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Пример для интеллигенции

Ослеплённая мощным размахом и глубиною Октябрьской Революции и проявлением тита-
нического творчества молодого класса — пролетариата, растерявшаяся интеллигенция, к сво-
ему стыду, отошла в сторону от героев, мучеников и строителей светлого будущего. Лишь
голод и железная мощь рабочих заставили интеллигенцию прийти своими знаниями и опытом
на службу Советам. Не поняв сходности своих интересов с интересами пролетариата, большин-
ство интеллигенции и посейчас в своей массе работает ещё не за совесть, а за страх и только
для получения права на собственное существование.

Но величие идей Коммунизма и героический пример рабочего класса и крестьянской бед-
ноты, самоотверженно борющихся за счастье человечества, а в том числе и за счастье той же
интеллигенции, уже всё больше и больше привлекает горячих к убеждённых сторонников
из среды интеллигентов, начинающих рука об руку c пролетариатом творить новую жизнь.
Остальная же часть по-прежнему влачит жалкое прозябание межеумочного класса, плачется
и хлопочет только о маммоне, совершенно не видя того до ослепительности ясного и един-
ственного пути, который состоит для неё в полном слиянии с пролетариатом и совместной
с ним сознательной работе на общее благо.

Поэтому тем более отрадно видеть, когда интеллигенция работает не из-за куска хлеба
и не по принуждению, но единственно по собственному почину ради долга перед Республикой
и из-за горячей любви к своему делу. Таким бодрым и самодеятельным кружком интеллиген-
тов, в пример другим, является Переславль-Залесское Научно-Просветительное Общество.

Не имея от своей работы никаких материальных выгод, без каких-либо понуждений извне,
только в силу нравственного сознания своих обязанностей, Общество вот уже около двух лет
без всякой рекламности, но неустанно работает по изучению родной Переславщины. Тяжёлые
условия печатного дела мешают широкой гласности работ Общества, но всё-таки, постепен-
но, благодаря своим трудам, Переславль-Залесское Научное Общество служит благородным
примером для пассивной интеллигенции и завоёвывает достойное того внимание даже Центра.

Так, с удовлетворением отмечена работа Общества и большая ценность собранного им мест-
ного бытового материала в петербургском ежемесячнике «Книга и Революция» (1920 г., №5),
Ещё более уделяется ему внимания в 4—6 № «Педагогической Мысли» (Петроград, 1920 г.),
где напечатано: «Большая, ценная работа выполняется Переславль-Залесским Научным Обще-
ством... Общее впечатление от работы этого Общества такое — собрался кружок преданных
своему делу людей, ведущих работу без громких фраз, в сознании своего долга перед страной
и перед всеми, кто нуждается в знании и опыте этого Общества. В этом их главная заслу-
га, и с этой стороны Переславль-Залесское Научное Общество может служить образцом для
других...»

Отмечая большое значение изучения родного края в деле происходящего около нас стро-
ительства и важность проведения такой работы именно местными организациями, «Педаго-
гическая Мысль» с удивительной верностью также вскрывает косность иной интеллигенции:
«за последнее время всё чаще и чаще приходится слышать, что эта работа невозможна сейчас,
что окружающие условия не позволяют заниматься спокойно научной и научно-педагогической
работой. Старые, давно нам, к сожалению, знакомые мотивы оправдания своей общественной
невоспитанности и отсутствия личной инициативы. Лучшим доказательством этому служат
материалы Переславль-Залесского Научного Общества», которые подтверждают, «что может
быть достигнуто при наличии интереса к делу и сознании своего общественного долга».
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Для человечества наступает эпоха осуществления лучших своих мечтаний, в истории от-
крывается славнейшая за все века страница, и интеллигенция, следуя примеру лучших своих
собратий, должна наконец очнуться, понять и оценить всё величие текущих событий, несу-
щих раскрепощение тела и духа человечества и безоговорочно, всем своим естеством слиться
в упорной, часто тяжёлой, но в высшей степени радостной и плодотворной творческой работе
с революционным пролетариатом путём ли самоотверженной работы в Советских учреждени-
ях или, по примеру Общества, путём самодеятельной работы, как это с честью выполняет
Переславль-Залесское Научное Общество.
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