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АГИТАТОРЫ ЗАВОДА В БОРЬБЕ ЗА

экономию

(И з опыта работы агитаторов
завода имени Молотова)
В годы Великой Отечественной войны на
заводе имени Молотова проводилась боль
шая работа по экономии сырья, материалов,
электроэнергии,
велась
систематическая
борьба за снижение себестоимости продук
ции. Достаточно сказать, что завод имени
Молотова за период Отечественной войны
дал в государственный бюджет более 100
миллионов рублей экономии. За это же
время себестоимость основных изделий, из
готовляемых на заводе, снизилась более
чем на 40%.
Такой результат получен в итоге мобили
зации творческих сил рабочих, инженернотехнических работников, служащ их завода
на борьбу за режим экономии. Партийная
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организация завода возглавляла и направ
ляла эту работу.
Серьезную роль в организации масс на
борьбу за экономию сыграли агитаторы и
пропагандисты завода. Агитаторы завода
неутомимо разъясняли значение экономии
для достижения победы, показывали на
деле как из копеек и рублей,
сэконом
ленных на производстве, рождается продук
ция для фронта,
Хорошие экономические результаты ра
боты завода не могли быть достигнуты без
систематического совершенствования кон
струкции и технологии изделий. Именно
над этим работали рационализаторы и изо
бретатели завода. Они добивались ликвида
ции так называемых «узких мест», возни
кающих в цехах и мешающих выполнению
плана; они работали над сокращением рас
хода материалов и времени, затрачиваемых
на изготовление тех или иных изделий.
За период Отечественной войны от внедре
ния рабочих предложений получено 76 мил
лионов рублей экономии. Только коммуни
сты внесли более 4000 предложений, внедре
ние которых дало большую экономию и
прибыль.
Лучшие изобретатели были одновременно
агитаторами и своим личным примером
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показывали, как нужно поднимать техниче
ский уровень производства, снижать себе
стоимость изделий. Руководитель агиткол
лектива, один из лучш их пропагандистов
завода, .инженер Дроздов, своими рационали
заторскими предложениями в корне изме
нил конструкцию изготавливаемого основ
ного изделия и совместил отдельное изго
товление двух крупных изделий в одно,
что дало свыше 2,9 миллионов рублей ѳкономии.
Внедрение
таких
рационализаторских
предложений и изобретений, как кантова
тель на прокатном стане, нажимное устрой
ство, повышение процента выхода годного
ка прокате листовых слитков, внесенных
агитатором
Атрощенко,
позволило полу
чить
до
3
миллионов
рублей
эко
номии.
Особенно важно, что агитаторы не огра
ничивались только устной агитацией. Они
личным примером показывали, как и что
можно сделать в деле достижения эконо
мии: Старый кадровый сталевар, агитатор
Быков, не только рассказывал, какими пу
тями можно достигнуть экономии, но, ру
ководя одной из бригад печей, провел ряд
скоростных плавок, намного уменьшивших
себестоимость слитков.
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Борясь за передовую технологию, комму
нисты-агитаторы
цехов
спецпроизводства
тов. Федотов, Санкин, Виноградов, Кандыкин, Мокрушин, Гладышев, Шураков и дру
гие проделали большую работу по переводу
цехов на поточный метод. Они провели
в бригадах
большое
количество бесед
о значении потока на производстве, показы
вали приемы работы при поточном методе,
помогали молодым рабочим овладевать но
выми приемами производства. В результате
введения поточного метода за 3 —4 месяца
производительность увеличилась на 25%,
количество невыполняющих нормы сократи
лось на 27%, а себестоимость изделий уде
шевилась от 20 до 30%.
Парторганизации
цехов завода, понимая
важность и значение вопросов экономики,
стали требовать от коммунистов, чтобы они
занимались этими вопросами и проводили
разъяснительную работу среди рабочих.
По инициативе секретаря парторганизации
тов. Головановой было проведено объеди
нение двух цехов в один. Раздельное суще
ствование двух цехов, ранее целесообразное,
с изменением программы устарело и очень
удорожало производство. Коммунисты Гор
деев и Морозов подсчитали
выгодность
объединения двух цехов и парторганизация.
-

б

поставила этот вопрос перед дирекцией
завода. Сейчас объединенный цех стал вы
пускать более дешевую продукцию, сокра
тив обслуживающий вспомогательный пер
сонал, снизив накладные расходы.
В этом же цехе лучшие агитаторы Стеценко и Трусов на своих производственных
участках регулярно два раза в неделю про
водят беседы об экономических результатах
работы.
Парторганизации цехов научились нахо
дить
ведущие звенья экономики своего
цеха, направляя на эти вопросы внимание
агитаторов.
В краснознаменном цехе тов. Федотова
одно время было неблагополучно с качест
вом изделий, выпускался брак. Агитаторы
этого цеха тт. Шураков, Худяков, Попов
стали регулярно проводить беседы о причи
нах брака, об отдельных бракоделах, пока
зывали пути ликвидации брака. В резуль
тате проделанной работы брак резко сни
зился, удешевилась стоимость изделий. За
высокие производственные и экономические
показатели в марте —апреле 1945 года цех
тов. Федотова получил переходящее Крас
ное знамя завода.
Агитахоры цехов проделали большую ра
боту по внедрению метода Агаркова.

7

Агитаторы
Ильиных, Грачев,
Урадов,
Оборин проводили беседы о возможности
внедрения метода Агаркова и показывали
на деле, как сокращаются затраты и уде
шевляется себестоимость изделий.
В борьбе за режим экономии огромную
роль сыграло социалистическое соревнова
ние. В
социалистических обязательствах
цехов и завода в целом одним из основных
был вопрос о снижении себестоимости про
дукции, об экономии материалов. Этот пункт
обязательства всегда выполнялся, а за по
следние четыре месяца задание по сниже
нию себестоимости намного перевыполнено.
Вопросы экономии, борьбы с потерями
получили широкое отражение в наглядной
агитации и стенной печати цехов. 15 мая на
заводе был проведен смотр стенных газет.
Смотр показал, что во многих стенгазетах эти
вопросы освещаются систематически, стен
ные газеты остро критикуют виновников
брака, людей, нерадиво относящихся к свое
му станку, не экономящих сырье и материалы.
Стенгазета «Все'для фронта», в статьях «За
экономию в цехе», «За качество и техно
логическую дисциплину» умело показывает
положительные примеры борьбы за экономию.
Для того, чтобы агитационная работа по
вопросам режима экономии и удешевления
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стоимости изделий велась на высоком уров
не, необходимо, чтобы агитаторы сами хо
рошо разбирались в вопросах экономики,
имели бы теоретическую подготовку, поз
воляющую провести содержательную беседу.
С этой целью партийный комитет завода
«истематически
проводит с секретарями
партийных организаций, с руководителями
агитколлективов семинары на экономиче
ские темы.
В мае 1946 года был проведен очередной
семинар на тему «О борьбе за качество
продукции и экономию». В докладе были
подведены итоги работы цехов в этом на
правлении за 4 месяца 1945 года и постав
лены задачи на 2-й квартал 1945 года.
Кроме того, для начальников цехов, их
заместителей, начальников участков, бригад,
которые почти все являются агитаторами,
проводятся лекции и доклады по вопросам
экономики. Эти мероприятия, повышающие
экономическое
образование руководящих
кадров завода, способствуют повышению
уровня агитационной работы в борьбе за
экономию.
В докладах и лекциях по вопросам эко
номики, наряду с теоретическими положе
ниями, обобщается практика работая завода
и отдельных цехов.

-
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Партийный комитет завода провел не
сколько
собраний
партийного
актива,
а в апреле 1945 года партийно-техническую
конференцию, посвященные вопросам эко
номики и технического развития завода.
На этой конференции участвовало 1150
человек, на пленарных заседаниях и сек
циях было заслушано до 50 докладов.
Особенно интересным был доклад началь
ника
планово-производственного
отдела
тов. Володина «Экономика производства и
снижение себестоимости».
Проведению конференции предшествовала
большая подготовительная работа в цехах:
создавались бригады по проверке хранения
материалов, экономии топлива, электроэнер
гии, использования отходов, сокращения
накладных расходов и т. д. В эти бригады,
давшие много ценных практических пред
ложений по улучшению экономических ре
зультатов работы завода, вовлекались луч
шие стахановцы и И Т Р завода.
Подготовленный
к
печати
материал
конференции вскрывает новые, еще неис
пользованные резервы и явится ценным
пособием для агитаторов в работе с массами.
Сейчас, когда Великая
Отечественная
война закончилась победой, когда все силы
страны
направлены
на
быстрое
вос-
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Становление разрушенного хозяйства и на
дальнейшее его развитие, вопросы борьбы
за экономические показатели работы пред
приятий приобретают еще большее значе
ние.
Задача агитаторов —еще лучше организо
вать разъяснительную работу, организо
вать обмен опытом работы, привлечь широ
кие массы рабочих к борьбе за экономию
сырья, материалов, за снижение себестои
мости продукции.

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТ
ВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В апреле месяце этого года закончился
областной смотр художественной самодея
тельности нашей области.
Областной смотр и смотры на местах
(на предприятиях, в колхозах, городах,
районах) еще раз показали, как богат
яркими талантами наш народ.
Сотни
новых
участников
пришли
во
время смотра в коллективы художественно»,
самодеятельности, десятки новых коллектив
сов —хоры,
драматические, танцовальные,
музыкальные,
акробатические * кружки —
стали работать в рабочих и колхозных
клубах, избах-читальнях, .домах культуры.
Если в 1944 году в областном смотре (без
г. Молотова) приняло участие 12 000 человек,
то в 1945 году количество участников
увеличилось более чем вдвое: 24 483 чело
века колхозников, рабочих и служащие,
заводов,
учреждений,
совхозов
и
МТС
выступали на смотре. Количество индиви-
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дуальных исполнителей выросло с 3000
человек в 1944 году до 5087 человек.
Значительно выросла сеть различных кол
лективов художественной самодеятельности.
Если коллективов все;х жанров в смотре
1944 года участвовало 490, то в 1945 году их
работает уже более 1339.
За. время подготовки к смотру значитель
но возросло количество вновь организован
ных коллективов. К началу смотра в обла
сти работало 437 драматических кружков,
в которых участвовало 4604 человека. За
период смотра вновь организовалось 82 кру
жка с охратом 863 человека. Только за вре
мя смотра начали работать 129 хоров на
родной песни, 31 танцовальный кружок.
Всего за это время было организовано 259
коллективов художественной самодеятель
ности.
В смотре 1945 года приняли участие почти все политпросветучреждения сельских
районов.
В 721 избе-читальне; из 790 имеющихся
в области и 39 домах культуры прошли
сельские смотры художественной самодея
тельности.
Большая работа по организации смотра и
развертыванию самодеятельности была про
ведена в Сивинском, Очерском, Карагайском,
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Бардымском, ЮеьвинСком, -Б-СосновсКоМ,
Добрянском, Краснокамской, Лысьвенской,
Верещагинском,
Чусовском,
В.-М уллинском, Очерском, Чермозском, Суксунской
районах, в городах Кунгуре, Кизеле, Губахе, Краснокамске, Березниках, Соликамске.
В этих районах общее количество кру
жков самодеятельности и их состав за пе
риод смотра выросли на 50 —60%.
В Краснокамске и районе в период под
готовки и проведения смотра в коллективы
художественной самодеятельности было при
влечено значительное количество участни
ков, созданы новые коллективы в таких кол
хозах и предприятиях, где до смотра само
деятельность была развита крайне слабо.
На смотре были представлены хоры, драмколлективы и индивидуальные исполните
ли. Только на итоговом районном концерте
приняло участие 250 человек.
В г. Лысьве в смотре приняло участие 32
коллектива с количеством участников 1759
человек, причем в период подготовки смот
ра создано 9 новых коллективов. Индивиду
альных исполнителей участвовало 514 чело
век, из них 150 человек пришли в самодея
тельность вновь.
Особенно
организованно провел
смотр
Лысьвенский металлургический завод, кото-

-
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рый дал на областной смотр прекрасно под
готовленные. хоровые, танцовальные, драма
тические и др. коллективы и одиночек-ис
полнителей различного жанра, показавших
высокую культуру исполнения и разно
образие репертуара.
На заводе создан сводный хор в составе
320 человек.
Смотровыми концертами самодеятельно
сти г. Лысьвы обслужено 20 674 человека на
селения города.
В г. Чусовом смотром охвачено 947 чело
век, объединенных в 47 коллективов. Индиви.^уал'ьных исполнителей 104 человека.
В Бардымском районе количество участ
ников смотра составило 932 человека, кол
лективов 42 с охватом 685 человек, индиви
дуальных исполнителей 247 человек. В ре
пертуаре преобладали национальные песни
и пляски.
В Верещагинском районе принял участие
в смотре 81 коллектив с общим числом
участников 1225 человек, из них индиви
дуальных исполнителей 195 человек. Осо
бенно активно проявила себя самодеятель
ность железнодорожной станции Верещаги
не, где прошли смотры по отдельным уча
сткам (паровозное депо, вагонный участок,
станция, военизированная охрана, железно-
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дорожная больница, клуб, железнодорожной
училище № 1), выступали хоры,- драматиче
ские кружки, джаз-оркестр, вокальные и хо
реографические
коллективы,
агитбригада
и т. д.
И з сельской самодеятельности Верещагин
ского района следует отметить хорошую
самодеятельность Сепычевского дома культуры, Семибратовской, Кукетской, Вознесен
ской изб-читален, Зюкайекого клуба.
Наряду с этим, в целом ряде районов —
В.-Городковском,
Александровском,
К ун 
гурской, П.-Ильинском, Уинском, Фокинском,
Частинском,
Чердынском, Черновском —смотр не принял массового характера.
Отделы агитации и пропаганды Р К ВКП(б)
и Р К ВЛК СМ , а также работники соответ
ствующих отделов райисполкомов в этих
районах не возглавили проведение смотра.
На областную олимпиаду художественной
самодеятельности были отобраны лучшие
коллективы 27 районов и городов.
В областной олимпиаде приняло участие
1233
человека, 53 коллектива, из них:
хоров —23, хореографических —8, драматиче
ских —9, музыкальных —4, акробатических —3,
агитбригад —1, музыкальных трио, квинтетов
и квартетов —5, индивидуальных исполните
лей —157 человек.
г- Ц _

9 апреля в помещении Молотовского теат
ра оперы и балета был проведен заключи
тельный концерт областной олимпиады, в ко
тором участвовало свыше 1000 исполнителей.
И з коллективов художественной самодея
тельности, принявших участие в смотре,
имели особенный успех хор Кизеловского
райкома угольщиков, хор- русской народной
песни ст. Верещагино, хор татарской народ
ной песни г. Чусового, хор старинной р у с
ской народной песни ст. Чайковская, хор
русской
народной
песни
клуба имени
Свердлова г. Молотова, объединенный хор
завода
имени
Молотова (город Молотов),
коми-пермяцкий национальный хор Юсьвинского дома культуры, хор дворца культуры
им. Ленина г. Березники, драматические
коллективы ОСМЧ-63 г. Чусового и дворца
культуры г. Березники, теа-джаз Соликамстроя и др.
Указанные коллективы показали высокую
культуру исполнения.
Постановлением областной комиссии по
смотру и жюри лучшие индивидуальные
исполнители в количестве 150 человек, 90
лучш их коллективов и их руководители
награждены
почетными и похвальными
грамотами областной комиссии и премиро
ваны денежными суммами.
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Две первых премий присуждены хору
дворца культуры им. Ленина г. Березники
(руководитель тов. Артамонов) и хору ш ах
теров г. Кизела (руководитель тов. Гукайко,
автор и композитор песен и музыки ш ах
тер Курбан Галеев).
Две вторых премии присуждены хору
русской народной песни ст. Верещагино
(руководители тт. Боткин и Рылова) и хору
клуба обувщиков г. Кунгура (руководитель
тов. Серебряков).
Две третьи премии
присуждены хору
коми-пермяцкой национальной песни Юсьвинского дома культуры
(руководитель
тов. Сторожев) и татарскому национальному
хору Чусовского металлургическо"го завода
(руководитель тов. Абдурафикова).
Областной
смотр художественной само
деятельности всколыхнул огромные массы
людей,
повысил в них интерес к искус
ству,
помог
выявлению
талантливых
людей.
Однако областной смотр художественной
самодеятельности выявил ряд существен
ных
недостатков,
мешающих развитию
художественной самодеятельности. К числу
их относятся: невысокая
квалификация
значительного числа руководителей коллек
тивов
художественной
самодеятельности;

отсутствие в штатах большинстве, район
ных домов культуры, дворцов кудкіуры и
клубов области художественный руководи
телей; крайне недостаточное
количество
музыкальных руководителей, в особенности
баянистов для районных домов культуры,
изб-читален, почти полное отсутствие музы
кальных инструментов; слабое участие не
которых обкомов союзов в подготовке и
проведении смотра художественной само
деятельности.
Самоустранились от участия в руковод
стве смотром такие обкомы союзов, как
обком союза работников
коммунального
хозяйства (председатель тов. Александров),
обком
союза
госторговли
(председатель
тов. Курдюков), обком союза МТС и земорганов
(председатель
тов. Мухина), обком
кино-фото работников (председатель тов. Кибанов), а также баскомреч (председатель
тов. Ершов).
Ближайшей очередной задачей по укреп
лению и развертыванию художественной
самодеятельности в области является обес
печение массового участия
трудящихся,
особенно молодежи, в коллективах художе
ственной
самодеятельности при клубах,
домах культуры, в избах-читальнях, крас
ных уголках, общежитиях.
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Кружками
художественной самодеятель
ности, как правило, руководят не специали
сты-профессионалы, а руководители-общест
венники.
Дома культуры, работники отделов культчросветработы, комсомольские организации,
работники областного дома народного твор
чества должны серьезно задуматься над
вопросом повышения квалификации таких
руководителей-общестзенников. Дома куль
туры должны стать, наконец, теми методи
ческими центрами, где любой руководитель
художественной самодеятельности смог бы
получить нужную консультацию, совет как
по вопросам репертуара, так и по вопросам
работы над ними.
Областному и городскому
отделам по
делам искусств, дому народного творчества,
совместно с отделами цультпросветработы,
профсоюзами, управлением трудрезервов и
управлением промкооперации необходимо
уже сейчас начать подготовку к осущест
влению
плана курсовых мероприятий по
подготовке и переподготовке кадров руко
водителей художественной самодеятельно
сти в 1945 году. Практически это должно
выразиться
в проведении
курсов
для
руководителей ; коллективов художествен
ной самодеятельности.

-
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В ходе смотра выявилось, что многщ»
кружки и исполнители-солисты в з я л и н а
себя исполнение непосильного р епертуара
и зачастую устаревшего. Так, коллектив
драмкружка клуба бумкомбината (г. Краснокамск) поставил старинный русский воде
виль «Дочь русского актера», явно не по
силам исполнителей. Неплохой драматиче
ский коллектив Железнодорожного клуба
Верещагинского
района поставил пьесу
«Великий еретик» Персонова и Добржин
ского, которая также оказалась слишком
тяжела для коллектива.
Возросшая сеть коллективов художествен
ной самодеятельности
требует серьезного
внимания к вопросам репертуара.
Областной отдел культпросветработы и
областной дом народного творчества, сов
местно с областным издательством обязаны
оказать серьезную помощ ь в обеспечении
репертуаром художественной самодеятел ь
ности.
Особое внимание следует обратить на
создание местного материала, т. е. репер
туара о людях, делах того или иного пред
приятия, колхоза, о знатных передовиках
промышленности и сельского хозяйства,
о земляках-героях Великой Отечественной
войны.
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Программа действий профсоюзных орга
низаций в вопросах дальнейшего улучш е
ния культурно-массовой работы среди рабо
чих и служащ их, в том числе и в вопросах
дальнейшего
развития
самодеятельности,
определяется
постановлением 13 пленума
ВЦСПС.
В соответствии , с
этим постановлением
профсоюзные организации обязаны доби
ваться такого положения, чтобы на каждом
предприятии и в учреждении был организо
ван хор, драматический кружок или кон
цертная самодеятельная группа.
Особое внимание следует обратить на соз
дание
самодеятельных
хоров народной
песни, оркестров народных инструментов,
ансамблей песни и пляски, на восстановле
ние заводских оркестров.
Недопустимо мало внимания уделяется
еще у нас использованию народных инстру
ментов. Балалайка, гитара, баян, гармонь
должны стать распространенными инстру
ментами на сцене изб-читален, домов куль
туры, клубов.
Надо всемерно развивать такие виды
самодеятельности, как кружки и студии
изобразительного искусства, литературные
кружки, кружки кройки, шитья и рукоде
лия.
-
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Фабрично-заводским комитетам,
правле
ниям клубов, домов культуры следует рас
сматривать репертуарные план
клу б ов
и коллективов
художественной самодея
тельности, проводить общественные про
смотры и обсуждение новых концертных
программ, подготовленных кружками, сме
лее выявлять и выдвигать из активистов
художественной самодеятельности общест
венных руководителей кружков, воспитание
и выращивание которых является важней
шим условием массового роста х удожественной самодеятельности.
Среди участников смотра выявилось не
мало людей одаренных, талантливых; надо
соответствующим организациям обеспечить
им возможность учиться, развивать свои
дарования.
Долгом профессиональной чести работни
ков искусств Молотовской области и города
Молотова является усиление шефской по
мощи кружкам художественной самодея
тельности.
Постановление 13 пленума ВЦСПС обязы
вает привлечь к этой благодарной и необ
ходимой
работе
всех
работников
ис
к усств—артистов, преподавателей художест
венных учебных заведений.

23 -

Смотр вы звал серьезный подъем художе
ственной самодеятельности в городах и се
лах области. Задача состоит в том, чтобы
закрепить и развивать успехи, достигнутые
за время смотра.

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
(Методическая разработка лекции)
В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРАМ
ДОКЛАДЧИКАМ.

И

ПЛАН Л ЕКЦ И И :
Важность вопроса.
М е с т о человека в животном мире.
Отличия человека от других приматов.
Человеческий труд и искусственная
среда.
5 . От древесного сущ ествования —к назем
ному.
6. Питекантроп.
7. Синантроп.
8. Неандерталец.
9. Переход к современному человеческому
типу.
10. Человеческие расы.
М ЕТО Д И ЧЕСКИ Е У К А ЗА Н И Я
Всякое суеверное мировоззрение в своей
основе антропоцентрично: весь мир представ
ляется
суеверному человеку созданным
ради людей,—чтобы облегчать и украшать
их жизнь, награждать или наказывать их.
Поэтому «низведение» человека на положе
ние одного из представителей животного
мира служит серьезным средством пропа
1.
2.
3.
4.

-
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ганды против указанных антинаучных суе
верных взглядов. Задача эта нелегка. На
первый взгляд, дело лектора облегчается
тем, что обычно массовый слуш атель в са
мых общих чертах знаком с выводом науки
о происхождении человека («человек проис
ходит от обезьяны»); на самом же деле
аудитория сплошь и рядом обнаруживает
полное или почти полное незнакомство
с научной аргументацией в этом вопросе,
с основными положениями антропологии и
биологии и с историей материальной куль
туры. А так как лекция о происхождении
человека не может дать полного эффекта,
если аудитория не имеет указанны х общих
понятий,
крайне
желательной
является
постановка этой темы после того, как слу
шатели уже побывали на лекции, излагаю
щей принципы дарвинизма. Если устроить
эту предварительную лекцию почему-либо
невозможно,
лектору
придется
вначале
кратко изложить основы учения Дарвина.
В предлагаемой методической разработке
дается лишь тот антропологический мате
риал, который, безусловно,долж е н быть изло
жен во всякой лекции о происхождении
человека. Расширять его вряд ли бу дет воз
можно без риска затянуть лекцию и чрез
мерно утомить аудиторию новыми для нее
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сведениями. Но это, разумеется, не значит,
что подготовка самого лектора может огра
ничиваться поставленными здесь пределами.
Тема «Происхождение человека» чрезвы
чайно богата, и слушатели обыкновенно
задают лектору массу разнообразнейших
вопросов, относящихся и к анатомии, и
к физиологии, и к психологии (в частности,
к зоопсихологии), и к истории культуры, и
к истории самой антропологии и биологии.
Лектор должен изучить как можно больше
специальных книг и статей, касающихся его
темы и смежных вопросов.
Особую трудность составляет задача по
пулярного изложения. В этом отношении
большою помощью лектору будут образцы
простой передачи антропологического мате
риала, какими являются живо написанные
массовые книжки. Нужно всеми способами
добиться того, чтобы изложение было как
можно более живым, образным, лишенным
черт школьного «академизма».
Сколько бы ни ограничивать научный
материал лекции, лектору все же придется
знакомить слуш ате
ей с данными из далеких
л
одна от другой областей знания: геологии,
палеонтологии, истории культуры, сравни
тельной анатомии и др. Разнородность этих
данных и необходимость связать их единой
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общей мыслью создают немалые методиче
ские затруднения хотя бы уже тем, что
нужно много времени на их объяснение.
Поэтому крайне полезны были бы нагляд
ные пособия. Большую помощь могут ока
зать различные школьные таблицы-иллю
страции и серии диапозитивов на пленке и
стекле под тем же названием. В очень
маленькой
аудитории
можно
ограничи
ться показыванием книжных иллюстраций.
Наглядный материал не только позволит
лектору сберечь много времени, но и сильно
повысит восприимчивость слушателей.
СОДЕРЖ АНИЕ Л ЕКЦ И И
ВАЖ НОСТЬ ВОПРОСА. Наука о проис
хождении человека сравнительно молода:
она существует гораздо менее ста лет. До
середины X I X в., когда Дарвин совершил
в биологии великий переворот, этот вопрос
вообще невозможно было поставить на стро
го научную почву. Да и сам Дарвин лишь
в 1871 г. выпустил свой специальный труд
«Происхождение человека». Но с тех пор
антропология (наука о человеке) быстро
развивалась и сейчас уже может с достаточ
ной определенностью ответить на всеосн о в
ные вопросы, касающиеся возникновения

человеческого рода. До Дарвина ученые вы
сказывали по этому поводу лишь предполо
жения и не всегда шли правильным путем.
Отчасти в этом сказывалос ь общее недо
статочное развитие науки о жизни, отчасти
же, особенно в более далекое время,—вли
яние всевозможных ненаучных взглядов и
предрассудков, которые были широко рас
пространены.
В глубокой древности люди не выделяли
себя из животного мира. Но в ту далекую
пору дикости не могло, разумеется, быть и
зародыша правильных, научных представле
ний о действительном родстве человека с
животными.
Позже,
уже в историческую
эпоху, в течение многих тысяч лет всеоб
щее воззрение резко противопоставляло че
ловека животным. Не задумы вались даже
над тем, что, казалось бы, само бросается
в глаза, —например, над сходством строения
тела человека и многих животных; если же
кто-нибудь и обращал на это внимание, то.
не мог сделать нужных выводов, т. к. этому
мешало слабое развитие науки. Считалось,
что все виды живых существ чудесным об
разом сотворены, притом каждый создан
отдельно от других и не имеет родственных
связей с ними. Происхождение человека
объясняли тоже чудом. Думали, что род
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людской начался
от одной-единственной
пары людей, которая уже имела все свой
ства нынешнего человека. Мысль о родстве
человека с животным миром, если бы ее
кто-нибудь и высказал, показалась бы ди
кой и греховной. Человек считался высшей
целью тех чудесных сил, которые будто бы
сотворили весь мир «на потребу» людям. И
даже когда науки развились уже довольно
сильно, находились Ученые, старавшиеся
примирить первые проблески верных по
нятий о происхождении человека с этими
старинными, ошибочными представлениями.
Знать ответ науки на этот вопрос нужно
всем. Не может быть правильного понятия
о всем мире у того, кто еще не избавился
от неверного старинного взгляда на проис
хождение человека, кто думает, что между
людьми и остальными животными лежит
непреодолимая пропасть, исключающая воз
можность родства между ними. Совершаю
щий такую ошибку неминуемо совершит и
много других, связанных с нею.
Таким образом, этот вопрос должен зани
мать большое место во всем мировоззрении.
Но, кроме того, он ближайшим образом свя
зан и с интересами текущей общ ественной
жизни. Для оправдания своих преступных
замыслов
немецко-фашистские
изверги ,

-
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надеявшиеся поработить весь мир, пустили
в ход так называемую расовую «теорию».
Эта лживая «теория» гласит, что люди не
равны по самой своей природе: одни наро
ды созданы затем, чтобы повелевать други
ми, заставлять их работать на себя, истреб
лять их; один народ (именно —немцы) —буд
то бы самый талантливый и потому имею
щий право на мировое господство, а осталь
ные никогда не сравняются с ним, и их
у д е л —быть у немцев в рабстве. Такими
выдумками гитлеровцы развратили немцев,
натравливая их на другие народы. На са
мом деле вся расовая «теория» —сплошной
обман; наука
антропология,
изучающая,
в частности, вопросы происхождения чело
веческих рас, всецело опровергает измы
шления расистов.
Что же говорит о происхождении челове
ка современная наука?
МЕСТО Ч Е Л О В Е К А В ЖИВОТНОМ МИ
Р Е . В обширном царстве животных человек
принадлежит к классу млекопитающих, а из
них ближе всего к человеку стоят так назы
ваемые приматы, т. е. обезьяны и полуобезь
яны. Это доказывается целым рядом анато
мических и физиологических признаков.
Даже самое общее впечатление при срав
нении человека с приматами заставляет ду
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мать, что между ними есть близкая родст
венная связь. Это подтверждается более
тщательным исследованием. Если взять, на
пример, конечности человека и обезьян, то
окажется, что у приматов, как и у челове
ка, на руках и ногах имеется по пяти паль
цев с плоскими ногтями (а не с когтями).
Приматы способны схватывать предметы
рукой (хотя недоразвитие большого пальца
и делает их руки мало пригодными к труду).
Много сходства и в других отношениях.
Обезьяны всеядны: они питаются и расти
тельной и животной пищей. К этому раз
нообразному питанию приспособлено устрой
ство их зубов, очень сходных с человечески
ми зубами. Число зубов у обезьян Азии и
Африки совершенно такое же, как у челове
ка (32). Скелет обезьяны в общем того же
типа, что и человеческий. То же можно ска
зать относительно устройства и расположе
ния главны х внутренних органов. Подобно
людям, обезьяны рождают по одному дете
нышу. Размножаться обезьяны способны.
в течение всего года, а не в определенные
сезоны, как другие млекопитающие.
Общих признаков у человека и обезьяны
так много, что это заставило ученых (Лин
ней) еще двести лет назад зачислить их
з одну группу приматов.
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Наибольшее сходство с человеком обна
руживается у крупных бесхвостых обезьян,
так называемых человекообразных. Извест
ны четыре их формы: гориллы и шимпанзе
живут в жарком поясе Африки, а орангутан
ги и гиббоны —на островах, примыкающих
с юга к азиатскому материку. В древности
было больше видов человекообразных обезь
ян, и жили они на более обширной террито
рии, в том числе в Европе. Большая часть
этих видов вымерла, и мы знаем лишь не
которые из них по костям, которые иногда
попадаются в древних слоях земли.
О ТЛИЧИ Я
ЧЕЛО ВЕКА
ОТ
Д РУГИ Х
ПРИМ АТОВ. Сравнение человека с други
ми приматами показывает не только сходст
во, но и большие различия между ними
в строении тела и в умственных способно
стях. Человек ходит на двух ногах и дер
жится прямо; человекообразные обезьяны,
кроме гиббона, ходят лишь в полувыпрям
ленном положении, опираясь на длинные
передние конечности. Гиббоны могут ковы
лять на двух ногах, но и они предпочитают
лазать по деревьям как все обезьяны, а не
ходить по земле.
С вертикальным положением тела связа
но особое устройство ног человека. Они
приспособлены к поддержке выпрямленного
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корпуса и их короткие пальцы почти вовсе
неспособны охватывать предметы (другое
дело —задние конечности обезьяну перебира
ясь с дерева на дерево, обезьяны ловко
цепляются за ветви пальцами и рук и ног).
Зато рука человека горазда совершеннее
обезьяньей. К ак и все вообще человеческое
тело, она приспособлена к трудовым дей
ствиям. Способностью к труду отличается
в животном мире только человек, и все
устройство его тела объясняется прежде
всего трудовой
деятельностью
человека.
С этим связаны и выпрямленность тела, и
полное
освобождение
рук от участия
в ходьбе, и усовершенствованное строение
руки, и развитие важнейших органов чувств
и головного мозга, а, следовательно, —разви
тые умственные способности (размерами
мозг человека в 3 —4 раза превосходит
мозг высш их обезьян и отличается несрав
ненно более сложным внутренним строе
нием).
Одно из проявлений умственной одарен
ности
человека —членораздельная
речь.
Без последней была бы невозможна обще
ственная жизнь, развитая у людей в таких
формах, каких нет ни у одного из прочих
еи до в
животных.
Членораздельная речь
требует особого строения лицевой части
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черепа и особой гортани, —и действительно,
человек
в
этом отношении значительно
отличается от высш их обезьян. Умственные
способности заметны и у обезьян, но раз
виты они несравненно слабее. Членораз
дельной речи у обезьян нет.
Ч ЕЛ О В ЕЧ ЕС К И Й Т Р У Д
И И С К УС С Т
В ЕН Н А Я СРЕД А.
Однако самое главное,
принципиальное отличие человека и от
обезьян и от всех других животных не
в этом. Человека отличает от них больше
всего способность к труду. Труд создает
вокруг нас среду особого рода. Остальные
животные находятся в естественной при
родной среде, которую они намеренно изме
нять не могут, человек же воздействует на
природу им самим изготовленными орудия
ми; он и з м е н я е т природу,приспособляет
к своим нуждам, а животные сами п р и с п о 
с о б л я ю т с я к среде. Правда, у высших
обезьян заметен зародыш способности поль
зоваться орудиями,а в некоторых особых ус
ловиях даже изготовлять и х (это доказывает
ся замечательными опытами, проделанными
над шимпанзе ученым Келером, а над низ
шими обезьянами —русским исследователем
Войтонисом). Но такие способности обезьян
проявляются только при содействии челове
ка, в неволе. В природной обстановке они
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пользуются в качестве орудия найденными
палками и камнями, не обрабатывая, не
улучш ая их. Обезьяна отбрасывает свою
палку, вступая в драку с другой обезьяной:
она предпочитает кусаться и царапаться.
В сравнении с другими животными пер
вобытный человек был очень слаб. Он не
имел ни когтей, ни рогов, ни копыт, ни
острых зубов. Ем у было трудно и защи
щаться и нападать. Он не мог быстро
бегать, не обладал густой шерстью, кото
рая защищала бы его от холода, —словом,
находился в гораздо менее выгодном поло
жении,
чем
многие
другие животные.
И если он не только выжил, но и неизме
римо возвысился над всем животным миром,
это прежде всего объясняется его постепен
но развившейся способностью трудиться,
которой у других животных нет.
В конце концов труд создал между чело
веком и остальными животными неперехо
димую пропасть, резкое качественное раз
личие, хотя на первых этапах своего раз
вития человек был еще животным почти во
всех отношениях.
На
великую,
решающую роль труда
в процессе очеловечения обезьяны указал
Ф. Энгельс, развивший, таким образом, уче
ние Дарвина о происхождении человека и
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придавший этому учению принципиальную
завершенность. Дарвин в свое время близко
подошел к правильной оценке роли труда,
но остановился на полдороге. Естествен
ному отбору, который является решающей
силой в развитии животного мира, Дарвин
придавал преувеличенное значение, когда
говорил о факторах эволюции человеческо
го рода. Энгельс внес ясность в этот вопрос.
Несомненно, на первых порах истории че
ловечества, когда
в людях преобладали
животные черты, естественный отбор играл
в их судьбе довольно значительную роль.
Но чем больше человек становился челове
ком, чем больше развивались и применя
лись его способности к труду, т. е. чем
больше вооружало себя человеческое обще
ство искусственными средствами борьбы за
существование, тем слабее становилось дей
ствие естественного отбора. С течением вре
мени оно совсем сошло н е т . В человече
ском обществе господствуют особые, именно
социальные, движущие силы и отсутствуют
чисто биологические закономерности.
ОТ Д РЕВЕСНОГО СУЩ ЕС ТВО ВА Н И Я К НАЗЕМ НОМ У. Итак, человек —более вы
соко
развитое
существо
в
сравнении
с обезьянами, но находится с ними в близ-
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ком родстве. На заре человеческого рода
между, людьми и обезьянами было больше
сходства, чем различий. Законен вопрос:
почему же началось; очеловечение обезьяны?
Бесспорного ответа на этот вопрос наука
еще не дала, но есть ряд в высшей степени
вероятных научных предположений, касаю
щихся главной причины очеловечения. Этой
главной причиной было, возможно, похоло
дание, которое наступило около 4 —5 миллио
нов лет назад, в конце третичного периода
истории Земли. По крайней мере половина
Европы была тогда покрыта льдом, местами
толщиной в несколько километров. Область
тропических
лесов,
распространявшаяся
довольно далеко на север, быстро стала
сужаться, отступать к югу. Леса редели и
сменялись степями в местах, примыкавших
к обширным ледниковым районам. Обита
тели лесов постепенно переселялись на юг,
в том числе обезьяны. Многие их породы
не вынесли перемен в условиях жизни, не
сумели приспособиться к ним и вымерли,
но
некоторые, задержавшись . в
районе
похолодания,
в
поредевших
лесах
и
степях, приноровились, —изменили древес
ный образ существования на наземный.
На пути очеловечения это был первый
важный шаг.
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Очевидно, очеловечение началось одновре
менно в нескольких местах, где были сход
ны внешние условия, —в Западной Европе,
Северном Китае, Северной Индии, Индоне
зии и др.
Но не везде обезьяны спускались с де
ревьев. Похолодание во время ледникового
периода не было повсеместным. В северном
полушарии тогда произошло оледенение,
в южном же полушарии и в районе эква
тора резко увеличилось выпадание дождей,
благодаря этому растительность развивалась
там особенно буйно и обезьяны не имели
никаких стимулов к переходу с деревьев
на землю. В длинном ряде поколений их
приспособленность к древесной жизни все
более закреплялась и развивалась.
Основ ываясь на бесспорном родстве лю
дей с человекообразными обезьянами, не
торые задают вопрос: не могут ли и ны
нешние обезьяны со временем превратиться
в людей? Наука на это отвечает отрица
тельно. Человек не является потомком сов
ременных видов человекообразных обезьян.
Как ветви одного ствола, эти обезьяны и
человек произошли от общих предков —от
одной и той же древней породы человеко
образных обезьян, которая давно уже вы
мерла.
Развитие
этой древней породы
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в двух направлениях шло под влиянием
причин, о которых только что говорилось:
в районах похолодания часть обезьян спу
стилась на землю и дала начало новому
виду —человеку;
другая часть указанной
породы
ископаемых приматов в местах
с богатой растительностью осталась на де
ревьях, т. е. пошла по пути закрепления и
развития своих обезьяньих признаков. Этот
процесс завел уже так далеко, что теперь
ни при каких обстоятельствах не может
быть речи о перерождении обезьян в лю
дей. Если резко изменятся привычные им
условия
жизни, —например,
почему-либо
исчезнет возможность жить на деревьях,—
они уже не смогут очеловечиться, как их
далекие предки, а просто вымрут; и даже
если бы человек сознательно и планомерно
пытался создать
насколько можно благо
приятные условия для очеловечения обезь
ян, помещенных в искусственную среду, из
этого все-таки ничего бы не вышло.
Обезьяны переходили к наземной жизни
поневоле. Все тело их было приспособлено
к жизни на деревьях, и там они прежде
чувствовали себя прекрасно; наземное суще
ствование требовало совсем других телес
ных свойств. Понятно, что вынужденный
переход на землю сопровождался гибелью
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множества обезьян. Учение Дарвина о есте
ственном отборе и борьбе за существование
вполне объясняет . этот факт. В свете того
же учения понятно, что выжить и дать
жизнеспособное потомство могли лишь те
обезьяны, у которых случайно оказывалась
большая, чем у других, приспособленность
к новым, суровым условиям жизни. В следующих поколениях эти качества закреп
лялись и усиливались. Но это означало
перестройку всего организма. Постепенно
корпус обезьяны стал выпрямляться, произо
шли перемены в строении рук, ног, черепа,
мозга. С этим было связано усложнение
умственной деятельности. Наш обезьяно
подобный предок стал уже способен на такие
действия, которые были и остались чуж
дыми
обезьянам —обитательницам
лесов.
Наземная жизнь толкала к труду; а про
исшедшие анатомические перемены делали
труд возможным и продуктивным, Трудо
вые процессы в свою очередь влияли на
строение тела и на развитие психики.
Добывать пищу одними своими слабыми
руками нашему наземному предку было
трудно. В
таких условиях пригодилась
способность обезьян пользоваться орудиями,
найденными в природе в готовом виде, на
пример, камнями и палками. Этими орудия
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ми руки очень усиливались. Дальнейший
ш аг —обработка и изготовление орудий —
был сделан гораздо позже.
Большое значение имели и перемены
в пище обезьян. В 1924 г. в Африке был
найден череп древней обезьяны, жившей
очень далеко от лесов и гораздо более по
хожей на человека, чем нынешние челове
кообразные. Эту форму обезьян ученые
назвали
австралопитеком
(по-русски —
«южная обезьяна»). Невдалеке были обна
ружены раздробленные кости мелких степ
ных животных. Очевидно, на них австрало
питек охотился, их мясом питался, а кости
разбивал, чтобы добыть мозг. Если бы эта
обезьяна жила в лесу, пища ее была бы
почти
исключительно растительная, как
вообще у всех обезьян. Перемена пищи
действовала
благотворно, так как мясо
более сытно и питательно. Благодаря ему
органы пищеварения избавились от слиш
ком большой работы, которая раньше тре
бовалась при исключительно растительной
пище. Прежде руки и мозг обезьяны были
беспрестанно заняты поисками раститель
ного корма. У австралопитека они в значи
тельной степени освободились, так как мяс
ной пищи по количеству требуется гораздо
меньше. Животная пища должна была очень-
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благоприятно отразиться, в частности, на
питании и развитии мозга. Особенно боль
шую пользу мясная пища стала приносить,
когда ее начали приготовлять на огне,
т. е. делать более усвояемой.
Разумеется, столь важные последствия
мясная пища могла принести не сама по
себе, а в сочетании с другими обстоятель
ствами (прямохождение и связанное с этим
особое устройство скелета и внутренних
органов, далее —способность человека к тру
ду и т. д.).
Когда у обезьяньих
предков
человека
прочно вошло в привычку пользоваться
разными предметами как орудиями, изме
нилась и первоначальная обработка пищи:
острым камнем легче измельчить мясо,
чем зубами, —или разрезать кожу живот
ного. Значит, и в этом отношении уменьша
лась нагрузка для челюстей и зубов; они
приобретали все более человеческий харак
тер. А пища, благодаря такой переработке,
лучше
усваивалась,
приносила больше
пользы.
П И ТЕК А Н ТРО П .
Основы
современной
науки о происхождении человека впервые
с большой
тщательностью
были раз
работаны
Ч.
Дарвином.
Убежденный,
что
человек
и
нынешние
высшие
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обезьяны
имели
общего обезьяноподоб
ного предка, он не смущался тем обстоя
тельством, что в его время еще не удалось
найти никаких
следов этого вымершего
существа. Но прошло, всего два десятилетия
после выхода книги Дарвина о происхожде
нии человека (1871 г.), и в 1891 г. на остро
ве Ява голландский ученый Дюбуа нашел
черепную коробку, бедренную кость и не
сколько зубов древнего животного с при
знаками человека и обезьяны. Дюбуа назвал
ото существо питекантропом —обезьяночело
веком: он понял, что обнаружил одно из
дотоле неизвестных звеньев, связывающих
человека с вымершими обезьяноподобными
предками. А так как по устройству бедрен
ной кости Дюбуа убедился, что обезьяно
человек ходил на двух ногах; он к этому
названию прибавил слово «прямостоящий».
Впоследствии было еще несколько подоб
ных находок на Яве, и к настоящему вре
мени ученые смогли изучить уже не только
черепную крышку
питекантропа —«прямо
стоящего обезьяночеловека», но и остальные
части его черепа, а также зубы. Мы
можем,
кроме
того,
судить о
разме
рах
и некоторых
других
особенностях
его мозга (по слепку с внутренней поло
сти черепа).
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Мозг питекантропа был гораздо больше
мозга даже самых крупных из нынешних
человекообразных
обезьян:
он достигал
850 куб. см, т. е. был по крайней мере
вдвое больше мозга гориллы. Увеличение
массы мозга указывает на развитие умст
венных
способностей. Толчком к умствен
ному развитию служили также стадная
жизнь и сама беспомощность наших пред
ков, заставлявш ая пользоваться предметами
окружающей
среды в качестве орудий.
Пользование орудиями, естественно, обога
щало психику обезьянолюдей. С другой
стороны, развивавш иеся
умственные спо
собности открывали возможность постепен
ного улучшения найденных орудий, а за
тем и их
изготовления.
Одновременно
с развитием головного мозга совершенство
вались органы чувств, особенно зрения и
осязания, столь
важных при обработке
орудий.
Происхождение речи также тесно связано
с трудом. В процессе общественного труда
первобытные
люди,
жившие
стадной
жизнью, ощущали настоятельную потреб
ность говорить друг с другом. Б ез этого
совместный труд, а тем более —разделение
труда —были бы немыслимы. Сперва такая
потребность удовлетворялась жестами, ми
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микой, инстинктивными криками. Чем боль
ше разнообразились трудовые действия, тем
больше возрастала роль голосовых средств.
По мере развития человеческого общества
развивалась и речь, хотя наряду с услож
нявшейся членораздельной речью еще дол
го сохраняли значение (и теперь еще продолжают существовать) мимика и жесты.
СИН АН
Т РОП.
Питекантроп —не
единст
венное звено, связывающее человеческий род
с животным миром. Позже были сделаны
новые находки, обнаружившие существова
ние других звеньев. Одним из них явились
остатки синантропа («китайского человека»),
найденные в 1927 —1937 гг. в пещерах близ
китайской столицы —Бейпина. Там нашли
много черепных костей и почти цельных
черепов, более 150 зубов, большое число
грубо
обработанных
каменных орудий,
остатки угля и золы. Эта находка показала,
что после стадии обезьяночеловека (пите
кантропа) наши древние предки, вступив
шие в стадию синантропов, продвинулись
в культурном развитии очень далеко. Они
овладели огнем и стали изготовлять камен
ные грубые орудия определенной формы,
удобной для рук. Понятно, что этим уско
рилось дальнейшее развитие мозга; неко
торые черепа синантропов имеют емкость
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до 1100 куб. см —такую, какая встречается
и у нынешних людей. Синантропы приго
товляли пищу с помощ ью орудий и на
огне, еще более освободив челюсти и зубы
от работы. Этим, вероятно, и объясняются
перемены в строении челюстей и зубов
у синантропов по сравнению с обезьянами.
У синантропов нет уже сильно выступаю
щих клыков, нет промежутков между клы
ками и соседними зубами, а размеры зубов
и челюстей относительно уменьшились.
Это имело большое значение при зарожде
нии членораздельной речи.
Остатки скелетов синантропов позволили
сделать еще одно важное наблюдение. Оно
касается развития человеческой руки. Под
прямым влиянием
все
усложнявшихся
трудовых процессов рука быстро развива
лась, совершенствовалась, приобретала спо
собность к все более точным движениям.
Она теряла сходство с обезьяньей рукой,
у которой недостаточно развит большой па
лец и мала способность к точным движе
ниям. Как указал Ф. Энгельс, рука —не
только орган труда, она также —его продукт.
Разумеется, усовершенствование руки бла
готворно влияло на умственное развитие,
т. к. расширяло границы трудовой дея
тельности,
обогащало
опыт, в конечном
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счете
приоткрывало элементарные связи
между явлениями окружающей жизни и
природы.
Н ЕА Н Д ЕРТ А Л ЕЦ . К у л ь турные приобре
тения, сделанные предком
человека
на
отмеченных двух ступенях, выдвинули его
среди животных на одно из первых мест.
Он успешнее боролся за жизнь и лучше
приспособлялся к изменявшимся условиям
существования. Человек, овладевший огнем
и
научившийся
изготовлять
каменные
орудия, в случае необходимости мог без
вреда для себя переселяться в более холод
ные места. Он —единственный из приматов,
который проник в умеренный, а потом и
в холодный пояс земли. О его расселении
можно судить по находимым при раскоп
ках каменным орудиям, по следам костров
и остаткам еды (разрубленные и обожжен
ные кости животных), а кое-где по уцелев
шим его собственным костям.
Расселение людей (первоначально в Азии,
Африке и Европе, потом в Австралии,
а гораздо ' позднее и в Америке) продолжа
лось сотни тысяч лет. За это время сама
Земля пережила большие перемены. Проис
ходило похолодание климата, о котором
здесь уже говорилось. Среди мамонтов,
шерстистых носорогов, пещерных медведей,

пещерных гиен, зубров, северных оленей и
других представителей фауны холодного
пояса жил тогда человек, вооруженный
собственноручно изготовленными каменным
топором и дубиной, прикрытый звериной
шкурой и ютившийся в пещерах, где перед
входом постоянно поддерживался огонь вернейший союзник в борьбе с хищниками.
Охотились первобытные люди целыми ор
дами. Для крупных животных устраивались
ловушки.
Первобытные
люди,
расселявшиеся по
земле в ледниковое время, кое в чем ушли
вперед от синантропов. Называют этих лю
дей неандертальцами (по местности, где най
дены кости одного из них). Скелеты неан
дертальцев в разное время были обнару
жены и в Европе, и в А зи и, и в Африке.
В СССР их кости найдены в Крыму и
в Узбекистане.
Неандертальцы
охотились
с
помощью
дубин, каменных орудий и просто больших
камней. Орудия у них были гораздо разно
образнее и совершен
нее, чем у синантропов.
Среди этих орудий много колющих и ре
жущих, немало скребков, которыми обраба
тывали кожи.
Устройство
тела
неандертальцев нам
известно довольно хорошо, так как найдены

-

49 -

целые их скелеты. От современных людей
неандертальцы еще сильно отличались, ни
на одну теперешнюю расу не были похожи.
Больш е всего они походили на человеко
образных обезьян, так как имели выступа
ющие вперед челюсти без подбородка, втя
нутую в плечи голову, широкое плотное
тело, невысокие ноги со слабыми икрами. Го
лова была крупная и вытянутая в длину, рост
небольшой, но мозг объемистый, хотя строе
нием он еще напоминал обезьяний мозг.
Неандертальская орда подчинялась, веро
ятно, вож аку —самому сильному мужчине
(обычно и обезьянье стадо подчиняется
самому сильному самцу). Б ез такого подчи
нения была бы невозможна организованная
охота на крупных животных.
П ЕРЕХО Д К СОВРЕМ ЕНН ОМ У ЧЕЛО
ВЕЧ ЕС К О М У Т И П У. Жили неандертальцы
на земле очень долго —вероятно, 200—300 ты
сяч лет, —всю вторую половину ледникового
периода. В конце этого времени,—прибли
зительно 30 000 лет назад, возник человек
современного типа. Как это произошло?
Энгельс указывает, что, воздействуя на
внешний
мир, человек переделывает
и
собственную природу. Так было и с неан
дертальцами. С течением времени их полу
звериный организм все менее соответство
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вал развивавш имся производительным си
лам
(усовершенствование орудий, овладе
ние огнем), и должен был поэтому изме
ниться. Кроме того, для изменения физиче
ского типа неандертальцев были и другие
стимулы, связанные с жизнью человеческого
общества тех времен. В неандертальской
сре
де очевидно были большие противоречия:
ведь
человек,
вооруженный
каменными
орудиями и хорошо ими владеющий, при
достигнутом тогда уровне техники мог уже
и не уступить более сильному, но хуже
вооруженному сопернику. На многих неан
дертальских
черепах, сохранившихся до
наших времен, видны повреждения —следы
жестоких драк и битв. Оружие, которым
умели владеть и сильные и слабые члены
орды, более или менее уравнивало силы
(так теперь револьвер в руках даже слабого
человека делает его опасным и для силача).
Значит, если орда процветала, это зависело
от добровольного подчинения вожаку, от
готовности
приносить
личные
интересы
в жертву интересам общим. В тех ордах, где
оказалось много людей с повышенным чувст
вом общественности, жилось, конечно, лучше.
Общественные чувства могли развиваться
лишь при соответствующем
воспитании.
Разумеется, не вся неандертальская моло-
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дежь одинаково поддавалась дисциплине.
Легче
было
воспитать
общественные
навыки не у тех, кто обладал большой фи
зической силой, а у тех, кто типом строе
ния тела больше походил на современного
человека. Эта близость к современному
типу (главным образом в строении черепа и
мозга) во многих случаях играла решающую
роль в судьбе целой орды, создавала ей
в жизненной борьбе перевес над другими
ордами. Потомство в такой преуспевающей
орде находилось в более благоприятных
условиях, выживало лучше и расселялось
быстрее. В конце-концов, тип современного
человека стал преобладающим. Так можно
объяснить сравнительно
быструю
смену
неандертальцев
современными
людьми.
Иввестно, что в Западной Европе на смену
низкорослым
и
ширококостным силачамнеандертальцам еще в конце ледникового
периода (примерно 30 000 лет назад) явились
люди другого склада—высокорослые бога
тыри (в науке они называются кроманьон
цами), принадлежавшие уже к современному
типу. Тип кроманьонцев выработался из
неандертальского типа под воздействием
указанных причин.
В ССС)Р (в Узбекистане и Крыму) за
последние годы были найдены костные ос
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татки неандертальцев с признаками пере
хода к современному человеческому типу.
Эти находки представили для науки особен
ный интерес именно тем, что дали новое
очень важное звено, воедино связывающее
историю человеческого рода от питекантро
па до современных людей.
Так наука отвечает на вопрос о проис
хождении человека. Дальнейшая его исто
рия входит в область истории первобыт
ной культуры, археологии и смежных об
ластей знания.
Ч ЕЛ О В Е Ч Е С К И Е РАСЫ . На начальных
этапах возникновения человека современно
го типа стали образовываться существую
щие теперь главные человеческие расы
(в науке они характеризуются как биологи
ческие группы людей, объединенные на
следственной общностью некоторых физи
ческих признаков). Таким образом, расы не
извечны, и их существование не опроверга
ет того твердо установленного научного по
ложения, что человеческий род един—проис
ходит от одной и той же породы вымерших
человекообразных обезьян. Видовое един
ство всех рас доказано бесспорно, все они
обладают характерными внешними призна
ками современного человека, а скрещиваясь,
дают плодовитое потомство.
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Главной причиной возникновения рас бы
ло различие географической обстановки,
в которой развивались отдельные группы
первобытных людей и к которой приспо
соблялся их организм. Особенно большое зна
чение имела изоляция некоторых таких
групп (например, австралийская туземная
раса). Но уже в очень далекой древности
происходило и смешение рас, которое все
усиливалось в ходе развития человеческого
общества. Если современные так называе
мые большие расы (черная, белая и жел
тая) еще более или менее отчетливо отлича
ются друг от друга по ряду внешних при
знаков, то более мелкие деления сплошь и
рядом оказываются весьма условными, и
в науке н ет единогласия в вопросе о числе
рас. «Чистых» рас, не смешанных с други
ми, в настоящее время не существует. Сме
шение расовых типов, которое в свое время
привело к образованию ряда рас (например,
лопарской расы, эфиопов, американских ин
дейцев и др.), постепенно ведет к исчезно
вению расовых делений: в более или менее
отдаленном будущем человечество придет
к единому расовому типу.
В се различия между существующими ра
сами касаются лишь тех признаков физи
ческого строения, которые в жизнедеятель
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ности организма существенного значения
не имеют. Это —второстепенные признаки,
хотя с внешней стороны они и кажутся
иногда очень резкими. Особенно важно то,
что не обнаружено никаких серьезных раз
личий в строении и функциях головного
мозга представителей разных рас.
Культурная
отсталость
некоторых рас
объясняется не специфическими расовыми
их свойствами, а неблагоприятными соци
альными и природными условиями, в кото
рых эти расы развивались.
В благоприятной обстановке всякая раса
способна к быстрому и интенсивному куль
турному прогрессу. Многочисленные приме
ры этого дает опыт проведения ленинско
сталинской национальной политики в СССР.
Тем самым решительно разоблачаются
антинаучные расистские вымыслы фашист
ских мракобесов, утверждающих, что между
расами лежит пропасть и что немцы пред
ставляют собою «высшую» (притом «чистую»)
расу, призванную господствовать над всеми
другими.
Расизм
ничего
общего
не
имеет с настоящей наукой и является
гнуснейшей фальсификацией
науки.
Он
служит гитлеровским
разбойникам
ору
дием
их
кровавой
захватнической по
литики.
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Наиболее гуманное решение расовый и
национальный вопрос получил в СССР, где
Сталинская Конституция обеспечивает пол
ное равенство и свободное развитие всех
национальностей и рас.
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