун-те рабочих более 50°/о, Артемавеком около 60°/о. 

Беспартийные в этих Ун-тах насчитываются единицами. Значительно слабее 

состав в Ун-те Народов Востока, где имеется ОJ<Оло 15°/о беспартийных, 
52% У<рестьян и лишь 26,5°/о рабочих. 

Об'ясняется это тем, что этот ВУЗ не типичен для остальных и 

выделяется своей своеобразностью, что происходит благодаря :тому, что 

состав его пополняется из отсталых в своем развитии стран и народов 

Востока, которые представлены в нем почти около 50 национальностями. 

Работа, выполняемая этим Ун-том, имеет безусловно огромное значение 11 

по своему внутреннему содержанию и по тем задачам, которые на него 

возлагаются. 

Вообще же разнородность состава Ком. ВУЗ'ов и СовпартшJ<ол 

об'ясняется тем, что отсутствовал и не проводился единый nлан комплек

тования. 

Состав Ком. Ун-тов nровинции (Казанский, Саратовсr<ий и ороч.) 
слабее состава Ун-тов центра и близок 1< составу Ун-та Народов Востока, 
что об'ясняется этой же беспорядочностью комплектования и тем, что они 
«ближе к земле», т.-е. к деревне. 

Теперь перейдем к характеристике состава С. П . Ш. I-й и П-ой 
ступени. 

Что касается их состава, то по сравнению с составом Ком. ВУЗ'ов 
мы наблюдаем в них значительное увеличение процента крестьян, бес

партийных и понижение состава по партстажу. По не полным, но даю-
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щим правильную картину, данным (из этих же источников) в партшколах 

I-oii ступени рабочих ц, крестьян уже nоровну, а именно по 44% тех и 

других и12°/n служащих и интеллигентов. По партсоставу членов Р. К. П. 20%, 
кандидатов 6%, членов Р. К. С. М. 42% и беспартийных 32%. По парт

стажу члены Р. К. П . распадаются на следующие груnпы: до Октябрьской 

Революции 3% (в Ун-те Свердлова 33%) и групnа, составляющая главную 
массу их состава, 61 ,3°/о-это встуnившие в nартию за период после 

Оюября 1917 года по 1920 год включительно. 
Приблизительно такую же картину дают и цифры о составе С. П. Ш. 

Il-oй стуnени, где рабочих насчитывается 37%, крестьян 46%, служащих 
и IIНТеллиrентов 17%. По партийности членов Р. к. п. 32%, кандидатов 

11 t'fo, членов Р. К. С. М. 36% и беспартийных 21%. С группировками по 

стажу приблизительно тоже самое: до Октября 1 ,5% и по 1920 года 
включительно 65%. · 

Причина того, что состав С. П . Ш. слабее-совершенно ясная. При 

наличии того, что не было правильного комплектования и что С. П. Ш. 

еще ближе I< деревне, чем Ком. Ун-ты, в особенности, шJ<Олы I-ой ступени 

таl\ и должно было случиться, но это :не значит, что так должно 11 

быть. 

Повышение квалификации составов Совпартшкол в смысле усиления 

ее чисто пролетарским составом, является nервоечередной задачей теку

щей работы. Это верно по отношению ~и к Ком. ВУЗ'ам, но особенно 

необходимо это ~овести в провинциальных Ком. ВУЗ'ах и Совпартшколах 

11-ой стуnени. 

В Совпартшколах 1-ой ступени, которые очень близки no составу к 
деревне, их работа должна быть исnользована, как метод систематиче

ского проникновения каморосвещения в деревню, что облегчит установле

ние с~tычки с крестьянством. В этом смысле то, что в этих школах боль

шой % крестьян, не является отрицательным явлением. 

Такова в общих чертах характеристика наших KOhl . ВУЗ'ов и Сов

партшкол, содержания их работы, величины сети и состояни5r 

состава слушателей. Что же касается вопросов быта, программ, планов 

занятий, методов работы, то об этом в другой раз. 
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СИБИРСКИЕ В. У. 3. 
Богатая неразработаnпая Сибирь, требующая себе и naJЧRЬIX раGотвп

ков-исс.1едоватезе:й п хозяйственников в дореводюционпое время едИRствеn

воИ базой своих культурных работников имела томский rосударствен. уп-т 

и техв:о.тоrнческай институт, uри qе:м. фак.тичесюt толыш последпий давал 

ценных работки:ков, уипверси·rет же выполнял rлавuым образом роль по

ставщИI~а чиновю.пtов для обслужи-вания царско1·о правителъственпоrо aпna

pa•ra в Сибири. Отсюда понятен бурRЫй пр,оцесс нарождения и роста 

u.-y. з. за последние 4-5 лет. Многие из открывающихся и наl\rеqающпх~я 
к открытию в.-у. з. и их отдельных фак.у.rrьтотов не выдержа.ш жпзнеппоt·о 

испытания: и sакрылись, оставшиеся в.-у. э. все время перестраива.'lись, 

реорrани:ювыва:mсъ, только теnерь относиrельно uримепивmнсь к рсво.lю

ционной действительности и подойдя к серьеаной uрактИ'!еской работе. 

н: настояще~rу времени сеть в.-у. з. Сибири представляется в с.'Iедующе.\1 
виде: 

Кроме существующих до революции roc. ун-та и технолоl'ИЧеСI~. и-та. 

в Томске, работают вновь открытые: гос. уwт в пркутск&' (с факр:ътета~iп 
медицинск., обществен. паук и nедагоrики), ме,\ИЦ. институт, ветерпнар

лый институт, селькохоэяiiствеппа.я академия и ком. ун-т (тиnа Сверд.тов

скоt·о) в Омске п педагогический институт в Красноярске. Кроме тоrо. 

ра;~верну:Iнсъ nочти ;(О стеuенп в.-у. в. праitтические политехпику:\lы н 
Нркутске и Томске, об'единивmие ранее существовавшие там средние тех

нические шкоды. Рабфаки имЕнотся в Томске, JfpJiyтcкe (в системе !Н-тов) 

и в Омске (самостоятельно). l~ак видно, nока в.-у. s. располаrаются про

стра.нствеiiНо по линии Велш;:ого Сибирского пути, оставляя в nрежиелr 

нолоn.tеnпи всю осталыrуtО Сибирь. Первый nрорыв в пее еще очень незJJа· 

чптельный сделан llpкy'l'CKOl\f, организовавшем отделение своего рабфаltа 

непосредственно на ·rерритории Черемховскп уrолт,пых Itoneй. 

Положе:пие в.-у. з. Сибири материальное, обеспечен:ность их работ

ников, студенчества и т. п. вопросы представляют специальный интерес и 

освещение их на страницах журиала потребовало бы слишком миоrо места. 
Приведу здесь один пример, характеризующий материалвое подожеиие 

профессуры. В Иркутске ок.1ад ректора ун-та по высшему -17 разряду 

в январе этого rода составлял 138 р. 45 к. тогда .как тот же разряд в 

губфивотделе составлял 2325 р. 37 к. Rуръер тоrо же финотдела nолучил 
227 р., т.-е. на 60°/о больше, чем ректор ув:-та. 1'а(tовы же nриблизителт,во 
и соuтиоmения в других в-у. з. Сибири. 
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Академическими силами Сибирь oбkcueчena не-равномерно. В . .-учшем 
сrоложепии находятся оба томские в-у. з . и медиц. факультет иркутсJ;оrо 

ун-та 1); остальные, ИllfeJI в составе профессоров и преподавателеii хороших 

дедьнъrх работников сuециалистоз (в большинстве эми:граптов из Eвpoueii· 

скоП России, спасавmихм с10да в свое время от 11 болъmевистсюа: зверств" 

под высоitое покровительство Itодчака), ощущают оетры.й .недостаток в :trш

демичесitИх силах, rрозящиi\: превратиться в катастрофу блаrодар.я тяге про

фессоров в ЕвропейскJIО Россию. В особенно скверном uoлoжeiШIJ нахо

дится Фон и Педфак ирчтскоrо ух-та и воОбще nреподавание обществеиных 

нaytt в сибирских в.-у. з. Общественииков-марксистов почти совершешrо 

пет. ТоJiько рабфаки отчасти обеспечены работниками губ1юмов Р.КП .. ха 
сnециалъвых же факулътетах и па (единственном в Сибири) Фоне иркут

ского ун-та положение убийственное. Едикствепный обществепник-марк

сист Томска проф. тов. Филиппов и nотому, что он является ед:иистве:анънr, 

и по целому ряду других прnчин удовлетворит'> Томска, кот1ечно, не может. 

В массе работая честно, имея ряд вполне опыТПЪiх представвтеJrеft, поли

тически nрофесеура как была, так и осталась реакциопной. Но политически 

же она обезврежена. и в сибирских ус.1овиях реформе в. ш. с ее стороны 

не уrрожает пикакой опасности ... 1аsейка для контр-революции в виде иде-п 
"автоноМ1IИ", "академических традиций• и т. n. crarлyxo замурована caмiL"dИ 

профессорами. 3амеmа1ШБiе в болъmей ИJШ в меиъmей. степени в колчю~ов

ской ~nonee (есть ero министры н друr:ае цептральвые работники), они 

своими делами окончательно дискредитировали "высокие акаде:-.mчес1ше 

лозунги", наглядно вскрыли их связь с коптр·реJюлюциопноft практиRоfi, 

не оставив под собоn ни кусочка идейной почвы д.ля nротиводействия рево

люционизированию в. m. Этим об'ясняются совершепно боэбо.1еэиевное 
проведение нового устава и большие достижения в области овладеии.я ltО~

мупистическим с'rудеичеством орrана21ш уnравления :в.-у. з . Правдепия 

имеют в своем составе студепческих nредставителей тtоммупистов, прези

диумы факультетов--тоже, nри чем в последних сrуденты, Itaк оGщее д.1я 

Сибири правило, оформлеИl:Iое расnоряжением Уполrлавпрофобра, выполnяют 
обязавnости секретарей. 

ПредметiiЫе комиссшr, за едикичп:ыll( исRлючением (томскllЙ те.хх. пи-т), 

воsлаrаемых па них надежд не выnолни.:m: noлell( борьбы с реакционноii 

nрофессуров л со стары~ методаМJI преподавания они не .а:влялись н не 

являются. Причина-отсутствие работп:иков и недостаточное поииман:ие за

дач и фушщиtt комиссий вхоцящими в их состав п-редставител1ШИ nролетарсхоrо 

студенчес·rва; следствие-неnрикосновеппоеть старых содержания и методов. 

академической работы. 

Вообще, во. всем, что характеризует под.'ПШПОе органическое завоева

ние в. m., Сибирь отстала от Европейскоii России. Состав студенчества 

J) Подробности об иркутском ун-те см. в корресnоl!депцин n "Правде"~ 
:\е 77, от 7 апреля. 
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·~тарших курсов, ltaк в старых, так и н новых в.-у. з . имеет лишь очень 

слабую, ничтож:нухо (не бол.ее 2-3°lo) nрослойку nролетарского студенчества. 
Прием 22-23 учебного года с точки зрения классового подбора nро:валился. 
Причин тому много, и в их числе та, что места не имели никаких ука

заниИ цептра. Там, где nартийные органы приняли актив:ное участие в 

n}Jием:е и nроявили инициативу, были, no крайней мере, созданы лриемные 
комиссии с соответствующим nодбором членов (ир:к.утск r. у., томские 

:в.-у. з.) . В Омске же, наnример , приемвые комиссии были совданы или из 

бесnартийных nрофесеаров или (в ветеринарном ин-те и в селько-хозяй
ственной академии) ив оnределешrо nам враждебных. Ясно, кого могли nри

нимать такие комиссии. Но главное то, что не nроведено было никакой 

nодготовки кадров встуrrающJiх, и коМJiссв.ям пришлось иметь дело с люд

(}КИМ материалом:, nостуnающим IIрямо с уJIИцы. Учтя ошибки nрошлого 

l'Ода сибирское ком. студенчество уже приступвло (во всех городах) :к. 

nодготовке nриема на будущий 23 и 24 учебный год. 
Оформившись и окреnши органиэационно для своей сшщифиче<щоii 

работы, ком. студенчество Сибири отстало в области орrанивацки всего 

nролетарского студенчества. Профсепцин к марту те1tущеrо l'ода только в 

Томске начала организовываться nод руководством губбюро и губсовnрофа. 

В Омске же и Ирку~rске к тому же сроку еще ничего не было сделано и 

только с nриевдом командированного ц. 6. кометуда московского товарища 

началась поцrотовительная работа. 

Р О С Т О 8 Н lд-
РАБОТА ДОНБЮРО НОМСТУДА. 

( По материалам Ц. Б.) . 

Работа Донбюро расnадается между двумя-тремя основными областями: 
организация коммунистического студенчества, работа среди бесnартийного 

студенчества и работа по уi<реплению коммунистического влияния на профес
.суру к органы ВУЗ. 

Из 5.000 студентов Ростова членов партии всего 370 чел., 70°/о кото
рых прl'tходится на ячейку рабфака. Не эатрапmая воnросов внутрипартийной 
работы ячеек, что потребовало бы много места, отметим здесь тенденцию 
-ячеек стать ближе t< рабочим массам. Так, ячейка ФOri'a выдвинула 10 това
рищей для работы в ячейке железнодорожного узла. Этой же ячейi<Ой для 
шко.rr nолитграмоты Темрайкома выделяются лектора и руконодители. Ячейка 
медфаi<а nриняла культурное щефство над одной из qастей Красной армии. 

С начаJiа учебного года велась усиленная работа по завоеванию всех 
.студенческих организаций. Наибот.шее количество коммунистов, работающих в 
студенческих организациях, nриходится на рабфак и ФОН. Академическая ра· 
бота ведется под руt<Оl3одством членов партии: все мероnриятия академическоt1 
.жнзни проходили не иначе как с санкции nредметных комиссий сконструиро

ванных с таким расчетом, что в них попадала пролетарская часть студенчества 
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во главе с коммуlfilстами. В особенности нужно отметить влияние коммунисТf!· 
ческого студенчества в nредметных комиссиях ФОН'а. В настоящее время по 
nостановлению областной конференции коммунисти•>~еСI<ОГО студенчества и на 
основании циркуляра Ц. Б. и ВUСПС nроводится организация nрофсекций. 
Работа заканчивается. 

Систематичесt<Ой лолитико-nросветительной работы среди бесnартийкого 
студенчества не велось. Проводились ·эnизодкческие отдельные кампании, г.1Jав
ным образом в форме общестуденческих массовых сходок. Главным препят
ствием к систематической работе является отсутствие помещения для клуба. 
Последнее время 1-Jаблюдается интерес со стороны пропетарекого бесnартиАного 
студенчества к ячейковым собраниям. 

Новы~ устав nроведен . В совет в.-у. з. привлечены все лартАйные н 
профессиональные организации. В новое правпение ун'та прошел сnисок, вы
ставленныtl партийными, профессиональными и студенческими организациями. 
Отдельные деканаты сконструированы с таким расчета~!. чтобы в них было 
обесnечено коммунистическое влияние. Приняты меры к привлечению мя чте
ния лекций на ФОН'е и Педфаке партийных работников. На рабфаке важней
шие ди-сциnлины читаются коммунистами. Политические! минимум на Педфаке 
и Физмате ун'та и в политехни.куме не nроводится из-за отсутствия препода
вательских партиt!ных сил. 

8 О Р О Н Е Ж. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ Ц, Б.). 

В Воронеже З в.-у. з'а : гасуниверситет с факультетами: медицинским, 
физика-математическим, nедагогическим и рабочим, сельско-хоз. ин-т им. тов. 
Ленина и' практический политехнический ин-т им. т. Кржижановского. Общее 
число студентов 4.912 ч., из lfi!X членов nартии и комсомола 414 ч., т.-е. 
около 8Dfo. В составе nрофесеорав {49 чел.) и научных сотрудников (118 ч.) 
членов партии совсем нет, преподавателей (173 чел.)-партиt!ных 4 чел. 

Проведение нового устава в.-у. з. несколько затяну лось. Пока проде.'!ана 
следующая работа: созданы пред~rетные комиссии, закончен подбор кандидатов 
от nрофсоюзов и соворганов в советы в.-у. з'ов и ф-ов. 

В целях улучшения материального положения пролетарского ст-ва бюро 
проведен ряд мер: организована nри губисполкоме комиссия по улучшению 
быта nропетарекого студ·ва (Кубуч), nри бирже труда организуется студен
ческое бюро труда, проведена неделя помощи пропетарекому студенчеству. 
давшая 20.000 р., поступи-вших в фонд Кубуч. Организация профсекциt! за
кончена. Всюду избраны общевуз'овские исnолбt-:Jро. Создано общегородское 
бюро nропетарекого студ-ва, уже приступившее к работе. Плохо nоставлено 
nреnодавание общественных дисциплиА. Состав лекторов во все в.-у. з'ы и 
для школ ll ступени был подобран через агитnроп. rубкома, но за отсут
ствием сnециальных сил приходится пользоваться ответственными работниками, 
за nерегруженкостью не могущими удовлетворить потребности в.-у. з'ов. Во 
всех в.-у. з. организованы общестудеАческие клубы, но работают они nока 
слабо: нет материальной базы, да и не окреnли еще органиэационно. 

Проводится nодготовительная работа к nриему будущего года. Органи
зована подготовительная груnпа исключительно д.'IЯ малограмотных рабочих 
(60 ч.), окончившие которую, будут первыми кандидатами при будущем на
боре на рабфак. Занятия должны были начаться 5 аnреля. Подобная же групnа 
для nодготовки- на первые курсы в.-у. з. организована при рабфаке для •ые-



н6н РКП и PKCNl~ имеющих незаконченное среднее образование или nолу
чивтих его до революции и нуждающихся в повторительном nрохождении 

курса . 

К Р А С Н О д А Р. 
(ИЗ БЕСЕДЫ С ДЕЛЕГАТОМ НА СОВЕЩАНИИ ПО РАБОТЕ 8.-У. 3. ПРИ Xll С'ЕЗДЕ Т. КУЧИН

СКИМ). 

В Краснодаре 6 в.-у. з'ов, соаданных во время революции. Студ-ва всего 
4.272 ч. Комячейки имеются во всех в.·у. з'ах. Реформа в.-у. з'ов согласно 
нового устава nроведена. В органах управпения в.-у. з'ов, предметных коr.шс
сиях и студенческих организациях руководящую роль играют r<Оммунисты. 

Ь:раснодарское студ-во вербуется преимущественно из станиц Кубано-Черно· 
морской области и нз служащих и мещан Краснодара. Пролетарская часть 
очень незначительна и сосредоточена преимущественн-о н-а рабфаке. До ее-

' сенних каникул студ-во об'единялось студкомами, но nараллельна существовали 
rtрофсекции, об'единяющие пропетарекое студ-во. Теперь1 студкомы оконча
тельно ликвидированы и их фующии nереданы Исполбюро Профсекций, руко
водимых в общегородском масштабе бюро nропетарекого студ-ва nри совnрофе. 
Профсекnии об'единиJIИ 775 чел., в настоящее время разрабатывается воnрос 
о методах допо.'1ните11ьного вовлечения в nрофсекции красноармейцев, что на 
много расширить состав профсекций. 

Предметные комисси~L только что начали работать, результатов nока· нет. 
При общегородском Исполбюро профсекций создана аr<адемическая секц~о~я Д)JЯ 
руководства академической жизыо в.·у. з'ов и работой nредметных комиссий. 
Во всех в.-у. з'ах имеются марксистсi<ие кружки, работа которых об'единяет 
не только партийное студ· во, ио и беспартийное . Во всех в.·у. з'ах издаютс~J 
стенные газеты. )J<изнь в. ·у. з'ов регулярно освещается в местной газете 

10 Красное Знамя". Начали выпускать сту денчесi<Ий журнал "Товарищ". 
Открыта бесплатная студенческая столовая на 1.200 чел. и амбулатория. 

Для борьбы с безработицей создана артель. На общестуденческие нужды вве
ден общестуденчес1<Ий налог, nоступающий довольно регулярно. 

о м с к. 
(ИЗ БЕСЕДЫ С ДЕЛЕГАТОМ Х/1 С'ЗДА TGB. АНАНЬЕВЫМ). 

Работа коммунистическоrо студ-ва в nоследние 11/ 2 месяца заключалась 
.в организации nрофсе1<ций и в nодготовке к nриему будущего года. К 1-му 
апреля организация про фсекциИ закончена. На конференции Исполбюро Проф
"Секций в.-у. з . I/IV' избрано общегородское бюро в составе 7 чел. и 2 кан~ 
дидатов, из которых 4 беспартийньiх. Секции об'едииили 676 чел., из них 
членов производственных союзов 136 чел., и неnроиаводственных союзов 
397 че.1. Таким образом nрофсекции об'единили 35°,'0 всего студ-ва. Несомненно, 
что за бортом nрофсекций осталось еще много близr<ого нам и лойяльного 
студ-ва, ввести которых nоставлено ближайшей задачей общегородского исnол
бюро. Приступлено к постеnенной передаче функций общестуденчесi<ИХ орга· 
низациfi nрофсекциям. 

Работа по nодготовке к приему будущего года Проводнтся агитационно
вербовочная кампания no Омсl<у и Омской губернии. Для этой цели мобили
зованы все студенты коммунисты, проведено иструктирование их, поднят 

• 
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воnрос в местной печати и т. л. Губкомам, Губкомалам и Губnрофсоветам 
местностей, обспуживаемых омскими в.-у. з'ами. разосланы подробные письма с 
просьбоt\ провести такие же кампании и о результатах их дать материалы в 

о~1СК. с 1-го мая в Омске ОТI<рь!ваются подготовительные курсы для подго
ТОВЮt в в . -у. з'ы на 180 чел. и в рабфак на 120 tten. Губком вынес nоста
нов:rение о взяти11 этих курсов на свое содержание . 

т о м с н. 
tИЗ бЕСЕДЫ G СЕКРЕТАРЕМ БЮРО КОМСТУД ТОВ. МАЛЬГИНЫМ), 

Последний месяц работа сосредоточилась главным образом на организа
щнt nрофсекций. Регистрация членов союзов и оформление отде11ьных секций 
уже за!<Ончены. Но Исnолбюро в.-у. з'ов еще не создано. Секции об'едИнили 
около 1.000 чел. (из 4.000 всего студ-ва). Дальнейшее поnолнение секций про
должается. Начата работа no nодготовке к приему будущего года. Наnисано 
ннструl<тивное nисьмо в губкомы и организации обслуживаемых томски~ш в.-у. 
з'ами местностей. В рабочие районы (Аижерко-Суджинский. и Кольчугински:й) 
•будут nос.•Jаны товарищи для nроведения сnециальной вербовочной J<амлании. 

СтуАенчесианnереоАичесиан 
nечать. 

В редакцпи нет всех ~iеетных изданий.. выпускаемых студенче

·ством, потому обобщенной характеристики студенческой nериодической 

печати поr<а дать не представляется возможRЫм. Откладывая это на 

с.n-едующий но~tер 71 Пролета рстюго Студенчества", мы ограничиваем ел 

3десь I~ра.ткими рецензиями тех изданий, что до нас1•оящего времени 

:nолуч-ены редакцией. 

ЯtУРНАЛЫ . 
. ,СВЕРДЛОВЕЦ". Орган Бюро ячейки Свердловекого Ун·та. 

J'.i!! 5-6, мар·r-апрель 1923 г., Москва. Стр. 121. 
На· журнале сказЫБается и рост Свердловдев вообще и учет 

OriЫ'ra предыдущих .NQ.NQ "Свердловца". От гимназического 1 J\12 (конец 
21 года) через более серьезный, но все еще носящий душок mколъ

ппчества и замкнутости 2-3 .N2-(июв:ь 22 г.), редакция: в поисках 

приеылемоrо направления в:ервв:о nрыгнула в сторону "всероссийского 

оnата", дав в 4 .N2 сухую бессодержательную хронику жизни меств:ьrх 
совuартш:к.ол, и только в последнем 5-6 N2 нашла прав.илъвый nодход, 
умело синтезировав специфвческие вопросы Свердловекого Ун-та с 
наболевшими проблемами общьпартийной воспитательной работы и 
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студенческого движепия. J rз всего довольно богатогоп разнообразного 
со.nержания журнала выделяется статья Путинцева.-~~Вопросы анти
религиозной пропаrавды ". Мастерски сжатый и си:IЬн:ый обзор ав·rи

религиоsного фронта, критика существующих подходов в подготовке 

анти-религиозников, анализ месз·а и роли студенчества на ЭТО).I 

фроите-приковывают внимание и вплотную подводят к воnросу 

всякого читаiощего, неаависимо от предварите.JJьной подгото-вки. 

"СТУДЕНТ Рl<JВОЛIОЦИИ". Орган ц. в. В:омстудевчеств?. 
У.Rра.иnы, .NQ 2-3, ян-варь 23 г., Харьков. 

Главное достоинство журнала-его определенно выраженвое на

nравление в сторону преимущественного освещения вопросов студев

чесitой и академической жизни. 150 страниц журнала распределлютея 
таким образом, что 27 страниц занимает научный отдел, 31 стр. лите
ратурный, а все остальное на общие статьи по воnросам работы ВУЗ 

и nролетарского студенчества и на хронику текущей академической 

и общественной: жизни пролетарского студенчества Украины. :ГI\урна:1 
дает и представление о жизни рраивскпх ВУ3'ов, и руководящие 
указания, и лозунги в борьбе за пролетариаацию высшей шжол.ы ri аа 

овладение партией студенческой ~ассы. 

"НОВАЯ IIETPOBRA ". Журнал студентов Петровской е; ел.
хоа. академии . .NQ 2, декабрь 22 г., :Москва, стр. 68. 

J.Еурнал фажтически .является органО)f .ваучвы.м, nосвлщеDJJЫ:-.~ 
специальным, вопросам агрономии, жвво'Iноnодства и т. п. Не будучп 

специалистом не беремся су .nить о .nостоинствах "Новой Петровкn". 

кю~ научного .журнала, во, Rажется, что, наприм., статьи проф. :Ы. II. 
Орлова: 11 0пределевие положения точжи по звуRу" и М. С. У1·кпва: 

,J\: вопросу о культуре гороха" с большим выигрышем: могли бы uып 
заменены стать.ями по вопроса:м: студевче~ной ЖrJЗВИ и, в частuост:и, 

определению места студепчества. Петровки в общей сиqтеъ.Iе nроле

тарс:кого студенчества в l\rlocюзe: воuрос очепь ИВ'l'ер€свый и до свх 

nop еще имеющий не мало темных сторон. 

,,RP А..СНЫЙ ('ТУДЕНТ". ХудожествЕ>вно-литературвый. об
ществевно-политичесюiй и ва.учво-популярвый журнал революцион

ного студенчества и левой nрофессуры . .NQ ?.-3, март-апрель 23 Г· 
llетроград, стр. 53. 

Производя хорошее впечатление своим ввеmв.им видом, журва.'l 

no с о д ер ж а н и ю оставляет желать много и много лучшего. Дл.я 
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Саратова или Воронежа можно было бы признать его удаЧRЬiм-от 
Питера можно и должно требовать большего. Случай.ный подбор 

статей и библиографических заметок., довольно скучная хрониRа 

ВУ3'с:кой жизни, ве затрагивающая ее наиболее жгучих интересных 

сторон, бесцветный ц литературно-художественный отдеш. Полное 

отсутствие дaRRЬix об организациОнных проблемах пролетарскоrо 
студе;в:чества. Непри.ятно поражает в журнале р у :к о в о д и м о м :к о м

м у н и с т а м и, напыщенная хвалебная рецензия известной повести 

Тарасо:ва-Родионова: "IUoitoлaд'\ выдаваемой за перл искусства й 
единственную по меткости и глубине "анализа наших революционв:ых 
деятелей со стороны их в в утреннего :мира". Ни единой критической 

нотки:. 

"ВЕСТНИК ВJ}[СШЕЙ ШКОЛЫ". Орган ц. в. Комстуден
чества Грузии. N!! 2-3, деRабрь 22 г.-январь 23 г. Тифлис, стр. 36. 
(формат "Прожектора"). 

:НСурнал, ценный для москвичей своим отделом хроники жизни 

ВУ3'ов 3акав:ка~с:кой Федерации, в общем неудачен. 9 больших 
страниц заняты 2-мя неокончеllНЫМ.И ("nродолжение следует") статьями: 

проф. Навашина: "Отношение современной биолоl'ИИ к содиальНЬIМ 

наукам" (взгляд и нечто) и В. Rупрадзе, "Основные положения спе
диа.пъной теории отнQсителъности". Эта последняя статья на большую 
половину состоящая из формул высшей математики, совершенно недо

ступна для понимания простых смерТНЬiх, не носящих профессоре-кого 

чина. Не будучи специалистом :позволяем себе дать пару выписок на 

суждение аватоков и как примеры необычаiiной "учености". Начало 

статьи: 

"Не трудв:о показать, что уравнения- :классической динамики 

иmзариантны по отношению :к векоторой групnе преобразований, иззе

стных под именем Га.JIИJJеевых формул перехода от одв:ой системы 

физического ыира :к другой, находящиеся по отношению к первой 

в равномерной трансляции" ... 
И еще: 
. . . "Глубочайший филGсофскиii смысл (не его ли ради и nишется 

вся сrатья? РЕД.) теории относительности и революционное призва

ние ее в науке обусловлено философеко-математической :концепцией:: 

Г. Минковс:кого. который показал, что ,.пр'J:lнn;ип относительцости и 

все выте.:каюn:rие из него следстви.я:-проявоi:еirия свойств и аттрибуrов 

нашего пространства·. 

В журнале есть такие перлы, как переnечатка декрета 1918 г. 
о повом правопасании и. об'.явление (на первом листе журнала) о 
"грандиозном бал-карнавале") устраивае1f0М: Гое. IIо.питехн. Ин-ТО},! 
пм. В. П. Левив:а по случаю ... "традшщонного Татьянв:на дня". 
Про:Jст,.рское С·rудеuчеt;.тво. 13 
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"ГОЛОС РЕВОЛЮЦИОННОГО СТУД-ВА" . Общественно-
политический и литературный журнал революционного студенчества 

гор. Омска. Изд. Бюро В:омстуденчества. .N9 1, март 23 г. Омсщ стр. 63. 
:Как nервый, nробный .N9 может быть nризнан уда ч:ным в смысле 

набор~ и расnределения материала и постановки связи с отделън~ 

ВУ3'ми. Однако, содержание журнала, в особенности его статей, 
посвященных nрииципиальным воnросам академической, воспитатель

ной и т. п. работы непри-ятно поражает своей отвлеченностью от 

Омских условий и npoc~ ПQвторением давно писанного в мос:ков

ской печати. Между тем, по имеющи:мсл у нас материалам, работа 

В:омстуд в Омске выдвигает ряД очень интересных специфических 
местных воnросов и организационного и воспитательного характера. 

О них в журнале ни слова. 

"ТОВАРИЩ". Орган Бюро · Комстуденчества Rубано-Черно
морсrtого Облаеткома РКП и пролетарс:кого студенчества Краснодара . 
.NQ 1, февраль-март 23 г. Краснодар. Стр. 20 (формат "Про.жектора"). 

Посвященный дню nролетарс:кого студенчеётва-8/21 февраля, 

журнал на 7 5°/0 заnолнен восnоминаниями и материалами по революцион

ному движению студенчества. Живые, со~е замет:ки о разных этапах 

движени.я непосредствев:ных участииков его, статья nроф. Городец:кого. 

"Студенческие волнения в изображении Петербургского Охраниоrо 

Отделения" (по архивным материалам), воспоминания об А. И. Уль
янове (1886-1887 г.г.)-nредставляют большой интерес, в пекоторой 

части авляясь ценным вRЛадом в литературу по и:стории революцион

ноrо движени.я студенчества. Если журнал в своих nоследующих .NI!J\19 
сумеет с таким же мастерством освещать вопросы борьбы и работы 

пролетарского студенчества в настоящем-ему удастся занять видное 

место в студенческой nериодической пе~ати. 

Г А3ЕТЫ. 
"ОВЕРДЛОDИ.Я:". Орган Бюро .яч:ейRИ РRП Свердловекого 

Университета. .NQ 5, 28 янв. 
Мы бы не писали об этом старом .NQ "Свердловии", ecJlИ бы не 

знали, что Свердловnы еще выпускают и nредполаrают продолжать 

вьтпуск своей газеты . .N'2 6, вышедший позднее, реда:кция "Свердловии" 
не мо'Гла нам дать: у нее.. . не осталось ни одного э:к.з. Пусть Сверд

ловцен простит их Ал;nах за та:кую роскошь: в стенах одного У нивер

си•.rета nадавать 2 печатных органа: и журнал, и газету. Мы этого 
сделать Ht: можем, тем более, что газета, в противоположность журналу 

1 

носит, выражаясь мягко, черты. векоего лег:комыслия: и .надуманности. 
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Еди.нственв:о ценные заметки о предстоящем с'езде совпартшкол и 

-об экскурсии Свердловпев в Донбасе с усnехом могли бы по более 

тщательной отделке помещены: в журнал . 

., ВО СТО ЧНИR. (< . Орган Бюро ячейки РЕП и правления ком
муны: Еом. университота трудящихс.в: Востока. .N2 1. 6 аnреЛя 23 г. 
Москва. 

Слишком проарачно вr.trлядывают со страниц газеты ее две 

главные цели: конкурировать со "Свердловией" и распропагандпро

В'ать иресловутую "Rоммуну" восrочв:иков (пожалуй, тоже в пику 

Свердловцаl.r. См. етатью П. Мифа). Пропагандировать коммуну-дело 
хорошее, если бы желание во что бы то ни стало изобразить ее в 

в розовых красках в:е по:м:ещал_о у ч а с т в у ю щи м в г аз е т е во

сточникам подойти к делу критически, а не ограничиться одной 

сплошной апологетикой. Ведь не только в рядах Московского ком

мунистического студенчества, знакомого с коммуной восточников, но 

и в среде этих последних есть не мало товарищей, относ.ящихся 

-о·гр.ицательно к этому воспитательноl\rу эксперименту товарища Вройдо. 

1\.ак nарадокс и издевательство над идеей потребительной коммуны, 
.действующей по приRазу начальства, на первом месте первой стра

ницы помещен .приказ" т. Вройдо, предлагающий восточникам "нау

читься правильно использовать свои CИJIЪI и распределять времяи. 

и "уметь во время и .целесообразно организовать отдых", дпя чего 

предлагается во время весеннего перерива не читать, гулять и т. п. 

Приказом разрешается сложнейшая и труднейшая проблема студен

чесitОй живв:и-в:аучна.я. организация учебной работы. Для характе

ристики таких поползновений есть один хороший термин у тов. Ле

вина в его известной речи на с'езде Политпросветов. 

"СТУДЕНЧЕСRА.Я: МЫСЛЬ". 2-х. :s:едельный орган ц. в_ 
Rомстуденч:ества и об'единенв:ого студкома Туркестанского гос. 

универси·гета . .N'11 1. 19 декабря 22 г. ТаiПRев:т. 

Если бы главнейшие ВУ3'ские центры имели регулярвые газеты:, 

подобные этому .N'2 "С. :М:." ,-дело студенч:еl}кой пери.одич:еской печати 

:можно было бы считать на твердом пути. R сожалению, из имеющихся 
у вас газет "С. :М. '1 единственная: по своей сер~езв:ости, насыщен
ности, глубине и широте материала. Вопросы пролетаризации ВУЗ·ов, 

физиономии и раселоеще студенчества, организация его пролетарскоit 

части, методологичеuкие партийно-воспитательные-составляют главные 

темы статей и заметок. ШироRо постав пена информация о жиэв:и 

<>тделъв:ых частей и фак-ов университета. Есть отдел "Вести из центра". 
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"НОВОЕ ОТУДЕПЧЕСrВО". Орган Воронежского Бюро В:ом
мунистиqеского студенчества. 21 февраля 23 г. Воронеж. 

Маленький: номер, nосвященный почти исключительно дню про

летарекого студенчества. Скорее агитационный листок, чe:tvr газета. 

,, RУВНИЦА Р АБФ A.RA.". Орган Студкома и ячейки Р. IC. П. 
Вакинекого Рабфак9.. М 4. 25 марта 23 г. Баку. · 

В больm~й части: посвящен внутренней учебной и бытовой жизни 
Рабфаr<а. Единственная общая статья-"Старое и новое студев.сrе.ство"
является и единственной неудач.ной. Оста.riьпой материал очень пр:и
влекателен своей све.жестью, конкретностыо и деловитостью. 

"RРА.СНЬIЙ СТУДЕНТ". Орган Исполбюро Коллектива крае
вого студе:нч.ества. Государств. Ив:-та Народного Образования . .N'2 1 , 
31 декабря 22 . г. и М 4, 10 февраЛя 23 г. Чита. 

На газете сказывают~ специфические усл.овия жизни ДВР: обсу
ждаются. волросы народного просвещени.я, построения трудовой mкoJIЪI 

и пр. таi<, как они ставились и разреmа.тiИсь в Европейской России 

еще. в 18-19 г.г. Главпая тема обеих вомеров-.0 применении тру
дового принцила в ИНО и. ~Информация сл.аба: резолюции, планы. 

работ и т. п . 

• 

' 

1 , 

• 



. За рубежом. 
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 

РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА РЕВОЛЮЦИОННЫМ КИТАЙСКИМ 
СТУДЕНТАМ. 

(Опубликовано в органе Пекинекого студенчества 8 марта 1923 г.). 

Российское cmyдe'lt'~tecmвo шлет свой жорллий привет рево лю
'l{UOIOtOAty 'hUmaйcJ,OJ.ty студеи~еству и в '~tacm'ltocmu, emyдm'~tecmб!f 

Леtсшtа, подия.виtе:му вповь 81taJtЯ оорьбы против ~осподства ],t'lf,/I,'U

mapt,C'moв-дyдзю1108 t' пр()тив их ставле1tи?исов-реак'l~иои1tЬlХ 
JlU1lUC11ljJ08 fl e1tU'Н СК030 n ра 8Urrl ельсmва. 

Реакциоииые силы Ь'тпал опять tюднлли tолову. Ло указке sдей

'lших враzов Китайско1о шrрода-иностра11ttых u.1mериалистов
шr вассалов. K'li'IJlailcкue дудзюиы ведуtп беспощадн,ую борьбу против 

J7acmyщe~o революциошtоzо движеиия ~ 11аnравлен110lО к об' едииеишо 
cmpattы и 'h" соsдшпию действш·пельио-tпрудовоu республиии.. Они 

беспощадио подавлfL7оrп подuиJ.Iающиеся вод'ltьt paбottezo движтеия, 

расстреливают рабочие 1t1accu в Оредне.1е Kumzae и те же Аtеmоды 
1Ja•t'li/Jtaюm прим.е-плть 11ротив революциотюzо. студенчесtпва Ifumaл. 

Новое рус;схое cnzyдeuttecmвo, выzueдULee из .лutcc pnдo•tux и 
крестьяи и прошедzаее итолу ynop7loй 6орьоы~ lltycmanнo следит, 

за борьбой трудлщихся .-ttacc все'zо Jtupa . О 11адеждой tt ynoвa
uueAt .tш om.1te'tae.!tt рево.zюционпое выступление 1tunzaйc"ozo cmy
дe1J1tвcrnвa, 6орющеzося за '!J1LU1//J1toжeuuв двой1lоzо шета, ииострап-

110~0 uAmepuaлusAta и феодал,ыюzо Jttи.JLttmapusAta. Толь"о в mecno.1t 
союsе с Совеtnс'Кой Россией, сброси6'l.аей с се6л цеnи кam.t.maдu-
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cmи'ttecuozo рабства, подпи:мающиеся ~волюциоюtые Аtассы Китая 
дооыотся своеzо nолито эuonolltu'tecкozo, политичесuоzо 14 uшцuo'JJaль-
1LOZO раскрепоще11ия. 

От и.~tenu cmom ыся.Чтlоzо pyccnozo студеn'tества npulttztme 
ucupenm-tu привет и zорячее пожелаиие победы. Дер~tситесь крепко 
в вau.eeu славиой борьбе! Pyccuoe рабоче-'lсрестьяпс-кое студеичество 
с вucmopzOJt слвдt-tт ва этой борьбой и всеzда zomoвo npummu па 
noJJtoщь своим '~'итайtжv..м собраm'Ь._ЯМ. 

Да вдравствует борьба '~'итайских трудящихс.я ва подтtое 

освобо:JН;де:иие! 
Да вдравствует 6орьба рабочих и '~'рестьяuс'IШХ .лtасс всеzо .мира! 

Цеитралыюе бюро poccuйc1mZo студеичества { ~елиkхсkий. 
JUp oxm. 

Перевод с uumaucuo~o. (Газета пеиинсиих
сmудеuтов от 8-to .марта IlJ23 t.). 

Во вчераш1-1.ей газете была помещена приветствеuная те.ле
гра.м.ма, полу'ttеи'Н.ая от студентов Ооветсrьой Poccu~t, с выpa
:JJcenue.!IL готовности придти на помощь наше.му студеu-ческо.му 
движению. Мъt все ее "tитали, и эта те леграм.ма проиввела 
огро.м'Ное вnе"tатлен.ие в среде всего пашего революцион.'Ного сту
деи'Чес,nва. 

В последпев врелtя zilaв'НЪt.'rt, н.аши.м лозу1-tго.м является борьба 
пpQmuв '1Zитайс-ких воен.пъrх губерн.аторов-дудз?о'Нов. Борьба с 
инocmpa'Н:J:tЪt.AtU и.л-tперидлисти'Чес1Z'lМtи дероюавами отступила 
сейчас на задний план. А меою.ду те.~t~, 1-taш·u вое'Н'НЪtе дудзюнъt 
являются лишь с.луzа.ми и.мпериалuсmu'Чес~их дерr;юав, 'Которые 
все время ведут упорную борьбу против вс.яжоzо выра01се'Нuя 
иациональн.ого двиоюеиия в Китае. Но .л-tu а настоящее вре.мя 
'Не види.м ии~акой а'}f,тu.вноu борьбы против иностранного и.лtпе
риализ.ма и ни'}f,шких noпЪLmo~ со сторо'Н'Ы ?Сuтайс~JWго ?-tарода 
'К освобоою8еп~ио от иностран'Ного г1-1.ета. Это трудно об' яс'Jишпь. 

Всем нaJ..t дав?-tо uзвестн.о о mo.At 'Н.аступ.пеи~иt, %omopoe 
иностран?-t'Ьtй и.мпер'иалuз.Аt ведет ,. и а нашу страну, особенно 
за послед?-t~М годы. Он въtаюu.л-tает все со~и из 'КUmайс'КUХ парод
'Н.ЫХ масl;, безжалостно э?Ссnлоатирует 'К,итайсх;их paбo'~tUX 'lt 
оезудераюно расхищает естествен'Нъtе богатства 'Н.ашей страпъt. 
В 'nъо оюе вре.~ttя О'Н ведет упорную борьбу проrтtв веяхого рево.лю
циоu?-tого двиоюегпtя в Китае и всеми сила.ми старается пода
вить всякие попътzки '}i; освобооюдению хита'йс?Сих народн'Ьlх 
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.масс. Нам долаюн.о быть ясnо, что главиы~и, врагом Rитая 
являепtся U'l·юстраnн·ыu и.мпериалиа.м, пап 'На это верно у'Ка
зали в своей телеграмме студенты ·Ооветспой Росси~t. 

Отуден'Ч,еспое даи'Jюе1-tие в Rитае давно уDюе вышло из тес
ных ра.мо'К борьбы за ападе.ми"tеспую свободу. Ми боремся в " 
-настоя1.цее вре.мл. за свободу всего народа, за препращение ?Сро
вавой распри ме:J~сду дудзюна.ми-за де.мо?Сратu'Чеспую революц'ltю. 

Пре:J~сний ншщ onъtm борьбы по'Казал на.м, "ttтo пеобходи.Аtо 
бороться 'Хе тольпо против собстве'Ннъщ; военн'Ьlх лордов. Тшкая 
борьба недостато-ч'На; О'На не достигает цели, если .ми в 1no 
а~се вре.;lt.ч не буде.лt вести апт~uп-(,ой борьбъt против .иностран
ного u~tnepuaлuзJ~ta. 

Но Jt/Ы долаюны зnать, "ttmO зада'Чи, видвигае.м:ые в борьбе 
за де.А-tопратмчеспую революци1оJ 'Чреза'Ьtчайно слоDЮН/Ы, и v,mo 
•орьба эта о-че'Нь трудна. Мы поэтому не .мo:J~ce.At 'Надеяться 'lt 

полагаться то.льпо на свои собствепные сшудеп'Чесх;ие силы. На.м 
необходимо 1.Мtеть твердую опору в широх;их 'НароднъLХ .массах. 
Мъt с.мо:Jюе.м достигпуть нашей цели то.льпо тогда) -когда .мы 
будем иметь единое организованное и дисциплииировапное парод
нов революционное дб'lt:J~ceнue в Китае. -

В пастаящее вре~tя по'Ч.ти все к.итайспие партии на
ходятся под вл'lt,Я?·l/Uе.м, того и.ли другого дудзюна. Они опи
раются на милитаристов, 'Чтобы самим стать у власти, 
пол.у"tать высо'Кuе "tU'НJЫ, гро.маднъtе о"лады :J~са.л,ованья и т. д . 
Они борются 'Не за 1tрава народа, а за свои личиые иитересы. 

ТоАЬ%0 одна парт1.tя "Гоминдап(l является более или 
.менее рево.ллоционгюй и, ее 1~рогра.м.ма более или JJteпee соот
ветствует 'ltнmepeca~~t народнъtх .масс. На.м,, революциопно.Аtу 
студен-честву Rитая, необходu.1tо илпти ру";а об ру1еу с этой 
napm'lteй ·zt соi:Jдать единъtй фроп1п с нею для борьбы за дeJtto
%patmи"teC'К,yю реболюцию. М·ы до.лжнъt вeC'mu сов .. wестную paoomy 
rnpomuд общего врага. 

Оовеtп.ска.я Росс~ья является еди'Хсmвенной страной, пото
рая сбросила с себя цепи, 'К,аnитализ.А-tа. Все да[)JСе са.Аtые .мел~ие 
нац1.tональиости Poccuлt освобожде'ХЫ теперь от гнет,а 111арск.ого 
иJJ-tnериализ.ма и бур[)юуазной э'К.сn.лоатации. Оовете1rая Россия 
оказывает ?tоддероюк.у и по.llощь все.Аt yгnemeнuъt.lt народа.,\t в 
борьбе против .ltирового и.Jtпериализ.ма. В настоящее вре.Аtя она 
помогает все.~~t слабъмt и угuетенны.Аt н.ародиы.Аt националь
ностя.lt ua Даль'Не.А-t Востоке u, она о%азывает аптивпую под
дероюпу народи:ы..лt. .нaccaJJt Турции в борьбе против ииостран
нъtх и.llериал.~tспюв и своих вн,утренttих милитаристов. Мы 
.можем с.мело утвер:Jюдать. 'Что Ooвemc'lf.aя Россия ведет свою 

,. 
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иностран/ную noлum'Uж,y в интересах угнеrпенных народов и н,а 
пользу иарод'Нъtх .масс всего .,ttиpa. 

Док,тор Оун-.Нн-Оен давно у:нсе въtдвин,у.л, плап сбли~сегщя 
Iftl-tmaя с Россu,ей и Гер.манией. В велипий дtиь празднованuя 
5-ой годовщли-t·ы Российск,ой революцпи-7-zо пояоря 1921 года.
во .м.ногих городах Iйtтая в провиuциях-Хубей, Хунань, Гуан
дун, и в г.л.ав1ьых городах R-итая-в Пек,ин,е, Шаихае, Raumoнe 
и, 11~. д. был~r, дe.~~юncmpaц~tzt u, .льиm.и?-t,ги. Это лy'l(,ute всего по
%азы•вс~;ет на стре.млен.ия U1Лtро1fЛЬХ нсtродных .масс иашей стра.н,ы 
1r. сб.л,и[)юепию и к, у%реп.лепtио ?nесной связи .ме[)юду Rитае.м n 
Ооветск,ой Россией. В Китае у[)юе существует rоюз, tеоторый 
ставит, себе зада"tу сбли{)Юеnия .Аtе[)юду апtи.ми обеи.н.и страиа.uи. 
Но 'Наша студен"tеск,ая .масса до сих noJJ о"tень .мало 12uтepero.: 
валась :эти.Аt вопросом, nec.мomp.rr, 'На то, 11mO теп,ерь na.1r 
связь с Ооветс'К,Ой Россией еще более необ.содtt.\lа. 'U важна, 't.е.м. 
хогда бы то 1-ttt было. 

Дорогие товарищи студеиты! .J!Iы дoлrJfcuъt теперь обра
зовать единий фJJOHm с Ооветсхой Росr·ией для общей борьбы 
npomttв .м~tровоzо uлtnepиaлus.jta и для того, 'Чтобы tt.,нemь вов

.Аtооюпосmь свергпуть наших внутрен,них .ми.!/Лtmаристов и ynllч

mo[)Юttmь cuc'lne.мy дюдвюната в Китае. Тол~>ко mогда %Uпzай
схий иарод c~tooюem действиmельно достигнуmь полиmи'Ч,8С'К,Ого, 
:эко1-tо.ми"tесх:ого и национа.л,ьного освобождения. 

Приветствие, noлy'l(,enuoe нами от студептов Ooвemcк,O'ii 
Pocmмt, с вырааюение.л·t готовности ок,азать по.лtощь нашей 
стра.пе-есть са.шый лy'l(,~u,uй залог братской rол~tдарности 
Ооветск,ой России и угнетенл-tы.r .A'ta.cc Rитая. 
· Да здравствует mecнaJt связь Литая с Оовеmс'Кой Россией! 

Студент Чжах. 

СтуАенчесное АВижение в Китае. 
Одновременно с ростом рабочего движения в Китае наблюдается и 

большой под'ем студенческого движения. Начало этого года отмечается 

целой nолосой студенческих выступлений, характерным nризнаком кото

рых является их J<Омбинированный характер, т.-е. выступления, стачки 

не являются только экономическими,- они сопровождаются почти 

всегда полит'ическими требованиями. .. 
Эти студенческие беспорядки все более и более выливаются в широ

кое революционное движение направленное, главным образом, против ми

литаристических клик и против так называемой системы дзюнзюнатов. 

Эта система зиждется на управлении каждой провинцией (собственно 

Китай имеет 18 провинций) военным губернатором-дзюн-дзюном; каждый 
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из них имеет свою наемную армию. Дзюн-дзюны, в целях собственного обо

гащения и ·содержания своих армий, все поступления в r<азну не только 

не передают центральному правительетву в Пекине, забирая их себе, но 

еще требуют у последнего круnные суммы на содержание своих армий. 

Беспрерывная гражданская война, которая идет в Китае, есть война между 

дзюн-дзюнами, ·из которых один находится под влиянием одной империа

листической группы, а другой-под влиянием другой; эта борьба ведется 

за расширение своей власти и за влияние на Пекинекое правительство. 

Милитаристическая клика северного и среднего Китая-Чжилийская (от назва

ния провинции Чжили), во гцаве <; дзюн-дзюнами Цао-Кунь и У-Пей-Фу, 
.сосредоточивает в своих руках власть над северным и ·средним Китаем, 

борясь с Манчжурским собратом-Чжан-Цзо-Лином на севере и Народно

революционной партией-Гомидан~ во главе которой стоит доктор Сун

ят-сен) на юге. 

Растущая реакция в Китае беспощадно расправляется с рабочим 

движением, подавляя его вооруженной силой. Рядом репрессивных мер, 

расстрелом нескольких забастовщиков, арестами главных вождей проф

союзов, китайсr<им реаrщионерам, в союзе с английским капиталом, удалось 

ликвил.ировать забастовку углекопов в Тань-Шан~ (угольный район Тянь

Цзина) в декабре прошлого года. В начале февраля с. г. железно-дорожная 

забастовка Лекин - Ханьr<оу была подавлена, что сопровождалось 

громадНЫI\-1 количеством жертв. Около 50-ти человек было расстре

ляно, свыше 200 ранено и главные лидеры забастовочного движения бро

шены в тюрьмы. 

Все растущая реакция в Пекине вызывэ,ет борьбу против себя в 

наиболее радикально настроенной части китайской интеллигенции, в част-
.-> 

ности, r<итайского студенчества. Первыми причинами, вызвавшими студен-

ческое движение, в настоящее время являются требования, непосредственно 

затрагивающие интересы широкой студенческой массы. Сюда относится 

протест против ново-назначенного 111инистра народНого просвещения Пен

Юн-и, против увольнения ра~икальных , професеаров и т. д. Студенты 
устраивали многотысячные митинги, организовывали процессии к Сенату с 
требованием исr<Лючения из нового кабинета Пен-Юн-И. Но, несмотря на 

это, Пен-Юн-И все же был назначен министром народного просвещения и 

утвержден в этой должности Парламентом и Сенатом, подкупленным Цао

l<унем. Опасаясь репрессий, уволенные профессора nокинули Пекин. В знак 

протеста ушел и ректор Пекинекого университета Цай-Юань-Пен, старый 

профессор, пользующийся большой популярностью. Все это способствовало 

усилению студенческого движения и, несмотря на всякого рода полицей

ские меры, студенческое движение росло и перебросилось из Пекина на 

весь Китай. Волнения в среде студентов начались во всех университетских 

городах: в Шанхае, Ханькоу, Тянь-зине и т. д. В настоящее время проис

ходит конференция революционных организаций студенqества всей страны. 

\ 
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Приглядываясь к студенческому движению, развивающемуся в настоя

щее время в К~:tтае, нельзя не заметить, что оно имеет очень много ана

логичного со студеJ:rческим движением в России в конце прошлого и на

чале этого столетия. Будучи наиболее революционным r<рылом радикально 

настроенной мелкой и средней буржуазии, китайское студенческое движе

ние тесно соприкасается с рабочим движением Китая, и руководство, r<ак 

в студенческом, так и рабочем движении, все более переходит в руr<и 

коммунистических элементов. 

Необходимо отметить, что крупная китайская буржуазия, интересы 

которой все более переплетаются с интересами крупного иностранно•·о 

капитала, почти fle принимает участия в революционном движении страны. 
Студенты, вышедшие из среды крупной буржуазии, обыю·ювенно воспиты

ваются не в китайсr<их университетах. а в университетах Англии и А~1е

рики, и являются наилучшими агентами в проведении иностранного влия

ния в Китае. Студенты же, обучающиеся в китайских у1-1нверситетах, в 

громадном большинстве являются выходцами мелкой и средней буржуазии 

и китайской интеллигенции. Интересы этих классО13 китайского народа в 

данное время отчасти совпадают с интересами рабочего класса и потому 

понятно, почему китайское студенчество ориентируется на рабочее ком

мунистическое движение. 

Методы борьбы китайской реаr<ции против студенческого движения 

чрезвычайно напоминают образ действия царского правительства в 80-
90-х годах в России. Она nьrтается изолировать рабочие массы от влия

ния революционного студенчества. Дзюнзюны в среднем Китае издают осо

бые nрю<азы по этому nовод-у, и в своей npecce, в своих листовi<ах, пред
назначенных для рабочих, I<итю~сr<ая военщина ведет осо!5енную борьбу 

против «коммунизма» и <<большевизма», яко бы nроникающеrо в рабочие 

массы через студенчество. 

Все студенческое движение в Китае протеr<ает в настоящее время 

под руr<Оводством союза молодежи. Ведя упорную борьбу nротив r<итай

ской военщины и против иностранного Империализма, союз старается 

направить студенческое движение и на борьбу с буржуазной идеологие1'1, 

nронИкающей в среду студенчества. Достаточно указать, что организации 

американского «Христианского Общества Молодых Людей» встречают 

достойного nротивника в его лице. 

Несмотря на все реnрессии, на расстрелы, тюрьмы и т. д. 
китайскому рабочему движению в бл.,жайwем будущем предстоит 
сильное развитие. И идущее с ним ноrа в ногу студенческое 
движение Китая, руководимое коммунистмческими элементами, 
сыграет громадную роль в развитии революционного движения и 

в достижении nервых намеченных целей-об'единения и демократи
зация Китая. 

и. м. 
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РОМАНСКИЙ. • 

~,Wнona аrитаторов'' 
Эмигрантская "наука" как новая фаза эмигрантско~ истории. 

После разгрома Врангеля кончился политический период истории 

эмиграции, уступив место истории эмигрантской патологии. Этот тезис 

настолы<о оправдан жизнью, что доr<азыват.Ъ его или иллюстрировать ero 
рядом примеров представляется соверщенно излищним. 

Начиная, лриблизительно, с 1921 года, эмиграция, как некое целое, 

умерла, являя собою аморфную эмигрантсr<ую массу, лереживающую про

цесс распадения и консолидации по трем направлениям: 

по направлению nолитического покаяния, примирения и nриятия 

Советсr<ой власти, по линии полной политической изоляции и борьбы за 

существование и по линии углубления ненависти и организации борьбы с 

Советской Россией. 
Именно поэтому изучение эмиграции представляет сейt.•ас интерес 

только в смысле регистрации тех фактов, которые характеризуют взаимо

отношение этих трех группировок эмиграции: усиление одних за счет 

ослабления других, формы процесса уже наметившейся консолидации по 

данным наnравления и т. д. 

Совершенно очевидно, что в nоследнем счете самоопределение всех 

элементов эмиграции пойдет и уже идет по линии их классовой nрироды. 

Тот стан эмиграции, который не связан со старой Россией слишком креп

I<ИМИ социальными нитями: учителя, мелкое офицерство, лица свободных 

nрофессий и т. д., с механической неизбежностью приходят к необходи

мости признания Советской власти, Советской России-«отечества», в ко

тором они только и смогут припожить свои знания и силы и-не умереть 

с голоду. Не приходится говорить о том, что этот процесс протекает не 

в одном только виде поиско13 куска хлеба, но, имея в основании именно 

этот 1110тив, сопровождается рядом-зачастую-глубоких идеологических 

и 1110ральных переоценок. 

В равной r.tepe, те элементы ЭJ\tиграции, которые слишком много 

nотеряли во время и благодаря революции, чем дальше, тем больше от

сеиваясь от чуждых в социальном отношении элементов, будут все закон

ченнее сплачиваться в ударную фалангу контр-революции, которая, в слу

чае успеха, может все выиграть и которой-в случае неуспеха-нечего 

терять. Революция отняла у них все. Ясно, что резервом для этого вто

рого стана является и будет являться «столбовая» часть эмиграции, ко

торую представляют собой 6ывшие nомещики, высшее офицерст13о-осо

бенно производства во время гражданской войны и т. д. 

Можно утверждать, что, поскольку лодаl3ляющая часть эмиграции 

представляет соб6й перепуганных зайцев, бежавших при перво111 же слухе 



204-

о том, что собираются подковывать верблюдов <<трудовую» интеллигенцию 

и перепуганное мещанство,-постолы<у заключительный период nроцесса 

дифференциации и интеграции русской беженской массы зю<ончится резr<им 

размежеванием на приявших революцию и на укрепившихся в своей не

примиримой к ней ненависти. Совершенно очевидно, что вторая часть, по 

сравнению с первой, будет представпять собой весьма небольшую величину. 

Являясь только частью всей эмигрантской массы, зарубежное pyc
cr<oe студенчество, переживает те же процессы распада и консолидации, 

что и вся эмиграция в целом. 

Не приходится доказывать, что для изучения эмигрантсr<оrо студен
чества в настоящий момент не столько следует прибегать r< · помощи ана

литического метода, сколько r< помощи метода чисто статистического, 

ибо студенчество, как и вся эмиграция, уже выявило пути своего распада 

и линии своей консолидации. 

Революционное студенчество, приобщившеесяк революции, тем самым 

вышло из полосы, так сказать, чисто эмигрантсr<оrо положения, а значит, 

и эмигрантской «истории». 

В этом отношении заслуживают внимания, как специфически эми

грантские группировки, только те элементы студенчества, которые не 

«Прияли» революции. 

Говоря о «неприявших» революцию, мы разумеем в деiнном случае 

всю ту массу эмигрантского студенчества, r<оторая начинается с чистых 

«аполитиков» и, переходя через наиболее левые . контр-революционные 
:группировки (правые эс-эры, левые кадеты и т. д.), заканчивается при

верженцами Рейхенгаля. 

Эти элементы имеют свою «историю»-если и не политическую, то 
уголовную, патологическую. За последнее время в ожидании славы и добра, 

~олженствующих наступить после падения Сов. власти, «история» всех 

этих группировок отмечается резко nроявляющимся стремлением к «науке». 

И вот, присма.триваясь к «научным трудам» «неприявшего» студенчества, 
наше утверждение, что в данный момент ни одна группа эмиграции, а 

значит и эмигрантского студенчества, не может-об'ективно-6ыть аполи

тичной, доказывается и иллюстрируется своеобразной их постановкой 
научного дела. 

Так, например, недавно в Мюнхене происходило совещание предста
вителей студентов-монархистов. Совещание было оффициально названо 

-совещанием представителей зарубежных организаций русской национально

мыслящей молодежи». 

«НацJ-~онально-мыслящая» молодеж1:> nрежде всего отмежевалась от ин
-теллигенции и революции. 

Совещание прежде всего сочло нужным выявить свое отношение к 
русской революции. 

В ней оно отметило два основных момента: бунт интеллигенции 
nротив царя и бунт народа nротив интеллигенции. Насколько первый 
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бунт был гнусен и преступен,-настолы<о второй естественен и понятен. 

Он, в сущности, против воплощенного в лице интеллигенции тупого, nодра

жательного западничества, столь чуждого русскому природному укладу». 

«Будущий строй России, основываясь на коренных русских началах

православии, народности и самодержавии, должен иметь соответствующие 

самобытные формы». 

Севещание так раскрьшает понятие народности: 

«Основным прИнципом народности должны быть понятие: «Росси» 

для русских». Т.-е. «Присутствие в России монолитной и по существу 

своему анти-христианской еврейской массы недоnустимо; необходимо все

мерно способствовать своевременному исходу евреев из России для предот

вращения неизбежных погромов». 

«В московский период русской истории неограниченный саJVюд:ержец 

nодавал пример жертвенного служения своему народу. Это т н ар о д 

н е о б х о д и м о в n р е д ь о г р а д и т ь о т в с я к и х о n ы т о в п ар л а
м е н т ар и з м а. Незыблемость идей русской православно-самодержавной 

государственности должна отнынебыть основанной на взаимной, освященной 

церковью, nрисяге: царя-на служение этой идее, а народа-на верность царю. 

Земля в России издревле считалась государевой; пра~о собственности 

на нее в основе своей имело волю государя и не являлось самодовлеющим 

правом землевладельца, налагая на последнего обязанность ратного слу

жения. Толы<о царю отдаст охотно свою землю бывший помещик». 

Об отношении к Советской власти:-«Для нас интересы России все
гда и во всем должны быть на первом месте. Поэтому, при всей нашей 

ненависти к социал-коммунистической власти, мы даже готовы не проти

водействовать ей в тех случаях, когда эта власть, против своейв оли, прину

ждена стоять на страже русских национальных интересов». 

Решено организовать «Секции самообразования», на которых будут 

читаться: Еврейский вопрос. Масонство. История революции и реставраций. 

История французской революции: Марксизм (изложение учения К. Маркса; 

его критика; «Азбуr<а коммунизма» Бухарина). Рабочий воnрос. Нацио

нальный вопрос. Земельный вопрос (история общины; Столыпинекая ре

форма; социализация и национализация; статистика). История конститу

ционного движения в России и т. д. 

Члены организаций молодежи, прошедшие вышеуказанный курс и вы

державшие соответствующее ислытание,будут допущены в школы агитаторов. 

На совещании избран «технический чентр» в составе: кн. Ш~рин

сl<ого-Шихматова известного организатора банд тайных убийц (Париж), 
Мейера (Белград) и Лабзина (Берлин). Бандитский характер этой «науч

ной» работы не нуждается ни в каких r<омментариях. 

А вот и другой образчик «научной» работы «Неприеl\шющих» элемен

-тов эмигрантского студенчества: 

В феврале месяце в Берлине открылся Русский Научный институт с 

тремя отделениями: духовной культуры, правового и экономического . 

• 
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Политическая физиономия этого института достаточно четко выяв

ляется составом Врангельских профессорон-в роде Бернацкого Н. В., Гес

сена С. 0., Гогеля С. К., Каминки А. И., Сокольникона К. М., Струве П. Б. 

Таубе М. А., Тимашева и т. д. Здесь мы видим чистых «демократов» 

типа Прокоповича и Мякотлина, счастливо Согласившихея совместно с 

матерыми белогвардейцами поучать эмигрантское студенчество. 

В сост·ав финаН'сового комитета, в качестве его председателя, входит 

n. п. Бурышкин, как «Представитель» российских толстосумов. 

Уже один этот «НОев ковчег», где имеются бывшие и активнейшие 

врангелевцы, показывает, что о строго научной · работе в данном случае 
не может быть и речи. Об этом же свидетельствует и следующие ламен

тации «дней» по поводу того, с каким трудом удалось нападить создание 

Русского Научноrо института и с каким трудом эмигрантское студенчество 

nредаете~ научным трудам: 

«Туманные перспективы, открывающиеся перед нею (студенческой 

молодежью) и теnерь, неизвестность того, что ждет ее впереди, где су

ждено ей провести свою жизнь, к которой она готовит себя, все это 

лишает ее отчетливого и ясного фарватера». 

В результате нет ничего удивительного, если , вся научная работа 

среди эмигран'l'ского студенчества, среди активистского его крыла, сводит

ся к организации школы для подготовки «борцов» против революции

против Советской России. 

Но здесь имеется еще один усложняющий момент: поскольку победа 

контр-революции все более и более отодвигается в область трансценденталь

ного, nостольJ<У политическая энергия активистского студенчества наnра

вляется на борьбу с революцией е тех странах, которые дали им времен

ный приют. 

Вспомним, что всюду, где ширится фашистское движение: Германия, 

Австрия, Венгрия, Польша-ряды фашистов в значительной мере попол

няются студенчеством. Поэтому естественно,. что российские патриоты в 

ожидании своих - nобед в России, пока что, рука об руку с своими ино

странными коллегами, составляют кадры для борьбы с революционным 

движением в любом месте и в любое время. 

Говоря на эту тему, можно было бы привести рад фактов, рису
ющих политические «акции» и научную работу контр-революционных 

.активистов из эмигрантского студенчеста. Но это, по богатству вопроса, 

может быть темой только для особой статьи. 

Суммируя характеристиху эмигрантской, «науки», можно пожелать, 

что?ы Красное советсr<Ое студенчество, протягивая руку революционно 

лробуждающемуся студенчеству из эмиграции наблюдая работу контр

революционного эмигрантского студенчества, заранее nодготовилось r< 
<5удущим своим ролям nатологов и судей, когда победившая революция в 

Европе возьмет за горло весь этот черRОсотенный сброд и передаст его 
в руки революционных судей и красных врачей. 
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ФАПIИ3М. 
PIETRO GORGOLIИI, Le fasclsme, Preface de 

Benito Musso/ini. Traduit de l ' italien par 
Eugene Marsan avec une pretace de jacques 
Bainvllle. Paris. 1923 (р. 290+XVI) . 

Пьетро Горголмни. Фашизм. Предисловие Бенито Муссолини. 

Перевод с итальянского Эжен~ Марсана, с nредисловием Жака Бен

виля. Париж. 1923 (стр. 290+XYI). 
В nоследнее время итальянская литература о фашизме чрезвычайно 

разрослась. О нем nишут и его друзья и его противники. Однако, вне 

Италии эта литература весьма мало известна. 

Горголини, автор рецензируемой книги-один из вождей фашизма; 

французский лереводчик книги так рекомендует его: 

«Пьетро Горголини выступил в литературе еще до войны. В 22 года 
он уже был основателем и руководителем ряда журналов и газет. Из-под 

его пера вышли роман, сборник рассказов и критических этюдов. 

С наступлением войны Горголини блестяще исполняет свой долг в 

той тяжелой и неблагодарной iборьбе, которую Италии nришлось выдер
жать среди гор». 

Муссолини, давший предисловие к книге Горголини, nрибавляет к 

этой характеристике следующее: 

«Горголини является не только наблюдателем фашизма, но и бойцом 

за наше дело с самых первых его шагов. Это обстоятельство, казалось, 

могло бы Повлиять на него как на исследователя; оно могло бы за
-ставить Горголини отнестись к фашизму с известным nристрастием. Нужно 

сказать, что он сумел блестяще обойти это преnятствие и что на стра

ницах этой I<ниги действующее лицо и свидетель, боец и критик, чудес

-ныl\t образом уравновешиваются». 

· Эти блестящие рекомендации, выданные автору книги французским 

националистом и фашистским вождем при чтении книги далеко не оправ

дываются. Сравнительно небольшое количество фактов и идей положительно 

тонет в огромном океане бессодержательных фраз и далеко не «О6'ек

тивных» дифирамбах фашизму. 

Итальянский оригинал книги вылущен ц свет в начале 1922 года. 

Времени с тех пор прошло немного, но события развивались· таким быст

рыl\1 темпом, что книга кажется уже устаревшей. Нынешний фашизм nред

ставляет собой картину в значительной мере отличающуюся от той, кото

рую рисует нам Горголини в своей книге. Многие фашистские идеи были 

еще только в зародыше, r<orдa Горголини писал свою книгу, других не 

было совсем. В общем и целом, фашизм за этот год совершил огромную 

эволюцию вnраво. И когда Горголини пишет, что «программа фашизма 

может быть выражена в формуле Мадзини,-мысль и действие», когда рн 

вообще пытается доказать, что фашизм есть толы<о дальнейшее развитие 
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мадзиньянства и по существу не nротиворечит "разумному" социализму, 

то это на~ заставляет только ложимать nлечами. В нынешнем фашизме 

не осталось и следа от ;3тих "лережиткав ". 
В лервой главе своей книги Горголини nытается установить nричины 

появления и роста фашизма. Он видит эти приЧl!!ны в стремлении «здоро

ВЫХ>> эле.ментов страны лоложить конец "разгулу черни". При этом он не 

жалеет слов для выражения своей ненависти r< Нитти (б. премьер-министр), 

поnустительством которого, по его мнению, можно только об'яснить, чт.о 

"на улицах и nлощадях офицеры, украшенные орденами и nропивавшие 

свою кровь за отечество, оскорблялись и убивались, при чем виновные в 

этих преступлениях не !-!если никакого наказания". 

Однако Горrолини не об'ясняет того, как все-таки этим "здоровым 

элементам" удалось совладать с «разгулом», т.-е. с огром1-1ым движением 

рабочих масс, nриведшим в 1 920 году к грандиозному движению-захвату 
фабрик. Ведь в момент своего возникновения фашистские организации 

nредставляли собой только незначительные группы маменькиных сынков 

.и Отбившихея от всякой работы военных nрофессионалов, которым, 

конечно, не nод силу было бороться с итальянсr<им рабочим клас

сом, об'единенным мощными организациями. Причины. торжества фашизма, 

на самом деле, заключаются в том разочаровании, которое овладело рабо

чими массами nосле крушения движения захвата фабрик, крушения, в 

значительной мере, об'яснявшемся отсутствием решительнОI'О боевого аван

гарда и жалкой половинчатой т~ктикой социалистической партии и все

общей конфедерации труда. Фашизм мог стать силой только потому, что 

апатия, овладевшая рабочим классом nосле огромного напряжения сил в 

1 920 году расчистила ему nуть и создала благодарную почву. 
В развитии фашизма личность его вождя играла ~<олоссальную роль. 

Вполне понятно, поэтому, что Горголини посвящает Муссолини большую 

главу. Однако, тут "споr<Ойtтвие и об'ективность", очень мало заметные и 

в остальных частях книги, совершенно покидают автора. Характеристика-

. биография Муссолини превращается у него в восторженную апологию. 
Муссолини соединяет f3 себе все самые высокие качества нашей 

расы. Это-человеr< действия: строго последовательный, обладающий 
необычайно острой мыслью, мгновенно схватывающий, одаренный богатей

шей натурой, талантливый и страстный полемист,-он вnолне современен. 

Он на несколько голов выше самых популярных l'лаварей фашизма. Он
душа, сердце, мозг фашизма "liblrissimo е. for·tissimo spirito italico" (сво
боднейший и сильнейший итальянский дух). 

Такого рода дифирамбами наrtолнена nочти вся глава о Муссолини. 

Характеризуя отношение Муссолини к социализму, автор заявляет, 
что «Муссолини не nротив социализм~, когда этот nоследний стремится 

к постеленному завоеванию больших прав для масс и большего их благо

состояния. Социализм Муссолини можно было бы определить, I<ar< сорель- · 
янекий социализм». 
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По словам автора, «Муссолини понимает массы и любит их, он не 

отделяет себя от HJ-JX ••• Он высот<о ценит их организации в лице нацио

нальных и международных федераций, существующих уже много лет и 

являющихся не толы<О теоретическим выражением эмансипации nролета

риата, но и защитницами его реальных интересов». 

Эти утверждения Горголини показывают, до какой стеnени книга его 

уже устарела. С момента написания этих строк утекло много воды. 

Фашизму не зaчei'II больше кокетничать с массами. И он гордо заявляет, 

что является движением «Избранных», что не нуждается в поддержке 

«инертных» масс. Точно так же нынче фашизм не нуждается больше ни 

в каi<Ом даже «paзyl\tHOM» социализме. Он открыто nровозrлашает, что 

социализм является его главным врагом и что этоrо врага он раздавит. И 

глубокой иронией звучат слова автора, когда он говорит, что фашизм 

«не представляет собой форму реакционного консерва:гизма, что он ни
когда не был и никогда не будет на службе у буржуазии, которая дока

зала, что цикл исключительного rосподст!3а уже завершен». 

В последнее время, как известно, фашизм выдвинул некую «Новую» 

философию истории. По самоновейшим утверждениям фашистских «Теоре

тиков», классовая борьба является социалистическим «МифОМ>>. Основным 

законом истории является не классовая борьба, но «борьба способностей», 

т.-е. борьба верхушек низших классов, достигших способности исполнять 

функции высших групп, таковую способность потерявших.~. Современное 

общество представляет собой организацию с определенной и твердой 

иерархией, J<Оторой суждено пребывать вечно. Цель· социальной борьбы 

не может заключаться в уничтожении ступеней этой иерархической лест

ницы, но только в передвижении верхушек групп по этим ступеням. Эти 

идеи имеются уже в зародыше у Горголини, когда он говорит, что «борьба 

r<лассов понимается нами, как лойяльная борьба между лойяльными nротив

ннками, не стремящимися подчинить себя друг другу, но желающими согла

шения в целях создания условий более активной деятельности и менее 

тягостного существования». 

Фашизм с самого начала укрепился прежде всего в крестьянстве. 

Это было для него возможно вследствие нецравильной nолитики социали

стической nартии. Глава книги, nосвященная аграрному вопросу, nредстав

ляет значительный интерес. В момент написания книги, фашизм еще не 
мог выступить протие интересов широких крестьянсr<их масс, так как 

самое его существование обусловливалось nоддержi<ой этих масс. Поэтому, 
Горголини еще выступает против помещиков. Однако, в дальнейшеi'II своем 

развитии фашизм, стремившийся быть «Общенациональным» движением, 

дал в этом вопросе трещину. В этом отношении весьма показательны 

были прения, развернувшиеся на последнем «большом совете» фашистской 
партии, где выявились две тенденции: одна, утверждавшая, что фашист
ские организации крестьян 110 существу должны будут действовать так же, 

J<ак и столь поносимые фашистами «красные лиги», и поэтому нежела-

Пролета ре кое Студен•1ество. 
14 



210 

тельны, и другая, наоборот, считавшая необходимой массовую организацию 

крестьянства. Эти внутренние противоречия, обнаружившиеся в фашист

ской партии, несомненно, являются началом гибели фашизма. И весьма 

доказательно поведение «Ассоциации Агриr<ультуры», упорно отказываю

щейся от вступления в фашистсi<ую «Конфедерацию». 

Особенностью фашизма, тем, что отличает его от всех белогвардей

ских организаций других стран, является его своеобразный «синдикализм». 

Уже Муссолини в свое время заявил, что единственный положительный 

результат работы социализма заr<лючается в создании им «профессиональ

ной организации» (утверждение, правильное для Италии, где дрофессиоваль

ная организация не предшествовала социалистической nартии, но была 

прямо создана ею) . И Горголини тоже заявляет, «ЧТО фашизм всеми силами 

стремится к созданию профорrанизацИй». В настоящее время фашизм такой 

организацией обладает. Путем насилий он создал свою «Конфедерацию 

фашистских корnораций», обнимающую более миллиона рабочих. Но фа

шистский «синдикат» не совсем лохож на то, что обычно под этим словом 

разумеют. В состав его входит одинаково и рабочие, и техники, и рабо

тодатели-или, как . любят выражаться фашисты, все « производительные 
элементы» страны. 

Но в своем «Синдикализме» фашизм на этом не останавливается. 

Он хочет nерестроить на базе «синдиката» все старое либеральное 

итальянское государство. И вот, им выдвигается nроект, который должен 

свести к минимуму значение политического представительства. По этому 

проекту общее число членов парламента должно быть сведено до 1/ 8 его настоя

щего состава. Все воnросы, касающиес.я организации труда и производства, 

должн~1 быть переданы «Высшему Совету Труда и Производства», соста

вленно.му из представителей рабочих, работодателей и «Средних классов», 

т.-е. · мелкой буржуазии и буржуазной интеллигенции. Нужно отметить 
·при этом, что представительство рабочих будет допущено только от тех 
организаций, которые стоят на «Национальной nлатформе», т.-е. только 
от организаций фашистов. 

«Средние I<лассы»- это другой конек фаш11стов. Уже Горголини 
заявляет, что необходимо создать «СОтрудничество мозгов и рук». «Мозги» 

-это и есть «Средние классы». Фашисты очень.. хвастают тем, что они 

впервые nоняли роль средних классов и отвели им nодобающее место. Во 

. всяком случае, то, что фашисты разумеют nод «Средними классами»

далеко не однородная группа. Здесь сваливаются в кучу и мелкие соб

ственники и техническая интеллигенция. Но значительная часть техниче

ской интеллигенции интимно связана с интересами крупного r<апитала в 
\ то время, I<ак интересы многих групп мелких собственников находятся в 

противоречии с ними. Таким образом, и здесь мы наталкиваемся на клу
бок неразрешимых противоречий. 

С большим пафосом Горголини повествует о той работе, которую 
фашизм проделал по квозрождению страны» . 

• 
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Теперь, когда фашисты находятся у власти, они nолучили nолную 

возможность развить во всю свою «Возрождающую» работу. И вот ре

зультатоt: проведение «закона о В-часовом рабочем дне», на самО!\1 деле 

отменяющем 8-часовый рабочий день; издание жилищного декрета, nри

несшего гром~ые бедствия рабочему классу; издевательства и репрессии 

по отношению Т< железнодорожникам; передача в частные хищнические руr<и 

целого ряда государственных предnриятий, в первую очередь железных 

дорог и пр. и пр. 

За!\tечательно, что франЦузсr<ий перевод книги Горголики издан 
французскими националистами и снабжен предисловием националиста stз 

националистов, Жака Бенвиля. И это несi\Ютря на то, что в книге Горголики 

Иj\tеются такого рода выпады: 

«Лигионеры, направляясu в Фиуме, дали сигнал освобождения всех 

угнете11ных земель Ниццы, Савойи, Корсики, Мальты, Гибралтара, Ирлан

дии, Египта, Индии, Канады, Черногории, Албании ... всех стран и народов, 
обращенных в рабство имnериалистическими и nлутократическими наци

ЯI\1И». 

Переводчик ограничивается тем, что снабжает этот выпад следуюшим 

примечанием: 

«Надо предnоложить, что эти преувеличения являются лишь ЛJ1Ч

ным мнением автора». 

Что же побуждает французских националистов так мягко относиться 

к итальянсю11\t националистам, мечтающим о возвращении Ниццы и Савойи? 

Раэгадку дают следующие слова из предисловия Жака Бенвиля: 

«Бенито Муссолини и фашизм не хотят, чтобы их называли реакци

онными, они отбрасывают это слово, взятое из партийного словаря, однако 

фашиз:'lt-реакция и не что иное». 

В ЭTO:'II ·TO вся суть: рыбак_.... рыбака видит издалеi<а. И французские 

реакционеры готовы проrлотить пилюлю «О Ницце 11 Савойе», когда речь 

11дет о более важных интересах. Скольк-о бы поэтоr.tу Горголини не уверял 

нас, что рассказы о том, что фашизм является буржуазной реакциеii 

«НС более, как легенды и ложь, что фашисты не защищают ничьих nр11-

вилегий и не являются борцами буржуазной реакции»,--никто е:о.tу

и в nервую голову его едшюмышленники в других странах- не поверит. 

В общем, несr.ютря на значительную поверхностность, книга Горголин11 

содержит данные, могущие быть полезными при изучении фашиЗ:'Itа. Сла

бость аргу:~tентации Горголини, если принять во вниман1tе рекомендаuню, 

данную ему Муссолини, ДОJ\азывает только еще раз, что де.1о фaJ,.;jJIЗMa, 

несмотря на его кажущ11йся yciiex, обречено в недалек0111 будущем на 

гибель. 
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ЗИМНИЙ СПОРТ. 
Зимний спорт на Запад~ культивируется достатотrво широн.о, 

захватывая массы трудящегос.я населения, лишь в северных странах: 

Швеции, Норвегии и Финляндии, тогда как па материке он nocи'r 
специфический харю~тt!р буржуазной заба:ыы. В горных ttypopтax 
катается на санях и JIЫжах с гор, иrрает в хоitКей и устраивает 

фигурвые :ковькобежuые коRКурсы лишь праздна.я: и богатая "курорт

вал публика". Сост.я:запия, происходящие здесь, бьют по нерва~r 

сопряженным с ви~ш риском, буд.я:т азарт, во не дают nланомерной 

и благотворной физичесr<ой работы. Иначе обстоит дело на севере, 

где лыжи и коньки-народный спорт. 

Пз событий зимнего сезона обращают на себ.я внимание сос:~.·.яза-

ни.я в скоростном беге на ноньнах на первенство 

Европы и мира. Первые сост.язались 3-i: февраля в Пор· 
вегии в городе Гамаре и дали победу nрошлогоднему че:мпиову мира, 

В?рвежцу Стрему, вторым был Тунберг (Фивл.явдия), 
чемпион Евроnы 1922 года, третьим: Лар се н (Норвегия), лучшва 
в Европе конькобежец па короткие дистанцпи, и четвертым наш со-

отечествеВI:ШК. Я. М елЬ Н И Н 0 В • Ровно через неделю в СтогкоJIЪме 
разыгралось nри тех же участниках первенство мира. 

Стрем и Тунберг на этот раз помен.ялись ~rеста~ш. а 
м ель н и н о в Оitазался третьим, побив L·Iapceвa. Новый че:ыаиоа 
мира Тунберг безусловно конькобежец высокого JWiacca, но несколько 
слабоватый на длиnnые дистанции. :Мельников же, пдущий оди

наJшво ровно в любом забеге, показал себя на этот раз нисколько 

:r:re худшим гонщиком, нежели его протиuвuки и проиrрал, в зиачи
те,,ьаой мере, из-аа пеnривычки к интер.вацно.::шлыrым выстуалепиям. 

1 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

На первой неделе февраля в Барселоне {Испания) разыграно, 

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ТЕННИСУ Б аакрытом помещении. Американдъr И ав
стралийцы, лучшие теннисисты земного шара, на еостнзания не явились, 

и потому победа досталась французу коше, выигравшему весной 

1922 года при таких же условиях первенство мира на жестких кардах~ 
В:онечно, участвуй в турнире Тильден, Джонстон (Америка) или 

Паттерсон и Андерсон (Австралия), фраm:(узскому чемпиону не 

удалось бы занять даже классного места. Вторым :в мужском состя

зании оказался англичанин джильБЕРТ. ЖЕНСКОЕ ПЕРВЕнство, :в виду отсут

ствия сильнейшей теннисистки мира С. Ланглен (Франция), выиграла 

английская спортсмею-са МАК КАЙН, побившая свою соотечественницу 

Вим.ич. 
В области ФУТБОЛА, в связи с зимним периодом, замечалось 

векотогае затишье. РезулЬтаты первенств отдельных стран выяснятся 

лишь в мае 1\rесяце. Пз ыеждун&родных же встреч можно отметить 

победу сборной испанской КО}.>rанды над Францией (4:0), проиrрыm 
ее же Бельгии (1:0) и победу Швейдарии над Австрией (2:0). 

ХОККЕЙНОЕ ПЕРВЕНСТВО Высших Учебных Заведений: ГЕРМАНИИ ВЫИГРАНО 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОМАНДОЙ города ГАЛЛЕ, цоби:вmей представителей Гаи
новера со сче1·ом 3:1. в Анrлии лучшей студенческой хок~е:йной коман

дой считается команда КЕМБРиджского Университета, побившая :в :ми
нувшем сезоне ОКСФОРД. Последний в январе меооце гостил в Париже~ 

где легко победил сильнейшие мествые комаНдЫ "Стандарта• (14:0)~ 

"Французско-го Стадиона" (8:1) и "Расинга" (4:0). 

Спортивная хроника • 
• 

РА&ОЧИЙ ФАНУЛЬТЕТ 
им. И. МАРИ СА. 

С ноября nрошлого года nри клубе рабочего факультета Института 

Нар. Хозяйства им. К. Маркса. Функционирует спортивный кружок, создан

ный по инициативе самих студентов-рабфаковцев. В настоящее время чле

нами I<pyжr<a состоят свыше 80 человек, в том числе больше 30 студенток 
рабфака. 

Все занимающиеся разбиты на 4 груnпы; 4 раза в неделю nод руко
водством 3-х приглашеиных инструкторов происходят занятия вольными 

уnражнениями, упр. со снарядами и играми. Зимой, кроме этого, делались 
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nрогулки за город на лыжах. Кружок имеет небольшое гимнастическое 

оборудование, к началу же летнего сезона будут приобретены футбольиые 

мячи и легкоатлетический инвентарь. К' сожалению, отсутствие достаточно 

вместительного nомещения для занятия не дает возможности развернуть 

работу кружка более широко. 

Несмотря на тяжелуrо учебную нагрузку рабфаковцев, молодые спорт

смены все же урывают несr<олько часов в неделю из своего рабочего дня 

и аю<уратно посещают занятия по физкультуре. С кат<им увлечением и 

старательностью рабфаковцы выполняют указания инструктора, сколько 

молодого задора и здорового соревнования вкладывают они в уnражнения! 

Глядя на них, воочию можно убедиться в том, что разумно поставленный 

спорт 0твечает естественной потребности молодого студента. 

Спорт-1<ружок в своей работе держит самую живую связь с Правле

нием клуба и ячейкой РКСМ (nочти все члены спорт-кружка входят в 

ячейку); клуб, по мере возможности, оказывает кружку материальную под

держку. Кружок, в свою очередь, не остается в долгу и, по приrлашению 

клуба, от времени до времени устраивает поr<азательные спортивные вы

ступления в стенах института перед рабочей и студенческой аудиторией . 

В марте месяце кружок демонстрировал свои достижения на гимна

стическом празднике рабечих сnорт-ячеек Замосr<ворецкого района. 

В настоящее время идет nодготовка к летнему сезону -организуются 

футбольная и 2 женских баскетбольных команды; будут организованы 

занятия легкой атлетикой, греблей и nлаванием. К сожалению, кружок не 

имеет летней nлощадки и еще не выяснилось до сих пор, какая из спор
тивных nлощадок Замоскворецкого района (СКЗ или ЗКС) будет предо

ставлена в пользование членам кружка. 

Мих. Журавлев. 
28/IV-23 r. 

Москва. 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТМТ 
rРАIНДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ. 

До самого последнего времени в нашем институте не могла наладиться 

спортивная работа. 

Бюро сnортивно-гимнастической секции было организовано лишь в 

декабре 1922 года, но регулярные занятия из-за отсутствия средств на 

оборудование гимнастического зала начались только в аnреле. 

Инструктором ячейки состоит тов. Карпов. 
Ко дню нервамайского праздника было приурочено официальное 

открытие сетщии, в программу которого вошло выступление груnпы ГИJ\1-

настов. 
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Были продемонстрированы движения с топорами, построения пирамид, 

работа на параллельных брусьях мужской и женской. Каждый номер вы

ступления сопровождался продолжительными аnлодисментами собравшихся 

зрителей, очевидно, заинтересовавшихся работой кружка, т. r<. Карпов в 

своем кратком слове выразил надежду, что в скором времени ячейка по

лучит возможность широко развернуть свою работу. 
\ 

В заrшючение курсантами из Главной Военной школы был nродемон-

стрирован бой на рапирах и эспадронах, а также матч бокса. После nразд

ника теми же курсантами были организованы nодвижные игры, имевшие 

громадный успех среди студентов. 
Теперь перед секцией стоит задача получить площадку. 

Неклепаев. 

1·ый М. Г. J/. 
Одной из самых многочисленных студенчесi<их организаций по физи

ческой культуре .является спортивная секция при клубе <<Октябрьской 

Революции» 1-го М. Г. У. Возниrша она осенью 1922 года, вскоре после 

создания клуба. Интерес среди студенчества к физкультуре огромный. На 

первую, об'явленную правлением клуба, запись отозвалось до 400 человек. 
Прежде всего пришлось подумать об оборудовании. Имеющееся в распоря

жении спортсекции помещение б. университетской церкви оказалось до

вольно подходящим для занятий. Уладив дело с помещением, nришлось 

nодыскивать инструкторов и инвентарь. Первое не составило больших за

труднений. Занятиями руководят частью сами студенты (Коваленка, Да

выдов), частью преподаватели школы инструкторов физ. образования 

им. Ленина, горячо отозвавшейся на нужды студенчества. Инструктора ра

ботают безвозмездно. Эта же школа отчасти помогла и 11нвентарем, с ко

торым дело обстоит вообще хуже. В виду его дороговизны и ограничен

ности средств, покупать спортивные принадлежности довольна затрудни

тельно. Но, побегав по различным учреждениям, кое-что все-таки удалась 

достать. Часть полученного, в виду плохого состояния, пришлось самим 

чинить, и тут на помоwь пришли ребята с рабфака, более знакомые с этим 

делом . Хвалиться оборудован~ем, конечно, не приходится, но все же теперь 

есть булавы, паm<и, гантели, немного трусиков и туфель, брусья, стойки, 

Bcero, конечно, nонемногу, но заниматься можно. К официальному моменту . 

открытия уже регулярно занималось 4 мужских (по 30-35 чел.) и 2 жен
ских груnпы (по 50 чел.). Занимались различными упражнениями по швед

ской и сокольекой гимнастике, ритмической гимнастикой (преимущественно 

женские группы), отчасти легкой атлетикой. По составу это больше всего 

рабфаковцы, затем студенты Фон'а, Физмата, значительно меньше медики. 

Ячейка КСМ занимается почти вся. Зимой по воскресеньям, устраивались 
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групnой по 50 ч., вылазки на лыжах. В самом ближайшем будущем все 

занятия выносятся на свежий воздух. Вошли в кон'Гакт с «Муравьем», 

взявшим в свое ведение площадку 0-ва Физич. Воспитания на Девичье111 

nоле и таким образом студентам предоставляется возможность заниматься 

и летом. Предметами летних заняти й проектируется водный спорт (в во
енно-сnорт. водном центре Всевобуча), легr<ая атлетика (бег, прыжки, ме

-тания диска и копья) и различные подвижные игры. На-днях открывается 

запись в футбольную r<оманду, r<аторая войдет в общестуденчесr<ую лигу 

по футболу. Своим существованием спортсекция обязана энергии и любви 

к делу тов. Коваленко, неnосредственного организатора ее и руководителя 

одной из rpynn. С другими групnами занимаются Давыдов, Киселев, Тю

шевсн:ий, Чувенков. Сейчас в виду экзаменационной поры количество за

нимающихся несколько уменьшилось, но это чисто временное явление. Из 

-торжественных моментов в жизни спортсекций следует отметить 17 фев
раля, день официального отr<рытия ее. На открытие секции явились тов. 

Мехоношин, начальниr< Всевобуча, сделавший доr<лад о физической куль
туре, и представитель Ленинской школы. После доклада и приветствий 

курсантами школы были продемонстрированы различные виды физических 

упражнений. (Бш<с, борьба, фехтование, прыжки, комбинация бега с прыж

ками, пирамиды и много различных игр). Четкость и красота исполнения 

привлекли много студенчества, заполнившего зал клуба. Один раз спор

тивная секция выступала и сама в театре Мейерхольда. Заканчивая за

метку, невольно хочется отметить, что появившееся увлечение физической 

r<ультурой среди студенчества и рабфаr<овцев 1-ro МГУ все более и более 
разрастается. 

г. э. 



ШАХМАТЬI. 
(Под pe;:r.a JЩIJeй А. Ф. ИЛЬИНА-ЖЕНЕВСКОГО). 

Задача М 2. 
S. loyd (t). 

(Из сборника задач знаменитого ком
nозитора). 

5 

4 

~ 1 ~ - -...,...-===::---:.:-;;;.• 
ahc tl е Г g 

Г11ат в 2 хода. 

6~.1ые: Kpg5 СЬ5 Kd31 f5 lle7 ..... (5) 

Черные: Kpd5 .. . .......•....•... (1) 

Этюд М 2 . 

Н . Д. Григорьев (МосRва). 

(Печатается вnервые). 

5 
4 
3 

2 
1 

Белые выигрывают. 

1\ 

Белые: Кр 12 lla2, t3 ........•... (3) 

Черные: 1\р е5 Па-! ......•...... (2) 

Фамилии товарищей, nрис;Jавшнх верное решение задачн и этюда будут наnечатаны. 

Партия N2 2.-Ферзевый дебют. 
VJ nартия матча.-Москва, Ill/1923. 

А. В. Рздуrмн. Н. В. Карпенко. 

1. d~ - d-± <.17-d5 
2. 1\ gl- f3 )\ g8- f6 
3. с2-с4 е7-е6 

4. КЬ1-r3 с7-с6 
.J. е2-е3 1\ f6- е4 
6. 1{ с3 : е4 <15 : е4 
7. I~ fЗ- d2 f7-1'5 
8. С fl - е2 

1 Ia nоnытку разбить центр черных по 

средством 8. 1'3 последовал бы также ответ 
8 ... Сdб!, и белым нельзя брать на c•l ю·за 
ша ха чер. ферзем на h4. 

8. С fS -dG 
9. ]\ J2- fl? 

f-lсиужный, слабый ход, nоспужившиf~ 

rлавноll nричf1вой дальнеftшюt затруднений 

Gе.~ых. Рокировать, nравда, оnасно о виду 

ответа Ф114 с nоследующиы g7- g5, но бы
ло nредпочтительнее 9 • 1'4, затем 10 . с5 11 

К с4. 
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9. К Ь8- d7 
10. С cl- d2 0-0 
11. Фdl-b3 Фd8 -с7 

12. К fl- gЗ :11 -а5 
13. с4-с5 С d6- с7 

14. С с2 -с4 Kpg8 -lt81 

Сыграно с nрекрасным nоюsмашtем nо
зsщtщ: взятие пешки с6 невозможно из-за 

1·1 ... а415.Фс4 Ь5 16.сЬ К: bG и черные 
вынrр., между тем, грозит прорыв Ь7- Ьб, 

nомешать которому теnерь белые ве в 

силах. 

15. !' :3 - f.:Ь 

16. с5 : l16 
17. С с4-е2 
11:!. 0-0 

\ 

Ь7 - IJ6 

К d7 : Ь6 
К bG-r15 

g7- g51 

Черные стоят безукоризненно хорошо 
11 теnерь nереходят к решительному штурму. 

19. к g:j- h:> 
20. 1\ p~l- h1 
21. С е2-с.! 

Л fS-gS 
с с8- d7 

Бедыс ничего не могут nредnринять и 
даже хода g2 g3 не •шсют (r. к. nосле 

g5- gt теряют коня). 

21. Л gS-g6 
2З . С с4 : d5 .'1 aS-1>8 
23. ФЬ3-с2 cG : tl5 
2-1. Л al-el Л bS-g8 
25. Klt5- g3 

Грозн.1о 25 ...• Л ls6 . 26 К !!3gt' . :?.7 ef 
Л : gЗ. 

25. g5 : f4 
26. еЗ : f4 Ф е7 -114 
27. Л el- еЗ л g6 - 116 
28. lt2-h3 .'1 g8 ~3 
29. С d2- el ф h4 : ltЗ+ 
зо. g2 : ьз Л h6: ЬЗ+ 

31. Сдался. -после разысна фсрзеf! 

у черных остается .1ншниn слон и 2 nешки. 
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О к о н ч а н и е пар т и и . 

Черные: В. И . Ненароков. 

abt:det'gb 

Белые: Н. д. Григорьев. 

Это nоложсшsе nолучнлось во второй 

nартии недавнего матtJа на nервенство Мо

сквы. Продопжение nредставило много лю

боnытного. 

Сс6-Ы 

На 1 ... Ге 2 • de tH + З • I\p : d4 С f3 бе
,,ые готовил н вар1sант 4 . е6 + Кр eS (если 

4 ... Кр !6, то 5. К ~6 С: gt 6. е7 Кр f7 
7 . К е5 т и вьнsrр.) 5. g5! hg6: f6 gl7 . Ist> 
и т. д. 

2. J\. r t. - e!S 
3. К с6-с7! 
4-. аз -М!! 

С bi- cS 
С cs- Ь7 

Путем этоtl далеко рассчита.аноtl жертвы 

nешки 6е.1ые форсируют интересаый nро

рыв. 

4. 
5. е5-е6+ 
6. Ы- Ь5! 

Ь5 : а4 
Kpf7 -е7 

а.6 : Ь5 

Если 6 ... 1\р d8 11.111 6 ... а5, то 7. Ка6! 
затем 8 . Кс5 и белые nроходвые скоро ре
шают дело. 

7. 1\ с7 : Ь5 С Ь7- с6 

8. к Ь5-а3 Кр е7- d6 
У. ''Р сЗ- Ь1 С с6- е8 

10. к а3 Ь1 С е8-с6 

11. к l11-c3 С с6-е8 

12. Kpbl-a5 С е8-со 

13. l\pa5- Ь6 

Теперь намерения белых nонятвы: если 

13 ... С е8, то 14 . 1\р Ь7! а3 15 . I\p с8, 
затем Кр d8 и выигр. Поэтому черные 
решаются отдать nешку, чтобы задержать 

вторжение бenoro коропя. 
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13. аА:- аЗ 

14. Кр Ь6-а5 с cG- ь; 
15. Кр а5- Ь4 Кр d6 -с6 
16. Кр Ъ-t : а3 1'-Р с6- Ь6 
17. Кр а3-Ь4 Кр Ь6 - с6 

На 17 •.. С с6 могло nоследовать LS • е7 
1\р с7 19. J{p с5, затем К: d5 + lt выиrр. 

18. Кр Ь4- а5 Кр сб- cl6 
19. Кра5-Ь5! 

Сразу 19 • Кр Ьб С сб! ничего не дает 
белым, тогда как теnерь на 19 •.• С с6 ..L ? 
белые отвечают 20 • Кр Ь6 и nрорыпаются 
дальше. 

19. 
20. Кр Ь5-а6 

С Ь7 -- а8 
1\р dб- с7 

Очевидно, 20 ... Кр с6 21 . Кр а7 С Ь7 
22 . е7 nроигр. слона. 

21. J{ с3- b5..L Kr с7 -с6 
22. Краб- а5! 

Но не 22 • Кр а7? 1\р : Ь5 23 . 1\:р : аВ 
J\p с6! 24 • Кр Ь8 Кр d6! и черные выигр. 

Сделанный же тихий ход решает. 

22. 
23. е6- е7 

24. К Ь5- dб 

С а8- Ь7 

Кр с6 -t17 
Сдался, 

так как после 24 ... Кр е7 25 . К : Ь7 с3 
26. К с5 белые успевают задержать nешку. 

ХРОНИКА. 

В РОССИИ. 

Москuа. Можно смело утверждать, что 

Москва, на ряду с Петроградом, является 

в настоящее время всероссийским шах

матным центром. Шахматная жизнь 

бьет ключом не переставая в течение 

всех nоследНИХ лет. И сейчас в Москве 

nочти беспрерывно происходят самые круn

ные состязания, в Москве же выходит един

ственный в России солидныt1 шахматный 

журнал (.Шахматы "). Пз серьезной nрак

тики nоследнего времени надо прежде всего 

уnомянуть о матче за nервенство Москвы 

Н. Д. Григорьев-В. И. Ненароков. В матче 
. этом, о начале которого у нас уже сообща-

лось, каждоЯ стороной быпо выиграно no 
5 nартий (nри одной ничьей), и таким обра
зом, согласно условию, матч окончился в 

нич.,ю, звание же чеыnиона Москвы оста

лось за Григорьевым. Последний получил 

(и nринял) новый матч на nервенство от 

Н. М. Зубаревв. Матч играется на тех же 
условиях, что и предыдущий (т.-е. до 6 
выиrр. nартий), и nоложение nока таково: 

+ 3, - 3, =2. Другой матч, также вами уnо
минавши11си, между А. Ф. Идьиным-Женев· 

ским и М. Г. Вляцкиныи, nривел к решн

тельной nобеде nервого: + 6,- 1, = 5. Кро
ме этнх, недавно nроисходил еще любоnыт

ный матч на nраво nерехода в I категорию: 
с этой нелыо А. В. Радугик вызвал на матч 

(на большинство из 10 nартий) Н. В. Кар
пенко,однако успеха не имел<+ 1,- ·1, = 3.) 
Из турвиров М. Ш. 0-ва следует отметить 

иедавний 1 категории Б, rде на первые 

места вышли Н. А. Павчеико и Г. О. Да

вид. В nос.1едовавших затем -l решитель
ных nарт11ях победителем оказался Давид, 

nо.'lучивший nраво участия в ближаnшем 

турнире 1 кат. А (для оковчатепьио1·о nод
тверждения там своего успеха). Сейчас в 

М. Ш. 0-ве происходит новый турнир 

1 кат. Б. 
- Небывалое шax.Atatnttoe oжuuлвttl/1! 

царит в раэюхх ~уэ'ах. Едва ли не во всех 

из ю1х есть шахматные кружки, и часто 

очеиь деятельные. Так, валр., в Мсх.-Эл.-Тех· 
Институте им. Ломоносова, nомимо турии

ров с участием большого числа слушателей, 

кружком было организовано и несколько 

сеансов одновременно11 игры (в том числе 

Н. Д. Григорьева, В. И. Неnарокова и 
Ф. И. Дуз-Хотимирского). Надо сказат1. , 
что не в одной Москве, но и no вcelt Рос
сии nропетарекое студепчество проявляет к 

шахматам живейшиn интерес. Повсеместно 
устраиваются студенческие турниры и мат•1и 

вуз'ов между собой. По мере поступлеsия 

сообщений, мы еще не раз будем возвра· 

щаться к вопросу о студенческой шахмат

ной жизни. 

НижкиА Новгород. Закончился турнир-чэм

nиоиат т./г.: 1-Н. И. Краковский (+131J2 
из 17), JI-Г. Г. Обет (+ 13), Ill-0. С. 
Сергеев (+12),TV' -С. В. Саыойлов С+ 111/,). 
Далее идут А. А. Махлин и Г. Д. Ячнов 

(по +11), затем А. П. АльбицкиU (i-10) и 
др. Ожидается четверной матч-турнир (м. -б . 



также на nервенство Н.·Новгорода) в со

ставе известного русского шахматиста А. Н. 

Вяхирева, чэмnиона Н.·Новrорода в 1920 г. 
Рябчицкоrо, чэмnиона 1922 г. Альбtщкого 

и чэмпиона 1923 г. Краковского. Здесь 
lJ\V начал выходить шахматныМ отдел в 

журнале .Зори •. 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Кардсбад. Вместо ожндавшегося турвира 

в Сан·Себастиано, 27JI\. начинался "третий 
Карлсбадскнй междувародsыА турнир• (nер

выМ был в 1907 г. и закончился nобедо" 

А. Рубинштейна, второй-в 1911 г. с побе

дtiтелем Р. Тейхманом). Борьба в турнире 

nродолжится: около месяца н обещает быть 

краtlне интересной в виду очень Сttльпого 

состава. Дсnствительно, кроме чемпиона 

мира Х. Р. Капабланки и экс-•tемпнопа 

Эм. Ласкера, на участие которых, к сожа

лению, мало надежды *), эдесь мы встре

чаем nочти все "и~tенаw: от России-А.ле

·хин, Вого.zюоов и Дуз-Хотнмнрский, от 

Польши-Руоинитzейн, от Ненгрии-.Jlа
роии и Pt·mu, от Юго-Славии Вид.ttар, от 

Австрttи-Грюпфельд и Тартаковер, от Че
хttи-Вольф н Трейбап, от Германии-Тор· 

Jmщ, Тейж.trан и Шпиль.~tа'Н, от Дапии
llилсi{ОВи•t, от Фравции-Ауэрбах, от Ан

глии-Томас и Яте, от Америки-Берн

штейн, Уаllтекер, Чайес 11 Яxoвct>uii.. Под
черкнуты фамилии .грос.чеi"tстеров• т.-е 

бравших ранее nервые призы на nрошлых 

международных турнирах. Таким образо~t, 
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из общего числа ~2 участников 500/0 падает 

на гросмеlkтеров. Если же nринять во внн· 

мание, что из остальных 500/0 некоторые 

(как, напр., Тартаковер, Грюнфепьд и др.) 

по сипе приближаются к rросмейстерам, 

хотя и не имеют формально этого звания, 

то состав турнира надо nризнать выдаю

щвмся. 

Копенгаген. Здесь за nоследнес время 

ш!I.Dtaтuaя жизнь заметно nробуждается. 

НеАавно nроисходи.1 небольшой "датский" 

турнир, 1 приэ в котором взял Rимцович, 
веэадо.1rо перед тем принавшня датское 

подданство (вместо быв. русского). В сере
диве марта месяца состоялся уже более зна
чительвый турнир с участиt:м нескольких 

иностранцев. Победителем и на этот раз 

вышел Нимuови•t (+8 нз 10), П+Ш поде
Jmли Зэмнш н Тартаковер (по -61/2), далее 
следовали Шпильман, Якобсен и Моллер. 

Отрадsо отметить успех Ннмцовича, давно 

не выступавшего. 

Мэргэllт. (Англия). В начале аnреля ме

сяца здесь nроисходил небольшой турн1tр 

лри участии 4 англичан и 4 иностранцев 
(Алехина, Боголюбова, Грюнфельда и PeТII). 
Результаты его сообщим спедующий раа. 

Марсель . Недавно чемпион Р. С . Ф. С. Р. 
Ал·др А. Алехин давал сеанс из 12 одно
вреwенвых партий ,.не глядя на доску", 

эаковчившиЯся точно так же, как незадолго 

до того в Париже, т.-е. + 11, - 10, = 1. 

*) Только что попучено 11звестие, что nереговоры с н11ми продо.1~к:Jются. 



Г. В. ПЛЕХАНОВ. 

Сочинения. Том 11. ГQсударствев:в:ое 
пздательство. 1923 г. Мощ<ва. Петра

град. 

Соепtв:ения Плеханова включены 
в "Виблиртеку Hayqв:oro Социалпз
ма" , издаваемого Институтьм Маркса 
и Энгельса., под общей редакцией 

Д. Рязанова. ВRЛЮч:ены совершенно 
правильно, ибо цочти все nроизве
дения Плеханова, даже тогда, когда 
они nредставляют собой журналь
ную полеУИRу, .являются по содер

жапаю своему если не разработкой, 
то nопуляризацией :nдей в:ауч:вого 

социализма. 

В полной мере это моясна утвер
~сдать относи:тельно разбираемого 
:нами П тома его соч:инениii, Rуда 
вошли статьи и брошюры Плеха
нова, вышедшие в 1883-1888 г. г. 
Именно в ето время сложилась 
первая соццал-демо.кратnческая орга

низация в Россаи, группа "Освобо
ждение Труда", посвятившая себя 
проnаганде идей марксизма в рус

<Шой революционнt>й среде. Собран
ные во II томе произведения как 
раз и .являются :наиболее выдающп

мис.я теоретическими выстуnлениями 

этой групnы. 

Изучение этих первых изданий 
груnпы "Освобождение Труда" не
обходимо не только для озна.комле
нnя с историей русского ревощо-

.. 
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циона:ого двия<енияJ но и для осно

вательного ЗНа'КОМСТВа С мар!<СИЗМОМ. 

Особе;ешо ето представляется в:еоб
ходимьn.r для учащейся молодежи, 

так как только знакомство с под

ходом марксизма It проблемам: ре

волюции в разные enoxa и в раз

RЫХ ПOJIИTИiiO·BI<OHOMИЧ:eCIЦIX усло

ВИЯХ может дать им m:ироту теоре

тического поаиманnя марксизма. 

Основная пр?блема русского рево · 
людионного движения эпохи цар

ствования Александра П ааriлюча
лась в сочетании социалистических 

устремлений ревощоционеров с за

дачей низвержения самодержавия, с 

ода:ой сторон:ьт, в спайке ?.tежду 

революционными гpyaцal\!JI интелли

генции с широкnм.и народRЫМИ 

маосами, с другой. ,, Социализм и 
:классовая борьба" и "Наши разно
гласна" Плеханова .являются RJiас
сическnм марксистским: разрешением 

этой проблемы. С необычайной 
.ясностью провел Плеханов разаиду 
ме,Rду социал-демократом n б.'lан

кистом (народовольцем): "пе~вьd1 
полагает, что реоо.л.юция mreeт осо

бенно важв:ое зиачев:nе для paoo•tux; 
по мнению второго, paбo•Lue имеют, 
I(S.K мы: знаем:, особенпо ва.жаое зна
чение для револ,юции". 
Впервые в России было устано

влено, что 'l'Ворцо:м революци явля

ются рабочие, делаiоrцие ее для себя, 
в евоих юiассовых ив;тересах. Имен-



N!! 2 

• но рабочие, а не "народ" вообще и 
не крестью:rство, на общииные тра
диции I~оторого народии:к:и воала

rали столько надежд. "Наша nро
грамма ставит своей зада'lей орга
иизацИiо социально-революционных 

~ил города для вовлечения деревни 

в русло всемирао ,- истор;и'IеСJ<ОГО 

движенияс.с. . Эти заRJIIо<UJ:тельиые 
~зrова V главы "Наших разногласий" 
явзrяхотс.я отnравным nуиктом для 

посзrедующей революционной дея· 

тельности: русс&ах социRл-демо&ра

тов и большевиков, в особенности. 
Большой RRтepec для всякого, 

&то питересуется проблеJ\fаz-щ рево
mоции, представляет и nлехановекое 

разрешение воnроса о возможности 

совnадения в России моментов 
пэ.денuя: самодержавия n на '!ала 

~оцв:ал:истиqеской революции. "Овя
зЪIВать в одао два та&их существен

ио различвьrх момента, EaR ипз

вержев:ие абсолютизма и социали

~тn'Iес&ая революция, вести револю

циов.нуiО борьбу с расСiето:м на то, 
что етn два момента совпаДут в 

истории нашего отечества-значит 

отдалять настусrлев::ие и того и дру

гого". На nервый вагляд эти утвер
~щения Плеханова ( "Оодиа.лnзм и 
l<Jiaccoвaя борьба", стр. 86 настоя
щеrо изл:ания) r~ажутся противо
речащими теорпп n практИRе ком
:муивсти:;rеоi<ой nартии в эnоху 

1917 г. Но это nротиворечие толь&о 
:ка-а.tущееоя: ето-nротнвореqие ме

жду условиями ревоmоцв:ов:вой 

борьбы в 1883 году, &огда писалась 
брошюра Плеханова, и noлnт.IГle
•ott обстановкой революциониого 

:низвержения царnзма в эnоху 

общего развала I<&nиталиа.ма nосле 

мировой вой:Rы. 

Име.нно то обстоятельство, 'lто в 
течение вс.ей своей деятельности 

pyccRne содпал-демократы раалn

ча..л.и: эти два l.tомента nозволnло их 

коммуи.иотичес.ttпм наследниi<ам в 

октябре 1917 r. nерейти от борьбы 
за nолитпчесi.<ую свободу к борьбе 
за социализм уже через семь меся

цев после Февральской революцпи. 
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Только понимание етой революцион
ной диалектикn исторического nро

деоса дало возможность большеви
:кам, I<ак тогда, &огда ови называ

лись соц.иал-демоЕрата11.ш, так и 

тогда, когда ов:и стали наэьtВаться 

коммупистами, избегать оnаснос.теЙ' 

&ак пустой революциониой болтовни, 
так и доктринерского nовторения от

живших та"КТИ'IеСRИХ ЛОЗУНГОВ. 

В этом именно смысле мы и С"'И
таем озне.&омление с постановкой и 

разрешением: та&тичес:ких задач 

nервыми социал-дем:о:кратами, необ

ходим:ым для "nрактичес&их работ" 
по марксизму. 

В небольшой журиальной рецен
зии нет, коне"'в:о, возможности 

исчерnать все теоретичесi<ое богат

ство собраив:ых в .настоящем томе 
работ Плеханова. Нам хотелось 
только обратить внимание крас.иой 

:молодежи в:аmах вузов, для кото

рой все эти nроблемы представл.я
ются толь-ко далеi<ой историей про

шлого, на а&туальное значение изу

чения работ Плеханова. Тщательно 
проработаиное Ряза.иовЬUd nадание 
дает ДЛЯ ЭТОl'О ПOJIRYIO ВОЗМОЖНОСТЬ. 

Жаль только, что редактор не снаб
дил те&ста :в:е&оз:орыми сrопутиыми 

прп:м:ечаииямn историко - револiО
цпонноrо хара&тера, которые могли 

бы облегчить эту работу нашей 
молодежи, не всегда раабирающейся: 

в революционных rpynnиpoвi<ax 

прежнего вре:иени. 

Внешне книrа nадана очень 

хорошо. Остается nожелать ей воз
можно большего расnростра.неиnя. 

с. rаJIЪперии. 

(От 

П. Н. ЛЕПЕШИНС:КИЙ. 
Н А П О В О РОТ Е. 

Rоида 80-х годов до конца 

1905 года). 

Кипаtка. т. Лепеmивсi<Ого-редкий 

,цо&умент из тott далекой nоры, 

.когда зарождалась и развивалась 

Росс:ийская социал-демократичес&ая 

партпя большевni<ов. 
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Не говоря о ЛИ'iНЫХ достоинствах 

т. ЛепеiПИRокоrо. как писателя.
яркость .и образность языка, све
жесть воспоминаний и т. д.-ета 

книга в высокой стеПени ценна тем, 
что здесь ·ыы находим ряд бо.гатьпс 
.иазков, рисующих нам фигуры 
старых партийных товарищей- в 

частиости т. Ленина, а ·позже-ряд 
мазков, рисующих :картину напря

женной борьбы между меньшинством 
и большинством русской социал
демокра'l'ИИ. 

Прелестны картИIШи, :в:арпсовав:
в:ые т. Лепеmив:с:ким, подпольной 

работы в старой царс:коtt Росспп. 
Арест, тюрьма, ссылка-одни из 

лучших страв:пц его .RНиги по бо
гатству чувства и верности оnпса

:в:ия: своеобразного быта етих "з;уач
в:ых мест" и неисчерпаемому юмору 

автора. 

Очень хороши те страв:ицъr, в 
которъrх т. Лепешинский рисуе'.r 
углубление большеви8ма т. Ле:в:п
в:ьrм. 

Лозанна. Борьба большевиков и 
меньшевиков. Наступление на Иль
пча. Идейная борьба, зачастую nере
ходяща.я в л.ичную борьбу и aaкaJI· 
~ивающа.яся организацией в:е R 

меру ретивыми меньшевиками nря

::-.rых с:к.ав:далов, против бо.льшеви
:ко:в. 

Борьба, разыгрьnзающая:ся из-за 
tсаждого слова, иа-за каждой фразы. 
Читая воспоминание Лепешив:с:кого, 
nосвященное все:м этим фаJ{Там, на
ч.инаешь по:в:имать, то исRЛIGчитель

:в:ое аначэпие Владимира Ильича, 
:которое должно быть уделево ему, 

1<аЕ подлиниому пестуну револю

циов::в:ой партии, оберегающему ее 
роды, ее рост и ее революциоав:ую 

<rистоту. 

Поистине :в:ужев: весь лев:иис:кий 
гений для того, ч·rоб:ьr в начале 
900-х годов в отдельных фравах 
учуять будущие уклоны ::~.rенъше
визма и сраау же nовести с :в:пм 

отчаянную борьбу, нападая на ликви
даторс:кие уR:rо:в:ы ~{ев:ъшевиама 
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всей страшной сило:fi своей логики 

и революцио:в:в:ого ентуэиаама. 

Читая восnоминания:, nосвяще:в:
НЪiе истории большевизма, обыч:в:о 

бросаежся в глаза, так сказать, пер
вобытиый, стихийный оптимизм, 
бьющий со страниц воспоминаний . 
И чувствуется, что этот опт~nrиам
:в:е с сегоднящнеrо дв:s,r, ч.то етот 

оптиl\mзм-заt<;але:в:ный в боих глу
хого дарСRОГО nодПО~ЬЯ. 

То же самое чувствуется n в вос
поминаниях т. Леnеmинсi~ого. То· 
нус его воспомпв:а:в:ий - смех n 
уверенность в nобеде. 

Это далеr{о в:е случ.айно и высоrФ 
характерно: такой опти:-.rиам, такая 

жажда жиэnи и такая: увере:в:в:оот:ь 

в победе может быть только у той 
партии и у того класса, который 

SIВЛЯ ется истори<tески жпаненным и 

:который, отбрасывая одряхлевmnх 

врагов, C'lV.reлo и уверенно въrходат 

на арену истории. 

Rто хочет ближе поанаitо:мпться с 
личностью Ильича, :кто хочет на
браться увере:в:в:ост:и и отдохнуть 
душою в наше вре~!Я аат.яж&и рево

люции, nусть Ьроч.тет R:В:Иl'У т. Лепе
шино:кого. 

Надеждин. 

.J:. КАМЕНЕВ. 

МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ. 

"Перелпстывая лежащий перед 
читателем сборниi<, как, вnроч:ем, и 
всю<ий другой сборник большевист
ской литературы дав::в:ого перпода~ 
врагп наши смогут убедиться, что 

отн;:>шение больmеви:ков It полити
ч:ес:киы партиям и даже к отдель

ным руководителям етлх партий в:е 

тоJrько в общем, по и в деталях. 
сложилось и было достаточно ясно 

формулnровав:о задолго до того, :кaJt 
победойосв:ая революция: пролета
риата дала нашей nартпn возмож

:в:ость на делепровестn свои взгляды. 

Борьба внутрипартийная n :межnар
тийная, которую в течение десяти-
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; "" летий велu сюльшевсrки и которую 

десятилетиями они вьrнуа~деиы бЫ:JШ 

вестп только в nодполье, борьба с 
Мпmоковыма, Кусковыми, Черно
выыи п Мартовыми была только 
nодготовкой n nредвосхищением той 
массовой от:крытой борьбы, которая 
pemaJra судьбу партий и лиц доре
во.люцnонноft России". 
В этих словах предисловия т. Rа

менева--прекрасная характеристика 

его каиги. 

Деfiс'l•вительио, nеречитывая ряд 
статей т. Rаыенева, посвященных 
русскому либерализму, эсерству, 
меньшевизму, большевизму, читая 
его ста·rьи, nосвящевньrе Столыаиа
ской Россип 3-го июая,-сеttчас, 
1\ОГда а:изнь дала великую истори

ческу.rо провер1tу С'l'арой тяя~бы пар
тий п классов, поражаеmься. той 

остроте анализа и верности истори

ческих выводов, ка1~nе сделаны 

были т. Ка~rеневым многие годы 

тому назад в его ориентировке в 

обшtсти .классовой и rrолвтическоtt 

борьбы: дореволюцаонв:ой России. 
Разложеапе ::.rенъшевиз~rа, бес· 

с.rrавная гибель эсеров, полностью 

выявивmийся союз русскоl'О либе
рализма с самой доnодлинной фeo
дRJrънott контр-революцией, фактиче
ский союз меньшевизма и эсер

ства с rrо:мещичьей t.:онтр·ревощо
цаей -факты, RЬtНе отмечешn>Iе 

пстор:ией. n вошедшпе в сознание 
mnpOI(ИX труднщнхся масс Рnссий. 
Неверно бы.по бы думать, что эта 

тонкость и верность аваJшэа ари

суща т. Rnм:еневу, искJrючительно 
благодаря только ~Iогучей си.:rе, его· 

полатическому прозревию, лnбо его 

пеобычаitнЫ:о.f даровавлнм, тiак nолп

'I·нка п социолога. 

JJеречитывая кипгу т. Камеиева 
сейчас, иогда, пойторнем, вопросы, 

волвовавmие pycci<.\"10 революцион· 

ву10 общественность n nредреволю· 
ЦIIOВlfOe вреыя, сданы уже в архnв 

11стории, ttaк историей же выреmев

ные,-ставови.тся поnятным то зв:а

qение, какое nм:еет д.пя револrоцион· 

ноrо дентеля овладенrrе :марксист-

Проаетзрское Сту;tеttчество. 
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скп:м, методом понимания ра.эвораgи

вающегося исторического процесса. 

Тов. I~аменев скрО:!\!НО называет 
сборник своих статей введением к 
иаучев:ию ленинизма. 

И деl.tствительно, ленивекая mкo,'Ia 
марксистскоtl выучки сказывается на 

всех писаниях т. Rамевева. Именно 
здесь-ключ и объяснение его пра

вильаоrо .аонимавия, его ttporнoзa 

и диагноза Gудущаости пашах, 

коrда.·то революционных :-руп.айро

вок. 

Сейчас не npnxo;.rи'I'eя уже до· 
казывать того, что рево.nюtmя 

1905 года явилась нсторвческой 

прелrодией, иеаоливскоtt репетацией 

l( революцииФевральской и Он:тябръ· 
ской 1917 ·года. 

О1tтябрьская революция еще :ае 
заr~онч:ена. Если Советская власть 
сильна., если революционной России 
не страmЕЫ более эсеро-:чеиьmевики, 
кадета-монархисты, если Сонетекой 
Россиn не страmаы сейчас и заго
воры, n восстания, и ивтервенция,
то, тei!>r не :~rенее, асторичес11:ие за· 

да.ния Октябрьской революции nока 
еще далеко не реа.:rиэона:в:ы. 

Пос.ле блестящей nобеды Совет
СI~ой вла<Уrn за право na существо

вааие, н:а чался второМ nериод борь
бы-менее видв:оtt, но не менее 
жестоt<оi1 и на-nряженной, чем физи· 
ческая борьба в 1918-1919 г.г. 
Для того, чтобы молодое ао.ко.тrе· 

иле ко~1мунuстов могло правильно 

ориеитnроватъся в создавшейся не

обычайно с.-rож:аой обставовх~е сего · 
днЯШRеrо п бл-ижайших исторiiЧе

ских дней, чтобы правиJхь.ио и верно 
обОйТИ ИНОl'ОЧИСЛеИНЫе ПОДВОДИЪlе 

камнп в том р~воmодв:-онном море, 

no которо·му nлывет сейчас совет

ский I<ОрабJI..Ь,--:аеобходmю воору
жить его хороши·м :марксистским 

r<омпасом, yx~aЗ:)'IOЩiiL"-1 каждому ре

волюционеру иравильпае наnравле· 

ни е. 

Если в настоящее вреJ~оrЯ comлn с 

исторической арены кадетские либе
ралы, монархические зубры: и чер· 
новско . авксеитьевские эсеры, 'l'O 

15 
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револrоцая имеет сейчас nеред 

собою новую раз.аовидность либе
ра.лазма в лице сменовеховцев, с.ко.а

солидировавпоайся мировой мень

шевизм и т. д. 

Ооздавшаяс.я J:rЬIВ:e констелл.яция 
l<Лассовых и партийных группиро

вок, данное соотношение ревелю

дионных и контр-революционных 

сил бол.ее усложвено, чем в пред
революционнуiо эпоху. 

Сложность создавшейся револю
ционно - политичеокой обстановки 
требует от каждого активного рево

Лiоцио.аноrо деятеля соверше.аного 

овладе.аия боевым оружием-марх
систским }.!етодом. 

Необхедимость .в:овых сложных 

маневров, умение блокироваться с 
потенциально революционными--в 

данный момент-жлассами. умение 

изолировать uотенциалъво контр

революцJ<Iо.в:ные tщассов:ые и 

партиttв:ые rpyпiiЫ, умение 

сталкивать между собою враждеб
ные революции политические сиJIЫ 

и в результа'l·е всего этого побе
ждать-требует внимательв:оrо изу
че-ния истории нашей ревоJПОции, 

истории большевизма, показавшего 
себя несравненным маетером в 
области революционной стратегии п 

тактики. 

С этой точки зрения кнаrа т. Ка
менева является в:езаменимым руi<:о

водством, поRазывая, Rак в caw;re 
трудные минуты революции, в 

моменты ее noдъel'.ra и ущерба, 

иноrл:а ошибаясь, ревоmоnао:в:ная 
партия, вооружев:ная революцИОRЕ!:О

марксистским методом, уверенао и 

безошибочно вела руt,оводимый ею 

пролетариат по правильному n 
историческому ПJ'ТИ, намечая союз

ников, от:~~rе-чn.я врагов, лавируя, 

отступая и подготовляя рабо-чий 

Rласе к новоtt революции и к окон

ч:ателъв:ой победе. 
Мы думаем, что останаВJmваться · 

подробею на вопросах, хотя бы Jii 

наибодее крупных, затронутых кв:п
гой т: Rаменева .нет нухщы. Мень
шевизм, эсерство, либерализм и 
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в результате поражев:J<I.я революции 

1905 г. объединение этих групп 

под знаменем идеаJIИ~ич:еского 

империализма и революционного 

банкротства-ныне факт, отмечен
вый историей. 

Закончить эту заметку по поводу 
книги т. Rаменева :можно УRазаниеll-! 
на диRл его б;пест.ящих статей, в 
которых он развертывает историю 

револtоционного грехопадения мень

шевистской партии и поRазывает 

ее перерождение в партию контр

ревоmоции, посz<олъку Уеньmев:ики 

nосле революции 190б года, пере

пуrапв:ые перспективой дих<:татуры 

пролетар:иата, резко Еа-чиулись в 

сторону политического блока с либе

ральной буржуазией, расценивая 
последнюю, как прогрессивв-ый 

фактор в истории русской ревоmопии. 
В этйх статях т. Еамев:ев поиазы

вает, как м~в:ъшевизм, уперmийея R 

ликвидацию партии и ревоmоцап, 

стал офорь.rляться I(ак сила, резко 

враждебная пролетарекой револю
ции. 

В настоящее время, набщодая 
роль международного меньше

визма-его работу в Германии, Чехо
Словак ин, Латвйи и т. д.-убежда
ешься, что nоистине пророчески вер· 

на следующая формулировжа мев:ь
mевизма, данная ему т. Rаменевы:м: 

"Лйквидаторство-извест.в:ая си
стеhfа ПОЛИТИ'Ч:еОRОЙ МЫ:СJШ... И ОБО 

.является ка н: раз той формой, в 

которой совершается теперешний 

исход, побывавшей у социал-де~tо
кратип (главным образом, мев:ыnе-

. вис1'Ской) интеллйГенпии. -к новому 
формиру1ощемус.я идейному цев:тру 
мел:ко.tt буржуазии, к повой про
слойке либерализма t< . 

Поэтому, мы сч:итае?.:t кнuгу ~- Rа
менева в:а.столыtо в:еобходшrо.tt длsr 

ка.яtдоrо молодого 'l'Ова.рища-ком:му

ниста., в:ейекушенного в старой 

борьбе, реRомев:дJ'Я ее действитель
но, Rак введение к :изуче.в:nю, так 

сRаза.ть, практи-чесной пстории на

шей революции и болъшевйстской 
партии. Надеждпп. 
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25 ЛЕТ Р. К . П . (БОЛЬШЕВИКОВ). 

Илmострироваввый юбилейвый 
~борв:ик Истпарта. Госуд. ИздатеJIЬ

ство. Стр. 356. 

Вот nастоящан .муаеttвая книга. 
Не в то:\1 смысле, что место в музее, 
а в том, ч.то ова сама является му

аее~r исторви партии. Чего только 
в отом музее нет! Тут n рисунок, 
иаображаtощnй, как ВладИl\ПIР Ильич 
играет в шахматы с 3 оротивви
камn в Мnнуспа:ской ссы.:п<е, и фо
'!'ография дома, l'де nроисходил 
первый с'езд партии в 1898 г. 
и св:имкn сарая и maлama, в 

которых сt<рывались Левnп п Зи
новьев после шол&СI<nх дuett 1917 г .. 
п сни11-rок пас'l·уnлепnя по льду на 

Кронштадт в 1921 г. и подnольв:ая 
-rппографпя. п пор'l'реты всех .ll.е
ятелей партпн, п воспронзведенпя 

старых нелега.ттыiых изданий, ко

торых Gольшвnство совремевной
послеоt<тябрьской, да n дооt:тябрь
ской-м:о.ттодежи и !1 ,гла;за не ви

дела. 

Героический перпод ожuвает ne· 
ред глаэа:\!и. 

Оqень богат н лптературв:ый ыа
'!'ериал. Ряд восnо:\шнаsий непо
средственных участников движения, 

и ряд статеtt .:'Iев:ина, 'Грохuсого, Зи
новьева, f\а~rенева, являющr1хся 
nамятвикамn важпеttmих этапов ра:з

витnя nартии. Отмеч.епы почти все 
~та.тьn п nисьма .Ленина в эпоху 
КЕ:ренщпвы; октябрьскае дпи осве
щеliЫ Трощшм . В uыспtей стеnени 
иатересnые еведелая о дебатах в 
ЦН: по ловоду Брестского 11tира. 
It&rc пзвестпо, в это111 вопросе в пap
TIHI им:еJiись ТОl'да большuе разно
гдасия, uo любоnытно отметить, что 
везависвмо от вопроса о воttве и 

млре, все члены: ЦК. едuвОl'ласно 
~ошлвсь ва веобходrоюстл создать 

Rpacвyro ар~1шо. To'tao так же, е.:щ
ногласво бы:ю решено оказывать 

всяческое сопротивлевпе, еслп Гер
мания оборвет нереt·оворы н нач

нет новое ; tастуnлев:пе. Брестский 
м:вр бы. r подп11сав по настоянию 
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Ленива, и ноябрьская революция 
1918 года в Германии neлmco:u 
оправда.."'а таr{ТВ:'Jескую пивию Ле
нина. 

Отметим, на I<Oнen, что в конце 
сборника nри.ттожен а.,?Jфавитв:ыtt 
указате.'IЬ фамилий, кличек, псевдо
намон партийньтх деятелей, что то· 

же представляет огромный кsтерес. 

.Издана кв:ига прекрасно, и стала 
бы настольной для всех коммунн
стов, еслп бы ... если бы матерп
альвые условия поаво.чялu t<а.ждому 

партиnцу арпобретать такие poc
I<ODIНЫe издаппя. Все же семь ты. 
сяч. экземпляров, в tсоторых книга 

издана, наверно скоро разойдутся 

и потребуется новое падание. 
с. г. 

. - . '' ,. "".."_ ... .r; : ··.'• ' :· ~· ...... -..~ .... • ..... . ... .• 

:м. н. :I.ядов. 

25 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИНОВ). 

Псторическпй обзор развnтпя u 
борьбы. Изд. "Rpacнott Нови"' и 
Нижегородского губz-:ома Р. К n. 

Стращщ 96. 

Выпущеввая к rоби .. Jею кинга 
т. Ля:дова по за.\tЫС.'IУ должна была 
дать возможность всем членампартии 

IL"feть в рукахпебольmоепособие,поа
вол.яющее охватить весь. перпод су

ще ствовав:ля uapтtlu. К сожалению, 
в:елъая ска:затf,, что б:ьr эта зада'Iа 

была выао.!!непа вnOJIПe удов.тrетво

рuтельпо. Поп~'лярпыtt харат<тер 
КRШ'И nаходптся в неtсотором: про· 

тiiВоречип с сухостью изложени.н, 

I<Оторая, ROI:Ieч.вo, не способствует 
прв:влечевniо массового чптателя. 

Пмеетсл: и ряд пробелов. Автор 
отмечает стачку на Обуховеком за
воде в 1901 г., демонстрацвп 1902 1'. 

u нn словом не упо:".tаuает о ~toc· 

совых стачr,ах па юге Россап лето~r 
1903 г., пос<I~·жrшщпх песо:.tневв:оft 
пре.'Iюдпе.tl к 9 sшоаря в Петрограде . 
Только две строч.кп посвяmеВЪI 

брошюре :Iевnна " Что делать". 
сыгравшеН огро)шую роль в фор:\ш-

• ]f, .. 
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рованпи большевистсi~оit идеологии 

в СJ(рывавmей в аародыше все даль · 

нейшuе разногласая между болъше
ви&ами и :мев:ьшевuкамш. Совершен
но не обрисова.на позиция больше

ВIUtов в Петербург<жоАr Совете 
Рабочих Депутатов 1905 г. Не упо
мянуто дая~е им.я т. Радина (Rвym.
я:нца), предстаЕвтеля большевиков 
в лсполе:ительном: коiУц1:тете Сове·rа, 
безусловно заслужившего уао:-.rав:а 

в:ия в партийной истории на ряду с 

приводuмыми в квите именами 

других ви.::пrых партийв.:ых работ
в.иr<.ов и участииков nартиttных 

съездов. Наконец-и ~'J.'o, быть може1·, 
самый важный пробел-слишком уж 
бегло обрисован советскиn период 
существования партпи. Двух стра
ниц, nосвящеВНЪIХ этому перnоду, 

мало даже для nоау.rrярв:ого изда

ния. Не отмеq:ен даже факт пере
именовав:];!.Я партии. 

Rовеч:в:о, зна-чательная -часть е1·их 
пробелов объясняется небольшимв 
размерами книги. Трудно в самом 
деле вместить в 96 страниц историю 
развития :и борьбы партпи за столь 
долгий период. Но все же надо при· 
знать, что при более уме.'IО'М рас
пределении материала можно было 

бы со:щать более яркую картину 
развития I"оимунпстического движе · 

пия .в России. Все же, при трудно 
сти достать в провивции (кli1iгa 
издана в Нижнем-Новгороде) дру
rие nособия можно рекомендовать 
и КЕШrу т. Лядова. 
Издана книга сносно. Изображен

ный ва обJiожке портрет Лei:IRI:Ia не 
принадлежит к члслу лучших. 

с . г . 

Акадеwик И. П. ПABJIOB. 

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ОБtЕНТИВ
НОГО ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ . 
Государствеi:IВое иадательство. Мо
сква-Петроград. 1923 г. 244: стр. 

"Двадцатидетпий onыm об'
e'Jemu.внozo и:зуwтия высшей 
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нервной делтельиости D-IO~t-
вo?nnыx" nредставляет собою 

сборник статей, доъ:ладо.в, лекцnй а 
речей а-кадемш~а И. П. Павлова, 
охватывающий период его исследо

вательсrtоfi работы от НЮ3 г. до 
1923 r . 
Еще в 1863 г . величайший рус

сюtй физиолог И. М. Се'lенов сде
лал с:ыелую теоретическую non:ытr.:y 

~tЗOбpaBUmb наш "суб'е'К,mUВН'Ый 
,J,tup" 'ltlfcmo фиаиологu'Ч,еС'К,U, 
" об'е'К,тивно". Fio после брошюрьJ 
"Рефлехссы го."..оввого мозх•а11 Се•rе
нов более не возвраща.т1ся к этоtt 
•rеме в ее первоначальв:ой реПIИтель

в:ой форме. П то.чько вnоследствии, 
у-ченик Сечевова И. Павлов вновь 
вернулся к этоit теме, дав "гевиаль 

аому взмаху сеченовекой мыслп" 

совершенно новое, uра.кТЖ'!еское ка

пр авле:в:ие. 

За время двадцатnJJетаих ЭI<сперн
~.(ентальRЫх трудов П1tВ."'Овскоtt 

школы вад животi:IЫми накоnилс.fl 

настолько обширный, подробно раз
работавны.it ма•rериал1 что, по ыве
наrо Павлова, он ~rожет быть 

"серьезно использован для nовп~rа

нuя в нас происходящих n еще д::~ я 
нас noi<a веясв:ых яв.чени:й: нашего 

внутреннего мира". 

>,Я глубо1tо, бесnоворотно п не
искоренимо убеж:(ен,-говорит Па
влов в nредисловии I< сnоей книrе,
что здесь главнейшим образом, на 
эз.•ом пути (об'ектпвnое ИСС.!!едова
е:ие высшей нервв:о11 дея:телыхостп 

оргав:пзма- О. В. ) окончательвое 
1•оржество челоnеческого ума над 

nоследв:еН и верховной :задачей его 
nознать механnзмы и :эаRоны rrе.л<.>

веческой ва1•уры". 

И нужв:о бесспорно npиarraтt.: 
Павлов ви в коей мере ne преу.ве
лпч:пвает здесь заачен.ия своего 

вового метода в изучении высшеir 

нервной деяте.rrьв:ости животных; 

наnротив, можно увере:нно сt<азать, 

что русская фиаиоло:гическая шкода 
Павлова, nредставлmощая собой 
крупнейшее событпе в истории раз-



вития естествознания, ОТI"рывает 

новую грандuоаную enoxy, щ>торая 
выходит дале1ю аа ра..,нш буржуаа
поn науки. 

Исследование "механизмов и аа
I,онов челове'ЧеСI<Ой натуры" в те"!е

ние тысячелетий всегда было свя
зано с особой иayкoй-ucиxo.'Iorueii. 
Этой-то "науке" и наносит Павлов 
оокруши'l·елыrый удар, от.крывая 

своим учением об условв:ых рефлек
сах новые величайшие пути для 

дальнейших небывалых побед ч:ело
веческоr·о ума в саиоы с:rсжн:ом, 

веками запутавно~1 воnросе-в по

зиа.нци ааt<оиов и механизмов ч:eno

.вettecкott иат.rры. Особый интерес в 
peфepupyeмott кFmre и представляют 
как раз те места, где Павлов, в 
реШ11тель,аых столкиовеипях с пспхо

-'lОI'Ией, окон:ч:а1.·ельно расстается со 

старыми навыками :11ышления, под

L'ОТОВ.11ЯЯ СВОИ~I НОВЫМ y<teRnel\1 ае
избеждую, I<атастрофи:ч:ескуtо гибель 
ВСеГО 1\IIВОЖеСТВа UC:ИX0,1IOГII"'eCKПX 

теориt1 со всеми покоющимв:ся ва 

них бесчислен:иыl\m н:адстройi<ами. 

На этих местах 1-:нnги мы сnеци
а.п.ь.во п остановимся. 

11 М'ожио с право~t сказать,--го.ворит 
Павлов, что неудержимый со вре
:мепи Галnлея ход естествознания 

вnервые заметно приостанавливает

ся неред высшим отдело.м мозга, 

шrи, вобще говоря, перед органом 
c,rroжнetlmиx отношениtt жпвотв.ых R 

внешнему ~mpy. II Rа:залосъ, что это 
недаром, что здесь действительно 

крити•rес:киtt момент естествознания, 

так как мозг, который в высшей его 

фор~rации- qеловечесRого м о ага
создавал и создает естествознание, 

сам становится об'ектом этого 
~с1.•естзоз.наиия". 

П действuтельн:о, кОl'да физnО.'IОг 
изучает низший отдел центральной 

яервн:ой системы-сnинной мозг, он 

в.еизмеино nридерживается есте

ствеин:о-иауч:а.ой оса.:овы, исследуя, 

в строгих рю.шах прuЧJUIИой завп

симос•rп, как организм, 'Через nо

·средстно етого отдела отвечает :в:а 

те или иные воздеftствия окружаю· 
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щей среды, или, и.н:а<.tе говоря, как 

"закономерно изменяется животное 

вещество nод влиянием тех или 

других внешних агентов". 

"Но, вот фиаиолоt' подн:имается 
до высших пределов центральной 

нервной системы, ц характер его 

деятельности сразу и резко мецsrется. 

Ов nерестает сосредоточивать вни
мание на связи вв.ешнпх .явлеипй с 

реВ.I<ЦИЯМИ на Н:ИХ ЖIIВОТВ.ОГО И 

вместо етпх фактических отношений 
нач:nнает с•t•роить догадки о ннутрен

иих состояниях животного ·по об

разцу своnх суб'еr<тивиых состоя
впй". 
Из "м:вра сrрот.яжеивоrо" физио

лог де.rrает эдесь CI,aчor< в мuр "н:е

протяженны:й\1.. 
Но qем вызвав: э1•о:r чpeaвы<.tail

иoil важности шаг? Какие глубохше 
основания побудили к нему физпо
,1J.огию? !{акая борьба мнений пред
шествовала e~ry? И ва все этn во
nросы, говорит IIaв:IOв, nрихо.цптся 
дать совершенно неожидаиныtt ответ: 

перед этим чрезв.ычайНЫ:\r шагом в 

науч.ном мпре решnте:rьно nичеrо 

не происходило! Физво:Iогn просто 
уступили давлению тысячелетиего 

авторитета слов, физиологи "под
чипились ходя'Чей манере ~rать о 

сходв:ой деяте.'l.Ьностп животных по 

сравнению с собой". 
И естественно, в ре;зультате этого, 

фцэиология оказаJiась "в туniп<е"; 
nзуч.еипе сложвеfiшей нервной дея

Т6'.'1ьнос'l'И высших жnвотных noqтn 

не троrа.,.ось с :места; "психология 

в качестве союзисrцы не оправдала 

себя nеред физиологией:.. 
В са~rом деле, псnхо.'1оrия на про

тяжеиле вcett cвoetl :многовековой 

псторпп фигурирует I<ак наука о 

11 непростраиствев.аых", "иепротя
жени.ых" .явлениях л совершевно 
основательно возникает у Павлона 
вопрос: "как :можно систем~· бесоро
стравствевиых nоиятий совремевной 

nсихолоrиа наложить на материаль

ную 1tOHCTpJRЦИlO МОЗ1'R и • 
"Ядоажен признаться,-подчерю:r

вает Павлов,-что ранее, когда я 
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наталi<ива.'1СЯ на трудности: nри 

11C'l'ИRI!OM при:чинво:о.r об'ясв:ев:ии. 'l'O 
частью по nрпвычке. •1астью, может 

быть, веледетвне векоторого ум

ствев:в:ого устраmев:ня я прибегал к 
психологическим об'ясв:ев:uя:м, сч:и:
тающимся во:олв:е законв:ым. Но 

вскоре я о:ов:ял, в ч.ем состоnт :пло

хая ycJiyгa. Я был в затрудв:еюш 
тогда, когда не видел естествев:ной 

связп явJiенпй. По.моntь nсихологии 

заключаласJ, в с.повах: a/CUBO/Jl?-tOe 

вспо.м,ни.л,о, животв:ое .'Jaxomeм, 

животное доеадалось, т.-е. это было 

mо.лм~о npue.мo.Jr адетер.млtни
С'УnU"tдmсоео дy.tta?tuя, dбходяще
еося без 1-tacmo.ящeit при'Ч:иuъt" . 

Насi,ОЛъt<о беснJIОд'В.о, иасколы<о 
беспомощно такое "адетер:мив:исти
qеское дум:а:аnе", Павло'В nоказывает 
на nримере физиоло1·ов МунУ.а и 
Феррьера. 

Rогда Мунк вырезал височные п 
затылочвъте долн большuх nолу
шарий у "кивот.вых, он замечал 

впоследствии у етих животвЬIХ 

целый ряд особых .венормалъв:остеfi 
в отношении слуха и зрения. После 
удаления, например, затылочных 

долей у собаtсп, можно заметить, что 

собака соверDiен.во своеобразно реа
гирует в:а окружающую обстановку. 

Обходя предметы, встречахощиеся 
на :пути, реагируя на свет, собака 

вместе с 'l'ем :ие уз.вает своего хо

зяив:а, не захдищается от наnадения 

и nроч. Такое явление Мувх(, а 
вместе с нпм и другие, назвал 

.,nеихолоrическо11 сле:по'l•ой", считая, 

что все дело в 'l'OM, ч:·rо собака 

.,видат", во "не nонимает". 

"Но что такое зач:и:т пони.мае~т" 
" и "ue пониJилет и?-спрtuПивает 

Па:влов.-Этп слова тоже HU"teгo 
определенного не говор .я m, их 
тоже надо в свою очередь об'яс 

:нить!" 

В противном случае, по мнению 
Павлова, это значат nросто отделы
ьаться словами, не обваружовать 

действательной настоящей nри-

ЧИJ:IЫ. 

Ведь "цев:тр тяжести в научном 
изучении нерввой деятелъ:иости 

больmюс nолушарий лежит в оnре
ле'ВИU nутей, по которым: вервnыtt 

nроцесс разливается и сосредоточ.и

вается-, а это, говорпт Павлов, 
"является зада•1ей пскдiО•inтедьн<> 

о:рострав:ствевв:ого ыышлевnя ": вот 

nочему, по es·o слова:о.t, "позиция 

психологии" 1 ка1' науки о ваших 

суб'ективиых состояиоях предсша

вляетс.я. безнадеrисно·U" . 
На nочве такого резко1·о столкно

вения с психолох·ие:t1 перед физио
JIОГ«ей, естес'l·вен:в:о, стала оnреде

лев:иаsr задача: "выtlти на совер· 

mенио самостоятепьныi!, от nсихо
логии :иезависnмый nуть .. , самой 

"отыскать осиовnые механизмы: 

высшей :нервв:оit деятель:иости >ItИ· 

вотвых и их постеnе:ипо снсте).1ати

зировать" . 
И Пав.'lов реmnтельпо стал на 

этот :путь, раз в:авсегда освободив

шись от "'К,рай'Не вредной" для 
интересов действптельв:о :иаучвого 

изучения зaвucu.\locmu om пси

хологии. 

Более того, nримен)Jя к своему 
материалу "и:ск.лючптелJ,но ·rопько 

об'ективное мышление" в пробуя 
только "изредка для сравненпя. • 
"су б' ек•r.ивnьtе" соображеnия 1 Па
влов нашел, что "психологu:у,еспое" 

толпова'Н ue сделалось для него 
"поисти:ие в:аспзzием или, I<ак еще 

резче nодчеркаваетоя им, "обидой 

серьезного .И/ьtш.леuил! '' 
Так nавловская физиологическая 

JIII(OЛa око:ич:ательво nришла к строго 

об<ективному, простра:истве:ивому 

изучению высшей нерввой деятель

ности орrанnзма, установив дпя 

вееrо разнообразия орt'аничесlсоr<> 
реагнрова:иия особую едпвнцу из
мере:иия-реф.тrекс. Благодаря етой 
то-чной еди:иице павловская школа 

быстро nолучипа неистощимый 
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материал, nолуqила оr·ро:мя.уrо власть 

над нервньп.r.а .Я'Влевия:ми и, глав

ное, "оторвала от таинствевв:ой до 

тех пор области 'rшзви колоссаль
ную qасть" для того, qтобы сделатъ 
ее предмето?>r самого то'!Rого изу

чев:ия. 

Ближайшая за"цача новой физио
логив "собврать, систематизировать 
и анализировать представляющийся 

бесконечный об'ективвый мате
р-иал. 

"Но уже и сейчас," говорит Павлов, 
"яctro, что это будущее физиологи
ческое достояние составит в значи

тельвой стеnени .ист.авное решев.ае 
тех мучительных задач, которые 

испокон века занцмаrот и терзают 

человеческое существо. Не.асчисли-
1\I.Ь'tе выrоды и чрезвы'lайв:ое могу

щество вад собой аолуч.ит 'lеловек, 
Jtorдa естествоиспытатель другого 

человека подвергает тaK<illfJ же 

внешнему анализу, как должен он 

это сделать со всяким об'ектом: 
nрироды, I<огда человеческ.ай ум 

nосмотрит на себя не иану'l·ри, а 
сваруvки" . 
В связй с этим неизбежно возни

кают воnросы: Rак должно это от
разиться на nсихологии? Не ликвn
дrrруется ли nсихология вообще? 

Па.вловская школа, не останавли
ваясь на этом теоретиqескn, дает 

вместе с тем самое иqерnываюrцее 

практическое разреmев:ие этих 

вопросов. 

Иl•норируя в своих яссJrедовавия:х 

"воображаемый" .,непротяжеввый" 
:мир ("мы постарались прежде 
всеrо,-говорит Павлов,-строrо дис
дiПiлинировать :в:аш прием дума.в:.ия 

и нашу речь в то211 отношении, что· 

бы совершевв:о не касаться вообра
жаемого дуmевноr•о состояния жи

вотного"), Павлов резко отмежевы
вам·ся от разных форм nсихологи
чес:кого думав:ия:", неизменно оста

ваясь с строг.их рамках "физиоло
гичесitОГО ", "пространствеRRRого 

мышления'r. 
При этом, lla1,3.JIOB не считает такое 

игнорирование »веnротяжевного" в 
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Шt.:кой-.'lибо мере сужев.nем рамо:к 

своего исследования. ПавJtОв не 
оставляет ни одной стороны в дея

тельности организма :неисследован

ной. Паnлов делnком и посrв:ос1.ъrо 
захватывает все событвя в реагиро
вании организма, и было бы грубой 
опrибкой считать работу nавловс:кой 
ШROJIЫ, :кatt сnециальное, особое ис

следование одной тольпо физиоло

гической "стороны" деятельности 
организма с оставлением -какой-то 

еще другой 11nсихологич:есt<ой сто

роны" не исследованной. 

Наnротив, Павлов свои работы 
оценивает, кart "естествев:но-нау'lНое 

изучев.nе так называемой душевной 

деят~ль:в:ости nысших животвых". 
"Физиоло:гия,-говорит Павлов,

как qасть естествозв:а.в:ия, изучающая 

животнъ1й организм, еще недавно 

ве имела дела со всею nолнотою 

жизненвой .=.еятельв:ости организма, 

отвазываясь, отс'I•ра.в-яя от себя в 
особую область анания, в психо

логию, сложв:еЙIПИе nроявления 

этой деятелъвостл. 

В настоящее время с У'l'Вержде
ние~r лрав об'е:ктивв:ого ::~rетода пс

следова.в:.ия ва вce:r.r протяжении, 

та~t сказать, животвой жпзвп перед 

физиологом стоит, ваковед, вся без 

ocmanlJZ({ (к~·рс . наш- С. Б . ) дея
тельность животного орt'а13.'IЦ!ма и 

каждый момент этой деятельности 

является nеред ero глазами ааконо· 

мерной реакцией ва бесчиСJJенные 
и nocтoЯRRo движущиеся явления 

окружающего его внешнего мира". 

И далее в другом месте: "пред

nринятое с об'ективвым методом 
изучение всех без исключения влия

ний внешнего ' мира на животвый 

организм, как бы они летучи и 
мелки ни были, nостеnенно захва

тывает и захватит, в новце :конnов, 

всю cn0./1/Ha (курс. наш) деяте.'lь
ность организма. 

Таким образом:, 71всю без OC'l'BТita", 
"всю сполна" деятельность орга
низма изуqает Павлов. 
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ПавJrов уnорно nодчеркивает, ч1•о 
те бесконеч.а:о сложные реа:кцип 

высшего ~сивотного на бесqислен
.llЬlе и вечво движущиеся влия

ния окружающего :мира, :которые 

обычно фигур.ируrот nод И:.\reнe]IJ 
»цсиr4чес:коr деяте.r.rьности", явля

ются в сущности, прn всей своей 

на uервый вагляд хаоти"'Ности, .в:n

чем l'IHЫM, каr<. сложными целями 

рефлексов, 'I~e. тоже "BШJZO'НO.A-tep-

1-f/Ьt.~lU OJШJellla.!t/1 (курсив автора) 
орl'а:низма на вi:lеmний мир, толы<о 

оnределяе:..rыми в их существовании 

огроь.tв:ым :ко.rrичествоы условпй", 

поqему онn я получилn название 

,. условных" рефлексов. 

Для Павлова, каr~ для "пос.педо
ваi•ельнох·о на'lтралJiста и, в :высших 

жавотаых суп~ествует толы<о одно: 

,. та или другая высшая peaitn;ия 

животв:ьго на явления внешнего 

мира". 

,.Пусть эта реакция qрезвычаttно 
сложв:а по сравнению с реакцией 

в:иэшего животного и беско:неqно 
слож:на no сра:внению с peat<циeii 

.т:тюбого мертвого предмета, но суть 
дела остаетсsх все той же". 

Отсrода, естес'l•венно: "1согда пат~'
ралист ставит себе задаqей nо.rzный 

ав:алпа деятелъностп высших жи

ВО'l'НЫх, он, ue llBJteняя при'Н

ципу· естество.:знани.ч} не моает, 

не и.н,еет 12Jюва гoвopUJJtb о 

1Lcu.т·u'ttecлzoй де.ятельности этих 
животныхе~.. 

T!ii~И:.( образом, ecJiu раньше изу
<rение высшей нервной деяте.тrьностн 

яспвотных оргав:nз~юв, благодаря 

особы;\! nсториqес~п~r услови.я~r 
сделалось nод пыев:е:м уqенпя о 

,.сознании", о "душе" и npocr. до
стояние~! особой науки:" nсихологии", 
то теперь Павtrов с "полным nра
вом" делает эту оGласть nредметом 
строго физиологиqеского, простран· 
с-rвев:ного изучения. 

Tar~ nрактачески разрешает Па
влов вопрос о "ucвxoлornu", о 'J:ак 
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называеыой "душевной дентель-

ности". 

Необходимо nри этом nодчерк
нуть, что, ис'lерnываrоще разрешая 

nроблему nсихологии на nгактике, 

на деле, Павлов, вместе с тем, до
води~ свое исследованпе толь:ко до 

оnредеJiенной грани, l'де средства 

<'пециалъноrо лабораторного исСJlе

дова:в:ия у>ке исчерпываются, оназы

ваrотся недостаточными и где тре

буется особыil анаJIИз-историчесtнr 
классовый'; естественно, такой ана

лn;з дроблеМЫ ПСИ.ХОЛОl'ИП ВЫХОДОТ 

из рамок аадач n воз;\rожностеJ! 

Павлова. 
Павловское )'"Ч:енпе об условных 

рефле.ксах, произ.водящее огро:\rный 
переворот в веками до этого уота

ноJЗивmейс.я системе изученuя, так 

называемой, "душевной" деятель
ности, должв:о было, естественно, 
вызвать самое решительное nротиво

действие со стороны буржу·азв:ых 
ученых. 

И Павлов особо остававливается 
на э•rом, под•Iерt(авап в сво:ах вы

стуu,'Тенпях, что "прикосновение 

истинно nоследовательного естество

зuа:в:nя к последней грани. жпзв:u 

не обойдется без круuв:ых недо
раауменпй и протiJводеfiс'l·вия со 

стороны тех, 1'оторые .издавuа п 

привычно эту область явленцй при
роды обсуждалп с другоtt точюr 

зрения и только эту тО''ШУ зрепи н 

прпа.в:авали едипствев:но aa:кoнnotl в 

да:ано~ с.цучае". 

llав.rювское уqение, исi~лtос:оа:тель
ное по своему ревоЛiоп:ионн.о>.Iу 

ана•Iению, пе может, ко.в:ечно, npottтn 

бесследно дл~ револrоnионноf1 1·ео· 
ретrпаr марr~сnэма. 

"О :каждым состав:'l.яющиы эпоху от

крытиеы в области естествознав:nя,
говорит Ф. Энrельс,-;чатериалиа.ч 
неизбежно должен наменять свою 

форм:у". 
П nавловское ученое об ycJior~

выx рефлежсах совершенно по-осо

бому, по-новому рассматрnваrощее 

вопрос о ,.созаав:ип" п проч., должно 

будет в первую очередь внести 
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серъеаные нз~1еr-rен11я в nостановке 

одного па основнi..JХ воnросов .ыарк

систсr~оtt теорпп, воnроса о "бытiJИ 
п соананпп", о "~tатерпа.'lьном и 
цуховnФr". 

jт чение об yc.aosr.rыx реф:тексах, 

перенесенное па }.tарксистскую 

почву, должно стать однrtм иа велп

чайшпх оружп!t в борьбе рево:IЮ· 
ционного nро:Iетариата с буржуаа

ной nдеО."'ОГНеЙ. 

Бппаi~ое, нв:пмnте:tьное паученпе 
работ пав.'lовско/1 школы явдяется 
очередной IIacyщнoi'!: задачеii нашего 

студенчест:ва н, в особенностн, сту
денчества rrpo.'Ieтapcl~oгo. 

С. Б. 

. :.. . . .. - .. '•";' - . . . .... -

ЭД.~LИНГТuН. 

ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ТЯГОТЕНИЕ 

Перевод с прп:чечанпя~t п проф. 
11 . Г. Рабпновпча (стр. 216+\'III). 

1 fl~a t'. Одесса. ,. Mathesis". 

llес~ютря па бо."Iьшое богатство 
nony.'Iяpнo-Rt\yчнott :штературы по 

теорпп относнтещ,ностn, кirиra 

Э д д n н г т о н а шrеет nраво рассчu
тыватf, на внпыанnе чnтате.1я. П в 

нefi, .копечпо, nодобно ~rногим др~·
гим nодобны:ч работа}.!, расскааы

nается мноr·о необыкновеnноrо, фан
тастическоt·о. '1'а1-:ова уже современ
ная науr{а, Ч'l'О ,. <J~'деса (выражаясь 
слова:~ш автора), 1-:оторые трудно 
предС'l'авптъ '(llжe n CI<arшe, можно 

встретить в серье:зпоt1 научноtl 

r<нпге". 

А I<ншiша Эддннt•тона-деitствп
те:tыrо с ерь е а в о е поu~r,,ярно-на

усtное сочиuеrше. Опа содержит 
связное, гл~.·боко-проду~tапное и, я 

сказа.'! бы, с~1елое нзложенпе теориn, 
с:-.rелое в том c~lыC:Ie. 'iTO в нetl 

подробно пз.1ощены та1ше отде.'IЬI, 

о .которых др~тце авторы не pema· 
.:шсь щже упо~янутr •. Говоря С.'IО
вамп переводчпка, Эдд:пнгтон nы· 
таетел uреодо.'lеть трудноС'l'П, а не 

обходит ох Начинается Бnпжка 
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оче.uъ интересноt1 вводnоit главой о 

сущности rед'метрпи, пэ.1ожепноii н 
фор~1е разговора :11ежду релятпви

стом (стороннrшо::н теории относи
те:Iьностn). физш~о~1 п :~tате~tатrшом. 

Побеждает точ~>а зрення реляти
виста: геоме'l'рnя есть от"{е:t фи

зики. Она учит пас своt1ства:о.t ве от
в:~ечевпого пространства, а ваших 

пеnз:-.rеняе~Iых масштабов. Mo.JJcem 
с.л..учитьr.q. чmо в 'Кfti<O.II · N/lбyдl, 
.несте вселе1-tной, в других (/j?.l
.зuчecmtx услови.си. нrtШ'U твер

дые тело будут вести себ.ч 
~tна·че, 11 11/ftv~t б.urJem сп Jmведливо 
гео.м.етри.я. от.ллt'Ч?-иrл от Ев
хлидовой-Pn.tt rтовой . 
На такой .,.на.тура.чьной'· r·еомет· 

рnп мпра четырех нз~1ерениil п 

основывается все учение относи

тепьности. 

В дзлъnейmе~1 чптате:rь совер
шает про.:rолжптелuпую nроt·ул.ку 

no ;з;ово.'Iыrо фантастпчесt-:о:-.tу ыпру 
:Мипьковского п Эiiнштеt1nа, в кото-

ром нamnx ~обрых знако~tых 

,\[((CCJJ, д.Л.UНУ U ape.lfЛ, 3Q~1еняrот 

1a)Jlf6UЗHП U 'UHIIIejJ6((ЛЫ. 

.:Iишъ nрн оnnсапин I'.'tаввых 
о1IЬ1тов, провер~нощпх новую теорию, 

читате.'lь во;1вращаетсн в более nрl!
вы.чную д:тн себя обстановх~у. 
Вавеmиваншо свет'а- наб:ноде.нию 
над откловенпе::ч .1учn света н rра

витадпонном поде со."ТШЩ-DОСВ$1-

ще'Ва делан г.тrава. Сам автор, уча

r.тнп.к эt<сnедnцип, наблiодавшей в 

1919 году на :Пронцевых островах 
содяе•1ное затмение. очень живо 

рассказывает о свопх впечатлевнях. 

Хотя "слова .Мepi<J'PШI грубы 
nocne nесен Аnоллона'·, автор не 
забывает nзложнть ава~rевнтую ра

боту Эtlшптейнв над вычnслеnnе:ч 
орбnты Mepi<ypnя, а зате~ бо.•ее 
nодробно останав.1ввается на 3-м ре
шающем опыте-с.нещении спе~

трпльных линий, выясняет во,_ 

никmnе затрудвев:нн n у(о(азывает 

вою.rожные из вше выходы. 
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Последние гла~ы посвящены из
ложению геометрии ВейJrя, об'еди
нивmей елеи.тричество и гравита

циrо, а. так>I:се собственным воззре
ниям автора на. пр1<1роду вещей. 

Эддингтона можно ох:арактеризо
ва·rь как последовательного реали

ста. Он не может согласиться с 
Махом, что наука ест& тольно эко
номное описание мира наших вос

приятий. Наука-это и есть дей
ствительный мир. И если он .в:ам II 

nредставляется силыrо ИСI(ажеRБЫм, 

то виноваты наши органы чувС'l'В, 

эти весовершеиные иамер.е:rельные 

nриборы. У с·rравить роль отдель

ного наблюдателя, да'lъ картиву 

мира с самой обшей 'l'ОЧКИ зрени.я
вот в чем: за((ЛIО'Iается nрогресс 

науRи. 

В целом, Rнига Эддивг:rона-х:о.
рошо продуманное сочинение, в:а

писаиное красиво .в да:11се худоnсе

отвенво. Многое рассказано прИ'l'

ча.ми, блест.ящuми с.равнениями. 
Очень удачно подобраны эпиграфы 
к главам. Издана кв:иrа о'<!ев:ь 

оорятно-иадательством lYiathesis в 
блестящем переводе проф. Ю. Г. Ра
б u: в: о в и ч а. 
Црu все~1 этом работа Эддив:rтона 

требует от '<!Итател.я зна'Iительных 
умственных усилий, но если ему 

удастся добраться до конца, то ов: 

будет с лихвой вознагражден за 
потра'<!енв:ый труд. 

Н.Ф. 

. . ~. ·, . 7. . . ~ .. -::. .. 

Э. РЁSЕРФОРД. 

nСоврем еввьrе nроблемы естествозна
ния" J-& З. Строение атома и искус
ственное разложение элементов. Госу
дарствеиное издателъство,Москва-
Петроrрад. 1923 г. J 77 стр. 

Ц. 1 р. 25 к. 
Рецензируемая книга предста

вляет собой перевод работ и статей 
Rutherford'a и его ШJ(олы по во
просу о строении атома аа послед

ние 10 лет, начиная с первых экс
перимев.тальв:ых иссJiедований, по-
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ложивших в:а.чало нашим севремен

выи возарениям на атомы. Всего 
около 150 стр., но в них :мы находим 
главные вехи того пути, Iсоторый 

пр1:rвел нас от более или менее про
извоJIЪ:а:ых гиnотез я почти полного 

неведепия к сознательному то'<!Во:му 

оnыту и осторожному, но неуклон

ному проникновению в самые тай

ники природы. Прошло в:е :много 
более 10 лет с тех пор, как добыты 
были первые факты о рассеянии 
се--частиц прп nрохождении череа 

вещество,- фах..:тьr са~хи по себе, 
казалось бы, не имеющие привци
пиалъв:ого первостепеJПУого зnаче

ния, но пораэивmие Rutherforcl'a (no 
его собствеn:в:ы~J словам) та:& же, как 
"пули, которые ре<!леталпсь бы в 
стороны от I{артон.аого 1..:pyra". Из 
этих опытов возникла nервая идея 

нуклеарной теории строения атома, 

т. -е. первое nредставление об атом

ном ядре, и перед исследователем 

стала задача е'Го иауче:в:ия; самый 

вопрос о строеНJi,tи атома уже рас

членился как бы на две за.дачn: 
uay'Ieв:ne внеш:в:их слоев ато.ма

Iсолец элек'l·ронов, подвластв:ых 

.внепrним воздеil:ствн.ям, n изучев:nе 
сердца атома--его ядра, не поддаrо

щегося, повидимому, посторонним 

сила..~. 

Вместе с этим, как бы передв:и
в:ул:сsr предел r..:онкретного набтоде
:в::ия н созв:а'l·ельвого опыта, с nо

верхности самого атома он перешел 

на поверхность ядра, фор.!l·tулировав 

точно старухо мечту о превраще:в:ии 

элементов, как задачу исi..:усствев::

ного воздействия на атомное ядро. 

EcJIИ исследование строения атомов 
шло в самых разнообраааых наnра
влениях в мноrочиолеl:LНых лабора
ториях, то все-таки главJ[Ые пувi..:ты 

были большей частью намечены 
или даже разработаны школой Rut
herford'a. И особенной заслугой 
Rutherford'a я.вляется эк сп е·р и
м е н т а ль в. ы й подхQд к вв:утреn

нем:у строев:ито атомного .ядра и 

осущес'l·вдение его искусственного 

распада (по крайней мере для лег-
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ю1х атомов) ny1'eJ1J бомбардиров1ш 
а-частицами. Выетрота достижения 
Ruth6t·ford'oм конкретно формулиро
ваF.Шой им самим цели, к котороii 

наука ощупью стремилась бесплод
но целые столетия, попстане изу-

мительна. 

В краткой рецензии ает возыож

ности подробно t(асаться отделъ:в:ых 
работ Rutherford'a и их увлека
те.чьного осуществления задачи 

nутем точного опыта. Но необходимо 
сказать, 'lTO в рецензируемой книге 

эти работы подобраны в высшей 
стео:енn: удачно n: датот полное и 

ясное представление о ходе нау'lНой 

мысли RlJtherfot·d'a до самого по· 
с.ледв:его времени. Пускай еще не 
все точно выяснено и установлено, 

но пмеrощейся материал настолько 

ив.тересев, важев и обmирев, что 
уже надо иметь ВОЭJI[ОЖНость uгля

нуться в.а достигнутое. 

ИзбраННЬlе редактором статьи 
:в:ачнв.юотся с обзора вопроса о рас
сеяв:ии а-частиц, заимствованного 

из ру.ководства Ruthe1·ford'a по 
радиоактив:в:ым веществам. ЭтО'l' 
обзор эдесь очень уместен, так т~ак на
мечает первый стимул дальнейших 

работ. Далее следуто'l·: nервая статья 
о строенnи атома и работы над 
с.толк:в:овением a-чac1nn с легкими 

атомами, на которых доказана с:в:а

чала воамож:в:ость сообщить скорос1ъ 

ядру водород:в:ого атома (=поло
жительному электрону), а nотом и 
выmиб.атъ его из более сложных 
атомов (nерво:в:ачально азота, а 

впоследствии таrсже бора, фтора, 
:в:атрп.я, е..пюмк:в:ия я фосфора). В 
последних работах Ruthe!'ford'a и 
Chadwick'a nриводятся в высшей 
степени nв:тересиые данные относи

тедьно расщеnления :в:екоторых 

атомов, особеF.Шо алюldИНия, указы

вающие :в:а вероятность не rолько, 

так СШl<!ать, механического- вышиба
ния водородных ядер из ядер 

более сложв:ых nутем воздействия 
летящей а-частицы, но также и на 

возможность глубокого распада или 
взрыва поражеан()гО а-частидей 
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ядра с разбрасыва:в:пем в виде 

осколков водородных ядер во всех 

:в:аnравлев:иях, даже и в обратном 
по отношевшо к полету активной 

а-'Iастпцы: Оnытный материал дает 
уже возможность Ru the1·forcl'y строить 
nервые гиnотезы о nвутре.н.вем 

строении ядра, что он и делае1• в 

посвященных зтоыу вопросу лекциях 

и статьях, та1-.же входящих в состав 

разбираемой книги. Русское изда
ние сопровождается О'Iенъ ценными 

nримеч:аниями и допол:в:ени.я?-{:0. 

редаrtтора. Появление рецензируе

мой к:в:nrи надо приветствова.ть 

особенно горячо, потому 'ITO, как 
на это указывает редаitтор в своем 

nредисл-овии, оригинальная ино

етрапная литература остаатся для 

бол:ьшипства русских читателей ве· 
доступной:, а :между тем, с таки~tи 

классическими работами, как ра
боты Rutherfo1·d'a, желательно зна
комиться без nосредства комnи.тхя

тора. 

н.ш. -П. И. JIYKИPCRиil. 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕОРИИ. 
С 52 рисунками. Петроград. Иэд. 
М. и С. СабаDШ1:1ковых. 1923 r. 

177 стр. Ц. 1 р. 50 к. 
За последние годы, как в России, 

так особенно за гранипей, бы.чо 
издано очень :много сnециаль:в:ьр: n 
nопулярных кав:Р no вопросу о 

строении атома. Это вполне nонятно, 
так как МЬl nереживаем время, 

когда строятся ваши новые поняти.я 

об атоме и разрабатываются задачи, 
которые еще так недавно казались 

нам: недостаточ:в:ымn. 

Каждый новЪiй серьезвый труд, 

хотя бы и компилятивного xapa.It
тepa, вносит свою то'!Rу зрения :а 

характеризует в:еi<отор:ый этап в 

развитии :в:аучв:ой мысли. Это с 
пол.ным nравом ::.rож:в:о сказать и о 

книге П. И. Луi<ирскоrо, тем более, 
'!ТО она заnолняет некоторый nро

бел в русской литературе вопроса. 
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Больщивство -особенно nоnуляр
ных-из.llожений, главное внимание 

у деля ют строению самого атома и 

свойствам этой CJivжнou для на.с 

теперь сис'l·е~rы, об основноl'.r же 
кирnиче nри nостроепаи ~rатерnи

об электроне I'оворится объmновенно 
сравцительно мaJIO и нонсnе~:~:тивно, 

таi>: как вопрос этот уже в значи

тельной стеnени noтepяJI интерес 

nоследней новлзны. Одвако, точное 
представление о нем необходимо 

n~rеть Rаждо.\\lу, кто не хочет до

воJrъствоваться rрубы~rи внешвима 
моделями n I>:a чественнымn оnиса

ниями. Rнnга ,'l_ую:rрского стави'l' 
своей задачей имеано и:зложени:е 

наnбо.тхее <Уущественных дад:вых об 
электров:е 1~ак такоВО)i, и описани:е 

основных методов п исследованхч1, 

nриведтех к nоанавпю количе

С'l'Венноtt характеристJ<ша электрона. 

Кв:игу Лукttрсr<его нельзя назвать 
общедоступно-популярной: . она тре
бует знако:-.rотва о ыатематикой, 

одв:ако матеыатика введена па

стольr<о в необходu~юн дозе и 

настолько связана с общим изло
жением, что даже читатеJJ:ь, д.11я 

которого она оказаzrась бы •rрудна, 
лet'RO может следить за ходо:м 

мысли, усвопть наиболее сущес'l'Веn

ное и л.и:щни:й раз убедиться в uо
гуществе M8.'l'el\f8.TИЧ€CFO.fi обраОО'l'КИ 
опытных данньтх и необходilмости 

владеть мaтeil.raтпчec.t<Иlii методом 

для ТО'lного знав:ия. С это.tl то·п~в
зренин иаnга ЛукnрсRого имеет 
также бопьшое педаt·огач:есRое зна
чение. Книга распадается на 5 глав; 
пебольшое введение дает кратr~ий 
ИС'l'Ориqеский обаор вопросов. иссле

лова:.в:ие которых nривело к совре

ые:нноы:)r вагляду на электромагнит

ные явления и к установлению 

самого понятия об электроне. 
В первой г.ааве дается Rоличе

ствев::ная характеристика и отожде

ств.ляютея электроны, возвяRающие 
nри различвых условиях (электроны 
растворов, ионы в 1•азах, радио

аt,тив:в:ые излучения и проч.). Зате:м 

следуют главы, посвященные кардn-
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нальныи onьrтa:-.r и теории двuже

ния электронов в электраческоllt и 

магнитном ионе, .методам оnределе

в:ия массы электронов, изложеtнпо 

теории nроводимости металлов; прn 

этом, описавы ч.резвычайно аатерес

ные опыты н:emmer1ingh Onnes'a 
над nроводи.'\!ос'lъю металлов nри 

•rемnературах, близких к абсолют
ному нушо, когда резким: CI(aЧJco~ 

практически исчезает влек'l'рич:еское 

соnрО'l'ИвJrе:в.ие металлов, как будто 
сразу ВОЗ1ПIК8.10'1' туч:и СJЗОООДВЫХ 
э.сrе:ктров:о.в, до тех nop связанных 
в виде ато;чов. Посл.едняя г лава 

nосвящена оnасаниrо исnусканиfi 
::mектров:ов при высоrсих 'l'e-:.wepa· 
турах .n явлений, с EШlll свfiЗаЕLВ.Ых. 
Из этого крttтi,ого nеречия ясв:о 
вnдно, что автор остается все время 

па nочве nровереннога оnыта и 

'l'O<шoii его обработки. 

Внешиос·rь кннгu более, чем удо
вле'l'Ворятелъна II она въп·одно 

О'l'личается ~rады111 числом корреr..:-. 

тур:вых недосмотров. 

н. ш. 

Генерал А. И. ДЕНИI~ИН. 

ИСТОРИЯ РУССНОЙ СМУТЫ. 
Спор, nоставленный в uорядо:к 

дня истории в ОI\.тябре месяце 
1917 года, давно уже решен в 

nользу рабо•rих и 1срестыrн. Comлn 
С ПОЛII'l'UЧеСКОЙ apeErbl ВОЖДИ li l<OU
cy:.rы nротивостоявше:t1 ревошоцuи 

бе.логвардейской ,,России и. Сошлп н 
nреда.лисъ "uсторичес:кпм трудам". 

Вспоминае:г, nытаясь осмыслить 
прошедшее, п ДеНИ-Кин. 
Вышедшие в Париже два тома 

ero "Пстории русской смуты" 
охватывают nериод времени, в-ачп. 

яа.я с первых дней мар•rовскоit 

революции 1917 года, кон <Jая 
сыертыо RорТ:Шлова nод Екатерив-о
даром n свопм встуnлением на 

nост главнокомандующего добро

вольч.есх<ой apмn:rr. 

Воспоминания Денпкпна явля
ются чрезвыч:а.ttно ценным докуме:н-
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том во многих отнош~ниях. Нап
бодеР. интересны те страunцы вос

rrоминаиий, которы~ хара;ктеразуют 

временное правите.11ьство, деятель

ность и обще-поJпrтич:есt(уrо фкзио
вомшо I{еревского. Девш~к.а рас
СJ(азывает о том, как "соцвадисз•" 

Керенский пытадся накануне вы · 

отупления Н.орвилова сыграть роль 
русского Rавены:ша . Здесь мы на
ходи:.r nрекрасную характерnстику 

высшего офицерства старой: арм.иn, 
r~ особенности генерада 1\.рымова, 
который: задолго до корв:иловСI<Оrо 

:-.rятежа не создавал себе В:JП<аiШХ 
~ иллюзнl1 " относительно I<акой-либо 

политической деесnособности вре
менного nравв:тет.ства п деяте.'It,во 

готовился 1.- Rонтр-революционному 

государствев:в:ому nеревороту. 

Чрезвыч:айво любоnытно то место, 
где Деншшв: расс1<азывает о то:м, 
как l{еренсiшй в окт.ябрr.ские дни, 

noюutyтыtt всеi\ш, явился на Дон к 
r·евералу Rа.тrедпну, :но.. . нашел 
"двери закрытыми«. 
Второl1 том. расnадающиttся на 

две "tасти, рисует картnну быхов

ского сидения сано13в:ых :.rятежни

I<ов, ux бегства на Дон, пх связи с 
.Московским "общеотво111" и, ва.Rонец, 
петораю борьбы 1\.орнnлова на Дону 
u Rубани-с революциоЕrНЫ:ми ра

бочими крестьянамп и солдатами. 

Из етой области восаомина.в:иtt 
следует упомfiвуть красо<з,аое оnп

са.аие nостоянных сто.r1кновений 

:.rежду генерадами А.лексеевъ-ur п 
Rорnшювым, зnерскnх расnрав с 
пленЕIЫми краснымrr солдатами п 

rtрас.аогвардеltцама п-прекрасв:ую 

фотографию по:штnческих настрое

ний доброволъ<rеской армиn. Доста
·rочпо сr~.азать, что o;uu:r тол_ько Fаа
говоры о "в.ародо-в.nасти", об учре
дnтелъПО)1 собравиn выаыве.дп ср~дп 

добровольцев глухой ропот, :васто.11ь-

1<О оерьезв.ый, что с юn1 приходи

.1Jось счита.тьсfi Rор.аилову n Девn
кпну . 

Наиболее драыа.тические стра

нпnы воспомивв.ппй Девию1па nо
свнщевы взапмоотноmеiiиstм :.н~жду 
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добровольчесitой армnей п r·ерман
скими войска:,t:и. Здесь, все вре).!Я 
nы1•ая:сь оправда·rься в ИЗ).!еве 

rrдеалу :защuты России. ;l.,ениtшн 
расскааыва~т о то~1, :как отряд rro.•
кonнuкa ;:(роадовскоt·о под Ростовом 
и ВатайсRом помогал немцам раз
бивать r.:расвые советские части. 

Трудно переmслить все рассJ<а
заввые Девnкавым факты, несо
мненно :ю.-rе:ющие гро~rадаую истори

ческую ценность. -слишком бо.'lь

шой период временJ.I захватывает 

его расСI~аз . 

Поэтому, огранпЧlimшись то.r1ько 
нeAm.OI'll:\lU мазками, О'l"I'евяющп:.ш 

nсt<лючnтельно ивтересnые момев

ты восnомиваВ11й Деки:кuuа, мохmо 
nерейти R хараi<теристике самого 

Деникина, каким ов выяв.'Iяется в 
СВОИХ ВОСПО?.~ШНаНUЯХ. 

qитая nсториtо русской c:'IIJ'Tъt, 
чувствуется, что автор этих книг

способныл и: nо-своеыу умпьхй <rело
век, органич:ескn венавидит ре

водюцию и по - собачr,и nредан 

казарменному nорядку. 

Читая эту юliJry, как бы физtr
ч:еск:t ощущается саы Денпю.rн
способвый n образоваввый эах~rистр, 
в no.rrитuкe не ндущий дальше 

.;:rиберальных меч:тавий, на прак
ТИRР.-сторонвl'!К виселпцы и aat·ati
tш, сRреnJiяющий своn -усыирптель

ные оnерации размыmлевиям.и на 

темы, взятые иа "священного писа

в:ия« и-nосле расстрелов-цдущий 

отдыхать ,.душой:~< в церковь. 

:Мы уверены, что, 'IJ'IТaя эти I:IОС

nоминания, зна-комясь, ~ак сказать, 

с кровавымrr архивами ковтр-рево

тоции, каждыtt '1ествы:t1 гражданин 

Сов. России, даже п не коммунuст, 
живо почувствует, от какпх величай
ших бедствий спас Росспю союз 
рабоч:пх и крестьян, ;\fОЩВ:Ы;\1 ударом 

октибрьского ку:rака размозживший 
голову см~р1.·е.nьно раневым, но еще 

ае сдававmи1-rся те'i\IВ.Ы1-I сn.пам 

реакцип. 

А. Романский . 
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МОРИС ПАЛЕОЛОГ. 

ЦАРСНАЯ РОССИЯ. 

"Им:nератор" в начале войны no
RJiялc.я над иконой Казанской бо
жьей матери вести войну с Герма

пией до nолного nораженил "l'ep
мaRCкoro :милитаризма". Будучи 
свидетелем этой трогательной сцены, 

Морис Палеолог с nервых же дней 
войны сдел.аэr все, qто бы:ло в его 

силах, чтобы: заставить русское ко

мав:дование бесnрерывно атаковать 
германские войска, имея своим на

nравлением дорогу на Верл:ав:. 
Палеолог требует, как властный 
кредитор, в:а.стуnлениярусскихвойСI<. 

Находясь под обаяв:ие:r.r учтивого 
nосла. и воздействием nредстави.теля 

паршксRой биржи, Ниi(Ола.й II дей
ствительно все время "атаковал" 
немцев. В результатате-ряд nора
жений, сотни и сотни: ты:ся ч: убиты:х, 
рав:ев:ых и пленных. Вместо того, 
чтобы вттп на Парюк, русские 
nойска сталИ nриближаться lt Пет
рограду. 

Морис Палеолог-тонв:ий вабщо
дателъ и глубоко чувствующи:й гум

ман:ист. Так, насrри..,rер, возвра
щаясь из очередной поездки ~~ Ни:
колаrо II зmюй, наблюдая холод
нуrо и сумрачную петербургскуrо 
nрироду, Палеолог "всnоминает" о 
тех :миллионах людей, которые в 

это время мерз~ в далеJ:tих холод

ных тpaRIIIe.яx. 

Франц11rя встуnила в войну, ру
IФВод.ясъ исRлючительно только бла
родвым nобуждением помочь своей 

союзнице России. Поэто:~.rу Россия 
дол:а,ва nобедить во o:ITO бы то в.n 

стало. 

Но эта победа зависит от nри
двораой камарильи. Ведь "имnера
тор" так веустой'ПIВ ... Палеолег вни
мательно следит за. изме.аяющn;:.НJС.Я 

настроениями Нидолал П. Он встре
чам· н убеждает в необходимости 
довести воЙЕ:у до победЕого конца 

Распутив:а, ведь ов. так близок и:м
ператору. 
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Русские все отступают. Палеолог, 
размышляя о тех средствах, хото

ры:е могли бы помочь русским 

войскам обрести былую боесnособ
ность, а русскому крестьянину

все утер.яlПIЬlе им с на<tала войны 

свойства. ,,славяв:сi<Ой души", всnо

м.инает о водке. 

Славянская душа русского на
рода нуждаетс.я в воз б у ди:тельном 

средстве. 

Палеолоr встречается со всеми 
политическими де.яте",-.я:ми того вре

.мев:и: с графиней: Х., Rияаем В., с 
фа.бри::кантамn, заводчm<ами, либе
ралами, чер:в:осотеицами и т. д. Он 
·вiUiмательно изучает все оттенки и 

изгибы: . »славянской души" рус
ского "народа". На это~ изучении 
ОВ' строи.•r свой политический горо

скоn о том, npoдepll.taтc.я ли Рос
сnя до оRо:в:чав:ия войны: илn же 

рево.тiюция всnыхнет во вре.мя войны. 

Палеолог-республи~tавец. Но его 
подавляет и ему имnонирует не

ограниченная мощь русс1<ого "и1>1Пе· 

ратора", pocкoiiiЬ его дворцов и 

поэзия бесчисле:Е.r~.IЪrХ служб, на 
:которых ему при.~одится присут

ствовать, каr~ соrозноыу nослу при 

особе русского царя. 

Царь, царица, Hиitoлatt НиRолае
вич боr•о7>rолъв:ы. В вагоне у Нико
лая :Нсrколаевпча до 200 икон. 
Палеолог- с:кеп'l·ик, но религиоз
ный экстаз п набожность русских 

царей трогают его до самой глуби.в:ы 
его души. 

Палеолог- »революционер": так 
он себя :называет. 
Но, если России cyjltдeнa ревоmо

ция, то пусть ов:а будет nосле 
войны. Победоносное оr.:он<.rав:ие 
ВОЙНЫ МЫСЛИМО ТОЛЬКО nри сохра

Н8НУШ всей мощw руссRого само

державия, nри котором "император" 
.являе1·ся олицетворением всей на

.ц::и:и в ее устремлеЕLИи к победе. 

Таков Палеолог. Такова Франция 
ба:в:J,пров n рантье-союзница рус
с.r::их им:nераторов . 

Лшnвий штрих для характери
<:'ТИ:Кl'I царсх,ой Россип. Анатольин. 
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l'енерал .:l.YKOMCI~Пii . 

ВОСПОМИНАНИЯ. 

Два тома восnо-м.инавн/1 Jryr~O).I· 
CIC01'0 ТТО существу .ЯВЛЯIО'l"СН ДО

ПОЛПешrеы к восnомивавuнм Денn

I<ПНа. 

Поскольку Деншtnн пытался 
осмыслnть свое веудачвое прошлое, 

исходя: из общах соцполох·нческих 
соображе.вай, постольку Лу1со~tский 
"осмыславает" это пpom.;JOe как 

генерал, за.аимавшийся, Р.лаnвыы 
обраэо.\r, воnросами сnаб:.rсенин ар
мни. Поэтому, ничего пятересиого 
для: читателя: в этом o·rnome:в:и1t 

восrrомnнания: ЛукомскоРО ue содер
жат. Воспоминания .1Jуком:ского 
скорее .являются хорошо составлен

вой: док.'lадноtt заппекоН, че~r 

"~!емуарамп". 
Папбо.'Iее интересна та часть (;ГО 

воспомnаааоt!: (2-й то;о.f), которая 
посвящ.ена истории взаn~fООтаоше

ни/1 между добровОJiьчсскоn ар:мпеii, 

ее I<омапдованnе~t f:l "соrозвпкам.п". 
Исторвя взаимоотноmеuutt Денп

кrша и союзников-история салош

uоt·о третаровавия хозяином сеоего 

неуда члnвого прnказч11 ка. 

Оставление Одессы фраrщуаа~ш в 

191 !J I'оду, третирование Де.ншшна 
в тот МО;\rевт, коr•да он пытался 

перевести базу доброво.'Ihческоil 
арми:u n l{рым, вся стратееш1 coюз
HFII{OB, рассчита:ввая не сто:тько на 

no-:.roщr. добровольческоt1 ар:-.1ии, 

ctco.,tы~o на явньrt!:, нnчем не ;~а~tаскn

роваnпыf1 захват pycN,trrx земель,
'l'аtсова nетороя .,вааnмоотвошеапй" 
J~енпюша с Францией 11 Auглnen. 

.Мы ao.•Iaгae~r . что ве ттрвходnтся 
догадываться на счет того, что в 

слу<tа.е успеха Денn с: н на, Росспя 
стала бЫ для cotoзвtrкon афрпкап
ской I'оло:вnей nервого разряда. 

1{ зтоыу выводу прuводнт чтевnе 
воспомявавntt Луко:-.tсхюго, н в зтои 
nx цеnвость. 

А. Ро~tа11скяй. 

. ::.. . . :. ~ .. :t~· f ' -'1. • 
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ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ. 

JJ{,урвнл лnтературы, искусства., 
критикn и бпблаограф.ви. Книга 2-я. 

Февраль--мар'!' 1923 г. Госуд. Изда:r. 
Мосю3а. 

"Печать n революцuя"-жур:ваJr 
с вполне ~·ставовnвmейся репута

цией серьезного бnблnографическох·о 
органа. :Г[{урвал, которого не звала. 
дореволюциолпая Россия. И еслn 
сравнить послед:вюю книгу со всеми 

прочнмп. то вnдво, что журнал все 

более соверmевстnуется и (\1'делы
вается от эамечавmеi:i:ся в nервых 

его во:ыерах с.Тiучайвооти в выборе 
материала. Что особев::в:о надо отме
тить, так это отсутствие педантизма, 

отсутствие сухости, которая обычно 
отталRиnает mпрокого читателя от 

специально биб.'lиографических op
I'fl!iOB. Почти все статьи настоящего 
но~tера "Нечать и Революция" с 
удово:Jьствне:-.f прочтутоя самыми 

разпообразиымtr круга~m, всеми 

те:мn, I<TO любnт r<вш·у. 

М. II. IJoкpoвc:rшtt u Вяч. IIoлo:в:
cюift знакомят нас с эмигрантской 

литературоtt. М. Н. Покровекай 
отмечает ря т( "вескро:мностеtt • во 

второы то~rе .. ОчеркоR русской 
С:\rуты" генера:Jа Девикnна, нескром
ностеit, npeкpacuo характеризующпх 

настроеппе "добровольческой" ар· 
).ШП, подтверждающих фаl\.т корни

,'Jовскоl'О заt·овора nротив Rере:в
СЕОГО П Т. Д. 

Вяч. ПоJJонскпtt разбnрает "Зa
nuc:кn о РевОJJюцпн", бывшего :ва
родв:ш<а- толстовца Ивана Нажи
вiiВа, I<Oтopыtl в годы "смуты" 

nскал убежища n в .:щбрарми.u, u 
у доб.'Iестиых: союаатtов и в конце 
КО:ВДОВ npнme:r К МЫС.'1П, ЧТО 

.старыti порядок сгввл до корня, 

рухву.'l n nридавшr собою миллпо:вы 
.'IIOдeii. И восстанавливать эту 
гниль-зпачпт бnть CI\,МOro себя 
обухо.м по rолове''. Положение эма
грации ou :ве n.тroxo оnределrт: 

"Средп потухшnх маянов". Но еде~ 
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."'ать uoc:reднnH вывод, ••то ::-.хаяк 

одни-РСФСР, он еще боится. 
От Нажпвпsа одяв: шаг к с::-.хено

неховцам. П естественио поэто::-.1у, 
что :за обзоро-:-.1 э:миграi-I'l'СI<Ой .лите

ратуры СJrедует статья ?~Iпх. Uaв.'IO· 
вича о Rлючникове: "Профессор 
IlдeaJHlC'l' на вe.nni<o:-.r переnутье,.. 

Разделывается с uдеа.11пстически."\!1И 
упраа<невDsnха проф. l~:rючнпкова 
Мих. Павловича очеnь жестоко. 

Песко.'Iы'о акаде::-.хи•rны статьи 
Гр. Па':\D.селя об идеалпетической 
философии Запада п Переверзева о 
соцпа.'Iьнпм генезнсе 'I'ВОрчества 

Гопчарова. Последняя ста·r·ън вообще 
не ву,.r.;на совреыенuо:му х~рuтпко

Gnбл.еографи ческому журнал у. Ни
каt<пх l:ювых изыскав в t1 п.'Iи даже 

ОрИl'UЕП.1ЛЬНОГО ПОДХОда К ТВОрче 

(•ТВу Гончарова J [ере nерзев не дает, 
11 помещение ei'O статых в журва."lе 

нп•rем не оnравдано. 

I3 uротпвопо:Iожвость этому,статья 
Валерпя Брюсова о звукоnuсn Пуш
юrnа представляет собой совершенно 

самостоятельное иссJrелование. n с 

нптересоЬ>.с nрочтется все::-.нr .тtюбате

.•rnмя uоэзип. 

Оrатья Еленъr Даа:ы'о о графике 
qexouana хороша не столr.I<о теi(
стом, сколько прекрасно нсuолвеа:

ныма uл."'юстрацnями. Статья Е. 
Uкерскоrо "I<.расная ар:чвя: в осве· 
щевии иностранной печа1•н" носит 

юбn."'ейвыii характер, во совершенно 
ne соответствует серьеано<:тп те:ыы, 

пбо автор ограна'П!лся mаблонныы 
разбором двух-трех c•r•aтett о I'-рас
ной врмnп, м:ежду •r•eъr, J<ак о nо

следней :за границеН имеется уже 

целаn .н uтература. 

Обзор .'Iитературы по uсторнn 
про.'Iета.рской революnап в России, 

ваmrсаН.ЕIЪlй С. Ilиoвткouci<u~r, сухо
ват, но обстоятелен. Всгпыit, во 
очевr, пнтересный п мастерски на

nисаа:ныii. обзор современной анг

лийской .Тiитературы дал 1\Iпх. Ле
nидов. ИтQI' ее иеnеселыft. Девяно
сто девять nроцентов ангJrи.ttской 

литера.туры-ето просто материал 

д.rrл 'IТеная, "чтиво"-по выражению 

N!! 2 

Mux. :rевnдова. Буржуазая пережrr
вает собачью старость, и духовныii 
бьrт ее раавалпвается,-вот sывод, 
1{ которому приходит обо<~реиател1~. 

О•rзывы о кв:иrах sаrrнсапы, н 
бо.nьmнпстве с.JJучаев, специnлнс1·а
ми, п самый подбор кнuг, о которых 
даны отзывы, сделан xoponro. J Io 
есть п пробелы. П.:~охо nредстав:1ено 
рабочее двпженпе п совсе~t отсу'l·
ствуют отзывы о аитера1:уре no 
воnросам труда. Наконен, нет обо
зрепин журва.'Iов (одпа небот.

mая ааметtiа ue в ссrет), и это боль
шой пробел. 
Но за всем етим журна:t х.орошвi1, 

уже успевшпii завоевать себе проч· 

пое мес.:1·о в нашей nерnоднческоii 

латера1•уре. Во всех студеn•1есюJх. 

библиотеках 11 читальнях на:1нчне 
его необходu:~rо. 

С. Г. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД. 

11\ypna. r .n нтера.туры, наую1 11 нс

t~усства. 1\нпгn 1-2. Изд . .,Всемnр~ 
ная лн·1ература" . ПетроРрад. 

IIнациатина падате.пьства "Все
м:ара:ая J1итература", иаря,..tу с на· 

данае:11 ОТДЕ>.'IЬНЬIХ ВЫД8IОЩI1ХСН 

nроnзведеннti ыировоtt : .'lатера1';}'].1Ы 
npuc·rynпть 1' выnуску спецна:Jь· 

пого журиа:Iа, зиако::-.rящего рус

ских чата.те.rхей с пос:rеднныи дост.I

женлямrt заnадпой питературы, на

уюа J1 IIC[(JCC'l'B8, - npeдcтaBJIЯC'l'CH 

очеа:t. yдa'lнoii. особеа:но в насто

ящее время, когда r·оды блокады 
I!Ороднли п:звес·rный провал в 1~11-

mем знаt<ом:с1·ве с Заnадом. Даже в 
настоящее вре:-.tя трудность пепо

средствевных сношений п дорого

визна ва:ноты делает пвостранную 

.'Iнтературу по'lти недостуnвоt1 д.:щ 

русс:коr·о '!Нтателя. 

"Совремеuныtt Запад" заоОJiвяет 
это1' пробел. D двух вышедших но
мерах журнала мы находпм очеш. 

удачныtt п развообразпыfi подбор 
образцов зааадuой ."'итературт.х. 



Отражены все r~ру11Вые течения . 

Французсi<ая лцтера.тура предста

влеиа :Мартине и Дюамелем, двумя 
писателями:, талант которых развер· 

пулся ПОСле ВОЙНЫ И COCTS.BJIЯIO· 

щими сейчас с Варбюссом, :Лtувом 
и другими левое-как в политиче

ском, так и в художественном отно

шении ~рыло фрав:цузской литера
туры. Наряду с ними, мы находим 
в журнале унаню.шста Жю.л.ь Ра
мена, поэта всепоглощающего го

рода современности., и Поль Rло
·дэля, главу модерв:иотскоrо ка.толи:

лического наnравления. 

Вnервые русская публика знако
мптся с Rрупнейшим в.мерИI<а:а:ским 

nисателем О. Генри, рома:а: Rоторого 
"I{ороли п Ranycтa" в переводе 
R. Чуковского ч:итается с захваты
вающим интересом. Роман этот, в 
котором, кстати сказать, нет ни 

слова о королях, ни о капуете, 

изображает быт IОжной Америки, 
в которой автору пришлось СRры

ваться: от вздорного обвинения в 

мошенничестве. н:ак и другим аме
рикав:ски:м: писателям, Уатту У ит
мав:у и Дзtеку Ло:в:дону, О. Гев:ри 
пришлось не мало побродяжа:ичать, 

пока его признали ~mро.вой з:а:ам:е

:в:итостыо. 

Немецкая лптературв. предста· 
влена експрессинниста::ми Г. Мей

рию<ом u .Казимиром ЭдiПМИдтом 
(характеристику этого течения чи
татель найдет з журнале в статьях 

Радлова-" Созременное искусство во 
Фрв.нцrпх и Германии" и Гвоздева
" Эксnрессионизм в немецкой драме") 
и рас<жазо:м Мюнцера-JJ Тереза Фа
вар". 

Если прибавить R этому перечию 
последние манифесты футуристама
ринеттп (одна часть его бодьшоtt дра
матической пенталогии-"Назад I.
Мафусаилу"), то видв:о, что западно 
европейскаядЙТературапредстазлена 

очень. богато. Ив:терес:а:а основв.ая 
мысль пьесы Шоу: сознв.телъное 
при:м:енеиие естественного отбора 

даст возмож:а:ость человеку победить 

смерть -и: дожить до Мафусаиловых 

Пропетарекое Студеuчество. 
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лет. Нес.мотр.я :на обилие социоло 
I'nчес:ких рассуждений, пьеса очень 

ив.тересиа и шла в АмерИRе с бо;ц-ь

mи:м: успехом. 

Статьи ЛуначарсRого, Радлоза, 
Мирс-кого, Гвоздева и др. предста
злm<>т собою ряд обзоров современ
ной иностра:н:а:ой литературы. Те'j_е
в.пя философсRой мысли отра.же:а:ы 
слабо. Иитересв:а для характери
стики созременной Германи.и статья 
Шnе:в:глера-"Пруссиз.м и социа
лизм". Иыеются: две статьи о музыке: 
А. Лурье о фрав:цузс:кой :музыке 
и Е. Врау до о немецкой музыке. 
Но главное достоинство зсур:нала 

вто прекрасно nоставленвый отдел 

библиографии, и хров.ики литера
туры, театра, хшзописи п скуль

птуры, нayRn и техники и. ~ - д. 

В обmем, журна;ц- несо.мвев.но пред
ставляет собою зклад в :наше ана

:комство с западом, и учашаяся 1\:!О

лодежь, пы.тлизо вг.л.ядызающаяе-я 

в биение современой З&из:а:и, даст. 
несомненно, большое число читате

лей этого жур:а:ала. 

с. г. 

"НРАСНЬIЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФ-
СОЮЗОВ". 

Орган Исполнительного Бюро Проф
и.нтерв:а. ММ 1 (24), 2 (25), 3 (26) 
за яв:варь, февраль и март 1923 г. 

./Еур:нал "Rрас:в:ый Интер:в:ацn
онал Профсоюзо:в" язл.яетсsr офици
альЕrЬtМ органом Rpaci;roгo Профив
терна _и зыходит ежемеся:ч:в:о :на 

русском, немецком, франпузсi<ом и 

английском языках. 

Rак известно, :в дав:НЬiй период 
резодюцл:онная деятельность Проф
ивтерна отлччае1•ся особой слож

ностыо. Ему прnходnтся вести борь-· 
бу од:нозременв.о на нескольких 
фров:тах: против железной пяты ми
рового капитала во всех его видах 

и формах, против празого рефор
мистского Rрыла внутрп рабочего 

16 
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.ъ:ласса и, намнец, против :мнимо· 

левого Rрыла в лице с-индикали

стов самых ра~лnчных толков 1it на

nравлений. 

В ана<rителъв:оtt мере, в соответ

ств'ЕrИ с эти.-.1, и определяется осв:ов

в:ое содержание журнала. 

.1-Rурнал расnадае'Х'СЯ :в:а несколько 
посто.яняых отделов. В обще·м: от· 
деле по ареим-уществу распо.ложены 

статьи идейв:о-nолитичесttого харак

тера, представлmощи:е собщо "тя
желую артилJrерию" идеЬой борьбы 
журнала. Так, в .яв:варьской и фе
враJJьской кв:ш.1Ю<ах qита·.сель най · 
дет в етом отделе статьи т. Лозов
ст<ого "Амстердамский Ив:терваци
ов:а.л и борьба против войны" и 
"Лозанна, Рур и Амстердам", вскрi.t
вающli!е всю nодоnле~;еу совремев:в:ой 

ПОЛИТ.I.ti<И ЩlПИТаЛИСТИ':I.еСкИХ ГОСу

дарСТВ и полв:уtо песостоятельность 

Амстердамсt<ого Об'едив:ев:и.Я Про
фессиов:альных Союзов в:е только 
R борьбе за улуqmев:ие .mrrepecoв 

рабочего RJJacca, во и :& элементар
пой борьбе за сохранение существу
IОщеrо положения, за самое право 

рабо<rего хласса на жизнь и ва 

мпр. 

11акже находит в:а стра-ницах жур
нала свою оценку последний вап

боJiее srpюn1 этап в жизни револiо
ционпых рабочих оргавизаций

"Международв:ая Рабочан I~о.в:фе
репщиr -во Франкфурте". 
В это:-.1 же отцеле можно наtlти и 

статьи членов Исnолни·rелъного Бю
ро IIрофпвтерв:а т. Нииа-о между
вародном ав:архо - синдикализме, 

т. Трессо-о фашизме п рабочем д-ви
жении в И·rалии, Эндреле.-о фа
шистской опаств:остп в Герман:ви, о 
борьбе за рабочий день в Гер11rааии, 
об ОRкуаации Рура и амстердам
пах. Что nридает особе.аную цеп· 
иость всем ети.и статъя:м:,-это '1.'0, 

-что -наряду с изложением общей 
кар't'ив:ы полош:еаи.я, читатель на

ходит в них революциов:но-:к.пассо

выtt анализ происходящего, жото

рый лycnn:e всяких теоретических 

рассуждев:ий рао'ясняет ему па жи-

вых примерах обостренной классо
вой борьбы: всю веустойчивость. 
нереmите,лъ:в:ость и бесполеав.ое тоn
тание .на месте реформистов, удер
живатощих еще до сего времеЕIИ 

в.rrияв:и.е на громадные массы ра

бочего RJiacca, а таRЖе общее бес
силие синдикалистов, бесплодно ра
стачиваiощих ревошоцио.в.вую энер

гию. 

Чрезвычайно содержателъв:r~ так
же помещенвые в февральской и 
мартовской книжкахжуриала очерки. 

С. :Мстаславского о Рурской окку
nации .и рабочей стратеrии, даrощие 
I<артиnу общей мировой економи. 
ческой кои'юктуры, как она сложи
лась после Версальского мира и 
вс:&рЩI.Вающие э~tономи"Чес:кое сод ер

жаnие Рурской окRупацnп, а также 
(второй очерк), освещаrощие 'J.•актику 
рабоч:пх организаций в связu с ок
купацией. 

Bo;rrьmoй интерес nрРдставл.яrот 

очерхи современного амерu.кавскоrо 

рабочего двв:>I<еви.я т. Эmли, статья 
R. Мак-I{ея о рабочях неграх все
верной А~rе_рике. 
В отделе иа 71 Международв:о'Го ра

бочего движения" 'ltlтатель пайдет 
едив:стве:в:вую в свое~r роде по бо

гатству и раааостороаностп инфор
:мацию о <:r<иэнrr рабочего хласса в 
рааличиых странах. Здесь можно 
найти обозрения рабоч:его движе
ния во всех не толы<о eRponet1cкnx 

странах, но и IОЖВI)-а1\Jерnкавсн:их, 

Япов:ип, Индонезии, Австралии n 
др . .!EypEaJI ваимательв:о СJJедит за 
рабочи;м движением во ncex стра
нах земного щар~ n выводит чита

теля далехо за пределы на&ttх-лпбо 
я:ацсrональвых интересов, npii че~1 

во всех :как · статьях, хак и обозре
ния~, хак самый подход. так rr 
оценки отдельных момен-:.-ов нося'l' 

выдержапно :КJJaccoвыtt характер. 

Помимо стат6йного материала, 
в .январъской книжке имеютС6J: еще 

от<.rеты рабоч:nх оргавnзапиtt nз раз· 
лиttвы.х стран ко II-мy Rо.вгрессу 
Профиnтерна, а в февралъсt<ой п 
мартовс:кой- отдел эt,оцомич:ескоt'о 
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обоарев:ия, в котороl'.I даются: очерюr 

экономической борьбы аа 1922 год 
германского, венгерского, англий

-ского, шведского и польского рабо-
чего :к.л:асса. 

В отделе меящународных о*ди
нений до проиаводствам помещены 

обзоры деятельности ревощоцион

ны~ Международных Комитетов 
llропагандРI, об'едl<iняrощих по от
дельным: основным отраслям nро

ваводства реводюцион:ные рабочие 
соrоаЫ и ведуЩI!rХ революционную 
борьбу среда рабочих соответству
ющих производств. 

Деятельность Исполнительного 
Bropo Профантерна освещается офи

диа.пьным: о•·делом, з котором 

nублщtуютея обращения, воззвания 
n т. п. официальные доr<умев:ты, 
хаса10щиеся всех важнейшах момен

тов жnзнп международного рабо 
чего KJiacca l<! представлmощие со 

верmеино необходам:ый материал 
для каждого наблюдателя, Rat( ре

вотоционноtt борьбы nротив миро
вого каnвтала, тart и борьбы рево

лrоцаонвых элементов рабочего дви
ntе:вця за полное торжестьо своих 
идей в рядах рабочего :класса. 

Эт:nмu отделами однако в:е исчер
nывается содержание журнала. В в:ем 
еще имеется прекрасно поставлен

ный библиографачесн.вй отдел, где 
дается обозрение новейшей литера
туръr всех страв: по вопросам, свя

ааllНЫм с рабочим движением, его 
оргав:изацnямu, его истораей, соци

альв:о-экономичесr~ой жизни, идей

пой борьбой внутрп рабочего класса, 
no рабо<rему закоподательству и др. 
Хотя западио-европейская лите

ратура по рабочему двцжев:пю и 
весьма обширна, однако боl'атое 
содержание atypнa.Jxa де.'!ает его 

nоклrо 'ilи:телъньu.r литературпьтм яв. 

.тхе:вием даже в етих странах. 

Для в.абшодаrощего же rрав:
диозную ыпровую борьбу за соцп
альнухо революцnю русского рево

люцпонного чнтателя и, в особен
ности, для вырастающей. в рабочей. 
Республике повой передовой ква-
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лифицированной nролетарекой ив:· 
теллиrе:вцаи в лице nролетарсх~ого 

студенчества етот журнал должен 

необходимо стать о.дной из его на-

СТОЛЬНЪIХ КНИГ. 

М . Ш -иЯ. 

Современные проблемы естествозна
ния. М 2. ОМОЛОЖЕНИЕ. Сборник 
статей nод редакцией nроф. Н. К. 
Кольцова. Г осу д. Издательство. 
Москва-Петрограх. 1923 г. 236 стр. 

29 таблиц. 

Выход в свет настоящей книги 
наД"о сt,tитать очень своевременным. 

Интере·с к воnросу о продлении 

личной жизни, заглохший несколько 
со времен Броун Секаре, оnять вы
рос в 1920-19tl годах в связи· с 

нашумевшей работой Шrейнаха. 
В ряде стран Западной Евроnы 

велись нсследоваиия физиологии 
старо~тв в связи с так называемой 
внутренней секрецией половых 
желез, и разноречивые выводы, к 

которым приходили их авторы, 

только подтверждают, что проблема 
эта очень' сложна и далеко еще не 
может считаться решенной. 

И., И. Мечняков, мнению которого 
тоже отведеliо место на страницах 

сборника, nодходил к воnросу о 

старости с совершенно другой точ1ш 

зрения. Он nолагал, что старческое 
nерерождение органов, особенно 
кровеносной и нервной СН(;Темы, за
висит от поеданиR блуждаrощl-fМН 
клетками благородных элементов 

органнзw.а. Другой причиной сгаро

стн, no мнению Мечникова, являетс~r 
хрокическое самоотравление орга

низма продуктами гнкения пищевых 

остатков в толстой кишке nод влия

нием микроорrанИЗNОВ. Дезинфеrщия 
кишечника, а, может быть, и уда
ленйе толстой киmки оперативным 
путем Уо:транюrи бы эти явления 

аутоинтоксикации. 

Последние годы серьезное внима· 
ние физиологов 'И патологов привле
жает система желез внутренней 

16* 
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секреции. Вещества, отделяемые 
этями железами в t<ровь-гормоны, 

являются координирующим началом 

в жизни организма, nараллельва с 

нерввой системой; ?ИИ обезврежи
вают ряд ядОВ.\'IТЫХ веществ, нако

лляющихся в организме, стиъ-1ули

руют рост и развитие, сnособствую:r 
nоявлению ряда nризнаков орга

низма и т. д. Исключительный инте
рес в этОi\1: смысле nредстав-ляют 

nоловые яселезы, семенинки н яич

ники. Еще Броуи Секар nолагал, что 
семенник, кроме сnермы, вырабаты
вает некоторые веществе, которые, 

nоступая в кровь, nоддерживают 

нормальвый жизненный тонус (не
nря,кенне тканей, ннтенснвностъ · 
функций). В настоящее время основ
ная идея Броув Секера вошла в 
nлоть. н кровь nредстевлеиий о 

деятельности половой железы. Ока
залось, что кроме чисто-физиологи
ческого действия, подобно секрету 
nрочих желез с внутренней секре

цией, половой гормон ооладает 
формаобразующей (морфогенной) 
функцией. При его участии разви
вается ряц признаков организме, 

обоэначавшнхся nрежде термином 
"вторичных половых прпзнаков"
nетуший гребень, pora оленя, борода 
мужчины н т. д. У далось устано
вить оnределенные закономерности, 

управляющие nроцессами формо
образования под влиянием полового 
гормона. Работы Тандлера, Гроеда 
и Illтейнаха-в Германии, Кнуда 
Занде-в Дании и М. Завадовското
в Росени дают в этом отношении 
богатый материал для выводов. 
Штейнах, опубликовавший свою 

работу в 1920 году, рядом опытов 
на крысах nоказал возможность 

продлить жизнь своих пациентов· и . 
вернуть им признаки :молодости. 

Столь же удачны, но очень ма.nо
чнсленны его опыты на людях. 

Оnерация- омоложения по Штей
наху эак.nючается в том, что семе

выносящий nроток .яичка перевязы

вается и перереэается, чем устра

няе'тс.я: отток семени наружу'. В 
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результате, облик и nоведение дрях
лого самца изменя.nось: шерсть его 

становилась густой и блестящей, 
глаза-ясными, мышцы-креnкими; 

цомолоде~ший самец делалея драчлив 

и в~аь получал способность да,вать 
потомство. 

Рассм~тривая под :микроскопом 
тонкий, rистологическн обработан
ный срез семенниковой т~сени, мы 

видим, что главная масса -яичка 

состоит из тесно лежащих :каналь

цев, в которых находятся как зре

лые сnерматозоиды, так и резлич

ные стадиИ их образования. Половые 
элементы уt<реnлены на особых 

поддерживающих клетках (:<летки 
Сертоли). Между канальцами распо
ложена соединительная ткань, в 

петлях которой реесеяны особые 
многоугольные клетки с капельками 

жира, пигментом и другими вклю

ченн>'iми. Это межуточные или ин
терt..тиционные к.nе·rки Лейдига. 
Изучениемэтих клеток наука обязана 
французсr<им авторем Буэву и 
Аиселю, статья которых помещена 
в расс:матривае:мо:м нами сборниi<е. 

Исследуя семе:ннн1<и старых и 
омоложенных крыс, Штейнах vбе
дился, что у последних межуточные 

клетки сильно размножились и за

нимаrот гораздо боJJьший объем, чем 
у nервых. 

Составляя яркий расцвет nоловых 
пряэна.ков и полового ннстинхта с 

разрастанием межуточной ткани, 

Штейнах определенно высказался в 
пользу того взгляда, что эти явле

ния находятся в непuсредственной 

зависимости; именно, в результате 

nеревязки се:мепровода, разрастается 

иитерстицналъная ткань, отделяю

щая nоловой гормон; а в результате 

усиленной продукции ropuoнa ярко 

развиuаются утраченные в старо.:тн 

признаки: мышечная сила, половой 

инствнкт и т. n.,-настуш::~еr омоло

жение. К. Занд, Лиnшюц и еще 
ряд авторов присоединвJUIСЬ к взгляду 

Штейнаха на ннтерстнцвальнуi<>
ткзиь, хак не место отделения 

полового гормона. Другие уttеные 
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(Стиве, Ро~rейс, Реттере, Воронов, 
iliaыaи) nриводили оnытные дан
ные н теuретические соображения, 
отрицающие существование интер· 

стициальной железы ("nубертатная 
железа" Штейнаха). Они nриnисы
-вают гормоноотделительную функ
цюо семенника самим сnерматозои

.пам или клеткам Сертоли. Эта altera 
pars представлена в сборнике "Омо
ложение• более слабо. 

Воронов и Реттере считают воз
можным получить эффект омопоже
ния только путем пересадки старым 

животным семенников молодых. Оно 
работали на I<озлах я баранах, а 
впоследствии применили этот метод 

и к человеку, повидимому, не без 

успеха. Однако, теоретические со
ображеьии, которыми Воронов и 
Реттере ОЪiтаются оnровергнуть 
Пlтейнаха, недостаточво вески. Во 

всяком случае, в настоящее время 

требуется еще серьезная экспери
ментальная и гистологичес.кая ра

бота, чтобы вопрос о 71nубертатной 
>rселезе" моr быть решен ОI<онча
тельно. 

Ряду работ, помещенных в сбор
нике (Мечников, Броун Секар, 
Буэн и Ансель, Шарn, Штейнах, 
Пar:ip, Стиве, Реттере н Воронов) 
прежаослана статья редактора сбор
ника проф. Н. К. Кольцова. 
Даuши I{раткий, сравнительно

физиологический очерк явлений 
старости, автор останавливается на 

возыожности борьбы с нею. При
ведя соображения Мечаю<ова, изло
женные нами выше, проф. !{ольцов 
-считает, что Мечников .указал на 

о.:~ ну из причин пр е ж д е в р е м е н

н о Ц (курсив автора) старости". 
Отравлеаие ядами киwечняка, ко
нечно, не может быть едянетвенной 
причиной старения. Да.11ее nроф. 
Itольцов указывает еще на один 
метод борьбы со старостью-метод 
пснхичесi<Rй. (Создание усилuем 
воли иолодого, бодрого настроевин, 
влияющего затем на состояние 

всего организма). nВойва 11 в особев· 
ноств революция состарила многих 
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из окружающих нас" ,-говорит он, 
ссылаясь на тяже:rы.е душевные 

nережнванил, L(S.K Htl причкну ста

рости. Нельзя забывать, что и 
зде.:ь идет речь о причине nр е

ждеврсменной старости, и, 

главное, лиwь об о д н ой из ее 

nричин . 
Издан сборник "Омоложение" 

недурно, хотя табляцы оставляют 

желать лучшего. IJeнa книги вы-
сокая. 

.тr. В:шхер. 

• ' - ·-- • 4 •• - - • 

Проф. А. К ТИМИРЯЗЕВ. 

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МАТЕРИИ. 
Иэд. Гоовздата. 1923 г. 319 стр. 
65 рпо. Лекцнu, читанвые в перво~r 
:Мооково..<ом Государствев.ном Уви· 

вереитете в 1917-1918 гг. 
Rаига дроф. А. К Тимирязева 

заполняет важвый пробел в русской 
учебной литературе по физm<е. 
После того, I<ак в течение доследвих 

~вадцатn л~т западво-европейская и 

а:~tеракавсх<ая наука дала столько 

эксаерпмевта.львого n теоретиче

ского материала no вопрос~1 мо.сrе· 
~tулярпоtt физmш (строение атома, 
~~одели его, строение молеку:r, раз

меры пх, яn:1евия теплопроводвости 

электропроводвоетп, электронная 

теория :четаллов, яв:tе:вия ионизациJt 

n проч. n проч.), ощущалась настоя· 
тельная необходимость им.еть сводку 

всего еделапнаго по этим вопросам, 

волросам глубокоtt важности, каса
ющmrся существа цаших nредста

вле:в:ий я понятиtt о материи. Rак 
з!Ulечает автор, в настоящее время 

Rиветическая теория газов 

развилась в к п в е т li ч- е с к у 10 

т е о р и ю :~t а т ер и· и. Вот такой 
сводкой всего достпrвутого в этоtt 

теорпп п является квm'а nроф. 
А. К Тпмuрязева. 
Rвнга разделепа не на 'Главы, а 

:ва лекцви1 •пн:лом двадцать, что 

давало автору, повадимому, большую 

свободу в отпосптельв:ом: располо · 
жевuп :ыатерnала, в уставовленш>t 
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параллелизма в решении разных 

проблем, в в:ыраженп:и весьма. раз

ньтх явлений ч:ас·гБ:Ыми решениями 

одного общего уравнении и т. д. 

Для уч:ащегося физика ч:резвы
ч:айв:о полезно nрооледriть, как 
иногда весьма различные nроцессы 

п явления сближаiО~ся формально, 
а иногда и по их физич:ескому 
существу посредством: выра>I~ени.а 

их одинаковыми уравнениями или 

•tастнъrми случ:ая."\!а одаоr:о общего 
уравнения . 

В первой лекции проф. А. н:. Ти
мирязев намечает плав I'аиги, 

указывая на те два течения в фи
зике, "феноменологическое" и "ие
хавистич:еское", борьбу которых, 
борьбу в общем н целом для науки 
весьма. плодотворнуiО, нам прихо

дится наблюдать и сейч:ас; зцесь 
I<а>кдыfi успех одаого паnравлеаия 

физич:еской мысли является стиму
лом, иногда направляющим: и всегда 

ускоряюmим работу мысли в дру

гом направлении. Проф. А. R. Та· 
мирязев в своей кFШге является 

последовательным и блестящим 
представителем второ1·о . теч:ени.а, с 

точки зрения которого и излагает 

решение всех затрагиваемых проб
лем. 

Изложение в :книге всегда ясно, 
легко и логнч:в:о; многочислев::ные 

·математические выкладки при всех 

вспомоrа.те.дьвых операциях вычп

слител:ьноrо характера. облегч:ают 

'IТеВИе КНИfИ ДЛЯ ве::.tатематИ:ка, а 

последовательно проведенвое систе

JI!атическое указание литературы в 

конце каждой лекцип, сопровождаю

щее :краткой харан.теристикой t<а>к

дой уnоминаемой статьи :или книги 

в отношении и ее содержааия и ее 

качеств, делает :книгу незаменимым 

пособием дл.я: вся:коrо не только 
изучахощего теоретичесRуiО физику 
но уже и работающего в ней саМ:(J

стоятельно. 

Внешность изде:аия обыч:в:ая для 
издааия Государственного Издатель
ства. 1922-1923 года; следует на
деяться, что следующее издавве, 
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щ5торое потребуется, навераое, очень. 
с:коро в виду болъшоt·о сороса на 
:книгу, мы увидим: сде.данвым уже 

на бумаге Rачества более подходя
щего к достоив:ства.~r RВПI'IJ. Жела
тельно тatt:~Ite в следующем издании 

в оглавлении поместить и содеряса

ние лекдай, ttaк это теперь сде

лав;о перед r~аждой лекцией. 

Проф. И. Черд;апцеu. 

ЛЕФ. 
ЖУРНАЛ ЛЕВОГО ФРОНТА ИСКУССТВ . 

J\'0 1. Моск~а. Март 1923 г. Гос. 
изд. Стр. 252. 

Появления этого журнала цельзк 
не приветствовать. Среди всей ва
шей литературной нераэберихи вы
ступление футуристского теченщя 
с впо~е определенпой программой 

будет несомневао содействовl'lть 

большей вЫRристаJIJШзованв:остn BI<Y
сов n взглядов в:а задачи искус

ства, 1~at-: среди читателей, так и 

среди самих nmпущах. А "Jieф" ,
надо отдать ему ету сnравеливооть

всяч:ески стремитоя уточнить, как 

выража.лись стороны на цроцессе 

эсеров - свою позицию. В отделе 
"Программа и r.n.x узнаем n за -crro 
берется "Леф", и в н ого вгрызается 
,,Леф", и кого он nредупреждает. А в 
ковде журвала :находим n друже

СI<:ое предостережеnuе само11rу Лефу 
со стороны Михаила Левидова, по
мещенное редакцией, очевидно, в ви

ду согласия с выра.женв:ымп в нем 

мыслям: и. 

ИтаR, neJ>BOe- за что борется ."Iеф'? 
Ответим no воз:\юж:постп его соб
ственными словаn\fи: »Леф будет бо
роться за нскусство-строевие жиз

ни". Этим действенным исRусством 
Леф будет а!:'итпровзть массы, при
обретая в них оргааизованнуiО силу. 

Оа об'едивит фронт всех левых сил 
для взрыва стар.ья, для- драitи за 

цову10 культуру. 
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Отсюда .:rюrически вытекает, "в ко
то ВГfоьtзаетсл Леф ". ,Jieф будет »бо
роть(}я против перенесения методов 

работы мертвых в сегодняшнее ис· 
:кусство" .. . ,.Леф будет бить в оба 
бока: тех, 1~то оо злым умысло~r 
идейв:ой реставрации nриписывает 
акстаръю ( акаде:а.rическому ста ръю) 
действеннуiо роль в сегодня; тех, 

кто пропозедует вне:класюовое, все

человеческое искусство; тех, кто 

подменяет диалеRтику художествен

ного труда метафиэиRоtl проро<Iе

ства и жречества". Леф отrора)ки
вается ("бьет в один бок11 ) от ..... 
"тех, кто неизбежв:ую диктатуру 
вкуса заменяет учредИ"ловсжим ло· 

зунгом общей еJtемента.рной nовят

ности; от тех, кто оставляет лaзettRy 

искусства длл идеалистических из

лияний о вечв:ости и душе". Jieф 
обещает боротъел nротив попытки 
"обратить искусство в осRар-уайлъ
довское самоуслаждение эстетикой 

рада эстетики, бунтом ради бунта 11
, 

nротив првстрастия ~~ трафаретам, 
про1•ив поuыток омопаживания ака.· 

демnзма. . 
• Сейчас мы ждем,-rовори'I Леф, 

JIИШЬ приананnлверности:а:ашей эс1·е· 

ти<Jеской работы, чтобы с радостыо 

растворnть маленькое "мы" искус· 
ства в orpo~rнo11r "мы" коммунизма". 
Rонкретпаируя свое отношение 

к воnросам искусства и другим хо

дожестве:а:ным наnравлениям, Леф 
признает gоцструitтnвизм, во лишь 

поскОJtЪRУ тот стремится не Ol'J>aHil· 
чиватьсл конструктивистскими по

брякушками, na хочет стать высшей 
формальной инженериеn всей )lta

зюr" . Соглашаясь с произвоДстве:в-
цИRЗ.Ма, Леф nризывает nx в:е увле
I<аться првRЛадвич:еством. "У qa ра
бо'!еrо, учитесь у рабочего. . . Ваша 
шRола-завод". llризваваsr формаль
ныtt метод nри изуче:а:ШI ncRyCC1'Вa, 

Jleф напо:-.цшает, что этот формаль
ный :метод может дать не только 

и.втересаые, но и нужные реауль· 

таты только в тоы случае, еслn бу
дет итта рядом с социологическим 

нзу'Iевие~I искусства. П, :а:аковед, об· 
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ращалсь 1< молодежи, Леф предо
отереr•ает nротив нова•.соротва. ди

летантов. Только в :мастерстве
nраво откинуть старье" . 

РедаRдия Лефа состоит из футу-
. ристов МаsrковсRого, Асеева, :Каые:а:
сiюrо и других, R которым при

~шнул на правах "аопутчиi.<а 11 ста~ 

рый марi.<оист ~ Rоммунист Чужак 

Последв.и:й следующим образом про~ 
тивопоставляет буржуазный и про
.~етарс.Rий подходы R искусству: 
"Искусство, вак метод п о з н а :а: :u я 
жизни (отсюда - пассивная соаер
цательnость),-вот :gаивысшее .и все 
же детально укороченное, содержа

ние cтapotl, б у .Ржу а а в ой эсте
тики . .ИсRусство, к~т метод стр о
е в и л жизни (отсюда-преодоление 
материи),-вот лозувr, под которым 
идет пр о л•е т ар с :к о е представпе

ние о вау:ке искусства ... ИсJ<усство, 
каi< еди:ный радоствый процесс 

рnтмичесRИ организованвоrо nро

изводства товар о· цениостей в свете 

будущего,-вот та программная тен

де:вция;которая должна преследnать· 

ся важдым .коммунистом". Именно 
под зна:ко:м действе:а::воrо жиз:а:естрое

:а:nя и nринимает футурузм Чу~~аR. 
,., Футуризм есть не mт<ола, а устре
мле:а:ие,-пишет Чужак.-ДиалеRти
чесRое проиаводствевничество есть 

ос.tеред:а:ая задача футуризма fl. 
Но довольно о nрограмме Лефа. 

:Мы уже видим, что футуризм, ко
торому до революции г~:.юзила участь 

иревращения в декаде:а:тсюаtl выверт 

:в-а nотребу пресыщенвому ca..J:oay 
(что признаю':l' и сами футуристы), 
в enox.y револtоции О'l'Вернулся: от 

борьбы на аренах чистой естетиiШ, 

ч.тобы окунуться в стихию живой 
жизни, n постав:вл себе праRтиче

скую задачу отразить борьбу рево

людионного класса (см. статью Третъ
Я:IФВа) . Это устремление футуризма 
можно тOJIЬI\O nриветствовать. 

Др-угое дело-осуществление этой 

аадачи. В этоь! отношении, :ко · 
неч:.ао, li.Uсатели футурнсты раз
илтоя как ':l'аланто:м , так и стеnенью 

своего неп'Jсредственного пгвятия 
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пролетарекой рево.1юдпи. Но IJX ,уст
ремление в эту сторону не подлежит 

сомнев:иrо. II даже дальше всех, 
может быть, стоящпtt от револtо 

циоRВЫх· устре\tленпй футуриiJма, 
.Крученых, дал очеuь хоропше бо-. 
евы:е стпхn: "Траурный Рур" и "Ра
достный Рур". 
Очень хорошее uтnхотворение 

· "Ив.тервенцuя веt<ов" дaJt Асеев . 

Не пам т:>СI<овать rr печа.лnть~ 
ПО ДOJIIY, 

Ilo дuя.r.r отошедwrrм. в безмолвие 

Мы-фабрtщ 

Разбившему 

пет; 

nппыаем железному; 

вотуму, 

дрежnеt•о времеВ1I 

бред. 

ПoeJIJa Маяковсr<оrо про это в ае
которых местах стоnт па уровне 

лучших nроuзведениi:i: етого поэта.. 

It сожалениiо, недостаток места не 
позволяет вам сделать нескольких 

цитат. 

Совсем :веуда.чна повесть Врика 
. ,Не попутчица". JJrобоuытвы во сn о-

) 
J~tина.впн Петровского о безвременно 
nогибmем поэте Хлебнипове. Пите
ресна статья Вnнокура,. Футуристы-
строптелп языка" . 
И, наконец, чтобы дать общее 

nредставлеаие о фиэпоно11шн жур
нала, трудно удержаться от выписки 

из "Предостереженин Лефу". Мих. 
,'Iевидова. "'Гак вот :щраствуйте то
варищ Леф. IIоJ•оворим. О вас нел.и
колепный МаЯ%0ВС'JСUй, -Лефдров
с:IцJй х·еверал, хnщпnк, жадный, :в:а 

nористый ыолодой генерал, слепо.tl 

и мощn:ый в ударе, как таран, зря

чий н oc'l•pыtt, tщк сnет мая.ка-·в 

подготовке к удару; о вас, Асеев-
' разгульный схим:вик, с п:eвepnott 

улыбкой на аввакумовских 1·убах, 
жарящий бомбами по соповьям; о 

вас, Третья~ов,-эта.киtt охающий, 
ДОЛГОВЯЗЫЙ реЭЧИl<, Tai<И:Мll веуклю · 
ж.амu, казалось бы, лоnатами, со
здающий чертовскитонкие mтуЧRи, 

бурсак, вгрызаiощийся в естетику, 

как медведь в молодую поросль; о 

8ас, росспttекий мальчщt ApвamotJ. 
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васкокистьтй, аадорный uетуmок,

простите, бунтарь, Сеп-~l~юст Лефа; 

о вас, о Bpll'К. о односложный кар

динал, нponnчect<n схе:~tатпзиру

ющий мир в опьянении t<penки:~t 

вицом своего адр1:1.вого мысла, столь 

же лрочного увестnсТОI'О и Оiсоп

чательаОl'О, t<ак и ваше пмя-озва

ча.Iощее по- аю·.ппttскп I<npпnч; о 

вас, ЧуDIСП?z-па се:-1 nиру гостР. 

случайном:, русском мысли:'l·еле с 

rер:мапокпми прпемамц х<унt<'l'аторе 

"Лефа" ... 
R етой блестящеtt характеристие 

:ничего не nрпбавиmь. А nроверить 
ее МОЖRО1 ТОЛЫ<О ОЗUIН<ОЫИВШИСЬ <: 
Лефом, ч1.·о "МЫ и рекомендуем па-
шим: чатателям. 

С. Г-ин. 

НРАСНАЯ НОВЬ . 

Литературно - художественный н 
в:аучно-публицистичесi<НЙ журнал. 
Квиrа 2-я. Март-Апрель 1923 г . 

Последняя книга "Красной Нови• 
открывf\ет.::я автобиографячесr<им 
рассказом Горького .,Мои Универси
теты". Хорошо открывается. Это 
настоящий Горький : креnкий, уве
.::истый , вдумчивый, ищущий свете 
правды. Иногда режущнм анахро
низмо•f в нить рассказе врывается 

скептицизм совр-еменного Горького. 
Врывается н сейчас же нзчезеет а 
сутолоке изображаемой им жизни 
низов, жизни нелеnой, безтолковой, 
жестокой и все же согретой огнем 
протеста и nравдоискательства. 1Lак 
мимолетао проскальзывают ~тн 

скептичесиие ноты, что деже >ICВJJЬ, 

что редакция сnешит выявить свою 

"uравоверность" и отгородиться от 
идеи Горького последней форма.ции. 
Словно, кто-нибудь заnодозревает 
революционную бесnорочность ре
дакции. 

Страницей прошлого является 
реесказ А. Сикорского "П.иtошевая 
головка•. Нацисан не без таланта, 
но nосле Горького-мелок. Очень уж 
в узком размере озята жизнь. 
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Революционный период nредста

влев nПере.меной" Мвриэты Шаги
нян и nПредседателем" А. Аросева. 
"Перемена"-это хроника борьбы 
революции и контр-революции на 

юге-в районе Ростова-интересная, 
меткая, ?=Орошо наuисанвая, но каt<

-то не вполне передающая всю 

.остроту и весь размах этой rиrант

.ской борьбы. 
"ПредседатеJIЬ" А. Аросева, как 

н почти вес вещи этого ввтора,на

писав вниматеJIЬным и умеющим 

передавать свои вnеча·.rлеиня наблю
дателем. Хорошо выдержан тип 

поветствования. КоротRнмн, отры

вочными, фразами нанизываются 
одно за другим события. Описаний 
:.tало, во те, где есть, хороши. 

Кашевар Васи11Ий Еrоров-вnослед
.ствин nредседатель Губиса.олкома
обрисоввв умело. Некоторые другие 
фигуры тоже. Масса солдатская, 
ревощоцвонвая- удается автору 

хуже. Дальше шаб11онных фраз 
вроде "силнлись сnлести одно CJloвo, 

могучее, как набат", н т. д.-дело 
не идет. Сразу чувствуется, что 
солдатскую массу автор восприни

мает как-то извне, нисколько не 

сливаясь с ней душой. Но вот вы
Jtовил в массе кашевара Васидня 
Егороза в любовно описал его. 
Аросев-бытоnисатель революции, 
но не революционный nисатель. 

Отдел научно-публицистическиti 
nреДСТаВЛеН двумя: 11nОКВЯННИКаМИ ~ 
Майского и Мартынова, бьmших 
меньшевистских лидеров. Майский 
вскрывает контр- ревошоционную 
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nодоилеку Самарского Комуча rr 
зарождение колч!iковщины, Марты
нов nродолжает свою "Великую 
Историческую проверку~< тяжбы 
между большевизмом и -мевьшевнз· 
мом за социалистячеекие первород· 

ства. В свете событий революции 
поверяет он старые разиогласил 

внутри российской и международвой 

социал-демократии. Про1:1ерка эта 
очен:ь интересная, и представляю

щая в частности большой интерес 
для красного студенчества, ибо 
дает возможность nеренестись в 

атмосферу прошлого, лучше озна
комиться с историей nартии. 

В отделе критики и литературы 
статьи П. Когана "Современная 
литература за рубежом" и Сергея 
Боброва "Лоскутья Побе..lы", 13 зна 
чительной стеnеНи совnадающие по 
теме (ОтRЛикв войны в мировой 
литературе), но не по ма'Нере. 
{{огав-бесстрастно сt<учен, С. Боб
ров--относится к авторам и их 

героям с живой симnатией и анти

nатией-и чит~ется приятно. "Лите
ратурные отклики" А. Воронско1'о 
nосвящены на этот раз писателям 

альманахов "Круга" - ПиJiьняка, 
Буданцева, Малыmкина. 
В общем-"Красная Новь стано

вится советским "Вестником Ев
ропы"-таким же nочтенным, осно

вательным, с хорошим nодбором 
имен н тем, и nce же каким- то 
вялым н без.11ичным органом. Но 
матервала интересного там довольно 

~rвого. 'Что н требуется. 

С. Г-ив.. 



"TEXtlOTJ<A ]1Ь". 
Правление: Ильинка, 3 Телефон 18-90. 

· Розничный магазин; Мясницкая , 13. Телефон 2-97-22. 

ВЫРАБАТЫВАЕТ: 
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ: 

ТКАНЫЕ РЕМНИ: из верблюжьей шерсти, хлоnчато-бумажные (как тканые, так 
и шитые). льняные ремни, nассы. · 
ПРЕССОВОЕ СУКНО: из верблюжьей шерсти для маслобойных заводов. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ. 
МЕБЕЛЬНЫЕ и АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТКАНИ. 
КЛЕЕНКУ CTOJIOBYIO и ТЕХНИЧЕСКУЮ. 
Отnуск лроизвод1пся. как no заказу, так 11 из на.rщчноrо заnаса nуте," 'l·о

варообJ"\\ена. 

"ТЕХНОТКАНЬ" ПРИОБРЕТАЕТ СЫРЬЕ: 
ШЕРСТЬ ВЕРБЛЮЖЬЮ, 

Л Е t-1, 
ЛЬНЯНУЮ и БУМАЖНУЮ ПРЯЖУ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
тоnливо, 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ПРЕдМЕТЫ ТЕХГIИЧЕСК. ОБОРУД. и np. 

Председатель Правления И. И. Благов. 

Член Правленю.1 С. л. ВаржансниJi. 

Уnравдел К. К. Пантелеев-Кнреев. 

~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm• 

Осероссийсний Т енстильный Синдикат ш 
~~· моеиовекоЕ ОТАЕЛЕНИЕ. ~ m 

<о~ Ильинка, Б. Черкасск. пер . .N\1 9. Тел. N!! ?-03-51 ,2-95-21. ' ~ 
аз 
о 
~ 
;s: 
~ 
~ 
fXl 
~ 

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 

ГОСОРГ АНАМ, :: :: :: 
:: :: КО.ОПЕРАТИВАМ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМ :: :: 
· · · · ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ. 

ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ 

ВСЕХ ТРЕСТОВ, 
входящих 

В СИНДИКАТ-

О ИМЕЮТСЯ ВСЕГДА В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ: 

~ ТНАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, 
НАWВОЛЬНЬIЕ, СУКОННЫЕ, 
ШЕЛКОВЫЕ, ЛЬНЯМЬIЕ н др. Т НАН И 

0113 
t:tJEI 
еvв 
~EJ 
о В 
оШ 

JXl 

r:o ПЛАТКИ. ТРИКОТАЖ. 

1 .." EJ 
~8 
~EJ 
::I:EJ 
~EJ 
::x::m om 

нитки.~~ -



====~==-~~ . Т Р Е С Т ~:-======::======~ 

Богородско-Щелковски х хлопчато-Оумажных фаdрик 
ОБ'ЕДИНЯЕТ ФАБРИКИ: 

1. Г ЛУХОВСКУЮ (бывшую К0 Богородско-Глухов. ,\\-ры). 
2. ИСТОМИНСКУЮ (бывшую Шибаевых). 
3. СОБОЛЕВО-ЩЕЛКОВСКУЮ (бывш. Люд. Рабенек). 
4. ПАВЛОВО-ПОКРОВСКУЮ (бывш. ~усско-франц. о-ва). 
5. БАЛАШИНСКУЮ. 

- 6. РЕУТОВСКУЮ. 
7, ЮСУПОВСКУЮ (бывшую Шлихnермаtiа). 

Пр а в л е н и е и оп т о в о-т о вар н а я к о н т ора-в М о с к в е. 
Варварка, 20. Телефоны: ~i-09, 1-56--79, 1-21-56, 1-95-21. 

РОЗНИЧНЫС: МАГАЗИНЫ В МОСКВЕ: 
1. Тверская, 37. Тел. 2--21-05. 
2, Угол Сухарев. nл. н мал. Сnасской у л., д. 13/ 1. Тел. 95-80 
3. Арбат, 38, 1. Тел. 95 90. 
4. Таганекая площадt,, Советская ул., д. 2 3. 
5. Гор. Боrородск, Москов. губ., Московская улица. 
6. Ст. Щелково, Сев. ж. д. при Соболево-Щелковской ф-ке. 
7. Гор. Петроград, Проспект 25 октяб.ря, д. N2 27. 

Оnтово·товарная контора nрор,ает за налмчныil расчет ТКАНИ . НИТКИ м ПРЯЖУ 
мзр,епмн фабрмн Треста. 

Трест nринимает заказы на изготов1ение 1канеЯ по имеющ11мся образцам, 
а также по образцам заказчиков. 

--~-----. . . :·' .. =··· 

РОССИЙСНОЕ. АНЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Строительных, транспортно-грузовых и загото

вительных работ. 
Правnение Общества: Москва, Старая nлощадь, д. N! 6. 

Условный телеrрзфнын адрес: МОСКВА· СТАНДАР д. 
Теnефоны: 2-40·31, 2·46·32, 2-59·89, 1-27-31. 

Доверенные правпения: в nетрограде, Казани . Астраханн, Грозном, 
Ворвн~е. 
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<Государственный Трест Резиновой Промышленности> 

П Р д В Л Е Н И Е : М о с к в а. М ар о с е й к а , 12. 

Г А Л О ·Ш И, 
АВТО-ВЕЛО-ШИНЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СПОРТА 

i? ИЗАеJIИR 
по .ХИРУРГИИ и ТЕХНИКЕ . 

~ Моеиовеное торговое отАеление: 
! Маросейка, 12. Телеф. 16-62, 1-82-94, 1-82-84, 1-34-25. 

1 
=· • 

t Московские розничные магазины . 

! Маросейка, 12; Мясницкая, 15; Тверская, 67; Арбат, 53. t 
t Торговые отделения и розничные магазины во всех круг.ных городах С. С. С . Р. ~ 

------------------------------m•••~••••••••••••••••••••••m 
~ ..... 
~ в с Е р о с с и и~ с к А я с Е n ь с к о-х о з я й с т в Е н н А я ~ 
~ н Н У С ТА 1' Н О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н АЯ .. 

~ BbiCTABKA 1923 с ИНОСТРАННЫМ ОТДЕЛОМ . ..... ~ Г 1 О Т К Р О Е Т С Я "15-го А В Г У С Т А. ..... 
~ ..... 

~ 1/IПТЕРf{П]IЫ CBEЗEjlЪJ, ~ 
~ n п в » д ь о n ы с т Р о $1 т с $1, ~ 
~ ЭI\GfiOflllTЫ ЗAfOTOBJI~fOTGSJ. ~ 
~ ..... 
~~ ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТ: ~Iоскна, Наркомзем, Боярскиn двор, 5/8. Ё 

~ Т Е Р Р И Т О Р И R В Ы С Т А В Н И: :Москва, I<рымский вa:r-
HecJtyчnыn сад. 

~ - . ..... 
~ о ..... 

в-.-....-.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...-.-.-.-.в 
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Лроф. м. В. Шулеllкмн.-РадиотехаiiR к студентам . . 
Гр. Оснпов.-По Евроnе (Междуиароди. обозревие) 

Б. Арватов.-Орга.шrзация революциопвого празДНИRа. 
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11. Наука и техника. 

А. Н . Бах.-Фнлософия Вергсов<~. п естествозвавие (продолж.). 
Проф. М. М. Завадовскмii. -Пути: биологпn. . . . . . . . . . . 

111. Литература и искусство. 
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А. Февральснмll -Пеугомовпьrlt :МейерхоJIЬ;~ .. 
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КО ВСЕМ П~ДП~t~СЧИКАМ 

,,ПРОЛЕТАРСНОГО СТУДЕНЧЕСТВА" 
1. liредлагается организациям и отдельным nодuисч:иь:ам, жела

ющим регулярно получать журнал, озаботnться скорейшеtt высышtоfi 

денег за J\12 1 n 2. В дальнейшем журнал будет рассылаться исклю

чительно по предварительной nодписке. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

До конца 1923 г . 

На 1 месяц. 
Цена в отдельной nродаже 

О рrапизацпm.r, издательствам 
.ка 15Dfo. 

2 р . 50 к . 

55 к . 

6 0 к . 
\ 

и др . оптовым nокупателя:м скид-

2. Редаrщия просит :все местные студенческие издательства вы
~ьщать ей по 1 экземnляру всех выпускаемых ими печ:атв:ых проnз

всдевпп. 

3. Реда1щпя обращается ко всем студев:та)I п рабфаковцам вы

сылать cn материалы, освещающие ВО"З}ЮЖНО nо.т~но жизнь ~.rестных 

вуз1ов. 

Статьrr оплачпваются по ставка)! Гос. Издательства.· 
llc> прпнятьrе руr<оnисИ ne возвращаются,. поэтому авторам реш1· 

иеuдуетсл оставлять у себн r"oiiии своих произведений. 

·1. С М 3 в "IIроле'l'арском Студенчестве" будет открыт почтовый 
ящ1ш, в rюторо)! бJ•дут печататься ответы :на иtiтересующпе ст~·ден
чество вопросы. 

5. I\орресnонденцшо н д~еяшые переводы направ.'Iять .по адресу 
редакцнп-Москва, СтрастноМ бульвар, 12, кв. 15. Rpo)re того, денеж

ные су~о.rы.· можно nерево~пть на наш текущиЯ счет NQ 60 в золоТО)i 
нсчnслешш в "МосковскиМ Городской Банк•, Moci\Ba, Пльинка, 12. 

Оледующий ~ 3 ,.Пролетарского Студенчества" выйдет в первых 
~.rнс.тrах н юля . 

G. Редакция доводпт до сведения свон:х: nодписчиков, что ош1 
могут по:1учать юrnгп, выnускаемые Государствеnnы.:м ПздатеJIЬСТВ())I, 

со ciшдr~oil в 20%, заtшаьrвая ~ через редаrщnю "Пролетарсi\ОГО 

Сту депчества 1'. ПерОQьrлr,·а Jr д9СJ.а~ебестошrостn . . , .... -
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