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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я П О Л И Т И К А Р А П П А 

О Т Ч Е Т С Е К Р Е Т А Р И А Т А Р А П П А — Д О К Л А Д т . С У Т Ы Р И Н А 1 

С у г ы р и н. Товарищи, позвольте мне, прежде чем 
приступить к докладу, передать приветствие вашей кон-
ференции от имени секретариата Всесоюзного объеди-
нения Ассоциаций пролетарских писателей! '(Бурные 
аплодисменты.) 

Через несколько дней в Москве будет работать рас-
ширенный секретариат Всесоюзного Объединения, и, я 

•думаю, товарищи, что это заседание нашего секрета-
риата получит от Ленинградской конференции исчерпы-
вающие ответы на основные вопросы, которые вы-
двигаются сейчас перед нами всей обстановкой рекон-
структивного периода. Российская Ассоциация проле-
тарских писателей,у входя в состав Вресоюзного Объ-
единения в качестве равноправной со всеми остальными 
национальными отрядами организации, занимает од-
нако, как одна из самых многочисленных ассоциаций, 
такое положение во Всесоюзном Объединении, которое 
не только дает ей возможность, но и накладывает на 
нее право быть одним из руководящих отрядов; но ерли 
это верно в масштабах Всесоюзного Объединения по 
отношению ко всей Российской Ассоциации пролетар-
ских писателей, то это тем более верно в масштабах 
РАППа по отношению-к тому отряду ее, который сего-
дня заседает на свбей III областной конференции. Нам 
неоднократно на наших съездах и пленумах приходи-
лось отмечать ту роль, которую играет ЛАПГГ в Россий-
ской Ассоциации пролетарских писателей. Еще недавно 
на одном из секретариатов Российской Ассоциации мы 
заслушали отчетный доклад Президиума ЛАППа и от-

1 Стенограмма выправлена только редколлегией конференции. 
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метили, что ЛАПП попрежнему представляет собой та-
кую организацию, которая в целом ряде основных обла-
стей нашей рапповской работы идет в первой шеренге 
и представляет собой ведущий отряд всей РАПП. Этим, 
товарищи, оценивается и значение нашей сегодняшней 
конференции. Этим оценивается работа конференции в 
том смысле, что мы здесь будем решать не только такие 
вопросы, которые являются вопросами только ленин-
градской организации, но и такие вопросы, которые 
должны будут потом в своем разрешении найти место 
в практике работы всех остальных организаций РАПП. 

По количеству московских гостей, которых вы имеете 
на ленинградской конференции, опять-таки вы можете 
видеть, что нынешняя ленинградская конференция пре-
вращается в такое событие в нашей организации, рамки 
которого далеко выходят за пределы только областного 
масштаба; словом, па целому ряду обстоятельств слу-
чилось так, что основные вопросы работы всей нашей 
организации в целом ставятся и проверяются сейчас 
здесь на вашей конференции. 

Наконец, ваша конференция собирается в такое 
время, когда внутри нашей организации возникли очень 
ожесточенные споры вокруг так называемых творче-
ских вопросов. Я не думаю, чтобы на сегодняшней кон-
ференции, несмотря на наличие специального доклада 
по творческим вопросам, мы могли бы иметь такую 
резолюцию, которая не только подъитоживала бы все 
наши споры (это можно сделать), но и решила бы эти 
споры о к о н ч а т е л ь н о . п о л а г а ю , что задача конферен-
ции заключается в том, чтобы, подведя некоторые 
первоначальные итоги по творческой дискуссии, наме-
тить дальнейшие пути развития этой творческой дис-
куссии с одной стороны, а с другой наметила бы методы 
очищения ее от всех посторонних мелочей, которые 
привносятся в творческую дискуссию либо механически, 
либо выростая внутри творческой дискуссии, приобре-
тают явно выраженный политический характер и, таким 
образом, становятся такими моментами творческой дис-
куссии, по которым вам, а также и нам, т. е. рапповскому 
руководству, надлежит будет сделать уже и соответ-
ствующие выводы. 

Таково, товарищи, то положение вещей, которое 



сейчас мы имеем; таков объем тех вопросов, разреше-
нием которых надлежит заняться нашей конференции. 
Я думаю, товарищи, что мы сумеем обеспечить такую 
атмосферу для нашей работы, которая предоставит 
нам возможность все стоящие перед нами вопросы раз-
решить наиболее деловым, наиболее принципиальным, 
соответствующим нашим лучшим рапповским тради-
циям, образом. 

С чем мы вступаем в реконструктивный период 

Я не собираюсь, товарищи, выступать перед вами с 
развернутым литературно-политическим- обзором того 
положения, в котором находимся м ы — отряд проле-
тарских писателей русской литературы сейчас,—я огра-
ничиваю свою задачу более узкими рамками. Я полагаю, 
что мне необходимо будет поставить перед вами те во-
просы, которые составляли смысл и значение работ по-
следнего пленума Правления РАППа, который был в 
сентябре прошлого года. Я напомню вѣм, какие дирек-
тивы были даны этим сентябрьским пленумом исполни-
тельному органу нашей организации, и расскажу вам, 
как эти директивы выполнялись. 

Если вы возьмете резолюцию сентябрьского пленума, 
если вы возьмете политическую резолюцию, которую 
мы вынесли по докладу тов. Авербаха, то вы увидите, 
что она уже одним своим заголовком говорит о том, 
что наша организация еще' с прошлогоднего сентябрь-
ского пленума пыталась совершить или, вернее, наме-
чала переход нашей организации на новые рельсы ра-
боты, намечала реконструкцию форм работы нашей 
организации в соответствии с тем, что к литературе, ка:< 
и ко всем участкам общественной жизни и работы, ре-
конструктивный период предъявлял свои новые боль-
шие требования. 

Что это значит, товарищи, работать в условиях ре-
конструктивного периода? Почему мы считаем необ-
ходимым говорить о задачах нашей организации в ре-
конструктивный период? Вопрос ясен: реконструктив-
ный период создает во всех областях общественной 
жизни, в том числе и в литературе, новые процессы, со-
здает новые классовые взаимоотношения среди отрядов, 



борющихся внутри советской литературы, создает оСог 
бй'е специфические условия, чего не было, скажем, в 
период восстановительный. Если говорить кратко, мы 
должны были бы, товарищи, на "мой взгляд, свести 
основные процессы, характеризующие состояние совет-
ской литературы в реконструктивный период, к сле-
дующему:. к установлению того факта, что пролетар-
ская литература, вступая в реконструктивный период, 
представляет собою такую литературную силу, удель-
ный вес которой очень сильно приближает ее к позиции 
гегемона на литературном фронте. Это не значит, что 
мы уже завоевали в литературе гегемонию. Больше 
того: это не значит, что мы уже преодолели все те 
основные трудности, все те основные препятствия, 
которые встают перед нами на пути завоевания этой 
самой гегемонии. Но это значит, что в . целом ряде 
весьма важных областей нашей литературной борьбы 
мы получили такие победы, мы добились таких решаю-
щихуспехов , при которых наше положение становится 
все более и более благоприятным в смысле достижения 
ведущей роли во всей советской литературе. 

Однако, на ряду с качественным и количественным 
ростом, на ряду с укреплением пролеѴарской литера-
туры, мы должны констатировать также и активизацию 
нашего классового врага. Мы должны констатировать, 
что этот классовый врат, разгромленный на целом ряде 
позиций, принужденный .в известной мере отступить 
под напором пролетарской литературы, — что этот клас-
совый враг все же представляет собою такую опасность, 
которая нами еще отнк)дь не сломлена и не уничтожена. 

Если мы, тбварищи, даже в области нашей политиче-
ской борьбы со всеми врагами пролетариата, несмотря 

, на те большевистские успехи, которых добился рабочий 
класс, при опоре на бедняцко-батрацкие массы и при 
союзе с середняком, все же, несмотря на „эти успехи, 
говорим, что ленинская постановка вопроса о том, «кто 
кого», еще не снята, то, товарищи, в такой же самой мере 
мы обязаны говорить и о том, что наша схватка мо-
лодой пролетарской литературы с классовым врагом, 
буржуазной литературой, еще не подошла к такому мо-
менту, когда мы могли бы сказать, что хотя классовый 
враг еще живет, но нами в основном он разгромлен, что 



никакой возможности ему реставрироваться и высту-
пить против нас нет и что вопрос «кто кого» снят. 

Вот почему, товарищи, перед нами сейчас возникает 
необходимость не только не ослабить нашей упорной 
борьбы с классовым врагом, но и никоим образом не 
переоценивать своих успехов именно теперь,—именно 
в реконструктивный период*, т. е. в период, когда мы 
даем основные так сказать, генеральные бои буржуазной 
литературе, — в этот именно период необходимо внима-
тельно следить за силами классового врага, ни в коей 
мере их не преуменьшать, ни в коей мере их не преуве-
личивать и не впадать в панику, и с полным сознанием 
нашей растущей силы развертывать/ наступление по 
всему фронту. 

Есть еще два момента, которые здесь необходимо 
отметить в связи с специфическими условиями рекон-
структивного периода. Первый из них, товарищи, — 
это проблема крестьянской литературы. Дальше, когда 
я буду переходить к вопросам .политической линии 
РАППа и к практическому ее проведению за период от 
сентябрьского пленума до настоящего времени, я буду 
более подробно останавливаться на всех этих вопросах 
и в частности на вопросе о крестьянской литературе, а 
сейчас я должен ограничиться только общими замеча-
ниями по этому поводу. 

В период решающего поворота крестьянских масс к 
коллективизации, в период массового колхозного дви-
жения, в период быстрого культурного роста кресть-
янства, в период выкорчевывания корней капитализма 
в нашей стране, вопрос о крестьянской литературе воз-
никает перед нами как в известной степени новый во'-
прос, поворачивающийся перед нами своими новыми 
сторонами. Если мы могли за это время констатиро-
вать несомненный рост крестьянской литературы, то 
мы должны были констатировать и другое, гораздо 
более важное явление, что сейчас у крестьянской лите-
ратуры возникают огромные возможности роста на 
основе соцйалистического переустройства деревни, на 
о'снове роста новых коммунистических кадров, которые 
в ближайшие годы смогут придать крестьянской лите-
ратуре такое движение вперед, которое превратит этот 



отряд литературы в мощный отряд всего фронта совет-
ской литературы. 

Совершенно понятно, что в этот период, когда стали 
рушиться последние надежды сменовеховцев на пере-
рождение власти, в период, когда этой властью твердо 
и решительно выкорчевываются корни капитализма в 
стране,—в этот период времени, несомненно, для по-
путничества целый ряд вопросов, определяющих их 
основную линию поведения, должен был стать по-
новому, и он стал по-новому и для попутчиков и для нас 
в отношении попутничества. Коротко говоря, в эти 
годы, в период реконструкции, мы имели необычайно 
сильное обострение процессов дифференциации среди 
попутничества и процессов дифференциации в нашей 
собственной среде. 

О консолидации коммунистических сил в литературе 

Такова была политическая обстановка, исходя из 
которой, наш пленум Правления РАППа принял ту резо-
люцию, которую вы, вероятно, все знаете. Позвольте 
мне напомнить лишь основные моменты этой резолю-
ции. Пленум Правления РАППа (сентябрь 1929 г.) про-
шел под лозунгом «большевизация пролетарского лите-
ратурного движения». Если взять все основные до-
клады и выступления, которые были на этом пленуме, 
то мы увидим, что Основным содержанием всех их 
был именно этот вопрос. В резолюции пленума задача 
«большевизация движения пролетарских писателей» 
ставилась перед нами как одна из основных и боевых 
задач. 

Это была первая задача, которую ставила перед со-
бою наша организация, устанавливая линию поведения 
на весь этот период времени. Вторая — мы говорили о 
том, что необходимость ожесточенной борьбы с классо-
вым врагом, необходимость ожесточенной борьбы с 
буржуазной литературой, ставит перед нами целый ряд 
серьезнейших проблем и выдвигает многие из них, быв-
шие раньше в тени, на Первый план. В качестве одной 
из таких первоочередных проблем перед нами стала 
проблема консолидации коммунистических и революци-
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онных сил, работающих в области искусства и литера-
туры. 

Однако с самого начала утверждали, что-эта про-
блема может быть разрешена правильно только тогда, 
когда она будет проходить на основе единой принци-
пиальной политической линии, если эта консолидация 
будет консолидацией принципиальной, а не беспринцип-
ной, не беспринципным союзом различных литератур-
ных групп -и течений. Вот почему мы считали, что за-
дача консолидации включает в себя и задачу борьбы со 
всякими уклонами внутри пролетарского литературного 

-движения, в первую очередь — с правым уклоном, т. е. 
с тем уклоном внутри нашего пролетарского движения, 
который представляет собой примиренчество с клас-
совым врагом, откровенное капитулянтство перед ним, 
замазывание нашей принципиальной позиции и т. д. и 
т. п., а с другой стороны -— с левым уклоном, характери-
стика которого вам по нашим прошлым резолюциям и 
постановлениям известна, а практика «деятельное ІИ» 
которого мною будет выяснена дальше. 

Мы говорили, что задача консолидации всех комму-
нистических, пролетарских и революционных сил в 
советской литературе может быть осуществлена пра-
вильно только, как было написано в резолюции, «при 
условии четкого, 'последовательного и принципиально 
идейного размежевания РАППа со всеми смежными 
революционными направлениями в литературе. Без 
такого размежевания не может быть обеспечена руко-
водящая роль пролетарской литературы в этом союзе». 
Иными словами, этот пункт прямо отвечал на с{3азу же 
встающий перед нами вопрос о нашей позиции в отно-
шении конструктивистов, ЛЕФа и РЕФа. На том же пле-
нуме мы говорили, что мы хотим и согласны работать 
с наиболее близкими нам революционными писателями 
и группировками писателей, и, в частности, говорили о 
возможности и нужности тогда нашей работы с ЛЕФом, 
но мы также говорили, что мы будем неправы, что мы 
поступим как недальновидные политики, если,^заключая 
блок с лефовскими организациями, одновременно не 
укажем четко и на то, какие разногласия существуют 
между нами и ЛЕФом, или между нами и конструктиви-
стами. Я прошу особенно внимательно прислушаться 



именно к этому пункту резолюции, потому что, как уви-
дите дальше, целый ряд политических споров, которые 
возникают в нашей организации, в значительной мере 
упирается в позицию некоторых товарищей и групп 
внутри нашей организации, упирается именно в этот 
вопрос, в вопрос о том, насколько иы, заключив блок 
с отдельными революционными литературными органи-
зациями, вместе с тем размежевываемся с ними и все 
время указываем на ту грань, которая отделяет нас — 
пролетарское литературное движение от близких к нам 
революционных писательских организаций. 

Как же мы, товарищи, осуществляли поставленные 
перед нами Правлением нашей организации задачи? 
Я возьму ііервый вопрос, я возьму задачу большевиза-
ции пролетарской литературы и прежде всего вопрос о 
рабочем ядре в РАППе. Я думаю, что докладчик от пре-
зидиума ЛАППа сообщить вам точные цифры, которые 
покажут вам, каким образом практически этот лозунг 
проводился в жизнь, здесь, в Ленинграде. Я дум по, что 
то жтг сделает и секретарь московской ассоциации 
тов. Сурков, присутствующий здесь, поскольку мы—мо-
сковская ассоциация — на заседании секр.тариата обя-
зали его рассказать ленинградскому активу о том, 
как эта работа по орабочивагіию состава московской 
организации проходит у нас в Москве. Я могу, това-
рищи, в самых общих словах констатировать, что в этой 
области по нашим отдельным организациям мы имеем 
кое-какие успехи. На ряду с этим нужно констатировать 
и то, что в этой области ваша ленинградская организа-
ция, пожалуй, стоит на первом месте. Вот почему мы, на 
заседании секретариата, приняли решение о том, чтобы 
ваша организация на будущем съезде пролетарских 
писателей была одной из тех основных организаций, 
которые представят съезду свои соображения по по-
воду развертывания массовой работы, по поводу осу-
ществления лозунга «РАПП на предприятия» и по по-
воду работы с начинающими рабочими писателями. Все 
же, как бы мы ни успевали в этой области, в частности, 
как бы вы, ленинградцы, ни могли похвастаться теми 
успехами, которые у вас есть, как бы ни указывали на 
эти успехи наши москвичи и целый ряд других наших 
организаций, скажем, Иваново-вознесенская областная 
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Организация, представитель которой тоже присутствует 
на данной конференции и, вероятно, он расскажет вам, 
как у них обстоит с этим дело, — все же, как бы отдель-
ные организации ни рассказывали о своих достижениях, 
которые у них в этой области есть, нужно со всей чет-
костью и определенностью сказать, что осуществление 
лозунга «РАПП на предприятия» и увеличение рабо-
чего ядра в нашем движении выполнены нами чрезвы-
чайно неудовлетворительно. Здесь надо, товарищи, под-
черкнуть еще одну особенность: дело в том, что, может 
быть, в отдельных организациях увеличение рабочего 
ядра и дало большие количественные результаты, од-
нако мы должны с вами обсуждать это дело не только 
с этой стороны. Ленинград отличается тем, что он смог 
не только увеличить количество кружков, работающих 
на предприятиях, и такий образом втянуть в состав своей 
организации большое количество рабочих, непосред-
ственно занятых у станка, но ЛАГІП сумела действи-
тельно часть этих товарищей вовлечь в активную ра-
боту организации, подтянуть их к рукоиодсіву всей 
организацией. Последний пленум ЛАП.1 дал воз ож-
ность при изменении состава президиума включить в 
этот президиум целый ряд рабочих товарищей. . . . (Го-
лос с места: Поздно!). Я повторяю, что я ни в какой 
мере не хоч-у сказать, что здесь мы имеем какие-то сног-
сшибательные успехи. Несомненно, товарищи, поздно и 
для ленинградской организации, и для всего раппов-
ского движения, что мы только в 1930 г. по-настоящему 
занялись выдвижением нашего рабочего ядра на руково-
дящую работу, но «лучше поздно», чем никогда». Я могу 
еще сказать и другое, а1 именно — мы сейчас должны не 
столько бить товарищей за то, что эт.о было проделано 
поздно, сколько заставлять этих товарищей продолжать 
эту работу дальше и бить их за то (если они того заслу-
живают), если они эту работу будут делать плохо и 
спустя рукава. . 

Так вот, товарищи, если у вас в "Ленинграде положе-
ние с выдвижением рабочего ядра на руководящую ра-
боту все-таки, я бы сказал, довольно сносно, то иначе 
дело обстоит в целом ряде других организаций, и хуже 
всего (это надо сказать- тоже со всей отчетливостью) 
это дело обстоит в нашем центральном рапповском рѵ-



ководстве. За последний год рапповское руководство 
очень сильно изменилось по своему составу; после Все-
союзного съезда, а затем после последнего пленума 
Правления мы ввели в состав секретариата целый ряд 
новых товарищей. Не так давно мы ввели еще одного то-
варища из Смоленской организации, который будет вести 
одну из основных работ внутри нашего секретариата 
РАППа. Таким образом попытка освежить наше руко-
водство в меру тех возможностей, которые у нас были, 
осуществлялась и имела свое практическое выражение. 
Но беда, товарищи, здесь заключалась в том, что мы 
в силу того состояния, в котором находятся и находи-
лись наши местные организации, не могли провести та-
кого освежения, такого нового конструктирования на-
шего рапповского руководства, при котором основные 
рабочие кадры нашей организации, основное наше ядро, 
могло бы выделять наиболее квалифицированные свои 
силы для работы в центральном рапповском руковод-
стве. Вот почему, я думаю, что эта задача, именно в та-
кой совершенно конкретной плоскости орабочивания 
состава наших основных руководящих органов Россий-
ской Ассоциации, Всесоюзного Объединения, Между-
народного Бюро встает перед нами как совершенно от-

чЧетливая практическая и весьма важная задача. 
Я думаю, что вам, товарищи, обладающим довольно 

значительным рабочим ядром, к тому же и растущим 
довольно быстро, придется подумать над тем, как по-
мочь нам разрешить эту задачу. В частности, я думаю, 
что вам, товарищи, и будущему правлению РАППа 
придется подумать о том, кого из товарищей, способ-
ных стать на работу внутри рапповского руководства 
и состоящих в вашем ленинградском рабочем ядре, вы 
нам выделите для Москвы. 

Вопрос о рабочих кружках. Этот вопрос, товарищи, 
как и вопрос о рабочем молодняке, о молодых писа-
тельских .кадрах, поставлен был перед нами как одна 
из наших центральных задач. Выполнение этой задачи 
также не Дало в достаточной мере удовлетворительных 
результатов. За этот год мы проделали довольно боль-
шую работу по увеличению количества кружков на 
предприятиях, но основная наша беда здесь заключается 
в том, что мы не можем, с одной стороны, до сих пор 
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обеспечить нормальное руководство нашими кружками, 
обеспечить их квалифицированными руководителями, 
а с другой — првратить эти кружки из рабочих литера-
турных салонов, а зачастую с ними это бывает, в дей-
ствительную боевую ячейку нашей рапповской органи-
зации. Вот это, товарищи, задача нами почти еще не раз-
решена, и эта задача упирается, главным образом, в на-
личие наших кадров, в наличие нашего актива, которому 
мы могли бы и должны были бы доверить руководство 
нашими низовыми организациями. 

Позвольте мне перейти теперь к другому вопросу, — 
к вопросу о том, как мы выполняли лозунг сплочения 
всех революционных и, в первую очередь, коммуни-
стических сил внутри нашего рапповского движения. 

Я должен, товарищи, прежде всего отметить, что, 
когда мы выдвигали лозунг консолидации, мы всемерно 
подчеркивали необходимость создания принципиаль-
ной базы для такой консолидарности, и когда «Правда» 
в своей редакционной статье указала на необходимость 
такой консолидации, то она, конечно, не случайно ука-
зала и на то, кто такая консолидация должна происхо-
дить вокруг основной организации пролетарской ли-
тературы, вокруг РАППа. 

В каком смысле надо было понимать это указание 
центрального орган,а нашей партии? Почему именно 
нужно консолидироваться коммунистическим и рево-
люционным силам именно вокруг рапповской организа-
ции? Почему, скажем, «Кузница», которая тоже назы-
вается пролетарской литературной организацией, по-
чему она, скажем не могла стать, по мнению «Правды», 
такой организацией, вокруг которой сосредоточивались 
бы все коммунистические силы. 

Надо думать, что на этот вопрос может быть только 
один ответ. Таким указанием партия, в лице своего цен-
рального органа, хотела сказать, что та основная литера-
турно-политическая линия, которую вела наша органи-
зация за последние годы, и является линией, наиболее 
близкой к партии; стало быть, такой линией, вокруг ко-
торой легче всего и правильнее всего было бы объеди-

" нить коммунистические и революционные силы, рабо-
тающие в этой области. 

Мы имели за этот период времени — после осеннего 
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пленума и особенно после редакционной статьи «Прав-
д ы » — чрезвычайно большую тягу в нашу организацию. 
Правда, надо отметить, что характер этой тяги у раз-
личных литературных групп был различным; мотивы, 
(^которыми отдельные товарищи или отдельные лите-
ратурные группы, желающие вступить в РАПП, прихо-
дили к нам, были чрезвычайно различны. 

Можно, грубо говоря, разделить всех тянувшихся в 
тот период времени в РАПГІ, на три категории: 1) на 
тех товарищей, которые шли в нашу организацию по-
тому, что указание центрального органа нашей партии 
ставило их просто перед необходимостью войти в нашу 
литературную организацию для того, чтобы приспосо-
биться к тому .курсу, который намечался теперь в лите-
ратуре в связи с этой самой редакционной статьей 
«Правды». 

Была и другая группа, которая шла Б нашу органи-
зацию потому, что она либо еще до этого, до статьи 
в «Правде», либо в момент появления этой статьи убе-
дилась в том, что РАПП занимает наиболее правиль-
ную позицию. Это была группа, которая шла в нашу 
организацию совершенно искренне, которая шла для 
того, чтобы работать по-настоящему, и часть которой; 
войдя в нашу .организацию, действительно старается 
работать по-настоящему. И есть, наконец, третья 

.группа, которой свойственна некоторая половинча-
тость в ее отношении к РАППу. Эта группа великолепно 
понимает, что РАПП представляет собою действительно 
основную организацию пролетарской литературы и что 
всякому, желающему работать в пролетарской литера-
туре, нужно вступить в эту организацию. Но, вступая 
в эту организацию, товарищи не понимали того, что 
тут важно не только простое механическое вступление, 
так сказать, самый акт вступления, а и соответствующий 
этому акту отказ от целого ряда их собственных ли-
тературно-политических ошибок, которые до этого пе-
риода времени их отделяли от нашей рапповской орга-
низации. Короче говоря, это (шла группа, -которая 
объективно, а может быть и субъективно шла в нашу 
организацию, неся за собой целый ряд разногласий с 
нами, которые эта группа, до поры до времени, считала 
нецелесообразным опубликовывать перед нами. Я могу 



привести вам, в качестве примера, такую организацию, 
которая шла к нам в РАПП или делала вид, что желает 
итти в РАПП, "чтобы увязать свою официальную линию 
с линией центрального органа нашей партии, — «Куз-
ницу». Вы знаете документы, связанные с вступлением 
«Кузницы» в РАПП, вы знаете письмо тов. Жиги, кото-
рое было опубликовано в «Литературной газете», и в 
котором тов. Жига прямо писал, что мы идем в РАГІП 
так, же, как революционные союзы на Западе идут в 
«желтые союзы», т. е-., иными словами, они прямо го-
ворили,, что «Кузница» входит в нашу организацию не 
для того, чтобы оконсолидироваться, не для того, чтобы 
усилить мощность пролетарского литературного дви-
жения, а только для того, чтобы эту организацию взо-
рвать изнутри. 

Я должен сказать, что мы проделали в секретариате 
РАППа довольно большую работу по сплочению ком-
мунистических революционных сил внутри нашей орга-
низации, но сказать, что эта работа увенчалась какими-
нибудь практическими результатами, — нельзя, разве 
кроме обилия, буквально целого потока, всяких заявле-
ний об отмежевании и кроме всяческих документов, 
которые товарищи на своем дипломатическом языке на-
зывали «коммюникэ», и которые мы опубликовали. 
Никаких других результатов мы не добились. Надо 
прямо сказать, что эти товарищи, за очень небольшими 
исключениями, войдя в нашу организацию-"и состоя в 
ней на протяжении целого ряда месяцев, фактически / 
в нашей рапповской внутренней работе ничем себя не 
проявили и, мало сказать — не помогли, но во многом 
нашей практической работе мешали. 

Итак, подведя итоги проведения нашей линии в об-
ласти консолидации сил в революционной литературе, 
я должен сказать, во-первых, что лозунг консолидации 
всех революционных и коммунистических сил, работаю-
щих в области литературы, был, есть и остается пра-
вильным лозунгом; во-вторых,, правильной была и та 
принципиальная позиция, на основе которой мы счи-
тали возможной эту консолидацию. И третий вопрос — 
добились ли мы практически результат,ов в области 
консолидации? К сожалению, должен сказать, что такой 
совместной работы с отдельными, пришедшими к нам 
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товарищами, особенно в связи с последними событиями, 
мы еще пока не имеем по вине самих же товарищей, о 
чем я буду говорить дальше. 

Последний вопрос из этой группы вопросов — это 
вопрос относительно политики нашего размежевания С 
теми революционными отрядами, с которыми мы за-
ключали блок для борьбы с буржуазной литературой. 
Я должен сказать, что в этой области мы проделали ра-
боту, которая, на наш. взгляд, является вполне удо-
влетворительной. За этот период времени мы стояли на 
совершенно определенной, на наш взгляд, и совершенно 
правильной позиции в отношении группы конструкти-
вистов. На московской конференции мы заслушали де-
кларацию конструктивистов, которая заключалась в 
том, что они просили нас принять в нашу организацию. 
Мы ответили, что даем им возможность работать в 
контакте с нашей организацией, т. е. заключить еще 
более тесный блок при условии, если они признают 
в этой декларации свои политические и литературные 
ошрбки, будут выправлять их в практике своей работы, 
а с другой стороны мы указали, что полностью стереть 
грань между нами, конструктивистами, хотя и признав-
шими свои грубые ошибки, нельзя, что мы считаем это 
пока преждевременным. 

В такой же мере и так же четко и недвусмысленно 
мы установили не только связь, но и то различие, кото-
рое существует между организацией и ЛЕФом; во-пер-
вых, мы установили различное отношение к той части, 
которая осталась в старом ЛЕФе, возглавляемом Третья-
ковым, и в той части, которая возглавлялась Маяковским 
и носит название РЕФа. Если вы следили за работой 
московской конференции, то вы знаете, что Маяков-
ского мы приняли в РАПП на московской конференции 
единогласно. Этим самым мы сказали, какое большое 
значение мы придаем этому вхождению Маяковского 
в нашу организацию. Но тут же, в присутствии Маяков-
ского, ничего совершенно не замазывая, мы сказали, 
что вступление Маяковского в нашу организацию от-
нюдь не снимает целого ряда вопросов, которые явля-
ются для нас, т. е. для РАППа с одной стороны и для 
Маяковского с другой стороны, вопросами спорными. 
К чести нашей и к чести Маяковского надо сказать, что 



в этом вопросе мы с Маяковским поняли друг друга и 
целиком с ним договорились. В своем ответном слове 
Маяковский говорил, что переход от ЛЕФа и РЕФа это 
есть, как он выразился, переход на коммунистическую 
направленность творчества тех писателей, которые 
были в ЛЕФе. Дальше он говорил, что вся работа в 
РЕФе привела его постепенно к РАППу, но он тут же 
заявил, что его вхождение в РАПП не означает того, 
что все разногласия с нами, которые у него были до 
вхождения в РАПП, исчезают сами собою. Больше 
того, он заявил прямо, что «мое вхождение в РАПП, 
само собою разумеется, должно положить большой от-
печаток на мою поэтическую линию, должно во многом 
меня переделать». Таким образом, принимая в ряды на-
шей организации даже наиболее близкого к нам поэта, 
который за последний период своего творчества, по на-
шему мнению, заработал себе право называться проле-
тарским поэтом на том уровне, на котором находится 
сейчас пролетарская поэзия,-—принимая даже такого 
товарища в нашу организацию, мы считали необходи-
мым совершенно честно и искренно сказать ему о том, 
что задача дальнейшего приближения к нам, задача 
внутри нашей организации — работы над собой — перед 
Маяковским все еще стоит, и что те лефовские хвосты 
Маяковского, от которых он еще не избавился оконча-
тельно до последних дней своей жизни, — эти лефов-
ские хвосты, правда, очень-незначительные, но все еще 
имеющиеся, подлежат окончательному усекновению в 
дружной совместной работе Маяковского с нашей 
организацией. Я думаю, товарищи, что целый ряд на-
ших дальнейших разговоров с Маяковским, в частно-
сти, его разговор с нами, происходящий почти накануне 
его смерти, показывают, что такое прямое, откровенное 
заявление с нашей стороны вызывало и со стороны Ма-
яковского совершенно прямой ответ, существо кото-
рого состояло в том, что, входя в нашу организацию, 
он великолепно понимал, какие новые, очень большие, 
сложные и трудные задачи ставятся тем самым перед 
ним. 
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Главная опасность в литературе правая опасность — 
новобуржуазная литература. 

Перехожу теперь к вопросу о том, как мы, на основе 
тех блоков и союзов, которые мы заключили .за этот пе-
риод времени с наиболее близкцми нам писателями, не 
только с группой РЕФ. не только с конструктивистами, 
но, и с целым рядом других, близких к нам попутниче-
ских групп, находящихся внутри сощза советских писа-
телей, как мы на этой основе должны были вести и вели 
борьбу с буржуазной и новобуржуазной литературой. 
Надо, товарищи, сказать прямо, что, в силу целого ряда 
обстоятельств, мы не сумели так перевооружиться 
здесь, так собрать наши силы, чтобы еще более усилить 
гу борьбу с буржуазной'литературой, которую мы вели 
до нашего осеннего пленума. Вот почему сказать, что 
За этот период от "осеннего пленума до сегодняшнего 

"'дня мы развернули наступление на ново-буржуазную 
литературу, по сравнению с тем, чхо мы делали в пе-
риод до осеннего пленума от Всесоюзного съезда, было 
бы неправильнб. И это есть один из больших, серьез-
ных пробелов в нашей практической работе. Мы, прав-
да, вели борьбу с тем реакционным крылом союза со-
ветских писателей, которое еще находится в недрах са-
мого союза, и наша работа в этой области, работа по 
отмежеванию близких к нам, так называемых, левых nor  
путнических писателей от идеологов буржуазной лите-
ратуры, несомненно, за этот период времени дала огром-
ные результаты. Міы провели довольно ожесточенную 
кампанию против такой реакционной литературной груп-
пировки, как «Перевал». Борьба эта началась еще за не-
сколько месяцев до выхода их последнего сборника и 1 

которая завершилась в самое последнее время после 
того, как и наша организация и вообще коммунисти-
ческая критика и целый ряд отдельных товарищей 
резко и решительно выступали против линии «Пере-
вала». 

Какие же, товарищи, основные политические бои 
имела наша организация за этот период времени? Пер-
вое, что нужно сказать, и я думаю, что вы, товарищи, 
представляющие Ленинградскую Областную организа-
цию. поставите и нам и себе (потому что и вы прнни-

20 , 



мали в этом участие) в большую заслугу, — это наша 
борьба с переверзевской школой, борьба с переверзев 
цами, т. е. с проф. Переверзевым и с той небольшой 
группой коммунистов, которая сплотилась вокруг него 
за последние годы и вела с ним одну литературную ли-
нию, представляя^собою группу, чрезвычайно аггресив-
но настроенную по отношению к нашей рапповской ор-
ганизации. Борьба с этой переверзевской группой на-
чалась еще на осеннем пленуме. На осеннем пленуме в 
доклада тов. Авербаха был,уже заострен вопрос о пере-
верзевскоц школе. Тогда переверзевцы не приняли боя,, 
ибо выступление тов. Беспалова на этРм пленуме было 
таково,, что недьзя было понять, хотят ли товарищи с 
нами вести борьбу по линии наших методологических 
споров, или они хотят, не ведя этой борьбы, попробо-
вать все же сохранить свои собственные методологиче-
ские взгляды. После выяснилось (да и на самом пленуме 
это выяснилось), что здесь мы имели не только методо-
логические взгляды, но и определенную сумму литера-
турно-политических взглядов, ибо всем понятно, что, 
например, скажем, статья проф.. Переве,рзева, являю-

, щаяся его введением к книжке «Творчество Достоев-
ского», — эта статья, которую справедливо тогда тов. 
Либединский назвал статьей меньшевистской, находи-
лась в полном соответствии с теми методологическими 
позициями, которые занимали и сам проф. Переверзев 
и вся его группа. Но если товарищи уклонились от боя 
с нами ша осеннем пленуме, то немедленно же после 
осеннего пленума эти товарищи подняли невероятней-
шую по своей активности и интенсивности кампанию 
против нашей организации и, как это обычно в таких 
случаях бывает, главным образом, кампанию против ру-
ководства этой организации. Я говорю: «как это бывает 
в подобных случаях» по очень простой причине, пото-
му что выступать против РАППа в целом это вещь до-
вольно безнадежная даже для людей, которые вообще 
плохо разбираются в условиях политической борьбы,, 
и поэтому обычно выступления' всегда идут не против 
организации, а против руководства, делаются попытки 
опорочить организацию путем"дискредитации линии ее 
руководства. Так было в борьбе против нас в период 
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Всесоюзного съезда в 1928 г., так было и в период на-
шей драки с Переверзевым. 

Так это, товарищи, есть и сейчас в новых условиях 
'борьбы с тем ^блоком», который сейчас образовался 
перед самой вашей конференцией и который сейчас вы-
ступает со своими собственными, не только творчески-
ми, но и литературно-политическими позициями. 

Уже после осеннего пленума в десятой книжке жур-
нала «Печать и Революция» (в большинстве своем э^от 
журнал редактировался сторонниками ГІереверзева, в 
этом журнале и сам Переверзев принимал участие, а 
обязанности ответственного секретаря исполнял пра-
вая рука Переверзева — тов. Беспалов), — в этом самом 
журнале, в передовой статье, которая выражала, стало 
быть, мнение всей редакции, говорилось следующее: 
«Однако самое серьезное опасение внушала накануне 
пленума литературно-политическая линия нынешнего 
рапповского руководства. . .». 

И дальше: . . . «Мы должны, следовательно, конста- 4 

тировать, что зараза практического оппортунизма пе-
рекинулась теоретически в позиции и художественную 
платформу нового напостовского руководства РАППа, 
на его литературную политику...». »• 

Передовая статья эта заканчивалась следующей фра-
зой, которая вам — ленинградским .товарищам — извест-
на; во всяком случае, она известна довольно большому 
количеству лиц, потому что она послужила причиной к 
тому, чтобы ленинградский актив подписал известное 
письмо протеста против той травли, которую вела «Пе-
чать и Революция» против нашего руководства," « . . . с 
тем большей остротой и настоятельностью встает пе-
ред нынешним рапповским руководством вопрос: что 
же дальше? И если это руководство само не сумеет пра-
вильно ответить на вопрос, то ответ будет дан партией 
и теми массами, которые объединены в рядах раппов-
ского движения.. .». 

Товарищи, писавшие такие вещи, получили ответ от 
партии и от тех самых масс, которые были объединены 
в рапповском движении. Кроме документа протеста, 
который подписал актив ленинградской организации и 
который весьма недвусмысленно бил по линии этих то-
варищей, выступавших против нашей организации с 
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такими обвинениями, мы' имели документы целого ряда 
других наших крупнейших организаций. Что же ка-
сается ответа партии, то, как известно, он был дан в той 
же самой редакционной статье в «Правде», которая 
прямо заявляла, что обвинение «Печати и Революции» 
рапповского руководства в оппортунизме — обвинение, 
ни на чем не основанное. 

Но любопытно, товарищи, здесь не только то, что 
данная передовица прямо и определенно указывает, ка-
кие цели преследовала переверзевская школа в драке с 
нами; цели борьбы против нашей организации, цели 
борьбы за смену ее руководства, перехода, если воз-
можно, к другому руководству в нашей организации и 
ведении новой литературно-политической линии, кото-
рая соответствовала бы линии переверзевской школы; 
любопытно здесь и другое, именно то, что товарищи, 
ведущие с нами борьбу по линии литературно-полити-
ческой, выступая против литературно-политической ли-
нии рапповского руководства, линии, санкционирован-
ной только-что перед этим пленумом нашей организа-
ции, — эти товарищи выступали ожесточеннейшим об-
разом против нас, когда мы критиковали позиции проф. 
Переверзева. Тут на конференции находится тов. Гель-
фанд, у него память хорошая, если я что-либо забыл, то 
он может внести поправку. (Гельфанд:—-Изложите 
статью полностью!) Я не обязан это делать, да и невоз-
можно, потому что это заняло бы много времени. Я 
считаю, что я могу использовать статью ЦО по частям. 
Я сейчас поставил перед вами вопрос — насколько пра-
вильна была позиция товарищей — и на этот вопрос от-
ветил цитатой из статьи ЦО. Когда нужно будет, при-
веду ее еще раз. (Гельфанд: — Не забудьте!) Нет, не за-
буду. Тов. Гельфанд, вероятно, вспомнит также, каким 
образом товарищи выступали против нас! Началось это 
с того, что они взяли под свою защиту позицию Пере-
верзева; затем статью Либединского Зония назвал бе-
зобразной; затем говорили, что наша критика ни к 
черту не годится, а. . . затем, принуждены были проде-
лывать, что называется, «спуск на тормозах» с этой 
своей позиции. Когда они стали с нами договариваться 
о вступлении в нашу организации», то мы заявили им, 
что мы можем принимать товарищей в нашу организа-
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цию только в том случае, если они дадут ответы на це-
лый ряд весьма существенных литературно-политиче-
ских и методологических вопросов. Мы поставили пе-
ред ними — в качестве первого, основного, вопроса-— 
вопрос об их отношении к переверзевской школе, дру-
гими словами, вопрос об их отношении к самим себе, 
к своим собственным методологическим позициям; за-
тем мы поставили перед ними вопрос об их отношении 
к «Кузнице», мы поставили перед ними вопрос об их 
отношении к ЛЕФу, мы поставили перед "ними вопрос 
об отношении их к той самой группе, которая возглав-
лялась Горбачевым, Родовым и Бе^ыменс-ким и которая 
представляла в нашей организации осколок бывщей 
троцкистской оппозиции. Прошу, товарищи, помнить, 
что я имею в виду не политическую троцкистскую оппо-
зицию, а ту троцкистскую оппозицию, которая возглав-
лялась Лелевичем и Бардиным. Как же ответили нам то-
варищи на все эти вопросы? Знаменитое «коммюникэ», 
как выражался тов. Беспалов, было написано мною сов-
местно с этой группой товарищей в процессе чрезвы-
чайно длительных разговоров (я не знаю — был ли это 
«разговор», или это была мелочная торговля). Товари-
щи цеплялись за каждое слово, выторговывали самые 
маленькие уступочки и формулировки. В частности, на-
поминаю знаменитое место о том, признать ли перевер-
зевские взгляды большевистскими, или нет; мы его ре-
дактировали пять раз. Ведь так? ІГельфанд: — Да, что-
то около этого). Товарищи заявляли, что статью ГІере- 
верзева о Достоевском они признают меньшевистской; 
по отношению же ко всей теории Переверзева тов. Зо-
нин дал сначала формулировку такую, что на ней, мол, 
дескать, лежит известный меньшевистский отпечаток; 
затем сюда вставляли слова: «объективно лежит извест-
ный меньшевистский отпечаток».. Мы после длинной 
торговли ,(а мы желали с ними всячески договориться, 
так как, понимали, что не всякий человек может- муже-
ственно признавать свои ошибки; мы понимали, что им 
трудно признать полностью свои ошибки) пошли на 
смягчение, но не на принципиальное, этой формули-
ровки:- Мы договорились до следующего, т. е,, что 
статью считаем - меньшевистской, и в переверзевской 
концепции есть ряд существенных положений, которые 



являлись неверными, чуждыми марксизму и ленинизму. 
Там не„ было сказано, что они являются меньшевистски-
ми, а раз чуждыми, то предполагалось, что это неиз-
бежно кладет -отпечаток меньшевизма на всю методо-
логическую концепцию Переверзева. Мы условились, 
что эта формулировка" удовлетворительна, ибо она вы-

- ражала нашу мысль, и для каждого понимающего че-
ловека ясно было, что речь здесь идет о меньшевист-
ской концепции, которую защищали эти товарищи 
очень долгое Ёремя. 

Дальше произошло следующее: После тото как это 
«коммюнИкэ» было отпечатано, товарищи попытались 

-- сделать от* этих своих признаний несколько шагов на-
зад. Появились статьи отдельных товарищей, которые 
пытались доказать, что, собственно^ дёло не в том, что 
они были вместе с проф. Переверзевым и разделили его 
методологические взгляды, а дело в.том, что они просто 
недостаточно решительно критиковали ГІереверзева, 
или не отстранили его от работы в журнале «Печать и 
Революция», где они вместе работали, но что в их соб-
ственной методологической позиции они отличны" от 
позиции Переверзева. И когда появилась возмутитель-
ная в смысле политическом, нарушающая это «коммю-
никэ», статья Зонина в «Книге и Революции», то прои-
зошло обычное для тов. Зонина обстоятельство: он прк : 

нужден был признать под нашим давлением ошибочной 
эту свою статью и снова принужден был выступить на 
московской конференции с покаянной речью, которая 
снова возвращала Зонина и остальных его единомыш-
ленников на позиции, зафиксированные в этом «ком-
мюникэ». Таким образом, вы видите, товарищи, что мы 
имели дело с группой, которая немедленно отступала на-
зад,' как только мы немножко ослабляли над ней свой 
контроль. Перед нами была группа, которая с большим 
трудом разоружалась, которая пыталась сохранять свою 
собственную позицию, меньшевистскую позицию, чуж-

- дую марксизму и ленинизму. И вот основная борьба, 
основная политическая кампания, которая велась нами 
за этот период времени, зкдючалась в борьбе с правым 
уклоном внутри нашего пролетарского литературного 
движения, — с правым потому; что в отношении ком-
мунистов (а товарищи в большинстве случаев были кем-



мунистами), в отношении комйунистов позиция, примы-
кавшая к меньшевистским взглядам проф. Перевер-
зева, не может быть названа иначе, как откровенной 
оппортунистической позицией. У меня имеется целый ряд 
документов, о которых придется говорить попозже и ко-
торые покажут, что товарищи, в свое время не дооце-
нивавшие опасности меньшевистской конференции проф. 
Переверзева и выступавшие с защитными речами, фак-
тически выступали на пленуме Правления РАППа, по-
том, при вступлении в нашу организацию, принуждены 
были заявить, что они ошибались, что у них было свое-
образное примиренчество к этому правому уклону, ко-
торый в это время представляла группа Беспалова, Зо-
нина, Гельфанда и др. Любопытная история, товарищи 
(я скажу о ней между прочим), сейчас происходит в ли-
тературной дискуссии, которая начинается с нашей кон-
ференции. В этой дискуссии происходят поистине курь-
езные вещи: так, например, в сборнике «К творческим 
разногласиям в РАППе», который выпущен у вас в Ле-
нинграде, имеется целый ряд документов, в том числе и 
так называемые «факты и документы», подобранные.. . 
я не знаю, как именовать вас — блок, большинство или 
меньшинство? (Голос с места: — Напостовская группа.) 
Хорошо, пусть будет так называемая «напостовская 
группа»; интересно знать, каким образом в этой «напо-
стовской группе» оказались такие товарищи, как, напри-
мер, тов. Цырлин? Я понимаю, что в напостовской груп-
пе может быть тов. Безыменский, но каким образом в 
ортодоксальной напостовской группе оказались такие 
товарищи, как Цырлин (по отзыву тех же беспаловцев- — 
«воинствующий невежда») или недавний «переваловец» 
Заводчиков\и другие им подобные, — этого я понять не 
могу. . . 

Так вот эта так называемая напостовская группа в 
сборнике «К творческий разногласиям в РАППе» при-
вела интересные документы: выясняется, t что перевер-
зевцами были не Гельфанд и Беспалов, против которого 
в свое время выступал тов. Горбачев (Горбачев: — И со-
всем недавно!), а оказывается переверзевцами явились 
мы, грешные люди, которые провели борьбу с перевер-
зевской школой. (Горбачев: — Да, действительно!) (Ка-
мегулов: — Нашими руками!) Тов. Камегулов, я не знаю, 
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где и в каком месте, были ваши руки, но я их не заме-
тил. (Аплодисменты.) А что касается рук тов. Горба-
чева, то тоже известно, где они были, потом~у что по-
зиция тов. Горбачева в этом смысле довольно верно 
была охарактеризована новым союзником тов. Горба-
ч е в а — тов. Беспаловым, как позиция «раздраженного 
эклектика». Я-буду иметь потом возможность цитиро-
вать статью тов. Беспалова против тов. Горбачева. (Гор-
б а ч е в : — Да ее все читали!) Я все-таки^-ее прочту, тов. 
Горбачев, не думаю, чтобы все ее читали. Так вот, ока-
зывается, лозунг «живого гармонического человека» 
(кстати сказать, так называемой «напостовской группе» 
должно быть известно, чФо никогда лозунга живого гар-
монического человека наша организация не выдвигала, 
а выдвинул его не кто иной, как тот же тов. Безымен-
ский) толкает нас прямо к меньшевистским взглядам 
проф. Переверзева. «Нашим же добром, да нам че-
лом», — извините, товарищи, возьмите себе проф. Пере-
верзева обратно! (Аплодисменты.) Я понимаю, това-
рищи, что сейчас вам невыгоден этот старичок, с кото-
рым вы носились в течение нескольких лет; он стал для 
вас сейчас весьма неприятной политической обузой; вы 
его, так сказать, предали. Ну, что же, предать меньше-
вика, с нашей большевистской точки зрения, — дело 
хорошее, но будьте добры, не пришивайте этого самого 
меньшевика людям, которые всё время систематически 
из вас выколачивали, вместе с партийной критикой, этот 
меньшевистский душок. 

Итак, товарищи, такова та первая и основная наша 
политическая борьба, которую мы вели с ярко выражен-
ным правооппортунистическим уклоном внутри нашей 
рапповской организации.-Но нам пришлось, товарищи, 
вести не только эту борьбу, нам пришлось за этот пе-
риод времени, по целому ряду обстоятельств, вести 
борьбу и на другом фронте, направлять свой огонь и на 
TÇ, левые уклоны, которые наметились у нас в соответ-
ствии с новыми условиями нашей литературно-полити-
ческой работы. Я имею в виду здесь, товарищи, нашу 
борьбу, во-первых, с «Кузницей», во-вторых, с отдель-
ными товарищами, внутри нашего РАППа, борьбу по 
вопросу о том, как надо решать сейчас проблему по-
путничества. Многие товарищи, вот, например, скажем, 
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тов. Ольховый, встали на такую позицию, когда тов. 
Ольховый писал статью в «Комсомольской Правде», он 
ставил проблему попутничества таким образом, что ус-
ловия реконструктивного периода, необычайно обо-
стряющийся процесс •• дифференциации . попутничества, 
приводят, мол, дескать, к тому, что уже в ближайшее 
время>'попутничество фактически исчезнет, так называе-' 
мые левые попутчики.. . (Камегулов: — Ты процити-
руй!). . . Ты Будешь сам цитировать, я даю тебе возмож-
ность уличить меня в неправде.. . Тай вот, тов. Ольхо-
вый уверял, что .левые попутчики уже сейчас почти сли-
ваются с пролетарской лйтературой; правые попутчики 
отходят в лагерь буржуазной литературы, колеблю-
щихся почти не остается, и, таким образом, проблема 
попутничества представляет собою не 'проблему рекон-
структивного периода., а оЬтаток проблем периода 
восстановительного. Короче говоря, это было прямое 
нападение -на наше, постановление, на этот пункт резо-
люций Всесоюзного Съезда Пролетарских Писателей, 
в котором, говорилось, что мы имеем попутчиков вос-
становительного периода и попутчиков реконструктив-
ного периода. 

Вредность позиции целого ряда других товарищей 
и тов. Ольхового в том числе по существу своему за-
ключалась именно в том, что она смазывала проблему 
попутничества в, реконструктивный период. Конечно, 
тов. Ольховый и его сотоварищи, не стали на ту точку 
зрения,-на которой стойлш«Кузница», которая заявляла, 
что никакого попутничества не может быть, что попут-
ничество, мол, гниет и пусть загнивает и что вся, мол, 
наша задача состоит в том, чтобы создать свои собст-
венные пролетарские кадры. Так и заявляли товарищи: 
«проблема кадров — это не есть проблема попутниче-
ства, а проблема создания наших- кадров», т. е. они 
органически разрывали такие две проблемы, которые 
во всей нашей литературно-политической работе тес-
нейшим образом между собой связаны. И вот нам при-
шлось повести довольно ожесточенную борьбу против 
тех левых настроений, которые фактически зачеркивали 
проблему попутничества в реконструктивный период. 

В связи с этим нам пришлось немного подискусси-
роваіъ и с частью наших товарищей, работающих в 



области крестьянской литературы. Дело в том, что если 
мы им ел и-в это время так называемые перегибы', «голо-
вокружение от успехов» в области социалистической 
переделки нашей деревни, то мы шмели соответствую-

—Щие им процессы и в-области литературы. 
.Так, например, некоторые товарищи из Общества 

крестьянских писателей уже сейчас считали возмож-
ным зачеркнуть разницу между пролетарской , и кре-
стьянской литературой. Это делалось, скажем, путем не-
верного определения крестьянской литературы. 

Всегда говорилось' о том, что крестьянская литера-
тура отличается от пролетарской не мировоззрением, 
а тематикой; что крестьянским писателем наших дней 
называется такой пролетарский писатель, который пи-
шет о Церевне. В частности, Панферов, с точки зрения 
такой характеристики, является не пролетарским, а кре-
стьянским писателем, или, как выражались некоторые 
товарищи, пролетарско-крестьянским писателем. 

Мы считали, что ^акая точка " зрения неправильна. 
Мы полагали, что неправильна также позиция тех то-
варищей, которые уже сейчас высказываются о не-
обходимости вступить всему Обществу крестьянских 
писателей in corpore в нашу пролетарскую литератур-
ную организацию. 

Мы 'думали, что есіи в среде теперешних крестьян-
ских писателей имеется довольно значительная., группа 
товарищей, имеющих право претендовать на звание про-
летарских писателей и состоять в нашей организации 
(а многие из них состоят в ней), то это не значит, что 
сейчас мы можем поставить перед собой вопрос об 
уничтожении специальной организации крестьянских 
писателей. 

Нам казалось, что в условиях реконструктивного пе-
риода, в связи с колхозным движением,,в связи с подъ-
емом культурного уровня деревни, мы будем сейчас 
иметь громадный приток новых молодых сил внутри 
самой крестьянской литературы и, стало быть, пополне-
ние рядов Всероссийского общества крестьянских пи-
сателей, и поэтому было бы величайшей ошибкой по-
литического порядка уничтожить на данном этапе эту 
организацию. 



Ударничество, соцсоревнование, кадры 

Мы на пленуме поставили перед собою также и за-
дачу решительной перестройки всех методов нашей ра-
боты в соответствии с реконструктивным периодом. До-
бились ли мы в этом отношении необходимых результа-
тов? Можем ли мы сказать, что проблема перестройки 
в соответствии с задачами реконструктивного периода 
нами осуществлена полностью? 

Нет, мы не только полностью не осуществили этой 
проблемы, но и самый процесс перестройки протекал 
за этот период времени крайне неудовлетворительно. 

Возьмем, скажем, вопрос о социалистическом сорев-
новании. Я, товарищи, должен прямо сказать, что, не-
смотря на неоднократные напоминания секретариата 
РАППа ленинградской и московской ассоциациям о том, 
что они обязаны полностью реализовать тот договор о 
социалистическом соревновании, который они заключи-
ли на московской конференции несколько месяцев тому 
назад, ни московская, ни ленинградская организации 
этого договора до сих пор не выполнили. В этом вина 
ЛАППа, в этом вина московской организации, а также 
нашего руководства, которое не сумело заставить эти 
организации выполнить этот договор. 

Дальше, если мы возьмем такие новые формы нашей 
работы, как, например, бригадничество и систематиче-
ские выезды на места, то и тут мы можем видеть, что 
бригадничество создается не как новая форма руковод-
ства, а как новая вывеска на старой литературной груп-
пе, или кружка. Или то, например, что мы имели в Смо-
ленске, когда наша организация взялась за выяснение 
целого ряда боевых вопросов, когда она занялась не 
только творческими вопросами и не только решением 
больших творческих проблем, когда она давала свои 
силы на агитационные кампании, когда она вновь ожи-
вила приутихшую литературную деятельность нашей 
организации, то этот смоленский опыт не был своевре-
менно подхвачен другими организациями; мы не сумели 
перенести этот опыт на все организации в целом. 

Если дальше поставить вопрос о том, как обстоит 
дело с кадрами и с темпами работы, то мы увидим здесь 
следующее. Мы говорили, что у нас большая нехватка 



сил; мы говорили, еще на осеннем Пленуме, что темпы 
выдвижения у нас рабские, — изменилось ли сейчас у 
нас дело к лучшему? Я не знаю, а если и изменилось, то 
очень и очень немного. Поэтому основная главнейшая 
задача в области перестройки нашей организации, в со-
ответствии с требованиями реконструктивного периода, 
остается перед нами прежняя, и наша и ваша обязан-
ность, обязанность всей рапповской организации — этим 
делом заняться вплотную. Больше того, я думаю, что 
наша сейчас задача заключается в том, чтобы не только 
заняться решением задач, связанных с перестройкой на-
шей работы, но и в том, чтобы мобилизовать нашу орга-
низацию, осознать необходимость этой перестройки, по-
тому что в отдельных звеньях организации мы не имеем 
того положения, чтобы проблема перестройки работы 
доверху была понята, как следует. Мы должны поста-
вить перед собой во всю широту проблему кадров, по-
тому что здесь положение таково, что те небольшие кад-
ры, которые мы имеем внутри нашей организации, они 
должны будут выходить из литературной работы. Что 
я разумею под этим? — Я разумею то, что нам придется 
(хотим ли мы этого, или не хотим, но мы обязаны), в 
виду того, что мы представляем собою ведущий отряд, 
отдавать все большее и большее количество своих кад-
ров на работу в смежные с нами отрасли искусства. По-
этому, если мы не сумеем обеспечить себя достаточным 
количеством кадров, то мы не сумеем решить задач, 
поставленных перед нами реконструктивным периодом. 

Я вспоминаю мысль тов. Авербаха, которую он вы-
сказал на осеннем пленуме, и смысл которой заклю-
чается в том, что мы можем очутиться в таком же поло-
жении, в каком очутилась «Кузница», переходя от эпохи 
гражданской войны к восстановительному периоду. Мы 
не должны забывать, что наша организация является 
основной организацией в пролетарской литературе и 
будет оставаться до самого конца, или, по крайней мере, 
до достижения гегемонии пролетарской литературы, и 
мы можем прямо сказать, что у нас, у основной органи-
зации в литературе нет преемников. Мы, несмотря на 
все наши недостатки, лучшая организация; но мы можем 
оказаться худшей организацией, и поэтому вопрос 
«кто — кого» в нашем специфическом литературном 



преломлении стоит перед нами самым серьезным 
образом. 

О беспринципности „блока " и о Так называемом 
„ з а ж и м е " 

Я говорил уже о том, что мы имеем такое положение 
внутри РАППа, при котором мы очень затруднены в 
своей практической работе. Я должен сказать, что если 
бы в нашей организации за последнее время не сфор-
мировался «блок», если вместо того, чтобы вести оже-
сточенную, ничем не оправданную атаку на нашу ор-
ганизацию, товарищи помогли бы нам в работе, то мы 
имели бы гораздо большие успехи, чем те, с которыми 
мы можем и должны притти к вам на ленинградскую 
конференцию. Самый характер «блока»,'организовавше-
гося отнюдь не» на принципиальной -базе, а на базе 
склочной, характеризует уже. это вышеописанное мое 
положение. Первый вопрос, который должен нас инте-
ресовать, — это то, каков же этот блок, на основании 
чего целый ряд товарищей, так еще недавно ожесточен-
но дравшихся между собою,-представлявших, казалось 
бы, совершенно непримиримые литературные лагери, 
вдруг оказался в тесном дружеском союзе? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, надо ответить на вопрос о том, 
когда, в какое время этот блок составился? Мы видим, 
что этот блок составился, примерно, после московской 
конференции, когда выяснилось, что борьба перевер-
зевцев с нашей организацией кончилась неудачей и их 
полным поражением, когда выяснилось, что выступле-
ние группы Горбачева, Безыменского и Родова со вто-
рым сборником альманаха «Удар за ударом» было 
встречено редким отпором со стороны всей московской 
конференции. Вот тогда-то и составился новый «блок», 
который начал свою деятельность с деятельности твор-
ческой, или, вернее, не с творческой, а с теоретическо-
творческой, т. е. с дискуссии по творческим вопросам. 

Из кого же составился блок? Здесь мы имеем быв-
ших переверзевцев, полулефовцев (Ильин, Костров); 
наконец, имеем людей с очень неясным творческим 



прошлым, вчерашних переваловцев (Заводчиков) и, так 
сказать, просто «беспартийных». 

Почему я перечисляю состав этого блока? Потому 
что, анализируя состав этого «блока», легче всего вы-
яснить полнейшую беспринципность этого блока. Ка-
ким же образом можно объяснить то обстоятельство, 
что, начав свое знакомство друг с другом с взаимных 
обвинений друг друга в меньшевизме, эклектизме, лже-. 
марксизме и т. д., каким образом эти товарищи могли 
превратиться в «союзников»? Каким образом получи-
лось так, что тов. Цырлин, которого тов. Беспалов, тов. 
Гельфанд кляли еще так недавно на всех перекрестках, 
объявляя как абсолютно чуждого марксизму,.каким об-
разом этот человек вдруг оказывается в единой, так на-
зываемой «напостовской группе»? Возможны всякие 
идейные перевоплощения и перерождения, но для того, 
чтобы они могли произойти, нужны время и соответ-
ствующее желание. В данном слууае что мы имеем — 
«блок», составленный на единстве теоретических пози-
ций? Нет, никаких единых теоретических позиций тут ч 
нет. Имеем ли мы «блок», составленный на единстве тео-
ретических позиций? (Голос из президиума:-^Пра-
вильно!) Ах, вот как, а я спрашиваю товарищей: това-
рищи бывшие переверзевцы, да только ли бывшие, что 
вы писали нам в этом своем знаменитом «коммюникэ»? 
Не вы ли писали о том, что совпадение творческих ло-
зунгов переверзевцев с творческими лозунгами Горба-
чева есть совпадение формальное. Это так и написано в 
альманахе «Удар за ударов» (Горбачев: — Ничего осо-
бенного здесь нет!) Сейчас вы уже говорите, что это 
совпадение не формальное, а органическое, а вот, когда 
мы принимали этих товарищей в организацию и спра-
шивали их, как вы относитесь к нашим.левым, то они от-
вечали нам: по творческим вопросам мы формально со-
впали, а по политическим вопросам вы заявляли нам, что 
«вступая в РАПП, товарищи не предполагают итти ни 
на какие блоки и фракционные шаги». (Горбачев: — 
Правильно!). Правильно! А я вас спрашиваю — вы то 
что сейчас выступаете против нас ро творческой линии? 
(Горбачев: — По творческой линии!). А нет ли в вашей 
творческой линии таких вопродов, которые на данном 
этапе переросли уже политические разногласия? (Гор-
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бачев: — Читайте партийную прессу о свободе творче-
ской дискуссии!) (Камегулов:—Это вы нам навязываете!). 

Итак, уважаемые товарищи, вы заявляете, что наша 
организация, в лице ее руководства, вам не дает вести 
творческих споров? (Горбачев: — Правильно!). И вот 
если это по-вашему правильно, я вас и спрашиваю — что 
это политическое обвинение рапповского руководства 
или творческое? (Камегулов: — Организационное!). Это 
еще что за организационное обвинение? Давайте, това-
рищи в прятки не играть, а уж если вы начали говорить 
о самокритике, то в порядке самокритики и в порядке 
мужества скажите, что это есть политическое обвинение 
рапповского руководства. 

Так вот, товарищи, так называемая «напостовская» 
группа предъявляет нам следующее обвинение: мы, рап-
повское руководство, не выполняем лозунга консоли-
дации, — по этому поводу даже написана тов. Безымен-
ским, так сказать, в порядке «социального заказа» 
статья. В этой статье содержится обвинение раппов-
ского руководства в том, что мы занимаемся гонениями 
против всех инакомыслящих товарищей. В той же 
статье; тов. Безыменский, и в ряде других статей 
имеется обвинение рапповского руководства в зажиме 
самокритики. В тех же статьях имеются обвинения в 
том, что мы, путем организационным и административ-
ным, зажимаем творческую дискуссию, и, больше того, 
будто мы даже объявляем свой метод методом, при-
знанным партией. В тех же выступлениях товарищей 
есть обвинение нашего руководства в том, что мы ведем 
пролетарскую литературу таким путем, идя по кото-
рому, она отстает от жизни, классово разоружается и 
т. д. и т. п. * 

Я спрашиваю вас, дорогие товарищи, что надо делать 
с таким руководством, которому предъявлены такие 
серьезные обвинения, если эти обвинения хотя бы на-
половину были правильны. Я отвечу за вас же: надо 
сделать с таким руководством то, что вы хотите с ним 
сделать, т. е. прогнать это руководство и заменить его 
другим. (Шум.) Уважаемые товарищи, я никого не пу-
гаю, я просто хочу сказать то, чего вы добиваетесь, но 
о чем боитесь сказать, а если вы этого не добиваетесь, 
то грош вам цена! (Бурные аплодисменты.) 



Как же в действительности обстоит вопрос о консо-
лидации? Я спрашиваю, товарищи:правильно ли мы 
поступали, когда мы принимали переверзевцев при 
условии их разоружения от их меньшевистских.. до-
спехов? Правильно ли мы поступали, когда не приняли 
целого ряда товарищей, подавших вместе с Гельфандом 
и Зониным заявление о вступлении в РАПП? Как, напри-
мер, мы не приняли Нусинова.. . (Голос: — Который 
является сторонником ваших лозунгов.) Вы разобла-
чаете сами себя, нетерпеливый тов.- Гельфанд, ибо, если 
он является сторонником наших лозунгов, то, исходя 
из тех обвинений, которые вы нам предъявляете, мы 
должны были бы по вашей логике его принять, а мы его 
не приняли. Почему? Да, потому, что Нусинов в области 
еврейской литературы занимал довольно долго оппор-
тунистическую линию. 

Я думаю, что, проводя такую твердую линию в отно-
шении этих товарищей, мы поступали совершенно пра-
вильно. А когда, скажем, Сверчков недавно пришел 
к нам, на фракцию секретариата и заявил нам о том, что 
он не мыслит своей литературной работы дальше без 
совместной работы с нами, мы его единогласно приняли 
в наши ряды, и я думаю, что мы поступили тоже совер-
шенно правильно и в этом случае. 

На чем же основаны все наши разговоры относи-
тельно того, что мы срываем лозунг консолидации? Это 
основано на том, видите ли, что мы занимаемся якобы 
на инакомыслящих товарищей гонениями. Я должен N  

здесь сказать следующее: тов. Безыменский, на мой 
взгляд, поступил совершенно неправильно, когда он в 
печати опубликовал, без разрешения фракции, постано-
вление об Ольховом и Зонине, а также и целый ряд 
таких фракционных постановлений, которые нами нигде 
не оглашались. . . Я с разрешения фракции секретариата, 
именно в силу того, что Безыменский намеренно поста-
вил нас в невыгодные условия, зная, что мы не можем 
с ним драться по партийной линии в печати, — я при-
нужден буду огласить нам некоторые решения по по-
воду всех тех товарищей, которые поименованы в этом 
самом синодике тов. Безыменского как «гонимые за 
инакомыслие». 

Один любопытный штрих: мы исключили тов. Оль-



хового из организации, но мы исключили не его одного, 
а также и небезызвестного вам Трифонова-ВражнеЕа. 
Почему же тов. Безыменский не приписал нам и его? 
Может быть, он знает, что выявила московская кон-
трольная комиссия по этому делу? Может быть, ему не-
выгодно ссылаться на это дело? А в отношении тов. Оль-
хового, очевидно, ему это выгодно. (Голос:-—-Это прин-
ципиальный доклад.) Уважаемые товарищи, я обязан 
в данном разделе доклада ответить на ваши конкретные 
обвинения столь же конкретным, по существу', объ-
яснением. Вы обвиняете нас в том, что мы занимаемся 
гонениями на всех творчески «инакомыслящих». Я вам 
отвечаю на это следующее и, если потребует от меня 
конференция, я зачитаю все протоколы и документы, 
которые по этому поводу имеются. Тов. Ольховый иск-
лючен постановлением фракции секретариата из нашей 
организации за три вещи: 1) за то, что он, будучи чле-
ном нашей организации, не поместил официального до-
кумента секретариата РАППа- о смерти Маяковского; 
2) за то, что он, будучи членом нашей организации и 
редактором «Литературной газеты», вел неправильную 
литературно-политическую линию в отношении Маяков-
ского на страницах специального номера «Литератур-
ной газеты». Это определила фракция секретариата 
РАППа, ксрторая от съезда до съезда и от пленума до 
пленума решает вопрос о правильности или неправиль-
ности нашей литературно-политической линии, и если 
редактор «Литературной газеты», являющийся членом 
нашей организации, ведет неправильную, с нашей точки 
зрения, литературно-политическую линию и упорствует 
в ней, то мы можем и должны были его исключить из 
нашей организации. 

Третий пункт: «Ольховый вел себя политически бес-
принципно на самом заседании фракции; он, на поста-
вленный ему вопрос о том, считает ли правильным ре-
шение секретариата, не дал никакого ответа. 

Вы заявляли нам и тогда, что номер «Литературной 
газеты» подписан и тов. Троицким. Что же это озна-
ч а е т — спраші-жали мы у вас, что линия «Комсомольской 
правды» совпадает с вашей линией, и на этот вопрос 
вы- нам не ответили. Так вот после всего этого тов. Бе-
зыменский, ничто же сумняся, пишет, что мы Ольхо-



вого исключили за творческие разногласия. Ничего себе 
«творческие» разногласия! 

Дальше вопрос об исключении Малахова. Он нахо-
дится здесь, и сам может сказать, за что он исключен. 
(Голос: — Он ваш теперь!) А вы чей? Я представляю 
здесь секретариат ДАППа, я представляю рапповскую 
организацию и я защищаю рапповскую организацию. 
(Голос: — От кого?) Я защищаю ее от всяких людей, 
которые пытаются дезорганизовать нашу рапповскую 
организацию ! (Аплодисменты.) 

Затем тов. Горбачев; он исключен не нами, а прези-
диумом ЛАГТПа опять-таки за то, что он не хотел по-
нять, что ему необходимо порвать с таким новобур-
жуазным писателем, как Грабарь, которого он защищал 
всячески, а он и до сей поры еще решительно не отмеже-
вывается от Грабаря. 

Славянский — никогда вообще против напостовцев 
не выступал; он исключен как чужой нам по своему 
творчеству и как разложившийся человек. 

Далее, у тов. Безыменского упоминается тов. Зонин. 
Ему не был вынесен выговор, ему была поставлена на 
вид его неправильная политически статья в «Правде». 
(Голос: — Что на нее «Правда» ответила?) А вот, когда 
в «Правде» появится статья о Маяковском, тогда и уви-
дите. ( Г о л о с : — К о г д а же?) Вы об этом можете спросить 
редакцию «Правды», я не являюсь редактором ее. Когда, 
появится статья о Маяковском, вы увидите, каким обра-
зом «Правда» относится к статье Зонина. Мы же счи-
таем статью Зонина кликушеской, политически ошибоч-
ной и вредной. 

Дальше, Али-Назим был исключен по постановлению 
азербайджанской ассоциации. Он был выведен из со-
става пленума Совета ВОАПа за то, что был последова-
тельным сторонником Переверзева и, будучи членом 
нашей организации, боролся против нее. 

Дальше идет тов. Горелов, но ему ведь, как всем из-
вестно, инкриминировались не éro творческие взгляды, 
а нежелание в соответствии с постановлением прези-
диума ЛАПГІа проработать вопрос и выступить против 
позиции формалиста Друзина, исключенного из ЛАППа 
при сопротивлении Горелова. 

Что касается Камегулова, то я не знаю, какие гоне-



ния испытывает Камегулов. (Камегулов: — Хотели ис-
ключить из президиума.) Что значит хотели? Кто хотел, 
когда хотел, где этот вопрос ставился? Вы же ведь 
сейчас член президиума ЛАППа. 

Дальше идет сам Безыменский; постановление о нем 
следующее: Безыменский выведен был из состава деле-
гации ФОСТа с выговором за то, что, будучи в составе 
организации, на протяжении почти года, он не вел ни-
какой работы внутри организации. (Безыменский: — 
Так же, как и все остальные.) Это неправильно, потому 
что многие более или менее аккуратно ходили на заседа-
ния. (Смех, шум, звонок председателя.) А Безыменского 
нельзя было дажё видеть на заседаниях. Он отговари-
вался тем, что страшно занят с постановкой «Выстрела». 
А потом, когда он сказал, что «теперь можете меня при-
глашать», и мы стали его приглашать, он в течение двух 
месяцев не ходил (Безыменский: — Ходил!) -Неправда! 
После того как изменили состав всей делегации и после 
того как все подтянулись, всегтаки тов. Безыменского 
на этой работе не увидели. Итак, вы видите, что поло-
жение вещей с этими «гонениями» обстоит иначе, чем 
рисовал вам это тов. Безыменский в своей статье. 

Позвольте мне, в заключение, остановиться на сле-
дующем. Два слова насчет зажима творческой дискус-
сии. На это могу ответить только пословицей: «Тит 
Титыч, кто тебя обидел — ты сам всех, обидишь». Как 
можно выдвигать против нас такое обвинение, когда 
вся литературная газета на протяжении полутора-двух 
месяцев целиком была наполнена статьями, развиваю-
щими позиции, противоположные тем позициям по 
творческим вопросам, которые принадлежат подавляю-
щему большинству рапповского руководства. А в тече-
ние полутора последних недель «блок» дневал и ноче-
вал» в кружках. Кто устраивал диспуты по творческим 
вопросам? (Голос: — Мы!) Ах, вы! Так кто же вам тогда 
зажимал рты? (Голос:—-Нам не давали адресов круж-
ков.) Тов. Горбачев, вам не давали адресов кружков? 
Видите ли, тов. Горбачев и его единомышленники не 
знают в Ленинграде адресов рабочих кружков. Если вы 
не знаете адресов рабочих кружков, то грош вам цена 
как руководителям! (Бурные аплодисменты.) 



За большевистское руководство РАППа. 

Итак, товарищи, я хотел бы в тех прениях, которые 
развернутся по моему докладу, услышать хотя бы об 
одном факте зажима творческой дискуссии рапповским 
руководством. Я должен сказать, что если мы развиваем 
и будем развивать творческую дискуссию, то это не зна-
чит, что мы —- рапповское руководство — откажемся от 
своих прав на руководство этой творческой дискуссией. 
Что значит «руководить творческой дискуссией»? Это 
значит следующее: мы знаем, что внутри нашей орга-
низации (об этом мы говорили неоднократно) должно 
быть организовано максимальное количество различных 
творческих группировок, но мы знаем и другое, а 
именно — все же есть какие-то пределы, за которые 
творческие споры внутри нашей организации не должны 
выходить. Есть творческие вопросы и есть творческие 
вопросы как прикрьітие политических споров. Есть уже 
такие творческие вопросы, которЪіе сейчас переросли 
размеры творческих споров и формулируются уже как 
споры политические. Я вам приведу пример — возьмите, 
скажем, наши споры с переверзевцами и с теперешним 
«блоком» о жанрах. Товарищи говорят, что нужна фи-
лософская поэзия, нужен производственный роман, 
нужна сатира и т. д. и т. п.; так вот наши споры о жан-
рах. есть споры, которые в политические вопросы не 
перерастают, хотя впоследствии это и может быть. Но 
есть, например, спор о творческом методе тов. Маяков-
ского и вообще есть вопрос о Маяковском, о проблеме 
нашего отношения к Маяковскому — товарищам -хо-
чется представить это дело так же, как творческое раз-
ногласие. 

Извините, товарищи, тут мы должны вам совер-
шенно прямо и отчетливо сказать, что ваша так назы-
ваемая творческая позиция по отношению к Маяков-
скому- есть неправильная литературно-политическая по-
зиция. (Голос: А ваша?) А наша — правильная. (Смех. 
Аплодисменты.) 

Вы должны,, товарищи, считаться с одним простым 
обстоятельством: наше обращение, подписанное секре-
тариатом РАППа о Маяковском, это не просто твор-
ческий документ и это не есть обращение группы това-



рищей, объединившихся вокруг журнала «На лит-
посту», а это есть литературно-политический документ 
нашей организации, и мы никому в нашей организации 
не позволим третировать этот литературно-политиче-
ский документ. 

Величие Маяковского заключается вовсе не в том, 
чтобы делать из него> как писали некоторые товарищи, 
«железного» поэта пролетарской литературы, а величие 
Маяковского заключается в том, что он от позиции 
анархистствующего индивидуалиста (а таковы были его 
первоначальные литературные позиции) пришел, в 
конце концов, в лагерь пролетарской диктатуры. Задача 
наша не в том, чтобы жанонизировать ведь метод Мая-
ковского целиком, как делают это товарищи из этого 
«блока», а чтобы критически в его наследстве разо-
браться. Сам Маяковский, вступая в нашу организацию, 
а затем выступая на диспуте, в связи с его двадцати-
летним юбилеем, говорил) что он до сих пор носит за 
собой еще старые анархо-индивидуалистические хво-
сты. Когда его спрашивали, почему он до сего времени 
не вступил 'в партию, он сказал: «Я считаю, что еще не 
могу быть в партии, хотя обязан выполнить все ее по-
становления». 

А что случилось после смерти Маяковского? Об этом 
уважаемые противники решили забыть; они решили вы-
двинуть Маяковского как стопроцентного ортодоксаль-
ного революционера и пролетарского писателя. Пра-
вильно ли это или нет? Это не правильно, и я уверен, 
что в ближайшее время товарищи увидят, что здесь про-
изошла ошибка. Такие взгляды этих товарищей проти-
воречат не только нашим взглядам, но и взглядам пар-
тийным на этот вопрос. (Горбачев: — Посмотрим!) А вот 
и посмотрите!. . 

В связи с этим я должен заявить, что вопрос, кото-
рый мы считали основным, в связи с лозунгом консоли-
дации, вопрос о нашем отношении к тем группам, с ко-
торыми мы блокируемся, вопрос о нашем размежевании 
с ними, приобретает большую важность. Смотрите, что 
произошло с этой группой, которая выступает сейчас 
против нас? Товарищи писали в этом своем знаменитом 
«коммюникэ», что по отношению к лефовской теории 
они занимали и занимают отрицательную позицию, счи-



гая однако, что нужно уметь отличать лефовскую тео-
рию и практику таких писателей, как Маяковский и 
Асеев. Это их заявление соответствовало линии РАППа. 

Что было после смерти Маяковского? После смерти 
Маяковского целый ряд товарищей, вроде тов. Ольхо-
вого, объявил себя друзьями Маяковского. . . (Голос: — 
И Ермилов. . . ) Ермилов не называл себя другом Мая-
ковского, он называл себя товарищем Маяковского по 
организации, но в друзья после смерти не лез. 

Так вот, эти товарищи написали статью совместно 
с лефовцами и в «Литературной газете» товарищи вы-
ступали в союзе, так сказать, единым фронтом с такими 
людьми, как Третьяков, Катаньян, Незнамов и др. быв-
шими друзьями Маяковского. «Бывшими», потому что 
Маяковский ушел от них в нашу организацию. И вот, 
оказывается, группа пролетарских писателей и актив-
ных членов нашей организации не сумела даже свою 
позицию отделить от позиции лефовцев. 

А статья Незнамова и Катаньяна, озаглавленная так: 
«Это и есть пролетарский писатель». Это тоже по-
вашему целиком совпадало с нашей линией по отноше-
нию к Маяковскому? 

И я спрашиваю вас еще: соответствует ли это тому 
«коммюникэ», которое вы сами подписали? 

Я хотел бы, товарищи, свой'доклад закончить сле-
дующими вопросами", которые я ставлю в упор перед 
этой самой группой. Дорогие товарищи из «блока»! 
Вопрос "первый: возобновляете ли вы против руковод-
ства РАППа то политическое обвинение в оппортунизме, 
в зажиме самокритики, которое было сформулировано 
в № 10 «Печать и Революция» от прошлого года и кото-
рое было дезавуировано потом Центральным органом 
нашей партии? Вопрос второй: желает ли этот новый 
«блок» продолжать литературно-политическуіо борьбу 
против рапповского руководства? Вопрос третий: сни-
мает ли «блок» свое обвинение против нас в админи-
стративно-организационном зажиме творческой дискус-
сии? Вопрос четвертый: желаете ли вы, товарищи, ра-
ботать в нашей организации? 

Я задаю этот последний вопрос потому, что у нас 
есть, к примеру скажем, такой товарищ С. А. Родов, 
который очень долгие годы состоит в нашей организа-



ции, а между тем перед лицом рапповской массы по-
является только лишь в высоко-торжественных случаях, 
а в повседневной работе никакого участия не прини-
мает. С. А. Родов, к сожалению, не один; очень многие 
товарищи из этого «блока» никакого участия в нашей 
практической работе, как правило, не принимают. 

Держать же людей, которые являются балластом в 
нашей организации, мы не имеем возможности. 

Теперь вопрос к той части «блока», которая состоит 
из бывших переверзевцев: Почему до сих пор от вас нет 
никаких документов, устанавливающих ваше отношение 

/ К «Кузнице»? Вы заявляли, когда вас принимали, что вы 
не успели еще уяснить ваши отношения с «Кузницей». 
Что же вы так долго медлите? Не значит ли это, что вы 
свои обязательства размежеваться с «Кузницей» не вы-
полняете? 

И к ним же еще один вопрос: Как у вас получился 
«блок» с лефовцамл, как у вас получился «блок» с Ро-
довым, Горбачевым и Безыменским, состоящий в том, 
что вы выступаете с одними и теми же обвинениями 
против РАППа в то время, когда вы в этом самом «ком-
мюникэ» заявляли, что никаких блоков вы создавать не 
будете и что с литературно-политической оценкой этой 
группы вы не согласны, что вы в отношении ее придер-
живаетесь той оценки, которую дает ей, этой группе, 
руководство РАППа в целом? И, наконец, последний и 
единственный-вопрос группе Горбачева и Безыменского: 
считают ли товарищи свое письмо в «Литературной 
газете», пытающееся вышучивать постановление Об-
ластной московской конференции, считают ли они его 
письмом, достойным членов московской организации? 
И вот, если товарищи свое письмо не считают достой-
ным по форме и по существу, то не предполагают ли 
они написать новое письмо, в котором они заявляли бы, 
что они считаются с мнением московской организации? 
(Голос: — Запугиваете!) В зависимости от того, как то-
варищи ответят секретариату РАППа на поставленный 
вопрос, секретариат и будет поступать в отношении 
этой группы. 

В заключение я хочу сказать следующее: мой доклад 
в значительной части, к сожалению, состоял из разбора 
позиции и поступков этого вновь образовавшегося 

\ 



«блока». Не только мой доклад состоял из этого раз-
бора, но большинство нашей работы за последний 
период времени состоял в борьбе с этой группой това-
рищей. Иными словами, эта группа отвлекала нашу 
организацию от основных политических задач, которые 
перед ней стоят. Вместо того, чтобы помогать нашей 
организации, эти товарищи ей мешали; вместо того, 
чтобы сплачивать ее, эти товарищи ее дезорганизовали. 
Мы считаем, что это положение ненормально. Москов-
ская конференция уже вынесла свое мнение по этому 
поводу; ивяново-вознесенская тоже вынесла свое мне-
ние по этому поводу. Мы надеемся, что и ленинградская 
конференция вынесет по этому поводу соответствую-
щее решение, которое обеспечит руководство РАППа, 
возможность сплочения нашей организации на основе 
тех большевистских лозунгов и традиций, которыми 
наша организация всегда славилась, и, проводя кото-
рые, она успешно побеждала всех своих врагов! (Про-
должительные аплодисменты.) 



П Р Е Н И Я 

К о с т р о в (РАПП). Товарищи, я думаю, что все мы 
сойдемся на характеристике доклада тов. Сутырина как 
положительного доклада. Доклад тов. Сутырина удо-
влетворил нас в смысле образно полной, исчерпывающей 
характеристики основных задач пролетарской литера-
туры в реконструктивный период. Исходя из этого и 
следуя советам тов. Ермилова, который в своей послед-
ней статье предлагает нам «отличать, где положитель-
ное и отрицательное внутри самоко положительного, от-
личать, где чиновничье-административное и где подлин-
ная революционность», мы возьмем на себя задачу рас-
смотреть в положительном докладе тов. Сутырина его 
отрицательные чиновничье-административные, не со-
ответствующие задачам пролетарской литературы, чер-
ты. В чем же они заключаются? Об общей характери-
стике реконструктивного периода тов. Сутырин вНера 
говорил. Три основные момента определяют рекон-
структивный период: 1) действительно гигантское возра-
стание темпов и масштабов стройки. Реконструктивный 
период — это уже не только колонна тракторов, это 
уже колонна тракторстроев и Челябстроев; это Саратов, 
Харьков и Ленинград. Реконструктивный период — это 
Днепрострой, это сплошная коллективизация многих 
районов, словом — это действительно гигантское возра-
стание творческой мощи пролетариата, строющего со-
циализм. 

Сейчас, на 13 году революции, мы вступаем в развер-
нутый период социалистической реконструкции. Мы во 
всей силе понимаем действительные, огромнейшие твор-
ческие возможности пролетариата, строющего плановое 
хозяйство, строющего социалистическое, бесклассовое 
общество. Это первая черта. 



Вторая черта заключается в том, что в движение при-
ведены огромнейшие миллионные, больше того, десяти-
миллионные массы. Слова Ленина о действительном дви-
жении действительных масс полностью относятся к ре-
конструктивному периоду, составляют его содержание, 
одну из его самых характерных черт. Посмотрите, что 
происходит у нас на заводах. Наши громаднейшие круп-
нейшие гиганты индустрии- действительно становятся 
центрами общественно-политической, культурной жизни 
всей страны, когда щупальцы «Электросилы», «Красного 
Путиловца», Харьковского паровозостроительного за-
вода протягиваются на всю периферию; когда эти за-
воды не только у себя открывают новые цеха, строют 
новые доменные Печи, но вмешиваются уже во всю куль-
турную жизнь страны. Они направляют и улучшают го-
сударственный аппарат путем рабочего шефства над 
ним, стремительнейшим темпом переделывают деревню, 
посылая туда двадцатипятитысячников, ликвидируя там 
кулачество, создавая совершенно новые отношения. 
Наши гиганты индустрии становятся в полном смысле 
центрами общественной и политической жизни страны. 
Деревня, которая испытала первый огромнейший взлет 
инициативы и активности в октябрьские дни, сейчас на 
расширенной основе делает следующий поступательный 
шаг. Теперь полностью сбываются ленинские слова, что » 
в движение приведены огромные миллионные массы. 
Это вторая черта реконструктивного периода. 

И, наконец, третья черта, это обостряющаяся классо-
вая борьба, ибо строительство гигантов индустрии и 
преобразование деревни на коллективных началах—-
это не гладкий процесс, а ожесточеннейшая по интен-
сивности и сложности классовая борьба. Мы ликвиди-
руем последний оплот капитализма — кулачество —• с 
другой стороны, включая крестьянство в коллектив, в 
колхоз, начинаем решительное переустройство деревни 
на новых коллективных началах, делаем следующий 
крупнейший поступательный шаг по пути создания бес-
классового общества. 

Таковы основные черты реконструктивного периода. 
И те товарищи, которые сейчас, ищут лирики, которые 
говорят, что нам не нужна публицистика, которые про-
сят дать им литературу, искусство, заражающее их, как 



«живых людей», по-моему, эти товарищи могут почерп-
нуть богатейший материал для лирики, для эмоциональ-
ного заражения, для всего, что должно питать искусство 
в огромнейшем взлете творческой инициативы миллио-
нов. Не случайно, когда в Ленинграде был Макс Гельц, 
который десять лет сидел в тюрьме, который сухими 
глазами смотрел на стотысячную демонстрацию берлин-
ского пролетариата, приветствовавшую его освобожде-
ние, плакал, наблюдая на «Электросиле» в Ленинграде 
новые формы труда и в них чувствуя необъятный раз-
мах нашего социалистического строительства. 

Каковы же при этих бурных темпах задачи пролетар-
ской литературы? На это мы отвечаем так. Сейчас 
больше, чем когда бы то ни было, нужна действенная, 
политически-активная, отточенная, боевая, отражающая 
гигантский размах строительства, изменяющая мир, ли-
тература. Литература, как орудие политической борьбы, 
литература, как оружие в руках борющегося класса, 
литература, как непосредственное средство для измене-
ния мира, — такой должна быть пролетарская литера-
тура вообще и литература реконструктивного периода 
в особенности. 

Как же ответили на эти гигантские задачи -рекон-
структивного периода, некоторые товарищи из группы 
«На литпосту». По линии общей ориентировки тов. Ер-
милов в своей статье «учит» пролетарских писателей, что 
основная опасность — и это между прочим потрм повто-
ряет Либединский (не знаю, кто кого повторяет), — что 
сейчас, основная опасность перемещается налево. Пиль-
н я к — это представитель левой опасности. Конструкти-
висты, совершенно реально отражающие влияние буржу-
азной технической интеллигенции в литературе, это 
представители левой опасности. Тем самым оголяется 
фронт литературы справа. Сюда же к Пильняку и За-
мятину присоединяют Безыменского. Вот ситуация, вот 
расстановка сил, из которой нам предлагается исходить. 
Как бы ни оценивать «Выстрел» Безыменского, каких 
бы недостатков там ни искать, — а, конечно, в нем есть 
недостатки, — но сопоставление «Выстрела» Безымен-. 
ского с Замятиным и Пильняком, рассмотрение их в об-
щем ряду я не могу назвать иначе, как дезориентацией 
пролетарских писателей и общественности. 



По критической линии чем ответили эти товарищи 
на задачи реконструктивного периода? Большой орга-
низованной кампанией против того же «Выстрела», од-
ного из немногих политических,-ударных, боевых про-
изведений пролетарской литературы. 

Чем они ответили на задачи реконструктивного пе-
риода по линии творческой? «Рождением героя» Либе-
динского! Здесь дело не в самом «Рождении героя», ибо', 
как говорится, и на старуху бывает проруха; можно д о : 

пустить, что каждый, даже и хороший писатель, может 
написать неудачное, не отвечающее задачам данного мо-
мента, произведение. Но опасность заключалась в том, 
что именно это неправильное произведение —«Рожде-
ние героя»—объявляется .«столбовой дорогой» проле-
тарской литературы. И совсем недавно в «Литератур-
ной газете» тов. Добин снова подтвердил нам это. 

Вот, товарищи, чем ответили некоторые представи-
тели группы налитпостовдев на задачи реконструктив-
ного периода. Я с полной объективностью, отбросив 
страсти, возникшие в разгаре полемики, все же должен 
сказать (и я, товарищи, уверен, что каждый человек, 
искренне болеющий за судьбы пролетарской революции, 
будет с этим согласен), что не такой ответ нужно было 
дать пролетарской литературе, не так должен отве-
чать пролетарский писатель на задачи реконструктив-
ного периода, на задачи, поставленные перед ним пар-
тией и страной. 

Почему же это произошло? Что это, случайность, мо-
* жет быть, тут простое совпадение ошибок? Может быть, 

тут неправильная интонация, неверное ударцние, слу-
чайное неумение именно на самОм перевальном мо-
менте активно вмешаться в жизнь по линии литературы 
для того, чтобы эту жизнь возродить в наших интере-
сах? Нет, это не случайность. Это есть, по моему глубо-
чайшему убеждению, следствие тех ошибок," которые 
сделали товарищи из группы налитпостовцев по линии 
своего творческого метода. Имённо накопившийся груз 
этих ошибок мешает пролетарской ! литературе взять 
нужный темп в период реконструкции. И для того, 
чтобы и в литературе отразить масштаб нашей эпохи, 
для того, чтобы наша эпоха шла в ногу с гигантскими 
задачами пятилетки и с действительным движением 



масс, эти ошибки нужно исправить. Какие ошибки 
нужно исправить? Некоторые товарищи, и Сутырин в 
том числе, в своем докладе постарались представи-ть 
наши разногласия в таком виде, что среди противни-
ков творческого метода налитпостовцев есть полуле-
фовцы и что критика ведется с этой, стороны. Я должен 
сказать, что это совершенно не соответствует действи-
тельности, это не может быть доказано и не будет до-
казано. Мы отвергаем теорию искусства (если можно 
назвать теорией искусства теорию, исходящую из отри-
цания искусства, проповедываемую ЛЕфом), отвергаем 
неправильный взгляд лефовцев на искусство, сводя-
щийся, по существу, к отрицанию этого искусства. Мы 
считаем совершенно неправильной общую трактовку 
лефовцев по вопросу о роли идеологии в литературе. 
Мы считаем совершенно неправильным лефовское 
понимание факта, в узком, ограниченном, застывшем 
виде. Если строится что-нибѵдь новое, то это — факт, 
а если выдвигается проблема перевоспитания 
кадров, если выдвигается проблема опасности загнива-
ния отдельных звеньев рабочей организации, то 
это — не факт. Это неправильная, не марксистская по-
становка вопроса. Все эти лефовские установки не марк-
систские. Возвращаюсь, однако, к основной теме до-
клада. 

Если говорить об усвоении культурного наследия 
прошлого, то разногласия наши с налитпостовнами ле-
жат в том. что последние не подчеркивают в должной 
мере, непригодности для учебы некоторых классиков. 
Задача критики — это переработка^старого наследства, 
и эта-задача, по существу, не ставится налитпостовнами 
так, как это нужно. Они не взяли на себя инициативы 
по перетарификации классиков для тогр, чтобы дей-
ствительно, в этой груде памятников, унаследованных 
нами от прошлого, выдвинуть произведения, которые 
для нас представляют интерес. Не случайна проповедь 
того, что основным методом пролетарской литературы 
должен быть метод Толстого или метбд пушкинской 
школы. Не случайно замалчивание всей народнической 
струи в нашей старой допролетарской литературе, н е 
случайно замалчивание всей литературы «Народной 
Воли», литературы Салтыкова-Щедрина, которая нами 



совершенно не изучена и которая представляет очень 
большой интерес в настоящее время. Не случайно ото-
двигание назад прошлой революционной, граничащей 
с публицистикой, литературы, скажем, литературы Ве-
ликой французской революции, когда, действительно, 
трудно было'провести грань между публицистом и пи-
сателем, когда Дидро выступал и как писатель, и как 
публицист, когда мы имели литературу, проникнутую 
огромнейшим политическим и общественным напряже-
нием. " 1 

Мы считаем, что в вопросе о старом наследии раз-
ногласгія возникают не потому, что мы полулефовцьт, 
а потому, что товарищи из «На литпосту» недоста-
точно подчеркивают задачу критической переработки 
старого наследства, скатываются к гимназической шпар-
галке. 

Второе существенное разногласие уже настолько на-
било оскомину, что я на этом подробно останавливаться 
не буду, а только формулирую это разногласие по-
стольку, поскольку это необходимо для дальнейших 
выводов по вопросу о живом человеке и психологизме. 
Тут некоторые пытаются представить дело так, что 
нашлись какие-то люди, которые выступают против жи-
вого человека. А что же вы нам предлагаете — мертвого, 
что ли? Вопрос стоит не так. Мы считаем, что лозунг 
«живого человека», выдвигаемый как лозунг столбовой 
дороги, неправилен, как неправилен лозунг искренности 
и гуманизма, выдвигаемый группой «Перевал». Поми-
луйте, скажут, что же вы против живого человека в ли-
тературе, разве вы против искренности в литера-
туре! Нет, мы не против искренности в литературе, но 
когда искренность объявляется основным критерием 
в искусстве, когда тем самым снимается вопрос о по-
литической направленности4 литературы, когда тем са-
мым стирается классовая грань, то мы против,, этого 
лозунга. Мы не против живых людей, но мы против 
лозунга живого человека в ермиловской интерпре-
тации. 

Вопрос, товарищи, заключается не в том, что мы не 
хотим отражать психологию людей. Я вообще не пред-
ставляю себе литературы и искусства, которые бы не 
отражали в той или иной г^орме психологии людей, 
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коллектива и т. п. Но мы говорим, что психологию лю-
дей нужно отражать по тезису Маркса, т. е. показывать 
человека, который, изменяя природу вне себя, переде-
лывает свою собственную природу. Вот там, где 
строятся Днепрострой и Тракторострой, на фабриках к 
заводах, где сейчас создаются совершенно новые, не 
только технические, но и новые общественные отноше-
ния, где сейчас впервые во всем значении раскрывается 
ленинская формула о предприятиях последовательно-
социалистического типа, там, в деревнях, где десятки 
миллионов крестьян вступают в колхозы, й в колхо-
зах медленно, в борьбе, с трудом, с противоречиями, 
освобождаются от старой крестьянской индивидуа-
листической психологии, тяготеющей над ними ве-
ками и веками, — вот там создается новый человек, 
эти психологические переживания вы и раскрывайте. 
Вот эта психология людей, изменяющих мир и изме-
няющих тем самым свою природу — эта психология 
должна интересовать и интересует пролетарскую лите-
ратуру. 

Но психология, которая берется в замкнутом, само-
довлеющем, отделенном от жизни и от борьбы ряду, 
психология бездейственная,, психология анализа и са-
моанализа, психология узко-семейных, бытовых про-
блем, одним словом психология камерного театра и ка-
мерной музыки нас сейчас удовлетворить не может. 
Мы не против освещения психологии, но мы за осве-
щение новой психологии деревни, людей на фабриках 
и новых представителей пролетарской интеллигенции, 
не взятой изолированно, самодовлеютце, а взятой в 
текущей борьбе, в текущем социалистическом строи-
тельстве. Товарищи, мы за отражение психологии таких 
людей. 

Дальше вопрос заключается не только в том, чтобы 
освещать психологию человека, а также и в том, чтобы 
эту психологию нового человека освещать по-новому — 
в новых отношениях с коллективом на политической 
работе, в борьбе. 

Дальше, товарищи, нас упрекают в том, что мы про-
тив монументальных произведений литературы, что мы 
принижаем пролетарскую литературу до низкого 
жанра, — термин какой! А этим низким жанром назы-
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вают очерки и фельетоны, одним словом все то, что че 
отмечено печатью углубленного психологического са-
моанализа. Думают, что все эти так называемые низ-
кие жанры -— очерки, фельетоны, политические пам-
флеты, политические стихотворения, кино-сценарии, 
нужные миллионным массам — есть какой-то второй 
сорт литературы. С этим мы не согласны. Посмотрите 
практику журнала «На литпосту», вы увидите сколько 
угодно дискуссий и о «Наталье Тарповой», и о «Воре» 
Леонова и т. д. Но я спрашиваю, где в «На литпосту^.» по-
настоящему обсуждались вопросы очерковой литера-
туры, каким должен быть очерк — фабульным или нет, 
каким должен быть фельетон и т. д. Проблема фелье-
тона в нашей пролетарской литературе — это огромней-
шая, почти неосвещенная, тема. С фельетоном дело у 
нас обстоит плохо, у нас есть Кольцов, Зорич, и на этом 
кончается советский фельетон. 

Не лучше обстоит дело со сценарием. 
Товарищи, мы считаем, что к этим" видам так назы-

ваемого низкого жанра, а как мы говорим — высокого 
жанра, политически наиболее активного, отвечающего 
на злободневные события, нужно подойти ближе и бо-
лее внимательно всем пролетарским писателям. Это 
нужно делать не для того, чтобы противопоставлять 
бчерк и фельетон роману или драме. Мы за роман, мы 
за драму, но мы говорим: Пусть десятки, сотни проле-
тарских писателей по этому пути идут, и тогда они при-
дут к пролетарскому роману. Тогда не будут рож-
даться, не смогут рождаться эти -мертворожденные 
герои. 

Что же нужно делать практически? Практически 
нужно раньше всего развернуть самокритику. Сейчас 
период самокритики. Возьмите любой съезд, любую 
конференцию профсоюзную, хозяйственную; самокри-
тическая часть доклада стала уже совершенно обяза-
тельным делом. А между тем я не слышал ее в докладе 
тов. Сутырина. Есть все основания утверждать, что са-
мокритика к РАППу не относится, наоборот — всякая 
попытка критиковать налитпостовство хотя бы по твор-
ческим вопросам рассматривается как какая-то вылазка, 
как какое-то «оскорбление личности», как какое-то чуть 
ли не уголовное дело. Для того чтббы действительно 
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справиться с задачами реконструктивного периода, 
нужно развить в РАППе больше самокритики, действен-
ной и активной. Для чего? Для того, чтобы исправить 
сделанные ошибки; для того, чтобы ближе подойти к 
пролетарским писателям, к жизни; для того, чтобы 
глубже войти в гущу политической борьбы; для того, 
чтобы создать литературу, достойную эпохи социали-
стической реконструкции. 

Дальше нужно, товарищи, в значительнейшей степени 
реорганизовать работу раббчих литературных кружков. 
Ведь это же основная база РАППа! Все ли у нас здесь 
обстоит удовлетворительно. — Далеко не все.. Приведу 
один случай, относящийся, правда, к московскому 
кружку. Его ведет Анна Караваева. Она приходит и 
спрашивает: «Кого мы будем сегодня обыгрывать?» 
Потом на стол ставится портрет молодухи работы 
Архипова. «Мы будем обыгрывать молодуху» — ре-
шает Караваева. Дается 30 минут на обыгрыванье. И 
товарищи пишут сочинение на заданную тему в те-
чение 30 минут. И вот так в кружках обыгрывают эту 
самую молодуху Архипова, а тов. Либединский «обы-
грывает» свояченицу в «Рождении героя». Апло-
дисменты.) А здесь в ленинградских кружках това-
рищи говорят, что «обыгрывают» Фета и Тютчева и 
хотят сделать из кружковцев маленьких красных «фе-
тиков» (Шум. Голос: — Врешь!) Задача сводится к тому, 
чтобы коренным образом перестроить работу. (Голос:— 
Не обыгрывай аудиторию!). Я думаю, что самокри-
тика должна коснуться также наших литературных 
кружков. 

Нужно исходить не из Фета, не из Тютчева, не из 
программы изучения классиков, а из нашей жизни. Вот 
послали 25 ООО рабочих в деревню. Я сам видел 3000 пи-
сем от них. Эти письма представляют колоссальнейший 
интерес. Описывают замечательные факты деревенских 
отношений. Нужно взять и «обыграть» эти письма. 
Нужно исходить из конкретного материала, из живых 
фактов, из живой действительности. В этом плане изу-
чать и классиков, но близких к нам пр целевой ли-
нии классиков, и не сводить работу к зубрежке. Я не го-
ворю, что приведенные факты характерны • для всех 
кружков. К счастью, они характерны не для всех круж-



ков. (Голос: — Это типовая программа для Ленин-
г р а д а — Фет и Тютчев.) Тем хуже, я не скажу, для Ле-
нинграда, но для авторов программы и для тех, кто 
защищает эту программу и кружки, занимающиеся 
по такой программе. Кружкам нужно встать ближе 
к жизни, кружкам нужно встать ближе к строитель-
ству и отсюда дальше итти к монументальным жан-
рам. Нужно на такой большой, захватывающей по 
интересу производственной работе уметь объединить 
кадры пролетарских писателей и близких нам попут-
чиков. 

Тов. Маяковский в одном из своих произведений пи-
сал, что песня и стих — это бомба и знамя и что голос 
певца поднимает класс. Вот такую литературу, подни-
мающую класс, литературу, организующую миллион-
ные массы, литературу, изменяющую мир, — нам нужно. 
Во имя создания этой литературы нужно перестроить 
ряды РАППа, нужно критически пройтись по нашему 
пути и взять наш опыт, нужно обеспечить перестройку 
в этом направлении. Никаких переворотов, никаких 

--низвержений нам не нужно. Не в этом дело. Мы доби-
ваемся перестройки организации применительно к за-
дачам социалистической реконструкции, чтобы самые 
широкие кадры включить в эту перестройку. А они уже 
начинают включаться, о : чем свидетельствует настоя-
щая конференция. Нам нужно руководство приспосо-
бить к осуществлению этих задач и, тем самым, поднять 
нашу растущую пролетарскую литературу на новую бо-
лее высокую ступень. Тогда она создаст образцы, ко-
торыми мы в праве будем гордиться как пролетарские 
революционеры. Это наше орудие должно быть остро 
отточено, как всякое другое оружие в нашем боевом 
арсенале. В. этом задача нашей организации. (Аплодис-
менты.) 

С в и р и н (Объединенная Военная делегация красно-
армейцев и краснофлотцев). (Аплодисменты.) Товарищи, 
я прочитаю ту декларацию, которая выработана совмест-
но литературной группой «Красная Звезда» и мор-
ской литературной группой, но предварительно скажу 
несколько слов о позиции литературной группы «Крас-
ной Звезды». 



Мы, товарищи, все время настаиваем на том, что ре-
конструктивный период требует от нас основательной 
перестройки работы, причем не только по линии орга-
низационной, но и по линии творческих вопросов. Наша 
литгруппа исходит из того, что руководство ЛАППа и 
РАППа эти задачи осуществить способно. Эта уверен-
ность базируется у нас на статье тов. Авербаха, опубли-
кованной в № 12 «Литературной газеты». 

Тов. Авербах там очень резко ставит ряд совершенно 
новых проблем. Нужно сказать, товарищи, совершенно 
откровенно и прямо, что за последнее время у нас эта 
уверенность несколько слабеет. Доклад тов. Ермилова 
на диспуте 12-го числа, статья тов. Либединского перед 
конференцией ЛАППа, статья тов. Добина в «Литгазете» 
№ 19, и вчерашний доклад тов. Сутырина несколько 
уменьшают у нас уверенность в том, что руководство 
РАПП поймет новые задачи, выдвигаемые реконструк-
тивным периодом. 

Два слова о докладе тов. Сутырина. Дорогой тов. Су-
тырин! Нашу делегацию и вообще, я думаю, всех низо-
вых работников совершенно не интересует вопрос о том, 
как вы вместе с тов. Г'ельфандом ставили точки и запя-
тые в ваших бесконечных декларациях. Нас интересует 
основной и коренной вопрос: как мыслит руководство 
РАПП перестройку всей работы для того, чтобы не оста-
ваться в хвосте у жизни, и выполнить новые громадные 
задачи. Вот все эти соображения заставили нашу группу 
выработать настоящую декларацию, которая ставит во-
просы резко, но не в порядке охаивания руководства 
РАППа и ЛАППа, а в порядке большевистской самокри-
тики,— мы это резко подчеркиваем. Мы на совместном 
заседании с моряками предложили им эту декларацию, 
и они к ней единогласно присоединились. Я ее сейчас 
прочитаю. 

ж 

Декларация центральной литгруппы „Красная З в е з д а " 
и литгруппы Балтфлота 

Объединенное собрание литгрупп красноармейцев и 
краснофлотцев считает необходимым заявить следую-
щее: 



1. Дискуссия по творческим вопросам перед конфе-
ренцией протекала в нетоварищеских формах и превра-
щалась временами в схватку «литературных генералов», 
тогда как масса кружковцев к этой дискуссии оказалась 
недостаточно подготовленной. Главная причина этого 
обстоятельства заключается в том, что руководство 
ЛАПГІа не выполнило постановления 2-й Областной 
конференции "о регулярных творческих собраниях ак-
тива ЛАППа и даже не информировала актив о сен-
тябрьском плёнуме РАППа и Областной конференции 
МАППа. Вследствие этого дискуссия и -выливается сей-
час с обеих сторон в столь бурные и порой недопусти-
мые формы. 

2. Мы настоятельно требуем, чтобы 3-я Конференция 
ЛАППа велась под лозунгами партии о «консолидации 
коммунистических сил в литературе» и «прекращении 
беспорядочной свалки на литературном фронте». Вы-
яснение творческих разногласий должно вестись в то-
варищеских тонах, без взаимного охаивания и пере-
держек. 

3. Реконструктивный период выдвигает перед про-
летарской литературой ряд новых задач, настойчиво 
требуя перестройки нашей работы на основе широкой 
самокритики соцсоревнования и ударничества. Некото-
рые данные, выявившиеся ,в самое последнее время (до-
клад тов. Ермилова на диспуте в Ленингр. Доме печати 
12/V, статья тов. Либединского в № 19 «Лит. газеты», 
доклад тов. Сутырина «О задачах РАПП в реконструк-
тивный период»), вызывает у нас серьезные опасения, 
что руководство РАППа и ЛАППа в пылу полемики с 
противниками, защищая достижения истекшего периода 
пролетарской литературы от недооценки их некоторыми 
товарищами, не доучитывает в свою очередь новых тре-
бований сегодняшнего дня, вытекающих из реконстрѵк-. 
тивного периода. 

Мы считаем, что конференция должна выработать 
совершенно четкую резолюцию по творческим вопро-
сам, которая должна отметить не только вчерашние до-
стижения (а отметить их непременно нужно), но также 
сформулировать новые и уточнить старые лозунги. 



4. Мы считаем, что резолюция со всей прямотой и 
решительностью, на основе широкой самокритики, дол-

: жна отметить следующие недочеты в руководстве 
ЛАППа и в творческой практике пролетарской литера-
туры: 

а) Элементы схематизма и упрощенства в творче-
стве начинающих писателей, вытекающие из недоче-
тов мировоззрения. Наличие этих элементов можно 
отметить и в произведениях пролетарских писателей, 
^авно работающих в литературе (Безыменский, Жаров 
и др.). 

б) Некритическая учеба ряда писателей у класси-
ков, в особенности у Толстого (Либединский, Шолохов, 
Чѵмандрин). 

в) Недооценка творчества классиков, отражавших 
революционные тенденции средней и мелкой буржуазии 
(Гейне, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский 
и др.). . ' " 'Я 

г) Переоценка жанра психологического романа и не-
дооценка других жанров (очерк, сатира, памфлет, зло-
бодневное агитационное стихотворение, песня, произ-
водственный и научно-утопический роман). 

д) Резкий отрыв тематики подавляющей части про-
летарской литературы от требований реконструктивного 
периода, нездоровое увлечение разработкой третьесте-
пенных проблем и проблемочек, стремление к показу 
всевозможных «бывших людей» и развйнченных интел-
лигентов, вследствие чего не находит почти никакого 
отражения громадный размах социалистического строи-
тельства и остаются в тени основные фигуры строите-
лей-рабочих, крестьян, красноармейцев и краснофлот-
цев. Вместе с тем мы с удовлетворением отмечаем, что 
некоторые произведения молодых пролетарских писа-
телей как раз сосредоточивают свое творческое внима-
ние на этих основных фигурах социалистического строи-
тельства и обороны революции (Вишневский, Семен 
Михайлов, Палло^). 

е) Недопустимое пренебрежение квалифицированных 
пролетарских писателей к военной тематике, вследствие 
чего Красная армия и Красный флот мирного периода 
не нашли почти никакого отражения в пролетарской ли-
тературе. 



ж) Игнорирование творчества молодых начинающих 
писателей красноармейцев и краснофлотцев. 

з) Недооценка в некоторых произведениях про-
летарской литературы наших достижений как в обла-
сти соцстроительства, так и в области переделки пси-
хики рабочего, крестьянина, краснофлотца и красно-
армейца. В стремлении вскрыть все наши болячки и 
противоречия подчас игнорируется необходимость по-
каза тенденций нашего роета, наших побед и завоева-
ний. 

и) Увлечение некоторых писателей излишним пси-
хологизмом, переходящим в самоковыряние, что по-
нижает боевую роль художественного произведения, 
приводит к вредному > объективизму и к затушовыва-
ншЬ классовой физиономии и социальной функции ге-
роев. 

Наиболее резко проявились отклонения от диалек-
тико-материалистического метода в творчестве тов. 
Либединского за последние годы («Поворот», «Вы-
соты», «Рождение героя»), что связано отчасти с его 
ошибочной теорией «непосредственных впечатле-
ний». 

Поэтому мы с глубоким изумлением прочли заявле-
ние секретаря ЛАППа тов. Добина в «Литературной га-
зете» № 19 о том, что полуидеалистический роман «Рож-
дение героя» «утверждает столбовой творческий метод 
пролетарской литературы» и «знаменует движение впе-
ред». 

Мы требуем, чтобы конференция ЛАППа сказала 
свое веское слово по поводу этого произведения и резко 
и недвусмысленно отмежевалась от формулировок 
тов. Добина. По такой столбовой- дороге, в трактовке 
тов. Добина, красноармейский и краснофлотский писа-
тель не пойдет, ибо она может привести лишь в тупик и 
в идеалистическое болото. 

Мы считаем, что ряд ошибок в творчестве пролетар-
ских писателей объясняется неопределенностью и рас? 
плывчатостью лозунгов» «живого человека», углублен-
ного психологизма», «учебы у классиков». Эти лозунги, 
как первые черновые наметки диалектико-материали-
стического метода, сыграли положительную роль в 
борьбе со схематизмом и упрощенчеством, но в процессе 



творческой практики, в процессе поступательного дви-
жения-революции выявились содержавшиеся'в этих ло-
зунгах противоречия. 

Исходя из изложенного, мы выдвигаем на рассмотре-
ние конференции следующие практические предложе-
ния: 

1. Формулировки основных лозунгов «живого чело-
века», «психологизма» и «учебы у классиков» заменить 
таким образом, чтобы эти новые формулировки точно и 
ясно ориентировали пролетарского писателя в его твор-
ческой работе, в соответствии с новыми требованиями 
реконструктивного периода и в то же время не тащили 
бы его назад к схематизму, упрощенчеству, лакировке 
действительности. 

2. Выдвинуть в качестве основных лозунгов: актуаль-
ной тематики, отражающей грандиозный размах социа-
листической стройки, и лозунг боевого политически-за-
остренного искусства. 

с 
3. 'Предложить наиболее подготовленным критикам 

РАППа и ЛАППа дать ряд теоретических работ, о твор-
ческом методе: Бальзака, Флобера, Золя, Толстого, 
Гейне, Вольтера, Франса, Некрасова, Салтыкова-Щед-
рина и др. выдающихся писателей прошлого, под углом 
зрения помощи -пролетарскому писателю в деле критиче-
ского усвоения и переработки наследства этих клас-
сиков. 

4. Предложить критикам ЛАППа дать подробный, 
обстоятельный разбор творчества тех писателей, кото-
рые пытаются, порой с ошибками, прокладывать новые 
пути творчества (Безыменский, Кин, Эдберг, Вишнев-
ский). Необходимо при этом избегать захваливания этих 
писателей, вызываемого подчас соображениями группо-
вой борьбы. С другой стороны следует полностью учи-
тывать то обстоятельство, что творчество этих писате-
лей имеет боевой, политически заостренный характер, 
что сейчас особенно ценно и нужно. 

5. Призйать пролетарских писателей к усиленной 



разработке тех жанров, которые до сих пор оставались 
в тени (очерк, сатира, производственный и научно-уто-
пический роман, песни для Красной армии и флота 
и т. д.). 

6. Обеспечить поеле конференции полную свободу 
творческого соревнования пролетарских писателей. Для 
этог^ мы предлагаем в состав нового правления ЛАПГІа 
ввести представителей всех творческих течений внутри 
пролетарской литературы, обеспе.чив орабочение правле-
ния ЛАППа. 

От литгруппы « К р а с н а я З в е з д а » : 
(Свирин), (Либерман), (Щербаков). 

От литгруппы Балтфлота: 
(Вишневский), (Зельцер)) (Дмитриев). 

Л о м о н о с о в (Завод Марти). Мы вчера заслушали 
доклад тов. Сутырина. Сегодня мы выслушали тов. Ко-
строва, мы потом прослушали с вами еще одного това-
рища —рабочего с Иваново-Вознесенска. Наконец, мы 
выслушали очень пылкую речь тов. Бродского и мы про-
читали так называемую декларацию «блока»: «Против 
чего и за что мы боремся». 

И вот я вас спрошу, спрошу тех, перед которыми 
стоит все будущее, спрошу тех, которые в ближайшее 
время возьмут руководство пролетарской литературой 
в свои руки, я спрошу товарищей из литературных 
кружков фабрик, заводов и колхозов, всех тех, много-
миллионных организаций, которые строят великое, мо-
гучее пролетарское дело: куда же нам с вами, дорогие 
товарищи, итти и как нам писать? (Полос с места:—Итти 
к социализму!). Это я и сам знаю, что к социализму, но 
не в этом дело. Это каждый рабочий знает, что мы 
строим социализм, но для того, чтобы построить социа-

/лизм, нужно все же знать, как его строить. И вот для 
того, чтобы знать, как его строить, мы с вами здесь 
должны слышать, серьезно обдумать все то, что мы 
слышали здесь, 



Посмотрим же внимательно, что говорит одна сто-
рона и что говорит другая. Ведь весь вопрос тут за-
остряется в вопросе о том, как показать, как отобразить 
строительство социализма в нашей стране ижак показать 
рабочему, строящему этот социализм. Вот актуальная 
тема всей перепалки. Для нас имеет значение и высказы-
вание тт. Ермилова и Камегулова постольку, поскольку 
они дают нам правильное, ценное, действительное изо-
бражение великого периода нашей социалистической 
стройки, великой переделки человеческого материала и 
роль рабочего класса-в его колоссальнейшей борьбе и 
его колоссальнейшего участия в этой переделке. Так 
вот, товарищи, так ли проста жизнь рабочего, как это 
нам рисуют некоторые товарищи, которые говорят, что 
следует отмести все то, что дает известные пережива-
ния, что создает условия известного быта, все то, что 
рабочий — этот творец социализма —• носит в себе как 
отдельная личность, откуда вытекают все его поступки, 
и отбросить все то, что его бодрит и укрепляет? 

Вот что, например, пишет о рабочем критик Лидия 
Тоом: «каждый из них прост, у него нет сложных ду-
шевных переживаний и негде разгуляться тут перу тон-
кого пролетарского психолога». Покорнейше вас благо-
дарим, дорогая и премного-малоуважаемая Лидия Тоом! 
(Аплодисменты.) Не хотим мы себе такой ремарки, не 
хотим мы быть уж очень простыми. Ведь, если бы мы 
были так просты, то тогда мы бы с вами здесь не си-
дели. Выходит так, что мы, как-будто бы случайно, что 
ли, создали все это великое здание, которое называется 
великим Советским Союзом, как будто бы случайно кто-
то это сделал? Если над той жизнью, которой сейчас 
живут рабочие, над тем великим творчеством, которое 
охватывает рабочий класс, —если над этим колоссаль-
ным материалом негде разгуляться перу писателя, так 
к чорту таких писателей! (Аплодисменты.) 

Но то, что так вульгаризирует Л. Тоом в одном ме-
сте, то же делают тов. Горбачев и его соратники в дру-
гом. Нам говорят: вы плюньте на старое литературное 
наследие, из всего этого наследия берите только таких-
то и таких-то! Товарищи, пролетариат берет и должен 
брать из прошлого наследия все то, что нужно, полезно 
и ценно для его развития, для его классового построения 



и, главным образом, для его будущей строительной ве-
ликой работы. Вот с этой стороны нам нужен и Толстой, 
нам нужен и Достоевский, несмотря на то, что тот же 
Достоевский написал величайшую мерзость, которую 
только можно написать, — «Бесы», а между прочим, 
разве с художественной сторбны это плохая штука? Ни-
чего подобного, это произведение весьма и весьма боль-
шое с точки зрения художественного мастерства. И с 
этой точки зрения, именно так рассматривая учебу у 
классиков, брать у них не по принципу: «того долой, а 
этого нет», а у того — то, а у другого что-нибудь другое, 
более ценное, и тогда мы увидим, как неправильно ду-
мает тов. Горбачев, когда он призывает нас учиться 
только у такого-то писателя, а у такого-то не учиться. 

Если мы подойдем с такими рассуждениями рабочего 
анализа к каждому писателю прошлого, если мы возь-
мем от него то, что нам нужно, то, что действительно 
для нас необходимо, то это, товарищи, будет не худо. 
А так отбрасывать, откидывать в сторону литературу 
прошлого, значит, опрощаться до последней степени, 
значит, вульгаризировать вопрос. А этого мы, рабочие, 
уже научившиеся разбираться в таких вопросах, не да-
дим. 

Товарищй, мы с вами переживаем великий момент, 
наша жизнь идет и развивается таким быстрым темпом, 
идет такое строительство, что мы уже начинаем не 
только догонять, но начинаем и обгонять в некоторых 
отраслях высоко-технические культурные страны За-
пада. Если это так, то сейчас іны должны приспособить 
наше писательство, нашу литературу таким образом, что-
бы действительно перед нами встал живой человек, со 
всеми его переживаниями, со всевозможными его стрем-
лениями, чтобы мы видели, как на ладони, кто наш друг, 
а кто наш враг. (Аплодисменты.) Вот для этого, товарищи, 
не надо слишком шаблонно подходить к определенным 
типам,—если кулак, так, значит, он и мерзавец и про-
хвост. — Да, мы сами знаем, что он такой, а разве он 
только такой бывает? — Извините, товарищи, у нас бы-
вали и такие люди, которых вы сразу распознаёте, бы-
вают такие, которые сверху показывают свою предан-
ность пролетариату, а если их поскоблить, оказывается, 
что это наши заклятые враги. Вот этих.типов надо вы-



являть, вот с этих типов нужно срывать маски, нужно 
показывать их обнаженными до последней степени. То-
варищи, если у нас будет все это, конечно, такая лите-
ратура, которая показывает нам человека со всеми его 
хорошими и худыми сторонами, которая показывает все 
недостатку и положительные стороны, — такая лите-
ратура справится с задачами реконструктивного пе-
риода. Но нам не нужно штампа в литературе, где ку-
л а к — только злодей, где белогвардеец только пьяница 
и где коммунист — только железо и сталь, где каждый 
человек разложен по полочке. Если у нас будет такая 
литература, которая отображает действительного чело-
века, такую литературу рабочие будут приветствовать. 
На литературном собрании приходится говорить извест-
ным образом литературно,/вот и я попробовал поискать 
у Некрасова и как раз нашел подходящий стих, так ска-
зать, к случаю. 

Вот, товарищи, если вы можете дать нам настоящую 
здоровую, отображающую все переживания рабочего 
класса литературу, тогда привет такой литературе. Мы 
это можем сделать, товарищи; это могут дать те писа-
тели, которые идут определенным исследовательским, 
аналитическим путем. Но если нет, тогда можно вам ска-
зать, применяя к вам стихи Некрасова: «Не в могиле еще 
вы и живы, но для дела вы мертвы давно; суждены вам 
благие порывы, но свершить ничего не дано». (Громкие 
аплодисменты.) 

С а х а р о в (Фабр. им. Калинина).—Товарищи, от 
имени литературной группы фабр. Калинина разрешите 
приветствовать 3-ю Областную конференцию ЛАППа. 
(Аплодисменты.) 

Товарищи, та дискуссия, которая развернулась осо-
бенно ожесточенно за последнее время, не могла не кос-
нуться нас, литературной группы фаб. Калинина. Мы 
чутко прислушивались и к той и к другой сторонам, мы 
обсуждали платформы и той и другой стороны, и, по-
сылая нас на конференцию, наша группа поручила мне 
сообщить следующее: «Выбирая наших товарищей 
кружковцев делегатами на конференцию ЛАППа, мы по-
ручаем им передать 3-й Областной конференции наш го-
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рячий пролетарский привет и сказать, что мы, молодые 
лапповцы, всецело стоим на страже завоеваний нашей 
испытанной и закаленной в боях группы «На литпосту». 
Всецело разделяем ее точку зрения и ни в коем случае 
не пойдем по тому пути, по которому предлагают нам 
итти тт. Горбачев, Безыменский и др. Мы за показ че-
ловека в революции, во всей его сложной противоре-
чивой действительности, мы за снятие всех и всяческих 
масок с действительности. 

В реконструктивный период и в период ожесточен-
ной классовой борьбы мы за всесторонний показ чело-
века, за отбор людей для пролетарской революции, мы 
за пролетарский диадектико-материалистический метод. 
(Аплодисменты.) 

Д м и т р и е в (Балтфлот). Тов. Либединский сейчас 
просил нас говорить по существу, а не по творческим 
вопросам. Чрезвычайно трудно, товарищи, говорить по 
существу. 

Мы думали на этой конференции услышать такую речь 
тов. Сутырина, которая представляла бы собою дей-
ствительное изложение задач, стоящих перед РАПП в 
реконструктивный период. Но он об этом не говорил. 
Тов.. Сутырин все время напирал на то, что он выступает 
от РАППа. Но, слушая его речь, мы пришли к заключе-
нию, что он выступал не от РАППа, а от группы налит-
постовцев. Мы рассчитывали получить заявление одного 
из наших руководителей о том, что вот, мол, товарищи, 
нам необходим общий язык, нам необходимо догово-
риться по творческим вопросам, нам необходимо найти 
общий путь для разрешения всех стоящих перед нами 
важных задач. Но в его речи не было и намека на сбли-
жение двух борющихся групп. Наоборот, тов. Сутырин 
угдубляет разногласия. Что, товарищи, мы слышали в 
речи тов. Сутырина? Вместо серьезного, развернутого 
доклада, на основе принципиальных положений, о ко-
торых, кстати сказать, рассказывал нам тов. Костров, 
говоривший именно о задачах РАППа, в реконструктив-
ный период, тов. Сутырин предпочел еще раз заняться 
копанием в грязном белье. В чем тут дело? Дело в том, 
что в нашем руководстве накопилось столько всяче-



Ских дрязг, что они заслоняли Все те большие вопросы, 
которые сейчас „перед нами стоят. (Аплодисменты.) То-
варищи, из речи тов. Сутырина мы могли заключить, 
что группа налитпостовцев, которая приехала на нашу 
конференцию, продолжает незыблемо стоять на своих 
старых позициях и с этих позиций сходить не собирается. 
Получается, как-будто в реконструктивный период пе-
ред пролетарской литературой не встает никаких новых 
задач, для них, видимо, все ясно и неоспоримо. Это не-
верно и в этом весь корень зла. На нашей конференции 
не найдется ни одного человека, который сказал бы, что 
никаких задач творческого порядка и в первую очередь 
пересмотр творческого метода перед нами не стоят в 
связи с современным этапом развития нашей революции. 
Такого человека не найдется. Много ли об этом говорил 
тов. Сутырин! Мы ничего не слышали. Судя по его речи, 
нас хотят взять на испуг, нас хотят обуздать, хотят до-
казать, что мы зарвались, закусили удила; мы на это за-
являем, что вы, а не мы закусили удила, и запугать нас 
не удастся. (Аплодисменты.) 

Здесь тов. Сутырин пофыркивал — «Какой же это 
блок, это не блок, а чорт знает, что; кто в нем объеди-
няется?» Горбачев, старый уклонист, эклектик, Беспалов, 
Гельфанд—переверзевцы и особенное почему-то он де-
лал ударение на Цырлине. Но, тов. Сутырин, ведь'* как-
будто ты пришел в РАПП в' одно время с Цырлиным, а 
если и раньше, то только на один год, и нечего тут тебе 
заноситься. 

Здесь речь идет не о группе, не о старых ошибках, 
которые признаны и Горбачевым, и Беспаловым, и Гель-
фандом, а дело только в творческих разногласиях, и об 
этом-то и нужно было говорить, говорить о тех творче-
ских задачах, которые стоят перед нами сейчас. 

Что представляет собой «группа Горбачева»? Разве 
эта группа в пять человек? Здесь, поддерживающих 
точку зрения Горбачева, сидит, по крайней мере, не 
меньше ста человек. (Аплодисменты.) Группа Горбачева 
отражает точку зрения этих самых ста человек. Вот это 
необходимо иметь в виду, а не говорить здесь всякую 
чепуху, тов. Сутырин. Нужно быть объективным. 

Тов. Сутырин настойчиво и упорно спрашивал нас: 
«Вы зачем пришли? Ага, молчите, вы бойтесь ответить, 
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что вы пришли нас сменить? На этот вопрос мы можем 
вам ответить так: если вы будете упорно стоять на 
своих старых позициях, если вы будете упорно настаи-
вать на своих ошибках, если вы не сумеете найти пути к 
взаимнотоварищескому коммунистическому разрешению 
задач, стоящих перед пролетарской литературой в ре-
конструктивный период, если вы не найдете общего 
языка со всей массой пролетписателей, то мы скажем, 
что для руководства на данном этапе развития проле-
тарской литературой вы, очевидно, не годитесь. (Апло-
дисменты.) 

Против ли мы того состава руководства, который 
сейчас имется в РАППе? Мы не против. Пусть они живут 
до полнойупобеды социализма, пусть они живут, мы не 
против этого, но только в том случае не против этого, 
если они будут проводить правильную линию. Но коль 
скоро они с этой правильной линии собьются, мы им 
скажем: товарищи, довольно; нам нужны такие руково-
дители, которые будут выражать точку зрения пролет-
писательских масс, а не вашу собственную точку зрения. 

Тов. Сутырин сказал вчера, что разгром Перёверзева 
начался на осеннем пленуме РАПП. Я не отрицаю за-
слуг руководителей РАПП, которые они имеют в борьбе 
с Переверзевым. Отрицать эти заслуги никто не соби-
рается, каждому свое, но я хочу вспомнить о нашей про-
шлогодней конференции, ровно год тому, назад проис-
ходившей (это было раньше осеннего пленума РАПП, 
кстати, об этом пленуме нам ни разу не докладывали), 
и там уже началась тогда борьба против Переверзева. 
Ведь на этой конференции мы слушали доклад о литера-
туроведческих группировках, никого другого, как 
тов. Цырлина и он первый в этом докладе поставил во-
прос о борьбе с Переверзевым. Тов. Цырлин в своем до-
кладе уже тогда разоблачил меньшевистскую концеп-
цию Переверзева. Может быть, он это сделал тогда не-
достаточно полно, но во всяком случае он это дело на-
чал. Так что же вы, тов. Сутырин, бия себя в грудь, ука-
зываете только на себя? Оказывается, не только вы за-
служили себе имя в борьбе с Переверзевым. Этим делом 
занимался и Цырлин раньше вас. Я за то, чтобы мы го-
ворили здесь на конференции по вопросам, по которым 
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мы призваны на этой конференции говорить, а не зани-
маться сплетнями. 

С у р к о в (Секретарь Московской Ассоциации про-
летарских писателей). (Аплодисменты.) Товарищи, раз-
решите от москвичей передать вам боевой пролетарский 
привет. (Аплодисменты..) 

У нас, товарищи,., два месяца с небольшим тому назад 
была 1-я Областная конференция. У нас два месяца тому 
назад в основном занимались именно той суммой вопро-
сов, которая стоит сейчас на повестке дня вашей конфе-

• ренции. В процессе работы конференции мы обнаружили, 
что с одной стороны громадные по важности, громадные 
по количественному и качественному охвату лозунги, ко-
торые поставило пролетарское движение перед собою 
в реконструктивный период, начинают входить в дей-
ствие, но, товарищи, введению этих лозунгов в действие 
сопутствует целый ряд явлений, которые усложняют 
и замедляют нужные нам и требуемые нами темпы ра-
боты. Товарищи, мне кажется (это общее признание),-
что мы над этими вопросами поработали в достаточной 
мере честно, и в достаточной мере разносторонне, и вот 
меня, товарищи, немножко смущает такое обстоятель-
ство — два месЯца прошло между московской и вашей 
конференцией — время не особенно большое, и особо-
трагических событий в это время не случилось, и това-
рищи, присутствующие в Москве, из тех, которые под-
писали определенную платформу и заключили сейчас 
между собой определенный «блок»,— :зти товарищи не 
показались на нашу конференцию, не приняли самокри-
тического участия в изживании конкретных болячек на-
шей работы. Я должен, товарищи, вам это сказать для 
того, чтобы вьь могли себе установить кое-какие осо-
бенности позиции тех" людей,-которых'вы не знаете по 
практике повседневной работы в ленинградской органи-
зации. Здесь, товарищи, исходя из такого положения, я 
расценил выступление тов. Кострова как этакий инспек-
торский наезд — «ревизор приехал». (Аплодисменты^ 

В самом деле, товарищи, выступает здесь член секре-
тариата РАППа, не удосужившийся с первого все-
союзного съезда быть ни на одном рапповском пленуме, 



ни на одном рапповском секретариате, не пытавшийся 
войти в работу РАППа органически. Я, товарищи, при-
слушиваюсь ко всем его громким словам с очень и 
очень большим сомнением. Когда мы создаем группы 
легкой кавалерии, когда мы заставляли делать боевые 
пролетарские самокритические налеты, мы выводы де-
лаем только на основе самого тщательного, самого глу-
бокого и самого всестороннего изучения материала, 
подвергающегося налету. Тов. Костров здесь в качестве 
материала к своему содокладу привел один случай, ко-
торый мне тоже знаком, потому что я его обследовал 
по обязанности работника ассоциации. Вот здесь есть 
тов. Ольховый. (Шум.) Тов. Ольховый тоже предста-
вляет этот блок. (Шум.) Товарищи, простите меня, но я 
прошу принять во внимание, что с одной стороны я де-
легат конференций, а с другой стороны и гость из дру-
жественной, родственной организации. (Аплодисменты.) 
Поэтому я все свои выступления пытаюсь строить не на 
основе сведения групповых счетов, а так, чтобы перед 

"конференцией, которая разрешает труднейшие вопр'осы 
развития сложнейшего живого движения, выяснить ряд, 
по-моему, очень важных вопросов. Вот относительно 
этого случая даю поэтому фактическую справку! 
Тов. Ольховый — редактор журнала «Молодая Гвар-

дия» — пожелал познакомиться с тем, что представляют 
собою московские кружки. Тов. Ольховый выбрал для 
целей обследования представителей, так называемых 
молодых рефовцев и послал их в кружки (этакая ли, из-
волите видеть, объективная агентура?) Я, товарищи, 
думаю, что хорошо, конечно, подыскать объективного 
незаинтересованного человека, но такой отбор и то, что 
статья о результатах" этого обследования принадлежит 
перу тоже достаточно аппробированного рефовца Ка-
таньяна, заставляет нас насторожиться. Результат полу-
чился вот какой: получив такой материал, я пошел в 
этот кружок, где по выражению «обследователей» «мо-
лодуху обыгрывали». Действительно, возмутительный 
случай, — молодуху обыгрывать в период социалистиче-
ского строительства, в период реконструкции народного 
хозяйства. (Смех.) И, товарищи, выяснилось, что ника-
ких молодух там не обыгрывали. Правда, кружок этот 
молодой, существует несколько месяцев, еще не нашел 



точек соприкосновения с повседневными боевыми во-
просами сегодняшней жизни завода. Об этом мы гово-
рили у себя на конференции. Мало того, что тов. Ко-
стров привел, я сам приведу еще один пример того, как 
тяжело бывает наладить соприкосновение рабочих 
кружковцев с повседневностью. Я руковод литератур-
ного кружка на Коломенском заводе. Это огромный за-
вод, и вот на нашем заводе только за последние месяцы 
в результате полуторагодовой-работы удалось уломать 
ребят, чтобы они к 25-му числу, к годовщине подписа-
ния договора о соцсоревновании с Сормовским заводом, 
написали литературное обозрение об итогам этого со-
ревнования. Нужно не только из голых цифр исходить, 
но нужно еще учитывать и специфичность материала, 
над которым мы работаем, нужно знать тот материал, 
с которым мы работаем. Материал поступает в орга-
низацию сырой, разнородный, еще не подготовленный 
ни к систематической творческой учебе, ни к системати-
ческой теоретической учебе к тому, чтобы в быстрейшие 
сроки приобрести ту сумму знаний, которая нужна пере-
довому пролетарскому писателю. Этого товарищи не 
учитывают, потому что они непосредственного участия в 
живой -работе организации не принимают. Мы имеем в 
Москве 70 всяких ячеек, кружков, объединений, и пр. и, 
товарищи, у нас организация расплывается под руками, 
потому что ни один товарищ из Института красной про-
фессуры не пришел к нам и не взял у нас кружок. 

Здесь сидит тов. Родов, он является к нам только в 
торжественные дни, чтобы зарегистрировать, что он еще 
жив, или вот тов. Безыменский, ему я тысячу раз пред-
лагал: Безыменский, ты говоришь, что тебя зажимают, 
что тебе не дают пропагандировать твой творческий ме-
тод. Бери любой кружок, любое объединение, люди 
нужны до зарезу. Безыменский занимался «Выстрелом», 
занимался полемикой, а строить внизу организацию не 
пошел. А снизу само движение не строится. Это дви-
жение, товарищи, йужно организовать, направлять, как-
то им руководить. И вот этого-то, товарищи, у іцногих 
наших критиков. нехватает. Из-за этого многие наши 
критики превращаются, к сожалению, лишь в поверх-
ностных инструкторов, в ревизоров. 

Каждое слово самокритики надо воспринимать как 



нужное, действенное, помогающее работе. Но нас ведь 
заставляют учиться творческой самокритике у Безымян-
ского, который написал «Театральный разъезд» - -
весьма творческую «самокритическую» вещь, в которой 

'«сама себя каша хвалит». Меня интересует еще вот ка-
кой вопрос. Целый ряд груди опубликовали заявление и 
выступали сами с позициями, которые мне напоминают 
такую позицию, что. две собаки дерутся, а мы, мол, 
третья, в этом деле не ввязываемся. Вот такое нежела-
ние покопаться в глубине споров, такое отодвигание 
споров под прикрытием того, что это «старое тряпье», — 
никогда не было качеством пролетарских революционе-
ров. Для того, чтобы выяснить последовательно и прин-
ципиально сумму вопросов, из которых растет разно-
гласие, нужно будет вглядеться в эти разногласия, мо-
жет быть, даже в очень глубоком, историческом разрезе. 
Здесь выступал .тов. Дмитриев и "сказал, "что это «старые 
портянки». А, скажите, «Удар за ударом» тоже старые 
портянки? Тогда московская конференция, которая вы-
ступила против этого сборника, значит, никуда не го-
дится? Московскую организацию, значит, нужно будет 
распустить так же, как и иваново-вознесенскую? А во-
прос о позиции некоторых товарищей в борьбе с 
проф. Переверзевым, — это тоже «старые портянки?» 
Для того чтобы знать лучше своих друзей, для того что-
бы лучше с ними работать, нужно получше всмотреться 
во все уязвимыё места, которые у них есть. У меня по-
сле прочтения списка этого «блока» создается впеча-
тление, что это некое подобие ноева ковчега, в котором 
всякой твари по паре. (Аплодисменты.) Тут рядом с Бе-
зціменским, с этим львом воинствующего рационализма, 
примостились лефоакмеистический Саянов, Борис Со-
ловьев и Владимир Заводчиков и еще целый ряд дру-
гих таких же, им подобных. Все это заставляет нас по-
думать о том, почему они, эти разношерстные люди, 
объединились, и вглядеться в них повнимательнее. От та-
кого вопроса, как определение политическо-литератур-
ной линии, к разрешению которого призвана эта конфе-
ренция, конференция одной из важнейших организаций 
РАППа, от решения которой, так сказать, зависит погода 
всего РАППовского движения, не нужно отмахиваться. 
С цифрами и документами в руках нужно посмотреть, 



кто здесь прав и кто виноват. Здесь нужно сравнит^ 
некоторые позиции и посмотреть — согрешивший 
с Переверзев'ым не грешит ли с Горбачевым? Когда 
принципиальности хватает всего только на два месяца, 
тогда мы имеем основания этому человеку не доверять. 
(Аплодисменты. Голос: — Правильно!) 

Вот в чем суть вопроса. "Я пришел сюда для того, 
чтобы здесь напомнить товарищам о некоторых момен-
тах, потому что и нам, москвичам, над вопросами, кото-
рые вы решите, думать придется. 

Если в результате получится что-нибудь не гак, то 
нам придется эту кашу расхлебывать, как и всему рос-
сийскому движению, поэтому чувство ответственности 
мы должны иметь в виду. У меня же создается впеча-
тление, что все позиции, которые здесь выдвигались 
«блоком», далеко не принципиальны. Меня вчерашняя 
истерика Безыменского съагитировала «наоборот». 
(Аплодисменты.) Меня сегодняшняя декламация Ко-
строва, который пытался кое-что выдать за активную 
положительную задачу пролетарской литературы в ре-
конструктивный период, тоже мало убедила, потому что 
без глубокого проникновения в особенности живого 
организма, каким является наше движение, вы ничего 
не поймете и ничего не добьетесь. 

Я еще раз передаю привет от москвичей и выражзю 
уверенность, что ленинградская конференция, ленин-
градские ребята из кружков, подросшие за это время, 
сумеют найти путь такой, какой действительно является 
пролетарским путем и для сегодняшнего периода боль-
шевизации пролетарской литературы, действительно, 
правильным путем, который даст возможность скорее 
заменить сегодняшние головные разведывательные от-
ряды пролетарской литературы той армией вырастаю-
щих на фабриках писателей, которая будет осущест-
влять по-настоящему гегемонию пролетариата в литера-
туре. (Бурные аплодисменты.) 

Л ы т к и н («Красный Путиловец»). — Товарищи, мы 
пришли на эту конференцию как делегаты рабочих 
кружков, чтобы,услышать здесь о задачах пролетарской 

.литературы в реконструктивный период. Это — первое 
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положение. Во-вторых, мы пришли сюда для того, чтобы 
выяснить, какой творческий метод наиболее подходит 
для пролетарской литературы. Но уже первый доклад 
показал, что эти важные вопросы хотят подменить во-
просом о какой-то генеральской драке. Это не в наших 
интересах. 

Некоторые товарищи в своих выступлениях также 
идут по этой линии и начинают искать, что и когда кто 
сказал,- почему вырвалось какое-нибудь слово у того или 
у другого товарища. Не в этом дело, товарищи, нужно 
говорить о задачах пролетарской литературы, а этого 
не было. Вот почему, когда тот или другой товарищ вы-
ступает по первому докладу, он не может говорить по 
существу доклада, поскольку этого существа в докладе 
не было. (Аплодисменты.) 

Теперь, товарищи, я перейду к следующему поло-
жению: по докладу нужно отметить, что ЛАПП, в своей 
практической работе, недостаточно руководил рабочими 
кружками. Органической связи, которая должна была 
существовать'у ЛАППа с кружками, не было. Возьмем 
факт самой дискуссии. Она свалилась как снег на голову, 
и если бы сами кружки не постарались втянуться в эту 
дискуссию, то мы пришли бы на эту конференцию со-
вершенно неподготовленными и незнакомыми со спо-
рами. Это, по-моему, говорит о качестве руководства 
ЛАПП. (Аплодисмёйты.) 

То, что кружки не пошли по линии генеральской 
драки, за это говорит уо, что представители того или 
иного кружка, выступая здесь, оглашали свои деклара-
ций. Это по-моему свидетельствует о зрелости/ нашей 
литературы, о зрелости рабочих кружков. Это говорит 
о том, что они слепо не ввязываются в драку. Кружки, 
действительно, хотят найти такой творческий метод, ко-
торый соответствовал бы задачам пролетарской литера-
туры в эпоху социалистической реконструкции. 

Дальше я перейду, -поскольку все это касались, 
к методам литературы. Тут имеются два метода. Один 
из выступавших товарищей говорил здесь о Тоом, кото-
рая считает, чтО внутренний мир рабочего очень уж 
прост. По-моему, психология рабочего, внутреннее со-
держание жизни рабочего очень сложны, но заклю-
чается ли задача писателя в том, чтобы показать эту 
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сложность, должей ли он обрисовать всю Подноготную 
рабочего, в этом ли заключается все дело? Я думаю, что 
тот, кто будет этим заниматься, тот забудет о тех боль-
ших темах нашего социалистического строительства, ко-
торые забывать никак нельзя. Как только человек, ка-
кой бы он ни был, начинает глубоко в себе копаться, он 
сразу начинает отходить от общих задач, от классовых 
задач, они выпадают из поля его зрения. (Бурные»апло-
дисменты.) . 

Мы, рабочие кружки, не возражаем против психоло-
гизма в литературе, но мы резко возражаем против 
того слюнтяйского психологизма, которым отмечено 
«Рождение героя». Шорохов, который начал разводить 
внутреннюю любовную канитель, сразу же отодвинул 
дело на задний план, он стал бегать от дела то в Турке-
стан, то в дом отдыха. (Аплодисменты.) 

Естественно, что при настоящих темпах социалисти-
ческого строительства, метод, которым написано «Рож-
дение горя», никуда не годен-для пролетарской литера-
туры. Нам нужен такой метод, который звал бы нас на 
борьбу (аплодисменты), на внутреннюю переделку че-
ловеческой личности, не отрывая ее от производствен-
ных отношений, не отрывая ее от производственных за-
дач социалистического строительства. 

Возьмите книжку о постройке Турксиба, автора этой 
книжки я не помню. Строится железная дорога. Сначала 
объединяются люди, нам враждебные, но в результате, 
к концу строительства, мы получаем действительно лю-
дей, которые всем своим существом в результате этого 
строительства участвуют в работе, не уходя ни к каким 
Любам и т. д. Они переделали себя, строя Турксиб. Это 
психологизм, правильный психологизм, который нам ну-
жен. (Голоса: Правильно! Бурные аплодисменты. Шум.) 

Товарищи, я от имени делегации «Красного Пути-
ловца» заявляю, что та декларация, которую здесь про-
читал военный представитель, по существу с той статьей, 
которая была нашим путиловским кружком помещена в 
вечерней «Красной газете» от 13 мая, не расходится, и 
естественно, что эту декларацию мы принимаем и бу-
дем выступать на конференции совместно с воинской 
делегацией. (Аплодисменты.) 

Товарищи, отрицая такой слюнтяйский психологизм, 



мы, естественно, отрицаем и такой метод, который дает 
не людей, а машины, который прячет за машиной че-
ловека, который, в конце концов, всегда руководит ма-
шиной и который, изобретая сложные машины, усовер-
шенствует и сам себя. (Аплодисменты.) Я говорю, что 
мы, рабочие кружки, за такую литературу, которая зо-
вет нас переделывать как внешний мир, так и наш вну-
трений старый мир. (Аплодисменты.) 

М а т в е е в («Красный Гвоздильщик»). — Я считаю, 
что два выступавших до меня товарища — от «Русского 
Дцзеля» и от «Красного Путиловца», очень метко и пра-
вильно поставили здесь на конференции те вопросы, ко-
торые должен был поставить тов. Сутырин и который 
этих вопросов не ставил: они поставили вопрос о зада-
чах РАППа в реконструктивный период. Товарищи, я 
считаю, что вопрос реконструкции сельского хозяйства и 
промышленности и реконструкции всегст нашего хозяй-
ства в целом выдвигает проблему переделки человече-
ского материала. Вот что нам необходимо. Что стоит на 
этом пути? На этом пути стоят мещанство и обыватель-
щина. Мещанство, которое гнездится и внутри нас, надо 
переварить, а налитпостовцы этого не понимают и под-
нимают его на щит. (Голоса — Врешь! Шум.) Преодоле-
ние своего личного, своего обывательского, что в каж-
дом из нас еще сидит понемножку, в этом задача строи-
телей социализма, в этом наша обязанность. Как это 
можно сделать? Нужно подчинить наше личное обще-
ственному. Позвольте тогда спросить, в «Бывшем герое» 
у тов. Чумандрина личное подчинение общественному, 
или нет? Нет! Там одно сплошное слюнтяйство, как пра-
вильно сказал товарищ с «Красного Путиловца». Там 
идет переливание из пустого в порожнее, а производ-
ство, завод, не показаны. 

Что произошло с «На литпосту»? Есть такая пого-
ворка, товарищи, извините, может быть, она вульгарно 
звучит, — выше пупа не прыгнешь. Налитпостовцы не 
смогли прыгнуть выше своего личного, и они на этом 
застряли, не могли понять, как можно и как нужно за-
ставить отдельного человека подчинить свое «я» обще-
ственному, 



Какой вопрос теснейшим образом связан со строи-
тельством новых фабрик, новых заводов? Вопрос о вы-
ковке нового человеческого 'материала. Этот человече-
ский материал имеется. Я здесь спорил со. сторонниками 
«На литпосту». Они говорят: «Что особенного, я сейчас 
работаю 8 часов на заводе, а через пять лет 4 часа отра-
ботаю и пойду». Только 4 часа, — а эти 4 часа разве не 
важны, разве они роли не играют? Они играют роль и 
большую, чем личная жизнь. Мы в повседневной ра-
боте болеем за -свои ударные бригады, мы работаем на 
производстве, думаем — выполним или не выполним 
промфинплан, а не только о том — изменит мне жена 
или не изменит. Мы думаем о производстве, о работе, о 
заводе. Между тем, герои, которые имеются в наших ли-
тературных произведениях, не живут производством. Я 
хотел с Чумандриным потом поговорить, попутно за-
трону это сейчас. Вот вам Горбачев — председатель зав-
кома в «Бывшем герое»; он с-воим производством не жи-
вет. Товарищи, нет сейчас такого «равнодушного» пред-
завкома, каждый должен болеть за свое производство, 
каждый интерёсуется им, каждый болеет за свой пром-
финплан. (Аплодисменты.) А у Чумандрина геройзаинтере-
'совался заводом только тогда, когда брата своего устроил 
на завод, только тогда он подумал о том, что скажут 
рабочие. Разве таким нужно рисовать предзавкома? Нет, 
эти герой не живут жизнью коллектива, это отдельные 
замкнутые в себе индивидуумы, а надо показывать на-
стоящих людей, которые болеют за завод, которые инте-
ресуются им, живут им. Вот, что нам надо. Мы считаем, 
что личная жизнь необходима, что нужно ее показы-
вать, но нужно ее увязывать с общественными интере-
сами, с интересами класса. (Аплодисменты.) 

Я работаю с бригадиром, слесарем, который работает 
на заводе уже 15 лет, который был ярым меньшевиком, 
очень религиозным, и он незаметно, на моих глазах на-
чинает расти, ходить на собрания, интересуется удар-
ными бригадами. Он переживает известные психологи-

—-чсские процессы. Он не своим внутренним путем пере-
варивается, а переваривается на производстве, на ра-
боте. (Аплодисменты. Шум.) 

Последний вопрос о кружках. Я знаю пример с круж-
ком металлистов ЦГР. Это очень печальный, очень сквер-



"Ный пример. Кружок находится на поводу у ЗИФа; ЗИФ 
дает ему книжки, которые плохо идут, чтобы круж-
ковцы наклеили на эти произведения ярлычек рабочей 
критики. Кружок держится на новинках, заявляя, что 
классики не важны. Товарищи, увлечение новинками в 
кружках приводит к очень печальным результатам. 
Нужно воспитывать рабочих критиков, писателей не на 
новинках, а на всем опыте лучших достижений прошлой 
и современной литературы. / 

Ф а д е е в (РАПП). Товарищи, конференция ленин-
градской ассоциации пролетарских писателей, одной из 
самых основных наших ассоциаций, проходит в усло-
виях довольно ожесточенной дискуссии. Как всегда в 
таких случаях, споры обрастают с обецх сторон многими 
неважными, не существенными для дела мелочами. Люди 
вспоминают, кто первый сказал «э», кто и когда укусил 
за голову. Слов нет, кое-какое значение для борьбы это 

% имеет, но мы с вами не заслуживали бы звания Россий-
ской Ассоциации пролетарских писателей, а преврати-
лись бы в общество любителей российской словесности 
или просто в пустобрехов, если бы мы из-за этих мело-
чей не сумели поставить сейчас самые основные и в пер-
вую очередь политические вопросы нашего движения. 
Мне кажется, что таким основным вопросом, вопросом 
всех вопросов, является вопрос о завоевании идейной ге-
гемонии пролетарской литературы. Вопрос о гегемонии, 
о ведущей роли пролетариата в революции, о высшей 
форме этой гегемонии — о диктатуре пролетариата есть 
основной вопроб ленинизма. Если MIÄ желаем быть ле-
нинцами на своем участке классовой борьбы, там, где 
идейная гегемония пролетариата еще не завоевана, то во 
всякий новый период, в который мы вступаем (а мы 
вступили в новый период), мы должны ясно видеть т а 
новое, что вносит данный момент в постановку этого во-
проса. Мне кажется, что самое основное, что в этот во-
прос внёс новый период, состоит в следующем: в силу 
успехов пролетариата на всех участках нашей борьбы, 
развертывания социалистического наступления, и в силу 
успехов, Имеющихся в самой пролетарской литературе,"' 
перед нами вопрос о гегемонии встает не как вопрос о 



Зарабатывании на эту гегемонию, а как практический во-
прос ее завоевания. Как будто бы все условия налицо. И 
однако мы имеем такое положение в нашей организа-
ции, когда еще нельзя сказать, что она перестроилась 
для завоевания идейной гегемонии пролетарской лите-
ратуры. Чего у нас не хватает для этого? У нас есть гро-
мадные пролетарские резервы, есть у нас правильная по-
литическая линия, есть у нас большое число органов про-
летарской литературы, есть у нас кадры пролетарских 
писателей, и хорошие произведения, — как будто бы все 
есть, но не хватает, товарищи, «пустячка», — мы еще не 
в достаточной степени большевизировали наше проле-

- тарское литературное движение, чтобы вести его по пути 
завоевания идейной гегемонии. Прошлый пленум пра-
вления РАППа совершенно правильно выбросил основ-
ной лозунг для нашего движения, лозунг его больше-
визации. И надо прямо сказать, что с этой колоссальной 
задачей мы еще не справились. 

В свою очередь вопрос о большевизации пролет-ли-
тературы распадается на целый ряд составных частей. 

Прежде всего это есть вопрос относительно усиле-
ния борьбы за чистоту марксистско-ленинских позиций 
как в области литературоведения, литературной кри-
тики, так и в области художественного творчества и по-
вышения идейного уровня наших литературоведов, кри-
тиков идіисателей. 

Это есть, во-вторых, вопрос выработки диалектико-
материалистического художественного метода проле-
тарской литературы, как предпосылки для создания .гос-
подствующего стиля пролетарской литературы. 

Это — в-третьих, вопрос о развертывании больше-
вистской самокритики в рядах нашей организации. 

В-четвертых, это вопрос относительно установления 
правильных отношений с другими Литературными от-
рядами, выходящими из всех слоев, по отношению к 
которым пролетариат является гегемоном. Нужно найти 
то новое в отношении к этим отрядам, что принес новый 
период. 

В-пятых, это вопрос об орабочении нашей организа-
ции, о превращении основного состава нашей органи-
зации в рабочий состав. 

Это, в-шестых, воспитание из нашего писателя типа 



настоящего пролетарского революционера-большевика, 
ибо только писатель-большевик в состоянии осуществить 
идейную гегемонию» пролетарской литературы.' 

Из всех этих вопросов я не буду сейчас касаться во-
проса о выработке диалектико-материалистического ху-
дожественного метода пролетарской литературы, хотя и 
очень хочется говорить об этом, потому что рабочие 
кружковцы все время ставят этот вопрос. Но он будет 
стоять дальше как самостоятельный вопрос, и я буду 
иметь возможность выступить более развернуто. Не 
буду затрагивать и вопроса о взаимоотношениях с дру-
гими литературными организациями. Не потому, что 
это не валено, -ц- это один из самых основных вопро-
сов, •— но мне кажется, что на конференции не найдется 
достаточно сильной группы, которая бы подвергла 
мало-мальски основательной критике линию РАППа в 
этой области. Кроме того, на этом достаточно остано-
вился в своем докладе тов. Сутырин и, надо думать, 
остановится еще в своем заключительном слове. 

Я начну с первого вопроса, относительно повышения 
марксистско-ленинского уровня и относительно борьбы 
за чистоту марксистско-ленинского оружия. Для вас со-
вершенно понятно, что мы, большевики, всегда боролись 
за чистоту нашего' оружия, но особенно остро встал 
этот вопрос в реконструктивный период, когда проис-
ходит выкорчевывание корней капитализма, и когда мы 
должны на идеологическом фронте пойти сами и пове-
сти за собой близкие нам слои на полное идейное разо-
ружение буржуазии. А ведь у нас и поныне в литературе 
живут явные идеалисты типа Леонида Гроссмана, Шпета, 
Эйхенбаума, Шкловского. Не так давно за марксисток 
принимались такие приспособленцы, как Кубиков, 
Львов-Рогачевский и т. д. 
; Не случайно, что партия в лице своего центрального 
органа подвергла особенно резкой критике меньшевист-
скую концепцию Переверзева. А ведь еще так недавно 
он был литературным «вождем», еще. так недавно он 
возглавлял целую школу, к которой принадлежало 
много коммунистов; еще не так давно его книги реко-
мендовались как пособие для преподавателей. В этих 
условиях, когда мы имеем плеяду самых различных вра-
гов и различные буржуазные и мелкобуржуазные 



школки, борющиеся с нами йа литературном .фронте, мы 
прежде всего должны поставить перед собой вопрос 
о необходимости вести борьбу со всеми извращениями 
ленинизма и с всевозможными отклонениями от него 
в рядах и внутри нашей собственной организации. 

Мне кажется, что я сделаю правильно, если начну с 
некоторой самокритики. Вы помните, что в Центральном 
органе партии указывалось относительно ошибок од-
ного из работников РАППа, Гроссмана-Рощина. На этом 
имени, товарищи, которые выступают против нас, очень 
любят спекулировать. Так вот было бы совершенно нас 
недостойно, и мы не станем на эту позицию, чтобы мы 
из-за групповых соображений стали покрывать ошибки 
Гроссмана-Рощина. Прежде Bcq-o, не надо забывать, что 
он пришел к нам от очень чуждой нам идеологии — 
анархизма. Правда, он пришел к нам уже много лет 

' назад; правда, переходя к нам, он подверг свои старые 
взгляды жесточайшей критике. Известна также и боль-
шая польза, которую он принес нашему движению. За 
врсь прошлый период он тіаписал не мало хюроших ста-
тей, в частности, против лефовцев и переверзевцев. Но 
все же ему не так легко после такого прошлого дается 
переход на позиции марксизма. Отсюда понятно," что 
многие его работы имеют те или иные отступления от 
марксизма, а марксизм есть цельная идеология, не тер-
пящая никаких примесей и отступлений. Отсюда не сле-
дует, ч т а мы должны Гроссман-Рощина совсем изолиро-
вать; нет, это не чужой нам человек, в основном он — 

. наш. Но мы все же должны его работы подвергнуть 
еерьезнейшей критике, ибо исправление людей по на-
шему большевистскому методу заключается в том, 
чтобы их немножко поколотить, побить, нужно крити-
ковать его и внутрши извне; печатать не все, что он на-
пишет; нужно заставлять его пересматривать все то, 
что у него имеется в той или иной степени неверного и 
шаг за шагом заставлять его отступать от тех извраще-
ний, котррые имеются в его работах. 

В органе налитпостовцёв печатаются также т.т. Ти-
мофеев и Григорьев, к которым мы тоже должны сей-
час быть пожестче. Это не есть основные кадры на-
шей организации, это наши сотрудники, и будет полез-



ней и им и нашему движению, если мы подвергнем их 
работы суровой товарищеской критике. 

Если мы внимательно подойдем к той борьбе, которая 
происходит на- этой конференции, то нам нужно будет 
прямо сказать, что эта борьба есть яркое проявление 
общей борьбы за чистоту марксистско-ленинского ору-
жия, которую мы ведем в наших рядах, и эта борьба 
есть один из необходимейших этапов большевизации 
пролетарского литературного движения. У нас имеется 
в пролетарской литературе одна болезнь, для обьясне-
ния которой я должен сделать маленькое историческое 
отступление. Фридрих Энгельс в предисловии к «Анти-
Дюрингу» писал: 

«Подобно тому, как в современном государстве пред-
полагается, что каждый гражданин способен судить обо 
всех тех вопросах, о которых ему приходится подавать 
голос, подобно тому, как в политической экономии исхо-
дят из допущения, что каждый потребитель является 
основательным знатоком всех тех товаров, которые ему 
приходится покупать для своею жизненного обихо-
да, — точно такжег повидимому, обстоит дело с на-
укой. . . Пустозвонство в поэзии, в философии, поли-
тике, экономии, исторической науке, пустозвонство с ка-
федры трибуны, пустозвонство везде, пустозвонство с 
протензией на превосходство, и глубину мъісли. . . Даже 
немецкий социализм.. . довольно успешно занимается в 
наши дни производство^ пустозвонства высшего сорта 
и выпускает на сцену субъектов, кичащихся «наукой», 
в области которой они «действительно ничему не научи-
лись». Мы имеем здесь дело с детской болезнью, кото-
рая свидетельствует о начинающемся присоединении не-
мецких студентов к принципам социал-демократии и не-
отделимо от этого движения, но которая при замеча-
тельно здоровой натуре наших рабочих будет благопо-
лучно перенесена». 

Действительно, к социал-демократическому, комму-
нистическому движению всегда примыкало много вы-
ходцев из интеллигенции из мелкой буржуазии, людей, 
сочетавших свою старую учебу, старую философию, ста-
рые эклектические представления с марксизмом, людей, • 
занимавшихся пустозвонством высшего сорта, но выда-
вавших свои идеи за марксизм. Борьба с «немецким сту-



дентом» имела место и в нашем русском рабочем дви-
жении. Студент был, конечно, русским, но это ни чуть 
не меняло дела. 

У нас в условиях диктатуры пролетариата мы также 
имеем тенденцию присоединения к нашему коммунисти-
ческому движению различных разновидностей «немец-
ких студентов». Правда, нужно сказать, что поскольку 
сейчас рабочее движение уже стоит на несравненно более 
высокой ступени, и мы имеем страну диктатуры пролета-
риата, в которой подлинный марксизм-ленинизм полу-
чил гораздо более широкое распространение, чем 
раньше, — постольку «немецкие студенты» во всех ре-
шающих областях в значительной мере уже разобла-
чены или переучены. Они разоблачены в области эконо-
мики, политики, в области философии и т. д., но в той 
области, которой мы с вами занимаемся, в области мар-
ксистского литературоведения, в области выработки ме-
тодов художественного творчества, «немецкие студен-
ты» имеют еще широкое поле деятельности. «Немецкие 
студенты» в нашей советской литературе имеют две ос-
новных разновидности.ч Первая разновидность «немец-
кого студента» — это когда он довольно неприкрыто, 
маскируясь только марксистскими фразами, привносит 
различные формы идеализма в литературную науку. 
Это, когда он, не стесняясь, распоясывается во всей 
своей красе, говорит о себе (а говорить о себе он лю-
б и т ) — печадь субъективизма лежит на всех его теори-
ях — он внедряет такие творческие методы, которые мы 
вполне можем назвать методами индивидуалистического 
психологизма. Он любит говорить о том, как он мнОго, 
глубоко и тонко переживает: он рабски благоговеет пе-
ред культурой прошлого. В области литературной поли-
тики он сторонник того, чтобы не было-обостренной 
классовой борьбы, чтобы всю литературу рассматривать 
как «единый поток». Именно из лагеря, «немецких сту-
дентов» «выходят» теоретики всяческого «гуманизма». 
Если мы подойдем с этой точки зрения к такой литера-
турной группе, как «Перевал», то мы увидим, что в ней 
имеется не мало таких «немецких студентов». Горбов, 
долгое время считавшийся марксистом, — типичный «не-
мецкий студент», который проповедует прикрытую мар-
ксистскими фразами идеалистическую концепцию. А 



Полонский, так тот вырос из «немецкого студента» даже 
в целого присяжного поверенного и тоже довольно дол-
гое время считался «культурным марксистом» вероятно 
только потому, что он знает некоторые иностранные 
слова, которые умеет иногда к месту, а иногда и не к.ме-
сту вставлять. Наше рапповское движение зародилось в 
ожесточенной борьбе с этой разновидностью «немецкого 
студента». Нас при этом многие обвиняли в том, что мы 
ведем эту борьбу слишком жестко, но жесткость наша 
объяснялась тем, что такой «немецкий студент» прежде 
всего является примиренцем к буржуазным тенденциям 
в литературе, а в условиях теперешнего времени этот 
«немецкий студент» (а такой тип немецкого студента мо-
жет быть и есть не только в «Перевале», но и в рядах 
нашего пролетдвижения) является носителем того, что 
можно назвать правым уклоном в пролетарском литера-
турном движении. «Перевальцы» часто ставят себе в за-
слугу то, что они, дескать, «оберегают» старое культур-
ное наследство, хотя дело здесь идет не о сохранении 
нам этого культурного наследия, а о полном подчинении 
их старому культурному наследству; Горбов, например, 
говорит, что каждое художественное произведение, если 
оно художественно, уже тем самым является революци-
онным и следовательно полезным делу пролетарской ре-
волюции. 

Есть одна замечательная статья Ленина, написанная 
им на смерть графа Гейдена, Краткое содержание этой 
статьи таково: когда умер гр. Гейден, либеральный по-
мещик, вся правая социалистическая печать проливала 
слезы над его гробом. — Он, мол, дескать, хотя был наш 
враг, но какой умный и культурный, какой замечатель-
ный человек! Ленин по этому поводу писал, что одно 
дело раб, не осознавший своего рабства, но раб, кото-
рый хвалится свсТим рабством, как хвалятся правые со-
циалисты, что мы, дескать, такие широкодушные куль-
турные люди, что даже понимаем культурного графа 
Гейдена и отдаем ему должное, такой раб не раб, а по-
просту, холуй! Вот как, мягко выражаясь, нелестно отзы-
вался Ленин о таких и подобных ему «гуманистах»! 

Но есть, товарищи, и другая разновидность «немец-
кого студента»: этот «немецкий студент» ужасный рево-
люционер, он самый «красный» и самый «левый». Когда 
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дело коснется выработки творческого метода, он «со-
всем против психологии» или допускает только чуть-
чуть психологии, ибо этот тип «немецкого студента» не 
заинтересован в том, чтобы разоблачать самого себя, 
поэтому он не любит, чтобы занимались психологией. 
Если дело коснется попутничества, он желает быть «ле-
вее» всех: «может быть» вообще проблемы попутниче-
ства нет, а может быть реконструктивный период ее сни-
мает или почти снимает. Он —этот «немецкий студент»— 
готов также отдать всю старую культуру за понюшку 
табаку. 

Деятельность этого «немецкого студента», взятого 
во множественном числе, и. можно назвать проявлением 
левого уклона у нас в пролетарской литературе, а та 
борьба, которую мы ведем сейчас с лицами, подписав-
шими известную вам декларацию «За что и против кого 
мы боремся», и есть борьба с блоком этих обеих разно-

у видностей «немецких студентов». Разношерстный и пест-
рый «блок» этот состоит из следующих частей: в одной 
части из людей, которые ещ$ вчера активно поддержи-
вали меньшевистскую концепцию Переверзева и прими-
ренчески были настроены к этой концепции, и неся в 
своей литературоведческой работе следы значительного 
влияния своего учителя, и если сейчас они отмежевались 
от своего учителя — : и хорошо сделали, и мы должны 
им помочь в этом, — то своих конкретных работ они не 
пересмотрели и в своих литературоведческих работах 
этот метод Переверзева сохранили. Я в данном случае 
говорю не столько о тех откровенных переверзевцах, 
которые от него совсем не отошли или отошли в очень 
слабой степени, сколько о тех наших товарищах комму-
нистах, которые подвергли некоторой самокритике свои 
прошлые позиции, но в далекой степени недостаточно, я 
говорю о т.т. Беспалове, Гельфанде, Зонине и др. 

В другой своей части блок этот состоит из товарищей 
«слева», которые представляют «левую» разновидность 
«немецких студентов») В сегодняшних подписях това-
рищей, которые присоединились к этой декларации, 
можно видеть также еще двух бывших «перевальцев», и 
видна была клешня нашего старого знакомого Семена 
Абрамовича Родова. Своеобразие положения на фронте 
борьбы с «блоком» состоит сейчас в том, что в силу це-х  
f 
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лого ряда причин, о которых я буду говорить, когда я 
буду- выступать по творческому докладу, и в силу оче-
видных ошибок, которые мы сами сделали, эти това-
рищи, которые уже в течение длительного времени ве-
дут борьбу против РАППа и его руководства, сумели, 
прикрывшись творческими вопросами, повести за собою 
известную, хотя и небольшую, часть наших рабочих 
кружков, здесь, в Ленинграде. 

Наша борьба с этим блоком — это и есть борьба за 
большевистское руководство в РАППе против «немец-
кого студента», за его разоблачение и за то, чтобы пере-
учить тех, кого еще можно переучить. 

Нужно сказать, что товарищи из «блока» объявляют 
напостовцев какой-то особой группой, с которой они 
расходятся по творческим вопросам, но это можно го-
ворить только тем людям, которые не знают хорошо на-
шего рапповского движения, ибо. напостовство это не 
есть какая-то узкая замкнутая группка, а есть целое 
движение. Напостовцы — это прежде всего основные 
большевистские кадры в РАППе, которым РАПП неод-
нократно на своих съездах и конференциях выражал 
доверие и ставил к руководству организацией! (Апло-
дисменты.) * 

Когда сейчас этот «блок» выступает против нас, при-
крываясь "якобы только творческими разногласиями, то 
он выступает против нас не как против творческой 
группы, а как против основного руководящего ядра 
РАППа. (Голос: — Это не верно!) Это абсолютно верно, 
во-первых, потому что и тов. Костров (он в этом отноше-
нии- последователен) в своем выступлении заявил, что 
вопросы творческиё не отделены китайской стеной от 
вопросов литературно-политических, и Іто верно еще и 
потому, что в том документе, который они подписали, 
имеются прямые политические обвинения руководства, 
ибо если вы, исходя из «творческих» позиций, будете 
обвинять руководство РАППа в скате к «классовому 
миру», то позвольте вас спросить, что же по вашему 
тоже «творческое обвинение»? Это есть политическое об-
винение!'Возьмите этот документ «За что и против кого 
мы боремся» и вы увидите, что этот документ от твор-
ческих вопросов сплошь и рядом переходит к прямым 



политическим обвинениям вроде «смазывания классовой 
борьбы», «проповедь классового мира» и т. д. и т. п. 

Мы подошли к вопросу относительно развертывания 
большевистской самокритики в наших рядах для того, 
чтобы, в частности, учесть и то, каким образом получи-
лось такое положение, что против основной большевист-
ской установки РАППа ведется сейчас борьба, а некото-
рые — пусть немногие рабочие кружки основной нашей 
ленинградской организации идут все же за этой груп-
пой. Очевидно, у нас имеются какие-то ошибки, которые 
порождают известное недовольство в тех или иных 
звеньях нашей организации и которые дают возмож-
ность «блоку» увлечь часть кружков на неправильный 
путь. Одним из этих недостатков является неудовлетво-
рительное разъяснение творческих вопросов; в наших 
низовых кружках является недостаточное ударение про-
тив такогд самодовлеющего индивидуалистического пси-
хологизма, против которого мы все боролись и который 
является уклонением от нашей столбовой дороги. Кто 
из вас читал документы, а я советую вам всем их почи-
тать тот помнит, что наша установка сводилась к 
борьбе на два фронта — против лефовщины и против 
«самоковыряния». Когда здесь выступают некоторые то-
варищи кружковцы и в своих речах показывают, что 
они понимают наш метод как метод какого-то психо-
логического реализма, это показывает, что мы плохо 
разъяснили позиции. Этот термин вообще неправилен, 
так как это все равно, что сказать: мокрая вода или 
горячий огонь. Мы не можем стоять за «психологиче-
ский реализм», у нас долежи быть другой, новый метод. 

Здесь мйого говорят о «Рождении герод» Либедин-
ского. Я скажу^что поскольку мы ищем новый стиль, и 
еще не' нашли его, то в процессе этих поисков «Рожде-
ние героя» не выпадает из общего русла нашей проле-
тарской литературы. Этот роман — свидетельство боль-
шого художественного роста Либединского. Но там име-
ются показательные отклонения, которые можно и дол-
жно критиковать. Достоинство этого романа в том, что 
он впервые з художественном произведении ставит про-
блему диалектического и метафизического мышления, и 
в том, что он впервые так называемый «половой вопрос» 
берет как проблему семЫГ и воспитания нового поколе-



ния, к сожалению Либединскомѵ не удается показать 
противоречия и ломку семейно-бытовых отношений как 
часть, как следствие революционного переустройства (и 
возникающих на этой почве противоречий) всех обще-
ственных отношений —• и это есть там, но очерчено это 
слишком бегло; семья взята несколько изолированно — 
с другой стороны, люди у него мало действуют и много 
размышляют — рефлектируют. Неужели однако из-за 
этих недостатков нужно отдать Либединского на разъ-
гром «немецкому студенту»? Товарищи очевидно за-
были, что пролетарская самокритика не есть изничто-
жение людей, а есть исправление их ошибок. Поколо-
тить Либединского-за его ошибки это наше право, но 
наша обязанность и беречь его. Никто из нас, более или 
менее выдвинувшихся пролетарских писателей, в том 
числе, конечно, и я, не в состоянии и не имеет права ска-
зать, что он гарантирован от ошибок и, что то, как он 
пишет, это и есть столбовая дорога, раз навсегда най-
денный метод пролетарской литературы, потому что 
это — метод — еще ископаемое, но не найденное. Мы 
все его коллективно7 ищем, мы не принадлежим самим 
себе, а являемся писателями рабочего класса, первой 
разведкой, и как ни низок наш уровень, по сравнению с 
теми гигантскими задачами, которые сейчас стоят перед 
пролетарским писателем,. мы должны помнить, что нас 
еще мало и нам надо всячески беречь людей. Это «немец-
кий студент», которому не дорого ничто, кроме него са-
мого и его группки, готов швыряться пролетарскими 
писателями направо и налево, но это не имеет ничего 
общего с пролетарской политикой. 

Я думаю, что большим еще не изжитым злом в рядах 
РАППа, которое было отмечено в своё время в резолю-
ции ЦК, является комчванство. Наш всесоюзный съезд 
подтвердил, чт<У комчванство еще не изжито ни наверху, 
ни внизу в пролетарской литературной организации. 
Наши противники, выражаясь мягко, тоже не чужды 
комчванства. Но народ безответственный, ' а если мы, 
рапповщы, несуіфие ответственность перед рабочим клас-
сом, вступаем на путь комчванства, что мы, дескать, так 
выросли, что дальше и расти-то некуда, что мы являемся 
мастистыми ортодоксами, нас все читают, мы незаме-
нимы и т. д., то это будет большой бедой, мы будем тор-



Мозить развитие нашего движения. Надо помнить, что 
придут новые силы из рабочего класса, которые напишут 
лучше нас. Надо подготовлять их появление. 

Я хочу еще сказать несколько слов относительно ора-
бочивания нашей организации. Вредно думать, что ли-
тературу рабочего класса создадут для него интелли-
генты. Все понимают,'что коммунистическая интеллиген-
ция, которая находится в наших рядах, большевистская 
интеллигенция, является составной частью пролетар-
ского литературного движения. Но гегемонию проле-
тарской литературы можно достичь и ее можно завое-
вать только тогда, когда в пролетарскую литературу 
вольются значительные, кадры индустриального проле-
тариата. Поэтому орабочение организации — это один 
из самым важнейших вопросов нашего движения. 

РАПП сумеет сделать для себя выводы из той 
борьбы, которая велась здесь, и обратит ее на самокри-
тику. Но вы, рабочая организация, у себя на ленинград-
ской конференции должны позаботиться о том, чтобы 
сохранить и укрепить в своей организации большевист-
ское руководство и большевистскую линию в работе. 
(Бурные аплодисменты.) 

В и ш н е в с к и й (Балтфлот). — Товарищи, та декла-
рация, которая была оглашена от имени единой воен-
ной делегации Красного Балтийского флота и Ленин-
градского Военного округа,- достаточно показывает 
наши принципиальные творческие установки. Щадя 
ваше время, Я" просил всего 5 — 6 минут и буду говорить 
кратко. 

Выходили товарищи и в прениях говорили о том, 
что в нашем блоке, в нашей группе набралось «всякой 
твари по паре». Верно, товарищи, всякой твари по 
паре; но есть чудесные твари, есть чудесные пары — это 

-пара завод «Красный Путиловец» и завод «Красный Вы-
боржец», которые только-что к нам присоединились. 
(Аплодисменты.) Нас называли здесь хамелеонами. Вер-
но—хамелеоны. Был старый Путиловский завод, теперь 
с быстротой хамелеонной перемены растет новый Пути-
ловский завод. Были старые люди, теперь растут новые 
люди, и мы начинаем понимать новые вещи, начинаем 



видеть новые горизонты — приходим сюда и заявляем 
об этом; так что же — вы нас за это будете называть 
хамелеонами? Бросьте, товарищи! 

Тов. Фадеев занимался здесь разделением нас по 
физиологически-психологическим" категориям. Безы-
менского назвал неврастеником-позером. Я этим за-
ниматься не буду. Скажу только,, что в армии и во 
флоте у нас неврастеников нет, парни здоровые. 
(Аплодисменты.) Тов Фадеев—старый партизан. Я 
слышу голос старого партизана. Я знаю, как ловко и 
хорошо действовали партизаны в свое время. (Голос: — 
Fie бери на пушку!) Не авраль, товарищ, у меня голос 
крепкий! Так вот я сразу вижу ухватку старого пар-
тизана, который тактику знает: взял головку против-
ника, а массу — нас, низовые кружки — отвел в сто-
рону, масса, мол, ничего не понимает, а главарей — от-
секай! (Голоса: Браво-! Аплодисменты.) 

Следующий пункт. Очень призывал тов. Либедин-
ский, очегГь призывал президиум, очень призывали и 
другие товарищи говорить по поводу Переверзева и 
творческих методов. Есть. Несколько слов насчет Пе-
реверзева и методов; только я все -таки/в силу своей 
драматургической склонности и под влиянием высту-
павших товарищей, которые возбудили во мне всякие 
«вдохновения», скажу это в привычной для меня дра-
матургической форме. Выступал здесь тов. Сутырин и 
назвал нас: «внутренние врдги». Очень давно я не слы-
хал таких слов: в царской казарме слыхал про внутрен-
них врагов. И вот в своих материалах к «Первой кон-
ной» я нашел один эпизод, который «вдохновил» меня 
на ответ тов. Сутырину. 

«Стоит вахмистр, смотрит на солдата, говорит: «Сы-
соев, скажи мне, кто есть внутренний враг». Хлопает 
глазами солдат, 'не знает. «Не знаешь? 'Лучше «Отче 
наш» должон знать. Слушай, мотри! Унутренний враг 
есть во-первых матросня, второ дело, 'мастеровщина 
путиловская, затем скубенты (может быть немецкие). 
(Аплодисменты,)-А главно дело: унутренний враг-—это 
их главарь Переверзев и миньшавики.- Мотри: перво 
дело — матросня, второе дело — путиловская масте-
ровщина, третье дело и главное дело — Переверзев и 
миньшавики», 

/ ' 



Вот когда с нами начинают говорить языком цар-
ской казармы, называть нас «внутренними врагами», 
мы отвечаем иным тоном. Совершенно отчетливо, с пол-
ной ясностью мы отвечаем не старым языком царской 
казармы, а языком большевистских выступлений, памф-
летов и пр. Мы говорим: «Стой, Сутырин! Товарищи, 
куда ведут вас братаны рапповские и что «столбовые» 
говорят вам? Бойцов каких снистожать хотят. Стой, 
Сутырин! Не быть делу худому. Не поломаешь бойцов-
ский хребет, не вырвешь штандарт «Первой конной». 
Будут бойцы бить «Выстрелами». Пойдут, пойдут лавой 
по путям страны —не удержишь. На карьере — а по 
тринадцатому году в карьере бойцы. (Шум. Аплодис-
менты.) — вертать в строй — единый пролетарский — 
будут товарищей тех, которые в бою к хатке к Любам-
любушкам свертывают. Одним потоком, в удар стреми-
тельный— все вместе с нами, братаны бесценные! Впе-
ред глядеть будем, вперед лететь будем!» 

Так вот, товарищи, — на бой, на полном карьере бу-
дем делать вместе большевистское дело. (Аплодис-
менты. Шум.) 

К а д е т и с (Латышеская секция ЛАППа.) — Това-
рищи, «блок» пытается представить доклад тов. Суты-
рина как доклад, не давший никаких указаний нашей 
организации на реконструктивный период. Мне ка-
жется, что это утверждение основано исключительно 
лишь на групповых интересах, которые мешают «блоку» 
разобраться в докладе тов. Сутырина. Я этот доклад 
понял так, что основным вопросом, основной задачей 
РАППа на реконструктивный период является корен-
ное переустройство всей нашей работы так, чтобы мы 
могли действительно выполнить те творческие требо-
вания социалистического строительства в реконструк-
тивный период, который страна ставит перед каждым 
из нас. 

Первым условием для этого является консолидация 
наших коммунистических сил. Я спрашиваю, не говори-
лось ли об этом в докладе Сутырина? Ответ может быть 
один: да, говорилось. 

Второе — необходима большевизация наших рядов, 



Говорилось ли об этом вопросе? Говорилось тоже. Для 
чего нужно было товарищам из «блока» отрицать нали-
чие в докладе всех этих основных задач РАППа на ре-
конструктивный период? Мне кажется, что это нужно 
было для того, чтобы противопоставлять работам на-
шей конференции ту беспринципную горячку, которую 
затеяли на нашей конференции эти товарищи. Странно 
было слышать от товарищей Дмитриева и Вишневского, 
которые мнят себя людьми, хорошо разбирающимися 
во всех этих вопросах, что здесь на конференции про-
исходит «генеральская драка». Мне кажется, чт.о это 
утверждение является первым признаком беспринцип-
ности. По-моему нечего здесь зря махать кулаками и, 
как в «Клопе» Маяковского делает это Присыпкин, уда-
рять большим пальцем себя в грудь и говорить: «нам 
дела нет до основных вопросов движения пролетарской 
литературы, а наше дело маленькое — наше дело рас-
костить, в целом, генеральскую группу». 

Такая позиция тем более беспринципна, что эти то-
варищи, не стесняясь, прямо говорят, что их- надо «рас-
костить», нынешнее руководство РАППа и не потому, 
что оно вело неправильную линию, а только потому, 
что оно «руководство», т. е. — по мнению «братанов»— 
генеральское. 

Подмена основных вопросов нашей организации 
происходит и другим порядком. Очень странно Было 
слышать, например, выступление здесь тов. Свирина с 
особой платформой от литгруппы «Красная Звезда». 
Мне вспоминается, что писала «Красная Звезда» две 
недели тому назад в нашей областной военной газете. 
Она ставила там вопрос очень четко и очень ясно и го-
ворила, что вопрос о замене руководства РАППа не мо-
жет даже стать на конференции только потому, что, эта 
группа является ведущей в нашем движении и что в на-
ших спорах есть только некоторые мелкие вопросы, 
которые надо пересмотреть, уточнить и которым нужно 
дать более точное толкование. В организации, напри-
мер, говорился в этой платформе, недостаточно развер-
нута самокритика. Но благодаря чему получилась она? 
Наша секция существует в ЛАППе с 1925 г., и за все это 
время мы видим, как «блок» левых загибщиков ведет 
против руководства РАППа и ЛАППа непрерывную 



борьб}'. Ясно, что эта борьба везде и всюду отвлекала 
наши силы и шла в ущерб творческим вопросам, в ущерб 
вопросам учебы. А здесь «Красная Звезда» выступила и 
говорила, что надо больше уделять внимания вопросам 
руководства низовыми кружками, больше внимания 
теоретическому образованию товарищей в этих круж-
ках. Только этим и была заполнена вся эта платформа, 
и только это они выдвигали в виде практических задан 
во всей нашей работе на дальнейший период. После 
этого нечего удивляться тому, что есть люди, которые 
меняют свои принципы буквально через две недели, ибо 
вышеназванная группа показала себя в рекднструктив-
ный период настолько подвижной, что меняет свои 
принципы в течение одного дня. (Аплодисменты.) Та-
ким N образом нечего нам удивляться, если мы в про-

- цессе работы нашей конференции встретимся еще с 
различными платформами и платформочками, доста-
точно длинными, но мало что говорящими о сущности 

4 вопроса. 
За что же, все же, товарищи, все эти группировочки 

борются? Как вы читали в распространенной листовке 
«блока», там особенно громко говорится о партийности, 
причем в платформе «блока» слово это так затаскано, 
так употребляется к месту и не к месту, что я готов пове-
рить, что тут говорится о какой угодно партийности, 
только не большевистской. Я не хотел бы здесь оста-
навливаться на выступлениях Вишневского, который 
часто впадает в «братанский раж», писания «блока» мне 
ужасно напоминают упомянутые мною необдуманные 
«британские» выступления. Есть ли в платформе «блока» 
хоть одно слово о большевизации наших рядов? — 
Нет, а о какой-то не определенной партийности гово-
рится сколько угодно, в каждой фразе мы видим какую-
то партийность. О какой партийности здесь идет речь? 
Если здесь речь о вашей фракционной групповой бес-
принципной партийности, то позвольте вам сказать, что 
массовое пролетарское литературное движение будет 
бороться с такой «партийностью». (Аплодисменты.) 
Использование в своих фракционных целях наших не-
достатков (а у нас они есть и мы их не отрицаем) про-
ходит так называемым ударным порядком. Мы видим 
со стороны одной определенной части конференции, на-



строенной особсг фракционно, нежелание слышать во-
обще какое-нибудь слово по существу, спора. Мы, сйдя 
здесь на конференции 'среди своих ребят, видим, что 
дело доходит до того, что отдельные товарищи говорят: 
«Нечего нам их слушать, нечего больше рассуждать на 
конференции, потому что организационно все вопросы 
в наших группах уже заранее разрешены». Если так 
подходить к таким серьезным вопросам, то незачем 
было созывать нашу конференцию. Мне кажется, что на 
эти недостатки, в порядке большевистской самокри-
тики, работ конференции следовало бы сказать и в по-
рядке творческого обсуждения: мы эти фракционные 
настроения должны изжить и в дальнейшем направить 

•работу конференции так, чтобы она была более плодо-
творной, а тем самым мы не дадим использовать этому 
«блоку» ренегатствующие часть нашей организации с 
целью изменения нашего руководства. Я не буду в дан-
ном случае становиться в красивую позу, как это де-
лает тов. Вишневский, подавая руку Фадееву (поду-
майте, какой гуманизм, два противника протягивают 
друг другу руки!). В полнрм согласии со своей больше-
вистской совестью и выдержанностью, с полным хлад-
нокровием бойца, я говорю, что наш .отряд пролетар-
ской литературы", отряд латышских пролетарских писа-
телей, потомков латышских стрелков, руки ренегат-
ствующему «блоку» никогда не подаст! (Бурные апло-
дисменты.) 

Е г о р о в («Красный судостроитель»)'. — Товарищи, 
в реконструктивный период, когда мы) начинаем пере-
делывать жизнь по-новому, когда мы перестраи-
ваем сельское хозяйство, когда мы ломаем весь 
быт, в этот момент роль и значение пролетарской 
литературы неизмеримо вырастает. Еще Маркс и Ленин 
писали, что взять политическую власть — это еще не 
все, что вслед за этим у нас встает грандиозная задача 
перевоспитать и переделать всю массу, приспособить ее 
к революционным действиям, а на это требуются десятки 
лет. Вот этого момента, очень существенного, группа 
Горбачева и не учитывает, и это неправильно. Вот мы 
сейчас говорим об ударнорти, проводим коллективиза-



цию, и разве можно считать, что если все поднялись в 
коллектив, то дело уже кончено и победа обеспечена? 
Конечно, нет. Когда кажется, что с виду все хорошо, то 
это не значит, что и внутри все благополучно. Враг 
наш маскируется, он всячески под нас подделывается, 
и подчас разбить его не так-то легко. И вот, товарищи, 
за все время наших споров, товарищи из «блока» обхо-
дили этот коренной вопрос о задачах РАППа в рекон-
структивный период молчанием. «Блок» возражал пра-
тив большевизации РАППа и сводил все большие во-
просы к маленьким, ничего не значащим спорам, к тому 
же давным-давно решенным. Первый диспут, устроен-
ный «блоком», свелся исключительно к обсуждению во-
проса о «Рождении героя», но ведь это же неверный, 
товарищи, путь; ведь это же только часть вопроса! И 
когда «блок» чувствует, что он теряет почву под но-
гами, когда он видит, что рабочие ' кружки совсем, не 
так понимают задачи конференции, что они стоят за 
большинство РАППа и за линией «блока» не пойдут, 
то ораторы «блока» начинают переходить тогда к де-
шевым остротам, вызывающим смешки и аплодисменты 
части аудитории. Люди, подобные, например, выступав-
шему здесь тов. Бродскому, прочитавшему вчера «Не-
делю» Либединского и говорившему: «я за него, за его 
линию», а завтра прочитавшему другое произведение и 
уже восстающему против Либединского, эти люди, по 
выражению Фадеева, обращающиеся с творческой плат-
формой так, что вечером словно я лег спать на одной 
платформе, а утром встал на другой, — эти люди удо-
влетворяются и дрдобного рода «дешевкой». Наше же 
мнение таково, что «Рождение героя» может быть и 
плохо написано, но нельзя же от этого говорить, что 
вообще все у Либединского плохо написано. Мы дол-
жны создавать такую литературу, которая двигала бы 
целым миром, которая помогла бы строить социализм. 
Очевидно, что выполнить такую грандиозную задачу 
без отдельных промахов и срывов наших пролетарских 
писателей нельзя. Учитывая все это, выступать так лег-
ковесно, как выступал здесь тов. Бродский, по-моему 
не следует. Масса рабочих кружков в основном идет за 
РАПГІом, и все кружки, которые сейчас еще полностью 
или частично идут за «блоком», скажут: «нам не нужны 



такие беспринципные люди типа Бродского, они не мо-
гут самостоятельно выразить ни одного вопроса». К 
стыду «блока», нужно сказать, что весь этот «блок» 
тоже сколочен из таких же беспринципных людей. Гор-
бачев всех принимает, кто к нему идет. Тот, кто вчера 
был с Либединским, от Либединского ушел, идет к Гор-
бачеву; сегодня был с Переверзевым, завтра — к Гор-
бачеву. Это и есть, то что мы называем «беспринцип-
ным блоком». 

Тут один товарищ говорил, что такой представи-
тель фабкома, как он нарисован у Чумандрина в его 
произведении «Бывший герой», нам в литературе не 
нужен. Нет, товарищи, это неправильно; мы тем и 
сильны, как говорил тов. Сталин, что мы не боимся 
указывать свои недостатки и свои ошибки; мы в любой 
момент не побоимся показать не только-что разложе-
ние председателя фабкома, но и многих других пьяниц, 
лодырей, воров, бюрократов, засевших в наших госу-
дарственных и профсоюзных органах. И в этом ничего 
плохого нет, ибо читатель, наоборот, вооружится про-
тив такого разломившегося председателя фабкома и 
пойдет против него, пойдет против тех, которых у нас 
еще много и с кем нам ' нужно бороться. (Аплодис-
менты.) 

Г о р б а ч е в (ЛАПП). Вчера те товарищи, которые 
еще недавно утверждали, что они тоже за свободу твор-
ческой дискуссии и что они ни в каком случае не со-
бираются эту творческую дискуссию зажимать, допу-
стили совершенно невероятную и совершенно антипар-
тийную выходку, которая заключалась в обращении т.т. 
Авербаху и Панферова к конференции. Это письмо яв-
ляется актом, совершенно нарушающим все решения 
партии и РАППа относительно свободы творческих дис-
куссий, и представляет осужденную партийной прес-
сой попытку подменить творческие разногласия самым 
вздорным, самым скверным политическим обвинением. 
Послать телеграмму, противоречащую всей установке 
партии о свободе творческих фракций и группировок в 
РАППе можно было только растерявшись от неуспехов. 

• Товарищи, коротко по существу этого обращения. 



Во-первых, об обвинении тех товарищей/которые в ней 
упоминаются как люди, возглавляющие наше течение. 
Совсем не так прост вопрос о том, кто возглавляет это 
течение, к которому примыкают кружки со своими са-
мостоятельными платформами. 'Если считать, что обви-
нение относится к тем из них, кто является переверзев-
цами, т. е. проводниками меньшевистской линии, то 
странно, почему этим переверзевцам партия доверила 
в лице тов. Беспалова руководство такими журналами, 
как «Печать и Революция», «Красная новь», почему эти 
товарищи возглавляют «Литературу и марксизм». Если 
я и другие товарищи являемся представителями троц-
кизма в литературе, то странно, почему до тех пор!,, 
пока мы не выступали против психологических устано-
вок Чѵмандрина и Либединского, мы были в президиуме 
ЛАППа, нам поручалась самая ответственная работа, и 
никто ни разу нас не дезавуировал. Но еще более нелепо 
обвинять нас в ошибках прошлого, за творческие, уста-
новки в настоящем; тем более странно говорить о боль-
шевиках, признавших свои ошибки, что они являются 
ренегатами по отношению к своим политическим ошиб-
кам. (Голос^: Позор!) Это совершенно не партийная 
точка зрения. Когда большевик признает свои даже 
большие политические ошибки, а многие из среды "руко-
водства РАППа по этой линии тоже не без греха, то и 
тогда ренегатами Их называют только отщепенцы от 
партии, только враги рабочего класса и партии. А партия 
встречает большевика, признающего свои ошибки, со-
вершенно иначе. (Аплодисменты.) 

* Товарищи, я считаю ниже нашего достоинства напо-
минать тов. Авербкху о его политических ошибках и о 
методах, которыми он эти политические ошибки испра-
влял. Не в этом дело. Но я должен со всей категорично-
стью заявить, что, зная приемы борьбы Авербаха со 
своими противниками, я .буду совершенно спокойно го-
ворить дальше, потому что ничто исходящее от Авёр-
баха в литературной полемике ни меня," ни моих това-
рищей оскорбить не может. (Аплодисменты.) Такими 
письмами люди хоронят сами себя,- (Аплодисменты.) 

Что касается тов. Панферова, у нас есть все основа-
ния думать, что он от этого обращения, недостойного 



его, откажется, судя по его отношению ко всему про-
исходящему. 

Что касается обвинения кружковцев, поддерживаю-
щих в основном платформы антиналитпостовцев, т. е. 
краснофлотской группы, красноармейской группы, 
«Красного Путиловца», в троцкизме и переверзевщине, 
то на такое обвинение мог решиться только Авербах, 
к сожалению, еще недавний руководитель нашей орга^ 
низации. Перейдем к существу вопроса, т. е. к литера-
турно-Шолитическому докладу РАППа. Мы решительно 
отказались от всяких попыток противопоставить на кон-
ференции какую-то особую линию литературно-полити-
ческой линии РАППа в целом. Но я считаю себящ праве 
остановиться на тех моментах, которые в докладе тов. 
Сутырина были мало и неверно освещены, и на отдель-
ных недостатках, повторяв), в общем правильной лите-
ратурно-политической - линий РАППа. 

Прежде всего, разрешите восполнить далеко нё пол-
ный, мягко выражаясь, доклад тов. Сутырина. Основ-
ное, что следовало подчеркнуть в задачах, стоящих пе-

- ред нами в настоящий момент, это обострение классовой 
борьбы в нашей стране, вызывающее в свою очередь 
перемещение всех центров внимания, изменение полити-
ческой и социальной обстановки. Это в корне изменяет 
критерий, предъявляемый литературным произведе-
ниям, меняется самая оценка тех или иных литератур-
ных явлений, литературные споры вокруг этих явлений 
принимают гораздо более острый характер. Если было 
ошибкой даже год назад печатать рассказ Шишкова 
«Дикольче», произведение откровенно правое, даже 
для творчества и так довольно правого писателя, то, 
представьте, что «Дикольче» появилось бы сейчас. Об-
становка с января прошлого года настолько изменилась, 
что сейчас пришлось бы в партийном порядке испра- — 
влять ошибки редакции «Звезды», и сам Шишков встре-
тил бы совершенно д р у г о е к себе отношение. Целый 
ряд других произведений свидетельствует о том Же. Не 
случайно, что мы до 1929 г. не возбуждали больших во-
просов вокруг заграничных выступлений Замятина. 

Классовая борьба обострилась, выбирать надо, резче, 
и в связи с этим резко изменилось положение среди по-
путчиков. Если «Перевал» года два-три тому назад мог 



рассматриваться как попутническая группировка, в ко-
торую, по недоразумению, входили некоторые проле-
тарские писатели, то сейчас «Перевал» стал буржуазно-
либеральной .группировкой, и недаром в него входят са-
мые правые писатели. 

Я не собираюсь говорить о Тверяке, не считаю его 
кулацким писателем, зная его творческую установку, но 
хочу сказать, что роман Тверяка «Две судьбы» в тот 
момент, когда он впервые появился, был бы иначе вос-
принят, чем воспринимается сейчас. У Тверяка были 
«подкулацкие» настроения, но сейчас они воспринима-
ются особенно остро. Если бы недавно конструктивисты 
опубликовали «Бизнес», критика была бы более суровой, 
и я не думаю, чтобы еще недавно попутническая группа 
так легко отказались бы от своих взглядов, как сделали 
конструктивисты это теперь, когда каждый революцион-
ный писатель знает, что выбор один — либо к комму-
нистической партии вместе с пролетарской литературой, 
либо в лагерь их врагов. Когда история отбрасывает од-
них, отметает вправо других, когда в реконструктивный 
период мы приближаем к себе многих попутчиков, наше 
руководство Становится для них гораздо более автори-
тетным. Этим в значительной мере определяются лите-
ратурно-политические задачи РАППа. К слову пролетар-
ской критики левая часть попутчиков прислушивается, 
основная мцсса писателей готова итти за нами, что по-
показало переформирование Союза Советских писателей 
в связи с делом Пильняка и Замятина. Это говорит за 
то, что у нас имеется возможность колоссального вли-
яния на попутническую литературу. 

Здесь надо отметить практические недостатки в ра-
боте РАППа и раньше всего слабую работу Федерации 
при правильной политической установке. Никакой ра-
боты в ФОСП не велось ни в Москве, ни в Ленинграде, 
как это показали многочисленные статьи в «Литератур-
ной газете», как это показала и ленинградская практика. 
Это надо поставить в минус работе нашего руководства 
по выполнению правильно взятой литературно-полити-
ческой линии, равно, как и недостаточную работу с кре-
стьянскими писателями. Последние фактически брошены 
без всякого руководства и в Москве и в Ленинграде. 
ВОКП оставлено без критического руководства и выну-



жДеНо riCKäfb себе критически* вождей чуть ли не tiâ 
Бирже труда. В последнее время положение в ВОКП не-
сколько изменилось, но раньше их критиками являлись 
все те, кого выгоняли из других группировок. За все это 
мы отвечаем. 

Еще о правой опасности. Правая опасность есть в са-
мом РАППе и, к сожалению, ее конкретно не расшифро-
вали ни тов. Сутырин, ни тов. Фадеев. Правая опасность 
выражается в тенденции к перерождению некоторых 
пролетарских писателей, в уклоне вправо. Катаев, напи-
савший «Сердце» (хотя он и член «Перевала^, но он про-
летарский писатель), написал недавно «Молоко». В эпоху 
обостренной классовой борьбы такое выступление про-
летарского писателя является симптомом очень силь-
ного правого уклона. В нашей организации до недав-
него времени состоял Борис Корнилов; я думаю, что он 
може'т исправиться и, идеологически выправившись, бу-
дет писать дальше лучше. Но в последнее время 
он стал писать стихи с сильным кулацким налетом. 
Это- тоже проявление правого уклона. Когда наша 
московская поэтическая молодежь идет к кон-
структивистам на выучку, когда появляется «Разбег» 
с явным влиянием Заболоцкого, самого правого поэта 
нашего времени, то это тоже проявление правого укло-
на. С ним надо вести борьбу прежде всего воспита-
тельную, и на нем нужно сосредоточить еамое серьезное 
внимание. Об этом ничего не было сказано, что я ставлю 
не столько в вину руководству РАППа, сколько Тов. Су-
тырину. 

По новому оцениваются и процессы, происходящие в 
области марксистского литературоведения. Не случайно, 
а в связи с обострившейся классовой борьбой и отчасти 
оттого, что мы поднялись на более высокую теоретиче-
скую ступень, происходит отсеивание ряда сил, до сих 
пор находившихся в пределах марксистского литерату-
роведения. Горбов, который не считался марксистом, но 
подвизался в коммунистической критике, о котором 
даже в «Правде» было напечатано примечание редак-
ции, что его литературные взгляды не компрометантны 
для коммуниста, — теперь нетерпим на нашей литера-
турно-общественной арене настолько, что мы должны 
быть по отношение к нему абсолютно непримиримы — 
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Ж И З Н Ь требует этого от нас. Этим же объясняешь .. > 
что так скоро была осуждена и «проработана» система 
Переверзева, к которому раньше отношение было более 
спокойным. Конечно, переверзевщина еще не ликвидиро-
вана в лице его «нераскаявшихся» последователей и в 
лице тех, кто не считает себя переверзевцем, а на самом 
деле является им. Она не ликвидирована и в головах не-
которых товарищей, которые от Переверзева отходили, 
хотя в своей коммунистической части они все более и 
более приближаются к нам. Вопрос о борьбе с форма-
лизмом, в некотором уклоне к которому многие из нас 
были повинны, и я в том числе, ставится как вопрос о 
решительном «выкорчевывании остатков формализма» и 
исключении настоящих формалистов вроде Друзина из 
нашей организации. Все это не случайно, а связано с со-
циально-политической обстановкой. 

И сейчас, когда коммунистическая часть бывших пе-
реверзевцев приближается к нам и занимает правильные 
позиции во многих вопросах, освобождаясь от собствен-
ных «попутчиков», людей чужих, имеющих за собой 
только^переверзевские ошибки; когда мы в Ленинграде 
отбрасываем примазавшихся к нам формалистов, наше 
рапповское руководство почти не принимает мер к тбму, 
чтобы избавиться от некоторых очень сомнительных 
участников журнала «На литературном посту», которые 
вносят разложение, теоретический и творческий разврат 
в пролетарскую литературу. 

Я имею в виду Гроссмана-Рощина, против которого 
неоднократно выступала партийная пресса. Помимо 
своих уклонов в бергсонианстве, что такое Гроссман? 

Я прочитаю одну цитату из его книжки, изданной в 
1929 г. — «Искусство изменять мир». Гроссман-Рощин 
пишет там на стр. 342 — 343, что борьба ленинизма с 
макдональдовщиной является «борьбой внутри класса», 
в которой нужно добиться, «тактического преодоления 
противоположных тенденций во имя настоящего боевого 
единства». 

И даже за эту цитату «На литпосту» не хочет автора 
раскритиковать по-настоящему и заставить его выйти с 
покаянной, как выходили многие за последнее время. 

Товарищи, я не упрекаю Гроссмана в том, что он был 
анархистом, кажется, до 1921 г. Но когда человек в 



1929 г. после Октябрьской революции и при Советской 
власти перепечатывает такие статьи, — как это назы-
вается? Как можно человека, скомпрометированного по-
добным образ'ом, не дезавуировать и поручать ему та-
кие ответственные работы, как те, которые он выполняет 
в «На литературном посту», как его выступления на 
пленумах Т>АППа; как можно его печатать в сборнике 
«С кем и за что мы боремся», где участвуют только ком-
мунисты, коммунисты-вожди, выражающие, на ряду с 
ошибочной творческой установкой, правильную литера-
турно-политическую линию РАППа? Как можно без ого-
ворок помещать в «На литпосту» •Гросман-Рощина и 
Эльсберга, который является учеником буржуазного 
академика Овсянико-Куликовского? Эльсберг все 
время кренит вправо, и как можно при этом, несмотря 
на требования партийной общественности и прессы, не 
дезавуировать его? А история с Берковским?! Ермилов 
пишет ему: «Мы вас критиковали, но не беспокойтесь, 
мы вас и дальше будем приглашать к сотрудничеству». 
А кто такой. Берковский?—Это вредитель в литерату-
роведении, который навязывает нам совершенно ненуж-
ные нам идеи, который проповедует буржуазные, 
взгляды Шюккинга под видом марксизма, который тянет 
пролетарскую литературу на совершенно ложный путь. 
Его лицемерно-«пролетарская» и qimsi-марксистская 

а -на самом деле шюккингианская книга — это омерзи-
тельная, гнусная книжка. Нужно покончить с Берков-
ским, как мы покончили с Друзиным, которого тоже ме-
жду прочим очень долго защищали налитпостовцы. Мы 
с тов. Чумандриным за последние год-два решительно 
боролись с Друзиным. Ведь надо сказать, что тов. Чу-
мандрин, несмотря на наличие многих недостатков, все 
же отличается порою пролетарской прямотою. Но все 
же два года с Друзиным пришлось драться одним строй-
ковцам, и в течение двух лет нас за это травили, при-
чем руководство ЛАППа на конференции 1928 г. брало 
Друзина совершенно определенно под свою защиту. В 
дальнейшем, товарищи, нужно отказаться от сотрудни-
чества со всеми теми, кто приносит в наше движение со-
вершенно вредные «идейци». 

Все лживые теории налитпостовцев идут преиму-
щественно от Гроссманов и Эльсбергов. Достаточно 



того, что в течение полугода дискуссии «На литер 
иом посту» не мог выяснить своих взглядов на пе: 

зевщину. Велика заслуга тов. Либединского в деле разо-
блачения Переверзева с политической стороны. Но все 
же полгода налитпостовцы писали^ что они не имеют 
своей точки зрения в отношении Переверзева. Эльсберг 
дошел до того, что не только давал хвалебные отзывы 
о Переверзеве, но и о Поспелове, от которого сразу от-
казались ученики Переверзева. Эльсберг же считал Пос-
пелова высшим авторитетом. Для него вообще наивыс-
шим авторитетом является Авербах; ему Авербах заме-
няет и Маркса и Энгельса. Но оказывается, что помимо 
Аверхаба есть такие высокие авторитеты, как Пере-
верзев и Поспелов. Гросман-Рощин расхваливал книгу 
Преверзева о Гоголе. Товарищи, уберите, пожалуйста, 
таких своих молодцов, как- Гроссман-Рощин и Эльсберг, 
и у нас будет гораздо меньше поводов для споров. Убе-
рите их, и, может быть, у вас реже будет встречаться та 
неверная ориентация, о которой здесь говорил тов. Та-
рас Костров. 

Ермилов спутал правую опасность с левой, все при-
нял за левую опасность. Даже Замятин у него перекли-
кается с левыми загибщиками, Пильняк и конструктиви-
сты — тоже левая опасность и т. п. Ѳб этом тов. Кост-
ров совершенно правильно говорил вчера. Неправиль-
ная ориентация Ермилова, по-моему, исходила из вли-
яния на его слабую теоретическую голову Эльсберга и 
Гроссмана-Рощина. 

То, что я говорю о, литературно-политической линии 
РАППа, ни в коей мере не является политическим обви-
нением этой линии, одобренной пленумами и конферен-
циями и поддержанной партией, линии, которую мы раа-
деляем полностью, которую мы вместе вырабатывали, й 
за которую в течение долгого времени мы боролись и 
за которую мы голосовали. Нет, мы критикуем практику 
политической линии. Мы критикуем отдельные полити-
ческие уклоны отдельных товарищей. Пускай не про-
буют пришить нам выступления против той литератур-
но-политической линии РАГІПа, за которую мы не в 
меньшей степени ответственны, состоя в секретариате 
РАППа и в президиуме ЛАППа, участвуя на всех пле-
нумах и конференциях, чем товарищи, спорящие с нами 



по творческим вопросам. Но мы имеем право на само-
критику, имеем право указывать на политические ошибки 
отдельных работников РАППа. 

Товарищи, разве наша1-творческая дискуссия есть ди-
скуссия литературно-политическая, как здесь пытаются 
представить? Нет, товарищи, вы видите, что мы по ли-
тературно-политическим вопросам не противопоставляем 
РАППу особой линии. Если некоторые товарищи доду-
мываются до того, что, обвиняя их в зажиме творческой 
дискуссии, мы якобы выражаем политическое недоверие 
РАППу, то это сугубо неверная постановка вопроса. Это 
бюрократическая постановка вопроса. «Не смейте меня 
критиковать (так можно было понять тов. Сутырина) 
даже в том, что я организационно неправильно веду 
творческую дискуссию, ибо это есть выражение мне не-
доверия». Либо тут мы видим проявление невероятной, 
узкого, туполобого бюрократизма, либо (что еще хуже, 
ибо тупой бюрократизм Сутырина никого не удивит и 
не испугает) здесь сказалось то, что многие товарищи 
из РАППа думают, но не всегда говооят. А думают они, 
что они это и есть РАПП, а РАПП, понятный, как 
они, есть партия, >а редакция «На литпосту» есть ЦК. 
А потому всякая критика их методов руководства 
является не / чем иным, как выражением недоверия 
политической линии РАППа. Им нужен из смешной ана-
логии между собой и ЦК вывод: не смейте нас критико-
вать, ибо за что бы вы нас ни критиковали, э~:о будет 
политическая критика! (Аплодисменты.) 

Я еще раз со всей категоричностью должен сказать, 
что если в нашей творческой платформе кто-нибудь по-
пробует усмотреть при всей резкости нашей критики то-
варищей из «На литпосту» недоверие литературно-поли-
тической линии РАППа г за которую мы полностью от-
ветственны, если кто-нибудь попытается повернуть эту 
творческую дискуссию против литературно-политиче-
ской линии РАППа, мы сами такому человеку дадим по 
рукам. За эту линию мы отвечаем так же, как и това-
рищи из налитпостовской группы, сидящие здесь в пре-
зидиуме рядом с нами. Но и тем, кто попытается обви-
нить всех своих противников по творческим вопросам 
в создании беспринципного политического блока, 
в троцкизме и меньшевизме, — мы ответим негодова-



нием на такую антипартийную постановку вопроса, — 
это во-первых, и во-вторых одновременно, ибо гром не 
из тучи) . . тем веселым смехом, которым встретили 
вчера представители рабочих и военных литературных 
кружков обвинение их в троцкизме и меньшевизме. (Ап-
лодисменты). Товарищи, всякий, кто попытается дискре-
дитировать литературно-политическую линию РАППа 
под видом творческих разногласий, будет нами осужден, 
и всякий, кто попытается вести борьбу по творческим 
вопросам, навязывая своим противникам политические 
обвинения, будет безжалостно разоблачен. 

Еще несколько слов о тов. Фадееве. Тов. Фадеев 
здесь говорил, что «Рождение героя» имеет массу недо-
статков и ошибок, нельзя объявлять его столбовой до-
рогой пролетарской литературы. Вообще, говорил он, 
критикуйте, сколько угодно определение «столбовой до-
роги», свобода дискуссии и т. д. Одним словом, он 
нам выдавал «на съедение» «Рождение героя» и Либе-
динского. Любопытный прием: перевести все споры на 
«Рождение героя», дать возможность сколько угодно 
ругать «Рождение героя», но защищать линию, по кото-
рой Либединский дошел до «Рождения героя», линию 
«живого человека» и «углубленного психологизма», а 
в это время Добин пишет; что «Рождение героя» есть 
столбовой путь для пролетарской литературы. Прочтите 
статью в «Литературной газете». Простите меня, това-
рищи, но это просто своеобразное разделение труда 
(бурные аплодисменты), такое же, как и любезно либе-
ральное заявление Фадеева по нашему адресу, вдруг 
прерванное -обращением Авербаха, где мы названы троц-
кистами, меньшевиками и т. д. (Аплодисменты.) Фадеев 
здесь говорил в мирных тонах и с ласковым лицом, а ин-
тересно знать, отвечает ли он за телеграмму Авербаха? 

Доказательством того, что у нас нет литературно-
политических разногласий, является то, что при такой 
бурно-настроенной аудитории, при таком резком разме-
жевании я никаких споров по литературно-политиче-
скому докладу -не слышал. Были споры по творческим 
вопросам, и я первый после тов. Кострова выступаю по 
литературно-политическому вопросу. Ведем ли мы, та-
ким образом, кружковцев в атаку против литературно-
политической линии, хотим ли критиковать ее? 



Я кончаю практическим предложением перевести дис-
куссию о творческих вопросах, о которых мы еще 
успеем поговорить, и о которых здесь только и говори-
ли на те литературно-политические вопросы, о которых 
говорили мало и о которых позвольте кружковцам ска-
зать слово большевистской самокритики, не объявляя 
его заранее уклоном от политической линии РАППа или 
проповедью троцкизма, меньшевизма и т. д. (Бурные 
аплодисменты.) 

К и р ш о н (РАПП). Я прежде всего хочу остано-
виться на вопросе, который получил, с моей точки 
зрения, недостаточное освещение на конференции. 
Нужно сказать, что в пыду дискуссии мы невольно ото-
двинули в сторону все остальные наши литературные 
дела. Я говорю об активизации буржуазного лагеря ли-
тературы. За последнее время, в связи с нашей полити-
кой ликвидации кулачества как класса, буржуазная лите-
ратура, этот один из факторов на фронте классовой 
борьбы, пытается перейти в контрнаступление. 

Если вы вспомните последние произведения Пильняка 
и Замятина, если вы внимательно ознакомитесь с про-
дукцией вашего «Ленинградского Издательства писа-
телей», если присмотритесь к творчеству Глеба Але-
ксеева, Буданцева последнего периода и ознакомитесь 
также со сборником «Московские мастера», — в ы уви-
дите, что буржуазная литература пытается бороться 
с нами, пытается какими-то путями и в новой форме по-
казать себя как активную и действующую силу. 

Буржуазные писатели в своих произведениях не мо-
гут сейчас, конечно, открыто противопоставлять линии 
нашей партии свою откровенно реакционную политиче-
скую платформу. Однако, они делают все возможное 
для того, чтобы идейно разоружить пролетариат, раз-
венчать все успехи, достигнутые пролетариатом в нашей 
революции, а также убедить его в том, что все создан-
ное _ и м — бесплодно и бесцельно. Буржуазные писатели 
пытаются по-своему решать волнующие пролетарскую 
общественность проблемы. Они затрагивают и рабочий 
быт, и жизнь Красной армии, и вопросы строительства 
социализма, описывают борьбу, происходящую в де-
ревне, касаются проблем нового быта и т. д. и т. п. Из : 
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их произведений вы можете узнать, что социализм, к ко-
торому мы и д е м , - - э т о полное уничтожение индиви-
дуальности и создание царства тупых автоматов. В про-
изведениях этих писателей рабочие и партийцы обяза-
тельно перерождаются, превращаясь или в тупых чрево-
угодников и пьяниц, или же в блаженненьких героев 
военного коммунизма, неприспособленных к жизни. Это 
они уверяют нас, что все наши завоевания в соцстрои-
тельстве — видимость и обман, что на самом деле ничто 
не изменилось, все происходит так же, как происходило 
тысячи лет тому назад, и что все наши усилия пере-
строить уездную Русь в страну социализма ни к чему не 
приведут. Нельзя не дооценивать того влияния, которое 
имеют эти писатели и проповедуемые ими идеи на из-
вестные группы даже близких к нам попутчиков. Совер-
шенно бесспорно, что некоторая, наиболее неустойчи-
вая, часть из них за последнее время переходит на пози-
ции буржуазной литературы. О причинах этого явле-
ния нам неоднократно приходилось говорить и писать, 
но вот позвольте привести вам один наиболее характер-
ный, с моей точки зрения, гіример. Речь идет о послед-
нем произведении Пантелеймона Романова «Товарищ 
Кисляков». Хотя попутчик Пантелеймон Романов не 
всегда правильно отображает нашу действительность, 
но в общем большинство, его произведений находится 
все же на стороне революции; он иногда талантливо 
разоблачает ее врагов, помогая тем самым пролетариату 
в борьбе с этими врагами. В своем последнем произведе-
нии Пантелеймон Романов соскользнул во многом в дру-
гую сторону. Оц рисует интеллигента, работающего вме-
сте с большевиками. Ему он противопоставляет группу 
интеллигенции, которая не пошла работать с коммуни-
стами и которая гордо продолжает хранить какие-то 
особенные «интеллигентские» заветы. Все симпатии Пан-
телеймона Романова явно на стороне этой последней 
группы. Работающий с большевиками некто Кисляков 
изображен отвратительным подхалимом и приспособ-
ленцем. Вообще говоря, полезно и нужно разоблачать 
приспособленцев, однако Пантелеймон Романов дает 
широкое обобщение, а самое противопоставление Кисля-
кова всей остальным явно показывает, что речь идет 
не об одном интеллигенте, оказавшемся "приспособлен-

ии 



цем, а об обвинении в приспособленчестве всей частной 
советской интеллигенции, работающей с большевиками. 
Если добавить еще к этому большевика-директора му-
зея, изображенного Романовым неграмотным, поверх-
ностным и туповатым администратором, то станет со-
вершенно очевидным реакционный смысл произведения 
Пантелеймона Романова. 

И вот эта-то активизирующаяся буржуазная литера-
тура, нужно это прямо сказать, не всегда встречает до-
статочный отпор со стороны нашей критики. Это отно-
сится и к нам, рапповскому руководству, и к товарищам, 
которые ведут сейчас против нас борьбу. Мы не должны 
забывать о величайшей ответственности, которуір мы 
все, пролетарские писатели, несем перед пролетариаюм. 
Ведь мы отвечаем не только за свое творчество, наша 
обязанность не только писать нужные пролетариату 
произведения, но мы отвечаем и за весь литературный 
участок культурного фронта, на котором пролетариат 
и его партия считают нас Своим боевым отрядом. Когда 
происходит усиление буржуазного крыла литературы, 
когда буржуазные писатели активно пытаются воздей-
ствовать на всех попутчиков и пытаются вести их за со-
бой, партия спросит прежде всего нас: почему мы во-
время не дали достаточного отпора этим влияниям, по-
чему мы не ведем достаточной работы с попутчиками, 
почему на этом участке работа ведется нами подчас с 
меньшим пылом и страстностью, чем это должно было 
бы быть сейчас, в период обострившейся классовой 
борьбы. Я думаю, товарищи, что и- мы, и наши против-
ники должны прямо сказать, что работа в этой области 
у нас отстает, и нам надо сейчас все силы бросить на то, 
чтобы дать беспощадный отпор буржуазным- писателям 
и укрепить тем самым наше влияние на попутчиков, 
усилив в частности работу в Федерации советских писа-
телей. Объединенные силы обеих дискуссирующих групп 
пролетарской литературы должны быть направлены 
против классового врага и тех, кто примиренчески к 
Классовому врагу относится. Мы должны четко в поста-
новлениях нашей конференции сказать^ «Разногласия 
между нами не дадут основания врагам радоваться и 
думать о том, что мы забыли о беспощадной борьбе с 
ними». Если же- мы этого не сделаем, ecJk в пылу драки 



между собой мы забудем о наших обязанностях п от-
ношению ко всему литературному фронту, это будет 
преступление, это будет величайшая безответственность, 
которая может привести к серьезным последствиям. 

Я, товарищи, несколько раз заявил о цом, что мы 
деремся между-собой. Теперь я хочу перейти именно к 
этому вопросу и установить, кто же с кем дерется и по-
чему? Прежде всего, товарищи, я хочу рассеять одно 
очень серьезное недоразумение. Вы уже читали и слы-
шали, что мы, рапповское руководство, бросаем ряд 
серьезнейших обвинении товарищам, подпи.авшим де-

-кларацию,-опубликованную в «Ленинградской Правде», 
и отпечатанную отдельной листовкой, которая вам здесь 
роздана. Мы обвиняем этот «блок» в беспринципности, 
мы со всей прямотой и непримиримостью вскрываем его 
политические ошибки. С этой трибуны, в ответ на это, 
раздаются голоса: «Вот как, — вы кружковцев «Кр с-
ного Треугольника», «Красного Выборжна», «Кр ского 
Путиловца» кроете. Их вы называете беспринципным 
блоком, их называете переверзевцами»? — Мне, това-
рищи, совершенно понятно, почему подписавшие декла-
рацию, бывшие переверзевцы и бывшие лидеры раппов-
ской «левой» оппозиции, как только мы начинаем вы-
ступать против них, сейчас же прячутся за широкие 
спины кружковцев, кричат, что мы выступаем против ра-
бочих кружковцев. Но я не понимаю, почему некоторые 
кружковцы так легко дают себя спровоцировать на 
этом, и почему они принимают на свой счет все обвине-
ния, которые направлены нами против беспринципного 
блока. Не говоря уже о том, что подавляющее больш н-
ство рабочих кружков идет за нами, ведь никто из рабо-
чих кружков в целом' и даже отдельных кружковцев не 
подписался под этой знаменитой декларацией блока 
«С кеіц и почему мы боремся». Ведь вчера же товарищ 
Свирин, представитель поддерживающей «блок» воен-
ной группы, огласил собственную платформу этой груп-
пы, безусловно отличную от той, которую мы читали, 
безусловно расходящуюся с нею в ряде важнейших 
пунктов. Это говорит о- том, что даже эта наиболее 
агрессивно настроенная по отношению к линии РАППа 
группа, совсем не то же самое, что «блок» и поэтому 
даже ей принимать на себя обвинения, которые адре-



суются нами блоку, несколько неуместно. Что же ка-
сается платформы, зачитанной здесь товарищем Ивано-
вым от имени кружка «Красного Треугольника», то я за-
являю, что под каждой буквочкой этой платформы мы 
подписываемся. Но если кто-нибудь воображает, что 
между платформой кружка «Красного Треугольника» и 
декларацией блока есть что-то общее, то тот жестоко 
заблуждается, и я постараюсь рассеять эти заблуджения. 
Итак, когда мы ведем резкую борьбу против выступив-
шего в поход на рапповское руководство «блока», да-
вайте не говорить, что мы боремся с рабочими круж-
ками, давайте не поддаваться демагогии тех, для кого 
самое выгодное в борьбе было бы спрятаться за рабо-
чие кружки. Вышесказанное не означает, конечно, что 
мы не будем критиковать те отдельные ошибки, кото-
рые имеются в платформе, зачитанной тт. Свириным и 
Вишневским, или те отдельные ошибки, которые име-
ются в выступлениях некоторых рабочих кружковцев. 
Мы были бы трусами, недостойными быть в руковод-
стве пролетлитературного движения, если бы мы только 
потому, что это говорят кружковцы с «Красного Вы-
боржца» или с «Красного Путиловца», промолчали и не 
подвергли их ошибки товарищеской критике. Нет, това-
рищи, мы заявляем вам, что и в платформе тт. Свирина 
и Вишневского, и в отдельных- выступлениях товарищей 
есть ряд ошибок, которые должны быть в интересах 
всего пролетлитературного движения исправлены. Я 
убежден в том, что эти ошибки могут быть исправлены 
и будут исправлены. Основание для этого я вижу в том, 
что обострение борьбы и самый факт появления особых 
деклараций кружков является следствием громадного 
недоразумения, — недоразумения, благодаря которому 
некоторая часть рабочих кружковцев пошла за людьми, 
которых эти самые кружковцы на протяжении ряда лет 
били, давая жестокий отпор «блоку», в разное время и 
под различными лозунгами противопоставлявшему себя 
всему напостовскому руководству и всему рапповскому 
движению. 

Прежде чем подойти к вопросу, какие же причины 
лежат в основе того, что ряд товарищей из рабочих 
кружков пошел даже за этими дискредитировавшими 
себя перед всем прблетарским литературным движением 



людьми, я хочу остановиться еще на одном Важном во-
просе, на котором останавливались почти все выступав-
шие- здесь «вожди» «блока». Не приводя никаких фак-
тов и-конкрётных примеров, эти великие мастера дема-
гогии говорили, что мы не любим самокритики, что мы 
не признаем своих ошибок, что мы отказываемся при-
знать те ошибки, которые нам они здесь якобы указы-
вают. Однако позвольте привести вам небольшой при-
мер: допустим, я приду на общее собрание рабочих 
«Красного Выборжца» и заявлю, что там каждый день 
бывают пьяные драки и убивают не меньше чем по два-
дцать человек. Мне, конечно, будут кричать: «вр ки», 
«ложь». Тогда я заявлю, что товарищи с «Красного Вы-
боржца» не признают самокритики. Неправда ли, это 
абсурд? Но ведь буквально так же обстоит дело и с «об-
винениями» этих товарищей. Все, что нам приписывают, 
и с чем мы, естественно, не можем согласиться, так как 
это не соответствует действительности, объявляется на-
шим отказом от самокритики. Я утверждаю, что вся 
первая часть доклада Сутырина представляла собою 
настоящую большевистскую самокритику. Он начал с 
того, что мы до сих пор не перестроились соответ-
ственно требованиям реконструктивного периода, что 
мы не выполняем резолюций сентябрьского пленума 
РАПГІа, что мы еще не создали необходимого в нашем 
движении рабочего ядра, что еще не орабочили нашей 
организации сверху донизу; он говорил еще о целом 
ряде дефектов, он только никак не мог признать, как 
бы это ни хотелось «блокистам», тех обвинений, кото-
рые предъявлены нам в знаменитой декларации. Значит., 
ли это, что у нас нет самокритики? Heï, это значит 
только, что мы не можем согласиться с той критикой, 
которая основана йа извращениях, передержках, замал-
чивании и клевете. Ведь только в угаре фракционной 
борьбы можно сказать, что выступление тов. Фадеева, 
построенное целиком на вскрытии наших ошибок, стра 
дало отсутствием самокритики. Давайте, товарищи, из 
лечим кое-кого от угара и трезво оценим все здесь про-
исходящее. 

Что же тут в самом деле происходит? Первое, что, 
мне кажется, необходимо со всей ясностью заявить, это 
то, что в основе всей дискуссии и борьбы на конферен-
ций 



ции лежит здоровое начало — желание наших организа-
ций и, в первую очередь, рабочих кружков более ак-
тивно взяться за ту самую перестройку наших рядов, 
которую наметил пленум РАППа, и которая настойчиво 
диктуется сейчас реконструктивным периодом. Тот, кто 
попытается изобразить все это дело как склоку; тот, 
кто скажет, что все, что тут происходит, есть генераль-
ская драка, и что всего этого следовало бы не допу-
скать, — тот ничего не понимает в происходящей дискус-
сии, тот представляет, хочет он этого или не хочет, худ-
шие бюрократические настроения в нашей организации, 
и таких нужно из нашего Движения гнать. Когда нам 
говорят некоторые «умники», что все, что в Ленинграде 
произошло, есть результат того, что представители 
«блока» приехали в Ленинград за две недели до конфе-
ренции, ходили на кружки, агитировали и собирали Го-
лоса, т о т ничего не понимает, ибо если бы у нас действи-
тельно было все благополучно и РАПГІ перестраивался 
бы так, как это необходимо, и пролетарская литература 
не отставала бы от требований социалистического 
строительства и культурной революции, то ни один бы 
человек из рабочих кружковцев не дал своего голоса 
представителям блока, ибо, повторяю, наша организа 
ция росла в жестокой идейной борьбе с лидерами этого 
«блока», и если все же представители «блока» могли по-
вести за собой некоторые кружки, значит, действитель-
но, у нас далеко не все благополучно, значит, действи-
тельно, в нашей работе есть серьезнейшие дефекты, ко-
торые должны быть нами при помощи вашей конферен 
ции решительно и быстро исправлены. На каком же ' 
участке у нас неблагополучно? Я уже говорил об отста-/ 
вании пролетарской литературы, я говорил уже о недо-
статочных темпах нашей перестройки, все это вот в пер-
вую очередь и с особенной силой сказалось в ленин-
градской организации. Мы взяли правильный курс на 
расширение сети рабочих кружков, но бесспорно, что 
этими кружками мы руководили явно недостаточно и 
неудовлетворительно. Судя по выступлениям с этой три-
буны, можно с уверенностью сказать, что целый ряд 
товарищей из кружков не знает основных вопросов, 
проработанных пролетарской литературой, не знает 
решений наших съездов и пленумов, не понимцет основ- ѵ 



ных рапповских лозунгов. Это, товарищи, говор .т о не-
удовлетворительности нашей работы. Это говорит о не-
удовлетворительной работе руководства, причем не 
только лапповского, но и нашего — рапповского. Если 
мы не сумели достаточно погіуляризировато нащи реше-
ния, если мы не сумели достаточно разъяснить каждому 
и всякому, что мы не выдаем метод какого бы то ни 
было писателя за единственный метод пролетарской ли-
тературы, если мы не сумели показать, что у нас, ска-
жем, нет вообще термина «психологический реализм», 
который нам сейчас «пришивается», если мы не сумели 
разъяснить кружковцам, что мы всегда боролись и бо-
ремся за единственный метод, за единственную столбо-
вую дорогу пролетарской литературы — диалектический 
материализм, :—это говорит не в нашу пользу. За это 
нас нужно крыть. С этой трибуны мы смело и открыто 
должны эту нашу ошибку признать. Мы не сумели до-
статочно хорошо руководить движением литературных 
кружков, которое с каждым днем растет и ширится. 

Второе, что явилось, мне кажется, причиной открыв-
шейся острой дискуссии именно здесь, в Ленинграде, 
это — последние произведения двух руководителей ле-
нинградской организации, тов. Либединского и тов. Чу-
мандрина: «Рождение героя» и «Бывший герой». Я счи-
таю, что в этих вещах обоими товарищами допущены 
серьезные ошибки, что в этих обеих вещах действи-
тельно есть элементы бездейственного психологизма, 
что, конечно, не могло не вызвать критики со стороны 
рабочих кружковцев. Это, только одно это и дало воз-
можность «блоку», демагогически используя только два 
этих произведения и отрывая их от всех остальных про-
изведений пролетарских писателей налитпосговцев, по-
вести ожесточенную борьбу против творческого метода, 
основы которого заложены в наших резолюциях по 
творческим вопросам и содержание которого изложено 
подробно в двух книгах: «Творческие пути пролетарт 
ской литературы». Наконец, товарищи, мне кажется, что 
не малое отрицательное значение сыграла позиция неко-
торых ленинградских органов печати. Отчеты о ваших 
диспутах, подобные тем, которые появлялись в вечер-
нем выпуске вашей «Красйой Газеты», ничего, кроме 
возмущения, вызвать .не могут. Когда руководство 



РАППа, единогласно избранное Всесоюзным Съездом 
пролетписателей и до всесоюзного съезда представляю-
щее организацию, обвиняется «в сползании с классовых 
рельсов», когда это руководство изображается как ме-
шающее движению пролетлитературы вперед, когда об-
винения, предъявляемые нам, снабжены безобразными 
по форме примечаниями, — это может только обострить 
дискуссию, смутить некоторых колеблющихся, разгоря-
чить некоторых (не в меры пылких товарищей) и напра-
вить их критику по ложному пути. Я думаю, что мы все, 
товарищи, должны решительно протестовать против 
безобразного раздувания «Вечеркой» и другими орга-
нами печати разногласий внутри пролетарского литера 
турного движения. 

Позвольте мне, товарищи, перейти теперь к разберу 
основных вопросов, поставленных в платформах и де-
кларациях, которые читали нам здесь представители ра-
бочих кружков. Основное в этих декларациях сводится 
к тому, чтобы мы объявили, что никакой метод не яв-
ляется монопольным. Некоторым товарищам кажется, 
а представители блока усиленно пытаются их в этом 
убедить, будто бы мы метод, так называемого «психо-
логического реализма» утверждаем, как единственный 
метод пролетлитературы. «Заявите решительно, что это 
не так», — говорят нам кружковцы, — и основной во-
прос разногласий отпадет. «Товарищи, можно обвинять 
нас в чем угодно, а во многом мы действительно по-
винны, но этого греха мы на себя не возьмем! Чтобы 
показать, как «блокисты» (Беспалов, Гельфанд, Горба-
чев) здесь перевирают все факты и чтобы убедить со-
мневающихся в этом товарищей, я беру статью такого 
достаточно авторитетного в данном вопросе автора, как 
сам тов. Безыменский. Вот что он писал 4 ноября 1929 
года в своей статье «В атаку на психологический ре-
ализм»: «Заявление тов. Авербаха на последнем пленуме 
РАППа что нельзя канонизировать один какойГ-нибудь 
метод, явилось в этом смысле нашей победой. Но этого 
уже мало, мы утверждаем, что в условиях реконструк-
тивного периода метод психологического реализма наи-
менее пригоден для пролетарской литературы.. . Теперь 
ей надо бороться против метода психологического реа-
лизма». Итак, как видите, тов. Беяыменскому и иже с 



ним было прекрасно известно, что еще на сентябрьском 
пленуме РАППа тов. Авербах совершенно недвусмыслен-
но заявил, что нельзя канонизировать один какой-нибудь 
метод. Я бы мог напомнить тов. Безыменскому, что об 
этом говорилось и за год и за два года до этого пле-
нума, но Безыменский прекрасно это знает, почему же, 
товарищи, вы сейчас подняли такой невероятный шум 
по этому поводу? Почему же вы сейчас нас обвиняете 
в том, что мы нигде и никогда до этой конференции не 
заявляли по этому вопросу? «Почему пальба и крики и 
эскадра — во главе с капитаном Вишневским — на Не-
ве»? В чем же дело? а дело в том, как вы могли увидеть 
из приведенной цитаты, что тов. Безыменскому уже 
мало одного утверждения того, что нельзя канонизиро-
вать один метод, он хочет, чтобы этот метод был уничто-
жен, ибо с его точки зрения этот метод никуда не го-

^ дится, и с ним нужно вести борьбу. Так давайте же чест-
но, с открытым забралом, вести борьбу. Не говорите 
о том, что вы требуете объявления -всех методов ра но-
правными, а скажите, что вам желательно, чтобы мы 
признали наш метод непригодным и, наоборот, при-
знали бы единственным и монопольным ваш метод, — 
и чего вы, собственно, добиваетесь. Мы всегда стояли 
и будем стоять на позиции соревнования творческих 
методов на основе применения диалектического мате-
риализма в области творчества. Когда я все это в бе-
седах разъяснял товарищам кружковцам, они говорили 
мне: «Хорошо. Допустим. Вы не канонизируете один 
метод, но вот вышла книга Либединского «Рождение 
героя», и вы заявили, что она есть сто,.бовая дорога 
пролетарской литературы». Товарищи, если бы действи-
тельно такое заявление от имени РАППа было сделано, 
я первый бы написал везде и всюду, что я кардинальным 
образом расхожусь с руководством РАППа, а, может 
быть, и начал бы организовывать какой-нибудь само-
стоятельный творческий «блок». Такого явления никогда 
не было, могу вас в этом уверить. Говорят, что это де-
кларировал в своей статье тов. Добин. Удивительная 
вещь! Для некоторых членов нашей организации иногда 
совершенно не авторитетны постановления правления 
РАППа или даже его съездов; они говорят, что в лите-
ратурной организации эти постановления можно и додж-
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но оспаривать, иначе это будет, зажимом самокритики, 
а теперь, когда тов. Добин написал статью, она вдруг 
явилась руководящим документом для всей организа-
ции.- Что это такое, товарищи, как не демагоги-
ческий и недостойный нашей серьезной дискуссии 
прием? Я имею по поводу романа «Рождение героя» свою 
точку зрения, тов. Добин имеет свою точку зрения. О 
чем это говорит? Это говорит о том, что у нас по твор-
ческим вопросам идет дискуссия, а вы, товарищи из 
«блока», как это, может быть, и ни странно звучит, ибо 
вся ваша истерическая декларация построена на том, 
что вас зажимают, сами хотите дискуссию'зажать, ибо 
с вашей точки зрения даже по отдельным произведе-
ниям должны быть статьи, обязательно выражающие 
мнение всего руководства в целом. Легко понять, что 
при такой постановке дела никакой творческой дискус-
сии в организации получиться не может. Однако, това-
рищи, и,тут я особенно обращаюсь к чуткости и в~ и-
мательности начинающих писателей кружковцев, так 
критиковать, как критикуют сейчас ^некоторые «Рожде-
ние героя», нельзя. Товарищи кружковцы! Подумайте, 
вы только начинаете писать, вы еще, впрочем, так же, 
как и мы, не овладели целиком марксистским мировоз- , 
зрением. Каждый из вас может написать вещь, в кото-
рой могут быть заключены серьезные идеологические и 
творческие ошибки. Рйзве можно нам внутри нашей 
писательской организации, в которой каждое произве-
дение отдельного писателя является вместе с тем общим 
делом всех нас, превращать критику в невероятнейшую 
травлю так, как это делается сейчас по отношению к 
Либединскому? Обязанность каждого члена Ассоциации 
пролетарских писателей отмечать ошибки своих товари-
щей и критиковать их с целью помочь исправить ошиб-
ки, обязанность каждого из нас бережно относиться к 
своим писателям и не позволять превращать необходи-
мую товарищескую критику в травлю. Каждый из вас 
знйет, что на творческом пути, Особенно тех пгс телей, 
которые идут по пути наибольшего сопротивления, ко-
торые ищут новых путей в своем творчестве, чтобы ра-
бота их пошла на пользу, для всей организации, воз-
можны срывы и провалы. Нельзя допустить, чтобы 
исправление этих срывов носило характер враждебн й 
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кампании. В самом деле, товарищи, взгляните на статьи, 
которые направлены против «Рождения героя», и вспом-
ните о ряде буржуазных произведений, которые не по-
лучили достаточного отпора, и вы сразу увидите; на-
сколько и здесь фракционный угар содействовал нару , 
шению всех пропорций. 

Теперь позвольте мне перейти, товарищи, к плат-
форме, подписанной «блоком» из представителей всех 
ранее битых нами оппозиций. Прежде всего я вынужден 
прочитать одно место из статьи тов. Камегулова, место, 
с которым совершенно согласен. Как Видите, разногла-
сия наши не так уж велики, бывают и такие слова в 
статьях наших противников, с которыми я могу согла-
ситься. Это место — цитата из Ленина (Аплодисменты. 
Смех.) Вот йто писал Владимир Ильич: 

«Надо, чтобы все члены партии с полным хладно-
кровием и величайшей честностью принялись изучать 
(подчеркнуто Лениным), во-первых, сущность разно-
гласий и, во-вторых, развитие партийной борьбы. Необ-
ходимо и то, и другое, ибо сущность разногласий раз-
вертывается, разъясняется, конкретизируется, а сплошь 
и рядом видоизменяется (подчеркнуто нами) в ходе 
борьбы (подчеркнуто Лениным), которая, проходя раз-
ные этапы, показывает нам всегда на каждом этапе не 
одинаковый состав и число борющихся, не одинаковые 
позиции в борьбе и т. д. (подчеркнуто нами). Надо изу-
чать (подчеркнуто Лениным) то и другое, обязательно 
требуя точнейших документов напечатанных, доступ-
ных проверке со всех сторон. Кто верит на слово, тот 
безнадежный идиот, на которого махают рукой.» 

Приведя эту цитату, Камегулов пишет дальше: «Но 
какое же это отношение имеет к РАППу, — возразят 
мне «умные» критики? То была партийная Дискуссия, 

.а у нас творческие споры в беспартийной массовой орга-
низации. Аналогию РАППа с партией проводить, разу-
меется, бессмысленно. Но указание Владимира Ильича 
на то, как вести себя, когда партию треплет дискуссион-
ная лихорадка, вполне возможно перенести и на нашу 
творческую ^дискуссию. Острый логический смысл этого 
ленинского указания чрезвычайно прост: доверяй только 
совокупности тобою лично проверенных фактов. Требуй 
документов, не верь сплетням», 
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' Товарищи, это высказывание Владимира Ильича от-
вечает всем тем, которые пытаются замазать ошибки 
выступающего против нас «блока». Эти наивные, а не-
которые вовсе не наивные, а достаточно хитрые това-
рищи, убеждают нас: — «Оставьте разбор старых оши-
бок представителей «блока». Зачем вы трогаете их 
старые грехи? Ну, они боролись против РАППа, ну, они 
признали ошибки, не нужно их больше трогать, раз они 
от ошибок отказались. Извините, товарищи! Мы проле-
тарские писатели, и мы большевики. Мы учимся у Ле-
нина. как бороться за чистоту большевистской линии 
внутри нашей организации. Совершенно прав был 
тов. Сутырин, когда он с документами, с фактами и » 
с цитатами развернул перед нами всю историю борьбы 
с нами так называемой «левой» оппозиции и бывших 
переверзевцев, когда он показал вам, каким образом 
вели они эту борьбу против нас, что они говорили, и 
писали о нас и друг о друге в то время и каким образом 
они пришли сюда, объединенные уже под одним знаме-
нем Горбачева. Позвольте и мне, товарищи, тоже очень 
коротко, с цитатами из самых необходимых материалов 
показать историю создания этого «блока» и появления 
его декларации. Вот, товарищи, что бывшие перевер-
зевцы писали в одной из своих статей в журнале «Пе-
чать и Революция», послуживших основанием для рез-
кой отповеди им в «Правде»: «Однако, самые серьезные 
опасения внушала накануне пленума литературно-поли-
тическая линия нынешнего рапповского руководства. 
Литературная политика любой организации пролетар-
ских писателей теснейшим образом связана с литера-
турной теорией и художественным методом. Это «фак-
торы» в конечном счете взаимодействующие и взаимо-
определяющие. Ложная теория рано или поздно, но 
неизбежно даст себя почуствовать в политике, а ложная 
политика способна повлечь за собой, и неизбежно по-
влечет такие же искривления в теории. Само собою 
разумеется, что вести подлинно пролетарскую литера-
турную политику может только тот, кто стоит на пра-
вильных большевистских позициях вообще. Равным 
образом, подлинным марксистом в теории литературы 
может быть только тот, кто владеет методом диалекти-
ческого материализма вообще. «Воту товарищи, эта со-
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вершенно четкая постановка вопроса. Тов. Костров, кото-
рый занимается в борьбе с нами политикой, а не полити-
канством (я это подчеркиваю), вчера, когда я прочел ему 
это место, сказал: «Это совершенно правильно». С этой 
трибуны он говорил: «Что вы дали в области твор-
ческой? Вы дали «Рождение ге^оя». Что дали вы в об-
ласти критики? Вы ударяли налево, но вы не ударяли 
направо, — вы совершали литературно-политические 
ошибки, ваша литературно-политическая линия непра-
вильна. Товарищ Костров и товарищи из бывшей пере-
верзевской школы очень последовательны; обвиняя нас 
в определенных идеологически-творческих ошибках, 
они связали эти, с их точки зрения, ошибки с нашей по-
литической линией и обвиняли нас в ошибочной поли-
ческой линии. Конечно, было бы неправильным утвер-
ждать, что не может быть творческих разногласий на 
основе общей политической линии, но абсолютно правы 
товарищи из «Печати и Революции», когда они, предъ-
являя нам те же обвинения, которые предъявляет 
сегодня «блок» по творческим вопросам, указывали, что 
такие творческие ошибки неизбежно приводят к искри-
влению политической линии. Предъявляя такие обви-
нения, нельзя не сказать о том, что литературно-полити-
ческая линия руководства, которому обвинения предъ-
являются, верна. Мы ведь не занимаемся развитием 
хлопководства в СССР, мы занимаемся литературой, и 
для всякого должно быть понятно, что отделять китай-
ской стеной литературную политику от творческого 
метода нельзя. Правы были переверзевцы и прав теперь 
Костров, когда они увязывают литературно-политиче-
ские и литературно-творческие обвинения, критикуя 
всю деятельность рапповского руководства. Представи-
тели этого «блока» знают, что центральный орган пар-
тии в ответ на обвинения бывших переверзевцев в 
искривлении политической линии, заявил, что РАПП 
есть основная пролетлитературная организация и что 
рапповское руководство, работая под руководством 
партии, проводит в общем правильную литературно-
политическую линию. Представители этого блока из 
политиканских соображений сейчас в такой открытой 
форме не повторяют своих прежних литературно-поли-, 
тических обвинений, а пишут так называемую творче-



скую платформу, в которой в замаскированной форме 
предъявляют рапповскому руководству самые суровые 
и тя'желые обвинения, которые когда-либо за всю исто-
рию борьбы напостовцев с их противниками предъявля-
лись. И тот, кто не понимает этого, тот, кто' не понимает, 
что мы имеем дело с маскировкой, что мы имеем дело 
с замаскированной литературно-политической фракцией, 
тот не способен понять смысла происходящей сейчас 
борьбы. Вот, товарищи, что писал в «Правде» один из 
активных работников напостовства тов. Вардин в ответ 
на заметку Б. Ольхового. «Верно, что свою политиче-
скую линию в литературе я всегда .выводил из общст 
политической линии. В противоположность Троцкому-
Воронскому я всегда считал и считаю, что «политику» 
от «литературы» отделить невозможно. Поэтому, когда 
я пересмотрел свою общую политическую линию, я, 
естественно, и в вопросах литературы занял позицию, 
-вытекавшую из моей обще-политической позиции. Еще 
летом 1928 г. я предложил группе «напостовского мень-
шинства» (Родов, Безыменский, Горбачев, Лидия Тоом, 
Бек, Кикодзе и др.) покончить с фракционностью 
ВОАПП, распустить группу, отказаться от издания груп-
пового альманаха, т. е. покончить с фракционно-груп-
повым противопоставлением себя руководству ВОАПП. 
Осенью 1928 г. по моей инициативе была распущена 
группа «напостовского меньшинства» в Грузии. Летом 
1929 г. на расширенном пленуме РАПП в полном согла-
сии со мной тт. Лидия Тоом, А. Бек и П. Кикодзе за-
явили о разрыве с группой тт. Родова, Безыменского и 
Горбачева и о решительном отказе от политики фрак-
ционности и групповщины внутри РАПП. Руководимая 
партией ассоциация пролетарских писателей — это 
исторически сложившаяся массовая литературная орга-
низация рабочего класса. Полагаю, что противопоста-
вление этой организации любой литературной группе — 
какие бы художественные или научные заслуги она ни 
имела — политически вредно и опасно. Тот, кто не хочет 
проводит партийную политику на литературном фронте, 
должен работать внутри ассоциации пролетарских пи-
сателей без фракционности и групповщины, литера-
турно-политической или «литературоведческой». 

Вот честный документ. Вардин заявляет так же, как 
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и Костров, что он отделяет свои литературно-политиче-
ские позиции от теоретических и творческих разногла-
сий. Но из этого он делает совершенно определенный 
вывод. Он не желает участвовать ни в какой фракции, он 
призьцзает к ликвидации всяких группировок, он не же-
лает противопоставлять себя рапповскому руковод-
ству и всей рапповской литературно-политической ли-
нии. Беспринципнейший из блоков, который когда-либо 
создавался, поступает иначе, и переверзевцы и раппов-
ская «левая» еще несколько месяцев тому назад предъ-
являли рапповскому руководству политические обвине-
ния. Они открыто заявляли: мы против этого- руковод-
ства, это руководство ведет неправильную политиче-
скую линию; они взывали к массам, объединенным в 
РАППе, и к партии, призывая свернуть напостовское 
руководство РАППа. Ни партия, ни рапповские массы 
не Дозволили им это сделать. Тогда они выступают с 
замаскированным документом, о т д е л ^ ы е пункты кото-
рого я сейчас оглашу. Я прочту эти пункты и предлагаю 
тем товарищам, которые толковали здесь, что обвине-
ния против «блока» — это обвинения против них, поду-
мать о том, присоединяются ли они к этим обвинениям, 
не слишком ли поторопились они, заявив, что их декла-
рация и декларация «блока» построены на одной и той 
же основе? Я, товарищи, совершенно не намерен опро-
вергать здесь (это сделали уже тов. Сутырин и тов. Фа-
деев, это сделает в своем докладе и тов. Ермилов) це-
лый ряд инсинуаций, возведенных на нас, и разъяснять 
колоссальное количество лживых толкований наших ло-
зунгов, допущенных в этом документе. Я беру этот до-
кумент, как он есть, и предполагаю, что представители 
«блока» действительно уверены в том, что мы совер-
шаем все ошибки, в которых они нас обвиняют, Что же 
они нам ставят в вину? Вот послушайте: «Из теории жи-
вого человека растут реакционные перевальские ло-
зунги «нового гуманизма», прикрывающие проповедь 
классового мира». Итак, нас обвиняют в том, что из на-
шей теории растет лозунг, прикрывающий проповедь 
классового мира. Это, что, товарищи, — творческие раз-
ногласия? Извините, здесь-мальчиков и политических 
младенцев нет. Если люди в своем творчестве пропове-
дуют классовый мир, это есть грубейшее, искажение 
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политической линии, более того, это есть прямое пособ-
ничество классовому врагу. Пойдем дальше. «Такое 
понимание — говорят они er лозунге учебы у класси-
ков — ведет на практике к внедрению в произведения 
отдельных пролетписателей элементов чуждых и вра-
ждебных пролетариату классовых идеологий». Недур-
ные, как видите, товарищи, «творческие разногласия»! 
Наши теории ведут к внедрению в художественное 
творчество пролетарских писателей чуждой классовой 
идеологии! А товарищи заявляют, что у нас с ними нет 
литературно-политических разногласий! Очевидно, с их 
точки зрения можно «внедрять в произведения пролет-
писателей враждебную пролетариату идеологию» и 
вести правильно литературно-политическую линию? Но 
политических младенцев на конференции нет. Слу-
шайте, товарищи, дальше: «Такое понимание лозунга 
учебы прививает, следовательно, творческой практике 
пролетарской литературы наихудшие черты буржуазно-
дворянского искусства, что, впрочем, весьма логически 
увязывается с другими творческими лозунгами налит-
ггостовства». Как видите, товарищи, фракционный угар 
все более и более затуманивает головы авторам этого 
печального документа. Расписавшееся перо, гонимое 
безответственным политиканством, не в силах остано-
виться, и черным по белому авторы пишут, что творче-
ские лозунги налитпостовства прививают пролетарской 
литературе наихудшие, заметьте, что наихудшие под-
черкнуто, они, значит, не просто черты буржуазно-дво-
рянского искусства, а наихудшие его черты. По всей ве-
роятности, политические младенцы могли бы принять 
это за творческие разногласия, но тут опять-таки поли-
тических младенцев нет. 

«Мы боремся — пишут они дальше — в целом против 
творческих лозунгов налитпостовства и против литера-
турной практики, осуществляющей эти лозунги, потому 
что они политически бездейственны или безразличны, — 
и далее, — они не в состоянии вооружить пролетариат 
в тех гигантских боях и работах, которые разверты-
ваются на наших глазах. Они неспособны помочь рабо-
чему классу в разрешении всемирной исторической за-
дачи, поставленной нашей партией, задачи построения 
социализма в минимальный исторический срок». 



Договорились.!-Наши лозунги и наша творческая 
практика мешают строительству социализма в кратчай-
ший срок. Где и когда такие обвинения выдавались 
за творческие, какие политические младенцы способны 
поверить, что это есть творческие, а не самые суровые 
политические обвинения? И, наконец, последнее 
того, что я хочу вам процитировать, но далекоАне по-
следнее из тех пердов, которые опубликованы в этой 
декларации. Оказывается, «эти лозунги тормозят 
борьбу пролеФарской литературы за гегемонию». Тут 
действительно можно поставить -точку и конференции 
всерьез подумать над тем, *ак же расценить созда-. 
вшееся положение? С моей точки зрения, после опубли-
кования такого документа могут быть только два вы-
хода: или вы, любезный товарищ, дезавуируете свой 
документ и скажете, что это ваша очередная из числа 
множества других ошибка, и конференция должна на-
стоять на этом, или скорей убирайте нас, мешающих 
строить социализм, нас, «проповедников классового 
мира», внедряющих чуждую пролетариату идеологию», 
являющихся «тормозом на пути завоевания гегемонии 
пролетарской литературы*. Если бы я был в числе, под-
писавшихся под этим документом, я считал бы своей 
святой обязанностью выйти на эту трибуну и заявить: 
ни Минуты не держите их не только в президиуме, но 
гоните их из Ленинграда, в море их, братишки, топите, 
топите, топите! (Смех. Аплодисменты.) 

У «блока» нет своей положительной программы. 
Что же, товарищи, вместо всех якобы «реакционных ло-
зунгов», выдвигаемых нами, предлагается пролетлите-
ратурному движению? Я, товарищи, не могу подробно 
разбирать положительной платформы блока. К тому же 
должен сказать, что платофрма эта не дает материала 
для сколько-нибудь серьезного ее разбора. Она вся по-
хожа на вчерашнее выступление тов. Кострова, кото-
рый чрезвычайно увлекательно, с большим пафосом 
рассказывал нам, как растет и ширится социалистиче-
ское строительство. Мы с большим интересом слушали 
тов. Кострова, ибо нас всех радуют успехи строюще-
гося социализма. Однако тов. Костров забыл об одной 
вещи. Он забыл, что на этой конференции собрались 
люди, которым нужно знать, как это строительство 



описывать, и найти такие творческие методы, которые 
помогли бы им своей художественной работой быть 
участниками великой стройки. Об этом тов. Костров, к 
сожалению, ничего не говорил. Его речь с таким же 
успехом могла бы быть произнесена на съезде молоч-
ной кооперации или на соорании сезонных строителей. 
В этом нет ничего удивительного! Тов. Костров говорил 
на основе положительной платформы «блока». Эта 
платформа — в которой чрезвычайно много «револю-
ционных», очень боевых и очень крикливых требова-
ний —- фактически никак не отвечает на волнующие 
пролетлитературу вопросы. Только на одном абзаце из 
их положительной платформы я хочу остановиться не- .. 
сколько подробнее: Перечислив все рецепты, по кото-
рым с их точки зрения должна развиваться пролетлите-
ратура, они заявляют: «только на этих пуіях пролетар-
ская литература может рассчитывать на завоевание геге-
монии в минимальный'исторический срок». Итак, това-
рищи, как видите, заявление совершенна недвусмыслен-
ное. Обвинявшие нас в «канонизировании» какого-то 
одного метода, обвинявшие нас в том, что мы пытаемся 
утвердить какой-то единственный метЪд для пролетли-
тературы, оказывается, сами заявляют о том, что 
«только на этих путях», т. е. только на тех, которые они 
рекомендуют, можно притти к гегемонии пролетарской 
литературы. Но дальше эти товарищи пишут: «мы не 
заявляем монополии на наши лозунги». А я, товарищи, 
заявляю вам, что если бы был так же уверен, как те, 
кто входит в «блок», что только на тех путях, которые 
я проповедую, можно в кратчайший срок притти к геге-
монии пролетарской литературы, я бы дрался за' моно-
полию такого метода, я бы зубами перегрызал горло 
всем противникам его монополии. Что же это за боль-
шевики, что же -это за руководители пролетлитератур-
ного движения, которые абсолютно уверены, что 
только на этих путях можно в кратчайший срок притти 
к гегемонии пролетарской литературы и которые тут 
же отказываются от борьбы за монополию такого ме-
тода?! Почему же вы за него не боретесь? Как же вы 
смеете не бороться за монополию такого метода, кото-
рый единственно может привести к победе того дела, 
за которое мы, собравшиеся здесь, боремся с классовым 



врагом? Вы не боретесь, потому что вы беспринципный 
блок, потому что вы не можете выдвинуть настоящих 
лозунгов борьбы, потому что вы занимаетесь не поли-
тикой, а политиканством, которое должно быть вместе 
с вашей печально-знаменитой декларацией осуждено 
конференцией. 

Несколько лет подряд с начала нашего движения 
руководство РАППом единодушно передается напостов-
цам. Последнее время, особенно перед вашей конферен-
цией, напостовцы подверглись бешеным нападениям со 
стороны старых и со стороны ряда новых его против-
ников. Однако, товарищи, мы твердо убеждены в том, 
что наше испытанное боевре напостовское знамя мы не 
опустим перед лицом объединившихся противников и, 
вернувшись обратно в Москву, мы передадим и москви-
чам, приславшим к вам свою делегацию, и всем другим 
нашим рапповским организациям, что ленинградская 
конференция подавляющим большинством выступила 
за напостовство, пошла под его знаменами против бес-
принципнейшего «блока», демонстрировавшего здесь 
свое убожество и свой провал! (Бурные аплодисменты). 

Б е з ы м е н с к и й (РАГІП). — Товарищи, я буду гово-
рить весьма немного, ибо тов. Горбачев достаточно 
полно осветил нашу точку зрения относительно литера-
турно-политической линии РАПГІ. Однако кое-что я 
хочу добавить к словам тов. Горбачева. 

Тов. Киршон заявляет: как это вы, товарищи из 
«блока», утверждаете, что при ваших творческих уста-
новких пролетарская литература лучше всего и скорее 
всего достигнет гегемонии, и не требуете при этом мо-
нополии своего Метода. 

Я утверждаю, что такого рода «полемический» 
прием есть не что иное, как ловкость рук, за которой 
никакого содержания не скрывается (Аплодисменты. 
Голоса: — Чушь .городишь!). "Но, товарищи, поймите, 
разве мы вас,ѵтов. Киршон, тов. Сутырин, ругаем за то, 
что вы думаете, что на ваших творческих путях проле-
тарская литература достигнет в кратчайший срок геге-
монии? Нет, мы вас за это не ругаем. (Шум. Голоса: — 
Как не ругаете. . . а- ваша статья?) Об этом, товарищи, 
поговорим особо. 



Мы убеждены, действительно, и повторяем это, что 
на наших творческих путях пролетарская литература в 
исторически кратчайший срок достигнет гегемонии. 
(Аплодисменты.) Вы стоите за другие пути. Давайте 
вместе внутри организации, на основе творческого со-
ревнования, искать для пролетарской литературы такие 
пути, на которых она в кратчайший срок достигнет ге-
гемонии. Никто из нас монополии такой не провозгла-
шает, и мы боремся прежде всего за то, чтобы отменить 
монополию психологического реализма, которую пы-
таетесь установить вы. Во всех моих статьях, везде и 
всюду говорится о том, что мы не запрещаем никому 
писать методом психологического реализма., Мы убе-
ждены, что этот метод в эпоху реконструкции наименее 
пригоден для выполнения задач пролетарской литера-
туры. Это не значит, что мы хотим Фадееву или Чуманд-
рину запретить писать этим методом. Мы выдвигаем 
другие методы и а этом спор. 

Да, товарищи, мы за творческие фракции внутри 
пролетарской литературы, как и резолюция ПК. Резо-
люция ЦК классифицировала эти фракции по взгляду 
на метод и стиль. Мы разделяем литературно-полити-
ческую линию РАПП по отношению к попѵтничеству, к 
другим организациям, к «Кузнице» и т. д. Мы конста-
тировали это еще в моей, речи на сентябрьском пленуме 
1929 г. Но почему же нам на этоіяг основании запрещают" 
говорить о том, что некоторыё творческие устремления 
налитпостовцев препятствуют развитию пролетарской 
литературы? Это не есть нападение на литературно-по-
литическѵю линию РАПП, это есть стремление внутри 
организации в творческой атмосфере эти вещи разъяс-
нить. Для нас уже одно ясно теперь, что речи Фадеева, 
речи Киршона, это не что иное, как отступление. Вчера 
вы говорили о том, что творческий метод Либединского 
есть столбовая дорога. (Шум. Голоса: — Когда гово-
рили? Аплодисменты). Мы приветствуем заявление "Кир-
шона, приветствуем заявление Фадеева, но, товарищи, 
помните факты. Вчера еще было заявление Либедин-
ского. . . (Шум. Голоса: — Говорили!), что «Рождение 
героя» ему кажется наилучшим из его произведений, 
наиболее соответствующим по методу его творческим 
замыслам; вчера еще было заявление Добина, что 



«Рождение героя» утверждает столбовой метод пролет-
литературы («Литгазета», № 19); еще вчера Ермилов пи-
сал, что «Рождение героя» выражает «основные идеи 
материалистической диалектики», дает новый тип ком-
муниста» и «указывает, каким должен быть подлинный 
тип героя нашей эпохи» («Литгазета», № 14/51). 

Не успели высохнуть чернила, и они уже заявляют, 
что они этого не говорили. (Аплодисменты.) Хорошо, 
мы с радостью примем ваше заявление о нашей победе, 
но не пытайтесь обвинять нас в демагогии, потому что 
именно вы показываете свою ловкость рук, а не кто 
другой. (Аплодисменты.) В чем сущность наших обви-
нений? Почему мы доказываем, что творческая линия 
налитпостовцев на настоящем этапе препятствует раз-
витию пролетарской литературы? Потому что мы счи-
таем, что ориентировка до вчерашнего дня на «столбо-
вой» метод психологического реализма тормозит пере-
ход пролетарской литературы к современным темам, 
что она обрекает пролетарских писателей на описание 
событий, которые давным-давно прошли. Вот почему в 
эпоху реконструкции мы имеем произведения вроде 
«Последнего из Удэге». . . Вот почему пишут «Тихий 
Дон» и в эпоху ликвидации кулака как класса «Рожде-
ние героя». Мы указали, что метод психологического 
реализма, которым писать никому не возбраняется, 
плохая ориентировка пролетарской литературы, и так 
как вы на нем настаивали, вы тем самым тормозили 
развитие пролетарской литературы. Вместе с тем мы, 
как напостовцы и большевики, не можем не обратить 
ваше внимание на то, что все это шло рядом с замалчи-
ванием и травлей всего, что было-написано не в этом 
жанре. Товарищи, когда рядом стоят такие явления, 
чт*о все рапповское руководство, вся линия «На лит-
посту» шла против Маяковского, против Мейерхольда, 
Безыменского, против ТРАМа, Эйзенштейна, Эрмлера, 
шла против тех явлений в литературе и искусстве, ко-
торые, плохо или хорошо/ с массой ошибок, но делают 
нужное нам дело, — это плохо. Это плохая система. 
И один этот факт должен заставить вас, товарищи, на-
сторожиться. И травля Маяковского, о которой я имею 
очень многое рассказать, травля «Выстрела» и ТРАМа 



и Мейерхольда и т. д. — все это обнажает неверность 
установки. 

Они, товарищи, затем говорят: «Как, это нас обви-
няют в том, что мы скатываемся к позициям «классового 
мира» и т. д. Но в чем нас обвиняют? Эти обвинения не 
слабее. В мелкобуржуазности, в ренегатстве от троц-
кизме и т. д. и т. д. Эту критику частично пытаются ве- ' 
сти на основании литературных прозиведений. Я первый 
буду критиковать «Выстрел»; там масса ошибок и много 
схематичности, но когда тов. Ермилов говорит, что со-
циальная функция «Выстрела» состоит в мобилизации 
мещанской и мелкобуржуазной революционности, это, 
товарищи, уже никуда не годится (Голос: Позор!). 
Можно крыть «Выстрел» как угодно, но увидеть в нем 
только уклоны и не увидеть того, что он все-таки бьет 
по правому уклону, это, значит, объективно защищать 
правый уклон. (Возгласы: Браво! Бурные аплодис-
менты.) 

Товарищи, можно считать «Выстрел» каким угодно 
плохим произведением, я совершенно не собираюсь 
хвалить его, но предъявлять к этому произведению об-
винения политического свойства вроде Ермиловских 
обвинений по-моему никак нельзя. Если мы говорим об 
ошибках тов. Либединского, то вовсе не для того, чтобы 
обвинять его в перерождении всей его идеологии, хотя 
и у него, и у Авербаха, и особенно у тов. Селивановского, 
который призывал конференцию МАПП сложить по-
трепанные красные знамена напостовства к ногам Во-
роненого, ошибок более чем достаточно. 

Теперь насчет гуманизма и «Перевала». Вы ду-
маете, что мы вас обвиняем в том, что вы совер-
шенно скатились к позиций «Перевала»? Нет, это не 
верно; мы хотим вам только указать, что ваши теоре-
тические построения и устремления творческого ме-
тода похожи на «перевальские»'. и могут вас к этому 
скату привести. 

Вот тезисы фракций «Перевала», представленные в 
ЦК, и вот как сформулирован пункт о социалистиче-
ском гуманизме. Вы, товарищи, возьмите тот творче-
ский метод,' который пропагандирует изображение со-
циальных явлениц исключительно через показ человека 
с внутренней стороны. Я не готовился к докладу, но у 



тт. Ермилова и Либединского вы сможете найти сколько 
угодно цитат. 

А у «Перевала» мы имеем следующий пункт в этой 
области. . . (Оглашает).. . «внутренний мир человека, как 
выражение диалектики социальных отношений — вот 
основной объект творческого внимания «Перевала». 

Вот на это, товарищи, необходимо обратить внима-
ние. 4 

Не какой-нибудь Пакентрейгер, а Дмитрий Горбов 
сформулировал творческую установку налитпостовцев. 
Мы никак не можем утверждать того, что они офици-
ально стоят на позиции «Перевала», но мы можем ска-
зать, что ориентировка на показ внутреннего мира че-
ловека, как отражение диалектики социальных отноше-
ний,— это есть опасный путь, который «фатально» за-
ставляет вас, перекликаться с «Перевалом». 

Товарищи, вот на это мы и хотим указать. Мы гово-
рим это не только сегодняшний день и это вызвано не 
только «Рождением героя». 

Товарищи, я кончаю. По линии основных литера-
турно-политичёских наших воззрений я целиком раз-
деляю позицию тов. Горбачева, которую он здесь изла-
гал, но мы категорически против того, чтобы чей-ни-
будь метод объявить монопольным и чтобы на основа-
нии прошлых политических ошибок чернить и позорить 
тех людей, которые выступают против налитпостовцев. 
Что есть наша борьба против налитпостовцев? Это не 
борьба за власть; это есть представляемая нами первая 
мощная волна реконструктивного периода против инер-
ции восстановительного периода, которую представляют 
они. (Аплодисменты). 



З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О В . С У Т Ы Р И Н А . 1 

Позвольте, товарищи, мое заключительное слово на-
чать с подъитоживания того, как мы можем и должны 
оценить практическую работу рапповского руководства. 

Вопрос первый. Понимает ли рапповское руководство 
проблему перестройки организации в связи с требова-
ниями реконструктивного периода? — Я думаю, това-
рищи, что резолюция осеннего пленума правления 
РАППа и вообще все материалы этого пленума совер-
шенно отчетливо устанавливают тот факт, что проблема 
перестройки нашей организации в реконструктивный 
период нами отчетливо представляется ичв достаточной 
степени глубоко понимается. Но в своем докладе" я го-
ворил совершенно определенно то, что те темпы и 
формы перестройки нашей организации, которые мы 
имели за этот период времени от осеннего пленума, не 
могут ни в какой мере нас удовлетворить. Я великолепно 
понимаю, товарищи, что в этой работе рапповскому ру-
ководству приходилось и приходится сталкиваться со 
значительным количеством объективных трудностей. Я 
понимаю также, что обязанность пересматривать нашу 
организацию лежит не только на плечах ее центрального 
руководства, но и на плечах всех остальных наших ни-
зовых организаций. Вместе с тем я считаю, что именно 
рапповское руководство, именно секретариат правления 

РАППа в первую очередь, отвечает за недостаточно удо-
влетворительную, за чрезвычайно слабую перестройку 
нашей организации. Самое кардинальное, самое важное, 
что должно быть нами проведено в условиях реконструк-
тивного периода, заключается в том, что мы должны 
нашу массовую литературную организацию сделать та-

1 Выправлено только редколлегией конференции. 



/ 
кой, чтобы она была активной сверху донизу и снизу 
доверху. Совершающаяся перестройка, в связи с тре-
бованиями реконструктивного периода, выдвигаіет перед 
нами прежде всего проблему нашего руководства низо-
выми ячейками, проблему активизации этих низовых на-
ших организаций- И вот, именно на этом-то наиболее 
важном для нас участке перестройку всей нашей раппов-
ской работы мы имеем наименьшие достижения. Мы 
должны были бы вспомнить о том, что наши кружки, 
существующие на фабриках и заводах и практически 
осуществляющие лозунг «РАПП на предприятия», уже 
сейчас в своей массе имеют такой характер, который обес-
печивает им возможность быть боевой литературно-поли-
тической ячейкой рапповского движения. Больше того, 
товарищи! Я должен сказать, что мы еще не добились 
такого положения, при котором, даже самые основные, 
самые важные, так сказать, генеральные лозунги нашего 
рапповского движения освоены широкими массами рап-
повской организации. Недавно закончившаяся ивано-
во-вознесенская областная конференция нашей органи-
зации, в числе целого ряда правильных и вполне свое-
временных постановлений, вынесла постановление «Ло-
зунги РАППа довести до кружков, до каждого члена 
организации». Я думаю, товарищи, что это прекрасный 
лозунг, который мы должны перенять у иваново-возне-
сенцев и сделать одним из основных лозунгов нашей ра-
боты во всесоюзном масштабе. Когда я просматривал 
стенограмму выступлений по моему докладу, то я ясно 
увидел, что характер обсуждений первого вопроса по-
вестки нашей конференции в очень сильной степени был 
обусловлен именно тем обстоятельством, чТю мы к се-
годняшнему дню еще не успели, не. сумели довести наши 
рапповские лозунги до каждого кружка, до каждого 
кружковца. Характер обсуждения в значительной мере 
был таков потому, что мы не сумели в достаточной сте-
пени к сегодняшнему дню привлечь к активной работе 
нашей организации основные массовые ее слои. Недо-
статочная активность масс, недостаточное знакомство 
их с лозунгами и постановлениями наших руководящих 
органов, это есть наиболее уязвимое место во всей на-
шей рапповской работе. 

Второе, связанное с этим, это проблема рапповского 



руководства низовым активом. Я думаю, товарищи, что 
здесь на нашей ленинградской конференции мы могли 
видеть много примеров того, как многие споры велись 
здесь только потому, что значительная часть наших то-
варищей, состоящих, может быть, и не один год в нашей 
организации, не знает по-настоящему не только всего, 
что делается внутри нашей организации и определяет ее 
жизнь, но не знает по-настоящему даже и официальных 
постановлений РАППа и его руководящих органов. Я 
приведу, хотя бы, такой пример. Вот выступал здесь 
тов. Свирин и говорил, что в статье, опубликованной в 
№ 12 «Литературной Газеты», тов. Авербах поставил 
ряд совершенно новых проблем. Если бы тов. Свирин 
знал постановления сентябрьского пленума Правления 
РАППа, если бы он знал о том докладе, который сделал 
на этом пленуме тов. Авербах о перестройке нашей 
организации в связи с требованиями реконструктивного 

периода, то тов. Свирин не сказал бы, что статья 
тов. Авербаха «Против предрассудков барства» подни-
мает совершенно новые вопросы. Статья тов. Авербаха 
не поднимает никаких гіовых проблем, к сожалению. Я 
говорю «к сожалению», потому, что тов. Авербаху, еще 
раньше докладывавшему по этим же вопросам на сен-
тябрьском пленуме правления РАППа, пришлось по не-
обходимости через несколько месяцев в специальной 
статье возвращаться к тем вопросам, которые были уже 
решены на сентябрьском пленуме РАППа. Вот один из 
фактов, который показывает, что тов. Свирин, так оце-
нивая статью Авербаха, очевидно, был плохо осве-
домлен об этой части наших директив. Тов. Костров 
упрекал нас в том, что мы забываем очерковый жанр, 
являющийся по нашему и его мнению жанром чрезвы-
чайно важным. Костров должен был бы знать все наши 
директивы более чем, хотя бы тов. Свирин, ибо он 
является с 1928 г. членом секретариата Российской Ассо-
циации пролетарских писателей (хотя Костров за эти 
два года не удосужился побывать ни на одном заседании 
секретариата, ни на одном пленуме) — он должен был 
бы знать, что на последнем пленуме правления РАППа 
стоял специальны^ доклад, который охватывал наиболее 
интересные произведения очеркового жанра. Тов. Ко-
стров говорил'также, что наша налитпостовская группа 

9 Творч. дискуссия в РАППе. 129 



Пренебрежительно относится к низшим жанрам, гіонш 
мая под этим газетный жанр. Ошибка! Величайшее за-

. блуждение, непростительное для члена секретариата 
РАППа, потому что я не знаю, кому, как именно не ему, 
должно было быть известно, что именно мы выступали 
все время против лефовской теории о так называемом 
высшем и низшем жанрах. Эта теория противопоставле-
ния газеты роману, противопоставления,4 стихов, поме-
щающихся в газетах, стихам, помещаемым в толстых 
журналах, квалифицировалось нами как в корне непра-
вильная и вредная теория. Мы неоднократно выдвигали 
лозунг «одемъяниваяния» нашей пролетарской поэзии. 
Как же можно после таких заявлений говорить, что 
будто бы товарищи из сШалитпосту» пренебрежительно 
относятся к низшим жанрам. Я могу привести целый ряд 
других фактов, которые не говорят о том, что наши про-
тивники, мягко выражаясь, прут против фактов. Если 
некоторые товарищи (я причисляю к ним тов. Свирина 
и других, выступавших от имени кружков), на мой 
взгляд, были в этом пункте введены в заблуждение либо 
недостаточным знакомством с документами нашей орга-
низации, то я никак не могу предположить, чтобы 
тов. Костров, даже если он не ходил ни на одно заседа-
ние секретариата и правления РАГІПа, чтобы он все-таки 
не знал нашего отношения к так называёмым низшим 
жанрам, т. е. к очерку, к памфлету, к революционной са-
тире, к лозунгу «одемьянивания» пролетарской поэзии 
и т. д. и т. п. Тут уж не просто заблуждение, а намерен-
ная попытка ввести аудиторию в заблуждение. Я должен 
также, товарищи, констатировать, -что, увлекшись поле-
микой, имеющей более или менее отдаленное отношение 

- к моему докладу, подавляющее большинство выступав-
ших здесь товарищей не занялось деловой практической 
критикой деятельности рапповского руководства за от-
четный период. 

Приведу вам следующий пример:'я в своем докладе, 
по которому тов. Костров указал, что он является ли-
шенным всякого элемента самокритики, указывал на то, 
что міЛ плохо4 выполняем решения последнего пленума 
правления, что мы недостаточно активизировали борьбу 
с буржуазной литературой. Это, товарищи, серьезное упу-
щение, серьезный недостаток в нашей работе. Мы плохо 



также работали с попутчиками, попрежнему плохо ра-
ботаем в федерации. Мы очень скверно, безобразно 
скверно, ведем работу среди крестьянских писателей, мы 
вообще плохо перестраиваемся. Я дал намеренно в 
своем докладе целый ряд заостренных формулировок, 
указывавших на то, что у нас нет и тени желания ска-
зать вам, что вся наша практическая ркбота была одно 
сплошное совершенство и благополучие. Я ждал от вы-
стугіавших в прениях того, чтобы они помогли раппов-
скому и лцпповскому руководству найти еще целый ряд 
ошибок и промахов в работе, которые мы, может быть, 
и не замечали. Почему же вы, товарищи, не могли по-
дробнее поговорить о том, как у нас протекает работа в 
кружках, как мы осуществляем лозунги РАППа на пред-
приятиях, как мы руководили в этом году кружками на 
фабриках и заводах? Почему вы не поговорили об этой 
большой, огромной сумме важнейших вопросов с точки 
зрения самокритики и критики лапповского руко-
водства? 

Я, товарищи, еще раз подчеркиваю, что в этом отно-
шении я очень неудовлетворен, и полагаю, что эта не-
удовлетворенность не только моя личная, но и неудо-
влетворенность всего руководства, от имени которого я 
здесь выступаю. Мы очень не удовлетворены тем, что 
настоящей хорошей деловой практической критики на-
шей работы мы, товарищи, здесь почти не слышали. 

Я думаю, что мы должны, в связи с характером тех 
споров,, которые велись по поводу моего доклада, оста-
новиться еще на одном чрезвычайно важном, приобрет-
шем на ленинградской конференции особую остроту во-
проса — это на вопросе о том, какое место занимает 
проблема творческого метода в жизни нашей организа-
ции и какое место проблема творческого метода зани-
мала в работах нашей ленинградской конференции. Нет 
никакого сомнения в том, что целый ряд специфических 
условий, создавших в своей совокупности во время 
реконструктивного периода, необычайно сильно по-
влияли на проблему выработки творческих методов про-
летарской литературы. Товарищи, я имею в виду сле-
дующее обстоятельство: мы в условиях реконструктив-
ного периода живем темпами неизмеримо более бы-
стрыми, чем темпы, которые были свойственны восста-



новительному периоду. Больше того, и это самое глав-
ное, пожалуй, характер перестройки жизни, который 
свойствен не только реконструктивному периоду, но и 
всем этапам нашей революции, характер перестройки 
всей нашей жизни в реконструктивный период отмечен 
тем обстоятельством, что мы, выкорчевывая корни капи-
тализма, занимаемся тем самым такой глубочайшей пе-
рестройкой нашей общественной жизни, с которой не мо-
жет сравниться та перестройка, которую мы вели в пе-
риод восстановительный и в период военного комму-
низма. И вот именно от того, что темпы перестройки 
общественной жизни стали более стремительными, за-
дача выработки творческого метода диалектического 
материализма в литературе возникает перед нами как 
основная центральная наша задача. Но можем ли мы 
сказать, что задачи нашего движения исчерпываются 
только выработкой творческого метода? Нет, не можем? 
Если бы мы стали на такой путы; мы принуждены были 
бы скатиться на позицию такой организации, как «Куз-
ница», позиция которой характерна именно тем обстоя-
тельством, что она, на протяжении целого ряда лет, 
является организацией замкнутой, организацией цехо-
вой, совершенно не связанной с литературно-политиче-
ской и общественной жизнью нашей страны. Мы, това-
рищи, от «Кузницы» всегда отличались тем, что мы свя-
зывали свои творческие вопросы с вопросами общепо-
литическими и рассматривали себя не только как писа-
тельскую организацию, но как один из отрядов культур-
рой революции. Если это так (а это так!), то совершенно 
понятно, что ограничивать себя только проблемой выра-
ботки творческого метода было бы величайшим полити-
ческим заблуждением. И меня с этой точки зрения, това-
рищи, буквально поражает (и я это подчеркиваю) потря-
сающее отсутствие интереса к литературно-политиче-
ским вопросам, которое наблюдалось за все эти дни ра-
боты нашей ленинградской конференции. В чем же дело, 
товарищи? Перед нами стоит извечный наш враг — бур-
жуазная литература. Мы еще далеко не покончили с ней 
свои счеты. Перед нами стоят различные писательские 
отряды, с которыми мы находимся в очень сложных вза-
имоотношениях. Перед нами возникают и требуют 
своего разрешения сложные вопросы культурной рево-



люции, а где эти вопросы нашли свое разрешение в ре-
чах 'и выступлениях товарищей? Если мне не изменяет 
память, об этом говорил только один тов. Киршон и 
относительно работы федерации немножко говорил тов. 
Горбачев. Тов. Цырлин, Косторов об этом не говорил. 
Я могу процетировать его речь от первой до последней' 
строки, и вы не найдете там упоминания о буржуазной 
литературе. Вы не. найдете в этой речи увязки нашей 
работы со всем ходом культурной революции. Тов. Сур-
ков правильно говорил здесь, что речь тов. Кострова 
была не политической речью, а политической деклара-
цией. Он говорил об общих задачах реконструктивного 
периода в такой форме, в которой мы говорим (да и то 
редко) на больших массовых митингах и собраниях. 
Никакой конкретизации того, что мы должны делать 
внутри литературной организации, которая представ-
ляет собой борющийся отряд культурной революции, 
в речи тов. Кострова не было. А что говорили другие 
товарищи? Они сбивались все время і̂ а творческие во-
просы, хотя перед ними был доклад не по творческим во-
просам, а был литературно-политический отчет РАГІПа. 

Я не могу не обратить также внимания вашего в этой 
связи на некоторые чрезвычайно симптоматичные речи 
Некоторых из кружков. Тов. Лыткин в своей речи ска-
зал буквально следующее: :«В докладе о задачах проле-
тарской литературы мы услыхали то, что'их хотят под-
менить вопросом о какой-то генеральской драке. Это не 
в наших интересах». 

Или вот тов. Дмитриев: «что мы слышали в речи 
тов. Сутырина? Мы слышали, как перебирали грязное 
белье. В.чем здесь дело? Дело в том, что у нашего ру-
ководства в головах накопилось такое большое количе-
ство всяких дрязг, что эти дрязги заслоняют перед ни-
ми все те большие вопросы, которые перед нами стоят». 

Товарищи, ну, допустим, что я занимался разгово-
рами о генеральской драке, допустим, чтобы, вместо 
того, чтобы поставить принципиальные литературно-
политические вопросы, я занимался перебиранием гряз-
ного белья. Допустим на минуту, что я совершил такое 
величайшее преступление, как докладчик от имени ру-
ководства РАППа. А, что же вы делали, товарищи, где 
вы были? Если вы подвергли такой жестокой критике 



мой доклад, то ваша обязанность è заключалась в том, 
чтобы, вместо несуществующего доклада по литератур-
но-политическим вопросам, выдвинуть свои соображе-
ния по вопросу о том, какие литературно-политические 
задачи стоят перед нашей организацией. Ни в речи 
тов. Лыткина, ни в речи тов. Дмитриева, к сожалению, 
не было ни одного литературно-политического пункта 
(Дмитриев: — Об этом было у Кострова и у Горбачева.) 
Виноват, тов. Дмитриев, я уже сказал, что такое из 
себя представляла речь тов. Кострова, но дело в том, 
что вы, тов. Дмитриев, выступали не после тов. Горба-
чева, а до тов. Горбачева. (Дмитриев: — Но после Ко-
строва.) Вы не знали, что скажет тов. Горбачев. (Дми-
т р и е в : — Знал. Смех.) 

Тов. Дмитриев, весьма вероятно, что бывают такие 
случаи, когда при «отсутствии литературно-политиче-
ских фракций» товарищи заранее знают, что будут го-
ворить другие по литературно-политическим вопро-
сам,— очень возможно, что так бывает! (Смех. Аплоди-
сменты. Горбачев: — Здесь имеется сборник. . .). 

Ваш сборник не литературно-политический, а творче-
ский! (Аплодисменты). 

Так вот, товарищи, как бы тов. Костров, допустим, 
хорошо об этом ни говорил, дорогой тов. Дмитриев, 
каждому из нас надо было бы говорить о литературно-
политических вопросах, ибо литературно- политические 
задачи, стоящие перед нашей организацией, настолько 
огромны, что материала по этому поводу не хватило бы 
буквально для каждого члена конференции. Так вот я 
говорю, что, если, допустим, я оказался чрезвычайно 
скверным докладчиком, то, выругав меня, не должны 
были бы меня исправить, а вы этого не сделали. Может 
быть, мой доклад был очень неудовлетворительным для 
вас, но я должен категорически отвести обвинение в 
том, что я занимался рассказами о «генеральских дра-
ках». Драка рапповского руководства с переверзевской 
школой и драка рапповского руководства с «Перевалом» 
это не «генеральские драки», и если некоторые рабочие 
кружковцы считают, что такие драки не в их интересах, 
то рабочие кружковцы, так думающие, очень пока что 
плохо разбираются в существе нашей боевой пролетар-
ской литературной организации. (Аплодисменты.) 



В речах целого ряда товарищей сквозила такай 
нотка: «Ну, товарищи, öpqcbTe разговаривать насчет 
всяких дел, давайте займемся тем, что интересует пи-
сателя; вы можете разговаривать, кто, когда был пере-
верзевцем,. какие запятые ставились в политических де-
кларациях,—это нас мало интересует, нас, писателей," 
интересуют "Творческие вопросы». 

Такая постановка вопроса опасна, ибо она может 
привести к цеховщине, к вредному писательскому деля-
честву. Наша заслуга всегда состояла в то.м, что мы 
умели органически сочетать наши творческие интересы 
с нашей литературно-политической борьбой. Чрезвы-
чайно важным политическим .уроком, который мы дол-
жны вынести из работы ленинградской конференции, 
является также и то, что указание осеннего пленума 
РАППа на необходимость усиления литературно-полити-
ческой работы нашей организации, пока еще не под-
хвачено полностью всеми нашими организациями. Я 
утверждаю, что на ленинградской конференции мы 
встретились с определенной отчетливо выраженной опас-
ностью, предать забвению наши литературно-политиче-
ские задачи. И мы. должны дать будущему руководству 
ЛАГІПа наказ, чтобы боевое знамя литературно-полити-
ческой борьбы, которое мы так высоко держали вес 
время, чтобы это боевое знамя было еще выше поднято 
и чтобы наши боевые литературно-политические задачи 
были выдвинуты на передний план. 

Во всей нашей органической творческой работе мы 
имели здесь, товарищи, довольно любопытную картину. 
В дискуссии по литературно-политическому докладу — 
выступления по творческим вопросам. -Я товарищи, дол-
жен здесь целиком согласиться с тем, что говорил 
тов. Киршон, что попытка вести литературно-политиче-
скую борьбу под флагом творческих разногласий — это 
'есть тоуіько тактический маневр. Тов. Вишневский гово-
рил вчера относительно тех, дорогих его сердцу, пар-
тизанских традиций, которые сильны и в нем, в чем я 
не сомневаюсь. Но, дорогой товарищ Вишневский, кое-
кто из нас тоже бывал в партизанах, причем не только 
в партизанском движении, но и строил регулярную 
Красную армию (Вишневский. И я строил). —• Очень хо-
рошо. И после военного учения мы такие простые так-



тичеекие задачи, какие вы нам здесь задали, решаей 
буквальшЗ в два счета! (Аплодисменты.) Почему же не 
было споров вокруг литературно-политических вопро-
сов? Может быть потому, что тов. Костров, или тов. Гор-
бачев, или тов. Безыменский не умеют спорить по лите-
ратурно-политическим вопросам? Может быть, они ма-
лограмотны в этом деле? (Смех.) Что-то не верится. Про-
шлый опыт нашей литературно-политической' борьбы 
с товарищами убеждает нас в том, что здесь не в этом 
дело, а дело-в том,что противопосі-авить нам совершенно 
ясную и отчетливую свою литературную линию това-
рищи не могли, ибо заранее знали, что по этой линии 
они обречены на жесточайший провал. Тогда «блок» про-
делывает следующий любопытный тактический маневр: 
вот есть так называемая «налитпостовская» . группа; 
эта чисто творческая (по мысли «блока», эту налитпо-
стовскую группу можно отделить от всего РАППа), этой 
творческой группе представляется целый список грехов 
по лцнии якобы творческих вопросов, а затем эти твор-
ческие обвинения комбинируются таким образом, что в 
результате вырастают политические обвинения против 
этой же так называемой «группы налитпостовцев». 

Я не буду здесь приводить цитат из этой якобы 
«творческой» декларации «блока», ибо речь Киршона по 
этому поводу в достаточной мере изобиловала докумен-
тальными данными на этот счет. Эта речь только еще 
более подтвердила то, что и без этого было ясно, т. е. 
то, что блок превратил обсуждение моего доклада в ли-
тературно-политическое обвинение против так назы-
ваемой группы «На литпосту», которая является одно-
временно и подавляющим большинством рапповского 
руководства., Далее, вся эта атака на нас заканчивалась 
такой концепцией «блока»: «вот мы вам показали такую 
творческую фракцию, которая называется налитпостов-
ством, которая представляет собою капитулярническое 
течение, которое препятствует дальнейшему развитию 
пролетарской литературы, а мы, простые участники кон-
ференции, все это перед вами беспристрастно выложили, 
затем мы уйдем в сторойку, а вы, будьте добры, делайте 
выводы, как с таким руководством поступать». Такие 
выводы делали некоторые товарищи, как Дмитриев, ко-
торый выступал, не знаю по какому вопросу !— по твор-



ческому или литературно-политическому. Дмитриев го-
ворил (цитирую его речь): «настойчиво и упорно спра-
шивал нас тов. Сутырин зачем вы пришли? Ага, молчите, 
значит, вы боитесь ответить. Вы пришли нас сменить», 
и на этот вопрос мы можем ответить вам, если вы бу-
дете упорно стоять на своих старых позициях, если вы 
будете упорно настаивать на своих старых ошибках, 
если вы будете находить пути к соглашению такому, к 
которому вы пришли, которые решают все вопросы, ко-
торые ставятся в реконструктивный период, то мы 
скажем, что для руководства пролетарской литературой 
на данном этапе вы, очевидно, не годитесь. 

Вот видите, как прямо и недвусмысленно ставил 
этот вопрос тов. Дмитриев. Тов. Вишневский, у вас пло-
хие союзники, которые выбалтывают ваши собственные 
секреты. Люди, поумнее и подальновиднее тов. Дмитри-
ева, из этого же «блока», хотя этого не говорят, но это 
думают! (Бурные аплодисменты.) (Вишневский: — Гово-
рите по существу!). Я говорю по существу и не соби-
раюсь с вами соревноваться по этой части. 

Так вот, Дмитриев ответил на этот вопрос так: «Если 
вы остаетесь на ваших старых позициях, мы должны бу-
дем вас сменить», а до этого он говорил: Товарищи, из 
речи Сутырина. мы могли заключить, что группа-налит-
постовцев, приехав на нашу конференцию, продолжает 
незыблемо стоять на своих старых позициях и с этих 
позиций сходить не собирается». (Дмитриев:— Это вы-
ходило из твоей речи.) Это получалось из твоей речи, 
потому что я -цитирую твою, а не мою речь. Дмитриев 
ставил вопрос так: как же нам поступить с руковод-
ством? И отвечал, что, если руководство останется не-
зыблемым на своих старых позициях, то его надо гнать 
к чертям, а потом после всего этого говорится: «Да, нет, 
нет, руководство останется». Нет, уж будьте добры, если 
вы сказали «а», то скажите и «б». 

Так, разоблачая вас и решая те нехитрые тактиче-
ские задачи, которые вы нам задаете, мы можем очень 
хорошо проследить, какова, же сердцевина вашей «твор-
ческой группы» и вашего якобы «творческого блрка». 

Позвольте теперь, товарищи, мне остановиться на 
вопросе о развертываний творческой дискуссии. Дол-
жны ли.мы, рапповское руководство, руководить твор-



ческой^дискуссией, или нет? Да, товарищи, мы не стоим 
* на той точке зрения, на которой стоял, например, тов. 

Бухарин, который говорил о том, что в области твор-
ческого соревнования должна быть объявлена полная 
конкуренция, что партия не может вмешиваться в это 
дело, что она будет только руководить, так сказать, 
общими процессами, происходящими в литературе. Во-
первых РАГІП не есть партия, и если партия не связы-
вает себя никакимй" лозунгами в области творческих 
вопросов (здесь можно было бы сказать, пока что еще 
не связывает себя), то я не думаю, что в этой области не 
могло бы быть такого рода положения, при котором 
ЦК партии, скажем, мог бы вынести резолюцию об уста-
новлении определенного критерия и в области художе-
ственного метода, но сейчас такого положения нет, и 
не может быть такого положения. Почему? Потому что, 
прежде всею, партия, связывая себя с решениями по 
этому вопросу, должна подумать о том, что РАПП, явля-
ющийся партийной разведкой в литературе, должен бу-
дет сам связывать себя какими-то решениями по твор-
ческим вопросам, а мы еще до этого этапа в нашей 
творческой дискуссии не дошли. Однако, если мы имеем 
свободную дискуссию, соревнование, то значит ли это, 
что рапповское руководство не должно руководить этой 
дискуссией? Нет, ни в каком случае не значит: наоборот, 
мы должны эту дискуссию организовать, мы должны 
втянуть в нее широкую общественность, и, прежде все-
го наш рабочий актив. Мы должны превратить ее в 
массовую дискуссию. Мы должны очистить ее от налета 
всяких посторонних, случайных, чрезвычайно вредных 
и мешающих дискуссии элементов. Это задача нашего 
рапповского руководства, и я полагаю, что конференция, 
в своей резолюции, не только скажет о праве раппов-
ского руководства в таком смысле руководить дискус-
сией по творческим вогіросам, но и вменит в обязан-
ность рапповскому руководству руководить именно та-
ким путем творческой дискуссией. 

Есть такая поговорка, что вещи, которые особенно 
крепко сидят в голове, просятся на кончик языка. У 
одного товарища с кончика языка сорвались, как мы 
видим,' такие слова: что рапповское руководство надо 
сменить. Если товарищи, выступавшие против раппов-



ского руководства здесь под видом творческих разно-
гласий, все время таили в себе мысль о противопоста-
влении себя политической линии рапповского руковод-
ства, то естественно, что отдельные слова срывались и 
с кончика языка. Мы слышали здесь политические обви-
нения, брошенные рапповскому руководству. Первое 
обвинение —• это обвинение в зажиме дискуссии и в го-
нении. Товарищ Горбачев пытался указать, что это обви-
нение не политическое, а организационное. Тов. Гор-
бачев, я не знаю, с каких пор обвинение руководства 
организацией в том, что оно зажимает инакомыслящих, 
когда есть специальное постановление той же органи-
зации о том, чтобы дать свободу творческой дискуссии, 
с каких пор такое обвинение является обвинением орга-
низационным? С каких пор оно перестало быть обви-
нением политическим? (Горбачев: — Ну, а если зажи-
мают?) — Вот, тов. Горбачев, я и говорю, что для того, 
чтобы решить вопррс о том, зажимаем ли мы вас, или 
нет,-для этого надо, чтобы вы привели хотя бы один 
ф а к т . . . (Горбачев: — Статья Безыменского) . . . Виноват, 
тов. Горбачев, но вы-то лично' не привели ни одного 
факта, кроме одной смехотворной реплики о том, что 
лапповское руководство не сообщало вам адресов ра-
бочих кружков и время их собраний Уважаемые това-
рищи, позвольте вам сказать, что это даже не секрет 
полишинеля, а я даже не знаю, как это назвать, каждому 
известно, не только у вас в Ленинграде, но и у нас в Мо-
скве, что тов. Горбачев и его единомышленники, которые 
действительно-месяц еще тому назад не знали адреса ни -
одного рабочего кружка, потому что этим не интере-
совались (Голоса: — Правильно!) . . . за последний месяц 
не только великолепно знали, как итти в тот или иной/' 
рабочий кружок, но в некоторых кружках буквально 
дневади и ночевали. (Аплодисменты.) (Горбачев: — И 
хорошо делали.) Вы говорите, что хорошо делали, тов. 
Горбачев, —• это вопрос другой. Вы хорошо делали с 
точки зрения вашей тактики, но я ведь вас спрашиваю 
о другом, можно ли утверждать, что вас не допускали 
к рабочем кружкам? Нет, нельзя! (Голос: — Тайком со-
бирали рабочие кружки.) Я прошу выступить после мо-
его заключительного слова и назвать хотя бы один факт, 
когда лапповское или рапповское руководство тайком 



созывали бы рабочие кружки и, если выяснится, что пре-
зидиум ЛАППа или отдельные.^ руководители ЛАПГІа 
созывали такие тайные собрания" рабочих кружков, ко-
торые вы им инкриминируете, то я предлагаю запи-
сать это как ошибку лапповского руководства. (Голоса:— 
Правильно! Аплодисменты.) Я прошу выступить кого бы 
то ни было с таким заявлением, а пока что я заявляю, 
что ни одного факта не было еще здесь приведено 
в доказательство зажима со стороны рапповского руко-
водства творческой дискуссией. (Голос: — В Мандатной 
комиссии есть заявление Об этом.). Доклад Мандатной 
комиссии мы будем слушать. Что касается статьи тов. 
Безыменского, я достаточно о ней говорил в своем док-
ладе и больше останавливаться на ней не желаю. (Го-
л о с а : — Жаль! . . Слабо!. .) 

Хорошо, товарищи, если вам ничего больше не ос-
талось, как ухватиться только 'за эту соломинку, я могу 
вам пойти навстречу и в отношении „статьи тов. Безы-
менского. ^Зуду говорить о факте «зажима» по Ленин-
граду. Безыменский пишет в своей статье, что тов. Ка-
мегулова, за творческие разногласия, пытались вывести 
из президиума ЛАППа. Посмотрите все протоколы 
ЛАППа. Поручите рев. комиссии, президиуму конферен-
ции, кому угодно, проверить этот факт, и вы убедитесь, 
что такой вопрос никогда не возникал и никогда пре-
зидиумом ЛАППа не ставился. Особенно много пишет 
Безыменский о тов. Скоринко, старом работнике ЛАППа, 
якобы тоже выведенном из президиума ЛАППа, за твор-
ческие разногласия Оказывается, тов. Скоринко в те-
чение полутора лет ни разу не появлялся ни на пленумы 
ни на конференции ЛАППа, будучи членом президиума 
этой организации, и товарищи из ЛАГІПа правильно 
сделали, что освободили его от этой работы, ибо това-
рищ настолько «активен», что даже на эту важнейшую 
конференцию не являлся и вряд ли явится, ибо уже давно 
отошел-от организации, а работает в * другой области. 
Вот чего стоят все «обвинения» тов. Безыменского! 

Еще в более безобразной форДе тов. Бродский допу-
стил также «обвинение» в своей речи на этой конферен-
ции. Он говорил следующее: «вторая часть доклада тов. 
Сутырина — наиболее громовая — построенная на том, 
что если вы не будете писать так, как мы хотим, если 
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вы не будете говорить так, как мы хотим, то мы будем 
вас исключать направо и налево». Товарищи, я предла-
гаю создать специальную комисеию или поручить это 
дело президиуму, чтобы он, просмотрев неправленную 
стенограмму моего доклада, нашел хотя одно слово, по-
хожее на то, что уважаемый тов. Бродский приписы-
вал мне в своем выступлении. Если вы увидите, что я 
предлагал в своем*докладе исключать направо и налево 
всех инакомыслящих, то я предлагаю вынести постанов-
ление ленинградской кЬнференции о немедленном уда-
лении меня от всей руководящей работы в нашей орга-
низации. (Горбачев: — Вы уже, кажется удалились!) 

Вы, товарищ Горбачев, желаемое принимаете за сущ-
ность (Аплодисменты.) ЦК партии, товарищ Горбачев, 
посадил меня сейчас на руководящую работу в совет-
ской кинематографии, однако, получив такое задание, я 
получил одновременно уведомление, что это ни в коей 
мере не снимает с меня обязанности работать в про-
летарской литературе, а так как я хочу попрежнему 
работать в пролетарской литературе, я буду в ней рабо-
тать, тов. Горбачев, как бы вам ни хотелось обратного! 
(Бурные аплодисменты.) 

Так вот, товарищи, возвращаюсь к тов. Бродскому. 
Если эта комиссия установит, что я был прав,- и ничего 
подобного в своем докладе не говорил, я потребую, что-
бы взыскание было наложено не на меня, а на тов. Брод-
ского, который допустил по отношению ко мне совер-
шенно безобразное клеветническое обвинение. (Апло-
дисменты.) 

Второе политическое обвинение, которое было бро-
шено нашему руководству, исходило от тов. Кострова. 
Тов. Костров заявил здесь, будто бы отдельные предста-
вители рапповского руководства (он назвал Ермилова и 
Либединского) зачеркивают проблему борьбы с правой 
опасностью и переносят весь огонь налево, уравнивают 
правых и даже неправых контр-революционных писа-
телей, скажем, типа Замятина, с левыми писателями и 
и таким образом-политически дезориентируют нашу ор-
ганизацию. В виду того, что тов. Костров не привел ни 
одного факта, ни одной цитаты,"ни одного документа, 
которые показывали бы, что тов. Либединский, тов. 
Ермилов, или остальные товарищи из рапповского ру-



ководства зачеркивают проблемуФорьбы с правой огіас-
ностью, я сейчас на это отвечать не буду, я скажу толь-
ко, что это не соответствует ни в коей мере действи-
тельности. Если товарищи нам покажут какой-либо до-
кумент и если этот документ в отношении тов. Либе-
динского или тов. Ермилова окажется правильным, мы 
готовы сделать в отношении этих товарищей соответ-
ствующие выводы. (Горбачев: — Напечатана статья.) Не-
правда, статья тов. Ермилова, на которую ссылался здесь 
тов. Костров, была напечатана в «Правде», и я сомне-
ваюсь, чтобы «Правда» поместила такую статью. (Гор-
б а ч е в : — Там примечание есть.) В примечании, уважа-
емый тов. Горбачев, говорится о «Выстреле», но., ни в 
коей мере не указывалось, чта тов. Ермилов зачеркивает 
проблему борьбы с правой опасностью в литературе. 
Я спрашиваю вас, тов. Горбачёв, политически мыслящий 
человек, — мог ли центральный орган нашей партии по-
местить, хотя бы и с примечанием, сТатыо правого укло-
н и с т а ? — Не мог. (Голоса: — А статья Зонина, за кото-
рую он получил выговор. Вы «Правде» дали выговор 
за Зонина!) 

Товарищи, я прошу не спекулировать такими вещами. 
Я должен предупредить-, что вопрос о выговоре Зонину, 
который я в общей форме огласил на конференции, я, 
если угодно, могу перенести для более детального об-
суждения на фракцию, и мы тогда посмотрим, кому мы 
вынесли выговор, в каком отношении к этому вопросу 
находится редакция «Правды». Я могу завтра предста-
вить соответствующий документ, так что бросьте спе-
кулировать выговором «Правде». Этот ваш пример са-
мая последняя дешевка, которую когда-либо видела 
наша организация в истории своей борьбы с вами, и этот 
номер вам не пройдет. Итак, никаких политических до-
казательств, что отдельные руководители РАППа сма-
зывали проблему борьбы с правой опасностью товарищи 
не предъявили, и поэтому по меньшей мере такое об-
винение следует считать бездоказательным. 

Теперь позвольте перейти к весьма важному вопросу 
о «блоке» и позиции некоторой части рабочих-круж-
ков, которые с этим блоком связаны. Здесь тов. Брод-
ский спрашивал нас: «Что значит беспринципный 
«блок»? Если бы «блок» был только «блоком» Горба-« 



чева и Гельфанда, вы бы могли упрекать нас в этом. Но 
здесь нет «блока», а есть массовое движение рабочих 

и военных кружков. Правильно, тов. Бродский, здесь 
нет такого «блока» или, правильнее, сказать, — здесь 
есть массовое движение рабочих и военных кружков, за-
седающих на своей областной конференции в таких 
условиях, когда соз'дан определенный литературно-по-
литический «блок». Вот почему правы были -и тов. Фа-
деев и тов. Киршон, когда они отделили «блок» от не-
которых товарищей из рабочих кружков. Кстати, то-
варищи, я вынужден остановиться на вчерашнем при-
ветствии тов. Авербаха и тов. Панферова. Товарищи вче-
ра, в своем приветствии, адресованном ленинградской 
конференции, назвали этот беспринципный «блок» «бло-
ком» ренегатов. Я думаю, товарищи, что это неправиль-
ная, политически ошибочная формулировка. Я думаю, 
что этот блок надо назвать не блоком ренегатов, а бло-
ком «бывших людей» (аплодисменты), потому что здесь 
есть бывшие іпереверзевцы с одной стороны, здесь есть 
бывшие представители троцкистской оппозиции внутри 
РАППа, т. е. представители группы Лелевича, Вардина и 
других (Горбачев: — А здесь настоящее психоложе-
ство!)-^—виноват, тов. Горбачев, психоложества в нашей 
организации нет, в нашей организации есть, к сожале-
нию, невыдержанные и суматошные люди, которым, мо-
жет быть, здесь не место! (Аплодисменты.) Тов. Авербах 
и тов. Панферов были, конечно, неправы, назвав това-
рищей, отошедших от Переверзева, ренегатами Перевер-
зева, ибо под ренегатством мы понимаем такой посту-
пок, который оправдывать нельзя. В данном случае мы 
приветствуем людей, которые ушли от Переверзева. То 
же самое надо сказать и в отношении бывшей троцкист-
ской оппозиции. Ренегат по отношению к Троцкому — 
это не ренегат по отношению к нам, а человек, идущий 
к нам. Товарищи были неправы, употребив этот термин, -
но они правы, когда показывают, что беспринципность 
блока легко проявляется на том обстоятельстве, что 
здесь есть различные группы, которые не так давно 
представляли собою определенные литературные тече-
ния и фракции. Это верно. И поэтому верно, что данный /-
«блок» лучше всего называть «блоком бывших людей». 

Тов. Фадеев правильно вчера отделил этот «блок» от 
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тех товарищей кружковцев) которые идут вместе с этим 
«блоком» в ряде творческих вопросов. Почему он это 
сделал? Тов. Вишневский говорил так: «Узнею парти-
занскую повадку, жму руку ему, как и сам есть парти-
зан, сотрет главаря, а затем поведет за собою массу». 
Тов. Вишневский, тов. Фадеев не просто партизан, но 
он и умный, вдумчивый товарищ, по отношению к вы-
ступавшим здесь рабочим кружковцам. Почему Фадеев 
сделал такую вещь, которая Вишневскому показалась 
обезглавливанием его «партизанского движения» в ли-
тературе? Фадеев это сделал для того, чтобы показать 
разницу между тем* почему выступают с так называе-
мыми творческими разногласиями товарищи, составля-
ющие данный беспринципный литературно-политиче-
ский «блок», и теми разногласиями, с которыми здесь 
выступали товарищи из рабочих кружков и из литера-
турной группы «Красная Звезда». Разница здесь есть и 
к тому ' же большая. Если первые выступали потому, 
что одни под видом творческцх вопросов старались 
вновь возобновить старые споры и драку по литератур-
но-политическим вопросам, то товарищи, выступавшие 
здесь от некоторых рабочих кружков, поступали так 
потому, что у них создалось неправильное представле-
ние о нашей линии, вследствие неудовлетворенности 
нашей работой в рапповской организации. Перестраи-
ваемся мы плохо, пролетарская литература еще отстает 
от тех требований, которые предъявляет к ней рексн-
сгруктивный период. И вот, в силу этих объективных 
и субъективных причин, мы имеем совершенно закон-
ное и справедливое недовольство ряда кружковцев. По-
этому, товарищи, мы считаем для себя совершенно обя-
зательным отделение выступления тов. Свирина от име-
ни военно-морской делегации, отделение выступления 
от «Красного Путиловца» и еще некоторых других ра-
бочих кружков от той линии, которую фактически вела 
и ведет группа тов. Горбачева, Безыменского, Гель-
фанда и др. 

Мы находим, что те объективные трудности, которые 
возникают сейчас перед нашей организацией и которые 
требуют от нас величайшего напряжения в работе, мы 
находим, что эти объективные трудности будут прео-
долены нами только в совместной и дружной работе со 



всеми этими товарищами. Но мы не допустим, чтобы 
на этих трудностях зарабатывали себе лртературно-по-
литический капитал. Вот поэтому, в соответствии с вы-
ступлениями тт. Фадеева и Киршона, в своем заключи-
тельном слове от имени рапповского руководства, я за-
являю, что мы всегда и в дальнейшем- будем рассматри-
вать выступления наших низовых военных и рабочих 
кружков отдельно от выступления тех людей, которые 
пытаются сейчас навязать им себя в вожди. (Аплодис-
менты.) 

Последний вопрос, на котором я хотел бы остано 
виться, это вопрос о том, кто же такие налитпостовцы, 
кто же руководил, кто руководит и кто, надеюсь, будет 
руководить нашей рапповской организацией? (Голос: — 
Будут ли?) Да, будут! Я уже указывал на то, что здесь 
много возникло таких вопросов, которых на самом деле 
нельзя считать спорными. Они являются неспорными 
вопросами и являются простым недоразумением,, воз-
никающим в результате неправильной информации. 
Возьмем, например, выступление того же тов. Дмитри-
ева. Он говорил, что, мел, тов. Сутырин все время упи-
рал на то, что он выступает от имени РАППа, а по его 
речи можно притти к тому заключению, что он выст>- « 
пает не от имени РАППа, что он выступает и говорит 
не о задачах РАППа в реконструктивный период, а что 
он говорит от группы «налитпостовцев». 

Я спрашиваю вас,.товарищи: может ли человек, зна-
ющий существо нашей организации, противопоставлять 
РАПП так называемому «налитпостовекому» руковод-
ству? (Голос: — А что же, отожествлять, что' ли?). Все 
в свой черед» товарищи, не крадите у меня моих мыслей, 
я их сам сумею изложить. 

Итак, можно ли противопоставлять РАПП так назы-
ваемой налитпостовской группе? Нет, товарищи, если бы 
мы такое противопоставление сделали, мы бы обнару-
жили полное непонимание того, какова историческая 
роль данного идейно-политического и творческого те-
чения внутри нашей рапповской организации. 

Но можно ли, товарищи, отожествлять налитпостов-
скую группу с РАППом? Ни в какой мере! Некоторым 

/ товарищам может показаться, что я впал в глубочай-
шее противоречие. Я же думаю, что тут никакого про-



тиворечия нет, ибо когда мы говорили о различии, то 
в самом различии уже имеется элемент сходства. По-
этому нельзя отожествлять нафу так называемую на-
литпостовскую группу с рапповским движением по од-
ной простой вещи. Во-первых, потому, что внутри рап-
повской организации есть различное количество звеньев, 
весьма неодинаковых по своему политическому воспи-
танию и по своему политическому огійту. Это — первое. 
И второе — никто, товарищи, не сказал^ что «налитпо-
стовство», как творческая фракция, представляет со-
бою единую фракцию в РАППе. Больше того, я не сом-
неваюсь в том, что теоретически мыслима такая возмож-
ность, что в недрах пока что единой творческой фрак-
ции мы будем иметь группировки цо целому ряду твор-
ческих вопросов. Тов. Авербах, еще на Всесоюзном 
съезде говоривший о том, что нам нужно иметь по-
больше фракций по творческим вопросам, исходил4 

именно из такой вполне мыслимой теоретической воз-
можности. Вот почему нельзя РАПП отожествлять с на-
литпостовской группой. Я должен сказать, стараниями 
товарищей-из «блока» путем наветов и клеветы так на-
зываемая «налитпостовская» группа в понимании неко-
торых товарищей представляет собою чуть ли не какое-
то чудовище. Возьмите выступление здесь тов. Матве-
ева — я не помню сейчас, от какого он кружка и от ка-
кого завода. Этот тов. Матвеев говорил здесь буквально 
следующее: «Это мещанство и обывательщину мы дол-
жны переварить, перетянуть на новые рельсы, а налит-
постовство это мещанство ставцт как богему и прини-
мает его на свои знамена». Я спрашиваю — кто говорил 
более худшие вещи о налитпостовстве, чем тов, Матвеев, 
член нашей организации? (Либединский: — Он не член 
организации, он присутствует на конференции с сове-
щательным голосом.) Тогда я прошу меня извинить, но, 
к сожалению,1 это заявление былр заявлением, исходя-
щим якобы от имени того рабочего кружка, который 
разделяет позиции товарища Горбачева. К сожалению, 
это заявление никем из Товарищей це было дезавуиро-
вано. Если это сказал- Лов. Матвеев, не член организа-
ции, не член конференций, то я не сомневаюсь, что кое-
кому из товарищей, подписавших знаменитую деклара-
цию «блока», выгодно представлять перед литкружками 



«налитпостовцев» в -таком именно Виде. Я не знаю, гово-
рил ли кто-нибудь из нашйх классовых врагов более 
худшие вещи по этому поводу, чем тов. Матвеев. Вы 
помните знаменитую статью некоего Трифонова-Браж-
нева («Лит. газета»), в которой тов. Киршон обвинялся 
в мещанстве, а все рапповское руководство рисовалось 
как явно чуждое рабочему классу. Мы знаем, что полу-
чилось потом с этим обвинением/Этому самому Браж-
неву, по партийной линии, через Московскую Контроль-
ную Комиссию были сделаны „ соответствующие указа-
ния, 1 и мы знаем, как должна была к этому отнестись 
«Литературная газета», обычно очень охотно печатаю-
щая такие пасквили против нас. Я считаю, что обязан-
ность ленинградской конференции, которая знает и 
должна знать, что такое наше боевое .течение «налитпо-
стовство», дать решительный отпор тем людям, которые 
обвиняют «налитпостовскую группу» таким образом! 

. (Аплодисменты.) 
Вы заметили, товарищи, что я все время говорю — 

«так называемая налитпостовская группа». Я говорю это 
вот почему: есть по существу не «налитпостовская» 
группа, а есть то, что с полным правом может и должно 
именоваться группой напостовства. Товарищи из груп-
пы Горбачева могут здесь сказать — позвольте, какие 
вы напостовцы, когда вы стали издавать журнал не «На 
посту», а «На литпосту». Вы я в л я е т е » людьми, пере-

страивающими принципы старого напостовства, мы, 
только мы являемся хранителями старого напостовства». 

Товарищи, если вы попробуете просмотреть историю 
нашей рапповской организации, вы увидите,- что напо-
стовское движение в рапповской организации — это 
не что „иное, как наиболее последовательная и выдер-
жанная линия большевистского ядра рапповской орга-
низации. Напостовство, товарищи, родилось как глубоко 
партийное течение в литературе. Но, принеся с собою 
в литературу, так сказать, партийное понимание ее, на-
постовство, в первый период своего существования, еще 
до раскола с группой Родова, Безыменского и/Горба-
чева, несло в себе и чрезвычайно большие, неправиль-
ные политически вредные антипартийные элементы. 
История напостовства — это история борьбы наиболее 
последовательных большевистских элементов внутри на-



постовства с элементами неболыиевистскими, с элемен-
тами колеблющимися, отстающими, подверженными ша-
таниям, т. е., в конечном счете, опять-таки не с больше-
вистскими элементами. 

Если, товарищи, вы спросите себя, что означал в по-
литическом отношении тот раскол, после которого так 
называемое напостовское меньшинство ушло от. актив-
ной работы нашей организации, это был раскол, кото-
рый знаменовал собою то, что наиболее партийное, наи-
более большевистское ядро напостовского течения одер-
жало верх над троцкистской уклонистской линией неко-
торых отдельных членов напостовства. Вот почему, то-
варищи, если мы определяем напостовство как идейное 
большевистское течение внутри нашей организации, мы 
должны поставить пред собою вопрос, кто же имеет 
право сегодня в 1930 г. именоваться напостовцами? Те 
ли, кто в 1925 г., во время раскола, нешожелали при-
нять указаний партии, выраженных в резолюции от 
1925 г., исправить ошибки, вернуться на правильный 
путь партийности, отказаться от своих троцкистских 
взглядов, — эти ли товарищи, или, может быть, та са-
мая группу большинства напостовцев, которая сумела 
сохранить себя, как руководящая группа нашей орга-
низации, исправила по указаниям партии свои собствен-
ные ошибки и попыталась дальше нашу организацию 
вести по пути большевизации пролетарской литературы? 
И я заявляю, что только мы, только те, которые во вре-
мя раскола 1925 г., вступили на позиции резолюции ЦК 
партии, только мы имеем полное и безоговорочное 
право именоваться и сегодня настоящими напостовцами! 
(Бурные аплодисменты.) 

Товарищи, напостовство есть то идейное течение 
внутри нашей организации, которое представляет собою 
наиболее близкую к большевистским принципам лите-
ратурную силу. Мы не рассматриваем, товарищи, на-
постовское течение, как группу, состоящую из несколь-
ких человек, — ложь, неправда, когда в так называемую 
налитпостовскѵю, а на самом деле напостовскую группу 
.включают 6-7-10 человек. Под напостовством мы пони-
маем и будем понимать те слои нашей организации, ко-
торые являются передовыми, которые наиболее полно 
восприняли лозунг большевизации литературы, и мы 



уверены, что это напостовское течение, являющееся ру-
ководящим течением в нашей организации, будет расти 
с каждым годом, будет крепнуть -и крепнуть в первую 
очередь через/ вовлечение новых товарищей из ростава 
рабочих писателей и рабочих кружков. (Аплодисменты.) 

Товарищи, наша рапповская организация держит 
сейчас великий экзамен на звание основной организации 
в советской литературе; на звание пролетарского боль-
шевистского отряда литературы в условиях реконструк-
тивного периода. Наше напостовское движение .внутри 
рапповской организации держит сейчас великий экзамен 
на сохранение за собой идейного руководства основной 
пролетарской литературной организацией. Мы, това-
рищи, знаем и чувствуем в своей работе огромнейшее 
количество промахов и ошибок, мы знаем, как слаба и 
недостаточна еще наша работа, но мы уйдем отсюда, с 
заседания ленинградской конференции с уверенностью 
в том, что и РАПП и его налитпостовское руководство 
выдержат и этот экзамен так же, как они выдерживают 
его и до сего времени. (Громкие продолжительные апло-
дисменты.) 
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Т В О Р Ч Е С К И Е Р А З Н О Г Л А С И Я В Р А П П Ё 

ДОКЛАД В. ЕРМИЛОВА 

Е р м и л о в . Товарищи, задачей моего доклада 
является установить подлинную сущность наших твор-
ческих разногласий. В процессе спора к основной линии 
наших творческих разногласий наслоилось очень много 
совершенно лишних вопросов, не имевших по существу 
никакого отношения к основной и подлинной линии 
наших разногласий, к линии той размежевки, которая 
происходит сейчас у нас в вопросах творческого метода 
с представителями так называемого «блока» (Горбачев 
Беспалов и т-. д.). Моей задачей и является попытаться 
очистить существо творческих разногласий от всего того 
лишнего, что прилипло к нашему спору в ходе дискус-
сии, и показать, в чем заключается подлинный, а не 
выдуманный смысл происходящих сейчас споров по во-
просу о творческом методе. 

Реконструктивный период и «блок» 

Прежде всего для меня совершенно естественно, что 
именно в реконструктивный период так резко у нас в 
РАППе обострились творческие разногласия. Тот, кто 
попытался бы ставить творческие вопросы вне зависимо-
сти от основных особенностей реконструктивного пери-
ода, от тех требований/ которые предъявляет рекон-
структивный период ко всем отрядам рабочего класса, и 
в частности, к тому его отряду, который работает на 
литературном фронте, — тот показал бы себя полным 
банкротом, кабинетным схоластом, ничего не понимаю-
щим в существе пролетарского литературного движения. 
Реконструктивный период ставит перед пролетарской 
литературой, как перед одним из передовых отрядов 
ленинской культурной революции, задачу перестроить 



всю свою работу таким образом, чтобы быіъ на уровне 
темпов реконструктивного периода, чтобы, не отстать от 
них, чтобы на деле быть в авангарде культурной рево-
люции," происходящей сейчас в стране. 

Совершенно естественно, что у всех нас, работников 
пролетарского литературного движения, у писателей, у 
критиков, у широкой ідассы рабочих читателей, стоит, 
как основной, вопрос о том, каким методом строить 
всю нашу работу так, "чтобы не отказываться назад, а 
итти вперед, чтобы из передового отряда культурной 
революции не превратиться в отряд, отстающий, позорно 
опаздывающий. А наДо сказать, что отставание проле-
тарской литературы от темпов реконструктивного пери-
ода и общего хода культурной революции, несо_мненно, 
наблюдается, и оно властно требует от нас усилить по-
литическую активность всего нашего движения, пе-
рестроить всю нашу работу на основе широчайшей и 
подлинной самокритики, искать наилучших путей для 
преодоления отсталости и хвостизма в нашем движе-
нии. 

Подходя с этой точки зрения к нашим* творческим 
разногласиям, я должен сказать, что меня чрезвычайно 
удивило выступление тов. Кострова на нашей конфе-
ренции. Тов. Костров поставил ряд. вопросов. Он начал 
с того, что дал общую характеристику реконструктив-
ного периода. У тов. Кострова в его выступлении было 
очень много энтузиазма, очень много громких слов о 
важности и ведичии той работы и того строительства, 
которое у нас сейчас идет, но у тов. Кострова в его ха-
рактеристике реконструктивного периода выпал один 
«пустячок», — этот «пустячок» — вопросы культурной 
революции? Тов. Костров, давая свою характеристику 
основных особенностей, характеризующих реконструк-
тивный период, излагая нам все то, что он считает основ-
ным для теперешнего этапа, счел возможным обойтись 
без постановки вопроса о культурной революции, как 
равно и ухитрйлся совершенно обойти громадную про-
блему коренной переделки человеческого материала, 
являющуюся решающей для развертывания культурной 
революции. А между тем, именно в реконструктивный 
период, как известно, каждому сколько-нибудь грамот-
ному человеку, чрезвычайно остро встала проблема 



кадров, именно реконструктивный период ставит перед 
нами со всей резкостью и остротой вопрос о том, что 
тот человеческий материал, который мы в нашей стране 
имеем, — не справляется часто с задачами реконструк-
тивного периода. Нужно прямо сказать: ничего не по-
нимает в задачах пролетарской литературы тот, кто 
ухитряется определить эти задачи, не исходя из общих 
задач культурной революции, кто забывает о той про-
блеме, которую Ленин подчеркивает со всей остро-
той, — о проблеме коренной переделки человеческого 
материала. Если пролетарская литература хочет быть 
одним из передовых отрядов культурной революции, 
она должна постоянно помнить об этой задаче, она 
должна построить всю свою работу таким образом, 
чтобы помогать рабочему классу в перестройке и пе-
ревоспитании человеческого материала, способствуя 
тем самым борьбе со всевозможными прорывами на 
тех или иных участках нашего строительства. 

Напостовство всегда исходило при опоеделении за-
дач пролетарской литературы именно из ленинской по-
становки вопроса о культурной революции. И то об-
стоятельство, что тов. Костров, в своей характеристике 
реконструктивного периода, в своей попытке опреде-
лить задачи пролетарской литературы, обошел проблему 
культурной революции, — разумеется, далеко не случай-
но, и это основное, что отличает РАПП, как один из 
отрядов культурной революции, вовсе не случайно игно-
рируется Костровым и его единомышленниками. И Куз-
ница», и «ЛесЬ» и другие литературные »Группировки по-
тому-то стоят на неправильном пѵти, что считают воз-
можным определять "свои задачи оторванно от задач 
культурной революции. Отсюда у единомышленников 
тов. Кострова и получается такое положение, при кото-
ром из всех их построений выпадает тот самый человек, 
который перестраивает действительность и который 
должен перестраиваться сам. чтобы справляться с за-
дачами социалистического строительства. 

Само собой разумеется, что здесь дело вовсе не сво 
дится к тому, чтобы в тот перечень особенностей рекон-
структивного периода, которое дал нам тов. Костров, 
механически добавить и еще один признак: культурную 
революцию. Даже если тов. Костров, внимательно влу-



мавшись, и исправит свою ошибку, «внеся» в свои по-
строения культурную революцию, — дело от этого от-
нюдь не изменится. Все дело в том, чтобы при поста-
новке всех вопросов и задач пролетарской литературы 
исходить из проблем культурной революции и переделки 
человеческого материала, — все дело в том, чтобы имен-
но эти проблемы были исходным, решающим пунктом. 
Всякий другой.подход к задачам пролетарской литера-
туры неизбежно будет означать скат к лефовским или 
к другим не пролетарским позициям и будет означать 
также неумение и бессилие дать лозунги, могущие по-
вести пролетарскую литературу в реконструктивный 
период вперед на высшую стадию ее развития. 

Впрочем, у товарищей из «блока» вообще чре вы-
чайно своеобразное представление о реконструктивном 
периоде. На те новые требования, которые ставит перед 
нами реконструктивный период, товарищи из «блока» 
склонны реагировать с чрезвычайной нервозностью. 
Пролетарским литературным движением, пролетарской 
литературой в восстановительный период с к о т е н опре-
деленный творческий опыт. На основании тех творческих 
лозунгов, которые были выдвинуты в этот период, раз-
вивалась пролетарская литература. .Спрашивается, как мы 
сейчас, когда мы определяем задачи пролетарской лите-
ратуры в реконструктивный период, должны отнестись к 
тому опыту, который скоплен в восстановительный 
период пролетарским литературным движением? У «бло-
ка» явно имеется тенденция поставить крест на всем на-
шем прошлом опыте, имеется стремление реагировать 
на требования реконструктивного периода такой «пере-
стройкой», которая просто отбрасывает весь прошлый 
опыт, накопленный пролетарской литературой. Они 
представляют себе перестройку пролетарской литера-
туры в соответствии с требованиями нового этапа не как 
диалектическую перестройку, т. е. не в порядке снятия 
и сохранения достижений, скопленных на предыдущем 
этапе, а в порядке совершенно абстрактного противо-
поставления прошлого этапа новому. Очень многие това-
рищи из «блока» проявляют такую нервность в связи 
с требованиями реконструктивного периода что «сжи-
гают все, чему они еще вчера поклонялись, и поклоня-
ются сегодня тому, что вчера сжигали». Вот, например, 



тов. Зонин еще в 1927 г. на московской конференции 
пролетарских писателей с величайшим сочувствием при-
водил слова Чернышевского о том, что «психологиче-
ский анализ есть едва ли не самое существенное из 
качеств, дающих силу творческому таланту» (см. сб. 
«Творческие пути пролетарской литературы» 1. 1928 г.). 
Сегодня тот же самый Зонин заявляет, что «психоло-
гизм — тяжелое ярмо для литератора, который хочет 
служить рабочему делу» (см. «Литературную газету» 
от 17/ІѴ — 30 г.). Мне могут возразить, что с тов. Зонина 
много спрашивать не приходится; это он и не кто иной 
как Зонин в свое время проповедывал, что пролетарский 
писатель обязан учиться у Толстого, так как, мол, дес-
кать, Толстой представляет дворянство в период его 
восхождения и расцвета (?!). Это он, а-не кто другой с 
иеной у рта сейчас воюет против всякой учебы у Тол-
стого; Зонин, пустивший в употребление термин «проле-
тарский реализм», а сейчас считающий, что понятие это 
Является вреднейшим, — Зонин, вчера с гордостью име-
новавший себя напостовцем, а потом вошедший в ряды 
переверзевской группы,—вообще, мол, не является пока-
зательной фигурой для наших сегодняшних споров. 
Такие возражения я допускаю, но возьмем тогда, ^ак 
пример, другого товарища из «блока». Теперь уже тов. 
Безыменский „заявляет нам, что метод психологического 
реализма (этот термин, кстати сказать, впервые пущен 
в ход как будто бы тов. Безыменским, и с моей точки 
зрения просто несуразен) ..вполне годился для восст но-
вительяого периода, что в восстановительный пер од, 
пользуясь этим методом, пролетаоские художники соз-
дали ряд значительнейших произве " .ни "і, пр.;л т рекой 
литературы,— но что в условиях реконструктивного 
периода метод этот становится совершенно непригод-
ным для развития пролетарской литературы, так как он 
«обозначаетотставание от хода жизни и борьбы рабо-
чего класса, ибо стремится к раскрытию сложных про-
цессов развития индивидуальной психики, выявляю-
щихся значительно, позже тех социальных явлений, 
которые их „вызвали.. . Он обозначает пассивное подчи-
нение жизни вместо стремления ее переделать». ГТ еле 
такого утверждения непонятным остается только одно, 
каким образом и Гдля восстановительного-то пер; ода 



мог годиться этот метод, выражающий «пассивное под-
чинение жизни вместо стремления ее переделать». «Тайна 
сия велика есть», и тайну эту вряд ли нам сумеет рас-
крыть сам автор этого метода. 

Но эта загадочная концепция характерна не только 
для той части «блока», которая является рапповской 
«левой»,—а и для другой составной части—блока», для 
группы тов. Беспалова. В передовой статье журнала 
«Печать и Революция» (№ 9 за 1930 г.) выражена при-
мерно следующая мысль: в восстановительный период 
был закономерен метод наивного реализма и пассивного 
отображательства. Автор передовой в полном соответ-
ствии с тем, что мы уже слышали от Безыменского, счи-
тает вполне закономерным, что пролетарские писатели в 
восстановительный период работали на основе «метода 
наивного реализма», который диктует «пассивно-созер-
цательное отношение к действительности». Сейчас же 
этот метод, мол, не годится, потому что «то, что здорово 
в одно время, для другого оказываете^ вредным». «Не-
обходимо понять, — пишется в передовой, — что возве-
дение в догмат, провозглашение платформой пролетар-
ского писателя художественного метода, обусловлен-
ного первым периодом нэпа, недостаточно в перспек-
тиве литературного развития». Художественным ме-
тодом, пригодным для первого периода нэпа, наши 
творческие противники считают метод наивного ото-
бражательства. («Исторически было правомерно ото-
бражать», а сейчас недостатки этого метода «сказы-
ваются в полной мере»). Мы видим, что получается 
очень любопытная схема и у группы тов. Безымен-
ского и тов. Беспалова: весь творческий опыт, скоп-
ленный пролетарской литературой в прошлый период, 
объявляется методом" наивного реализма, отображатель-
ства и пр. Следовательно, весь он отрицается целиком и 
полностью. 

Мы же считаем, что никогда не было правомерно 
все то, что объявляют правомерным для восстановитель-
ного периода эти товарищи. С нашей точки зрения ни-
когда не была правильна позиция отображательства для 
пролетарской литературы. Мы всегда подчеркивали с 
самого начала разработки нами творческих вопросов, 
что коренное отличие метода пролетарской литературы 



от всех других методов состоит в том, Что наш метод 
решительным образом исключает всякое отображатель-
ство, не ставящее перед собой цели активного измене-
ния действительности, всякую пассивность, что наш 
метод решительно отрицает изображение личных, отор-
ванных от социальной практики, переживанийт Мы 
никак не можем признать все это правомерным, не 
только для нынешнего, но и для истекшего периода. Мы 
в этом отношении решительно расходимся с нашими 
противниками. С самого начала мы резко ставили во-
прос о том, что всякие явления пассивности, наивного 
реализма и пр. являются серьезной опасностью для про-
летарской литературы, с которой нужно жесточайщим 
образом бороться. И мы только продолжаем сейчас эту 
нашу последовательную линию, когда мы боремся с по-
добного рода явлениями, подчеркивая, что сейчас эти 
явления представляются нам особенно вредными, в связи 
с тем, что главной опасностью внутри пролетарской 
литературы мы считаем правую опасность. Тов. Авер- — 
бах в своей статье «На злобу дня» совершенно правиль-
но указывает на ряд примеров проявления правой опас-
ности в пролетарской литературе, к которым относятся 
симптомы проявляющегося кое-где конструктивистского 
перерождения пролетарского молодняка, эстетства 
(опаснейшие тенденции в творчестве Ивана Макарова, 
буржуазно-деляческие мотивы Виктора Дмитриева и 
пр.). Следует всячески подчеркнуть так же отчетливо на-
метившуюся опасность подмены нашего боевого напо-
стовского лозунга «живого человёка», т. е. человека 
классового, которого пролетарский писатель ^обязан 
показывать в соответствии с формулой Маркса о чело-
веке, как совокупности общественных отношений, — 
показом «живого человека», понятым индивидуалисти-
чески, в отрыве от общественной практики. Отсюда 
реально вырастает тенденция интеллигентского самоко-
пания, индивидуалистического самоковыряния, и с этим 
«психологизмом», представляющим собою реальнейшее 
проявление правой опасности внутри пролетарской 
литературы, мы должны бороться самым жестоким об-
разом, — с еще большей жестокостью, чем мы боролись 
со всеми этими явлениями в в'остановительный период, 



когда они не йвлялиеь еще столь резко выявившимися, 
как сейчас. ' 

Итак, мы видим, что на напостовскую творческую 
линию происходит сейчас натиск целой группы, желаю-
щей строить совершенно новую пролетарскую литера-
іуру. Эта группа утверждает, что только она несет на 
своих -знаменах новые чудодейственные лозунги, — а 
тех, кто призывает пролетарскую литературу к neper, 
стройке на основе диалектического преодоления про-
шлого этапа, всех тех, кто не желает отказываться от 
накопленного пролетарской литературой опыта, эта 
группа называет «людьми вчерашнего дня». 

Посмотрим же повнимательнее, что «нового» предла-
гает нам блок, с чем и под каким знаменем борются 
эти люди и какие положительные принципы они выдви-
г ают. 

«Живой человек», психологизм, личность и коллектив. 
л_ С . ч 

В декларации «блока» мы встречаем обвинение рап-
повского руководства в" том, что оно выдвигало беспар-
тийные лозунги. Таким лозунгом считают «блокисты» 
лозунг «живого человека». По этому пункту они неи-
стовствуют больше всего, они считают, что лозунги 
«живого человека» и пролетарского психологизма, 
которые нами выдвигались, мешают сейчас пролетар-
ской литературе вооружиться для участия в решающих 
боях за социализм. 

Припомним ход борьбы вокруг этих лозунгов. Това-
рищи сначала выступили с откровенно лефовжими 
лозунгами противопоставления личности коллективу. 
Тт. Безыменский и Родов, например, в одной из своих 
статей в «Комсомольской Правде» совершенно откро-
венно противопоставляли личность коллективу. Не 
личность а коллектив, — такова была первоначальная 
постановка вопроса. С этим было связано стремление 
отбросить всяческий психологизм, как лозунг явно 
буржуазный, и отвергнуть совершенно и начисто-самое 
понятие личности, как части коллектива, утопить ее в-
противопоставляемом ей коллективе, понимаемом совер-
шенно абстрактно, оторванно от действий и пережи-
ваний, связанных с этими действиями, тех живых людей, 



которые составляют коллектив. Эти настроения были 
выражены не только в статьях, но и художественной 
практике. Тов. Сутырин в одной из своих статей вполне 
правильно писал о том, что поэтическое лицо последнего 
альманаха «Удар за ударом» было целиком определено 
двумя поэмами, напечатанными в нем, — поэмами Асе-
ева и Безыменского. В них те настроения, о которых у 
нас сейчас идет речь, были выражены*наиболее полно й 
ясно. Асеев, например, писал в своей «Антигениальной 
поэме» : 

•ч. „Наш путь стихотворца — не выдуман, 
Он стал только вдвое скорей: 
Мы щиплем теперь индивидуума^, 
Как раньше щипали царей". 

Аналогичные настроения были выражены и в поэме 
«Дни нашей жизни» Безыменского, в которой личность 
отождествлялась с капелькой, тонущей в потоке. Эти 
тенденции абстрактного противопоставления личности 
коллективу отнюдь не были случайными: они выражали 
собою своеобразное воспроизведение пролеткультовско-
лефовских настроений. И именно по этой линии шли все 
время в атаку на наши творческие позиции, 'базировав-
шиеся в этом вопросе на «несколько» другом, — един-
ственно правильном, марксистском понимании про-
блемы личности и коллектива. На диспуте в Ленин-
граде от 12 мая по моему докладу один из выступавших 
рабочих кружковцев, кстати сказать, дал прекрасный 
политический эквивалент этих наших споров. Он при-
вел совершенно правильный пример, от которого ни-
куда не уйти сторонникам противопоставления личности 
коллективу, стремящимся утопить эту личность. Това-
рищ рассказал о том, что на их заводе целый цех объ-
явил себя ударным. Через два дня в этом ударном цеху 
было обнаружено злостное вредительство. Если считать, 
что личность утонула в коллективе, — то логично весь 
цех, как вполне правильно говорил этот товарищ, обви-
нить во вредительстве. При этой постановке совершенно 
отпадает ленинское требование находить «конкретных 
носителей зла». Это относится не только к тем случаям, 
когда нужно найти конкретных носителей зла, но, это 
применимо и всегда, когда мы разбираемся в определен-
ной обстановке, когда мы даем ей политическую оценку, 
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когда мы обязаны присмотреться к людям и решить, 
какие люди пригодны для того, чтобы стоять на 
данной линии строительства и борьбы, какие должны 
быть переброшены на другие участки, какие должны 
быть выброшены вовсе. Если подходить к личностям 
индивидуалистически (а именно этот подход лежит в 
основе всех построений тех ура-р-революционеров, 
которые боятся говорить о личности и топят ее в кол-
лективе),— тогда, конечно, заниматься оценкой данной 
конкретной личности, изучать ее психологические свой-
ства, проявляющиеся в действиях, — занятие совершен-
но бесплодное. Если же подходить к личности так, как 
нас учил, в частности, Плеханов, если считать, что «пси-
хология действующих лиц потому и приобретает в на-
ших глазах огромную важность, что она есть психология 
целых общественных классов, или, по крайней мере, 
слоев и что, следовательно, процессы, происходящие в 
душе отдельных лиц, являются бтражением историче-
ского движения», — когда внимательный подход к дан-
ной конкретной личности и ее оценка не может не рас-
сматриваться; как важнейшее дело. Тот, кто считает воз-
можным при определении задач пролетарской ли-
тературы обходиться без проблемы переделки человече-
ского материала, — тот, конечно, на эту позицию не 
станет, тот объявит ее позицией мелкобуржуазного ин-
дивидуализма. Мы же считаем, что если пролетарская 
литература хочет действительно помогать партии и 
рабочему классу, она обязана исходить именно из про-
блемы переделки человеческого материала, и поэтому 
она не должна забывать о конкретном, живом чело-
веке. 

Коллектив, противопоставляемый личности, отрывае-
мый от действий и переживаний живых людей, составля-
ющих коллектив, становится абстракцией. 

В атаке, которая велась на нас нашими творческими 
противниками, против нашей конкретной, материали-
стической постановки вопроса, выдвигались именно 
абстракции. Здесь уместно будет вспомнить об одном из 
наших яростных противников — о тов. Курелла. Его 
выступление относилось к тому периоду, когда това-
рищи, спорившие с нами, откровенно стояли за борьбу 
против всякого психологизма. Тов. Курелла вполне по-



следовательно и законченно развивал позиции борьбы с 
каким бы то ни было психологизмом. Он выдвинул, тер-
мин «объективного реализма». Что же он понимал под 
этим «объективным реализмом»? «Предметом это~о 
«объективного реализма» в литературе является не 
«судьба» отдельных персонажей (дѵше^ные пережива-
ния «живьгх людей»), а комплексы событий (историческо-
политические, социально-экономические, местно-эпизо-
дические). . .». «Последовательный психологизм,—писал 
тов. Курелла,—дитя идеализма». 

Здесь конкретной, действующей и борющейся лич-
ности, являющейся частью коллектива, также абстрактно 
противопоставлялась комплекс событий., вся история. 
Давайте не людей, а комплекс, историю без людей. Кол-
лектив в этой постановке вопроса вырождался в тощую 
абстракцию. 

Если проследить за тем, как постепенно изменялись 
творческие лозунги споривших е нами товарищей, то 
мы увидим постепенное отступление от прежних боевых 
позиций, исходивших из откровенного отрицания вся-
кого психологизма. Товарищи не могли уже заниматься 
откровенным противопоставлением личности коллек-
тиву, потому что чудовищность этого противопоставле-
ния отталкивала от них всякого начинающего писателя, 
всякого молодого кружковца, и это отступление вырази-
лось прежде всего в том, что теперешни^, наши против-
ники робко, но все же поговаривают время от времени 
о психологизме, — но фальшь всех этих рассуждений и 
непонимание ими э т о т вопроса разоблачается хотя бы 
тем, что наш лозунг «живого человека» попрежнему 
вызывает в них величайшее озлобление. 

В связи со всеми этими противопоставленными аб-
стракциями «коллектива», оторванного от живых людей, 
истории без людей — конкретному человеку в связи с 
обвинениями нас в том, что лозунг «живого человека» 
является'беспартийным лозунгом, не мешает вспомнить, 
что писали по этому поводу Маркс и Энгельс в своем 
знаменитом произведении «Святое семейство». 

«История — писали они — не делает ничего, она «не 
обладает никакие колоссальным богатством», «она не 
сражается ни в каких битвах. Не история, а именно чело-



век, действительный живой человек — вот кто делает 
все это, всем обладает и за все борется» (дитир. по XII 
ленинскому сборнику). 

Вы видите, товарищи, что не кто иной, как Маркс и 
Энгельс, выдвигали лозунг «ж^вых людей». 

Спрашивается, правы ли мы были, когда всевозмож-
ным тощим абстракциям, — «коллективу», оторванному 
от классовой практики живых классовых людей, «исто-
рии без людей», «комплексам событий», схеме и 
штампу — мы противопоставляли лозунг живого дей-
ствующего человека, человека, как совокупности обще-
ственных отношений, живого человека, делающего 
историю, потому что история сама ничего не делает, ни 
за что не борется. Нет сомнения в том, что (этого не 
будут отвергать многие даже и среди наших противни-
ков) этот лозунг сыграл свою громадную положитель-
ную роль. Он был первым этапом на пути становления 
диалектико-материалистического метода пролетарской 
литературы, т. е. такого метода, который прежде всего 
конкретен и который прежде всего исходит из социаль-
ной практики. Следует вспомнить, что за те годы, кото-
рые прошли с того времени, как был выдвинут этот 
лозунг, пролетарская литература очень быстро развива-
лась и росла. На том этапе развития, на котором нахо-' 
дится она сейчас, лозунг «живого человека» сменяется 
другими, соответствующими этому более высокому этапу 
и базирующимся на более высокой основе. Но и сейчас 
для десятков и сотен начинающих писателей этот лозунг 
сохраняет и поныне свое боевое значение. 

Обвинение, что лозунг «живого человека» был лозун-
гом внеклассовым и что он призывал пролетарских 
писателей к показу человека оторванно от его классовой 
практики, впервые было выдвинуто против нас «Куз-
ницей». В своем докладе на первом всесоюзном съезде 
пролетарских писателей тов. Фадеев, отвечая «кузне-
цам», указывал на следующее обстоятельство! Недалеко 
же ушли теоретики «Кузницы», если, имея уже лет по 
сорок от роду каждый и лет по 15 работая в литературе, 
80 лет спустя после открытия Маркса, они продолжают 
твердить только ту истину, что нет, мол, человека вообще, 
а есть классовый' человек. Да, товарищи, наша поста-
новка вопроса отнюдь не отрицает той элементарной 



истины, что мы должны показывать классовых людей, а 
не выдуманных людей. Но нигде у Маркса не говорится, 
что классовые люди — не живые люди, а манекены. 
Именно, живые люди — классовые люди». 

Я должен сказать, что с моей точки зрения очень не-
далеко ушли и те люди, которые вслед за «Кузницей» 
повторяют все обвинения о внеклассовости наших лозун-
гов живого человека, пролетарского психологизма, об 
отрыве от социальной практики, от действия и т. д. 
Огромный ряд цитат из наших докладов, статей, высту-
плений и т. п. показывает, что мы с самого начала вели 
борьбу против тенденций бездейственного психоло-
гизма и что наш «живой человек» был с самого начала, 
прежде всего, классовым человеком. 

Для доказательства этого положения я приведу вам 
всего лишь несколько коротких цитат. Вот что, напри-
мер, говорил Авербах по этому поводу. 

«Нам нужен не психологизм для психологизма — 
имеются в нашей литературе и такие тенденции. Нам не 
нужно психологического самокопания и всего того, 
что понимается под обывательским термином «достоев-
щины». Наш психологизм должен быть объективным, 
служащим действенному познанию мира и воспитываю-
щим активную целеустремленность (сб. «Творческие 
пути пролетарской литературы», 2). 

Когда товарищи, подписавшие декларацию, обви-
няют нас в том, что мы отрываем* психологию человека 
от классовой практики, от проверки действием, то вся 
необоснованность, несерьезность и демагогичность разо-
блачаются опубликованием соответствующих докумен-
тов и приведением справок и цитат из них. Вот, напри-
мер, что говорил ваш покорный слуга в своем докладе о 
творческом лице пролетарской литературы еще на пер-
вом всесоюзном съезде. 

«Мы, материалисты-диалектики, исходим из того, 
основного для нас положения, что человек познается в 
действии, в совершенном соответствии с знаменитым 
положением Энгельса о том, что «свойства пуддинга по-
знаются в еде». Для нас «не звучит» покрывшееся 
пылью веков классическое изречение: «познай самого 
себя». «Познать самого себя» — значит познай себя в 
действии, В этом, между прочим, состоит отличие на-

/ 



шего реализма от' реализма ушедших классов. Если в 
центре психологического романа буржуазии стоит лич-
ность героя, в которой сосредоточенно копаются автор и 
сам герой, если поэтому излюбленным приемом романи-
стов старого доброго времени является стаФическое опи-
сание данного «характера» в его постоянной кеподЕиж-
ной сущности, — так называемый портрет героя, после 
которого автор начинает показывать героя в действии,— 
то этот прием, связанный с буржуазным индивидуализ-
мом, является чуждым пролетарской литературе. 

Человека мы показываем в его опосредствованиях с 
общественной средой. Характер человека показывается 
в его проявлениях под воздействием этой среды». 
(Сб. «Творческие пути», 2) 

Я очень црошу извинить меня за длинные цитаты, но 
необходимо наконец покончить со всякой демагогией 
на этот счет, чтобы иметь возможность перейти к спорам 
по существу. Поэтому я позволю себе напомнить также, 
что именно из тех же принципов, которые выражены в 
приведенной цитате, мы исходили и тогда, когда наме-
чали различие между стилем пролетарской и буржуаз-
ной литературы и различие между пролетарским и бур-
жуазным психологизмом. 

«Отсюда различие между нашим и буржуазным 
психологизмом: если для последнего личность имеет 
самоценное значение и все остальное выступает только 
как средство для ее целей, то пролетарского писателя не 
интересует «человеческий характер», как таковой, вне 
его общественных проявлений, дающих возможность по-
казать свойства характера. Пролетарского писателя-реа-
листа интересует проблема, которую можно назвать про-
блемой социального подбора, проблема пригодности или 
непригодности человеческого материала к требованиям, 
выдвигаемым эпохой. И именно в действии прояв-лся 
характер Мечика, своим предательством разоблачившего 
спою гнилость и непригодность к требованиям, выдвига-
емым эпохой, именно в действии познаются свойства 
характера Левинсона, Метелицы, Бакланова —одни с 
честью выдерживают трудный экзамен, другие позорно 
проваливаются. Вне действия для нас не существует 
никакого «остатка». Мечик, несмотря на все свое пре-
краснодушие,--или именно благодаря ему^— оказался 



предателем. Вместе с тем весьма возможно, что после 
своего предательства Мечик остался человёком, способ-
ным к весьма утонченным, гуманным переживаниям, к 
сочувствию, к жалости и пр. Но он предатель, он прова-
лился на «экзамене», эпоха взглянула на него с презре-
нием и прошла мимо. Годность или негодность человека 
может быть проверена только таким путем: раз прова-
лился, значит, все твои прекрасные качества не нужны 
эпохе; значит, нужен другой социально-психологиче-
ский тип» (см. уже упомянутый мной доклад на I Все-
союзном съезде). -Я мог бы вам привести еще десятка 
два аналогичных цитат, но уже по приведенным вы 
не можете не видеть, что ведь именно, исходя из раз-
витых в них мыслей, определяется основное отличие 
нашего стиля от всякого другого. Именно эти положе-
ния выдвигаются как исходные для определения 
сущности нашего метода. Все обвинения, выдвигае-
мые по поводу нашего психологизма, живого чело-
века, состоящие в том, что мы будто бы призываем 
пролетарских писателей заниматься индивидуалистиче-
ским самокопанием и пр., —Шичем не обоснованы; те, 
кто выдвигает эти обвинения, абсолютно ничем их не 
могут подтвердить. И крайне характерно, что един-
ственным аргументом, которым наши противники стре-
мятся подкрепить правильность выётавленных обвине-
ний; является роман Либединского «Рождение героя». 
О «Рождении героя» следует говорить особо; я лично 
считаю, что на ряду с серьезными ошибками в романе 
есть и большие положительные стороны, но даже до-
пустим, что наши противники в их критике «Рождения 
героя» правы; согласимся, что в романе есть сильные 
тенденции к отрыву, против воли *самого художника, 
психологии от общественного действия, к бездействен-
ном^ психологизму, к отсутствию динамики и пр. (а эти 
тенденции в романе, несомненно, имеіотся). Но разве 
из той нашей линии, о которой я говорю и которую 
и иллюстрировал вам цитатами из наших документов, 
вытекает необходимость этюс ошибок? Наоборот, эта 
линия вся направлена против тенденций подобного рода, 
и именно потому, что Либединский недостаточно овла-
дел тем методом, за который он борется, — он совершил 
в своем романе ряд ошибок. 



Таким образом, мы видим, что тактика «блока» со-
стоит в том, что его представители отрывают от нашей 
общей линии часть выдвинутых нами лозунгов, выдают 
их за свои и" противопоставляют их другой части на-
ших творческих лозунгов, — именно той, которая гово-
рит о необходимости исходить из решающей проблемы 
культурной революции—проблемы переделки челове-
ческого материала. Между тем наши творческие пози-
ции представляют собою единое целое, и тот, кто отры-
вает хоть какую-нибудь часть и противопоставляет ее 
всей нашей линии, тот скатывается на чуждые пролетар-
ской литературе позиции; именно этот скат к лефов-
ским позициям и в очень многих моментах и обнаружи-
вает «блок». 

При деловом, а не истерическом подходе к нашим 
разногласиям, сразу отпадает, как мы видим, целая 
глыба ложных и придуманных нашими противниками 
моментов. 

Тогда о чем же идет все-таки спор? 
Ведь не может быть, чтобы такой ожесточенный и 

упорный спор, который у нас ведется, вращался исклю-
чительно вокруг ложных разногласий, объяснялся толь-
ко демагогическим использованием «блоком» наших же 
лозунгов против нашей линии? 

» 
Как надо учиться у классиков 

Если мы неповинны во внеклассовом лозунге «живо-
го человека», если мы неповинны в бездейственном 
буржуазном психологизме, то, может быть, мы повинны 
в том, что мы неправильно ориентируем пролетарское 
литературное движение в вопросах учебы? Выходит, 
что так, ибо нас обвиняют и в том, что мы якобы при-
зываем пролетарских писателей учиться только исклю-
чительно у Толстого, только у литературных школ — 
французского реализма и русского реализма. Если бы 
это было действительно так, если бы напостовство в са-
мом деле так руководило учебой пролетарского лите-
ратурного молодняка, то оно было бы не рапповским 
руководством, а группой догматиков и школяров. Mo 
если мы, откидывая полемические увлечения наших про-, 
тивников, применим и в отношении этой проблемы тот' 



метод, который мы использовали выше, т. е. пойдем по 
пути оглашения наших творческих документов, то мы 
очень легко установим, что и это обвинение совершенно 
необоснованно и является исключительно плодбм досу-
жей фантазии наших противников. Вот, например, что 
говорил тов. Авербах в той же, уже цитированной мною 
выше, статье: 

«Пролетарскому писателю есть чему поучиться у 
Ампа, но пролетарский писатель также не пройдет мимо 
М. Пруста и Ж. Жироду. Учиться только у таких-то 
произведений. Реализм — и больше ничего — презрение 
«всяким» романтизмам, акмеизмам, натурализмам и 
т. д. Такие голоса слышны в наших литературных спо-
рах. Но это голоса не наши. Мы боремся за выработку 
пролетарской литературой материалистического худо-
жественного метода. Мы знаем, что ключ к нему лежит 
в верном понимании соотношения художника и дей-
ствительности (поэтому понятно, почему именно на 
учеб}' у классиков-реалистов ориентируется пролетар-
ская литература в первую очередь). 

Но тот, кто декретирует именно и только такие-то 
литературные приемы обработки писателем материал 
ла, — тот не понимает ни сложности развития пролетар-
ской литературы, ни этапа, на котором она находится 
сейчас, ни возможности величайшего творческого раз-
нообразия на основе складывающегося стиля пролетар-
ской литературы». (Л. Авербах, «Противники ли мы 
психологизма»). 

Как видите, формулировка Авербаха достаточно 
точная и недвусмысленная. Да и в самом деле, това-
рищи, куда годились бы такие руководители пролетар-
ского литературного движения, которые отказывались 
бы от всего того гигантского культурного наследия, ко-
торое скоплено человечеством в течение многих веков, 
которые призывали бы пролетарскую литературу от-
казаться от этого драгоценнейшего наследства. У ра-
бочего класса нет никаких оснований оскоплять самого 
себя, он является единственным и полноправным преем-
ником этого наследства. 

В чем же состоит действительная сущность нашёй 
постановки вопроса об использовании классического 
наследства? 



Точно так же, как все основные направления в фи-
лософии мы делим в основном на два течения: на ма-
териалистическое и идеалистическое, — точно так же 
все литературные направления, шкоЛы и отдельные пи-
сатели могут быть разделены по двум направлениям: 
материалистическому и идеалистическому. Нельзя гово-
рить, конечно,, что в истории допролетарской литера-
туры есть законченные писатели-материалисты. У писа-
теля, в основном являющегося материалистом, может 
быть большая примесь идеализма, — наоборот, в твор-
честве писателя-идеалиста могут проявляться материа-
листические тенденции. Мы говорим именно об основ-
ной тенденции в творчестве того или другого писателя 
или той или другой литературной группы. 

В чем же мы видим материалистическую тенденцию в 
художественной литературе? Во-первых, признается не-
зависимая от человека объективность реально суще-
ствующего мирц, признается объективная действитель-
ность, независимая от восприятия человека; во-вторых, 
имеется налицо попытка подойти к человеку как к яв-
лению социальному, классовому. Именно под этим углом 
зрения ставим мы все вопросы об учебе у классиков. 
Если заниматься серьезной самокритикой, то первый 
упрек, который должен быть брошен рапповскому руко-
водству, заключается в том, что мы еще очень мало дали 
практических указаний для наших писателей в вопросе 
о том, как именно надо учиться у классиков. Если 
предъявлять нам серьезные обвинения, а не заниматься 
тем «царапанием», которым занимаются наши против-
ники, то одним из очень серьезных обвинений, которое 
мы должны признать, от которого' мы не можем уйти, 
является обвинение нас в том, что мы чрезвычайно мало 
дали конкретного материала о творческих методах тех 
или иных художников, у которых следует учиться про-
летарским писателям. У нас нет ни одной сколько-ни-
будь серьезной статьи о творческих методах Золя, 
Флобера, у нас много говорилось и писалось о Толстом, 
но у нас нет еще статьи о творческом методе Толстого, 
Шекспира, у нас никто еще не подошел (все это отно-
сится, конечно, и к нашим противникам) к изучению 
творческих методов таких художников, как Бальзак, 
Свифт, Сервантес,—а ведь Сервантес, к Ъримеру скажем, 
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принадлежит к числу величайших разоблачителей, сры-
вателёй всех и всяческйх масок с действительности. Это 
колоссальный пробелов нашей работе, и за это нас 
нужно жесточайшим образом критиковать. 

Но все же, товарищи, даже при всех этих недостат-
ках наша постановка вопроса об учебе у классиков была 
в основном совершенно правильной. 

Мы — и это не может отрицать никто из наших про-
тивников — первые поставили вопрос о диалектико-ма-
териалистическом творческом методе. Мы первые поста-
вили вопрос о необходимости при решении проблемы 
о том, у кого учиться, исходить из деления творческих 
методов на метод материалистический и метод идеали-
стический. Мы установили основные признаки той и 
другой тенденции. Мы еще недостаточно —- далеко недо^-
статочно — расшифровали эти положения. Но мы уста-
новили, в частности, что те художники, которые прибли-
жаются к материалистической тенденции, стремятся в 
своем творчестве к тому «срыванию всех и всяческих 
масок с действительности», о котором говорил Ленин, к 
разрушению огромной паутины всевозможных ложных 
опосредствований, которые в классовом обществе со-
здает человек между собой и действительностью. Мы 
утверждаем, что только пролетарская литература спо-
собна по-настоящему срывать все и всяческие м^ски с 
действительности, что только она до конца разоблачает 
все ложные опосредствования, все фетиши, создающиеся 
человеком в классовом обществе, потому что она бази-
руется на методе величайшего в истории человечества 
разоблачителя и срывателя масок — Карла Маркса. 

Такова наша постановка вопроса об учебе. Из нее 
никак не вытекает предписывание рецептов пролетар-
ским писателям, навязывание им объектов для учебы. 
Мы призываем каждого пролетарского писателя само-
стоятельно, исходя из своего творческого опыта и из 
опыта всей пролетарской литературы, решать вопрос 
о том, у какого именно писателя следует ему в первую 
очередь учиться; но мы только подчеркиваем, что в пер-
вую очередь, нужно учиться у писателей-материалистов 
или приближающихся к материалистической постановке 
вопроса. 

Но у наших противников имеются в запасе и другие 
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возражения против нас в ßoripocäx, связанных с исполь-
зованием литературного наследства классиков. Они упре-
кают нас в том, что, указывая пролетарским писателям, 
например, на Флобера и на других представителей фран-
цузского и русского реализма, мы умалчиваем о пассив-
ном созерцательстве, свойственном этим писателям. А 
это ведет, говорят нам противники, к тому, что вы и 
пролетарских писателей призываете к пассивному созер-
цательству, к беспристрастному объективизму, который 
«хвалу и клевету приемлет равнодушно». Разберемся в 
этом обвинении спокойно и .хладнокровно, опираясь на 
факты и документы. А факты эти говорят о том, что мы 
с самого начала подчеркивали то обстоятельство, что 
наша учеба должна состоять в преодолении учителей. 
Наша учеба должна быть диалектической, — а это зна-
чит, что, учась, мы «снимаем», преодолеваем учителей. 
Говорить о том, что мьі не подчеркивали зияющих про-
белов и противоречий в творческом методе таких писа-

телей, как Флобер и другие представители буржуазно-
дворянского реализма, может только несерьезный и не-
добросовестный оппонент. Напомним, товарищи, хотя 
бы такой факт, что на I Всесоюзном съезде пролетар-
ских писателей тов. Фадеев, один из докладчиков по 
творческим вопросам, на этом съезде выступил с самой 
резкой критикой метода Флобера, Толстого и других 
представителей буржуазно-дворянского реализма, при-
чем он исходил в этой критике из тех замечаний о твор-
ческом методе этой школы, которые давались Плеха-
новым. Плеханов говорил, что материализм этих худож-
н и к о в — это материализм дофарксовский. Материализм, 
творческого метода Флобера — материализм фейерба-
ховского типа, который понимает, что человек создается 
обстоятельствами, но не может понять, что обстоятель-
ства изменяются и, в свою очередь, создаются челове-
ком. Это пишет Маркс в своем третьем тезисе о Фейер-
бахе. Домарксовский материализм не понимает основной 
истины о том, что человек есть совокупность обще-
ственных отношений. Итак, мы критикуем метод Фло-
бера и всего французского реализма, являющегося вы-
ражением домаркеовского материализма, за созерца-
тельность и пассивность, мы говорим и всячески под-
черкиваем, что основное, о чем должен помнить проле-



тарский писатель, — это о Величайшей опасности уйти 
в объективизм и смазать боевую классовую установку 
пролетарской литературы. 

Таким образом и это обвинение отпадает. 
Что же действительно разъединяет нас в спорах по 

вопросу об учебе у классиков? В самом деле, смешно 
говорить о том, что мы будто бы стремимся настолько 
охкопить рабочий класс, что хотим его лишить, напри-
мер, такого, наследства, как творчество Гейне — этого 
блестящего художника революционной мелкой бур-
жуазии, или что мы хотим лишить рабочий класс твор-
чества Сервантеса, Вольтера, Анатоля Франса и др. Все 

,3ти обвинения исходят из-непонимания нашей поста-
новки вопроса об учебе. Азбучно понятно, что только 
дикарь или стилизующийся под такого гунна плохонь-
кий интеллигент может призывать к «низвержению» 
Генриха Гейне. Несомненно, что пролетарский писатель 
может поучиться у Гейне и по линии боевой напра-
вленности своих произведений, и едкой сатире, и мно-
гому другому. Наши разногласия в этом вопросе за-
остряются тогда, когда наши противники противопо-
ставляют учебе у французского и русского реализма — 
всякую другую учебу. Обычно наши противники назы-
вают три имени «Вольтер, Гейне и Анатоль Франс. 
Противопоставление именно этих имен, объединенных 
общей тенденцией иронического, скептического отно-
шения к действительности, ярко выраженного субъек-
тивизма и противопоставления остроумной, талантли-
вой личности художника всей окружающей действи-
тельности, — означает протаскивание в пролетарскую 
литературу методов субъективизма. Вспомните, това-
рищи, что и сам Гейне писал о своем творческом ме-
тоде как о субъективистском методе: «Чего я не на-
хожу в самых вещах — говорил Гейне, — то я вклады-
ваю в них сам». 

Противопоставляя одну группу художников другой 
группе, товарищи подменяют основной вопрос о мате-
риалистическом и идеалистическом направлении в ху-
дожественной литературе схоластическим спором о 
том, можно ли учиться только у такого-то писателя или 
только у другого. Мы говорим, что эта подмена вредна, 
она уводит нас от громадной сложности вопросов на-



ходить материалистическую и идеалистическую струю 
в творчестве художника. Учитесь у кого угодно, но 
учитесь так, чтобы находить у данного писателя то, 
что поможет созданию диалектико-материалистиче-
ского творческого метода, — вот первое, что мы проле 
тарским писателям говорим в вопросе об использова-
нии наследства старой литературы. 

Итак, мы теперь видим, что наш спор не сводится ни 
к вопросу о якобы внеклассовом лозунге живого чело-
века, ни к вопросу о бездейственном психологизме, ни 
к вопросу о том, у кого учиться и можно или нельзя 
учиться у такого-то (имя рек) писателя или нет. Все об-
винения противников по этим вопросам, состоящие в 
приписывании нам школьного, пассивного ученичества, 
абсолютно не отвечают реальной действительности. Вы 
видите, как чрезвычайно легко установить, что именно 
мы предостерегали пролетарских писателей от того, 
чтобы учеба их не выливалась, -вместо преодоления 
учителей, в школьную пассивную учебу в подражатель-
ство. Тов. Горелов или тов. Горбачев в одной, из своих 
политических статей писал «Поменьше подражатель-
ности, поменьше копирования». А мы говорим — не по-
меньше, а совсем не надо копировать, мы ведем реши-
тельную борьбу против всякого копирования, и мы пер-
вые, а не наши противники, начали эту борьбу. 

О рабочей тематике 

Может быть, подлинное существо нашего спора 
состоит в проблемах тематики? Может быть, мы недо-
статочно решительно призывали пролетарских писате-
лей ставить во главу угла вопросы рабочей тематики, 
необходимость в первую очередь стремиться к художе-
ственному воспроизведению рабочего коллектива, мо-
жет быть, мы не ставили-- совершенно отчетливо перед 
пролетарским писателем вопроса о том, что если он не 
стремится в своем творчестве показать, как главного 
героя, рабочёго, если он не стремится к тому, чтобы 
осуществлять резолюции 1 Всесоюзного съезда проле-
тарских писателей, которая говорит, что «герой на-
шего времени, строитель социалистического - обще-
ства — таков тот живой человек, который должен 



прежде всего интересовать пролетарских писателей», 
то ему не место в пролетарском литературном движё-
нии. Но не только в резолюции I Всесоюзного съезда 
пролетарских писателей, принятой по предложению 
напостовского руководства РАППа, .мы выдвинули это 
основное положение. Это положение красной нитью 
проходит также через ряды наших выступлений по 
творческим вопросам, но именно напостовское руко-
водство РАППа выдвинуло это положение еще очень 
задолго до того, как появились у нас такие противники, 
которые живут теперь только тем, что наши лозунги 
пытаются обернуть против нас же. Следует напомнить, 
что еще в 1923 г. в одной из своих статей, напечатан-
ной в журнале «На посту», один из представителей на-
постовского руководства РАППа, тов. Либединский, 
выдвинул, как первоочередную и главнейшую нашу за-
дачу, требование" рабочей тематики, причем его поста-
новка вопроса была далека от той абстрактно-схема-
тической формы, в какой ее ставят сейчас. Тов. Либе-
динский подробнейшим и тщательнейшим образом рас-
шифровал, что именно и как нужно показывать, для 
того чтобы художник воспроизводил рабочий коллек-
тив во всей его конкретности. Эту статью с целым ря-
дом поправок на изменение реальных условий в зави-
симости от нового периода тов. Либединский перепе-
чатал в 1927 г., подчеркнув тем самым как то обстоя-
тельство, что эти лозунги еще далеко не выполнены 
пролетарской литературой, так и то, что они еще оста-
ются основным и решающим заданием, стоящим перед 
всей пролетарской литературой. Напостовское руко-
водство РАППа вело, ведет и будет вести эту линию, как 
бы ни мешали этому интеллигентские попытки свергнуть 
нас с пути диалектико-материалистического метода на 
путь абстракции и схематики. 

Чем ж е живет «блок»? 

Итак, товарищи, мы с вами разобрали, пб существу, 
все основные обвинения, которые выдвигают против 
нас наши противники. Мы имели возможность убе-
диться в том, что все они' построены по следующему 
принципу: берется какая-то часть наших лозунгов, ме-



ханически отрывается об общей линии в нашей творче-
ской платформе и противопоставляется другой части 
наших лозунгов. Уверяю вас, товарищи, только этим 
живет наш шумливый «блок», только из этого состоит 
весь его «могущественный» арсенал орудий борьбы с 
нами. Вместе с тем мы видели также, что «блок» хочет 
поставить крест на всем нашем прошлом опыте проле-
тарского литературного движения, ухитряясь, с одной 
стороны, изображать этот опыт в исключительно мрач-
ных красках как пассивное отображательство и наив-
ный реализм, и вместе с тем объявлять все это «истори-
чески правомерным» по отношению к восстановитель-
ному периоду. По их мнению, выходит, что в первый пе-
риод нэпа пролетарская литература в своем творчестве 
не вела никакого наступления, она даже и не обороня-
лась, она никак и ничем не осуществляла свою боевую 
классовую установку, никак и ничем не способствовала 
революционному изменению действительйости, она 
только пассивно отображала действительность, она 
«пассивно подчинялась жизни». Эта неверная позиция 
«блока», позиция, при которой пролетарская литера-
тура только сейчас может перейти в наступление в от-
личие от прошедшего периода нэпа; эта, мягко выра-
жаясь, нервозность и механистическое противопоста-
вление одной части наших творческих лозунгов, забве-
ние, как несущественной, проблемы переделки челове-
ческого материала, — эта позиция и привела наших 
противников к тому, что они скатились на самые прими-
тивные лефовские позиции. 

Беспринципность «блока» 

Разобравшись во всех ложных обвинениях, выдви-
нутых против нас «блоком», мы тем самым уже очи-
стили себе дорогу для того, чтобы точно определить, в 
чем же действительно заключаются наши не выдуман-
ные. а подлинные разногласия. 

Перед этим разрешите остановиться на характери-
стике самого «блока», Как могло случиться, что люди, 
казалось бы, столь резко противостоящие друг другу 
по всем основным методологическим, литературно-по-
литическим и другим вопросам, еще недавно писавшие 



друг__о друге резкие и непримиримые статьи, — к а к 
могло случиться так, что эти люди объединились сей-
час в общий «блок», подписывают совместные деклара-
ции и платформы, выступая от имени друг друга? Что 
объединяет этих людей? Ведь не может же быть, чтобы 
только на той неделовой, основанной на демагогии, 
критике, основные положения которой я вам изложил, 
могли объединиться недавние столь яростные враги? 
Еще совсем недавно тов. Беспалов — один из вождей 
теперешнего «блока» — посвятил целую статью дру-
гому вождю «блока» — тов. Горбачеву. Статья эта на-
зывалась «Раздраженный эклектизм». Горбачев изобра-
жался в этой статье (в значительной мере по заслугам), 
как человек, прикрывающий формализм, почти идеа-
лист и пр. Горбачев не оставался в долгу. Беспалов фи-
гурировал в его статьях (тоже в значительной мере по 
заслугам) как прикрыватель меньшевистских взглядов 
проф. Переверзева. Горбачев совершенно точно и в 
полном соответствии с действительностью указывал на 
то, что Беспалов является переверзевцем и одним из 
лидеров переверзевской школы. Как же могло слу-
читься, что эти люди объединились? Изменилось ли 
что-нибудь? Отказался ли Горбачев от своих позиций, 
которые Беспалов называл несколько месяцев тому на-
зад «раздраженным эклектизмом»? Как мы с вами 
знаем, Горбачев не отказался от своих методологиче-
ских установок. 

—- «Ученики Горбачева считают его марксистом, а 
марксисты считают его эклектиком. Изменилась среда, 
изменились оценки. Но ведь Горбачев как был, так и 
остался эклектиком» — писал в этой своей статье тов. 
Беспалов. 

Вот уже, что верно, то верно! Действительно, това-
рищи, изменилась «воспринимающая среда» Горба-
чева сейчас «воспринимают» не только его ученики, но 
и сам Беспалов и сторонники Беспалова. 

И здесь вскрывается еще одна черта, характерная 
для «блока». Это — беспринципность. В самом деле, 
люди, объединяющиеся на принципиальной основе, 
обязаны был бы четко сказать друг другу о том, что 
считают они ошибочным в своих прежних установках, 
от чего они отказываются. Ведь сам же Беспалов и его 



друзья всегда, в полемикечс нами, кричали о том, что 
нельзя отрывать творческие позиции от позиций обще-
методологических, что те и другие теснейшим образом 
связаны и переплетены друг с другом. Полуформалист-
ские взгляды Горбачева, действительно, теснейшим об-
разом связаны с его творческими взглядами, но и твор-
ческие взгляды Беспалова также теснейшим образом 
связаны с его прежними переверзевскими взглядами. 
Наши «блокисты» очень нервничают всякий раз, когда 
их творческие взгляды связывают с их недавней пере-
верзевской позицией. 

— Не напоминайте «ам о наших прошлых грехах! 
Критикуйте наши позиции, как таковые, — говорят они 
нам. 

Почему мы обязаны говорить в переверзевщине? 

Но мы не можем не связывать их взгляды с их не-
давней переверзевской установкой по двум причинам: 
во-первых, нельзя же забывать о том, что те самые 
творческие взгляды, которые группа Беспалова проти-
вопоставляет нам сейчас, — развивались ими в тот са-
мый период, когда онй были воинствующей перевер-
зевской школкой. Журнал «Печать и Революция», вклю-
чавший тогда в состав своей редакционной коллегии 
проф. ГІереверзева и бывший боевым переверзевским 
органом, вел атаку на РАПП по трем линиям одновре-
менно: по литературно-политической, по методологи-
ческой и по творческой. Товарищи все время подчерки-
вали, что тот не марксист, кто разрывает все эти три 
момента. Как же можем мы забывать о том, что те уста-
новки, которые они сейчас противопоставляют нашим, 
являются буквально теми же самыми, которые выдви-
гались ими тогда, когда они противопоставляли нашим 
методологическим позициям методологические пози-
ции переверзевщины? 

Вторая причина, по которой мы не можем оторвать 
их творческих взглядов от их пёреверзевских недавних 
установок, заключается в том. что обязанностью каж-
дого марксиста является сейчас внимательнЪ смотреть 
за тем, где и как проявляется разбитая, но далеко не 
добитая еще переверзевщина. У бывших .переверзевцев 



есть настроения такого порядка, что вопрос о перевер-
зевіцине, мол, снят с порядка дня, что есть другие более 
насущные вопросы. Нет, простите! Вопрос о перевер-
зевщине еще стоит в порядке дня, как один из очень 
актуальных и насущных вопросов. Как же связываются 
творческие взгляды бывших переверзевцев с их пе-
реверзевской методологической установкой? И как слу-
чилось, что эти взгляды совпали вдруг с творческими 
позициями «раздраженного эклектика» Горбачева и 
всей его школки? 

В чем с у щ н о с т ь переверзевщины 

Основные- положения теории " «переверзевщины» 
можно было бы свести к следующему (во всяком слу-
чае, в том разрезе, в котором нас сейчас эта теория ин-
тересует) : это, во-первых, отрицание за искусством 
вообще и за художественной литературой, в частности, 
какого бы то ни было объективно-познавательного 
значения. Художественная литература, с точки зрения 
гіроф. Переверзева, не является формой объективного 
познания действительности. Переверзев определяеч 
искусство как игру, он считает, что, отдаваясь искус-
ству, классовый человек забывает о классовой борьбе, 
о всех «заботах суетного света» и невинно, спокойно и 
беспристрабтно занимается тем, что' воспроизводит 
самого себя в образах. Это воспроизведение классовым 
человеком самого себя в образах, составляющее един-
ственное содержание искусства, происходит совер-
шенно бессознательно, абсолютно независимо от со-
знательной воли и устремлений играющего классового 
субъекта. Он себе играет, ни о чем другом не думая, — 
а вместе с тем, совершенно независимо от его воли и 
желания, в продукции его игры «объективируется» (лю-
бимое перёверзевское слово) он сам, его социальный 
характер. Этот социальный характер, объективирован-
ный в продуктах игры, произведениях искусства, .и есть 
образ. Кроме самого себя, никакой художник, никогда 
ничего не изображает. Самого себц он не может изобра-
зить неверно, — его сознание только пассивно уча-
ствует в его художественной работе, им руководит 
таинственный голос рока, им руководит подсознатель-
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ное. Но так как художник занимается только тем, что 
изображает самого себя, — естественно, что если он 
попытается изобразить человека другой социальной 
группы, другого класса, — все это будет только изобра-
жением самого художника, только того класса, кото-
рый выражает данный художник. Переверзев считает, 
что если художник-буржуа называет своего героя по-
мещиком или крестьянином, то это только одно' назва-
ние, одежда, — и всякий, кто поверит этой обманчивой 
внешности, с точки зрения Переверзева, является наив-
ным реалистом. Переверзев, как человек «себе на уме», 
считает, что эти одежды нужно снять, он буквально 
выражается так, что надо «раздеть» этого героя, и то-
гда окажется, что перед нами, по существу, тот же са-
мый буржуа. То же самое относится, конечно, и к про-
летарской литературе. Пролетарский писатель может 
выражать только свой класс, а если он попытается изоб-
разить нэпмана, нового буржуа, помещика, белогвар-
дейца,— то все это чепуха, обман, нужно «раздеть» 
тех героев, которых пролетарский писатель называет 
нэпманами или помещиками, — и перед нами обнару-
жится, что здесь изображен тот же. . . рабочий класс. 

Нелепость этих взглядов очевидна. Переверзев, ав-
тор «оригинальной» теории, считает для себя неинте-
ресным, например, высказывания Маркса о Бальзаке. 
Маркс, как известно, считал величайшей заслугой Баль-
зака то, что по его произведениям »можно объективно 
познавать всю современную Бальзаку действительность, 
что произведения Бальзака помогают понять психоло-
гию всех классов современного Бальзаку общества. 
Переверзев считает, что в творчестве Бальзака объек-
тивно верно выражен только.. . сам Бальзак. 

Художественная литература абсолютно объективна 
в том смысле, что она абсолютно объективно выражает 
тот класс, к которому принадлежит данный художник. 
Эти взгляды Переверзева являются не чем иныМукак 
проявлением того самого «объективизма», о котором 
писал Ленин в полемике с Струве. Переверзевский, 
струвианский «объективизм» •— это, прежде всего, бес-^ 
пристрастие, беспартийность. Объективизм не дает 
никакой оценки тем явлениям, которые он изучает. Пе-
реверзев, как последовательный объективист, борется 



против всяких оценок и, прежде всего, против публи-
цистических и эстетических оценок, тем самым высту-
пая как непосредственный и яростный противник Пле-
ханова. Одним из существеннейших признаков всей 
плехановской методологии является то, что для Плеха-
нова понять данное литературное явление значит: 
1) изучить причины его происхождения, 2) дать ему 
эстетическую оценку и 3) дать ему оценку публицисти-
ческую. Для Плеханова все эти три момента теснейшим 
образом связаны друг с другом, один вытекает из дру-
гого; не поняв один момент, нельзя по-настоящему по-
нять и другой. Все эти три момента как в фокусе сосре-
доточиваются в том, являющемся одним из основных 
для Плеханова положений, которое он самым настой-
чивым 'образом подчеркивает: это положение об объ-
ективном критерии красоты. Объективный критерий 
красоты состоит в том, что чем больше форма произве-
дения соответствует его содержанию, его идее, тем 
более оно художественно. Критик, установивший несо-
ответствие формы содержанию и тем самым давший 
эстетическую оценку произведения, — уже этим фак-
том поставлен в необходимость дать оценку публици-
стическую, т. е. определить, почему данная идея не мо-
жет найти соответствующей ей формы (а как известно, 
по Плеханову, несоответствие формы содержанию про-
исходит в тех случаях, когда или в самом содержании 
есть ошибки, или же когда идея, положенная в основу 
содержания, с начала до конца является ошибочной и 
ложной). Тут мы видим теснейшую связь эстетической 
оценки с публицистической. Но для того чтобы понять 
причины ошибочности идеи, содержания произведения, 
критик обязан выяснить причины его происхождения, 
изучить ту социальную действительность, которая по-
родила это произведение. 

Таким образом, мы видим, товарищи, что с точки 
Зрения плехановской методологии (а здесь Плеханов 
является подлинным ортодоксальным марксистом) со-
вершенно невозможно отрывать вопрос о происхожде-
нии художественного произведения и его оценки. 

Между тем, Переверзев борется как раз за такой 
отрыв. Он считает, что задачей подлинно научного 
марксистского литературоведения является только 
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изучить причины происхождения данного литератур-
ного явления и наклеить на него соответствующий яр-
лычок. Он всячески ратует за то, что заниматься публи-
цистическими и эстетическими оценками — не дело науч-
ного марксиста-исследователя. Таков переверзинский 
меньшевистский объективизм, боящийся, как огня, вся> 
кого элемента., боевой большевистской публицистики. 

Отсюда же вытекает и оборотная сторона этого 
объективизма, вульгарный субъективизм. Художе-
ственная литература есть только выражение в образах 
классового субъекта, — больше ничего в художествен-
ной литературе нельзя найти. Субъект выражает 
только самого себя. 

Переверзев и группа тов. Беспалова 

И вот, товарищи, именно эти взгляды Переверзева, 
его субъективизм, сочетающийся с вульгарнейшим объ-
ективизмом, служат опорой для творческих рецептов 
беспалобской группы. 

Характернейшим является тот факт, что беспалов-
ская группа, стоявшая в то время на переверзевской 
точке зрения, напала" на напостовство на страницах 
«Печать и Революция» прежде всего по линии вопро-
сов, связанных с объективным познанием действитель-
ности. Напостовство всегда подчеркивало, что проле-
тарский писатель должен стремиться в своих произве-
дениях к максимально-объективному познанию и вос-
произведению всей окружающей его социальной дей-
ствительности, потому что пролетарская революция, 
вооруженная методом материалистической диалектики, 
является единственной литературой, способной объек-' 
тивно познавать мир. Со страниц «Печати и Револю-
ции» шли истошные вопли о том, что напостовство про-
поведует наивный реализм, что оно мешает пролетар-
ской литературе быть классовой, субъективной. Мы не 
касаемся здесь целого ряда других обвинений против 
напостовстПа, выдвигавшихся в то время переверзев-
цами, в частности они упрекали нас в том, что мы зани-
маемся ненаучной критикой, что мы устанавливаем 
«диктатуру вкуса» не только на том основании, что мы 
последовательно проводили плехановские взгляды о 



невозможности для марксиста обойтись без публици-
стической оценки. 

Товарищи, разве мы можем сказать, что эта их по-
зиция была случайностью. Нас обвиняли в том, что мы 
являемся «воронщиками», на том основании, что мы 
считали литературу орудием познания", а не игрой, в то 
время как в журнале «Книга и революция», защищав-
шем также переверзевские позиции, Зонин,- к примеру 
скажем, писал, что искусство есть игра. 'И все же, вся-
кий, настаивавший на положении об искусстве, как об 
особом виде познания, с точки зрения переверзевцев-
беспаловцев, являлся «воронщиком». 

Подлинная с у щ н о с т ь творческих позиций «блока» 

С этой точки зрения будет совершенно последова-
тельно (и в этом-то и состоит подлинная сущность.на-
ших разногласий) следующее положение тов. Беспа-
лова, выдвинутое им в тот период, когда он еще защи-
щал взгляды Переверзева: 

«Хорошее имеет свои плохие стороны, плохое — хо-
рошие. Это верно. Но почему мы должны снижать хоро-
шее и приукрашивать плохое? В целях их выравнива-
ния, в целях объективной справедливости? Для бур-
жуазной идеологии этот метод незаменим, ибо он воспи-
тывает объективизм. Пользуясь этим методом, никогда 
не подняться До пафоса оптимистического воспевания 
революционной действительности. Пользуясь этим мето-
дом, никогда не дойти д о сарказма беспощадного ра-
зоблачёния, бичевания плохого в нашей действитель-
ности». И далее тов. Беспалов писал: «В наше время хо-
рошее и плохое, положительное и отрицательное резко 
разграничены. На одной стороне'—революция и силы, 
способствующие ей, на другой — реакция и ее помощ-
ники». 

Отсюда тов. Беспалов и выводил задачу пролетар-
ской литературы. Эта задача сводилась единственно к . 
«усвоению и воспроизведению этого обостренного кон-
фликта положительного и отрицательного» («Печать и 
революция», № 9, 1929 г.). 

Эти положения Беспалова исключительно интересны 
с самых разнообразных точек зрения. Во-первых, лкфю-



пытно самое представление об искусстве: оно, с точки 
зрения Беспалова, или «приукрашивает», или «снижает». 
У Беспалова даже не существует постановки вопроса о 
том, что искусство не «приукрашивает» и не «снижает», 
а занимается тем, что оно познает действительность. Все 
эти положения Беспалова, логически вытекающие из пе-
реверзевского отрицания объективно-познавательного 
значения искусства, были направлены против основного 
положения диалектико-материалистического метода, 
против существа этого метода, состоящего в ленинском 
положении о раздвоении единого на взаимно-противо-
положные части и о борьбе внутри единого этих вза-
имно-исключающих друг друга частей. Сущность диа-
лектики Ленин видел как раз в том, что она исходит из 
того, что все в природе и обществе развивается путем 
борьбы противоположностей, путем борьбы внутри еди-
ного. Именно из этого положения мы исходим, как из 
основного во всех наших рассуждениях о творческом 
методе пролетарской литературы. Беспалов хочет припи-
сать нам вместо этого свою точку зрения, я бы сказал, 
арифметическую точку зрения: «Придайте герою на 
8/ю хороших черт и на 2/ю плохих;—вот вам положи-
тельный живой человек, сделайте обратйое — отрица-
тельный живой человек», — так искаженно изображает 
он нашу точку зрения в той же своей статье «Против гра-
мотности» (кстати сказать, заглавие, довольно точно ха-
рактеризующее беспаловскую статью). Но мы говорим 
не о таком либерально-зкдектическом «единстве проти-
воположностей»: мы говорим о единстве противополож-
ностей в форме одной из противоположностей, в форме 
ведущей противоположности. 

Это основное положение нашего творческого метода, 
являющееся в то же время сущностью материалистиче-
ской диалектики в ленинском, а не переверзевском, в 
единственно правильном понимании, выкидывается со-
всем Беспаловым. Беспалов выступает, как типичный ме-
тафизик самого дурного тона. Он делит всю действи-
тельность на две абстрактные противоположности, на 
два полюса: «положительное» и «отрицательное». 

С точки зрения Беспалова было бы смешно, ко-
нечно, говорить об объективно-правильном познании че-
рез художественную литературу классового врага; было 



бы смешно говорить, что пролетарские писатели обязаны 
стремиться к тому, чтобы с" максимально-объективной 
правильностью показать в своем творчестве кулака, вре-
дителя, приспособленца, классового врага. Если мы, на-
пример, покажем в художественном произведении, что 
у кулака есть своя сила, — цепкость, энергия, ум, орга-
низаторские способности, упорная классовая воля, тяга 
к культурности, — т. е. все те черты, благодаря которым 
кулак в ряде случаев берет под свое влияние и середняка 
и бедняка; — если мы, иными словами/объективно по-
кажем кулака, то мы, с точки зрения Беспалова, будем 
занижаться «приукрашиванием» плохого. А это, с точки 
зрения Беспалова, величайший грех, потому что этим мы 
можем вызвать симпатию к кулаку. Если мы в художе-
ственном произведении покажем, что внутри самого ра-
бочего класса есть' элементы рвачества, некультурно-
сти, — если, иными словами, мы с вами зададимся целью 
помогать в нашем художественном творчестве скорей-
шему осуществлению того «переворота», о котором го-
ворил Ленин, — «переворота более трудного, более су-
щественного, более коренного, более решающего, чем 
свержение буржуазии, ибо это победа над собственной 
косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоиз-
мом, над этими привычками, которые проклятый капита-
лизм оставил в наследство рабочему и крестьянину («Ве-
ликий почин», т. XVII, стр. 442),-— если мы будем, иными 
словами, показывать «отрицательное» внутри самого 
«положительного», то мы с вами будем заниматься «сни-
жением» хорошего. По Беспалову. Есть две силы: поло-
жительная и отрицательная. Изучать их пролетарскому 
писателю не надо: одну — надо утверждать и восхва-
лять, другую — ругать на все корки. }Іто же касается 
классового врага, -приспособленца и пр., то, с точки зре-
ния Переверзева, объективно познать их вообще невоз-
можно, а с точки зрения Беспалова — и не нужно. 

Почему же объединились Беспалов и Горбачев? 

• Именно эти рассуждения красной нитью проходят че-
рез высказывания всех сторонников «блока» и опреде-
ляют подлинную сущность их творческих позиций. И 
именно на этих путях оказалось Возможным сколотить 



самый «блок» «беспаловцев» и «горбачевцев». В своей 
статье в последнем альманахе «Удар за ударом» тов. 
Горбачев пишет, что метод раскрытия душевных пере 
живаний— это хороший метод для возбуждения в чи-
тателе симпатий к герою. Если -раскрытие душевных пе-
реживаний является методом, пригодным только для 
того, чтобы вызывать симпатию читателя к герою, то, 
естественно, следовательно, нужно как чумы бояться вся-
кой попытки пролетписателя объективно раскрыть пси-
хологию отрицательного героя, объективно воспроизве-
сти психологию классового врага или примазавшегося. 
Если пролетарский писатель попробует объективно вы-
разить психологию этих слоев, то Горбачев боится, что 
пролетписатель тем самым неизбежно возбудит симпа-
тию к ним. 

Так прощупывается подлинная сущность этой боязни 
«блока» «приукрашивать плохое и снижать хорошее». 
Так прощупывается их .боязнь перед задачей объектив-
ного воспроизведения действительности; более того: тут 
явно сказывается их сознательное нежелание объективно 
воспроизводить действительность в художественной ли-
тературе. Из переверзевской теории вытекает своеобраз-
ное, потребительски-барское отношение к искусству. 
Искусство — игра; объективно познавать действитель-
ность мне, потребителю искусства, приходится в других 
сферах моей деятельности: в науке, в моей практической 
работе и пр., в искусстве же я хочу, чтобы меня убла-
жали образами. Таков, по сущёству, подход к искусству 
у тов. Беспалова, игнорирующего объективно-познава-
тельную ценность искусства. Пусть наука показывает 
раздвоение единого и борьбу внутри него противопо-
ложностей, — в искусстве же я забываю о «всякой диа-
лектике» и не желаю, чтобьу мне напоминали о неприят-
ном и трудном, о том, например^ что'внутри самого ра-
бочего класса борются противоположные тенденции, не-
которые из которых нужно еще с великим трудом прео-
долевать, или о том, что у классового врага есть еще 
своя, далеко не окончательно преодоленная и покорен-
ная сила. В искусстве я не хочу ничего тревожного, ни-
чего такого, что заставляло бы меня будоражиться и 
волноваться: так, например, я нё"хочу, чтобы мне пока-
зывали классового враГа в его реальности: а то вдруг 



изобразят так, что, мол, классовый враг при всей его 
социальной омерзительности и гнусности, — лично очень 
приятный и обходительный человек, примерный семья-
нин/а то и просто добрый старичок. Покажут мне клас-
сового врага таким, — а я, того и гляди, начну жалеть 
его, или, упаси бог, сочувствовать ему. Это пусть в реаль-
ной действительности приятные и обходительные ку-
лаки, приспособленцы, подхалимы, карьеристы «обха-
живают» тех или иных наших доверчивых работничков, 
втирают им очки, втираются в их доверие и способствуют 
часто тому, что называется правым оппортунизмом на 
практике: в искусстве же я хочу, чтобы мерзавец "был 
прост и ясен, и сразу виден как мерзавец, чтобы кулак 
открыто разоблачал свою кулацкую сущность, — словом, 
чтобы все было без сучка и задоринки. 

Чего они боятся? 

И в этом подходе к искусству совершенно солидар-
ны и Беспалов и Горбачев. По разному — говорит Горба-
ч е в — можно написать о Каутском: можно написать так, 
что Каутский это классовый враг и нужно его уничто-
жить, — а можно написать и так, что Каутский —- это 
добродушный старикашка в халате и туфлях. Если так 
будут описывать его пролетарские писатели, то они не-
избежно возбудят симпатии к Каутскому со стороны чи-
тателя. 

Несомненно, товарищи, что опасность объективизма, 
т. е. такого положения, когда пролетарский писатель бу-
дет описывать врага и друга со спокойным беспристра-
стием, — эта опасность реальна, с ней нужно бороться. 
Но Горбачев путает тут две вещи: оценки отвлеченно-
моральные («добро», «зло» и пр.) с оценками социаль- -
ными. Если бы, действительно, Каутский был предста-
влен пролетарским писателем только как добродушный 
старикашка в' халате и туфлях, если бы он был предста-
влен пролетарским писателем в своей семье, в бытовой 
обстановке, оторванно от социальной функции, от 
классовой практики этого добродушного старичка, — 
тогда, действительно, пролетарский писатель делал бы 
вреднейшее дело. Но если пролетарский писатель пока-
зывает Каутского, как добродушного старикашку в кру-



гу своей семьи, если он показывает его, как примерного 
семьянина и, может быть, лично симпатичнейшего чело-
века, — но если он, вместе с тем, показывает его в связи 
с его социальной функцией, тогда он делает то дело, 
которое нужно пролетарской литературе и рабочему 
классу, потому что он показывает, что, несмотря на пре-
красные, может быть, личные качества самого Каутского 
в быту, он все же по своей объективной социальной фун-
кции, по своей классовой практике, не может возбуждать 
в читателе ничего, кроме презрения и отвращения к Ка-
утскому! (Аплодисменты.) 

Здесь по существу дела мы имеем в этой позиции на-
ших противников не что иное, как величайшую, если 
так можно выразиться, «социальную» трусость. Это 
надо прямо сказать. Вазве в практике нашей клас-
совой борьбы не бывает очень часто так, что наши ра-
ботники срываются и попадают в. объятия правого оп-
портунизма именно на этом самом, — на том, что их 
«обволакивает» классовый враг тонкою лаской, лестью, 
умением прикрыть и замазать свою социальную сущ-
ность. Иной работник, оказывающийся лицом к лицу с 
классовым врагом, имевший до сих пор о классовом вра-
ге весьма смутное абстрактное представление, основан-
ное главным образом на газетах, журналах, статьях, 
вдруг видит не этого злобного отвратительного классо-
вого врага, каковым он привык, представлять его себе 
теоретически, а милейшего и симпатичнейшего, казалось 
бы, добрейшего и обходительного человека. В резуль-
тате, отсюда, такой работник часто дезорганизуется, те-
ряется и незаметно для самого себя попадает в плен к 
классовому врагу. 

Здесь в свое время очень хорошо говорил на одном 
дйспуте старый рабочий с зав. Марта о том, что на фрон-
те не трудно понять, кто тебе враг и кто тебе друг, но 
пролетарская литература — как совершенно правильно 
указывал тов. Ломоносов — обязана уметь показывать 
врага и друга в теперешнем сложнейшем переплете, 

"кргда часто так трудно бывает разобраться, где враг 
и где друзья. Трусость перед своей собственной внутрен-
ней неустойчивостью проявляет тот, кто боится, что 
если пролетарский писатель покажет субъективные ос-
новы, субъективные оправдания социального разложе-



ния того или иного нашего работника, то читатель 
начнет неизбежно оправдывать и извинять этого разла-
гающегося или разложившегося персонажа. А эти на-
строения далеко не случайны для нашего «блока» — 
можно было бы привести очень много доказательств 
этому. Я ограничусь лишь немногими: вот, например, 
один из литературных друзей Беспалова — тов. Кии — 
пишет на страницах «Печати и Революции»: 

«Читатель введен в интимный угол переживаний — и 
в результате объективно вредное, расхлябанное, неболь-
шевистское поведение Мартына получает множество 
субъективных оправданий: мы начинаем «по человече-
ству» понимать и — чего доброго — извинять героя ро-
мана. 

Все понять значит все простить; эта обывательская 
премудрость кажется «бессмертному» Кину вершиной 
истины. Все понять для того, чтобы еще больше нена-
видеть или любить, — такова точка зрения большевика. 

Здесь и Беспалов, и Горбачев, и Кип объективно вьъ 
ражают настроения тех, кто не уверен/ что у них где-то 
не теплится таких чувствиц, которые в результате рас-
крытия психологии классового врага или переходящего 
на его сторону бывшего нашего товарища могут офор-
миться как известное, если не сочувствие, то во всяком 
случае как известное колебание в отношении этих пер-
сонажей. Не бояться, не закрывать глаз, не прятать го-
ловы в крыло от того обстоятельства, что классовый 
враг может быть в личной жизни милейшим и обходи-
тельнейшим человеком, великолепно умеющим располо-
жить к себе кое-каких наших работничков, а показывать 
что, несмотря на. эти свои субъективные качества, соци-
альная функция классового врага или разложившегося 
такова, что он должен быть беспощадным образом унич-
тожаем рабочим классом, ориентировать свой классов ре-
альных, конкретных, сложнейших переплетах действи-
тельности, учить разгадывать за всяческими масками 
классового врага, приспособленца, разложившегося, 
срывать все и всяческие маски; — вот подлинный путь 
пролетарской литературы. 

Другой деятель «блока», Камегулов, в своей статье 
в «Литературной учебе» просто и ясно писал (а выбалты-
вание того, о чем более умные люди молчат, свойственно 
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в «блоке», главным образом, двум его героям: Камегу-
лову и Зонину), что нам не нужно писать о пережива-
ниях разлагающегося предзавкома. Камегулов имел в 
виду «Бывшего героя» Чумандрина, в котором показан 
разложившийся предзавком. Он, таким образом, кри-
тикует Чумандрина не за те; ошибки, которые есть в 
«Бывшем герое», а за тѳ, что Чумандрин осмелился 
показать разложившегося предзавкома. 

А мы утверждаем: нужно показывать разложившихся 
предзавкомов, нужно показывать обюрократившихся 
представителей рабочего класса, отрывающихся от сво-
его класса. Достаточно подойти к вопросу хотя бы с 
точки зрения сегодняшней классовой практики, — с со-
вершенно правомерной для большевика точки зрения, — 
достаточно вспомнить о том, какая борьба ведется в на-
стоящее время за улучшение и укрепление нашего проф-
актива, в частности, по Ленинграду, чтобы понять, что 
воспроизведение в пролетарской литературе плохих: и 
негодных наших работников — полезнейшее для рабо-
чего класса дело. Вот, товарищи, эта боязнь, что ежели 
тебе покажут разлагающегося предзавкома и те субъ-
ективные оправдания, которые у него имеются, то как 
бы и ты, выражаясь языком тов. Кина, «чего доброго», 
сам не начал разлагаться, — вот эта боязнь, к сожале-
нию, определяет многие творческие рецепты нашего 
«блока», •— независимо от того, отдают ли они себе в 
этом1 отчет — или нет. 

Субъективизм «блока» 

Эта боязнь теснейшим образом увязана с тем субъ-
ективизмом, который характеризует все их творческие 
построения. Истинное мышление — пишет Гегель \— мы-
слит так, что его содержание вместе с тем не субъек-
тивно/но объективно». Тот же Гегель пишет: «Поэтому, 
воля сама противостоит своей цели тем, что воля отде-
ляется от познания и что внешняя действительность не 
сохраняет для нее (воли) формы истинно-сущего; по-
этому идея доброго может найти свое восполнение лишь 
в идее истинного». 

Ленин, конспектируя Гегеля, ставит в этом месте 
«notabene» и пишет; 



«Познание.. . находит перед собой истинное сущее, 
как независимо от субъективных мнений наличную дей-
ствительность. (Это чистый материализм!) Воля чело-
века, его практика, сама препятствует достижению своей 
цели. . . тем, что отделяет себя от познания и не признает 
внешней действительности за истинно-сущую объектив-
ную истину. Необходимо соединение познания и прак-
тики». (Подчеркнуто Лениным; IX Ленинский сборник.) 

В .предисловии к IX Ленинскому сборнику тов. Де-
борин замечает, комментируя ленинские записи. 

«Кто стоит на точке зрения отрицания или непознава-
емости внешней действительности, тот тем самым отре-
зывает себе путь и возможность воздействия на эту дей-
ствительность. Возможность изменения мира предпола-
гает его наличное существование, полную познавае-
мость, иначе невозможно практическое воздействие на 
него». 

Из переверзевской теории как раз вытекает отрыв 
объективного от субъективного, основанный на пере-
верревском релятивизме, на признании Переверзевым не-
возможности и полной познаваемости объективной дей-
ствительности, так как по его мнению, в искусстве субъ-
ект познает и выражает только самого себя. Мы видим, 
что товарищи из «блока» занимаются не чем иным, как 
отрывом «воли» от «познания»; они подчеркивают ис-
ключительно момент субъективности, а тем самым они 
лишают пролетарскую литературу возможности активно 
воздействовать на действительность, перестраивать ее, 
потому что активное изменение действительности воз-
можно только на основе ее объективного познания. В 
логической деятельности они, может быть, считают для 
себя необходимым исходить из основных положений ма-
териалистической диалектики; в искусстве же они счи-
тают возможным забыть об этих положениях и, разде-
лив действительность на абсолютно-положительное и аб-
солютно отрицательное, разложив все по полочкам и на-
клеив ярлыки, занимаются единственным делом: клас-
совым самоутверждением, самовыражением классового 
субъекта, потому что, с точки"зрения Переверзева, в ис-
кусстве только и есть субъект. 



«Блок» лакировщиков 
/ • \ 

Вы думаете, товарищи, что я говорю о распределе-
нии по полочкам только в порядке полемики. Вы думае-
те, что выражение «положить на полочки» героев — это 
только полемический оборот? К сожалению, нет; к со-
жалению, именно это разложение всех л вся «по полоч-
кам», органически присуще «блоку».'Тов. Безыменский 
на первой московской конференции пролетарских писа-
телей говорил буквально следующее. 

«ЦК партии выдвинул задачу для всей партии — за-
дачу подбора людей. И в этом отношении пролетарская 
литература своеобразным путем чрезвычайно помогает 
партии. В чем задача подбора людей? Это оценка инди-
видуальных качеств каждого человека в целях приспо-
собления этого человека именно к той полочке, к кото-
рой он лучше всего подойдет. И пролетарская литера-
тура, безбоязненно и глубоко показывая индивидуаль-
ные качества человека сегодняшнего дня, в конечном 
счете исполняет, именно эту задачу. В этом, так сказать, 
и сущность углубленного анализа — анализа пролетар-
ского». 

Вы видите совершенно Метафизическое представле-
ние о том, что, людей можно разложить по полочкам, 
наклеить на них ярлычки и тем самым «своеобразно по-
могать» (действительно, очень «своеобразно»!) партии. 
В этом «разложении по полочкам» тов. Безыменский ви-
дит даже «сущность» (!?) пролетарского анализа. Но 
мы видим в этом не «сущность» пролетарского анали-
за, — а в этом мы видим лакировочную сущность нашего 
уважаемого «блока» с его «абсолютно-положительным» 
и «абсолютно-отрицательным» полюсами, на которые 
разделяется действительность. 

Я привел здесь высказывания самых разных товари-
щей из «блока», — Беспалова, Горбачева, Кина, Камегу-
лова, Безыменского, — и у всех них вы видите одну и 
ту же тенденцию к лакировке действительности, одну и 
ту же боязнь разоблачения реальных противоречий дей-
ствительности. Я мог бы привести и еще громадное ко-
личество цитат подобного ' рода, — но я ограничусь 
только напоминанием статьи тов. Усачева о «Выстреле» 



Безыменского в «Печати и Революции», в которой сей 
Усачев радостно и чрезвычайно победоносно восклицал: 

«Безыменскому для его целей нужна маска. . . По-
жалуй, все отрицательные типы комедии являются та-
кими масками.-Да, да, начисто отрицательные типы! Да! 
Да! Маски!» — упоенно восклицал в этой статейке Уса-
чев. Восклицательных знаков, вы видите, в этой цитате 
очень много. Но вся статья Усачева и вся эта цитата явля-
ются-весьма недвусмысленным вопросительным знаком 
по отношению к Ленину, который, как известно, ставил 
в заслугу Толстому как рар то обстоятельство, что Тол-
стой срывает все и всяческие маски с действительности, 
а не надевает их на нее. Усачев же заслугу Безыменского 
видит как раз в том, что в «Выстреле» вместо конкрет-
ных людей, вместо конкретных классовых врагов. . . 
маски. Статейка Усачева является вопросительным зна-
ком и по отношению к материалистической диалектике, 
не признающей ничего «начисто отрицательного» и «на-
чисто положительного», а стремящейся к познанию каж-
дого явления как единства противоположностей. 

Я не буду приводить множества других, совершенно 
аналогичных цитат из статей сторонников и противни-
ков «блока». Вы видите уже достаточно ясно, что мы по 
существу имеем перед собою «блок лакировщиков дей-
ствительности». 

Почему они « л е ф я т » 

Отсюда и все остальные свойства этого блока,— от-
сюда, в частности, и их близость к лефовским творче-
ским лозунгам. Эта близость к ЛЕФу выразилась и в том 
скандальнейшем провале, который продемонстрировали 
нам деятели «блока» во всей своей «кипучей» деятель-
ности, которая была проявлена ими в связи со смертью 
Маяковского. Тов. Либепинский очень хорошо в одном 
своем докладе определил эту их деятельность: «Чего 
стоят люди — говорит он, — которых такая вещь, как 
самоубийство поэта, может привести в состояние интел-
лигентского кликушества». В связи со смертью Маяков-
ского сторонники блока обнаружили явное мелкобуржу-
азное кликушество. Не так еще давно тов. Зонин в своей 
статье в «Правде» писал, что творческий метод Маяков-
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ского является образцовым методом для пролетарской 
литературы, и в соответствии с этим «Резец» дает на 
первой'странице своего журнала боевой лозунг: «Бу-
дем бороться за метод Маяковского». И Зонин и все 
его единомышленники, после смерти навивающиеся в 
«друзья» Маяковскому и подписавшие вместе с лефов-
цами статью в «Правде» от имени «близких друзей Мая-
ковского», игнорировали то обстоятельство, что Мая-
ковский сам, при вступлении в РАПП, отказался от очень 
многого в своем прошлом, что Маяковский только стро-
ил еще свой метод, который должен был стать методом 
материалистической диалектики: Когда метод Маяков-
ского объявляется образцовым методом будущей про-
летарской литературы, как делает это Зонин, — то это 
означает капитуляцию перед лефрвцами, перед тем ле-
фовским прошлым Маякбвского, от которого он сам от-
казался. 

Разгул субъективизма, отрыв субъективного от объ-
ективного, воли от познания, лакировка, капитуляция 
перед ЛЕФом -— вот основные черты творческой (только 
ли творческой?) линии «блока». Мы видели, как тесно 
увязывается все это с теми переверзевскими позициями, 
исходя из которых бывшие беспаловцы выдвигали про-
тив нас свои творческие лозунги в' тот самый период, 
когда они" целиком и полностью разделяли все позиции 
Переверзева. Ничего из этих творческих лозунгов они 
не переменили и после того, как отказались от своего 
переверзевского прошлого. 

Разгул субъективизма у «раздраженного эклект-ика» 
Горбачева 

Что касается горбачевской группы, — то его методо-
логическая установка, охарактеризованная Беспаловым, 
как «раздраженный эклектизм», тоже со всей неизбеж-
ностью заключает в себе субъективизм, логически ве-
дет к субъективизму. Это связано с формалистской, по 
существу, методологической позицией Горбачева. Бес-
палов правильно писал в своей статье против Горба-
чева, что в решающем, основном вопросе споров марк-
систов с формалистами Горбачев становится на сторону 



формалистов. В этой оценке у нас с тов. Беспаловым 
разногласий нет. 

По Горбачеву Форма определяет содержание, а не со-
держание формѵ. Горбачев писал, что жанр определяет 
психологию героев произведения, что жано например, 
семейно-любовного романа в произведениях Тургенева 
обязательно выявляет психологию лишнего человека. 
Жанр определяет характер геооев, идею образов, жанр, 
форма определяет содержание. Из этих формалистских 
позиций вытекает со всей закономерностью субъекти-
визм в теории и субъективизм в практике. И тов. Горба-
чев блестяше демонстрирует нам этѵ закономерность. 
Как, например, определяет он понятие пролетарской 
литературы. Мы исходим из того, что пролетарская ли-
тература есть литература, выражающая мировоззрение 
своего класса в неотрывной связи идеологии с психо-
логией и организующая волю и сознание читателей в 
сторону коммунизма. Тов Горбачев исходит из совер-
шенно "других критериев. Он считает, что пролетарской 
литературой является всякая литература, внушающая 
специфические большевистские или «революционно-ра-
бочие Настроения». То, что «внушает» эти настроения, 
то и является плолетарской литературой. Вы видите 
здесь откровенный разгул субъективизма. Ведь с этой 
точки зрения и «Белая гвардия» Булгакова и «Красное 
Дерево» Пильняка являются пролетарской литературой, 
потому что мне, большевику, эти произведений вну-
шают специфические большевистские чувства. Я пропи-
тываюсь омерзением и негодованием по отношению к 
буржуазно-кулацкой литературе, буржѵазно-кѵлацкие  
произведения мобилизуют во мне ненависть к классо-
вому врагу, — и, следовательно, эти произведения явля-
ются пролетарской литературой. Горбачев выступает как 
пролок субъективистского плоизвола. как раздражен-
ный эклектик-сѵбъективист. Вся внешне-«левая», крик-
ливая, сѵматошиая, ура-р-революционная позиция Гор-
бачева, как видим, есть по существу позиция, капитули-
рующая перед враждебными марксизму взглядами. И, 
в самом деле, мы видим, как страпто-«левый» Горбачев, 
по существу, скатывается к откровенно правому.. . Гор-
бову, так что вполне щакономеоно спросить, — кто из 
них «горбатее»: Горбачев или Горбов? Когда Горбачев 



пишет, что искусство «дальше отстоит» от обществен-
ной практики, то это есть не что иное, как взгляд на ис-
кусство, как на нечто противоположное общественной 
практике. Мы рассматриваем искусство как один из ви-
дов общественной практики, а Горбачев пишет, что оно 
«дальше отстоит» от общественной практики. Здесь нет 
никакой разницы между Горбачевым и Горбовым с его 
«богиней Галатеей». Формалистская установка Горбачева 
красной нитью проходит во всех его конкретно-крити-
ческих статьях (так, например, в своей статье о «Воре» 
Леонова Горбачев несоответствие этого произведения 
современности объяснял не классовым смыслом «Вора», 
не социальным бытием, породившим это произведение 
и все творчество Леонова, а . . . формальными влияниями 
Блока и Достоевского, которые «выхолостили современ-
ность»). Из этих формалистских позиций вытекает и 
подмена вопроса о методе пролетарской литературы во-
просом о жанрах. Здесь влияние Горбачева сказывается 
на всем «блоке», выдвигающем жанр утопии, сатиры, 
очерка и пр. Разве спор идет о жанрах? Разве найдется 
какой-нибудь сумасшедший человек, который скажет, 
что он против сатиры, против романа-утопии, против 
очерка и т . п.? Таких людей в пролетарской литературе 
вряд ли можно найти, но Горбачев думает, что жанр 
определяет метод, в полном соответствии с его взглядом, 
состоящим в том, что форма определяет содержание, — 
он думает, что все дело в жанре, что если пролетарская 
литература переключится на любезные всем лефовским 
сердцам «малые жанры», если вообще она будет учиться 
рецептам жанра у Горбачева, то все недостатки и болез-
ни пролетарской литературы будут преодолены. 

Можно было бы заняться систематической сверкой 
всех методологических высказываний Горбачева с выс-
казываниями формалистов, в частности, с «Теорией ли-
тературы» Томашевского, чтобы убедиться в том, что 
у Горбачева не мало найдется с формалистами соверг 

шенно общих исходных пунктов. Методологический 
субъективизм Горбачева выражается и в совершенно 
релятивистском его подходе к художественным про-
изведениям, основанном на чисто эмоциональных 
критериях, на критерии «внушаемости» и пр. В своей 
«Теории литературы» Томашевский пишет: «Нельзя спо-



рить о каком-нибудь герое, положительный или отрица-
тельный это 1-ип, а надо вскрыть эмоциональное к нему 
отношение, вложенное в произведение». У Горбачева 
тоже является решающим — ругает ли автор своего ге-

'роя, или хвалит его. Отсюда и позорное, право-оппорту-
нистическое прикрывательство Горбачевым, Родовым и 
Безыме'нским Грабаря и явно новобуржуазных тенден-
ций в творчестве этого писателя, отсюда то, по существу, 
совершенно безобразное отнесение произведений Гра-
баря, со смаком расписывающего всевозможные аппе-
титные Для обывателя бытовые «язвочки», — к . . . про-
летарской самокритике (статья Родова). Изобразит, на-
пример, Грабарь со вкусом и смаком какого-нибудь эта-
кого аппетитного «разложенца» или «разложенку», а 
потом для приличия обругает его, — и Горбачев и Родов 
удовлетворены: раз обругал, значит — самокритика, а 
заниматься вопросом о том, положительный или отрица-
тельный это герой, т. е. каков социальный смысл этого 
образа, какова его идея, — это дело пустяковое. Горба-
чеву, может быть, обывательские тенденции в творче-
стве Грабаря «внушают специфические большевистские 
или революционно-рабочие чувства», — и на этом для 
Горбачева заканчивается вопрос о социологическом эк-
виваленте творчества Грабаря. 

Понятно, что картина совершенной вакханалии, не-
приличного разгула субъективизма, которую предста-
вляет собою вся методологическая установка Горбаче-
ва, — логически ведет его к субъективистским творче-
ским позициям, о которых шла у нас речь выше. 

^ Б о я з н ь . . . самих себя 

Так оказался возможным этот «блок»' субъективи-
стов, «блок лакировщиков», в действительности тянущих 
пролетарскую литературу назад, призывающих ее итти 
по путям схемы и штампа, замазывания, всех, порою 
сложных и трудных, противоречий живой действитель-
ности, «блок», выражающий паникерские настроения пе-
ред требованиями реконструктивного периода, «блок», 
отрицающий весь прошлый опыт пролетарской литера-
туры, исходящий из того, что на прошлом этапе проле-
тарская литература, по существу, не участвовала в из-



менении и перестройке действительности и не вела ника-
кого классового наступления. Так оказался возможным 
этот «блок», воспроизводящий лефовские и пролеткуль-
товские взгляды, объективно выражающий настроения 
мелкобуржуазных слоев, объективно смыкающийся с 
теми политическими настроениями, которые выражают 
повышенную нервозность в связи с реконструктивным 
периодом и тоже склонны относиться к предшествую-
щему этапу нэпа как к такому этапу, на котором у нас, 
по существу, не было социалистического наступления. 
Так, оказался возможным этот «блок», который призы-
вает пролетарскую литературу скользить по поверхно-
сти явлений, объективно выражая настроения тех соци-
альных групп, которые, чисто-поверхностно и внешне 
восприняв советскую действительность, — боятся обна-
жить свои внутренние классовые противоречия, боятся 
рассказать о самих себе, потому что они знают, что да-
леко не все у них обстоит благополучно. 

Боязнь рассказать о самом себе характеризует всю 
творческую установку нашего «блока». Отсюда их 
боязнь перед психологизмом, перед объективным рас-
крытием социальной психологии. Плохонькому интел-
лигенту 'кажется, что у рабочего, в отличие от него, 
интеллигента; нет никакой «сложности», что у него абсо-
лютная простота. В одной из пьес Леонида Леонова 
очень удачно говорится: «Внутренность паука сложнее 
звездной системы». Вот этой мелконькой интеллигент-
ской «сложности» нам, конечно, не нужно. Пролетарские 
писатели не боятся рассказать о самих себе, т. е. о своем 
классе, —'потому что сложность той личности, которую 
изображают пролетарские писатели, не имеет ничего 
общего с интеллигентской «сложностью». Сложность 
личности, принадлежащей к пролетарскому коллективу, 
состоит в том, что личность эта, принимая все более ши-
рокое и активное участие в общественной практике 
своего класса, все более усложняется, обогащается и 
растет, и тем выше личность нашего коллектива, чем 
больше ее «личные» проблемы совпадают с проблемами 
клцсса, становятся проблемами класса. Поэтому проле-
тарскому писателю нет оснований бояться рассказать, 
о самом себе. Один из сторонников «блока», подписав-
ший вместе со всеми письмо в «Правде» от имени «близ-



кйх Друзей Маяковского» — лефовец Незнамов, выбол-
тал подлинную сущность этой боязни «блока». Он писал 
буквально следующее: 

«Разве рассказать о самом себе не значит, в конце 
концов культивировать личные чувства и настроения?» 

Вот формулировка, совершенно обнаженно и, я бы 
сказал, бесстыдно раскрывающая перед нами подлин-
ную сущность боязни Кина, что он «чего доброго», на-
чнет «извинять» колеблющегося и разлагающегося ге-
роя, и боязни Беспалова за то, чтобы не «снижать хо-
рошее», и боязни Камегулова за то, что если пролетар-
ский писатель будет рассказывать о разлагающемся 
предзавкомё, читатель начнет разлагаться вместе с этим 
предзавкомом, — вот формулировочка, которая дает нам 
ключ к пониманию тех настроений, которые выражает 
«блок». Только индивидуалистически настроенный мел-
кий буржуа может думать, что рассказать о самом 
себе — значит культивировать личные настроения и чув-
ства. Пролетарий, рассказывающий о самом себе, рас-
сказывает не о личных чувствах и настроениях, а о чув-
ствах и настроениях личности, органически слитой со 
своим коллективом,-не противопоставляющей себя кол-
лективу, а растущей и обогащающейся вместе с ростом 
и обогащением практического и теоретического опыта 
этого коллектива. Мы здесь находим именно ключ ко 
всем лефовским установкам «блока», ко всему тому схе-
матизму и упрощенчеству, к тому скольжению по по-
верхности явлений, к которому призывает «блок» про-
летарскую литературу. 

Надо выбирать между двумя линиями 

Тов. Либединский в предисловии к своей замечатель-
ной пьесе «Высоты» пишет: «Мне хотелось итти по ли-
нии наибольшего сопротивления». Это — фраза, харак-
терная для творческого пути всякого подлинного про-
летарского писателя. 

Напостовское руководство РАППа выдвигает перед 
пролетарской литературой такие лозунги, которые при-
зывают вас, товарищи, итти по линии наибольшего со-
противления. Поэтому естественно, что от нас в про-
цессе усложнения задач будут отходить такие элемен-



ты, которые не хотят итти по линии наибольшего со-
противления, которые предпочитают линию наимень-
шего сопротивления, которым нравится делить всю дей-
ствительность на «начисто-отрицательное» и «начисто-
положительное», которые хотят итти по самой легкой 

-линии — просто отмахнуться рукой, забыть о всех про-
тиворечиях нашей действительности, о сложности клас-
совой борьбы. Это есть путь, сознательно ограничива-
ющий пролетарскую литературу скольжением йо по-
верхности явлений. 

Мы прямо и честно говорим той рабочей молодежи, 
которая растет в наших кружках, тем начинающим про-
летарским писателям, которые х-отят итти вместе с на-
постовскйм руководством: товарищи, идя за лозунгами 
напостовского руководства РАППа вы идете по труд-
нейшей линии, по линии наибольшего сопротивления, 
по,линии вскрывания противоречий нашей действитель-
ности, по линии срывания всех и всяческих масок. 
Только на этом пути может пролетарская литература 
выполнять роль авангарда ленинской культурной рево-
люции, только на этом пути может она активно уча-
ствовать в изменении и перестройке действительности. 
Вас же зовут итти по линии наименьшего сопротивле-
ния, по линии лакировки действительности. Вас зовут 
к «легкой жизни», вам предлагают сделаться теми са-
мыми «фабрикантами патоки»,о которых с таким пре-
зрением говорил великий революционный поэт Маяков-
ский, вам предлагают сделаться' полировщиками, вам 
предлагают итти по дорожке срывания легковесных 
успехов и аплодисментов, вам предлагают итти по ли-
нии замазывания и лакировки действительности. 

Перед вами, товарищи, две линии. Между этими 
двумя линиями надо выбирать. Настоящее искусство 
всегда шло по линии наибольшего сопротивления. Осо-
бенно это относится к искусству рабочего класса. Если 
бы напостовское руководство не призывало вас итти по 
линии наибольшего сопротивления, то это руководство 
никуда не годилось бы и проявило бы величайшее не-
уважение к литературе великого класса, самого сме-
лого класса во всей истории человеческого общества, 
единственного класса, субъективные стремления и же-
лания которого совпадают с объективным развитием 



самой действительности и притом не временно, как это 
было у буржуазии в определенный период ее развития, 

, а постоянно, по самой сущности своей, до тех пор, пока 
существует пролетариат. Наши противники любят спе-
кулировать на имени Маяковского. Да припомнят они, 
что говорит Маяковский в прекрасном своем стихотво-
рении «На смерть Есенина»: 

«Но скажите мне, калеки и калекши: где, когда, ка-
кой великий — вкбирал путь, чтобы протоптанней и 
легче»! 

Так и искусство великого класса не выбирает путь, 
«чтобы протоптанней-и легче», а выбирает труднейший 
путь наибольшего сопротивления. Именно так мы 
ориентируем пролетарскую литературу, и те товарищи, 
которые не определили еще своего отношения к суще-
ству творческих разногласий, пуст£> отчетливо поста-
вят перед собой вопрос — хотите ли вы лакировать дейг 

ствительность и радостно восклицать вместе с всевоз-
можными Усачевыми, Гельфандами, Зониными, Беспа-
ловыми, Камегуловыми: «да! да! маски!» — или же хо-
тите итти по линии наибольшего сопротивления? 

Мы вас зовем итти по линии разоблачения всех 
реальных противоречий действительности, по линии 
срывания всех и всяческих масок. Мы зовем вас строить 
такую литературу, которая перестраивает мир на основе 
объективного познанйя этого мира во всей его сложно-
сти, во всех его противоречиях. (Бурные' аплодис-
менты.) 



СОДОКЛАД M. ГЕЛЬФАНДА 

Творческая дискуссия и литературная политика 

Разрешите раньше всего принести нечто в роде тор-
жественной присяги держаться — в порядке творче-
ского соревнования с тов. Ермиловым — того же отно-
сительно спокойного тона обсуждения наших творче-
ских разногласий, который в основном господствовал 
в его докладе. Проголосовав вчера единогласно резо-
люцию по литературно-политическому докладу РАППа, 
мы тем самым подчеркнули, что в вопросах литератур-
ной политики у нас в основном, с руководством РАППа 
на сегодняшний день существенных разногласий не 
имеется, что литературно-политическая линия РАППа в 
основном правильно ориентирует пролетарское литера-
турное движение в тех важнейших и сложнейших про-
блемах социалистического строительства и классовой 
борьбы, которые выдвигаются реконструктивным пе-
риодом. Записав в этой единогласно принятой резолю-
ции, что недопустимо «перехлестывание творческой дис-
куссии в дискуссию литературно-политическую», мы еще 
и еще раз заявили об отсутствии у нас в настоящее время 
литературно-политических разногласий с руководством 
РАППа. Тем самым, следовательно, мы условились твор-
ческую дискуссию вести на основе этой объединяющей 
нас литературно-политической линии. 

Но означает ли это и может ли это означать, что 
творческая дискуссия должна принять характер аполи-
тичный? В праве ли мы те вопросы, которые сейчас ста-
новятся узловыми вопросами пролетарского литератур-
ного движения, — в праве ли мы ставить и дискуссиро-
вать их, не проверяя ежедневно, ежеминутно, ежесе-
кундно те или иные творческие установки с помощью 
основного, единственного, решающего критерия,—кри-



терий революционной практики рабочего класса вообще, 
критерия революционной практики его в реконструк-
тивный период, — в особенности? Само собой раз-
умеется, что всякая хотя бы и невольная, хотя бы и 
бессознательная попытка значение этого критерия как 
преуменьшить или не дооц'ёнить означает объективно 
придание дискуссии по творческим вопросам аполитич-
ного характера, грозит вырождении идейно-принципи-
ального смысла наших споров в чисто «технологиче-
ское», формальное и даже формалистское крохоборство. 

И поэтому, если мы совершенно твердо говорим, что 
на данном этапе нет оснований для перевода творческой 
дискуссии на литературно-политические рельсы, — 
сколь скоро мы признали литературную политику 
РАППа в основном правильной, — то, с другой стороны, 
мы должны столь же решительно отвергнуть всякие тен-
денции к аполитизации этой дискуссии. Тот критерий, 
которым мы проверяем любой шаг нашего движения, 
любое наше творческое выступление и практическое ме-
роприятие, этот критерий остается решающим и абсо-
лютно обязательным и для творческой дискуссии. Когда 
мы утверждаем, что тот или иной творческий метод 
является методом неправильным, ошибочным, непри-
годным для" пролетарской литературы, то мы судим об 
этом не с высот отвлеченного умозрения и не в плоско-
сти чисто кабинетного рассуждательства, а исходим 
прежде всего из требований революционной практики 
рабочего класса, которая всегда есть практика полити-
ческая. Следовательно, нашей общей политической за-
дачей на сегодняшний и на завтрашний день является 
предохранение творческой дискуссии от превращения 
ее в . формалистское словопрение. Мы должны вести 
дискуссию так, чтобы она дала положительный, реаль-
ный эффект, чтобы в результате ее пролетарская лите-
ратура стала неизмеримо более мощным идеологиче-
ским оружием в деле разрешения задач социалистиче-
ской реконструкции. 

Поэтому, когда мы отмечаем, что ошибки того или 
иного творческого метода в своем логическом развитии 
перерастают в идеалистический уклон или в эклекти-
ческий вывих, то мы тем самым предупреждаем и себя 
и других о возможных политических последствиях этих 



ошибок. Совершенно очевидно, что творческие вопросы 
не отделены китайской стеной от вопросов литера-
турно-политических. Надо избегать упрощенной поста-
новки вопросов, надо бороться против вульгарного по-
нимания той связи, которая существует между отдель-
ными творческо-методологИческими ошибками, — с 
одной стороны, и классово-политическими эквивален-
тами более оформленных, вырастающих в систему оши-
бок, уклонов от марксизма-ленинизма, — с другой сто-
роны. Но тем более мы .всегда обязаны иметь в виду, 
к каким социально-политическим выводам может при-
вести и приводит в определенных условиях то- или дру-
гое ошибочное положений, развиваемое сторонниками 
разных творческих направлений. Лишь при строгом со-
блюдении этих двух условий дискуссия пойдет по пра-
вильному, наиболее плодотворному руслу. Мы не „ото-
ждествляем вопросов творческих с вопросами литера-
турно-политическими, но мы этих вопросов и не раз-
рываем. 

Общее значение наших споров 
у - „ ' . ' ' ' 

Вопросы творческого метода выдвинулись в центр 
внимания нашего движения и приобрели столь универ-
сальное значение как раз на том историческом рубеже, 
который отд§ляет восстановительный период социйли-
стической революции от нынешнего ее, реконструктив-
ного периода. И здесь не случайное совпадение, а глу-
боко закономерная, историческая связь. 

Именно период реконструкции со всей гигантской 
суммой присущих ему проблем, предъявляет естествен-
ный спрос на такое идеологическое вооружение проле-
тариата, которое помогало бы ему в осуществлении 
основной исторической задачи, поставленной нашей 
партией, задачей выкорчевывания корней капитализма 
в нашей стране и построения социализма в кратчайший 
исторический срок. Споры, идущие в нашем движе-
нии, при всей специфичности разрабатываемых про-
блем, ни в какой мере не являются чем-то характеризую-
щим только это наше движение. Эти споры имеют свои 
эквиваленты во всех решительно областях идеологиче-
ской работы пролетариата и являются одним из много-4 

численных выражений того огромного движения теоре-



тическбй мысли, которое, из дня в день расширяясь и 
углубляясь, начинает уже охватывать на наших глазах 
широкие массы рабочего класса. О последнем, между 
прочим, с поразительной и убедительнейшей нагляд-
ностью свидетельствует невиданно активное (по срав-
нению с прошлым нашего движения) и массовое уча-
стие низовика-рапповца, пролетария-кружковца в обсу-
ждении кардинальнейших и сложнейших проблем 
творческого метода. 

А это означает, товарищи, что мы имеем дело с ги-
гантским, всемирно-исторического значения процессом 
революционной переделки общественного сознания, с 
трудным, диалектически-противоречивым процессом 
«приспособления» общественного сознания масс к той 
коренной революции, которая совершается в мате-

"риально-производственных отношениях общества. На 
наших глазах происходит массовое нарождение новых 
форм общественного сознания и столь же массовое от-
мирание форм старых — в порядке диалектического их 
отрицания, преодоления, снятия. Это не значит, ко-
нечно, что процесс этот начался только сегодня или 
даже только вчера. Нет — ибо вся история революцион-
ной борьбы рабочего класса, если взять ее в-теоретико-
идеологическом разрезе, слагается из ряда ступеней 
только что названного процесса. Само собой раз-
умеется, что внутри этого процесса ни в каком случае 
нельзя упускать из вида качественного своеобразия и 
исторического значения различных его ступеней. Так, 
например, величайшим заблуждением была бы недо-
оценка тех серьезнейших изменений и сдвигов в этом 
отношении, которые произошли на протяжении восста-
новительного периода. Утверждать, что восстанови-
тельный период не принес ничего нового в смысле пе-
ределки человеческого материала, в частности в смысле 
революции форм общественного сознания, — означало 
бы ошибку аналогичную, примерно, той ошибке, кото-
рую делала в свое время так называемая новая оппо-
зиция, отрицавшая последовательно-социалистический 
тип предприятий нашей госпромышленности, т. е. отри-
цавшая по сути дела тот факт, что Октябрьская револю-
ция произвела коренное изменение социальной природы 
перешедшего в руки пролетарского государства произ-



Водственного аппарата капиталистического общества. 
Hô только в реконструктивный период революция 

сознания, культурная революция воооще, получает та-
кой небывалый размах, приооретает такой гЛуоокий, 
всепроникающий характер, развертывается в столь 
мноі оооразных и универсальных формах, каких не 
знали и не могли знать все предшествовавшие периоды 
нашего революционного развития. Ьы отлично знаете, 
товарищи, какими оощими материальными причинами 
это оостоятельство ооусловлено. Но условиям места и 
времени мы лишены, к сожалению, возможности Оолее 
подрооно задержаться на рассмотрении оощих проолем 
культурной революции. Ь данном контексте для нас в 
первую очередь важно уяснить сеое внутреннюю зако-
номерную связь наших споров с этими оощими прооле-
мами. S t o происходит? Ежечасно и ежеминутно наро-
ждающиеся — в процессе социалистического строитель-
ства и последнего ооя с остатками капитализма в 
стране — новые формы общественных отношений, свя-
зей и пр. требуют новых же форм их осознания и 
осмысления. Иначе, вне этой переделки человеческого 
материала немыслимо" дальнейшее успешное движение 
вперед. Совершенно очевидно, что во многих случаях 
этот процесс происходит стихийно, и это неизоежно. 
Но задача большевиков, марксистов-ленинцев заклю-
чается в том, чтоОы процесс этот возглавить, плано-
мерно руководить им, придать ему форму высшей со-
знательности и наиоолыиеи целесообразности. Что это 
значит? с т о значит — по всем направлениям бороться 
за марксистско-ленинский, за диадектико-материалисти-
ческии подход к явлениям и процессам действитель-
ности. Мы и проделываем это, — в разных ооластях в 
равной мере успеха. 

Но это есть, прежде всего, борьба, товарищи, жесто-
кая, упорная, длительная классовая борьоа на фронте 
идеологии теории, науки. И здесь припираемый к стене 
мир наших врагов не хочет сдаваться без боя; здесь он 
зачастую дает нам ожесточенные авангардные и 
аррьергардные бои, действуя по всем правилам воен-
ной тактики, пуская в ход все средства, от открытой 
контр-атаки до тихой сапы, нередко приводящей зама-
скированного врага в наш собственный лагерь. Этим-то 



и объясняются острейшие и длительные теоретические 
бои, происходящие у нас в самых различных областях 
знания и особенно обострившиеся как раз в период 
великой реконструкции. Громадный исторический 
смысл этих боев заключается в том, что они являются 
наиболее сознательным и концентрированным выраже-
нием великого революционного процесса, происходя-
щего в общественном сознании и в свою очередь отра-
жающего грандиозные социальные перевороты эпохи 
реконструкции. 

Так вот, после философов, экономистов, естествен-
ников, правовиков пришла, кажется, и наша очередь. 
Опоздание это имеет свои конкретные причины, зало-
женные в историческом своеобразии пѵтей развития 
нашего движения. Для нас важно Отметить здесь два 
момента. Во-первых, то, что выработка метода и миро-
воззрения протекает и в нашей области в порядке столь 
же острой классовой борьбы, как и решительно во всех 
других областях. В этом отношении мы не составляем 
никакого исключения. Наше движение всегда вело и 
продолжает вести войну с идеалистической вороніци-
ной. В самое последнее время имел место идейный раз-
гром меньшевистской литературоведческой концепции 
Переверзева и испоавление крупных ошибок, допущен-
ных коммунистами, ранее поддерживавшими Перевер-
зева (к последним принадлежал в свое время и я). Надо 
полагать, что в этом направлении нам с вами предстоит 
еше не мало работы. 

Во-вторых, товарищи, необходимо отметить и то 
своеобразие, которым выделяется наш идеологический 
участок из всего остального фронта. Если для филосо-
фии, для экономической наѵки, для истории, для лите-
ратуроведения, наконец, метод диалектического мате-
риализма является — с нашей точки зрения — един-
ственно истинным методом познания действительности, 
то в отношении собственно искусства, собственно худо-
жественного твоочества еще недавно не бьтло такой пол-
ной ясности. Я соавнил бы положение здесь с тем поло-
жением, которое господствовало — и тоже соавни-
тельно недавно — в области естествознания. Поттюбо-
валась гениальная Философская оабота Ленина, опубли-
кование Энгельсовой работы о «Диалектике природы» и 



пятилетие упорной борьбы марксистов с механи-
стами, — для того чтобы хотя бы отчасти сломить свое-
образный антифилософский, антидиалектический ниги-
лизм многих, даже передовых представителей совре-
менного естествознания. Аналогичную картину мы 
имели почти до самого последнего времени и в области 
искусства. Всем памятно «крылатое словечко» Троц-
кого о том, что «методы марксизма не есть методы 
искусства». То же самое утверждал всегда Воронский. 
Тому же учит Переверзев. И то, что на сегодняшний 
день эта архиреакционная теория не имеет уже в нашем 
движении никакого кредита, это обстоятельство само по 
себе является завоеванием огромной исторической важ-
ности. Мы все здесь сходимся на том, что «методы марк-
сизма» могут и должны быть методами'искусства и что 
в первую очередь пролетарская литература должна бо-
роться за действительнее превращение материалистиче-
ской диалектики в свой творческий метод. 

Где начинаются разногласия? 

' В этой самой общей постановке вопроса у нас с на-
литпостовской группой разногласий нет. Разногласия 
начинаются там, где начинаются попытки конкретно 
разъяснять на специфическом языке литературоведения 
и литературной практики, какими собственно путями 
должно итти создание диалектико-материалистического 
метода в искусстве. И такова уж диалектика всех подоб-
ных споров, что в них неизбежно ставятся — в примене-
нии к специфическому материалу — едва ли не все са-
мые общие и са.мые основные вопросы мировоззрения 
и метода. Как же, товарищи, обстоит дело на данной 
стадии развития? Если два-три года назад, когда впер-
вые возник вопрос о творческом методе пролетарской 
литературы, дело практически ограничивалось рамками 
вопросов учебы и предварительной частичной перера-
ботки художественного наследия, то в нынешних усло-
виях вся проблема становится узловой в системе задач 
пролетарского литературного движения. Речь идет те-
перь уже не только о принципах отбора или предпочте-
ния тех или других классических образцов. Центр тя-
жести уже не в борьбе за признание необходимости 
I - щ _ 
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учебы, ибо борьба эта в значительной мере процедена 
РАППом и проведена, надо сказать, с большим успехом 
для пролетарской литературы и с большим уроном как 
для псевдореволюционных лефовских лозунгов «сбра-
сывания классиков с корабля современности», так и для 
реакционко-пассеистических концепций «перевальского» 
типа. 

Само собой разумеется, что все эти вопросы — и це-
лый ряд связанных с ними — не сняты еще и продол-
жают оставаться в поле нашего внимания, но качество 
их постановки становится принципиальным. Весь круг 
важнейших задач нашего движения сейчас уже непо-
средственно связан с проблемой завоевания гегемо-
нии пролетарской литературы — в соответствии с той 
задачей, которую партия поставила в отношении по-
строения социализма,- Проблема гегемонии стоит сейчас 
как проблема завоевания последней в минимальный 
исторический срок. Пять лет тому назад, когда увидела 
свет первая историческая резолюция ЦК о художе-
ственной литературе, партия указала, что пролетарская 
литература должна еще завоевать себе право на геге-
монию. Указание это сохраняет свою силу и для нашего 
времени. Право на гегемонию пока все ёще подлежит 
завоеванию. Однако новое заключается в том, что про-
блема гегемонии из самой обшей проблемы становится 
на данном этапе развития проблемой, связанной с бли-
жайшими историческими, совершенно конкретными, 
перспективами. В самом деле, если мы считаем, что ге-
гемония пролетарской литературы будет завоевана, 
тогда идейно-художеетвенйое качество этой литера-
туры можнЬ будет с полным правом противопоставить 
как высшее завоевание другим классовым литературам; 
если мы утверждаем, что гегемонию пролетарской лите-
ратуры можно будет считать завоеванной, только тогда, 
ксгда пролетарская литература сумеет повести за со-
бою другие отряды революционных непролетарских 
литератур; если мы говорим, что гегемония пролетар-
ской литературы будет осуществлена только в том слу-
чае, если мы сможем вырвать у буржуазной и мелко-
буржуазной литературы и решать по-своему все те про-
блемы, которые она ставит сейчас и пытается решать, 
которые она решает во враждебном нам духе, искажая 



действительность, — то мы увидим, что все это в огром-
ной мере упирается в проблему творческих путей, твор-
ческих методов пролетарской литературы. В этом и за-
ключаются особенности переживаемого нами момента. 

И тут, товарищи, встает важнейший вопрос о крите-
рии, о методе практической проверки всей нашей дея-
тельности в этом направлении. О том, что это за кри-
терий, я говорил уже в самом начале своего содоклада. 
Вы знаете, с какой бешеной настойчивостью, с какой 
невероятной энергией партия и рабочий класс пере-
страивают свои ряды для решения задач реконструк-
тивного периода, с какой неумолимой последователь-
ностью и совершенно беспощадной самокритикой про-
веряют они каждый свой шаг на пути к осуществлению 
великих целей социализма. Такое же отношение 
является абсолютно обязательным и для нашего дви-
жения. Смешно даже думать о том. что можно овладеть 
методом диалектического материализма, т. е. методом 
наиболее полного, наиболее истинного познания дей-
ствительности, •— каким-то чисДо умозрительным пу-
тем, вне активного (в данном слѵчае — художествен-
ного) участия в революционном преобразовании этой 
действительности. Смешно говорить о возможности 
«приспособления» общественного сознания к измене-
ниям в материальной практике общественного, классо-
вого человека вне непосредственной ориентировки на 
эту самую практику. 

Некоторые, особенно рьяные сторонники так назы-
ваемого «действенного большевистского самоанализа», 
по Юрию Либединскомѵ, полагают, что человек «сна-
чала» подвергает «внутренней» переработке свою голову, 
а «затем» уже смело устремляется в поток практики. Это, 
товарищи, чистейший метафизический и идеалистиче-
ский вздор, ибо переделка человеческих голов и пере-
делка мира есть для марксистов единый процесс, совер-
шающийся притом именно на основе переделки мира. 
Отнюдь не случайно обе «половинки» известной маоксо-
вой Формулы расположены именно в таком порядке: 
1) переделывая мир. пролетариат 2) переделывает са-
мого себя. Эта Формула и монистична и материали-
стична. Но это означает, что наша пролетарская лите-
ратура сможет по-настоящему «переделывать головы» 



Лишь в том случае, если она будет повседневно, своими 
специфическими средствами участвовать в той гран-
диозной переделке мира, под знаком которой протекает 
реконструктивный период. Бот критерии, в известной 
недооценке которого при обсуждении проблемы твор-
ческого метода мы упрекаем — и я полагаю, что с пол-
ным правом — налитпостовцев. 

Но не утверждаем ли мы тем самым, что не нужно, 
дескать, воооще никаких теоретических споров о твор-
ческом методе, а надо лишь в порядке, так сказать, 
«последующей ревизии» оценивать и регистрировать 
те или иные объективные результаты той или иной кон-
кретной творческой практики.-' 

Что с такой проверкой дело у нас обстоит из рук вон 
плохо, об этом говорить не приходится. Но совершенно 
неправильно было Оы все сводить к такой последующей 
проверке. Это значило бы действовать вслепую. Не 
только по этой линии идет наша критика творческих ло-
зунгов налитпостовства. Мы утверждаем в первую го-
лову то, что эти лозунги, являясь, с одной стороны, ло-
зунгами вчерашнего дня, и заключая в себе, с другой 
стороны, ряд серьезнейших недостатков даже с точки 
зрения вчерашнего дня, — что эти лозунги на сегодняш-
ний день не только не способны вести вперед творче-
ство гіролетписателей, но и ложно ориентируют в твор-
ческой работе наше движение. И это происходит по 
двум причинам. Бо-первых, потому, что' и в самых фор-
мулировках лозунгов, в различных комментариях к ним 
содержится ряд отступлений от марксизма-ленинизма 
в сторону эклектизма и даже явного идеализма. Во-вто-
рых, потому, что, исходя в известной мере из практиче-
ских потребностей первого периода пролетлитературы 
восстановительного периода, эти-лозунги не в состоянии 
ориентировать движение в новых задачах реконструк-
тивного периода. 

О том, как « ж и в о й человек» протащил с собой в твор-
ческую п л а т ф о р м у налитпостовства объективизм и 

«мелочное индивидуализированье» 

Я начну с так называемого «живого человека». Здесь, 
насколько мне кажется, один из узловых моментов спо-



pa. И это понятно? Споры, довольно долго уже веду-
щиеся вокруг лозунга «живого человека», являются по 
сути дела спорами \о методе художественного познания 
социальной действительности, познания общее Івенного, 
классового человека," классов вообще. И не просто про-
блема познания связана с этим лозунгом, а проблема 
определенного, т. е. нашего, партийного, одновременно, 
следовательно, и наиболее объективного и активного 
познания, — воздействия на действительность. Мы 
имеем здесь чрезвычайно странное положение: наши 
противники как будто всячески хотят представить дело 
таким образом, что этот лозунг никогда, ни в какой 
мере не являлся действительным лозунгом налитпостов-
ского большинства РАППовского руководства. Давайте, 
товарищи, сегодня не спорить о словах. Давайте сего-
дня не спорить о терминологическом выражении этого 
лозунга, тем более, что тов. Ермилов пытался под шумок 

4 этот лозунг словесно дезавуировать, делая одновре-
менно вид, что ничего не изменилось в этом прекрасном 
налитпостовском мире. Давайте говорить по суще-
ству —- о содержании, которое вкладывается в этот ло-
зунг. Предположим, что у нас нет документов, нет дока-
зательств того, что этот лозунг когда-либо выдвигался 
и пропагандировался налитпостовским большинством 
РАППовского руководства. Предположим, что этого ни-
когда не было, хотя даже предположить это дьявольски 
трудно, потому что есть тысячи доказательств обрат-
ного. Давайте не спорить о словесном «оформлении», 
потому что ведь легче легкого отказаться именно от 
словесного «оформления». Ведь точно так же обстояло 
дело и с лозунгом «гармонического человека». Когда-то 
тов. Ермилов в очень большой спешке, котороц вообще 
запечатлены все его писания и высказывания, выдвинул 
этот самый лозунг «гармонического человека», лозунг, 
конечно, абсолютно не наш, не пролетарский, реакцион-
ный. От этого- лозунга налитпостовцы поспешили, прав-
да, отказаться, но тут же заявили, что Ермилов допу-
стил лишь, изволите ли видеть, «терминологическую» 
неточность, хотя, дескать, мысль была совершенно пра-
вильна. 

Так вот, давайте, товарищи, посмотрим, не повто-
ряется ли такая же история и с лозунгом «живого чело-



века». От термина люди как будто отказываются. А как 
насчет мысли, которую они в этот дезавуируемый тер-
мин вкладывали и вкладывают? Содержание термина 
они продолжают считать правильным? Я думаю, что 
дело обстоит именно таким образом. Но если так, то 
здесь-то и начинаются у нас самые свирепые разногла-
сия. Как мы расцениваем лозунг «живого человека»? Мы 
говорим, что до известного момента, на определенном 
историческом отрезке времени, как чисто негативная 
формулировка, как определенное указание, отрицающее, 
критикующее — в самых общих неопределенных, рас-
плывчатых чертах — схематизм пролетарской литера-
туры первого этапа, этапа «Кузницы», —- этот лозунг 
имел известное практическое значение. Но ведь не об 
этом идет спор. Спор идет о том, какое конкретное со-
держание, какие идеи, какое мировоззрение вклады-
ваются в этот лозунг на нынешнем этапе развития. Спор 
идет о том, каким образом наши противники пытаются 
этот лозунг дезавуировать и как пытаются разъяснить. 
И здесь на первое место выдвигается проблема взаимо-
отношений индивидуума, личности, с одной стороны, и 
класса — с другой стороны. Я утверждаю, товарищи, со 
всей ответственностью и берусь это доказать, что та 
теоретическая постановка вопроса о показе человека, 
которую даЮт наши противники, или — это будет вер-
н е е — логическое развитие этой установки ведет к отри-
цанию реальности класса. Вот что, например, писал 
тов. Авербах во втором сборнике „«Творческих путей 
пролетарской литературы». «Известно, что вечное живет 
только во временном. Тип живет только в индивидууме. 
Анализ психологии индивидуальной является лучшим 
путем литературы к пониманию психологии социальной. 
Чем глубже, шире, многостороннее, художественно убе-
дительнее, детализированнее показан литературой чело-
век, тем долговечнее вырастает тип». 

Вот эта попытка смешать в одну кучу класс и инди-
видуальность, свести класс к индивидуальности, утвер-
ждение, что класс проявляется только в индивидуаль-
ном, логически, неизбежно ведет к отрицанию реально-
сти класса как целого, как общего. Здесь обвиняют про-
тивников «психологического реализма» и «живого чело-
века» в том, что они якобы представляют себе класс как 



мешок картофелин, а я на это обвинение отвечу товари^ 
щам «теоретикам», что это они представляют себе класс 
как мешок индивидуальных картофелин, ибо для них 
класс не существует как реальное коллективное целое, 
а существует лишь как механическая сумма классовых 
индивидуумов, которые неизвестно каким образом яв-
ляются классовыми, поскольку класс как оощее, как 
реальное целое не существует. Основной методологиче-
ский порок буржуазной литературы и литературы мелко-
буржуазной (я говорю, конечно, о типичных явлениях), 
порок, отражающий в сущности основное противоречие 
капиталистического общества, заключается в том, что 
эти литературы отрывают индивидуального человека от 
общественного, противопоставляют индивидуум классу, 
личность коллективу; для этих литератур коллектив, 
общество есть нечто всегда противостоящее индивиду, 
есть нечто, подавляющее последний, и в то же время 
менее реальное, чем индивид. Наши же противники, пы-
таясь (и эта попытка по своей идее, по своему устремле-
нию совершенно правильна) преодолеть в своем творче-
ском-методе этот основной порок буржуазной и мелко-
буржуазной идеологии, впали в другую ошибку: у них 
получилось полное отожествление, смешение класса с 
отдельными индивидуумами. Если вы думаете, что я 
воспользовался случайной формулировкой тов. Авер-
баха, то разрешите процитировать другого виднейшего 
«теоретика» налитпостовства тов. Селиваковского, ко-
торый разводит в статье о «Выстреле» следующие 
рацеи. 

Вы помните, что Безыменский спрашивает в своей 
поэме «День нашей жизни»: «Кого прославить нам? Кого 
назвать героем? Всю Комсомолию иль одного Петра»? 
И отвечает. . . «Ну, это ясно. . . всех». Тов. Селивановский 
не согласен с таким ответом. Это его право. Может быть 
и на самом деле тов. Безыменский допускает здесь неко-
торое упрощение вопроса, хотя в основном решает его 
правильно, подчеркивает примат классового над лич-
ным. Но показательно, чем Селивановский мотивирует 

"свое несогласие с Безыменским. Он пишет: «Такое меха-
ническое противопоставление — или всех или одного — 
не диалектично. Всех — коль скоро «все» находят свое 
индивидуальное выражение в одном. Одного — коль 



скоро в нем с наибольшей силой находят свое выраже-
ние свойства всех. Путь к художественному отображе-
нию класса (или иного коллектива) как реальности ле-
жит через «одного Петра», столь безжалостно отрицае-
мого Безыменским,—через «одного Петра» в его обще-
ственной — классовой — практике».1 

Тов. Селивановский, вместе с Авербахом, не видит 
иного пути познания, как только через индивидуального 
человека: иначе говоря и с его точки зрения наиболее 
конкретно, наиболее реально жизнь класса, его борьба, 
его историческое развитие проявляются и заключаются 
в индивидууме. Иначе говоря, действительная позииия 
Авербаха и Селивановского ведет логически к тому 
утверждению, что индивидуум есть высшая и конкрет-
нейшая реальность, а класс реален лишь постольку, по-
скольку он являет собой сумму отдельных индивиду-
умов, этих самых высших реальностей. Кто после этого 
посмеет сказать, что представляем себе рабочий класс 
в виде мешка с картофелем мы? Как раз наши против-
ники придерживаются такой постановки вопроса, сами 
того не замечая. А куда, спрашивается, девался у них 
примат классового над личным? Ведь, правильной, хотя, 
быть может, и несколько утрированной формулировке 
Безыменского Селивановский противопоставляет совер-
шенно эклектическое возражение: и то, мол, и другое; и 
класс и личность. А примат куда девался, повторяю я! 
И это они называют монизмом, материализмом и даже 
диалектикой! 

Но возможно, что все это старые грехи. Ведь на на-
шей конференции одни менее, другие более открыто за-
маливают свои грехи, сознаются в своих ошибках, и т. д. 
и т. п. 

Так разрешите мне, чтобы не быть голословным, при-
вести выдержку из стенограммы доклада тов. Ермилова. 
Оговариваюсь, что стенограмма неправленная. Воз-
можно, что мысль здесь выражена не так, как хотел ее 
выразить Ермилов. Но тем лучше: поскольку это так, 
у Ермилова имеются еще самые широкие возможности 
поправиться. (Смех.) 

Я процитирую это местечко, которое находится в 

1 «Октябрь», №"2. 1930. Стр. 174. 



очень трогательном единстве с формулировкой тт. Сели-
вановского и Авербаха. 

«Спрашивается, правы ли мы были, когда всем этим 
абстрактным понятиям — коллектива, комплекса собы-
тий, истории, двигающейся по своим законам — мы про-
тивопоставляли ясного (?) и точного (?), — и х ° д я т е г о 
из этого положения Маркса (речь идет о цитате из «Свя-
того семейства». «История не делает ничего, она не об-
ладает никакими колоссальными богатствами», и т. д . ) ,— 
живого, действующего человека, который'делает всю 
эту историю, потому что история сама ничего не делает, 
ни за что не борется. Этого действительно живого чело-
века, классового человека, мы противопоставляли всем 
абстракциям, в роде абстракции коллектива, комплекса 
событий, И Т. Д.»; 

Я понимаю, если бы тов. Ермилов абстрактному; вы-
думанному, несуществующему коллективу поститопо-
ставил конкретное понятие реального коллектива. Но 
ошибиться невозможно: для Ермилова именно всякий, 
коллектив (следовательно и класс) как целое, как общее 
есть тощая абстракция, а высшую конкретность пред-
ставляет индивидуальный человек. Опять «провалился 
неизвестно куда примат классового над личным. 

Я хочу поздравить конференцию, а также рабочих 
кружковцев, которые составляют ее большинство, с по-
разительным открытием Ермилова: в отдельности, как 
индивидуумы, делегаты кружков, — реальны, а как 
класс — они абстракция! (Бурные аплодисменты.) 

Товарищи, наша конференция — боевая конферен-
\ ция. Мы ставим и обсуждаем здесь все вопросы миро-

воззрения, все основные вопросы марксистско-ленин-
ского знания применительно к нашей особой области. 
Поэтому разрешите мне оперировать здесь не только та-
кими «теоретиками», как Авербах, Селивановский, Ер-
милов. 

Вот что пишет, например, по тому же вопросу тов. 
Деборин. полемизируя с механистами (в частности с 
Л. И. Аксельрод — Ортодокс), пытавшимися поотащить 
понимание класса, весьма похожее на суждения Авер- " 
бахов и Ермиловых. Я прошу извинения за длинную ци-
тату, но она здесь совершенно необходима. 

«В связи с вопросом о реальности вида, мимоходом,1 



между прочим, желая подчеркнуть точку зрения марк-
сизма, я и говорю, что, подобно тому, как Дарвин уста-
новил вид как реальный факт на основе теории эволкъ 
ции, так и марксизм рассматривает общественный класс 
как реальность, как реальный факт на основе историче-
ской эволюции. Вид есть, само собою разумеется, биоло-
гическая категория, общественный же класс — катего-
рия социологическая, но как вид, так и класс составляют 
реальность, а не «идеи». . 

Но в каком смысле вид — реальность? Вот тут начи-
нается полное непонимание нашими противниками этого 
вопроса. Если бы нашелся такой дурак, который сказал 
бы, что вид существует в форме индивида, одного эк-
земпляра, что вид есть индивидуальность или что класс 
существует в виде отдельного лица, — то это был бы 
средневековый реализм. Но когда я говорю, что класс 
есть коллектив, — а я так именно и говорю, что это есть 
живой коллектив, — то я вас спрашиваю, как можно 
против этого спорить? 

Я говорю дальше: это живой коллектив, который бо-
рется, развивается, и т. д.; поэтому я вас спрашиваю: 
что же рабочий класс — разве он не возник при опреде-
ленных общественных условиях, или не живет как це-
лое, не борется как класс, как коллектив? По-моему, это 
факт, против которого спорить нельзя. 

Марксизм учит, что вся предшествующая история 
есть не что иное как история борьбы классов (в классо-
вом обществе, разумеется), поэтому, если вы говорите, 
что классов не существует, что класс —- только понятие, 
только абстракция, то выходит, что эта самая абстрак-
ция устраивает и забастовку в Англии, и революцию в 
России, и пр. Стало быть, с вашей точки зрения, класс, 
это — идея, которая существует только в голове. Но это 
чистейший идеализм, будто идея устраивает забастовки, 
захватывает власть в свои руки и пр. 

Я не занимался в своей работе вопросом, как склады-
вается класс, какова форма связи между членами клас-
с а , — это вопрос особый; я хотел только подчеркнуть, 
что класс является не только понятием и не только аг-
гретатом индивидов, а коллективом, реальным коллек-
тивом, живым целым. Если вы вспомните, что Маркс 
говорит, что Пока клаос состоит из раздробленных от-



дельных едиМиц, он еще lie класс в настоящей смысле 
слова, что тогда он только класс «в себе», что этот класс 
«в себе» развивается до «класса для себя», и пр., то 
вы поймете всю ту несуразность, которую разводили 
здесь наши противники».1 Я разрешу себе насчет аб-
стракции прочитать одну выдержку из философских за-
писей Владимира Ильича Ленина. Владимир Ильич 
пишет: 

«Гегель вполне прав по существу против Канта. Мыш-
ление, восходя от конкретного к абстрактному, не от-
х о д и т — если оно правильное (NB) (а Кант, как и все 
философы, говорит о правильном мышлении) — от 
истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона 
природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом 
все научные (правильные, серьезные, не вздорные) аб-
стракции отражают природу глубже, вернее, полнее. От 
живого созерцания к абстрактному мышлению и от него 
к практике — таков диалектический путь познания исти-
ны, познания объективной реальности» (Ленинский 
Сборник, IX, стр. 1 8 3 — 1 8 4 ) . 

И такая абстракция, как конкретное понятие класса 
как целого, как общего является понятием куда более 
содержательным, богатым, чем понятие индивидуаль-
ного, хотя бы и классового человека. Более того: поня-
тие класса включает и подчиняет себе понятие индиви-
дуального. И тут, товарищи, корень всех наших разно-
гласий с налитпостовским большинством руководства 
РАППа, — в вопросе о лозунге «живого человека», ибо 
мы в своей установке исходим от наибольшей реально-
сти, от реальности класса как реального, развивающе-
гося движущегося в противоречии человеческого кол-
лектива;- ибо мы считаем, что через социальную психо-
логию можно понимать психологию индивидуальную, 
а не наоборот. Мы исходим из Признания примата клас-
сового над личным, и в этом наше отличие от наших 
противников, которые в лучшем ' случае дают здесь 
эклектическое «решение» вопроса 

Посмотрите же, товарищи, чем угрожают нашей 

1 А. Д е б о р и н, Диалектика и естествознание, 1929, стр. 245 — 
246. В бесспорных положениях тов. Деборина можно возражать разве 
лишь против термина „живой", на котором, впрочем, насколько мне 
известно, тов. Деборин и сам не настаивает. 



творческой практике теоретические установки налитпо-
стовцев. Отрицая по сути дела реальность класса как 

14 коллективного целого, они волей-неволей забывают и 
о примате классового над личным. Но художник, забы-
вающий о примате класса, никогда не сможет в своем 
творчестве реализовать ту высшую, наиболее сознатель-
ную форму партийности, без которой нет и не может 
быть подлинной пролетарской литературы, удовлетво-
ряющей требованиям нашего времени. À там, где у со-
временного пролетарского художника в его творчестве 
не хватает партийности,— там начинается сползание к 
пассивному созерцательству, к объективизму, ибо там 
исчезает критерий революционной практики. Такой ху-
дожник перестает быть и материалистом, хотя бы он и 
прошел теоретическую школу тт. Ермилова и Либелин-
ского. Все мы отлично помним, что говорил Ленин о раз-
личии между объективизмом, с одной стороны, и мате-
риализмом— с другой. В известной мере это приложимо 
и к нашим противникам. Вот против этой-то явственно 
наметившейся объективистско-пассивно-созерцятельной 
творческой линии мы и ведем и будем вести самую бес-
пощадную борьбу. Однако, пойдем дальше. Посмотрим, 
как развивается и конкретизируется эта линия в неко-
торых частных вопросах. 

В самом деле. Если отдельная личность, отдельный 
индивидуум является высшей реальностью, если класс 
является реальностью лишь ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ре-
альностью является вот этот самый ИНДИВИДУУМ, ТО само 
собой разумеется, что волей-неволей все внимание ху-
дожника, засаженного таким миоовоззрением. бѵд°т так 
или и«аче сконцентрировано на искусственно изолиро-
ванном. «а оторванном от общественной жизни от 
классовой борьбы индивидууме Отсюда и вытекает тен-
денция все общественные процессы, ведь сложный про-
цесс классовой борьбы оассывтоивть изолированно, 
в искусственном отграничении от всей остальной обще-
ственной жизни — внутри душевных переживаний «од-
ного» человека. 

Что же в итоге пощшартся? Получается, что л1"ли, 
которые, с одной столоны. искусственно этого отдель-
ного человека изолиоѵют. а. с . другой столоны, стле-
мятся «высшей диалектикой»,—имея, кстати сказать, 



о диалектике чрезвычайно превратное представление, — 
подобную операцию оправдать, — эти люди пытаются 
вывести все противоречия, всю сложность этого индиви-
дуума из него самого, забывая, что всякий человек есть 
прежде всего совокупность определенных обществен-
ных отношений. Нечего говорить, что как раз на этом 
пути, убегая от всех этих «абстракций» коллектива, они 
делаются жертвами самых тощих, самых глупых, самых 
отвратительных абстракций. Но так как, с другой сто-
роны, ни в жизни, ни в литературе внеклассовых людей 
не бывает и так как этот абстрагированный от класса 
индивид, именно как абстракция не может не являться 
продуктом определенного классового мировоззрения, то 
практическим, истинным героем наших противников 
грозит сделаться рефлектирующий одиночка, развин-
ченный мелкий буржуа, чему блестящий пример — «Ро-
ждение героя». И отсюда недалеко уже до той поста-
новки вопроса, которую дает тов. Либединский в своем 
послесловии к «Высотам». Действительно, если ßce 
процессы общественной жизни с наибольшей полнотой 
протекают внутри отдельного индивидуума, если диа-
лектика реальная и конкретная имеет место только вну-
три этого индивидуума, то само собой разумеется, чтЬ 
возникает потребность так или иначе внутри этого инди-
видуума все эти противоречия разрешить и снять. Раз-
умеется, что диалектики в этой Концепции нет и следа. 
Диалектика превращается в механическое, вернее, в 
эклектическое склеивание личных психологических 

„ свойств индивида, который, в свою очередь, превра-
щается в механическую сумму положительных и отри-
цательных черт. А так как диалектически разрешить это 
абстрактно-формальное «противоречие» невцзможно, то 
за разрешение выдается попытка по сути дела сбалан-

чсировать, уравновесить, как-то оправдать этого инди-
вида, какой бы сволочью он на деле ни был. К такой 
сугубо объективистской и беспартийной постановке 
вопроса уже скатился Либединский в своем послесло-
вии к «Высотам», где он говорит, что герой пьесы Айва-
зов, человек, предавший дело своего класса, оппорту-
нист на практике, что этот Айвазов, несмотря на всю 
свою вредность делу рабочего класса, должен вызывать 
симпатию зрителя на всем протяжении пьесы от начала 



до конца. Из чего исходит тов. Либединский? Из такого 
представления о диалектике, которое «понимает» под 
диалектикой умение «сочетать», «соединять» и взаимо-
уравновешивать различные стороны действительности, 
сглаживать противоречия, и т. д. и т. п. Либединский 
пишет: 

«Очень вредно было бы для понимания смысла пьесы 
начать искать, кто из действующих лиц кому противо-
поставлен, и в соответствии с этим делить героев на по-
ложительных, которых следует играть оправдывая, и 
отрицательных, которых следует играть осуждая. Метод 
противопоставления при всей его кажущейся идеологи-
ческой стопроцентности не содержит в себе ни го^на 
марксизма, так как предполагает добро и зло искони 
присущими человеческой личности, — точка зрения за-
ведомо идеалистическая». (Либединский: — Читай даль-
ше!) Если у тебя и есть зерно здравого смысла, это не 
значит, что ты не напутал. Читаю дальше: «Для маркси-
ста вопрос о положительной и отрицательной оценке 
решается конкретной обстановкой: одна и та же черта 
-характера, положительная в одних условиях, делается 
отрицательной в других. Для того чтобы победить 
врага, мы должны знать его не только в его «отрица-
тельных» проявлениях, но прежде всего нам необхо-
димо точно представить себе, на какие элементы дей-
ствительности он опирается. Мы должны знать, почему 
он верит в свою победу над ними, следовательно, чем он 
оправдывает свою борьбу против нас. Вот почему каж-
дый актер своей игрой должен оправдать до конца 
характер действующего лица» (это прямо насчет Айва-
зова сказано. — М. Г.) 

Путаница в том и заключается, что человек дает на 
копейку истины и на рубль врет. 

Товарищи, вот где распускается пышным махровым, 
беспартийно-объективистским цветом представление о 
том, что индивид является высшей конкретностью, и при-
водит к тому, что второстепенные, несущественные, слу-
чайные с нашей обптеклассовой точки зрения, психоло-
гические свойства индивида ставятся на одну доску, ста-
вятся в один ряд с наиболее существенными классовыми _ 
моментами. И «стерва-Айвазов», как правильно квалифи-
цировал этого героя Безыменский в своих стихах, дол-
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жен вызывать симпатию читателя от начала до конца 
потому, что он не только оппортунист, но и «хороший 
малый, любит свою жену» и т. д. Эти его индивидуаль-
ные качества должны не только уравновешивать, но и 
перевешивать его социальную вредность. Не правда ли, 
товарищи, как здорово пахнет в этом слѵчае от тов. Ли-
бединского «перевальским» «новым гуманизмом», в осо-
бенности прокисшим катаевским «Молоком»! Я покажу 
сейчас, с кем ведет теоретическую дуэль тов. Либедин-
ский, кого он обвиняет в метафизике, идеализме и про-
чих смертных грехах. Вот что писал Лассалю один до-
вольно авторитетный теоретик марксизма — по поврду 
лассалевой драмы «Франц Фон Зиккинген»: «ваш Зик-
кинген безусловно на верном пѵти; главные действую-
щие лица являются представителями определенных 
классов и направлений, тем самым — определенных идей 
своего времени и находят свои мотивы не в мелких ин-
дивидуальных вожделения*, но именно в историческом 
теченци, которое их несет . . . С полным'основанием вы 
выступаете против господствующего сейчас скверного 
индивидуализирования, которое сводится ко всякого 
рода мелким выдумкам и очень симптоматично для вы-
рождающейся литературы эпигонов». Если бы был жив 
Энгельс, — а это писал не кто иной, как Энгельс, — он 
наверняка бы прибавил: против скверного индивидуали-
зирования господствующего в теоретических и творче-
ских установка журнала «На литпосту». (Аплоди-
сменты ) «Однако — продолжает Энгельс •—мне кажется, 
личность может характеризироваться не только тем, что 
она делает, но и тем. как она это делает, и в этом отно-
шении, я полагаю, идейное содержание драмы нисколько 
не пострадало бы. если бы отдельные характеры не-
сколько резче оттенялись взаимным противопоставле-
нием». 

Давайте, на этом покончим теоретическую дуэль 
между Либединским и старым Энгельсом. Мне бы 
только очень хотелось'знать — и не только мне, а всем 
моим единомышленникам — как это СЛУЧИЛОСЬ, что в 
вопросах творческого метода коммунист Либеяичский 
оказался в союзе не с Энгельсом, а с «гуманистиче-
скими» пошляками из «Перевала». 

В том-то все и дело, что отнюдь не сегодняшним днем 



датируется это устремление Перенести центр тяжести riâ 
• изолированный от общества индивидуум, попытка при-

делать к этому вполне абстрактному индивидууму «ди-
алектику души», сбалансировать, сочетать, примирить 
отрицательные и положительные его черты. Это устрем-
ление не ново и не случайно. Тов. Либединский не в 
1929 и не в 1930 гг. пришел к этой замечательной мысли. 
Можно указать Либединскому на целый ряд его пред-
шественников, в числе которых на первом месте .стоит 
небезызвестный тов. Либединскому руководитель Ху-
дожественного театра К. С. Станиславский и вслед за 
ним не менее хорошо знакомый Либединскому А. К. Во-
ронский. Именно Станиславский в своих теоретических 
построениях и художественной практике идет от аб-
страктно-индивидуального, изолированного от общества 
человека, и в этом человеке пытается примирить его 
противоречия. Отсюда эта морализирующая, всеприми-
ряющая, всепрощающая, отвлекающая от действитель-
ных противоречий реального классового общества твор-
ческая установка, которую дает Станиславский. Я имею 
в виду общеизвестный афоризм Станиславского: «когда 
играешь злого, ищи, где он добрый». Для Станислав-
ского и МХАТа такаячточка зрения вполне закономерна; 
она вытекает из классовой позиции Станиславского и ру-
ководимого им театра, из позиций буржуазно-либераль-
ной интеллигенции, которая стремится как-то приспо-
собиться к условиям пролетарской диктатуры и одновре-
менно хотела бы сохранить в полной неприкосновенно-
сти и себя и свою идеологию. Афоризм Станиславского 
есть псевдоним лозунга «надклассовой человечности» и, 
если хотите, классового мира. Нужно ли еще прибав-
лять, что эта идеология буржуазного либерализма так 
же стара, как и самый либерализм, и что реакционная 
сущность этой7идеологии разоблачена еще не только до 
«Рождения героя», но я думаю, и до рождения самого 
славного автора этого романа, тов. Либединского. 

Представьте себе, что нынешние защитники, вино-
ват, «критики» лозунга «живого человека». . . в лице 
Ермилова и др. (я думаю, что Ермилов будет солидарен 
с теми людьми, которых я цитирую) ничего не имеют 
против мысли Станиславского. Вот что пишет ортодо-
ксальнейший Авербах: «В книге Станиславского «Моя 



жизнь в искусстве» есть одно очень тонкое замечание: 
в каждом добром надо найти элементы злого, в каждом 
злом — элементы доброго, — таков принцип, с точки 
зрения Станиславского, реалистического искусства». И 
дальше Авербах многозначительно предупреждает: «Это 
никак не проповедь того классового мира, который за-
ставляет Курелла потрясать оружием».'1 

Станиславский проповедует именно классовый мир, 
он хочет примирить классовые противоречия, а 
тов. Авербах, имея, очевидно, чрезвычайно отдаленное 
представление о действительной материалистической 
диалектике, принимает эту «кажущуюся» диалектиче-
ской формулу за настоящую диалектику. Правда, у 
тов. Авербаха нет прямого указания на то, что это ди-
алектическая формула, но тогда выступает на сцену Су-
тырин и продолжает: 

«Станиславский сказал замечательно ценную мысль. 
Эта мысль, если бы Станиславский понял ее сам до конца, 
могла бы показать автору несостоятельность его мета-
физической философии. Эта мысль по существу своему— 
диалектическая.. . В самом деле, какое значение придал 
этому афоризму Станиславский? — он думал, что тут за-
ложена лишь идея «контраста». . . 

. . . Между тем «афоризм» говорил о том, что чело-
век есть нечто противоречивое, что человек — единство 
противоположностей, что только тогда человек «живой» 
в искусстве, когда раскрыта борьба этих противополож-
ностей». - (Сутырин: — Так цитировать нельзя, ты про-
чти тогда все.) Володя, я буду цитировать то, что тебя 
характеризует, а не то, что тебе нужно. (Смех. Аплоди-
сменты.) 

Крайне любопытно, что первым пришел в дикий во-
сторг от «диалектики» Станиславского А. К. Воронский, 
а уже вслед за Воронским впали в экстаз тт. Авербах, 
Сутырин и др. 

Ермилов очень подробно разглагольствовал о ди-
алектике, оперируя формулами Гегеля и попрекая нас 
«непонимаением» оных. Ермилов как будто «понимает», 

1 Творческие пути пролетарской литературы, сборник 2-й, 
стр. 119. 

2 На литературном посту, № 2, 3 за 1929 г., стр. 47. 
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что единство противоположностей обязательно осуще-
ствляется-в форме одной из этих противоположностей. 
Попросту говоря, диалектик всегда должен видеть 
основные тенденции в развитии тех или иных противо-
речий, показывающих, куда и во что эти противоречия 
растут, какое новое качество в результате этог-о движе-
ния создается. Но все это Ермилов «понимает» только 
на словах. А как только дело доходит до формулы Ста-
ниславского, которая-является формулой не диалекти-
ческой, не революционной, а отрицающей действитель-
ную диалектику, действительную борьбу, так у Ермило-
вых — Сутыриных — Авербахов появляется изумитель-
ная нежность к этой объективистской, пассивно-созер-
іщтельной творческой линии. 

Так, товарищи, обстоит дело со знаменитым лозун-
гом «живого человека», с лозунгом, который здесь пы-
таются под шумок дезавуировать, оставляя в неприко-
сновенности его основное содержание. Поэтому мы дол-
жны требовать не простого отказа от слов, а должны 
требовать отказа от самой сути дела, от того содержа-
ния, которое в эти слова вкладывается. Я на этом по-
кончу с первым пунктом наших разногласий. 

Как теория и метод «психологического реализма» при-
водят некоторых в идеалистическое болото 

Вполне закономерно из трй постановки вопроса о 
взаимоотношениях между индивидуумом и классом, ко-
торую дают наши противники, вытекает и лозунг «пси-
хологического реализма». Опять-таки давайте не спо-
рить о словах, давайте не препираться о формулиров-
ках. Положим, что лозунг психологического реализма 
никогда, никем, ни в коем случае не выдвигался. Ко-
нечно, трудно предположить то, чего не было, так как 
трудно отрицать действительность. Давайте посмотрим, 
как понимают наши противники задачи изображения 
психологии класса и отдельных классовых людей в 
искусстве. Когда мы возражаем против лозунга психоло-
гического реализма, то мы отнюдь не спорим против 
психологии. Разумеется, мы за показ психологии, по-
тому что людей без психологии не бывает — это само 
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собой очевидно. Весь вопрос в том, о какой психологии 
идет речь, как ее показывать и для чего ее показывать. 
И я утверждаю, что постановка вопроса, которая дается 
нашими противниками, нарушает, элементарнейшее, 
азбучнейшее положение марксизма о том, что люди 
представляют собой не то, что они о себе думают, а то, 
что они есть на самом деле, т. е. то, что они делают. Раз-
ница между нами и нашими противниками заключается 
в том, что они, пытаясь итти от субъективно-психологи-
ческого конца, воображают, что поймут и классовую 
основу той или иной психологии, а мы утверждаем, что 
эту основу можно понять, начиная только с нее самой. Мы 
начинаем с того, что люди представляют собою на са 
мом деле, что они представляют собою в системе об-
щественных отношений в классовой борьбе, в своей 
классовой практике. А что пишет Авербах? Он утвер-
ждает, что путь к анализу социальной психологии лежит 
только через анализ психологии индивидуальной. 

Вопреки всем декларациям и декламациям, психоло-
гия во всей системе творческих лозунгов налитпостовства 
оторвана по сути дела от.общества, оторвана от классо-
вой борьбы. Ведь не кто иной как Авербах пишет сле-
дующее: «Одно бесспорно, конечно, что мы все больше 
и больше заинтересованы показом героя нашего време-
ни — пролетариатом, строящим социализм. Его психоло-
гия — вот что нас интересует и прежде и больше всего».1 

Конечно, изображать рабочего без психологии, изо-
бражать рабочего придатком к машине, изображать его 
автоматом-манекеном может только сознательный или 
бессознательный враг рабочего класса. Но когда чело-
век заявляет, что в показе героя нашего времени — про-
летариата, строящего социализм, мы должны итти от 
субъективного конца, от психологии, а не от показа са-
мого строительства, борьбы огромных масс рабочего 
класса за социализм, показа, как в этой борьбе, в этом 
гигантском историческом движении изменяется и фор-
мируется сознание масс и отдельных людей, то мы 
утверждаем, что вы, дорогие товарищи, всуе упоминая 
все время о материализме, начинаете не с того конца, с 
которого должен начинать всякий материалист, что вы, 

1 Творческие пути пролетарской литературы, сб. 2, стр. 120; 



так или иначе, неизбежно приходите к тому, что сме-
шиваете, отожествляете психологию и вообще сознание 
человека с его бытием. А мы знаем, как настоящие мар-
ксисты относились и относятся к таким идеалистическим 
манипуляциям. Мы знаем, что Ленин написал специаль-
ную книгу против той философии, которая отожествляет 
сознание с бытием, которая только психологию провоз-
глашает единственной реальностью. Диалектики-матё-
риалисты ставят вопрос по-иному: они стремятся пока-
зать, как из определенной социальной основы, в про-
цессе классовой борьбы растут, развиваются, проходят 
через различные исторические фазы различные кон-
кретные формы общественного сознания. Наша задача 
заключается в том, чтобы показать г как в этом сознании 
отражаются противоречия действительности, как оно 
само становится в силу этого противоречивым, а то и 
отсталым, реакционным сознанием, как рождаются в 
процессе революционной переделки мира новые формы 
сознания, как это сознание «приспособляется» к новому 
порядку вещей, как, благодаря этому, в новую револю-
ционную общественнуюю практику втягиваются все 
большие и большие массы, какие идеи становятся мате-
риальной силой, потому что они овладевают массами и 
массы овладевают идеями. 

Но все это можно раскрыть лишь в том случае, если 
художник — и всякий иной идеолог — начинает с мате-
рии, с бытия, с классовой действительности, с классовой 
борьбы. А как смотрят на это дело наши противники? 

,Мне кажется, отнюдь не случайной является формули-
ровка, которую дает тов. Ермилов* в своей книге «За 
живого человека в литературе». Нам все время кричат: 
Дайте нам доказательства, дайте нам документы и т. д. 
Товарищи, документы падают на нас таким градом, что 
только поспевай их ловить. Послушайте, товарищи, по-
чему Ермилов считает писателя Леонова, писателя очень 
талантливого, попутчика, который с ошибками и с коле-
баниями но все-таки к нам приближается, почему он 
считает его материалистом. Он пишет: «Для Леонова не 
сущёствует разрыва между человеком и миром, потому 
что мир — это и есть Человек. В этом близость Леонова 
к эпохе и к тому миросозерцанию, которое характери-
зует нашу эпоху: к материалистическому монизму». 



Основным положением всякого материалистического 
монизма является то, что мир — это объективная дей-
ствительность, материя, которая существует вне чело-
века, независимо от его сознания, помимо его существо-
вания. Это реальность, которая существовала, до чело-
века и будет существовать, если человек исчезнет с лица 
земли. В этом — материальность объективного бытия, а 
в этой материальности состоит и его единство. Поэтому 
звучит довольно дико, когда Ермилов утверждает, что 
мир это и есть человек, и утверждает при этом, что это-
то и есть материалистический монизм. Я согласен с тем, 
что это монизм, но монизм не материалистический, а 
идеалистический, тот сцмый, против которого Ленин на-
писал свою книгу. 

Спутав' материализм с идеализмом, Ермилов колос-
сально наврал и в вопросе о так называемом срывании 
масок. Тов. Ермилов большой любитель срывания масок. 
Он чрезвычайно увлекается этим делом. Но и срывание 
масок тоже надо проповедывать с умом. Совершенно 
правильно — боевая пролетарская литература нашего 
времени, особенно пролетарская литература эпохи ре-
конструкции и обостреннейшей классовой борьбы, дол-
жна срывать маски. Эта литература должна бить по на-
тним недостаткам, должка показывать классового врага 
во всех формах проявления его деятельности. Она 

* должна уметь разоблачать классового врага, должна 
. вскрывать наши собственные недостатки, выявлять вся-

ческие элементы мелкобуржуазной отсталости, косно-
сти, шкурничества в рядах рабочего класса. 

Но, товарищи, о каком срывании масок может итти 
речь? Речь может итти только о раскрытии в тех или 
иных явления* их объективной сущности. Другими сло-
вами, раскрывать и разоблачать мы должны обязательно 
ту или иную классовую практику. Как же себе предста-
вляет Ермилов это дело? Он представляет себе это так, 
что маски только тогда будут сорваны до конца, когда 
они будут сорваны с психологии врага. И это понятно 
с точки зрения Ермилова, с точки зрения его собствен-
ного монизма. Для Ермилова психология это и есть, 
видно, «внутреннее существо человека», его «истина», 
его «сущность». Марксисты смотрятша дело «несколько 
иначе»: для марксистов сознание человека (конечно, 



общественного) есть лишь субъективное выражение его, 
человека, объективной сущности. Верно, конечно, что 
мы должны разбираться в психологии врага, мы должны 
знать, что он готовит нам, о чем помышляет, но если мы 
будем ориентироваться только йа субъективную сто-
рону, если мы скажем, что классового врага можно наи-
более объективно познать только через его психологию, 
через его мысли и настроения, то тогда мы будем ча-
стенько не столько бить классового врага, сколько хо-
дить к нему на поклон. Потому что нельзя того, что 
классовый человек и целый класс думают сами о себе, 
смешивать с тем, что он представляет собою на самом 
деле. Ликвидируемый — в районах сплошной коллекти-
визации кулак, может быть, рассматривает себя как 
невинную жертву, он, конечно, «по-человечески» стра-
дает и у'ж наверняка целиком оправдывает себя. Он, мо-
жет быть, в ряде случаев является к нашим работникам 
в деревне как невинный, страдающий агнец. И если наш 
работник не умеет сорвать маску этой психологии, эту 
субъективную маску, он рискует угодить в правооппор-
тунистическое болото. 

Если вы утверждаете, что срывание масок является 
действительным- только тогда, когда срываются маски с 
психологии классового человека, как с его внутренней 
сущности, то вы можете нажить себе на практике очень 
большие неприятности. Практика рабочего класса знает 
массу случаев, когда враг рабочего класса в своих вы-
сказываниях, мыслях и чувствах выступаем (иногда — 
субъективно-искренно), как самый благородный и че-
стный защитник интересов пролетариата. Но именно в 
действиях этого врага и разоблачалась вся фальшь, вся 
неискренность .его субъективных прёдставлений. Мы 
должны следовательно срывать маски не просто с пси-
хологии. а должны разоблачать психологию классового 
врага на основе разоблачения его социальной практики. 
Отрывая субъективный момент, психологию, от прак-
тики, вы рискуете попасть в самое опасное, жестокое и 
вредное искажение действительности, (Аплодисменты.) 

Наши противники очень любят ссылаться на то ме-
сто из знаменитой ленинской статьи о Толстом, где Вла- -
димир Ильич особенную силу Толстого видит в необы-
чайном умении срывать все и всяческие маски. И эта 



мысль Ленина — как следует нашими противниками не 
продуманная — целиком обращается против них. О ка-
ком срывании масок говорил Владимир Ильич? Он гово-
рил о срывании масок с комедии буржуазного суда,,.с 
комедии брака, с религии, с целого ряда других соци-
альных установлений. Ленин говорил о таком срывании 
масок, которое разоблачает враждебные передовые идеи 
своего времени, враждебные трудящимся массам социаль-
ные, классовые политические порядки, установления, 
институты и пр. Владимир Ильич имел в виду совер-
шенно определенное срывание масок с практики классо-
вого общества, с его действий. Для чего? Для того чтобы 
поднимать ярость масс против угнетателей и врагов тру-
дящихся. Только такую цель может преследовать сры-
вание масок по Ленину. А как выглядит это сравнение 
по Ермилов}'? Ведь Ермилов думает, что можно срывать 
маски с кулака, не показывая его в практике, Ермилов 
думает, что можно сорвать маску с психологии бездей-
ствующего кулака, но кулак бездействующий, не выяв^ 
ляющий себя в практике, кулак, только думающий и пе-
реживающий и никак этих переживаний не выражаю-
щий в действии, в практике, такой кулак есть абстрак-
ция. (Аплодисменты. Г о л о с а : — Э т о здорово!) Как, не 
раскрывая практики, вы докажете, что это реальный 
кулак, эксплуататор, душитель, кровосос? 

Если кому-нибудь недостаточно ясна моя мысль, я 
повторю еще раз, что под общественной практикой ку-
лака, мы понимаем не только открытые контрреволю-
ционные выступления, но и всю вообще совокупность 
его классовой практики, куда входит в первую очередь 
как основа всего, его эксплуататорская деятельность, 
куда входят всяческие его тактические Приемы в виде 
проникновения в колхоз с целью взорвать его изнутри, 
в виде проникновения в органы советской власти, для 
того чтобы разлагать их и т. д. и т. п. Иначе говоря, 
для нас психология всякого общественного человека мо-
жет быть выражена прежде всего в его практической, 
общественной деятельности. Вот что я хотел сказать. А 
если этой практики нет, если этой практики не видно, 

V если вы не доказываете и не показываете, как действует 
кулак, как представитель деревенской буржуазии, то вы 
не можете поднять на него ярость масс и не можете по-



нять его психологии, ибо психология кулака целиком 
вырастает из его эксплуататорской капиталистической 
сущности, которая, в свою очередь, проявляется в 
сложнейщих и разнообразнейших практических дей-
ствиях. (Бурные аплодисменты.) 

Я мог бы привести и конкретный пример такой 
серьезной ошибки в романе Макарова «Стальные ребра», 
которую автор еще больше усугубляет в своем рассказе 
«Остров». Кулак показан там прежде всего как «чело-
век» вообще, и главным образом субъективно. Практика 
кулака остается там в тени. Если Макаров и пытается 
временами показать кулака в его практической деятель-
ности, то получается это очень плохо. Если кто-нибудь 
думает, что социальную -сущность человека можно по-
нять вне его общественной практики, если кто-нибудь 
думает, что, минуя те или иные действия общественного 
человека, можно непосредственно проникнуть под его 
черепную коробку, вне всякой зависимости от его дей-
ствий, тот хочет превратить пролетарскую литературу 
не в действительную литературу класса, строящего со-
циализм, а литературу-гадалку, ибо только гадалки и 
проезжие шарлатаны занимаются чтением и угадыва-
нием мыслей на расстоянии. 

Теория «непосредственных "впечатлений» как идеали-
стическая ревизия марксистско-ленинского учения о 

познании 

Следующий пункт, по которому у нас идет спор, ка-
сается теории так называемых «непосредственных впе-
чатлений». Теория эта выдвинута — в качестве некоего 
творческого закона для пролетлитературы — Либедин-
ским и позаимствована им в основных чертах из арсе-
нала идеалиста Воронского. К сожалению, Ермилов эту 
теорию, если я не ошибаюсь, обошел в своем докладе 
поистине гробовым молчанием. 

Между тем, вопрос о «непосредственных впечатле-
ниях» заслуживает конечно самой внимательной-и при-
стальной теоретической разработки, и чрезвычайно 
трудно поставить-здесь этот вопрос во всем объеме. Я 
постараюсь лишь вкратце охарактеризовать основную 
ошибку Либединского. Он полагает, что всеобщим за-



коном художественного творчества (этот закон устана-
вливаетБя для всех искусств всех времен и народов, в том 
числе и для пролетарского искусства) являются «непо-
средственные впечатления» художника от действительно-
сти, которые будто бы и образуют также и истинное со-
держание искусства.-Что этим хочет сказать тов. Либедин-
ский? Он хочет сказать, что только то произведение дей-
ствительно является художественным, в котором отра-
зится почти целиком «сиюминуточная», сегодняшняя, те-
перешняя реакция индивидуального художественного со-
знания на окружающую действительность. Тов. Либе-
динский требует -— по сути дела он и в этом отношении 
идет за Воронским, — чтобы художник подходил к миру, 
отбрасывая в сторону всякого рода обычные представ-
ления, общежитейские предрассудки и пр. Тов. Либе-
динский требует, чтобы художник воспринимал мир при-
мерно так же, как его воспринимает ребенок. Я попро-
бую разъяснить это на конкретном примере. Может 
быть, это будет грубой аналогией, но, тем не менее, мне 
кажется, что пример этотчюможет нам понять суть всех 
наших споров. До сих пор сохранилось у нас это «дет-
ское», непосрёдственное восприятие мира, когда мы го-
ворим: солнце всходит и заходит. Какое представление 
отразится в этой фразе? В этой фразе отразится непо-
средственное «детское» восприятие мира: не земля вер-
тится вокруг солнца, а солнце вращается вокруг земли. 
Мы не очень часто вспоминаем теперь Коперника, а 
ведь какой большой исторический путь проделало чело-
вечество, прежде чем было опровергнуто это детское 
восприятие мира, какой жестокой борьбы это стоило. 
Товарищи, я повторяю, что пример этот-, очень грубый, 
аналогия тут очень условная, но она хорошо идлюстри-
рует мысль тов. ЛибединскбФо в одном отношении. Ли-
бединский считает что художественно наиболее истин-
ной, наиболее глубокой является передача «непосред-
ственных впечатлений» от действительности, так ска-
зать, «без всяких Коперников», без всякой предваритель-
ной сознательной проверки, ибо всякая такая проверка 
неизбежно нарушает «непосредственность» впечатления. 
Не трудно различить в этих взглядах Либединского всю 
ту же основную линию: пассивное созерцательетво, 
упор на индивидуальную психику и пр. 



Я перейду к литературному примеру для того^чтобы 
. сделать еще понятнее и мысль тов. Либединского и нашу 

критику этой мысли. Вы все, наверное, читали книгу не-
мецкого писателя Ремарка «На западном фронте без пе-
ремен». По форме это образец именно такого «непосред-
ственного», с точки зрения тов. Либединского, восприя-
тия действительности. Человек провел два-три года на 
фронте империалистическое войны. Что же он увидел в 
этой войне? Он увидел очейь многое правильно. Он уви-
дел ужас, смерть, распад человеческой личности, отупе-
ние миллионов людей, полное их разложение, превра-
щение их в полуживотных, т. е. увидел массу действи-
тельных фактов и последствий империалистической 
бойни. У нас эта книга была встречена довольно сочув-
ственно. Но в этой книги есть нечто такое, что делает ее 
во многом враждебной нам. Все дело в том, что этот 
самый Ремарк, который «непосредственно», основываясь 
на своих личных переживаниях, описал все эти факты, 
увидел далеко не все в империалистической войне. Ле-
нин писал, что империалистическая война, которая 
является грабительской войной за передел мира (Ремарк, 
конечно, не понял социального смысла империалисти-
ческой войны), чревата в то же время гражданской вой-
ной пролетариата против капитализма, что в этом ужасе, 
в этом адском котле выплавляется в то же время новое, 
революционное сознание масс, выжигаются все и всяче-
ские предрассудки капиталистического общества. 

Ремарк не заметил и не моі>заметить гигантского вос-
питательно-революционизирующего влияния войны на 
миллионные массы трудящихся. Он 'заметил только 'раз-
ложение, только отупение. В целом книга Ремарка 
искажает действительность, потому что не пока-
зывает выхода, не показывает, что империалисти-
ческая война является также и прелюдией пролетарской 
революции. Если бы мы эту книгу Ремарка восприни-
мали так же «непосредственно», как он воспринимал во 
время трехлетнего пребывания своего на фронте эту 
войну, то мы заразились бы не революционными, а упа-
дочными настроениями. Наш пролетарский читатель, 
прошедший через опыт Октября, сам дополнял и про-
верял Ремарка своим революционным опытом и миро-
воззрением, и это позволило ему сделать из этой книги 



правильные выводы, взять ее в правильной перспективе. 
Но не исключена и такая возможность, что на Западе, а 
отчасти и у нас в отсталых слоях, особенно же на За-
паде эта книга, может быть, принесла нам больше 
вреда, чем пользы, потому что эта книга внушает непод-
готовленному читателю, не обладающему критерием 
проверки, чувство величайшей безнадежности, а значит, 
и покорности перед всемогуществом войны и силами, ее 
вызывающими. Ремарк словно говорит всем будущим 
жертвам грядущей новой бойни: сопротивление и 
борьба здесь бесполезны, лучше покорись. Короче го-
воря, ремаркистское изображение войны объективно 
льет воду на мельницу империализма, объективно помо-
гает подготовке новой войны, ибо разоружает массы ,р 
их борьбе против войны. А тов. Либединский считает, 
что только такое искусство является нашим искусством, 
ко-Ьорое по-детски воспринимает действительность. 

Уже на примере с книгой Ремарка я показал, что эта 
книга в своей фактической части приносит пользу только 
в том случае, если эти факты освещены революционным 
мировоззрением. Иначе эта книга вредна, потому что она 
не понимает^ движущих классовых сил войны, не пони-
мает тенденции перерастания войны империалистической 
в войну гражданскую и в революции. И вот, когда нам 
заявляют, что основой искусства должны являться такие 
«непосредственные» впечатления действительности, мы, 
в свою очередь, заявляем, что эта теория насквозь ре-
акционна и крайне опасна, ибо на какой путь она тол-
кает художника? Она толкает художника на путь пас-
сивного некритического восприятия действительности, 
голкает на путь игнорирования тех тенденций, которые 
в этой действительности заложены. И мы говорим —нет, 
извините, не «непосредственные впечатления» должны 
господствовать в творчестве пролетарскрго художника, 
а в первую очередь революционное мировоззрение, по-
тому что без революционного мировоззрения, без ре-
волюционного критического подхода к действительно-
сти вы действительность по-настоящему не поймете. 
Означает ли, что сам Ремарк не имеет никакого мировоз-
зрения? Ни в какой мере! У" Ремарка нет революцион-
ного, нет пролетарского мировоззрения, иначе он по-дру-
гому написал бы свою книгу. Но у Ремарка есть свое 



Мировоззрение, обусловленное его классовой позицией 
пацифистски настроенного мелкого буржуа, уже дорос-
шего до понимания лживости и фальши официального 
патриотизма правящих классов, но еще не доросшего до 
понимания истинной классовой сущности войны. И «непо-
средственност» его военных впечатлений есть лишь осо-
бая форма его мелкобуржуазного мировоззрения. В 
этом суть. В этом — опасность, ибо горе тому пролетар-
скому писателю, который, последовав творческим рецеп-
там тов. Либединского, вздумал бы написать о войне так, 
как написал о ней Ремарк. Это свидетельствовало бы о том, 
что наш писатель начинает сползать в колею чуждого нам 
мировоззрения. В своем творчестве тов. Либединский 
имеет уже кое-какой печальный по этой части опыт. 
Имея в виду прежде всего эту опасность, мы не устанем 
твердить, что революционное мировоззрение должно 
господствовать потому, что онЪ и только оно может про-
верять эти «непосредственные впечатления», может -про-
зревать, что в них является истинным и ценным, что 
является не существенным и что является ложным и 
вредным, потому что, наконец, от мировоззрения в 
огромной мере зависит и самый характер этих впеча-
тлений. Товарищи, мы по собственному опыту знаем, 
среди каких трудностей протекают процессы нашей 
оорьбы и строительству; сплошь и рядом наши «непо-
средственные впечатления» обрушивают на нас град 
очень колючих неприятностей. Но если бы мы считались 
только с этими «впечатлениями», если бы мы не про-
веряли того, что за этими непосредственными впечатле-
ниями скрывается, если бы не проверяли годности или 

I негодности этих впечатлений для нашего дела, если бы 
не умели отсеивать верное от ложного, мы поплыли -бы 
«по течению» в самом худшем смысле этого слова. Мы 
оказались бы в хвосте событий, мы капитулировали бы 
перед трудностями, мы были бы, чорт возьми, самыми 
настоящими оппортунистами. А разве нет в нашей среде 
таких, которые, кроме хвостов и очередей, ничего не 
замечая в нашей действительности, трусят, колеблются, 
дезертируют от борьбы. Но это значит, что у них нет 
классовой закалки, что их мировоззрение хромает на 
обе ноги, что над ними тяготеют мелкобуржуазные влия-
ния. А тов. Либединский, хочет он этого или не хочет, 



н думаю, что, конечно, не хочет, требует по сути дела 
пассивно-созерцательного, я бы сказал капитулянтского, 
отношения художника к действительности. 

Я не могу отрицать того, что тов. Либединский в своей 
статье о «художественной платформе РАПП» говорит 
«также» и о роли революционного мировоззрения, пто 
нельзя, дескать, Забывать о роли революционного миро-
воззрения, что нужно как-то сочетать его с этими «непо-
средственными впечатлениями», которые мы получаем 
каждый день. — Это в Koprfe неправильная, эклектиче-
ская точка зрения. Ставить «непосредственные впечатле-
ния» отдельного человека на одну доску с революцион-
ным мировоззрением рабочего класса, с мировоззрением, 
в котором сосредоточен весь гигантский опыт рабочего 
класса, и не только опыт борьбы рабочего класса, а все 
лучшие, наиболее ценные элементы всей человеческой 
культуры — это значит эклектически смазывать роль ре-
волюционного мировоззрения. Не ставить их на одну 
доску мы должны, а добиваться полного и все-
стороннего господства революционного, пролетар-
ского сознания, настойчиво работать над этим. Именно 
это революционное сознание должно «командовать», 
проверять, организовывать, систематизировать эти не-
посредственные впечатления. Мы не говорим и, как ма-
териалисты, не можем говорить, что возможно какое-то 
познание помимо этих «непосредственных впечатлений», 
помимо чувственного познания мира. Но тот, кто хо-
чет провозгласить «гегемонию» этой первичной низшей 
формы, тот делает объективно реакционное дело, тот 
скатывается к идеализму и интуитивизму, тот ориенти-
руется на абстрактно-индивидуального человека, тот по 
сути дела выдвигает лозунг голого стихийничества в 
противовес революционному сознанию. Оговорки здесь 
не помогут. Нужно совершенно точно и ясно сказать, — 
отказываетесь ли вы от теории непосредственных впе-
чатлений, или принимаете ее? Оговорки не помогут; 

В чем объективный- смысл шорохов іцины? 
И то, что теория непосредственных впечатлений не 

случайна, что она действительно лежит на той «столбо-
вой дороге», которую мыслят себе наши противники, 
показывает роман Либединского «Рождение героя». В 



чем основная идея этого романа? В том, что противопо-
ставлены два типа отношения к действительности. Эйд-
яунен-Горлин это, изволите ли видеть, представители 
рационалистического подхода к миру. Люди рее расста-
вляют по полочкам, все стремятся свести в систему (ка-
кое ужасное преступление!) и поэтому делают полити-
ческие ошибки. 

Но есть и другой тип подхода к действительности, 
Шороховскищ «нутряной», интуитивный подход с точки 
зрения Либединского наиболее верный. Шорохов все 
время ориентируется ощупью, все прекраснейшие мы-
сли, по мнению тов. Либединского, возникают у Шоро-
хова этак вдруг «непосредственно». Вот так «вдруг» что-
то увидит Шорохов и «вдруг» всколыхнется в нем дра-
гоценная мысль. Ведь это же абсолютно ложная идея! 

И что делает Либединский? он пытается доказать, 
что рационалистический, рассудочный, схематический, 
головной подход к действительности есть подход лож-
ный. Но что он этому противопоставляет? — Револю-
ционное мировоззрение, диалектико-материалистический 
подход? Ничего подобного! Он противопоставляет 
«нутро», инстинктивные побуждения, интуиции. 

Каким образом Шорохов пришел к той мысли, что 
Горлин поступает неправильно, что его политическая 
линия неверна? Из чего это вытекает, где это доказано 
на практике? Не задавайте таких вопросов Шорохову: 
он просто пришел и угадал, он просто, «вдруг», взял да и 
почувствовал, что Горлин поступает неправильно. Ли-
бединский совершил, я бы сказал, что-то в роде подлога. 
Вместо того, чтобы показать, что рационалистическому 
рассудочному мировоззрению нужно противопоставить 
нашу диалектическую, нашу политическую, совершенно 
ясную, определенную идеологически заостренную точку 
зрения, он противопоставляет этому какую-то «новую» 
позицию, совершенно небольшевистскую линию пове-
дения, какие-то неясные, неопределенные побуждения. А 
получилось на деле, что дискредитированы-то не рацио-
нализм и схематизм, а ясное революционное сознание. 
Ну, нет-с, извините, дорогие товарищи, большевики не 
для того много лет дрались с процЬвёдью стихийниче-
ства, чтобы в 1930 г. Юрий Либединский буквально «в 
два счета» эту славную'борьбу выбрасывал за борт. 



В этом — объективный смысл романа Либединского, 
и с этой идеей мы будем воевать до последней капли 
крови. (Бурные аплодисменты.) 

Товарищи, мы со всей категоричностью должны по-
ставить вопрос о «Рождении героя». Это произведение, 
но своей основной идее являющееся практическим при-
менением теории «непосредственных впечатлений» (как 
об этом неоднократно писалось), сводящее всю слож-
ность процесса, объективно происходящего в социаль-
ной действительности, к миру внутренних переживаний 
героя, это произведение отводит пролетарскую литера-
туру в сторону от актуальнейших задач нашего времени, 
мешает решению этих задач. Как, товарищи налитпо-
стовцы, защищаете вы это произведение, или нет? Счи-
таете ли вы, что это произведение написано вашим ме-
тодом, или оно написано другим «способом»? На эти во-
просы мы требуем ясного, точного, честного ответа. У 
нас спрашивают: почему мы «прицепились» к одному 
произведению, почему мы считаем, что это произведение 
наиболее показательно, почему мы бьем тревогу из-за 
этого одного произведения? Я отвечаю: конечно, в про-
летарской литературе есть другие тенденции, очень резко 
противостоящие «Рождению героя». Об этом хорошо 
сказано в нашей декларации, опубликованной в «Ленин-
градской Правде». Но что же вы хотите, чтобы таких 
произведений как «Рождение героя» были десятки и 
сотни, и только тогда вы позволите нам бить тревогу? 
Нет, болезнь надо душить в зародыше, мы сторонники 
радикальных методов лечения, а главное — профилакти-
ческого подхода в интересах остальной пролетарской 
литературы. Сторонники творческих лозунгов «На лите-
ратурном посту» смешно и позорно виляли в вопросе о 
«Рождении героя». Сначала статья Ермилова, почти без-
оговорочно защищающая это произведение и считающая 
его образцом пролетарской литературы. Затем статья 
Добина, объявляющая роман столбовой дорогой. Потом 
Селивановский говорит, что это произведение «в основ-
ном написано нашим методом», и тут же высказывает 
очень смутные, очень трусливые мысли о том, что в этом 
произведении есть «известные» ошибки, что оно не со-
всем совпадает со стилем пролетарской литературы. Со-
вершенно очевидно,что движение кружковцев ленинград-



ской ассоциации, движение, идущее снизу, было в зна-
чительной степени форсировано «Рождением героя». 
Тревогу бьют главным образом кружковцы, та рабочая , 
масса. . . (аплодисменты), которая в праве бить тревогу 
после первого произведения, чтобы не было десятков ему 
подобных. И если вы не хотите нам, «профессиональ-
ным» литераторам, вашим давнишним противникам, 
дать ясный и честный ответ, то дайте этот ответ кружков-
цам, тем пролетарским писателям, которые только что _ 
начинают выступать в литературе и которые должны 
знать, по каким путям им нужно итти дальше и куДТГ вы 
их можете завести. (Аплодисменты.) 

1 

О пути наибольшего сопротивления и о ермиловском 
болоте 

Итак, товарищи, что мы противопоставляем этой 
линии объективизма и пассивного созерцательства, ли-
нии мелочного и «скверного индивидуализирования», 
линии отрицания реальности класса, линии идеалисти-
ческого психологизма, линии «действенного больше-
витскго самоанализа» (т. е. линии психологического 
самокопания), который, с точки зрения тов. Либедин-
ского, не может быть заменен никакой революционной 
преданностью, никаким революционным мужеством, что 
мы противопоставляем наконец стихийничеству? В основ-
ном мы об этом сказали в целом ряде наших доку-
ментов. 

Мы против мелочного и скверного индивидуализи-
рования, мы за показ реального классового коллектива 
как целого и отдельных классовых конкретных людей в 
борьбе и в строительстве и т. д. Мы за показ психологии 
этих людей, на основе изображения их классовой 
практики. Мы за господство революционного миро-
воззрения, за активное познание мира против пас-
сивного его созерцания. Мы за такие произведе-
ния, которые при всех своих недостатках являются 
все же более характерными, более нужными для эпохи . 
великой реконструкции. И тут мы подходим к вопросу о 
«Выстреле». Мы ни в какой мере не отрицаем, что в том 
же «Выстреле» Безыменского есть заметные следы схе-
матизма. Но когда мы ставим так вопрос, то мы должны 
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прежде всего выяснить: перекрывают ли недостатки Бе-
зыменского основную струю «Выстрела»? Нет, не пере-
крывают. Все эти недостатки. перекрываются тем, что 
это произведение непосредственно входит в гущу нашей 
жизни, непосредственно откликается на ряд острых, вол-
нующих массу вопросов.--Если мы будем выбирать, то 
мы совершенно определенно и отчетливо скажем: мы за 
«Выстрел» Безыменского при всех его недостатках, про-
тив «Рождения героя», в котором схематизма может 
быть, с точки зрения Либединского, и нет, но в котором 
есть и схематизм похуже, чем схематизм Безыменского, 
и очень много других вещей похуже схематизма. (Апло-
дисменты.) 

Я считаю, товарищи, что доклад тов. Ермилова со-
вершенно неудовлетворителен, между прочим, и в том 
отношении, что он ни звука, ни единого слова не ска-
зал о недрстатках «Рождения героя». Ермилов лишь 
повторил то, что мы слышали небднократно из уст его 
единомышленников. Мы не слышали хотя бы слабень-
кого подтверждения слов тов. Фадеева, что в «Рождении 
героя» все же есть определенные недостатки. Мы хотим 
знать, тов. Ермилов, какие недостатки вы видите в «Рож-
дении героя», что вы там принимаете и что вы отри-
цаете? Этого требуют от вас все кружковцы, и те, кото-
рые идут с нами, и те, которые пока за вами. 

Ермилов значительную часть своего доклада посвя- . 
тил рассуждениям о пути наибольшего сопротивления, 
по которому должна итти пролетарская литература. Это 
верно — пролетарская литература должна итти путем 
наибольшего сопротивления, т. е. она должна снять и 
преодолеть на своем пути к гегемонии все препятствия, 
которые ставят перед ней те или иные объективные 
условия. Но как только вопрос заходит о том, что пони-
мать под этим путем наибольшего сопротивления, тут 
мы начинаем расходиться. Вы считаете, тов. Ермилов, 
путем наибольшего сопротивления путь «Рождения ге-
роя», а мы считаем, что это путь, ведущий нас в болото 
Вы считаете, что «Рождением героя можно преодолеть 
те препятствия, объективные и субъективные, которые 
стоят на пути развития пролетарской литературы, в ее 
движении к гегемонии, а мы считаем, что «Рождение ге-
роя» выдвигает на этом пути новые препятствия. 



Мы понимаем под путем наибольшего сопротивле-
• ния прежде всего то, что пролетарская литература мо-

жет овладеть- методом диалектического материализма 
только пр.и том условии, если она сумеет непосред-
ственно откликаться на задачи, стоящие перед рабочим 
классом, если она «будет практически участвовать в боях 
за социализм, за полное выкорчевывание корней капи-
тализма в нашей- стране, за полную победу социалисти-
ческой революции во всем мире. За такой путь наиболь-

! шего сопротивления мы будем голосовать. Мы не можем 
голосовать за такой путь наибольшего сопротивления, 
который, сознательно или несознательно, идет от 
школы Воррнского; который в целом ряде, своих пунк-
тов встречается с платформой «Перевал»; на котором 
выпячиваются на первый план «внутренние пережива-
ния» одиночек и требования интуитивистского под-
хода к действительности. Мы не пойдш по тому пути, 
который пролегает ^ерез «платформ^»' уравновешива-
ния, балансирования дурны* и хороших черт индивида, 
изолированного от класса. Мы пойдем по тому пути, ко-
торый дает нам максимальные гарантии против того бо-
лота, в которое нас могут завести творческие установки 
наших противников. Мы сюда пришли не для того, 
чтобы их громить, не для того, чтобы низвергать. Мы 
пришли сюда для того, чтэбы предупредить о той реаль-
ной опасности, которая возникает на этом ермиловском 
«пути наибольшего сопротивления». (Аплодисменты.) 

/ " " 1 . . V s 



П Р Е Н И Я 

В е л и к и н («Красный Судостроитель»), — Товари-
щи, я буду говорить от имени делегации кружка зав. 
«Красный Судостроитель». Конечно, трудно выступать 
после профессора, да особенно такого, который пришел 
сюда, вооружившись такими тяжелыми идеологическими 
доспехами, как цитаты из Деборина, но все-таки я по-
стараюсь, говоря языком Ленина, сорвать всяческую 
маску не только с его психологии, но и с его конкретных 
действий. Я буду, как и он, оперировать цитатами, хотя 
я должен оговориться, что, когда мы оперируем цита-
тами, то мы, прежде всего, требуем объективной чест-
ности, потому что цитата, вырванная из общего коФтек-
ста, абсолютно теряет всякий смысл и может быть пре-
вратно понята. Я обращаю ваше внимание на сборник 
«Творческие пути пролетарской литературы». Этот 
сборник сегодня нам цитировал тов. Гельфанд (стр. 112), 
когда он обвинял нас здесь во всех семи смертных гре-
хах; он цитировал, что «анализ психологии индиви-
дуальной является лучшим путем к пониманию психо-
тогии социальной». Но, произнося эту цитату, тов. Гель-
фанд забыл прочитать то, что написано после этого. 
А после этого написано: «Искусство не может зани-
маться разговорами о социальной психологии вообще. 
Общее познается через частное— в искусстве особенно. 
Мы никак не боимся призывать писателей к анализу 
психологии инидивидуальной, ибо мы не противопоста-
вляем ее психологии социальной, а помним утверждение 
Маркса: «Сущность человека — совокупность обще-
ственных отношений». 

Уважаемый тов. Гельфанд, я позволю себе сослаться 
на Плеханова, который является основоположником на-
шей мысли в отношении искусства. Вот что Плеханов 
здесь говорит: «Психология действующих лиц потому и 



приобретает в наших глазах огромную важность, что 
она есть психология целых общественных классов, или. 
по крайней мере, слоев, и что, следовательно, процессы, 
происходящие в душе отдельных лиц, являются отра-
жением исторического движения». Вот как следует по-
нимать лозунг «живого человека», а вовсе не так пре-
вратно, как рисуёт его тов. Гельфанд. Товарищи, почему 
мы не можем поставить вопрос так, почему, предполо-
жим, если у какого-нибудь рабочего, который работает 
в каком-нибудь цеху на заводе и видит, что-рядом с ним 
по соседству создаются ударные бригады, почему, если 
у него появляется мысль о создании ударной бригады, 
и эта мысль претворяется в создание бригады, — по-
чему, если мы покажем такого человека — это не будет 
показом кусочка класса? По-моему, это будет именно 
так. 

Товарищи, здесь говорилось о классовом враге. Тов. 
Гельфанд говорил о книжке Ремарка — нашумевшей 
книге — «На западном фронте без перемен». И ничего 
нового он здесь не сказал. Он повторял зады Карла Ра 
дека, а я возьму другую книгу — «Тихий Дон». Разве 
гам нет разоблачений классового врага? Я хочу указать 
вам эпизод с Козьмой Крючковым, разве он не показы-
вает насколько был пошлым, вульгарным тот патриоти-
ческий угар, который мы имели тогда, разве он не 
вскрывает сущность этого махрового «ура-патрио-
тизма», разве это не показ классовых явлений. Или возь-
мите такой факт, когда к Григорию Мелехову п иез-
жает его отец, который знал о том, что там грабят, и вот 
он показывает всю психологию рвача-казака, который 
хочет сорвать все то, что он может сорвать. Разве это 
не есть срывание масок, разве это не есть показ классо-
вого человека? Я утверждаю, что это так именно и есть 

Я считаю вполне правильным утверждение тов. Ер-
милова, когда он говорит, что очень важно сорвать 
классовую ' маску с того человека, который в личной 
жизни очень милый и прекрасный челозек, но который 
по своей сути является нашим врагом. Это большая за-
дача, которая сейчас стоит перед пролетарским худож-
ником, 

Теперь перейду к этой самой знаменитой платформе. Нужно сказать, товарищи, в порядке определенной дру-



â ' » 
Жеской самокритики, тов. Ермилову, что, когда берешь 
газету «Ленинградская Правда» и читаешь эту деклара-
цию «Против чего и за что мы бор.мш», то надо при-
знать, что она написана популярным методом агита-
ционного воздействия, в то время как статья тов. Ерми-
лова может быть понята только интеллигентом. 

Теперь относительно того, по-моему, самого тяже-
лого обвинения, которое брошено нынешней руководя-
щей группе РАППа, нынешнему ядру «На литпосту». 
Я говорю об обвинении нас в том, что из теории «жи-
вого человека» растет реакционнейший перевальский 
лозунг нового гуманизма. Верно это или нет? Кто сле-
дит за пролетарским литературным движением, кто чи-. 
тает журнал «Па липтосту», тот наверно видел, что в 
продолжение всего периода времени руководящая 
группа РАППа вела самую беспощадную, самую жесто-
кую, самую сильную борьбу с группой Воронского и др. 
(Аплодисменты.) Мы имеем последний диспут в Комму-
нистической академии, - где выступал уважаемый тов. 
Гельфанд и где окончательно обнаружился полнейший 
идейный политический разгром этой группы. И не слу-
чайно, что после этого в «Литературной газете» по-
является статья Керженцева о том, что надо самораспу-
ститься этой группе. Я считаю, что в значительной сте-
пени доля участия в этой борьбе падает на нынешнее 
руководство РАППа. (Аплодисменты.) 

В одном из пунктов платформы «блока» упоминается 
следующее: «Мы боремся за дальнейшую широкую раз-
работку, углубление и популяризацию тех направлений, 
в которых работают такие писатели, как Безыменский, 
Вишневский, Эрмлер, Саянов и £р.». — Товарищи, мы 
не против этого, мы приветствуем этих писателей, но 
когда выдвигают только «Выстрел» и ничего не гово-
рят о «Брусках» Панферова, мы против этой однобо-
кости, мы требуем и того и другого. 

Товарищи, здесь, в этой платформе, есть важный 
пункт, на котором нужно остановиться. Товарищи пра-
вильно говорят о том, что до сего времени очень мало 
внимания обращалось на таких художников, как Черны-
шевский и др., что мы мало у них учились, это вполне 
правильно, но, товарищи, учась у таких художников, 
как Салтыков-Щедрин, Некрасов и др., в. настоящее 



время давни похороненных, мы никакого права не имеем 
зарывать живого тов. Фадеева с его «Разгромом», кото-
рый пропущен в этой декларации. (Аплодисменты.) 

Товарищи, я хочу вам сказать несколько слов по во-
просу, который как бы пристегнут к творческим Вопро-
сам и который касается вопросов о самокритике в 
РАПГІе. 

Товарищи, скажу вам вполне откровенно, что в на-
шем кружке 20 человек. Мы пожелали вполне обстоя-
тельно, объективно и всесторонне ознакомиться со 
всеми теми творческими разногласиями, которые име-
ются у нас. Поэтому мы договорились с рукоьодством 
ЛАППа и вызвали представителей и той -и другой груп-
пы. У нас был тов. Цырлин и другие товарищи, которые 
ѵюгут подтвердить, что основные вопросы творческих 
разногласий нами разбирались исключительно в деУю-
вом порядке, что мы по-настоящему, по-деловому обсу-
ждали этот вопрос. Я из этого заключаю, что никакого 
зажима самокритики у нас нет. 

В заключение мне хочется несколько слов сказать о 
тов. Безыменском. 

Тов. Безыменский, в своем последнем произведении 
«Театральный разъезд» по поводу «Выстрела» в заклю-
чении говорит: «Спешу к окраинам — автобус мне, авто-
бус». А когда мы несколько раз обращались к тов. Бе-
зыменскому приехать к нам, то мы никакого ответа на 
это не получили, тов. Безыменский к нам не шел, и я не 
могу вспомнить о причине этого, но мне кажется, что 
здесь имела место погоня исключительно за маркой, за 
фирмой «Красный Гіутиловец» и т. д. 

Наконец, товарищи, последнее заключение. 
Мы все группы вообще и наша группа в частности, 

считаем, что путь, который вели журнал «На литератур-
ном посту» и объединяющиеся вокруг него группы, путь 
совершенно правильный. (Аплодисменты.) 

Мы считаем, что путь, по которому нас вело нынеш-
нее руководство РАППа, который выразился в ожесто-
ченной, самой беспощадной борьбе с теми направле-
ниями, которые х'бтели нашу пролетарскую литературу 
стащить с подлинного пути на путь наших противни-
к о в — Воронского и Переверзева, — путь правильный. 
Путь, взятый нами, это есть путь борьбы за гегемонию 



пролетлитературы. Мы его защищаем и мы не Сойдем 
с него. (Аплодисменты.) 

Х а р и т о н о в а (Литгруппа «Правдист»). — Това-
рищи, я не буду и, откровенно говоря, не сумею вда-
ваться в глубокие теоретические вопросы. Я скажу лишь 
о том, как разгорелся сыр-бор в низовых кружках, р 
частности у нас. 

Ведь то, что низовые кружки этим спором были за-
стигнуты врасплох — о б этом, товарищи, говорит все. В 
конце концов мы же не специально занимаемся литерату-
рой, и нам, товарищи, простительно, если мы не можем 
помнить и не знаем о том, чтЬ говорили тов. Авербах и 
тов. Фадеев в 1923 г. Я, конечно, "не ставлю этого нам и 
в заслугу, это нужно знать. Но факт остается фактом. 
Никакого сжатого и точно сформулированного мате-
риала, никаких платформ, как одной, так и другой сто-
роны, перед конференцией нам дано не было. Что же 
мы могли сделать? Мы пригласили представителей как 
от одной, так и от другой стороны. В качестве предста-
вителей налитпостовцев к нам приехал тов. Либедин-
ский и тов. Добин. Выступая перед нами, они обязаны 
были говорить не только от своего имени, высказывать 
не только свои личные взгляды по поводу ведущихся 
споров, но обязаны были говорить от имени всего на-
постовства. Что же получилось? А получилось то, что 
во всей широте спорные вопросы освещены не были. 
Почему же все главным образом свелось к «Рождению 
героя». Тов. Либединский сказал на путиловском круж-
ке, что он считает Шорохова не плохим коммунистом, 
что он считает «Рождение героя» лучшей своей вещью. 
Добин заявил, что «Рождение героя» есть вещь показа-
тельная и характеризует столбовую дорогу психологи-
ческого реализма. Если мы спросим, какое впечатление 
должно производить произведение пролетарского писа-
теля, то мне кажетс^, что оно должно звать нас на борь-
бу, подымать в нас ярость против всевозможных искри-
влений и недостатков в наших советских и партийных 
органах. Я считаю, что в «Рождении героя» человек не 
показан в действии. 

Ни разу, ни от тов. Безыменского, ни от тов. Гор-
бачева, мы це слышали о том, что психологический ре-



ализм вообще не нужен, не слышали о том, что не нужно 
показывать живых людей. Тут товарищи выступали и 
говорили о"Лидии Тоом, которая как-то сказала, что 
рабочие не способны к размышлениям. Пусть это будет 
личное мнение Лидии Тоом. но какое это имеет отноше-
ние к данному спору? Это мне неясно. Вся наша дискус-
сия протекает в недопустимой, нетоварищеской обста-
новке. Тов. Фадеев сказал, что нужно беречь людей. Да, 
нужно их беречь и с той и с другой стороны. Когда 
тов. Сутырин слелал несколько выпадов, то он их взял 
назад, и когда Вишневский прочел свою вещь, он разъ-
яснил. как это надо понимать, но никогда я не могу со-
гласиться с Киршоном, который, указывая на Вишнев-
ского, сказал «Капитан Вишневский». Можно ли, това-
рищи, так говорить,о человеке, который вынес на своих 
плечах всю гражданскую войну. Это никуда не годится. 
(Шѵм. Аплодисменты.) 

Дальше, товарищи, я хочѵ сказать о гех угрозах, ко-
торые здесь раздавались. Мы все единогласно приняли 
резолюцию, в КОТОРОЙ говорится, что литературно-по-
литическая линия РАППа в основном правильна, и еди-
ногласное голосование показало, что мы ни под какой 
платформой политического объединения подписываться 
не будем. Это глубокое убеждение нашей группы «Прав-
дист». Говоря об угрозах, которые здесь имели место и 
которых никак нельзя допустить в дальнейшем, я хочу 
указать на следѵюший невыдержанный поступок тов. 
Чѵмандрина. Я дѵмаю, что все товарищи осудят этот по- ' 
ступок. Он подошел к нашему слесарю, противнику на-
литпостовской точки зрения, и говорит: «Ну, подожди, 
я с тобой разделаюсь». Товарищи, в таких условиях спо-
рить нельзя, это никуда не годится. Фадеев выступал й 
говорил, что психологический реализм вовсе не есть 
столбовая дорога. С такой постановкой вопроса, мне 
кажется, мы, кружковцы, можем вполне согласиться. 
Я скажу о нашей линии, литгруппы «Правдист». Мы 
вообще против монополии одного какого бы то ни было 
творческого метода, конечно, я не говорю о диалектиче-
ском материализме. Мы против психологического реа-
лизма, как столбовой дороги, мы за свободное соревно-
вание творческих методов. (Аплодисменты.) 



М о ш е н е к и й -(Литгруппа «На литпосту»). — То-
варищи, я прежде всего такой же член «Резца», как и 
тов. Остров; во-вторых, я делегат от бригады критиков, 
организовавшейся при журнале «На литпосту» в связи 
с возникшей дискуссией, с тем*, чтобы как можно более 
внимательно, как можно более вдумчиво изучить при-
чины, которые привели к этой дискуссии, и чтобы как 
можно внимательнее продолжать нашу дальнейшую ра-
боту, продолжать так, чтобы она всеми мерами способ-
ствовала нашему общему делу, делу «На литпосту». 
(Аплодисменты.) 

Я прежде всего хочу коснуться следующего: когда 
выступали здесь товарищи, то мне кажется, что очень 
немногие, да, пожалуй, я, кажется, не слыхал, чтобы кто-
нибудь, на ряду с указанием технических достижений и 
хозяйственных успехов нашей страны, сказал хоть не-
сколько слов о том культурном багаже, с которым вы 
вошли в реконструктивный период. Почти никто не от-
метил тех культурных достижений, того политического 
багажа, с которым мы начали наш реконструктивный 
период и который дал возможность рабочему классу, 
дал возможность рабочему читателю предъявить совер-
шенно определенные требования, которые уходят да-
леко за пределы того, что нам давала литература до 
этого времени, и особенно того, что нам давала еще не 
совсем созревшая пролетарская литература прошлых 
лет. 

Когда мы говорим о повышенных новых требова-
ниях нашего класса, когда мы говорим о новых требо-
ваниях рабочих читателей, то мы должны конста'тиро-
вать, что «Блок» допускает такое упрощенчество, такую 
схематизацию, такую «простоту» в этом споре о кол-
лективе, которая не даст возможности изучать коллек-
тив, ибо она не дает возможности изучить отдельного 
человека через этот коллектив, и эта простота нам те-
перь уже не нужна. 

Нам нужен теперь такой творческий метод, который 
<- даст нам максимальную возможность изучить человече-

скую личность. И вот, товарищи, тем настойчивей на-
прашивается такой творческий метод, чем явственней^ 
становится, что один поверхностный показ человека не* 
может нас удовлетворить. 



Нам необходимо мотивировать, художественно-пси-
хологически мотивировать те действия, которые мы на-
блюдаем, для того чтобы делать отсюда выводы, кото-
рые будут способствовать переделке человеческого ма-
териала. Так вот, когда мы подходим к этому моменту, 
у целого ряда товарищей начинается боязнь психоло-
жества. Целый ряд товарищей заболевает манией пре-
следования психоложества. Для таких товарищей суще-
ствует весьма радикальное лекарство, это лекарство — 
диалектический материализм, над которым не без-
успешно работает ряд пролетарских писателей. 

Теперь я хочу подойти кдюй группе, которая, мягко 
выражаясь, не совсем способствует работе напостов-
ства и, очевидно, поэтому назвавшей себя «группой на-
постовцев». Эта группа стремится держать нас на ста-
рых позициях. Остановиться на всех ее ошибках мне не 
позволит время, поэтому я хочу остановиться на са-
мой грубой, на самой недопустимой ошибке этой груп-
пы. У этой группы мы имеем механистичность самого 
настоящего порядка. Я вспоминаю один прием: «когда 
ты хочешь, чтобы тебя противник в чем-нибудь не обви-
нял, начни обвинять в этом противника, и тогда все по-
думают, что ты говоришь правду». (Аплодисменты.) 
Точно трс обстояло дело "с механистическими уклонами, 
в которьіх нас пытаются обвинить. Я не привез с собой 
повозки книг для цитат, портфеля у меня тоже нет, но 
все-таки постараюсь на основе того, что я запомнил, 
доказать, х т о тянет к механистическим позициям. Вот 

~'на этой трибуне, где я сейчас стою, стоял тов. Беспалов. 
Я не буду говорить о психологическом реализме, по-
тому что тов. Фадеев прекрасно об этом говорил. Кроме 
того и из целого ряда работ известно, что собой пред-

' ставляет понятие психологического реализма. Дело в 
том, что когда тов. Беспалов говорил о понимании 
психологического_реализма, то -он, боясь нападений, за-
ранее заявил, что-де товарищи говорят, что термин 
психологического реализма недостаточно точен. «Если 
М Ь І продолжает тов. Беспалов — возьмем тот психо-
анализ, о котором они говорят, — а о психоанализе мы 
говорим, — и если мы возьмем реализм, о котором они 
говорят, — а о реализме мы тоже говорим, — и если мы 
их склеим, то и получится психологический реализм. 



Разве это не механистическое, больше — разве это не 
эклектическое сочетание этих д в у х понятий? Взяли, 
склеили, и получился психологический реализм. Такая 
похлебка, сваренная на кухне тов. Беспалова, нам не 
нужна! (Аплодисменты.) Товарищи, но может быть та-
кой случай, что тов. Беспалов оговорился,'может быть, 
он ошибся, потому что ведь несколько времени тому 
назад он тоже ошибался, он же -клялся Переверзевым 
не гак давно. Ну, возьмем уважаемого тов. Горбачева. 
Так вот этот самый тов. Горбачев — вы помните, тов. 
Горбачев, 25 апреля был диспут, вы помните, что вы 
сказали там? Вы сказали вот что (можно взять стено-
грамму и прочесть вам); тов. Горбачев говорит, что в на-
шей работе над творческим методом нам незачем 
искать, углубляться в поиски героя, ибо «герои будут 
рождаться механически». Так прямо и сказал. (Шум.) 
По-моему, после этого разъяснений не нужно. «Герои 
будут рождаться механически». Товарищи, я отдаю ему 
предпочтение хотя бы уже за то, что он открыто сказал 
правду, которую не хотят сказать другие. (Аплоди-
сменты. Шум.) Но, может быть, он оговорился, или, 
может быть, в том контексте его надо понимать иначе? 
Но тот же Горбачев тогда же заявляет еще и другое, 
он заявляет: «показывайте внешние действия людей». 
Сказал тов. Горбачев? Сказал. «Показывайте внешнее 
действие людей», — это тоже не нуждается в объясне-
нии. Но, " товарищи, когда аудитория окатила его, он 
стал отступать и через день заявил: «Мы не против по-
каза внешних действий человека, показывайте внешние 
действия человека, но показывайте их так, чтобы во 
внешних действиях была видна психология людей». 
Тогда я сказал ему, что ведь существуют такие люди,-
которые думают одно (я не буду указывать пальцами), 
а делают другое. (Аплодисменты.) 

Так, товарищи, это еще ничего. Когда я ему заявил 
о том, что существуют разные люди, что можно делать 
одно, а думать другое, он опять делает шаг назад и за-
являет совершенно другое, заявляет, что «мы не против 
психоанализа (мне осталось только поздравить его), — 
мы против голого психоложества, которое стоит совер-
шенно изолированно от показа действий людей и отры-
вает от коллектива». Товарищи, но какой же пролетар-



ский писатель заявит, что он за «голое психоложество», 
которое изолирует пролетарских писателей " от всего 
остального мира? (Аплодисменты.) 

Товарищи, вот вам эволюция тов. Горбачева, кото-
рый, кстати сказать, очень часто меняет свои взгляды. 
Тов. Горбачев обиделся, когда вчера кто-то здесь на-
звал его хамелеоном. Я не знаю, о чем будет говорить 
тов. Горбачев через месяц, -— очень трудно сказать. 
(Шум.) 

И последнее, товарищи. (Шум. Голоса: Довольно!) . . . 
Товарищи, я говорил о теории, но, может быть, твор-

ческая практика показывает другое. Возьмем «Выстрел» 
Безыменского, здесь о нем говорили, «Выстрел» нам не-
сомненно нужен, там есть ргяд положительных черт, но, 
если возьмем такие отрывочки, как «один работишке, 
другой получке рад», то выходит, либо работишке рад, 
либо получке, или всегда работишке рад и никогда по-
лучке и всегда получке рад и никогда работишке. А я 
скажу, что до службы в Красной армии радовался и ра-
боте и получке. 

Вот, товарищи, такая связь кажется вернее; она бо-
лее диалектична. (Шум.) Ничего, товарищи, в этом 
смешного нет! 

Я Запомню вам тогда предисловие к книге тов. Кор-
нилова. «Современная психология и марксизм», где он 
такое положение выдвигает: «Всегда сознание и ни-
когда материя», — говорит идеализм; всегда материя и 
никогда _ сознание, — говорит наивный материализм». 
В вышеуказанной же строчке из «Выстрела» Безымен-
ский говорит: «или сознание, или материя», а диалекти-
ческий материализм говорит: сперва материя, а потом 
сознание. (Смех. Аплодисменты.) 

Уходя отсюда, товарищи, я хочу вспомнить одну 
фразу Ленина об идеологии и поведении взбесившегося 
мелкого буржуа. Эта идеология, это поведение нашли 
теперь свое преломление в литературе. (Аплодисменты.) 

Г р £ д и н и н («Красный Путиловец»), — Товарищи, 
основными вопросами нашей конференции являются во-
просы творческого метода. 

Товарищи, на конференции в основном борются два 
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метода. В чем же сущность спора? В чем заключаются 
разногласия? 

Незадолго до конференции в Ленинграде был 
устроен ряд диспутов, правда, наскоро сколоченных, но 
все же принесших известную пользу. Но на этих диспу-
тах вопросы ставились по-иному. Какие же разногласия 
намечались на диспутах? На диспутах главным образом 
говорили о том, у кого учится, что такое реалистический 
психологизм и т. д. 

Теперь же, после того как тов. Ермилов заверил нас, 
что, собственно говоря, насчет учебы у нас никаких 
разногласий нет, насчет психологизма тоже нет, что 
вопросы насчет критического отношения к учебе тоже 
сняты, — он заговорил, что разногласия должны быть 
в другом. Он снова стал обвинять Горбачева в перевер-
зианстве. Теперь каждая сторона старается друг друга 
обвинять или в переверзианстве, или в воронинщине 
и т. д., каждая сторона приводит целый ряд цитат, и ци-
таты эти настолько убедительны, что часть аудитории 
очень часто склоняется на ту или другую сторону. На-
пример, со мною сидели два товарища, и . к о г д а говорил 
Киршон, они соглашались с штм, через некоторое время 
говорил Безыменский, приводивший тоще ряд докумен-
тов и цитат, и тогда мои соседи поддерживали Безы-
менского. Этр показывает, что мы не совсем разобрались 
в материале дискуссии, и нам, особенно низовым круж-
ковцам, нечего вдаваться в большие теоретические во-
просы, а давайте попросту разберемся, как мы эти во-
просы понимаем. Прежде всего и та и другая стороны 
сходятся на диалектическом материализме. Это и по-
нятно. Одни говорят, что они видят в одном предмете, 
в одном явлении и плохие и хорошие стороны, и эти 
стороны надо противопоставлять. Другие говорят, что 
надо противопоставлять положительных героев отрица-
тельным, и тоже приводят ряд соответствующих доку-
ментов и т. д. По нашему мнению, мы должны рассма-
тривать то или другое явление в диалектико-материали-
стическом разрезе, но в зависимости от эпохи и задач, 
которые преследует данное произведение, выпячивать 
те или другие стороны — хорошие или плохие. Напри-
мер, если мы показываем врага, если у нас на носу 
опасность, должны 'ли мы равномерно оттенять и дур-



ные и хорошие стороны от врага? Нет, мы доджны под-
черкивать именно плохие стороны врага, для того чтобы 
заразить массу в определенном направлении. 

Должны ли мы при этом замалчивать наши достиже-
ния? Конечно, нет! Хотя у нас есть много плохого, но 
мы должны всегда помнить о наших достижениях в деле 
развития нашего социалистического строительства. 

Теперь, товарищи, другой вопрос. Как вчера говорил 
тов. Ермилов, вторая группа, т. е. Горбачев, противо-
поставляет коллектив личности. Мне кажется, что тут 
перегибает тов. Ермилов. У второй стороны не было 
противопоставления личности коллективу и, по моему 
мнению, не верно. Но этого не было. 

Товарищи, пролетарская литература выдвигает свои 
отличные от всех других литератур особенности; она 
выдвигает коллектив на первый план. В этом заклю-
чается основное отличие пролетарской литературы от 
литературы буржуазной. Тут вчера тов. Ермилов гово-
рил, что в «Днях нашей жизни» говорится так: «кого 
же прославить нам». И в этом Ермилов усматривает 
очень резкое противопоставление коллектива личности. 
Тов. Ермилов говорил, что коллектив не должен отве-
чать за' определенные личные качества того или иного 
человека. По-моему это тоже не совсем правильно. Кол-
лектив, наоборот, должен шести ответственность за от-
дельные поступки, .совершенные теми или другими чле-
нами его. Допустим, какой-нибудь комсомолец покон-
чил жиЗнь самоубийством. Виноват ли в этом один ком-
сомолец, виноват ли он в том, что у него были мелко-
буржуазные взгляды, разочарования в жизни й т. д. 
Нет, товарищи, в этом виноват не только комсомолец, 
а в этом виноват также и коллектив. Виноват секретарь 
ячейки, который не дал ему соответствующей нагрузки, 
виноват тот товарищ, который стоял рядом с ним у 
станка и не помог ему избавиться от его тяжелых пере-
живаний. И поэтому, товарищи, противопоставлять как 
личность коллективу, так и коллектив личности — Фе 
совсем правильно, и этого делать не надо. Не надо и 
приписывать личности всего того, что делает коллектив, 
как и Не надо приписывать коллективу все то, что 
делает личность, как это хочет сделать тов. Ермилов. 

Теперь, товарищи, мне хочется еще немного погово-
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рить о том, как мы должны изображать определенного, 
конкретного человека. Тов. Ермилов цитировал вчера 
Безыменского, утверждая, что у него там сказано, что 
людей нужно расставлять по полочкам. Я понял так, 
что Безыменский говорит о том, что необходимо рас-
ставить людей так, чтобы каждый человек был на своем 
месте, на своей полочке как по своим индивидуальным 
качествам, так и по всему остальному. По-моему это 
правильно. 

Далее, товарищи, необходимо поговорить еще об. . 
идеализме в связи с тем, что проповедует тов. Либедин-
ский. Тов. Либединский говорит следующее: что значит 
идеалистическое отношение? Это значит — субъектив-
ное представление, которое является только одним мо-
ментом сложной действительности. У нас в кружках тов. 
Ермилов говорил, что такие взгляды свойственны 
именно носителям мелкобуржуазного направления, что 
это есть замазывание всех классовых противоречий 
и т. д. 

Перейдем теперь, товарищи, к фактам. Ведь в ко-
нечном итоге мы представляем ленинградскую ассоциа-
цию пролетарских писателей. Говорить, конечно, одно, 
а действовать — другое. Теория — это одно, а практи-
ка — другое, но теория всегда проверяется на практике. 

Перейдем к фактам. Прежде всего возьмем «Выст-
рел». За ним нельзя отрицать некоторой схематичности, 
но является ли это произведение таким, в котором субъ-
ективные представления поставлены на ходули и ото-
рваны от общественного процесса? По-моему этого 
нет. В «Выстреле» показан также и коллектив, а субъ-
ективных впечатлений тут %іы не видим. В этом отно-
шении упрек в том, что «Выстрел» замазывает классовые 
противоречия, по-йоему неправилен. 

Теперь возьмем «Рождение героя». Чем по суще-
ству является «Рождение героя»? Мы, кружковцы (я 
не говорю о всех кружковцах, а говорю только от имени 
наших двух кружков с Путиловского завода), вполне 
присоединяемся к тому положению, которое было вы-
сказано тов. Камегуловым по поводу «Рождения героя». 

Мы видим на примере «Рождения героя», что тут 
произошел полный отрыв от субъективных представле-
ний от диалектической сущности объективного про-



цесса. Туг интересно вспомнить разбор произведений 
Гумилева Ермиловым. Он брал Гумилева оторванно Рт 
социальной среды и говорил, что Гумилев восхищался 
всякой войной. Война для войны — вот лозунг Гумилева 
по Ермилову; это чепуха, ибо мы знаем, что Гумилев, в 
конце концов, был расстрелян за контр-революцион-
ную деятельность. 

Теперь об учебе. Об учебе очень много говорят на 
конференции. Обе стороны обвиняют друг друга в том, 
что для учебы берутся не те классики, которые должны 
браться. Что же получилось в конечном итоге? Тов. 
Безыменский и те, которые с ним, — они учатся, по 
словам налитпостовцев, у идеалистических писателей и 
сами пишут материалистические произведения, а това-
рищи, которые учатся у материалистических писателей, 
пишут произведения, оторванные от жизни, идеалисти-
ческие. Прчему это получается? По-моему потому, что 
тов. Безыменский и те, которые с ним, более практи-
чески относятся к той учебе, которую они проходят, 
чем писатель Либединский. 

Товарищи, недавно ко мне подходит один товарищ 
и заявляет: «Что, путиловцы, вы тут буферите, вы 
что-то не так говорите». Нет, товарищи, мы тут не буфе-
рим. На одном из наших диспутов мы огласили свою 
платформу путиловских литкружков. Между прочим, 
один из выступавших в прениях говорил, что теперь 
появляются разные платформы и платформочки. Каж-
дая-де старается выступить с чем-то своим. Что это озна-
чает? Это означает, что кружки 'стараются найти такой 
творческий, метод, который более соответствовал бы 
задачам пролетарской литературы в реконструктивный 
период. 

Эти поиски (не буду льстить себе) свидетельствуют 
о росте наших кружков, о том, что они не заключаются 
в себе, выходят на большую дорогу. (Аплодисменты.) 
Товарищи, когда я читал с этой трибуны нашу плат-
форму, которая называется «Творческий метод в рекон-
структивный период», тов. Либединский, выступивший 
после меня, сказал, что «это межеумочная платформа». 
Затем у нас на кружке, когда мы разбирали эту плат-
форму, правда, не так подробно, как хотелось бы, тов. 
Либединский сказал: «я, собственно говоря, не совсем 



разобрал нашу платформу и поэтому назвал ее «межеу-
мочной»; теперь я от этого термина отказываюсь». 

Какой же, товарищи, метод мы все-таки стараемся 
выдвинуть. Это метод, который берет людей, как участ-
ников общественного процесса производства, в произ-
водственных отношениях. Этот метод не ведет писа-
теля к идеализму, так как он насквозь материалистичен, 
Ън показывает действительность во всем ее многообра-
зии и многоречивости, он дает людей психологически 
обоснованных, но „-не переходит в углубление психоло-
гизма. 

Мы этот метод условно называем «классово-произ-
водственным методом». Понятно, товарищи, мы не 
говорим, что наш метод до конца разработан. Нет, он 
нуждается в серьезной.доработке. 

За что же мы стоим сейчас, товарищи? За жизнен-
ность и политическую направленность нашей литера-
туры. <— 

Теперь, товарищи я хочу сказать, как я понимаю 
выражение «рупор духа времени». Когда Энгельс пишет 
о Шиллере, то он говорит, что Шиллер является рупо-
ром духа своего времени, поскольку он выражает на-
строение и идеологию буржуазного класса. 

По-моему, товарищи, теперешняя литература поста-
влена в совершенно иные условия, и мне кажется, что 

' именно теперь литература должна быть рупором духа 
времени. (Аплодисменты.) 

По-моему, все-таки на этой конференции в конечном 
итоге мы не можем сказать определенно, что тот или 
иной метод будет Правилен. Это выяснится после кон-
ференции путем социалистического соревнования. (Апло-
дисменты.) 

Ф а д е е в (РАПП). — Преодолевая довольно боль-
шую зевоту и скуку, я п^ред конференцией прочитал 
почти все выступления наших оппонентов (Беспалова, 
Гельфанда, Горбачева и др.) в печати. И вот какая 
мысль пришла мне в голову. 

• Учим людей во всевозможных институтах и «рани-
онах», и все же оказывается, что они Стоят на очень 
низком теоретическом уровне, а главное они остаются 
совершенно оторванными от практики пролетарского 



литературного движения. Мы с вами, здесь собрав-
шиеся, являемся, хотя и плохонькими пока что, но все 
же «делателями» и созидателями пролетарской литера-
туры. Вполне естественно поэтому, что для нас вопрос 
выработки художественного метода есть не только во-
прос о том, что писать и о чем писать, но также есть 
вопрос и О том, как выполнить эту задачу. 

А ведь если посмотреть на те указания, которые 
дают нам наши противники и которые они, как это 
всем известно, в значительной части списали с наших 
платформ, сильно их вульгаризовав, то прежде всего 
бросается в глаза, что в этих их указаниях нет ответа 
на вопрос, как, каким путем, какими специфическими 
средствами можем мы осуществить наши большевист-
ские лозунги в литературе. 

Говорят, например, о классово-действенном искус-
стве. Кто же из пролетарских писателей посмеет возра-
жать против того, чтобы искусство было классово-дей-
ственным? Но действенной должны быть и наука и 
Красная армия. И действенность Красной армии дости-
гается другими способами, чем действенность литера-
туры. 

Говорят, что нужна актуальная литература, отве-
чающая текущему моменту. Против ітого было бы 
смешно спорить и возражать. Конечно, мы стремимся 
создать такую литературу, которая, при высоком фило-
софском уровне, помогала бы текущей повседневной 
практике пролетариата. Но надо указать на конкретный 
путь изживания того отставания пролетарской литера-
туры от запросов жизни, которое сейчас у нас наблю-
дается. 

Говорят, что нельзя канонизировать психологичес-
кий жанр, нужны и другие жанры: сатира, памфлет, 
очерк и т. д. Против этого возражать также невозможно. 
Литература прошлых классов создала невероятное 
многообразие жанров. Рабочий класс, ведущий за со-
бой миллионы крестьян, выдвинул и выдвинет такое 
количество талантливых людей, что мы по обилию от-
тенков, жанров, манер письма должны затмить век 
прошлую литературу. И тот, кто выступал бы за один 
какой-нибудь жанр, скажем психологический или очер-
ковый, против всех других жанров, был бы подобен 



человеку, который хотел бы остановить прибой моря. 
Надо однако, чтобы все эти жанры находились в 

пределах единого стиля — диалектического материа-
лизма. И я хочу показать, что наш спор есть не отстаи-
вание нами какого-либо одного жанра, а отстаивание 
нами позиций диалектического материализма против 

ч идеалистических, с одной стороны и механистических, 
в частности переверзианских наскоков на них, с другой 
стороны. 

Основа вопроса 

Искусство, литература, являясь могущественнейшим 
орудием по переустройству мира, является одним из 
видов познания мира. И для того, чтобы вскрыть те 
специфические средства, которыми орудует искусство и 
литература, надо исходить из некоторых общих вопро-
сов познания. Здесь я должен буду ознакомить вас с 
некоторыми положениями Гегеля на этот счет. 

«Мы замечаем, например, гром и молнию, — говорит 
Гегель. — Это явление нам знакомо, и мы его часто вос-
принимаем. Но человек не удовлетворяется одним лишь 
знакомством с явлениями, одним лишь чувственным 
явлением, он хочет знать, что скрывается за последним, 
хочет знать, что оно представляет собою, хочет его по-
стигнуть. Мы поэтому размышляем, стремимся узнать 
причину, как нечто отличное от явления, как такового, 
стремимся узнать внутреннюю сущность в ее отличии 
от лишь внешнего. Мы таким образом удвояем явление, 
ломаем его надвое: на внутреннее и внешнее, на силу 
и проявление, на причину и действие. Внутренняя сила 
здесь опять-таки есть всеобщее, постоянное, не та или 
другая молния, не то или другое растение, а то, что 
остается одним и тем же во всем. Чувственное есть 
некое единичное и исчезающее, а то, что в нем постоян-
но, мы узнаем посредством размышлений» (Гегель, 
«Наука логики», стр. 48). 

Таким образом, Гегель говорит, что за тем непосред-
ственным бытием, которое предстоит нашему восприя-
тию, которое мы воспринимаем нашими органами 
чувств, за явлениями и вещами находится еще сущ-
ность этих вещей и явлений, их законы и причины, и эту 



сущность, эти законы и причины мы стремимся вскрыть 
и понять. Мы постигаем, вскрываем их посредством 
мышления на основе наших наблюдений и нашего опыта. 

Гегель приводит конкретный пример с животным. 
«Животного, как такового, нельзя показать, а всегда 
можно показать лишь определенное животное. Живот-
ного как такового не существует, оно есть всеобщая 
природа единичных животных, и всякое существующее 
животное есть нечто более конкретно определенное, 
есть обособившееся. Но свойство быть животным, род 
как всеобщее,, принадлежит определенному животному 
и составляет его определенную существенность. Если 
мы отнимем у собаки животное бытие, мы не сможем 
сказать, что она такое. Вещи вообще обладают пребы-
вающей внутренней природой и внешним наличным 
бытием. Они живут и умирают, возникают и исчезают, 
род же есть их существенность, их всеобщность. . .» 
(Наука логики, стр. 53). 

По Гегелю непосредственное бытие, мир явлений, 
«видимость», «кажимость», есть нечто более изменчивое, 
преходящее, единоличное, «субъективное». Мир же 
сущностей и законов более устойчив, постоянен, всеобщ, 
объективен. Но ведь сущность явления, его законы, мы 
можем постичь только через самое явление. В мир 
сущностей мы можем проникнуть только через мир 
явлений, через непосредственное бытие. Возможно ли 
это? Да, безусловно, ибо мир явлений и мир сущностей, 
законов не есть какие-то схоластические категории, а 
есть две стороны одного и того же содержания, есть 
две стороны одного и трго же объективного бытия. 

Ленин, конспектируя Гегеля, пишет: «Не та ли мысль, 
что объективна и кажимость (подчеркнуто мной, — 
А. Ф.), ибо в ней есть одна из сторон объективного 
мира? Не только сущность, но и видимость объективны. 
Различие субъективного и объективного есть, но-и оно 
имеет свои границы», («Ленинский сборник», IX, стр. 56.) 
В другом месте Ленин записывает мысль «Гегеля»: «в 
несущественном, в кажимости есть момент небытия», и 
так комментирует эту мысль: «т. е. несущественное, 
кажущееся, поверхностное чаще исчезает, не так «плот-
но» держится, не так «крепко сидит», как «сущность». 
Например: движение реки — п е н а сверху и глубокие 



течения внизу. Но и пена есть выражение сущности». 
(«Ленинский сборн.», IX, стр. 107). Мир явлений и мир 
законов есть две стороны единого объективного бытия. 
Мир явлений есть тоже объективное бытие, но в «бес-
покойной» смене, как выражается Гегель. И если мир 
явлений с одной стороны полнее и богаче мира законов, 
так как он содержит в себе и закон и формы его проя-
вления, то с другой стороны он несет в себе и не суще-
ственное, кажущееся, поверхностное, часто исчезающее, 
не так «крепко сидящее», случайное. Поэтому объ-
ективный мир в его сложности, многообразии, развитии 
и движении не может быть познан через знакомство 
только с одними явлениями, — нет, человек должен, 
обобщая и сравнивая явления, анализируя и синтезируя 
их, размышляя о них в свете определенного мировоз-
зрения, в процессе всей своей практики, вскрывать их 
сущности и законы, чтобы составить себе правильное 
представление об объективной диалектике действитель-
ности, чтобы иметь возможность активно воздейство-
вать на нее. 

Нужно ли говорить, что и наука и искусство (со-
знают ли это ученый и художник или не сознают) ре-
шают эту задачу, но решают ее разными средствами? 

Нужно ли говорить, что не всякая наука и не всякое 
искусство способны правильно решать эту задачу, что 
в истории развития человечества мы имели и такие на-
уку и искусство, которые не только не вскрывают сущ-
ность вещей, но ползали по поверхности явлений или 
«набрасывали покрывала на сущность вещей?» (Маркс). 

Нужно ли говорить, что корни этого кроются в соци-
альной обусловленности науки и искусства, взятых в 
конкретной исторической обстановке? 

Нужно ли говорить, что наука и искусство пролета-
риата, исходящие из позиций диалектического матери-
ализма, имеют все данные для того, чтобы наиболее 
полно и правильно решать эту задачу и именно поэтому 
быть наиболее объективными и действенными? 

Нужно ли, следовательно, говорить, что та борьба, 
которую ведет ГАПП с блоком Беспалова, Горбачева, 
Безыменского, ратующих за схематизм и романтику, 
есть борьба за диалектический материализм в художе-
ственной литературе против «лакировки действитель-

н о 



ности», против «набрасывания покрывала на сущность 
вещей», против ползания по поверхности явлений? 

Особенности искусства 

Нам нужны наука и искусство, вскрывающие сущ-
ность вещей, закономерность явлений в их движении и 
развитии и прежде всего общественных явлений, так как 
искусство, в особенности литература имеют дело прежде 
всего с человеческим обществом, с людьми и их жизнью. 
Но наука и искусство, как мы сказали, решают эту за-
дачу разными средствами. Известно, что ученый мыслит 
понятиями, а художник образами. Что это значит? Это 
значит, что художник передает сущность явлений не 
путем отвлечения от данного конкретного явления, а 
через конкретный показ, изображение непосредствен-
ного бытия. Он вскрывает закономерность через показ 
самих явлений, вскрывает всеобщее через показ единич-
ного, общее через частное, воссоздавая тем самым как 
бы иллюзию жизни в ее непосредственной данности. 
Чтобы передать, например, общие черты, свойственные 
такой породе собак, как мопс, чтобы художественно 
передать, так сказать, идею мопса, художник должен 
изобразить конкретно единичного мопса с присущими 
ему индивидуальными особенностями, но так, чтобы все 
мопсы были на него похожи. 

Художник, конечно, может более или менее точно 
срисовать, скопировать того или иного живого мопса, 
пойти по линии «фактографии», но тогда перед худож-
ником стоит опасность, что случайные, единичные 
индивидуальные черты, свойственные только этому 
мопсу или узкой категории мопсов, заслонят заключен-
ное в них всеобщее и существенное. Такое искусство 
рекомендуется, например, ЛЕФом под прикрытием необ-
ходимости «точной фиксации фактов» и быстро откли-
кающегося, злободневного искусства. Но такое искус-
ство ползает по поверхности явлений; поэтому такое 
искусство не то, что нужно пролетариату. Очень жаль, 
что •fr. Беспалов, Горбачев, Безыменский в своем пони-
мании быстро откликающегося, злободневного искус-
ства частенько сползают на эти позиции ЛЕФа. 

Художник может также пойти по линии пр.иукраши-



вания, идеализации, искажения мопса, претворения его 
в «сладостную легенду» или «прекрасную Галатею» — 
это путь идеалистического искусства, рекомендуемый 
Воронским и Горбовым, но такое искусство «набрасы-
вает покрывало на сущность вещей» и поэтому не есть 
пролетарское искусство. Печально, что тт. Беспалов, 
Горбачев, Безыменский, на словах ратуя против Ворон-
скогр и Горбова, но выступая в то же время в защиту 
романтики, на деле подпевают Воронскому и Горбову. 

Можно, наконец, отвлечься от живых конкретных 
мопсов, от их индивидуальных особенностей и различий 
и изложить, отвлеченно те общие видовые черты, кото-
рые характеризуют эту породу, но это уже будет не 
образное мышление. Это будет всем чем угодно, но 
только не искусством. Скверно, что тт. Беспалов, Горба-
чев, Безыменский в своих механистических противопо-
ставлениях: «не личность, а коллектив», «не человек, а 
класс», на деле ликвидируют искусство и тем разору-
жают пролетариат в этой области. 

Кстати сказать, эти люди обижаются, когда мы назы-
ваем их эклектиками. Но разве не видно всякому, что 
они получают по заслугам? 

О «непосредственных впечатлениях» 

Итак, художественное произведение есть система 
образов, объединенных общей идеей. Но художествен-
ное произведение есть результат работы художника, а 
нас с вами интересует процесс творчества. Несомненно, 
что творческий процесс начинается с непосредственных 
впечатлений художника от живой действительности. 
Работа художника начинается с сознательного и бессоз-
нательного накопления этих непосредственных впечат-
лений. Само собой разумеется, что художник не есть 
регистрирующий автомат — это общественный человек 
с присущей ему классовой психологией, — поэтому его 
впечатления от действительности являются выражением 
его социальной личности, его классового мировоззрения 
и его личных особенностей и темперамента. Однако 
художник не может ограничиться одними непосред-
ственными впечатлениями, — таким путем он не в со-
стоянии проникнуть в сущность явлений, а обречен 



Ползать по их поверхности. Это прекрасно Понимали И 
передовые представители буржуазной литературы. 
Стоит привести здесь слова старого художника из по-
вести Бальзака «Неведомый шедевр». 

«Задача искусства не в том, чтобы копировать при-
роду, но — чтобы ее выражать! Ты не жалкий копиист, 
но поэт!. . Попробуй сними гипсовую форму с руки 
своей возлюбленной и положи ее перед собой, ты уви-
дишь ужасный труп без малейшего сходства, и тебе 
придется искать резец и художника, которые, не давая 
точной копии, передадут движение жизни. Нам должно 
схватывать ум, смысл, облик вещей и существ. Впечат-
ления! Впечатления! Да ведь они случайности в жизни, 
а не сама жизнь. Рука, раз я уже взял этот пример, рука 
не только прикреплена к телу, она выражает и соста-
вляет продолжение мысли, которую надо схватить и 
передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не дол-
жны отделять впечатление от причины, которые нераз-
дельны одно в другом. Вот в этом и заключается истин-
ная борьба. Многие художники одерживают победу 
инстинктивно, не зная об этой задаче искусства». 

Таким образом, непосредственные впечатления, взя-
тые в свете определенного мировоззрения и определен-
ной идеи, подвергшись отбору и найдя свое словесное 
выражение, скажем, в литературном произведении, уже 
перестают быть непосредственными в буквальном 
смысле. Но тем-то и отличается искусство от науки, что 
видимость непосредственности, иллюзию живой жизни, 
они, впечатления эти, должны сохранить, иначе произ-
ведение не будет художественным. 

В воспоминаниях Григоровича о Достоевском есть 
такое место: он читал Достоевскому свой рассказ и 
там имелась такая фраза: «Я бросил нищему пятак и 
пятак упал к его ногам» (цитирую по памяти). Досто-
евский сказал: «Так писать нельзя, а надо написать так: 
«Пятак упал к его ногам, звеня и подпрыгивая». Почему 
это сказал Достоевский? Потому, что этими словами 
сохраняется как бы непосредственное впечатление от 
упавшего к ногам нищего пятака. Эти слова вызывают 
иллюзию жизненности всего этого факта. Или возьмите, 
напр., записные книжки писателей; Чехов пишет в своей 
записной книжке: «Лунный свет падает в спальню так, 



4то видна даже пуговица на сорочке». Перед вами сразу 
возникает эта пуговица", эта сорочка, возникает живой 
образ. Романтический герой Шиллера восклицает перед 
своей возлюбленной: «вы зажгли пожар в моем сердце!» 
Это тоже «непосредственное впечатление», оно сохра-
няет иллюзию усиленности. Но здесь оно поставлено на 
ходули, поэтому оно менее непосредственно и более 
рассудочно. Вообще искусство, «набрасывающее по-
крывало на сущность вещей», всегда менее непосред-
ственно. Однако стоит произведению искусства утра-
тить всякую непосредственность, всякую иллюзию жиз-
ненности, как оно перестает быть произведением искус-
ства. 

Этой простой мысли никак не в состоянии понять 
наши противники, потому что они наветчики, абстракт-
ные «философы», оторванные от живой практики того 
дела, в котором хотят быть учителями. 

В человеческом обществе, разделенном на классы, в 
обществе, где довлеет товарный фетишизм, где "мы 
имеем не «непосредственные отношения лиц и их работ, 
а напротив вещные отношения лиц и общественные от-
ношений вещей» (Маркс), вскрыть действительную сущ-
ность людских отношений из-под поверхности явлений, 
из-под кажущегося «очевидного» дьявольски трудно. 
Купец выгодно купил, выгодно продал. Купцу кажется, 
что именно от этого он получает <;вое накопление, т. е. 
получает его в процессе обращения товара. Ему и не-
вдомек, что получает он свое накопление из недоплаты 
за чужой труд, из прибавочной стоимости, т. е. в про-
цессе производства, с которым он непосредственно не 
связан. Но пролетариату нужна такая литература, кото-
рая через обыденное, кажущееся, всеми наблюдаемое 
вскрывала бы действительное, подлинное, вскрывала бы 
сущность, сохраняя однако чувственную конкретность, 
«непосредственность» изображаемого, иначе она не бу-
дет художественной литературой. 

Для того чтобы осуществить эту задачу, художник 
пролетариата должен стоять на высоте передового 
мировоззрения пролетариата, должен овладеть методом 
диалектического материализма и уметь применять его в 
своем творчестве. 

Громадной заслугой тов. Либединского является то, 



что он впервые в своей работе «Художественная плат-
форма РАПП» начал разрабатывать этот вопрос, учиты-
вая специфизм той области, в которой все мы работаем. 
Однако он допустил в этой работе некоторые ошибки, 
за которые, разумеется, мы все несем ответственность. 
Кой-какие товарищи пытаются связать эти ошибки с 
идеалистическими ошибками Воронского, но этому ни-
кто, внимательно читавший работы Либединского, и 
Воронского не поверит, ибо в работе тов. Либединского, 
в отличие от Воронского, имеется целая глава, говоря-
щая о роли мировоззрения в художественном творче-
стве, о том, что, только обладая передовым революцион-
ным мировоззрением, художник пролетариата сможет 
из коллоссального потока непосредственных впечатле-
ний отобрать нужное, существенное, что без идеи не 
может быть художественного произведения. Либедин-
ский в специальной главе подверг совершенно правиль-
ной критике идеалистическое положение Воронскогй о 
так называемых «первичных», «детских» впечатлениях, 
о том, что художник познает мир таким, каков он есть, 
благодаря тому, что воскрешает свои «первичные», 
«детские» впечатления- о мире. Но основная ошибка 
Либединского состоит в том, что, говоря о так называ-
емых «непосредственных впечатлениях», он посчитал, 
что свойство более или менее последовательного матери-
алистического искусства «срывать все и всяческие 
маски» с действительнбсти и вскрывать ее истинную 
сущность коренится именно в его непосредственности. 
Это неправильное положение вступает в непримиримое 
противоречие с теми совершенно правильными положе-
ниями Либединского, где он говорит о роли мировоз-
зрения, ибо только передовое революционное мировоз-
зрение даст возможность художнику пролетариата наи-
более последовательно «срывать все и всяческие маски» 
с действительности и вскрывать ее сущность, — непо-
средственность же — это только видимость, это специ-
фическое выражение этой основной задачи искусством, 
отличающее искусство от других видов познания. 

Известно что сам Либединский совместно с Аверба-
хом подверг критике это неправильное, положение 
еще на пленуме РАППа в сентябре 1929 г. Ничем, 
кроме групповой запальчивости нельзя объяснить того 



факта, что нам до сих пор продолжают навязывать это 
ошибочное положение. 

О «срывании всех и всяческих масок» 

Наши противники особенно ополчаются против того 
положения, что нам нужно искусство, «срывающее все и 
всяческие маски». Известно, что это выражение взято 
нами из статьи Ленина о Толстом. Что это значит? Это 
значит, что наш пролетарский художник, обладающий 
мировоззрением диалектического материализма, в со-
стоянии больше, чем какой-либо другой художник, от-
мести все случайное, плывущее на поверхности событий; 
сбросить «покрывало с сущности вещей» и выяснить 
действительные закономерности действительного дви-
жения. Это значит, что нам нужно такое искусство, 
которое максимально позволило бы познавать, пости-
гать объективную действительность в ее движении, в 
ее развитии, с тем, чтобы изменять ее в интересах проле-
тариата. 

На одном из диспутов, я помню, наши противники 
говорили, что это до пролетарской революции можно 
было говорить о «срывании всех и всяческих масок». 
Сейчас это не подходит, сейчас пролетариат стоит у 
власти. Но этим наши противники доказывают тольіф, 
что они стоят за искусство, «лакирующее» действитель-
ность. Им кажется, что действительность, агитацион-
ность искусства достигается тем, что оно прикрашивает 
действительность. 

Послушаем однако тот ответ, которые дал тов. Ста-
лин на одну записку в Свердловском' университете, 
спрашивавшую: «Рабоче-крестьянское правительство — 
фактически или как агитлозунг»? 

«Что значит формулировка рабоче-крестьянское пра-
вительство фактически или как агитационный лозунг?— 
отвечал тов. Сталин. — Выходит, что партия может 
давать и такие лозунги, которые не соответствуют на 
деле действительности, а служат лишь целям какого-то 
хитрого маневра, почему-то называемого здесь «агита-
цией»? Выходит, что партия может давать и такие 
лозунги, которые не имеют и не могут иметь научного 
обоснования. Верно' ли это? Конечно, неверно. Такая 



партия заслуживала бы того, чтобы, просуществовав 
короткий срок, исчезнуть потом как мыльный пузырь. 
Наша партия была бы тогда не партией пролетариата, 
ведущей научную политику, а пустой пеной на поверх-
ности политических событий». 

В этом смысле и только в этом смысле мы говорим об 
искусстве, «срывающем все и всяческие маски», т. е. мы 
говорим об искусстве научно-обоснованном, вскрываю-
щем подлинную действительность, а не плывущем «пу-
стой пеной на поверхности политических Событий». 
Нашим противникам невдомек, что именно благодаря 
слабости научного пролетарского мировоззрения наши 
художники не в состоянии осмыслить, обобщить тот 
поток непосредственных впечатлений, все то новое, что 
принес с собой период социалистической реконструкции, 
и либо разрабатывают старые темы, где все более состо-
ялось, где легче вскрыть сущность явлений (этим объ-
ясняется отставание пролетарской литературы от за-
просов жизни), либо берутся и за новые темы, но 
плывут по поверхности событий, не будучи в состоянии 
глубоко проанализировать и обобщить их с тем, чтобы 
вскрыть их сущность. 

Вопросы учебы 

Для того чтобы выработать свой новый художе-
ственный метод, мы должны овладеть и критически 
преодолеть все старое литературное наследство. Пора 
бросить гимназическую болтовню о том, что мы якобы 
рекомендуем для учебы только Толстого или только 
французских реалистов. Нет, мы должны изучить, пере-
смотреть и критически преодолеть все литературное 
наследство. Но для этого требуется, чтобы мы, во-
первых, всех старых художников и их произведения 
брали не оторванно от конкретной исторической обста-
новки, выясняя их конкретную социальную роль. Во-
вторых, требуется, чтобы мы в многообразии старых 
литературных школ и школок видели: 1) романтико-
идеалистическую ветвь, творчество которой набрасы-
вало покрывало на сущность вещей; 2) вульгарно-мате-
риалистическую ветвь, творчество которой ползало по 
поверхности явлений; 3) более или менее послёдователь-



йую материалистическую ветвь, по отношению к кото-
рой художник пролетариата явится наиболее последова-
тельным материалистом, т. е. материалистом-диалек-
тиком. 

Что это значит — быть художником материалистом-
диалектиком? 

На это я могу ответить так, как я отвечал уже в 
своей статье «Долой Шиллера»: 

«Это значит, во-первых, что передовой художник 
пролетариата пойдет не по линии романтики, т. е. не по 
линии мистифицирования действительности, не по лини»; 
выдумывания героической личности «как рупора духа 
времени», не по линии «нас возвышающего обмана», 
а пойдет по линии наиболее последовательного, реши-
тельного и беспощадного «срывания всех и всяческих 
масок» с действительности. Это значит, во-вторых, что 
передовой художник пролетариата пойдет не по линии 
наивного реализма, а даст картины жизни, наиболее 
очищенные от «ходячих предвзятых мнений»* от «по-
верхностнейшей внешней видимости вещей», как гово-
рит Маркс, т. е. сможет в максимально-доступной степени 
вскрыть из-под «пятен случайности» объективную диа-
лектику действительности. Это значит, в-третьих, что, 
в отличие от великих реалистов прошлого, худож-
ник пролетариата будет видеть процесс развития обще-
ства и основные силы, движущие этим процессом и 
определяющие его развитие, т. е. он сможет и будет 
изображать рождение нового в старом, завтрашнего в 
сегодняшнем, борьбу и победу нового над старым. Но 
это значит, что такой художник, больше чем какой-либо 
художник в прошлом, будет не только объяснять 
мир, но сознательно служить делу изменения мира. 

«Почему художник пролетариата может и должен 
быть и в конечном счете будет именно таким, т. è. 
художником-материалистом и диалектиком? Потому 
что пролетариат является действительным историческим 
носителем завтрашнего социалистического дня, который 
уже рождается в сегодняшнем. Потому что пролетариат 
ведет беспощадную — кровавую и бескровную — борьбу 
с косными силами старого общества не для того, чтобы, 
победив их, «навеки» закрепить свое господство, соз-
дать какую-то новую форму эксплуатации и угнетения, 



а ведет эту борьбу в интересах освобождения всеРб 
человечества от всех видов эксплуатации и угнетения. 
Таким образом пролетариат не заинтересован в том, 
чтобы надевать на действительность маски, изобретать 
несуществующих «героев» — наоборот, он заинтересо-
ван в том, чтобы трезво видеть и понимать и разобла-
чать своего врага (видеть его не только во-вне, но и в 
самом себе, поскольку сам пролетариат не освободился 
еще от традиционной психологии капиталистического 
общества), трезво видеть и понимать в свете большой 
исторической перспективы то действительно новое, дей-
ствительно социалистическое, что уже рождается и на-
ступает, и во имя чего легли костьми (и лягут еще) 
целые поколения рабочего класса». 

С а я н о в (ЛАПП). (Аплодисменты.) — Товарищи, 
как бы ни относиться, в каком из борющихся лагерей 

'пролетарской литературы ни находиться сегодня, нельзя 
отрицать, что ни одна из творческих дискуссий, под-
нятых в РАПГІе, не имела такого колоссального значе-
ния, как эта дискуссия, свидетелями и участниками ко-
торой мы являемся. Я думаю, что та группа РАППа, ко-
торая, борясь раньше за напостовство, выступает сейчас 
за 'новые творческие устремления, за новую программу, 
вынуждена категорически отвести от себя обвинение в 
каком-то беспринципном блокировании с товарищами, 
стоящими на других точках зрения. Дело в том, что эти 
товарищи объединились на новых позициях. Тов. Гор-
бачев отказался от своих прошлых ошибок. Тов. Бес-
палов, Гельфанд и др. также отказались от своих пере-
верзианских ошибок. При этих условиях говорить, что 
блок создан на какой-то беспринципной основе, значит 
ничего не понимать в сегодняшней литературной обста-
новке. Мы только что начинаем, поднимаем новое дви-
жение. Неверно говорить, что мы отрицаем накоплен-
ный раньше пролетарской литературой опыт. На извест-
ном этапе развития пролетарской литературы психоло-
гический реализм сыграл свою положительную роль. Но 
сегодня, когда мы видим в низах новые и могучие 
источники пролетарского творчества, мы говорим, что 
лозунги, которые играли ведущую роль в восстанови-
тельный период, должны быть пересмотрены для „ого, 



чтобы действительно способствовать росту новых кад-
ров пролетарской литературы. Тот, кто будет говорить, 
что призыв к пересмотру старой творческой платформы 
является актом беспринципности, тот ничего не поймет 
в характере настоящей творческой дискуссии. Если 
представлять дело так, что вот, мол, верхушка блока, 
поспорившая с руководством РАППа, решила кого-то 
переучивать и переубеждать, — то тогда ценность на-
шей дискуссии действительно будет не очень велика. По 
существу же мы имеем совершенно иной процесс—-
снизу идет движение массы новых писателей, растущих 
под-новыми лозунгами. И за эти новые лозунги моло-
дой пролетарской литературы мы и пришли бороться. 
Многие лозунги, которые были выставлены напостов-
цами и за которые мы дрались в свое время, эти лозунги 
на каком-то этапе развития были верны. В том числе и 
лозунг «живого человека». Но сегодня этот лозунг яв-
ляется лозунгом реакционным, и ошибка рапповского 
руководства заключается в том, что оно сразу пытается 
дискредитировать наши выступления против этих ло-

.зунгов. Когда отдельные наши товарищи выступали и 
заявляли, что условно называемый пролетарский реа-
лизм не является «столбовой дорогой» пролетарской 
литературы, их первое время буквально смешивали с 
грязью, а сейчас рапповское руководство уже готово 
согласиться, что пролетарский реализм не является 
«столбовой дорогой» пролетарской литературы. Мы 
сейчас находимся в периоде поисков новых жанров, но-
вых поэтических путей, новой организации пролетар-
ской литературы. Я думаю, что на этом новом этапе мы 
обязаны не бояться переоценки старого и кое-чем из 
него поступиться. Бояться не нужно, потому что в 
основе нашего движения лежит не спор 20—30—50 вы-
явившихся пролетписателей, которых знает страна, а 
основой его непосредственно является колоссальное 
движение, которое поднимает передовые отряды рабо-
чего класса в области художественной литературы. 
(Аплодисменты.) 

Товарищи, нас, тех, кто работал в «На посту», нас, 
тех, кто участвовал в творческих дискуссиях напостов-
ства^ тов. Авербах, которого мы все время ценили, на-
звал'ренегатами напостовства. Но, товарищи, мы не 



могли быть ренегатами движения, идущего с низов, 
представленного теми красноармейскими, краснофлот-
скими и рабочими кружками, которые подтвердили пра-
вильность нашей борьбы за новые принципы. (Бурные 
аплодисменты.) 

Товарищи, за нами идут молодые писатели, писа-
тели, которые еще только начинают развиваться. В этих 
условиях ничего не стоят те товарищи, которые вовсе 
забывают опыт «старой» пролетлитерагуры. Мы ценим 
Либединского, Фадеева и других. Мы критиковали Ли-
бединского, многие из нас очень страстно, очень резко 
и, может быть, слишком резко критиковали его, но это 
было естественным следствием подлинной самокритики 
внутри нашей организации. Я уверен, что в дальнейшем, 
когда мы создадим второе творческое направление про-
летарской литературы, когда следом за ним пойдет 
третье, четвертое, когда действительно пролетарская 
литература создаст ряд творческих направлений и груп-
пировок, которые, совместно работая, покажут, какая из 
них должна победить на данном этапе пролетарской дик-
татуры, тогда у нас не будет той излишней страстности, 
излишнего полемического задора, придирок к мелочам, 
которые так мешают сегодняшней нашей дискуссии. 

Товарищи, являемся ли мы раскольниками, фракцио- -
нерами, пытаемся ли мы, товарищи, вообще смести в -
сторону все, что создала пролетарская литература? С 
полным сознанием ответственности я заявляю, что нет. 
Мы сейчас берем другую установку. Однако, нашу но-
вую точку зрения сразу пытаются дискредитировать4, но 
это еще нисколько не унижает и отнюдь не дискредити-
рует тех идей, за которые мы боремся. Товарищи из ру-
ководства РАППа прекрасно помнят наши споры по 
линии пролетарской поэзии, когда один только тов. Ли-
бединский занял правильную позицию в вопросе об » 
Уткине. Тов. Либединский подписал вместе с нами пись-
мо, которое едва ли было подписано Авербахом, дав-
шим свою подпись Уткину на противоположном письме. 
Тов. Авербах тогда покрывал Уткина. Мы видим, что 
сегодня уже этого добродушного отношения к Уткину 
быть не может. Мы видим, товарищи, что сейчас, ска-
жем, решительно Недопустимо смазывание Ошибок Жа-
рова. Но в то же время нас спрашивают, почоіу запо-



здали с критикой Саянова. Всем очевидно ясно, това-
рищи, что творческая линия Саянова и линия творчества 
Безыменского — это две вещи совершенно различные. 
Всем ясно, что, когда мы выступаем друг против друга, 
то это делается вовсе не для того, чтобы захваливать 
друг друга. Безыменский очень часто меня ругает, и я 
неоднократно выступал против Безыменского, но, не-
смотря на наши расхождения, мы все же боремся вместе, 
мы находим возможным вместе работать. Мы понимаем, 
что ошибки свойственны каждому из нас, мы должны 
общими усилиями исправлять эти ошибки. 

В заключение мне хочется сказать еще несколько 
слов. 

Я не выступал здесь как теоретик и не провозгла-
шал здесь новых теорий. Я полагаю, что вы достаточно 
наслышались и той и другой стороны, поэтому моей за-
дачей было высказать откровенный взгляд на вещи, тем 
более, что мне было обращено много вопросов по по-
воду моего молчания. Меня спрашивали, не является ли 
моя подпись под декларацией случайной. Я должен за-
явить, товарищи, что моя подпись не случайна, что со 
всем тем, под чем я подписался, я согласен. 

Мы уйдем с этой конференции, готовые создавать 
новые творческие группировки, но уже на новой основе. 

В той группировке, в которой работаем мы, работает 
ряд Молодых писателей. Многих из них вы знаете. Мы 
надеемся, что некоторые пролетарские писатели, ушед-
шие от нас, придут к нам обратно. (Аплодисменты.) 

Мы надеемся, что ряд молодых пролетарских писа-
телей, которые ушли из РАППа, будут втянуты в общую 
орбиту рапповского движения. Я считаю, что если мы 
сумеем объединить новые творческие кадры пролетар-
ских писателей с одной стороны, и если с другой сто-
роны, сумеем вступить в добрые отношения с товари-
щами, которые будут итти, если не по «столбовой до-
роге», то по дороге, приближающейся к пролетарской 
литературе, то наша цель будет достигнута. 

Мы за консолидацию на основе широкой' и творче-
ской борьбы, мы за выявления всех недостатков, неиз-
бежно сопутствующих процессу творчества молодых 
писателей. 

Я думаю, товарищи, что если вы будете так же же-



стоко критиковать нас, как мы критикуем вас, QT ЭТОГО 
пролетарская литература только выиграет. (Аплодис-
менты.) Нельзя бояться самокритики. Нельзя бояться 
творческой работы и нельзя клеймить кличкой ренега-
тов тех, кто стремится к открытию новых творческих 
путей и кто борется за новую пролетарскую литера-
туру. (Аплодисменты. Крики: — Браво!.Шум.) 

Р е ш е т о в («Резец»), — Мне кажется, что для рабо-
чих кружков и литературных групп, пришедших сюда, 
задачей было не только поаплодировать остроумным 
словечкам, но и научиться чему-то новому. Эта дискус-
сия открыла каждому из нас глаза на очень многое, и в 
дальнейшей работе она в очень многом нам поможет. 
Поэтому я считаю, что дискуссию, развернувшуюся у 
нас в Ленинграде, рабочие кружки, группы, могут только 
приветствовать. Теперь по сути вопроса. 

Вчера тов. Фадеев в своем выступлении „сказал 
очень много важных вещей. Только несколько дней 
тому назад у нас в Ленинграде на литгруппах, диспу-
тах, собраниях актива ЛАППа с яростью защищались по-
зиции руководящей группы «На литературном посту». 
Этим позициям клялись в верности и Либединский, и 
Чумандрин, и все остальные товарищи из группы «На 
литпосту». Но вот, вчера, правда, не с достаточной яс-
ностью, но все-таки вполне определенно тов. Фадеев в 
своем выступлении подверг сомнению очень многие из 
взглядов налитпостовцев. Это большое достижение. 
Фадеев говорил, что теория непосредственных впечат-
лений Юрия Либединского не целиком верна. Что это 
значит, товарищи? Это значит, что мы приближаемся к 
цели, это значит — признание ошибок Либединского, и 
хотя он не сам это признал, а признал за него Фадеев, 
но и это весьма много на первых порах. Фадеев в своем 
выступлении признал, что ни «Рождение героя», ни 
«теория непосредственных впечатлений» отнюдь не 
должны мешать созданию других жанров. Необходимо 
здесь же на этой конференции всем нам, а также това-
рищам Либединскому, Фадееву и другим нащупать пути 
для дальнейшей плодотворной работы. Для этого необ-
ходимо будет все эти признания внести в резолюцию 
по творческим вопросам. 



Недавно в группе «Резец» Либединский делал до-
клад «О литературе вообще» и там он утверждал, что 
лирическая поэзия — это такой отсталый тип творче-
ства, такой пассивный тип творчества, что на современ-
ность он реагировать не может, что это совершенно не 
активный жанр. Юрий Николаевич не будет от этого от-
казываться, тем более, что есть стенограмма его высту-
пления. Такое «преподавание» кружкам я считаю со-
вершенно неправильным. Когда Либединский защищал 
свой роман, TÖ он говорил, что если проанализировать 
отдельную человеческую душу, то эта душа является 
комплексом определенных классовых чувств, опреде-
ленных переживаний класса. Поэтому нет ничего пло-
хого в том, чтобы брать отдельную душу и анализиро-
вать ее. Фадеев совершенно ясно сказал, что нельзя 
отрывать индивидуум от общей системы общественных 
отношений. Это-новое признание, товарищи, за которое 
нужно приветствовать тов. Фадеева, но нужно говорить 
об этом несколько смелее и открыто сказать, что это 
признание его заставили сделать. 

Далее тов. Фадёев в первом своем выступлении при-
вел статью Ленина относительно поведения социал-пре-
дателей после смерти графа Гейдена. Эту статью приво-

" дил нам и тов. Либединский на занятиях кружка «Ре-
зец». Ленин обрушился на социал-вихлятелей за то, что 
после смерти Гейдена говорили: Гейден был нашим 
ярым противником, он выступал против нас и т. д., но 
его значение, как культурной силы, было настолько ве-
лико, его человеческие достоинства были так высоки, 
он был таким замечательным человеком, что это обязы-
вает нас ценить его и относиться к нему совершенно 
объективно как к человеку. Он — наш враг, но мы перед 
ним преклоняемся за те достоинства, которые у него 
имелись. Когда это говорил тов. Фадеев, то он этим са-
мым здорово, лучше нельзя, ударил по Либединскому, 
который в своем послесловии к «Высотам» говорит: 
«Айвазов первый уклонист, он срывает наше дело, он 
мешает нашей работе, он явно не наш, он тормозит 
наше движение, но необходимо подойти к Айвазову как 
к «живойу человеку» и т. д. 

Такая постановка вопроса, конечно, совершенно не-



правильна, и нужно видеть в Айвазове не «Живого чело-
века», не просто человека, «субъективно-объективного», 
а человека, который мешает нашему развитию. Этот че-
ловек мешает революции; следовательно он враг, и 
нужно так строить пьесу, чтобы аудитория и читатели 
воспринимали Айвазова как своего врага. 

Далее я хочу подчеркнуть еще один момент. Я поэт 
и поэтому хочу поговорить о том, какое место занимает 
в нашей литературе пролетарская поэзия. Я недавно 
прочел статью одного из виднейших теоретиков «На 
литпосту» Селивановского о стихах тов. Беспощадного. 
В этой статье тов. Селивановский пытается наметить 
дальнейшую линию пролетарской поэзии. Он пытается 
навязать всей литературе метод реалистического психо-
логизма. В этой статье расхваливаются стихи Беспо- * 
щадного лишь потому, что там все очень реально. В сти-
хах тов. Беспощадного рисуется рабочий. Рабочий спит, 
ест, одевается и т. д., у него все очень просто, нет ника-
кой сложности. Получается какой-то животненький че- . 
ловек, который ест, спит и больше ему ничего не надо. 
Правильно, товарищи, все реально, но значит ли это, 
что это хорошо, значит ли это, что таковой должна 
быть поэзия рабочего класса? По-моему, нет. По-моему 
заявление Ермилова, что всякий романтизм есть прояв-
ление буржуазной идеологии в литературе, — неверно. 
Я считаю, товарищи, что захваливать поэта Беспощад-
ного и забывать стихи Саянова и приклеивать Саянову 
всевозможные «измы», — это нечестно. Кто сделал 
больше для пролетарской поэзии — Беспощадный или 
Саянов? Для меня это не вопрос, а для налитпостов-
цев —• это вопрос. Для меня ясно, что у Саянова- мы мо-
жем уже многому учиться. Нельзя перехваливать моло-
дых поэтов, потому что это значит уничтожать их. Вы 
навредили Жарову, вы захвалили Уткина, 4о же самое * 
делаете с Алешей Сурковым, который, несомненно, та-
лантливый парень, но пишет еще слабо. По-моему такое 
перехваливание вредно, и этого делать не следует. 

Ф е д о р о в («Красный Треугольник»). — Товарищи, 
прежде всего я хотел сказать о характере нашей дискус-
сии. Дискуссия ведется в слишком страстных и резких 
тонах. Эта резкость проявляется как с той, так и с дру-



гой стороны. ГІрежде всего как та, так и другая Сто-
роны проявили целый ряд нетактичностей. Это надо от-
метить, чтобы на следующих конференциях таких мо-
ментов не допускать. 

Товарищи, мы заслушали доклад тов. Ермилова. 
Ермилов старался доказать, что блок оппозиции сло-
жился на основе платформы Переверзева. С другой сто-
роны, выступал тов. Гельфанд, который пытался тоже 
доказать, что рапповское большинство пришло к Ворон-
еному. Литгруппа «красного Треугольника» считает, 
что то и другое положение неправильно. Мы, круж-
ковцы, отрицаем эти положения. Исходя из этого, мы, 
рабочие кружки, не можем в творческих вопросах стать 
на ту или другую сторону. Наша задача, задача круж-
ков, заключается в том, чтобы достичь наибольшей объ-
ективности и взять из этих споров самое лучшее, самое 
объективное и истинное и из этого сделать определен-
ные выводы, а затем эти выводы объединить и соста-
вить свое определенное мнение, которое и будет про-
возглашено с этой трибуны от имени целого ряда рабо-
чих кружков. 

Основным вопросом для всех творческих вопросов 
является способ применения метода диалектического 
материализма к творчеству. Но, к сожалению, рабочие 
кружки, придя на конференцию, ни от одной из сторон 
не слышали, как эти обе стороны мыслят применение 
метода на практике. Практическая творческая деятель-
ность одной группы показала, что, произведение Либе-
динского «Рождение героя», обладая литературно-худо-
жественными качествами, все-таки объективно не яв-
ляется полезным в деле пролетарской революции. (Апло-
дисменты.) А е другой стороны, при полезности произ-
ведения Безыменского «Выстрел» он все-таки не обла-
дает достаточными литературно-художественными ка-
чествами. Мы считаем, что пролетарская литература 
могла бы более или менее приблизиться к применению 
на деле диалектико-материалистического метода при 
условии, если она будет изображать классового живого 
человека в определенном коллективе, путем отображе-
ния процесса движения к социализму, путем показа, как 
возникают внутри этого процесса противоречия, как эти 
противоречия отражаются на психике классового чело-



века, и как они перестраивают эту психику, толкая на 
устранение этих противоречий. Вот этот процесс твор-
чества мы считаем наиболее правильным для того, 
чтобы подойти более или менее близко к решению за-
дачи диалектико-материалистического метода. 

Теперь несколько слов о работе литкружка «Красный 
Треугольник». Мы в своей работе, отвергнув, между 
прочим программу, которую нам представил ЛАПП, где 
предлагалось учиться у классиков, .у пушкинской шко-
лы, выработали1 свою программу, в основу которой по-
ложили действенность всей работы. Мы исходили из 
своих собственных ошибок, разбирали эти творческие 
ошибки, проверяли их на лучших образцах художе-
ственной литературы и, таким образом, овладевали 
формами художественной литературы. Вместе с тем, 
овладевая литературно-художественными образцами, мы 
не порывали с той тематикой, которая связана с основ-
ной нашей практической деятельностью, а именно с 
изображением рабочей жизни и производства. Това-
рищи, литературные кружки (я говорю от имени целого 
ряда литературных кружков) надеются, что конферен-
ция в целом отвергнет монополию какого бы то ни было 
одного метода, дав свободу соревнованию творческих 
методов, творческих жанров. Вместе с тем конференция 
привлечет к разрешению задачи применения диалекти-
ческого материализма в художественной литературе ра-
бочие кружки и вместе с ними, в общей совместной ра-
боте, в руководящих инстанциях РАППа и ЛАППа со-
здаст методы и стили, достойные и соответствующие 
классовым задачам пролетариата. Позвольте мне выра-
зить эту надежду и сказать, что мы из этой творческой 
дискуссии получили очень много, но, вместе с тем, мы 
надеемся, что мы не пойдем по чуждому нам пути, со-
храним свою линию, отстоим до конца наши собствен-
ные взгляды на дальнейшие пути развития пролетар-
ской литературы. 

Д о б и н (ЛАПП). — Я получил записку, в которой 
меня просят подробно остановиться на вопросе о «Ро-
ждении героя». Но я сегодня о «Рождении героя» гово-
рить не собираюсь, поскольку в «Литературной газете» 
уже опубликована моя статья, и товарищи смогут и без 



моего слова Получить полное представление о моей 
оценке этого романа. 

Я остановлюсь только на одной моей неудачной фор-
мулировке в этой статье, которая, как я убедился, дает 
повод для недоразумений. «Рождение героя» — напи-
сано в ней — «утверждает столбовой творческий метод 
пролетарской литературы». Что я считаю в этой форму-
лировке неправильным? Именно это слово «утвер-
ждает». Когда я писал эту фразу, я хотел выразить ту 
мысль, что «Рождение героя» является одним из прояв-
лений «столбового» ѵтворческого метода, что оно нахо-
дится внутри рамок «столбовой дороги». Но некоторые 
товарищи истолковали эту фразу в том смысле, будто 
бы я считаю «Рождение героя» образцовым произведе-
нием пролетарской литературы. Я, товарищи, этого не 
считаю и поэтому прошу внести эту поправку при оценке 
моей статьи о «Рождении героя». 

Перейду теперь к существу наших споров. 
Всем" известно, что за последние годы прошли очень 

большие и плодотворные дискуссии на ряде участков 
нашего идеологического фронта. В частности, в полит-
экономии и философии. В обеих этих дискуссиях в про-
цессе выковывания и оттачивания метода материалисти-
ческой диалектики, пришлось бороться и бороться 
упорно, с механистическими отклонениями и извра-
щениями от марксизма. Я думаю, что и дискуссия о 
творческом методе пролетарской литературы, которая 
идет у нас, точно также в основе своей имеет борьбу 
против механистов. Противник напостовства, «блок», 
с которым мы сейчас имеем дело, не всегда последо-
вательно, но в основном стоит на механистических по-
зициях. • 

Постараюсь это доказать. 
Что является одной из наиболее характерных особен-

ностей механистов? То, что они не могут правильно по-
нять соотношение между субъектом и объектом, между 
материей и сознанием, между социальным и индиви-
дуальным. Но этим непониманием и отличаются наши 
противники, в чем нетрудно убедиться. 

Возьмем вопрос о соотношении коллектива и лич-
ности. В своей оценке (в «Комсомоаьской Правде») «Вы-
стрела» Безыменского некто Бачелис пишет: «Выстрел 



не имеет единоличных героев». Героем выступает кол-
лектив. Ему противостоит тоже известное множество, и 
никто не выделяется из массы до степени «ведущего» 
пьесу. Требование пролетарской драматургии о замене 
единоличного героя коллективом выполнено Безымен-
ским блестяще». Мимоходом нужно отметить некото-
рую передержку со стороны Бачелиса, который, не имея 
на то никаких полномочий, выдает свою точку зрения 
за взгляды пролетарских драматургов. Гораздо важнее 
то, что это совершенно механистическое противопоста-
вление личности коллективу характеризует не только 
позицию «личности» Бачелиса, но и позицию того «кол-
лектива», которым и является «блок» противников на-
постовства. 

Я напомню выступление Горбачева на диспуте в этом 
же самом зале, с этой же самой трибуны, когда он гово-
рил: «в эпоху военного коммунизма это был метод 
(речь идет о пролетлитературе), который изжил себя. 
В эпоху восстановительную это будет новый метод — 
изображение коллектива, а не личности, метод действия, 
а не внутреннего переживания. 

Теперь я спрашиваю: можно ли изображать кол-
лектив так, чтобы не были изображены отдельные 
личности? Я думаю, что .можно, и недалеко ходить за 
примерами. В том же «Выстреле» Безыменский 
изображает комсомольский коллектив, не изображая 
людей. 

Но что же получилось у Безыменского в результате 
такого «изображения»? Я беру оценку «Выстрела» 
кружком рабочей критики при московском журнале 
«Рост»: «Действующие лица «Выстрела» являются не 
живыми художественными образами, а ходячими схе-
мами, афоризмами и монологами на двух ногах. Осо-
бенно неудачны образы рабочих, получившиеся на ред-
кость бесцветными. Пролетарский коллектив дан как 
спокойная одноликая серая масса. 

Как видите, при таком художественном методе не 
только нет изображения личности, но нет и изображе-
ния и коллектива. Вместо коллектива мы имеем одноли-
кую серую массу попросту механическую сумму щнг-
штурмовских костюмов, на которые нацеплены кимов-
екие значки. Противоположный пример дает нам «Раз-



гром» Фадеева. В изображении личностей — передовика 
Левинсона, ведущего за собой всю массу партизан, Мо-
розно, обладающего только классовым инстинктом, 
дано изображение живого коллектива, в который вхо-
дят люди различной степени классовой закалки, клас-
совой выучки и которые борются за дело рабочего 
класса. Метод механистического противопоставления 
личности коллективу может привести только в творче-
ский тупик, из которого нет выхода. 

В приведенной мною выдержке из выступления Гор-
бачева говорится в том же механистическом стиле, что 
нужно изображать не внутренние переживания, а дей-
ствия. Мы принуждены были популярно разъяснить 
Горбачеву, что его попытка свести литературу к изобра-
жению не живых людей, представляющих собою кон-
кретное единство социальных действий и индивидуаль-
ных переживаний, а к изображению каких-то машини-
зированных человеко-автоматов, является по.лным раз-
рывом с марксизмом, возвращением к точке зрения ме-
ханического материализма XVIII столетия (достаточно 
вспомнить французского философа Ламетри с его «че-
ловеком-машиной»). 

Горбачев поспешил тогда спрятаться в кусты. В 
статье, напечатанной в № 10 «На литературном посту», 
он пытается отступить от позиций отрицания психоло-
гии. Но отступает он непоследовательно, половинчато, 
трусливо. (Голоса с места: — Как всегда!) Да, как всегда. 
Сначала он расшаркивается перед Плехановым, кото-
рый говорил о важности и нужности изображения чело-
веческой психологии в литературе. Но, перевернув стра-
ницу, вы в той же статье читаете: «Мы склонны думать, 
что пролетарский писатель должен уметь показывать и 
учить познавать психологию человека по действиям 
его». Дто это значит? Опять-таки только то, что писа-
телю позволительно описывать только действия персо-
нажей, а уж читатель пускай сам догадывается об их 
психологии, об ^іх переживаниях. К примеру, написать: 
«Иванов рассердился и ударил кулаком по столу», — 
очевидно по Горбачеву нельзя, а нужно сказать иначе: 
«Иванов ударил кулаком по столу», а читатель сам до-
гадается, что раз Иванов стукнул по столу, значит — он 
рассердился. (Голоса: — Правильно! Так и надо делать. 



Аплодисменты.) Горбачев, как уі его сторонники, подоб-
но замоскворецкой купчихе у Островского, боявшейся 
слова «жупел», падают в обморок от одного слова «пси-
хология». Передо мной лежит правка статьи, помещен-
ной в журнале «Резец», редактируемом Гореловым. 
Статья посвящена «Болтовне» Овалова. Автор пишет: 
«Овалов не только ставит, но и разрешает большой и 
интересный вопрос о постепенном переломе в психоло-
гии рабочего. «Мудрый» редактор зачеркивает «психо-
логия» и пишет «сознание». (Смех.) Дальше в статье 
идет такая фраза: «Овалов сумел органически сочетать 
психологические переживания и производственную 
жизнь своего героя». Слово «психологические» зачерк-
нуто и сверху написано «личные». (Голос: — Безобра-
зие!) Дальше в статье говорится: «производство здесь 
является мощным фактором, помогающим перестройке 
психологии рабочего, а индивидуальная психология 
перерастает в большие общественные вопросы». Слово 
«психология» опять зачеркивается редактором и за-
меняется следующей фразой: «личные вопросы». 
(Смех.) 

Но ведь эта боязнь изображения психологии, этот 
антипси£ологизм, целиком украденный из теоретиче-
ских амбаров ЛЕФа, ведет по совершенно антипроле-
тарскому пути, приводящему в теоретическую трясину. 

Один небезызвестный автор многих трудов по мар-
ксизму говорит: 

«Это начало переворота более трудного, более су-
щественного, более решающего, более коренного, чем 
свержение буржуазии, ибо это победа над собственной 
косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоиз-
мом, над этими привычками, которые проклятый капи-
тализм оставил в наследство рабочему и крестьянину. 
Когда эта победа будет закреплена, тогда и только 
тогда новая общественная дисциплина, социалистиче-
ская дисциплина, будет создана; тогда и только тогда 
возврат назад к капитализму сделается невозможным, 
коммунизм сделается действительно непобедимым. 
(Курсив наш. — Еф. Д.) 

Этот автор говорит, как видите, о психологических 
категориях, о победе над косностью, распущенностью, 
эгоизмом и отводит исключительно важное, почти ре-



шающее место в победе над капиталистическим строем. 
Все предпосылки как будто бы налицо для того, чтобы 
«блок» объявил этого автора весьма склонным к психо-
ложеству. К счастью, он находится вне пределов дося-
гаемости «блока». Этот автор не кто иной, как В. И. Ле-
нин, а статья эта посвящена коммунистическим суббот-
никам и называется — «Великий почин». 

Товарищи, я считаю вообще, что пренебрежение к 
изображению психологии находится в самом вопиющем 
противоречии со всей тактикой и работой нашей пар-
тии. Партия строит невиданный в истории человечества 
аппарат для агитации и пропаганды, т. е. -для воздей-
ствия в духе своих идей на психику самых широких 
масс. А «блокист» Горелов заявляет, что, когда писа-
тель изображает рабочего у станка, его не должны инте-
ресовать переживания рабочего, потому что, дескать, 
от мыслей рабочего ни один шкив не пришел в движе-
ние. То, что не договаривают другие представители 
«блока», выболтано здесь Гореловым с похвальной 
прямолинейностью. До того прямолинейно, что отпа-
дает всякая необходимость спорить с таким противни-
ком, настолько ясны здесь невероятная вульгаризация 
и полное непонимание им диалектики в соотношении 
сознания и бытия. Достаточно сопоставить «теорию» 
Горелова о рабочем и шкиве и утверждение Маркса, что 
«идея становится материальной силой, когда она увле-
кает за собой массы», чтобы понять, что такая вульга-
ризация является расплатой именно за механистический 
отрыв сознания от бытия, переживаний от действий, к 
которому скатываются «блокисты». 

В цитированной уже мною статье в «Резце» о «Бол-
товне» Ювалова есть такая фраза: «Вопрос о формиро-
вании человека, разрешенный даже на материале прош-
лого, несомненно интересен и глубоко актуален в наше 
время». Мне кажется совершенно .бесспорным, что во-
прос о переделке человеческого материала, о формиро-
вании человека является основным и коренным для про-
летарской литературы. Совершенно правильно сделал 
тов. ррмилов, что начал свой творческий доклад именно 
с этого вопроса. Ну, а редактор «Резца», тов. Горелов, 
придерживается другой точки зрения. Слова из приве-



денной выше цитаты «и глубоко актуален» он вычерки-
вает. (Шум. Голоса: — Это литературный подвох!) 

Что это, «мягко выражаясь», редакционное вреди-
тельство не случайно, что оно характеризует недооценку 
и непонимание Гореловым самой проблемы переделки 
людей в пролетарской революции, лучше всего показбі-
вает статья самого же тов. Горелова под заголовком 
«Литературная робинзонада», помещенная им перед 
самой конференцией в «Ленинградской Правде». Горе-
лов пишет: «метод статического психологизма не улавли-
вает рационализаторской деятельности революции, 
когда человек старых психических навыков строит соци-
алистический город, бытовую коммуну, ударную произ-
водственную бригаду». Горелов, как видите, для вящ-
шего посрамления психики выдвигает новый вариант 
все той же теории «о мыслях рабочего и о шкиве». Пси-
хика, мол, дело не важное, пусть и со старой психикой, 
лишь бы строил новое. Но верно ли, что человек старых 
психических навыков строить социалистический город? 
Я считаю, что для ответа на этот вопрос нужно исходить 
из мысли Маркса, что, изменяя мир, человек изменяет и 
свою собственную природу. Когда рабочий класс пере-
делывает общественные, отношения, строит новое обще-
ство, строит небывалые в прошлом социалистические 
города, дома коммуны и создает ударные бригады — мо-
жет ли его собственная психика оставаться неизменной? 
Разумеется, нет! Психика его меняется, и изображение 
этих изменений психики рабочего класса является одной 
из важнейших задач пролетарской литературы. (Апло-
дисменты.) Правда, этот процесс создания новой пси-
хики — процесс сложный и противоречивый и далеко 
не автоматический. В известных прослойках рабочего 
класса, связанных с мелкой буржуазией, остается жить 
и долго еще живет старая мелкособственническая, эго-
истическая, индивидуалистическая психика. Но эти про-
слойки являются не строителями социалистических го-
родов и создателями ударных бригад, а тормозами на 
пути нашего социалистического строительства. Но в ос-
новной толще рабочих старая психика отмирает, на-
рождается (хоть и с трудностями, с противоречиями) но-
вая, проникнутая производственным энтузиазмом и пре-
данностью обще-классовым задачам. Вот этого-то диа-



лектически-противоречивого 'Процесса создания новой 
психологии и диалектического соотношения между об-
щественным бытием и индивидуальным сознанием и не 
понимают Гореловы. В той же самой статье, где утвер-
ждается, что человек, строящий социалистические го-
рода и ударные бригады, остается человеком со ста-
рой психикой, т. е. что общественное бытие меняется, 
а индивидуальное сознание остается неизменным, есть 
и совершенно противоположное утверждение: «Живой 
человек» — пишет Горелов — «явился в литературе П 
восстановительный период, отражая глубочайшие про-
тиворечия между психическими навыками человека 
дооктябрьской поры и его пореволюционной практи-
кой». Великодушно «амнистируя» «живого человека» в 
реконструктивный период, Горелов, как мы знаем, сви-
репо выступает сейчас против этого лозунга. Почему? 
Очевидно потому, что в реконструктивный период нет 
этого противоречия между психическими навыками и 
практикой? «Одна из особенностей реконструктивного 
периода — усиление рациональной деятельности трудо-
вых масс», — пишет Горелов там же. Итак, раньше тов. 
Горелов .заявлял, что новая человеческая практика со-
четалась с неизменной психикой, а теперь (заметьте, что 
все это пишется в одной и той же статье), что челове-
ческая психика сразу изменилась, стала сразу рацио-
нальной, сразу пришла в полное соответствие с обще-
ственной практикой, сразу исчезло противоречие между 
старыми психическими навыками и новой практикой. Но 
противоположности сходятся. И оба эти, столь диаме-
трально противоречивые утверждения Горелова, суть 
две стороны одной и той же монеты; механистического 
и антидиалектического характера мышления. Горелов 
мыслит характерными для метафизика конечными абсо-
лютными категориями, психика или остаемся старой, не-
изменной (в первом утверждении), или становится сразу 
новой, рациональной (второе утверждение). То, что ста-
новление, создание, рождение новой психики есть не 
автоматический процесс, а сложный, противоречивый — 
этого Гореловы не в состоянии понять. А не понимают 
они этого потому, что они механисты. Именно поэтому 
они и путаются, недооценивают и не понимают про-
блемы о переделке человеческого материала в револю-



ции. В разрешении же этой проблемы рассудочное мета-
физическое мышление пределами, конечными катего-
риями менее всего пригодно, ибо эту проблему решать 
правильно можно, только усвоив то основное положе-
ние диалектики, что движение совершается в противо-
речивых формах. Понять же этого не дано Гореловым 
и его учителям. (Аплодисменты.) 

И л . ь и н (ЛАПП). —Товарищи, поисками новых 
жанров занимались и занимаются не только писатели 
пролетарские, но и писатели буржуазные. Я хотел бы 
привести три примера, говорящие об этом. 

Недавно в «Красной Нови» (№№ 9 и 10 за 1929 г.) 
был напечатан новый роман Эренбурга «10 л. с.» — об 
автомобиле. В романе шесть глав: рождение автомо-
биля, конвейерная лента (о заводах Ситроена во Фран-
ции); шины (о каучуке); поэтическое отступление (о за-
бастовке); бензин (нефть и Детердинг); биржа. Стерж-
невая идея романа-хроники Эренбурга — победное ше-
ствие авто „в послевоенной Европе, угнетение человече-
ства лавиной машин, гибельное влияние машины и тех-
ники. Собственно говоря, это литературное выражение 
вырождения буржуазной общественной мысли, ибо 
боязнь техники и машин в устах бывшего апологета 
техники (а таким был Эренбург в свой конструктивист-
ский период) выражает непонимание роли машины в ка-
питалистическом обществе, боязнь технического про-
гресса. Пролетариат же, как известно, борется не про-
тив машин, а против их капиталистического примене-
ния. Но благодаря интересной и новой форме построе-
ния романа Эренбургу удалось сжато и выпукло дать 
Париж конца XIX века, конвейер Ситроена, Детердинга, 
каучук, нефть, биржу, т. е. производственные и обще-
ствённые связи капиталистического общества. 

Я не ставлю этого в качестве образца. Я привожу это 
лишь как любопытный пример нового построения ро-
мана. Примерно такая же форма была у Толстого в рас-
сказе «Фальшивый купон». Купон, подделанный вели-
ковозрастным гимназистом, переходя из рук в руки, 
дает возможность Толстому вскрыть различные- со-
циальные группировки современного ему общества. 
В основе этого рассказа заложена неправильная лож-



ная идея, но рассказ «Фальшивый купон» Толстой сам 
оценил как новую форму построения рассказа, романа, 
повести. 

То же, хотя и с оговорками, можно сказать о романе 
Жюля Ромэна «Чья-то смерть». В этом романе материа-
лизующаяся идея о смерти машиниста Жака Годара 
становится связующим звеном между различными со-
циальными группами общества. В какой степени, в ка-
кой связи я привожу эти примеры. Что в них меня инте-
ресует? 

Меня интересуют здесь поиски новых форм романа, 
интересуют в той связи, что они дают гибкую форму 
для раскрытия проблем нашего времени. Если бы мы 
путем очерков, романов, кинофильм или даже циклов 
картин и рисунков вскрыли путь от сырья к готовой 
продукции, от хлопка с полей Узбекистана до тканей, 
выпускаемых Трехгоркой, и костюм Москошвея или 
Ленинградодежды, продаваемого в универмагах Гос-
торга или кооперации, если бы на этом примере пока-
зали новые производственные отношения, новые об-
щественные связи, колхозное строительство, соревно-
вание, ударничество, капитальное строительство, клас-
совую борьбу, массовые движения пролетариата на 
фабриках и заводах — через людей, находящихся в 
процессе борьбы и строительства, — по-моему это было 
бы новым словом в литературе и искусстве. Путь га-
лоши, трактора/электричества, хлопка глупо и смешно 
противопоставлять развитию классовой борьбы чело-
века и общественных связей. Это будет буржуазным 
пониманием труда и техники. Но показать материаль-
ный остов общества, показать строительство социа-
лизма и создание новой техники через людей и их ове-
ществленный труд, вскрыть классовую природу каж-
дого движения масс — это поистине величайшая задача, 
и здесь хватит работы для многих из нас. 

Тут можно работать и бригадами и в одиночку, тут 
можно объединяться Ѵтисателям с художниками и кино-
работниками, ибо мы можем показать переделку людей 
и переделку вещей совсем по-другому, чем это до нас 
делали и могли делать писатели буржуазные. Мы ра-
стем вместе с новыми турбокорпусами и тракторными 
заводами, мы вмешиваемся в жизнь; мы активно участ-



йуем в ней. Bee новые общественные и производствен-
ные связи, возникающие на заводах, в учреждениях и 
в колхозах, являются блестящим материалом для рома-
нов, очерков, пьес и фильм, но, к сожалению, они плохо 
изучаются, используются нами. 

Я хотел бы еще, товарищи, остановиться на том, 
что новые процессы, происходящие сейчас в рабочем 
классе и на советских заводах, также не получают дол-
жного освещения в нашей литературе. Что сейчас но-
вого в жизни заводов? 

В годы реконструкции завод по существу стано-
вится единым производственным и общественным орга-
низмом. Ленинская формула о последовательно-социа-
листическом типе наших предприятий предстает перед 
нами в развернутом своем виде. Смысл всех происхо-
дящих процессов на предприятии, ключ к пониманию 
темпов пятилетки — в том, что производственно - тех-
ническая и общественно-политическая жизнь предприя-
тия срастаются, образуют единое целое, в том, что нет 
точных граней между техническим процессом строи-
тельства нового корпуса, организацией конвейера, вве-
дением моторов йовых конструкций и развитием сорев-
нования, ударничества, изобретательства и массового 
рабочего контроля. Мы должны выступить против бур-
жуазного подхода к строительству, против показа 
только технической стороны строительства, — как это 
делают конструктивисты. 

Кто мыслит себе и допускает технический наш рост, 
строительство новых заводов и корпусов, создание но-
вой техники оторванной от массовых движении проле-
тариата, вне их тесной связи между собой, вне взаимо-
действия производственно-технических проблем с об-
щественно-политическими; кто пытается толковать со-
ревнование, ударничество и массовый рабочий кон-
троль вне и помимо технико-экономических процессов, 
происходящих на советских заводах, тот ничего не по-
нял ни в типе наших предприятий, ни в тех процессах, 
которые сейчас происходят в нашей стране. 

Единый производственно-общественный организм 
предприятия, завод, как единое целое, как центр про-
изводственной, культурной и общественной жизни 
страны — вот под каким углом зрения должны быть 



рассмотрены и оценены все движущие силы и все яв-
ления заводской жизни. 

В этом объяснение все убыстряющихся темпов пя-
тилетки и роста классовой сознательности пролета-
риата. В этом объяснение массовых движений пролета-
риата в первом и во втором году пятилетки (соревно-
вание, поход в деревню, в госаппарат, в науку). В этом 
объяснение гигантского повышения ведущей роли про-
летариата в стране. Сюда надо направить наше внима-
ние, потому что, надо сказать прямо, у нас крестьян-
ство, т. е. класс, ведомый пролетариатом, в двадцать 
раз больше описывается и изучается в нашей литера-
туре, чем гегемон революции, чем вожак крестьян-
с т в а — пролетариат. До сих пор у нас еще нет точных 
данных о составе класса, об изменениях в нем, у нас 
не поставлено изучение массовых движений пролета-
риата, культурных сдвигов в быте и психологии рабо-
чих. Все, что делается, делается кустарно, на-спех, не-
глубоко. Рабочие кружки, писатели и поэты РАППа 
обязаны заинтересоваться этими темами. Надо широко 
освещать эти темы в литературе, с необходимым раз-
махом, без ползучего бытовизма, обобщая и синтези-
руя жизненный опыт. 

Если бы мы проследили не только историю рас-
цвета буржуазной общественной мысли, но и рассмо-
трели бы ее на последнем этапе вырождения и обнища-
ния, если бы мы проследили, как буржуазия, бывшая 
когда-то носительницей технического прогресса, те-
перь боится техники (отражение этих процессов можно 
найти у Эренбурга и у целого ряда других писателей 
и журналистов); если бы одновременно мы просле-
дили отношение рабочего класса щ машине, начиная от 
разрушения машин на заре промышленного развития 
и кончая ударничеством в эпоху социалистического 
строительства, то мы все эти процессы могли бы осве-
тить с новой точки зрения. До сих пор в нашей лите-
ратуре такие проблемы еще, как следует, не освещались. 
Это фактически смазывают почти все критики и руко-
водители «На литпосту», ибо во всех налитпостовских 
журналах никогда не встретишь серьезной проблемной 
работы об очерке или о другой этого рода литературе, 



которую Только невежи и люди с буржуазно-эстетской 
закваской могут считать литературой второго сорта. 

Фадеев вчера говорил: «У нас должна быть лите-
ратура, достойная своего класса». Для того, чтобы 
стать достойной своего класса, наша литература 
должна пользоваться всеми родами оружия, будь то 
новелла, очерк или роман. 

Когда пролетариат идет в бой, он использует все 
виды оружия: и кавалерию, и пехоту, и танки. Нам не 
надо делить литературу на два сорта — низший и выс-
ший, обслуживающие культурные и некультурные слои 
населения. Такое деление вредно и противоречит чашей 
установке. 

Литература должна служить своему классу для 
вскрытия процессов, которые в нем происходят; она 
должна конкретно бороться за исправление тех или 
иных ошибок, независимо о г того, где они происходят. 

Мы должны так маневрировать-в литературе, чтобы 
скорее обслужить и скорее помочь пролетариату в его 
классовой борьбе на всех участках жизни. Вот почему 
очерк — как действенное и сильное оружие пролетар-
ской литературы — занял такое значительное место в 
современной литературе. 

Я полагаю, что в ближайшее время очевидно воз-
никнет специальная дискуссия об очерке и очерковой 
литературе, которая выяснит более глубоко все новые 
проблемы, возникающие в связи с количественным и 
качественным ростом очерковой литературы. 

Товарищи, сейчас в значительной мере обнажилось 
существо наших споров и страсти немного стихли; уже 
можно несколько спокойнее обо всем говорить и, от-
бросив fite ненужное и наносное, отобрать то полезное, 
что выкристаллизировалось в процессе дискуссии то 
как раз, что привлекает внимание .рабочих кружков. У 
нас должен быть один единственный и решающий кри-
терий для пролетлитературы. Литература должна во-
оружать класс, должна служить своему классу в его 
борьбе за новый общественный уклад. Ошибочные 
теории Либединского, Ермилова и др., такие произве-
дения, как «Бывший герой» и «Рождение героя» не во-
оружают, а разоружают класс. 

Поэтому мы выступаем против группы «На лит-



посту», покрывающей эти ошибки. Литература, до-
стойная своего класса, должна уметь выправлять 
ошибки своих руководителей. Только выправив эти 
ошибки и осудив неправильные лозунги, мы сможем пе-
рестроить ряды РАППа, сможем шагать в ногу с тем-
пами социалистической реконструкции. (Аплодисменты.) 

H о в и ч (РАПП). Основной положительной чертой 
происходящей дискуссии по творческим вопросам 
является массовое приобщение к ней новых, поднимаю-
щихся слоев рабочих писателей. Это — факт гигант-
ского значения, пройти мимо которого, значит, не по-
нять того огромного перелома, который сейчас про-
исходит в нашей организации. 

В спорах о творческом методе все активней, все 
резче и рельефней обозначаются два направления, два 
течения, уже сейчас противостоящих друг другу. Было 
бы величайшей, недопустимой ошибкой смазывать раз-
ногласия, сглаживать резкие углы расхождений, искать 
выхода на некоей третьей линии эклектического при-
мирения борющихся направлений. Надо понимать, что 
внутренняя логика борьбы неумолимо ведет к обостре-
нию противоречий. И вряд ли логика этой борьбы и 
развития противоречий на определенном этапе не при-
ведет к тому, что одно из направлений окажется несо-
вместимым с генеральными задачами пролетарской ли-
тературы. 

Ничего не понимает в наших спорах и Фот, кто пред-
полагает, что речь идет только о литературных, чисто 
«творческих» вопросах. Мы имеем в этой дискуссии в 
форме творческих разногласий и расхождения по во-
просам литературно-политического порядка. Жаль, что 
у представителей так называемого «блока», — бес-
принципнейших из групп, которые когда-либо в 
РАППе существовали, — не хватает мужества и до-
вольно элементарной смелости признать это бесспорное 
положение. 

Вокруг творческих лозунгов РАППа и журнала «На 
литературном посту» усердием новоявленных спаси-
телей РАППа типа Цырлина или Горелова, пришедшего, 
к слову сказать, в литературу непосредственно с та-



кого «близкого» литературе участка — как журнал 
«Искусство одеваться», — усердием их напутано 
столько, что необходим поистине Сизифов труд, чтобы 
наши действительные лозунги и творческие установки 

' очистить от массы извращений, передержек, самой 
явной лжи и клеветы. 

Как известно, прославившаяся в свое время замо-
скворецкая купчиха страшно боялась слова «жупел». 
Так вот, славные потомки этой купчихи, неимоверно 
суетясь и шумя, занимают в творческой дискуссии в 
рядах РАППа примерно такую позицию: когда мы го-
ворим об объективности пролетарской литературы, 
беря это понятие философски, гносеологически, в 
смысле адекватного выражения в искусстве объектив-
ной'действительности,— то им, этим расторопным куп-
чикам, обязательно кажется, что объективность это и 
есть то же, что и обывательское понятие надклассовой 
беспристрастности. 

На таком «теоретическом» уровне споры по вопро-
сам художественного метода пролетарской литературы 
вести нельзя. Точно также нельзя серьезно разговари-
вать и с таким человеком типа Горбачева, которому, 
когда говоришь ему «психология», обязательно слы-
шится — «психоложество», «психокопание». Позвольте 
рассказать один совершенно анекдотический случай из 
этой области: одному из руководителей пресловутого 
«блока», тов. Горелову, в «Резец» приносят рецензию, 
в которой написано: «автор показывает быт и психоло-
гию рабочих». Редактор Горелов, как истый градопра-
витель из известных произведений Салтыкова-Щед-
рина, вычеркивает слово «психология» и заменяет его 
словом «сознание». Разве же можно так решать вопрос? 
Не на таком уровне должны вестись дискуссии по на-
сущнейшим и основным для всех нас решительно твор-
ческим вопросам. 

В чем же основной смысл наших разногласий? Спор, 
товарищи, идет о том, какими методами, способами и 
средствами пролетарская литература сейчас будет наи-
более плодотворно служить, — да, товарищи, слу-
жить — делу социалистического строительства, делу 
великой переделки людей и воспитанию нового чело-
века. Товарищ Ермилов правильно указал здесь в своем 



докладе на то, что наш спор — это, грубо говоря, 
борьба двух линий, линии движения вперед по пути 
наименьшего сопротивления и линии наибольшего со-
противления. 

Смешно и нелепо говорить, как это делают предста- " 
вители «блока», что рапповское руководство вместе с 
основным передовым коллективом пролетарских писа-
телей и журналом «На литературном посту» высту-
пает против актуальйой, действенной, классово насы-
щенной и политически заостренной литературы. 
Вдвойне и втройне смешно и нелепо, когда эти обвине-
ния исходят от вчерашних учеников и приверженцев 
проф. Переверзева, в жестокой борьбе с которыми на-
литпостовцы дрались именно за такое понимание искус-
ства и за такое понимание его функциональной роли, 
отстаивая понимание литературы не только как факта, 
но и как фактора, как движущей силы социальной 
жизни и борьбы. Обвинять в пассивном понимании ли-
тературы нас, налитпостовцев, всегда, на всех эта-
пах развития напостовства, как идейно литературного 
течения, боровшихся за эту действенную, активную, 
насыщенную глубоким классово-политическим содер-
жанием, литературу, — просто нелепо. Это обвинение 
нереально, оно — плод досужей выдумки, легенда, уси-
ленно культивируемая представителями «блока» в 
своих фракционных целях. И обвинение это, как не 
реальное, надо отвести. Спор идет не об этом, спор 
идет о методах ликвидации того, действительно, нетер-
пимого отставания пролетарской литературы во всех 
ее звеньях от жизни, которое сейчас является справед-
ливым поводом для упреков и укоров пролетарским 
писателям. «Теа-кино-печать», например, в серии «Му-
зыка — массам», выпустила ряд песен на «актуальные, 
«политические» темы. Вот образец их «актуального» 
творчества: 

Доля коллектива. 
Доля новых дней, 
Нет тебя счастливей,'4 ™ 
Нет тебя милейГ' ч - ^ и » » 

Этот «достойный», видимо, по мнению некоторых 
попечителей от искусства, отклик на дело социалисти-
ческого переустройства советской деревни, допол-



няется следующей разухабистой частушкой в том же 
стиле: 

Про молебны и иконы 
Навсегда окончен сказ. 
Понужней церковных звонов 
Контрактация для нас. 

Я думаю, что такое «злободневное» и «актуальное» 
«искусство надо отовсюду изгонять самым беспо-
щадным образом, а его проповедникам й теоретикам 
раз и навсегда ударить по рукам! 

Ленин говорил когда-то о том, что пролетариату не 
нужны «зрелища», он достоин настоящего, великого 
искусства. Такие отклики на запросы сегодняшнего 
дня, которые я только что демонстрировал, есть работа 
нашего классового врага. Для него они, конечно, ак-
туальны, ибо они коверкают и извращают наши ло-
зунги. Можно ли сказать, что неумные вирши эти не 
злободневны, не актуальны? Нет, этого сказать нельзя! 
Но тогда — долой актуальное и злободневное искусство ! 
Как видите, сказать, что искусство наше, наша литера-
тура должны быть злободневны и актуальны — еще не 
значит сказать что-либо действительно серьезное. Как 
это ни странно на первый взгляд, но наши противники, 
ратующие за злободневность литературы в смысле те-
кущего, ограниченно временного, явно смыкаются с. . . 
«перевальцами». Вы вспомните, как понимают «пере-
вальцы» проблему злободневного в искусстве? Они го-
ворят: «не только газетные лозунги дня, но и великие 
идеи времени». Формула «не только» — ничего не спа-
сает. Здесь ясно виден метафизический разрыв злобо-
дневного и исторического, путь, на который пролетар-
ский писатель не может встать, если он хочет создавать 
новую подлинную литературу великого класса. Для 
него, к примеру, ликвидация кулачества как класса 
является и газетным лозунгом и величайшей идеей на-
шего времени. 

В листовке декларации «блока»: «За что и против 
чего мы боремся», подписанной всей «триединой» груп-
пой Беспалова-Горбачева-Безыменского, мы читаем: 
«Мы боремся за злободневность, за сознательный целе-
вой отбор наиболее нужной в настоящее время тема-
тики, за намеренный активный отклик на любое вол-



нующее современность явление». Если за этим интелли-
гентским и крикливым радикализмом что-либо и 
кроется, то только чуждое пролетарской литературе 
противопоставление злободневного, понимаемого как 
частное, общему. 

При том метафизическом понимании основной про-
блемы злободневного в современной литературе, кото-
рое обнаружил блок» «спасателей» пролетлитературы, 
он неизбежно должен был сомкнуться — и сомкнулся с 
«Перевалом» — и по частным вопросам, так, например, 
я беру вопрос об очерковом жанре. Сравните поста-
новку «блоком» вопроса об очерке, как об универсаль-
ном средстве, спасающем пролетлитературу от отста-
вания с соответствующими рассуждениями из только 
что опубликованной декларации «Перевала». В про-
граммной листовке группы «Безыменского-Горбачева-
Беспалова пишется: «Мы подчеркиваем, что пролетар-
ский художественный очерк уже становится одним из 
наиболее важных и действенных литературных видов 
творчества, именно в силу своей необычайной гибко-
сти, подвижности, универсальности приемов и публи-
цистической заостренности». «Перевальцы», как из-
вестно, тоже за очерк. И именно в таком понимании его. 
Они говорят: Необходимо изображать индустриализа-
цию, колхозное строительство», но. . . путем очерка, ви-
дите ли! Как же, он ведь гибок и приспособлен к этому! 

Это — не наш подход к очерку, подход, против ко-
торого надо итти в поход! Но так сходятся «левый» ра-
дикализм и правая ограниченность! 

Перейду к вопросу о психологизме. У нас, я думаю, 
нет оснований верить «марксизму» Камегулова или ка-
кого-нибудь Цирлина больше, чем марксизму.. . Пле-
ханова. Известно, чтб Плеханов всегда и неизменно 
подчеркивал элементы психологических характеристик 
в художественной литературе. Возьмите, например, ин-
тереснейшую статью Плеханова «К психологии рабочего 
движения». Вы найдете там прямые указания на то, что 
художник, который бы захотел изобразить^ сред-
ствами художественной литературы классовую борьбу, 
«необходимо должен быть психологом». Вся высо-
кая оценка Плехановым произведения Горького 
«Враги», о котором идет речь в указанной статье, осно-



вана на анализе- показа психологии людей. Не менее 
показательна в интересующем нас сейчас вопросе и 
статья Плеханова «О том, что есть в романе «То, чего 
не было». Отправляясь от знаменитого разграничения 
Белинским беллетристики и настоящего искусства, Пле-
ханов противопоставляет Дюма-отца и Флобера. По 
Плеханову, разница между занятным рассказчиком 
Дюма-отцом и художником Флобером в том, что пер-
вый действует внешним, поверхностным интересом со-
бытий, а второй — как говорит Плеханов — «заворажи-
вает» читателя показом психологии героев. Симпатии 
Плеханова явно на стороне Флобера, а не Дюма, ибо 
путь Дюма — путь наименьшего сопротивления, в то 
время как путь Флобера — путь подлинного искусства. 
С известными ограничениями, а главное — со всеми не-
обходимыми поправками, — можно сказать, что здесь 
именно центр и наших сегодняшних творческих разно-
гласий. 

Метод художественного творчества, который нам 
рекомендуют в качестве спасительных рецептов Беспа-
лов, Горбачев, Безыменский, Ольховый и т. д., есть ме-
тод схематизации действительности, метод, ведущий к 
«субъективной стряпне», метод рационализма. Фигу-
рально выражаясь, все глубочайшее различие между 
этим методом и методом материалистической диалек-
тики, за который борются напостовцы, заключено в 
одной букве «в». Метод рационализма скрывает проти-
воречия (характерная, типичная черта формально-меха-
нистического мышления!),.метод диалектического мате-
риализма вскрывает противоречия. (Аплодисменты.) 
Возьмем, к примеру творческую установку Безымен-
ского: для него характерно такое, с позволения сказать 
«понимание» эпохи, при котором человек берется как 
заранее данное, как явление: готовеньким, законченным, 
он или соответствует, или не соответствует задачам со-
циалистического строительства. Проблема переделки че-
ловеческого материала в революции перед Безыменским 
не стоит. Безыменский как-то писал, что вся задача под-
бора людей в революции заключается в приспособлении 
человека к той полочке, к которой он подходит. Но ведь 
это'—подчинение схемам живой действительности! Да, 
если только так стоит в революции и в особенности в 



реконструктивный ее период, проблема людей, про-
блема кадров, вне вопроса переделки, переработки лю-
дей, вне, например, преодоления в людях «гнили ста-
рого общества», вне сложнейших форм воспитания но-
вого человека, — если так стоит вопрос, тогда правы 
Безыменский и его соратники. Но ведь это — опусто-
шение проблемы. Это — выхолащивание всего глубо-
чайшего политического и исторического содержания, 
которое заключен® в этой проблеме! «Блокисты» тол-
куют о темпах строительства социализма, н о . . . роко-
вым образом забывают, что темпы берутся людьми, а 
не манекенами от революции, какими оперирует Безы-
менский. -

Сюда же примыкает и следующий центральный во-
прос наших споров — спор о показе в художественной 
пролетарской литературе личности в коллективе. Для 
«блока» характерно именно метафизическое, антидиа-
лектическое толкование Этой проблемы. «Пролетарская 
литература — говорят наши мудрецы — должна интере-
соваться не личностью, а коллективом». «Не личность, 
а коллектив» — такова формула. Это — пустая, ничего 
не дающая постановка вопроса. Повторяю, ее метафи-
зический, антидиалектический характер очевиден. Но 
наши «теоретики» упорствуют. Обратимся опять-таки 
к Плеханову. Полемизируя с известным немецким бур-
жуазным идеологом Вернером Зомбартом, Плеханов 
писал: «иному буржуазному сверх-человеку» недалеко 
до того вывода, что сама по себе эта величина (речь 
идет о пролетариате) ничтожна и что в пролетарской 
среде нет места сильным «личностям». Но это — про-
должает Плеханов — самая жестокая ошибка, обусло-
вливаемая ограниченностью буржуазного кругозора. 
Развитие личности как характера прямо пропорцио-
нально развитию в ней самостоятельности, т. е. способ-
ности твердо стоять на своих собственных ногах» 
(т. XXIV, стр. 258;). Я думаю, что отсюда можно итти к 
действительно правильной постановке интересующего 
нас вопроса. 

По условиям регламента я, к сожалению, не имею 
возможности дальше развивать намеченные здесь поло-
жения. Ясно, что «теории», которые здесь, с этой три-
буны, проповедуются блокистами, тянут пролетарскую 



литературу JK уже пройденным нами этапам и очень 
недвусмысленно ревизуют Плеханова. Что правильно 
и закономерно в одних условиях, на одном этапе раз-
вития, то становится тормозом, препятствием на дру-
гом этапе. Пролетарская литература по-горбачевски, 
по-безыменскому, по-гельфандовски — это звучйт серо, 
безжизненно, малокровно! Тов. Фадеев здесь много и 
очень хорошо говорил о лозунге «срывания всех и вся-
ческих масок», о лозунге, правильно ориентирующем 
массы пролетарских писателей против всяческой лаки-
ровки действительности, за действенное обнажение и 
диалектическое преодоление противоречий нашей дей-
ствительности. Разрешите в заключение привести заме-
чательные слова такого «пассивного созерцателя, к а к . . . 
Маркс. Он писал: «Мы не выступаем перед миром, 
как доктринеры, с готовыми принципами: тут истина, 
на колени перед ней! Мы развиваем миру новые прин-
ципы из его же собственных принципов. Мы не гово-
рим миру: перестань бороться, вся твоя борьба — пу-
стяки, мы-даем ему истинный лозунг борьбы. Мы только 
показываем миру, за что, собственно, он борется, а со-
знание — такая вещь, которую мир должен приобрести 
себе, хочет он этого или нет». Реформа сознания со-
стоит только в том, чтобы дать миру познать его соб-
ственное познание, чтобы рассеять грезы мира о самом 
себе, чтобы разъяснить ему смысл его собственных 
действий». 

Именно с этими словами Маркса о роли научного 
познания перекликаются слова Ленина «о срывании 
всех и всяческих масок», слова, которые мы берем в ка-
честве одного из наших генеральных лозунгов. На этой 
почве, решительно отталкиваясь от творческого ме-
тода рационалистического эмпиризма, пролетарская ли-
тература идет к овладению методом материалистиче-
ской диалектики. Овладевая этим методом, пролетар-
ская литература пробьет себе дорогу из мира схем к 
живой действительности реконструктивного периода. 
(Аплодисменты.) 

Г о р е л о в (ЛАПП). — Товарищи, за эти несколько 
дней на конференции на меня навешали столько дох-
лых собак, что все предоставленное мне краткое время 



я посвящу перевешиванию этого груза на более за-
служенные шеи. (Голоса: — Не снимешь!) 

Особенно мне попало за передовую журнала «Ре-
зец», посвященную смерти В. Маяковского. Вы знаете, 
что имя Маяковского написано на том теоретиче-
ском знамени, под которым мы боремся на этой 
конференции со сторонниками «действительного само-
анализа». 

Но все же, верно ли, что в горячке дискуссии я со-
вершенно забыл об ошибках великого поэта? 

Особенно неистовствует в этом отношении тов. Слеп-
нев, ставший профессиональным поставщиком перевран-
ных цитат и собирателем явных опечаток. . . (Шум. Го-
лоса: — Довольно!) 

У меня в статье сказано: «Пролетарская литература 
будет бороться за метод Маяковского, за откровенную 
тенденциозность и публицистичность его поэзии. 

«Последние годы своей жизни Вл. Маяковский бы-
стро двигался к пролетарской литературе по мере того, 
как освобождался от элементов гиперболизма, абстракт-
ности. 

«Освободив метод Вл. Маяковского от этих недостат-
ков, объясняющихся незавершенностью мировоззрения, 
рабочий класс-будет строить насквозь партийную, бое-
вую, ударную литературу». 

Пусть тов. Ермилов попробует выйти и сказать, что 
я не прав. Пусть тов. Слепнев попробует выйти и ска-
зать, что я не прав. Я не говорил, что Маяковский про-
летарский писатель, а утверждал, что он в последний 
период своего творчества становился таковым. То же 
самое я писал и в другом журнале «Стройка». Тов. Слеп-
нев вместе со мной является членом редколлегии этого 
журнала, статью эту он знает, но предпочел о ней умол-
чать, но счел возможным тут выступить с явно фаль-
шивыми обвинениями. 

Корень этих выступлений — явная неприязнь к твор-
ческому облику погибшего поэта. Владимир Маяков-
ский, великий поэт нашей революции, глубоко чужд рас-
слабленному направлению так называемого «психоло-
гизма». И в этом причина нервозности налитпостовцев; 
вот в чем причина их величайшей придирчивости к 
тому, что мы пишем о Маяковском, 



Но не так обстояло дело, когда покончил с собой 
Сергей Есенин. Вот что тогда писалось: 

«Почему мы любим Есенина? Почему читатель есе-
нинских стихов не может читать эти стихи без волную-
щего- ощущения родного, близкого, своего бесконечно-
интимного»? (Слушайте, слушайте, какой высокий 
«штиль»!). Разгадка в законченном поэтическом миро-
ощущении Сергея Есенина, проникнутого любовью ' к 
земле, людям. . . и т. д.» 

Эту несусветную пошлятину писал Ермилов. (Голо-
с а : — Позор! Шум. Аплодисменты.) 

В этой же жалкой позе плакальщика выступил в 
своей книжечке и тов. Киршон. У него там сплошь такие 
фразы: «Вчитайтесь в его стихи и перед вами встанет фи-
гура голубоглазого с золотой «зазубенной головушкой» 
поэта, или же «гири потянули вниз, утонула в небытии 
золотая голова любимого всеми поэта». И это тогда, 
когда есенинщина была социальным бедствием, когда 
большевики литературного фронта должны были дать 
жесточайший отпор мутной волне реакционнейшей обы-
вательщине, сделавшей Есенина своим боевым знаме-
нем. Нужно было тогда во весь голос объяснять широ-
ким массам наших читателей, что Есенин отражал соци-
альные силы, тормозящие движение революции; нужно 
было дать серьезный классовый анализ, а отнюдь не 
умножать воющие ряды плакальщиков. А когда стра-
на Советов с искренней и большой скорбью прощается 
со своим родным поэтом, действительно революцион-
ным, действительно любимым подлинными борцами и 
строителями нашей страны; тт. налитпостовцы начи-
нают вдруг проявлять великое беспокойство. 

Под моей передовой в «Резце» подписан неверный 
лозунг, абсолютно не вытекающий из характера самой 
статьи. Наши противники пытаются и на этом спекули-
ровать, хотя хорошо знают, что лозунг этот — следствие 
простого недосмотра (Шум. Аплодисменты.) Товарищи, 
вы можете утверждать, что я невнимательный редактор, 
но никто не скажет, что статьи мои о Маяковском по-
хожи на ермиловское слюнтяйство над гробом Есенина. 
(Бурные аплодисменты. Голоса: Правильно!) 

Тов. Чумандрину даже удалось найти мою прошло-
годнюю статью о «Клопе», где я резко критикую эту 



пьесу, Расплываясь от удовольствия, Чумандрин грозит 
мне разоблачением. Т,ов. Чумандрин не хочет понять 
той вещи, что если пьеса «Клоп» мало удачная пьеса, то 
это еще не значит, что Маяковский не величайший поэт 
нашей революции. 

Теперь о тов. Добине, который в своем выступлении 
дал блестящий пример теоретической невменяемости. 
Тов. Добин с ужасом сообщил вам, что, выступая в Крон-
штадте перед Краснофлотской аудиторией, а также в 
статье в «Ленинградской Правде», я говорил, что со-
циализм строят люди, зараженные всеми язвами прош-
лого. Что, переделывая природу, эти люди переделы-
вают самих Себя, тем самым освобождаясь от старых 
язв. Радуясь и ужасаясь этой цитате, тов. Добин обви-
нял в., механистичности всю нашу группу. Но вся эта 
добинская аргументация построена на досадном недо-
разумении. Ибо эта мысль принадлежит, конечно, не 
мне, а довольно компетентному в таких вопросах Карлу 
Марксу. (Смех. Аплодисменты.) 

По Добинѵ получается, что социализм строят только 
какие-то отборные социалистические бригады, тогда как 
марксизм исходит из того, что строительство социа-
лизма — это массовое движение трудящихся в процессе 
этого строительства, вырабатывающих в себе новые кол-
лективистические навыки. Мы все заражены старым; мы 
люди переходной эпохи, и в то же время мы строим со-
циализм, отрицая в самих себе то, что не годится для 
новой эпохи. Но отрицание это получается в потоке на-
ших общественных опосредствований, а отнюдь не в 
психике изолированных человеческих индивидуумов. А 
вот этого не понимают налитпостовцы, которые законы 
коллективной психологии без остатка пытаются выво-
дить из психологии индивидуальной. Вопрос взаимо-
связи общего и частного целиком погружен у тт. на-
литпостовцев в метафизический туман. 

Я кончаю, ибо время мое, к сожалению, истекло. Все 
же должен отметить, что налитпостовцы больше всего 
стараются запугать наших сторонников гранатДми мни-
мых уклонов, пытаясь под этот грохот уклониться от 
ясных ответов на основные вопросы литературного дви-
жения. Мало туманно указывать на некоторые ошибки, 



якобы допущенные в известном докладе тов. Либедин-
ского о художественной платформе РАППа. 

Пора ясно и четко сказать, какие э.то' ошибки. Нужно 
ясно и четко признать свое равнение на МХАТ; нужно 
найти в себе мужество' признать то огромное количе-
ство ошибок, о которых говорили здесь наши ораторы. 
Ибо ответ рано или поздно — а мы постараемся, чтобы 
это было раньше — дадут сами рабочие кружки. (Апло-
идсменты.) 0 

П а л л о н (Балтфлот). — Те маневры отступатель-
ного порядка) которые с несомненной ясностью про-
изводились здесь Ермиловым, нас далеко не убеждают 
в правильности отстаиваемых им взглядов. Вчера Сая-
нов, сегодня Ильин и Горелов показали, что вся речь 
Ермилова в конце концов остается одними -словами. А 
вместе с тем на фронте пролетарской литературы на-
блюдается затишье. В чем тут дело? Наши ли споры ме-
шают, или у нас отсутствуют темы, материал; дело, мо-
жет бріть, в том, что у нас нет возможности печатать и 
выпускать все то, что имеется в настоящее время. Я уже 
сказал, что те доводы, которые здесь приводились, — 
все это нам уже надоело. 

Переверзев достаточно разоблачен, остается только 
до конца разоблачить его последователей. Сейчас "йадо 
больше всего говорить о том, что есть у нас в настоящее 
время и что мы должны делать сегодня, завтра и не 
позже как послезавтра. Время у нас — молния, события 
сменяются событиями, разгорается революция на Вос-
токе, происходят революционные вспышки на Западе, 
весь мир бурлит. Что пишут в это время пролетарские 
писатели (я это подчеркиваю) в Советском Союзе? Они 
занимаются ведением дневников и т. п. и как будто 
не замечают того грандиозного движения, которое про-
исходит вокруг, и как будто вовсе не замечают той 
борьбы, которая происходит за пределами нашего Со-
юза. Я говорю об этом потому, что я немец. Я перешел 
границу, чтобы попасть в Советский Союз, и, находясь 
здесь, вижу, что в настоящее время пролетарские писа-
тели отнюдь не используют те громадные возможности, 
которые должны использовать. 

У нас имеются возможности в отношении использо-



вания западной коммунистической революционной пе-
чати. Чем она насыщена? Возьмите^ последний номер 
немецкого журнала «Дер Вельтшпигель». Можно найти 
в этом журнале произведения наших пролетписателей? 
Нет, как раз наоборот, там печатаются драмы, пьесы/ 
например, такое произведение, как «Полночь», в кото-
ром идеализируется наша буржуазия. Нельзя забывать, 
товарищи, что этот журнал стоит 5 пфен. Его читают 
на всех рабочих окраинах вместе с нашей революцион-
ной литературой. Какое же получит впечатление немец-
кий рабочий об остатках нашей буржуазии по такому 
рассказу? Нужно рассказывать об эмигрантах, но нужно 
писать о них с нашей точки зрения, вскрывая их дей-
ствительную классовую сущность. 

Этот фронт, товарищи, мы упускаем, и это недопу-
стимо. 

Что у нас, собственно, происходит? У меня сложилось 
такое впечатление в результате слышанных выступлений, 
что тов. Фадеев разжижает психологизмом свой роман 
«Последний из Удэге», что Либединский в судорогах 
рождает своего «Героя», кое-кто отдыхает на «Тихом 
Дону», кое-кто забрался втупик, кое-кто забрался на 
«Высоты» и до сего времени не может отдышаться. 

Товарищи, я, может быть, человек, еще недостаточно 
познавший сущность того, что у нас происходит, но мне 
хочется сказать по поводу того, что здесь говорил тов. 
Фадеев относительно немецких студентов. Я не немец-
кий студент, товарищи. Я — спартаковец. Немецких 
студентов я ненавижу. Они наши враги, они находятся 
в лагере фашистов, но я готов допустить, что у нас в 
литературе есть такие товарищи, которые несколько на-
поминают немецких студентов. Их произведения нужно 
изъять из тех многотысячных журналов и изданий, ко-
торые у нас выпускаются. Я говорю не о каком-нибудь 
пятитысячном издании, я говорю о журнале, который 
имеет 450-тысячный тираж. Я, например, не понимаю, 
почему у нас в таком журнале, как «Вокруг Света», поч-

, ти не печатаются произведения пролетарских писателей. 
«Вокруг Света» — это журнал, который часто бывает в 
рабочей семье, который там очень распространен. Через 
этот журнал можно провести очень много коммунисти-
ческих понятий о нашей жизни, о нашей стройке и о ми-



ровом революционном движении. Но оказывается, что 
наши писатели удивляются, когда им предлагают пе-
чататься в журнале «Вокруг Света». Я не знаю, как оха-
рактеризовать такое отношение. Мне кажется, что это 
чванство, барство. Мол, как я, может быть, будущий 
классик, помещу свой рассказ в таком журнале! Это, то-
варищи, совершенно неправильный взгляд, и этот взгляд 
надо изжить. Кто из наших пролетарских писателей, 
выражаясь фигурально, будет надевать цилиндр, тому, 
дорогие товарищи, надо дать по пальцам и здорово 
дать. (Аплодисменты.) Мы, товарищи, не для того на 
баррикадах дрались, чтобы покупать себе сейчас белые 
лайковые перчатки. Пролетариат нас за это не похвалит, 
а мы, мы сами — пролетариат, и мы должны, обязаны 
писать о пролетариате, где бы он ни был и что бы он ни 
делал. Это отнюдь не значит, что мы должны заниматься 
изучением жизни только одного пролетариата в его бы-
тии на жилплощади в 8 законных метров. 

Теперь я хочу сказать несколько слов о тех дости-
жениях, правда, весьма слабых достижениях, которые 
у нас имеются. Я, товарищи, как моряк, во многих ме-
стах побывал и многое видел, и я удивляюсь убожеству 
той литературы, посвященной такой богатейшей теме, 
как колонии и полуколонии. Что мы здесь имеем? Мы 
имеем «Восстание в районе. . .». Я сам был в Южной Аме-
рике, но таких чудовищ в этой стране я не видел. Това-
рищи, неужели мы до того обеднели, что дошли до пе-
чатания таких вещей? 

А что у нас есть о Китае? Только новеллы Эрдберга 
и больше ничего. Кроме новелл Эрдберга у нас о Ки-
тае ничего нет. Это говорит о том, что наши пролетар-
ские писатели сидят у себя в кабинете и из этого каби-
нета никуда не выходят. Что тут нужно сделать? Тут 
нужно поступить подобно Эрдбергу. Решив писать о 
Китае, он отправился в Китай, изъездил его весь, изучил 
и в результате дал хорошую книгу. Это нужно делать 
и нам, но, не увлекаясь слишком той самой теорией не-
посредственных впечатлений, о которой здесь столько 
говорили. Если я описываю моряка, то я, значит, на-
сквозь понимаю, как и чем живет этот моряк. Если я 
описываю китайскую проститутку Ли-Чин-Лей, значит, 
я понимаю, чем и как она живет, если я описываю арап-



ченка Леера, я их описываю так, как я его сам видел, 
как я изучил. . . (Голос: — «Ты ведь этого не написал!. .») 
Я много написал, если вы не читали, да будет вам стыд-
но. Если я изображаю рабов колонии, то у меня сердце 
обливается кровью, когда я вижу, как английский джен-
три бьет малайца Туана. Я не позволю себе идеализи-
ровать английского джентри, будь он хороший семь-
янин и честнейший человек; все равно я буду его изо-
бражать как врага. А малаец — п у с т ь он грязен и нищ, 
пусть он кровью харкает, но он мне друг, и я буду его 
всегда изображать как друга. (Аплодисменты.) 

Вот здесь говорили о председателе завкома, который 
совершил ошибку. Что же вы думаете, товарищи, надо 
простить ему* его ошибку, потому что он хороший че-
ловек? Нет! Пока он этой ошибки не исправит, я на Него 
смотрю и говорю: «Ты, парень, смотри, исправляй своя 
ошибки, а потом возвращайся в наш лагерь обратно». 
Так надо ставить вопрос, а не иначе. 

Я больше задерживать вашего внимания не буду, у 
меня есть одно искреннее пожелание. Надо взять в свои 
руки через наши пролетарские организации так назы-
ваемые журналы второго сорта. Но этого мало. Надо 
наших редакторов одернуть. Нужно наших пролетпи-
сателей вывести из затхлых кабинетов; пусть они бро-
сят свои изыскания о Шиллере, о Гете, — это нужно, это 
можно делать, но «постольку-поскольку», ибо пятилетка 
не ждет, Индия не ждет, Китай не ждет, стройка не 
ждет. Эта совокупность задач должна быть выполнена 
сегодня, завтра или послезавтра. (Аплодисменты.) 

Л и б е р м а н (Военная литгруппа «Красная Звез-
д а » ) , — Товарищи, мы уйдем с этой конференции, при-
няв решения, которые помогут нашим писателям напра-
вить их работу в дальнейшем по правильному руслу. Не 
кажется ли вам, товарищи, что почти все выступления 
как докладчиков, так и выступавших в прениях, слиш-
ком уж декларативны. Мы беспрерывно демонстрируем 
свое единство с той или иной группой. Я думаю, что хотя 
и полезно дискуссировать, хотя дискуссия на этой кон-
ференции принесет громадные плоды, все-таки пора уже 
приближаться к каким-то конкретным предложениям. 



Я полагаю, что в таком течении нашей конференции ви-
новаты в первую голову докладчики. Мне кажется, что 
ни тов. Сутырин, в своем первом докладе, ни тов. Ер-
милов, в своем докладе по творческим вопросам, ни их 
содокладчики и противники до сих пор все-таки не вели . 
конференции в деловом направлении. Мы слышали 
опровержения, мы слышали чтение цитат, — это дело не 
плохое, когда споришь, нужно иметь факты в руках, но 
мы с вами привыкли, чтобы то или иное положение стро-
илось диалектически, чтобы оно в конце концов приво-
дило к определенным выводам. 

И вот, товарищи, я считаю, что тов. Ермилов и тов. 
Гельфанд, его содокладчик, в конечном счете, никаких 
существенных предложений не внесли. 

„ Тов. Ермилов, отмечая отдельные пройденные эта-
пы, считая основной линию рапповского руководства 
правильной, только подтвердил ее. Противники тов. Ер-
милова и налитпостовской группы в основном предла-
гают перестроиться. 

Я не берусь сейчас обсуждать правильность линии 
тех и других, но мне кажется, что предложения о пере-
стройке, об учете опыта и перспективах дальнейшей ра-
боты должны быть приняты во внимание. Мне кажется, 
что и тов. Ермилов и тов. Фадеев, отмечая пройденные » 
этапы, фиксируя их, все же держались слишком оффи-
циально. 

Мне кажется, что самокритики в докладах тт. Ерми-
лова и Фадеева было чрезвычайно мало; между тем как 
пройденный этап отмечен слишком большим числом 
ошибок, требующих исправления. 

Я думаю, что тов. Ермилов должен был бы, а если 
он этого не сделал, то должен будет, в своем последнем 
слове сказать нам о прорывах, имевшихся до сих пор, 
должен будет указать на способы исправления ошибок, 
предварительно, конечно, признав эти ошибки. 

Я считаю, что это очень важно и принципиально, 
иначе мы будем ругаться с-вами, все будут чрезвычайно 
много аплодировать, а потом придется кого-то ми-
рить. 

Очень радостно, что нашлась такая группа, которая 
думает найти определенный выход, думает дать опре-
деленные деловые предложения. Этой группой является 



основная масса конференции, т. е. наши низовые кружки. 
Я полагаю, что в тех предложениях, которые мы вы-

носим, должно быть очень много такого, что должно 
быть учтено представителями руководства. 

Тов. Фадеев по-моёму наиболее прогрессивен из всех 
выступавших здесь представителей руководства напо-
стовцев. Он как-будто бы даже пробовал признаться в 
некоторых ошибках. Тов. Фадеев считает, например, что 
лозунг «живого человека» сейчас уже отжил свой век, 
но потом он поправляется и заявляет, что это лозунг для 
начинающих писателей. Это по-моему очень наивно 
и даже более того, мне кажется, что тут Фадеев ди-
пломатничает. Есть все основания утверждать, что ло-
зунг «живого человека» не знаменует собою совре-
менной эпохи. В чем дело? Почему не признать ошибки? 
Разве это так больно для самолюбия? Безусловно 
вопрос о «живом человеке» необходимо уточнить. Мы 
привыкли, что, когда мы имеем дело с лозунгом, мы 
должны его все время сочетать с эпохой, своевременно 
изменять, уточнять и приспосабливать к злободнев-
ности. 

Я считаю, что в этом отношении тов. Фадееву нужно 
бросить дипломатничать, а притти и сказать прямо и 
точно, не осуждая опять-таки позиции группы тов. Бе-
зыменского и тов. Горбачева, притти и признать, что в 
основных предложениях, на которых они настаивают, 
что в этих основных предложениях есть очень большая 
доля правды, и это должны были учесть докладчики. 
Что нужно взять у группы Горбачева? Надо взять тре-

бование немедленной перестройки на злободневность, 
изменение лозунга живого человека, учебы у классиков 
и т. п. (Аплодисменты.) 

Нужно будет, товарищи, еще и еще раз вспомнить 
Либединскому, Фадееву и др., что нужно признавать 
свои ошибки, к чему мы уже привыкли, и нечего ма-
нерничать. Тогда мы сможем уйти отсюда с более или 
менее ясными перспективами. Товарищи, я хочу сделать 
еще одно замечание, я имею в виду вопрос о внимании к 
начинающим писателям и поэтам, о внимании к писате-
лям красноармейским и краснофлотским. Я хочу еще 
раз вспомнить пресловутое дело с «краткосрочниками», 
Я помню момент, когда мне, единственному представи-



гелю красной армии, пришлось сидеть вместе с нашими 
красноармейскими критиками перед критиками в Союзе 
писателей! Тогда никто из лапповских критиков нам не 
помог. Нам приходилось, краснея за свою невежли-
вость, доказывать Либединскому, что он в своей пози-
ции окажется вынужденным демонстрировать против' 
пролетарской литературы и против линии РАППа. Че-
рез несколько дней мы поедали Горелову письмо против 
резолюции ФОСПа, в этом письме мы резко и правильно 
ставили вопрос о контр-революционности и реакцион-
ности этой вещи. Но нам сказали, что нельзя не печа-
тать этой вещи. Это происходит потому, что у нас 
среди красноармейцев и краснофлотцев имеется много 
талантливых писателей, но их мало знают, им мало по-
могают продвинуться в литературу. 

И только потому, что мы настаиваем на писании о 
Красной армии, только поэтому хватают первую попав-
шуюся вещь и ее печатают. А внимания к начинающим 
писателям, среди которых есть очень много талантливых, 
наблюдается очень мало. Нам нужно будет потребовать, 
чтобы повседневно нашим руководством уделялось 
больше внимания всем пишущим и чтобы критика обя-
зательно включала в круг своих обязанностей работу 
наших молодых писателей. (Аплодисменты.) 

Ш в е ц о в (Московская ассоциация пролетарских пи-
сателей) .— Товарищи, несмотря на то, что настоящая 
конференция является своеобразным университетом для 
всех наших кружковцев, и не только для кружковцев, 
но и для руководства РАППа, все же разрешите мне в 
нескольих словах указать вам на то, какие громадные 
накладные расходы мы несем на этой конференции. В 
самом деле, на сентябрьском пленуме РАППа в 1929 г. 
все эти вопросы, которые обсуждаете вы сейчас, обсу-
ждались и так же подробно, в такой же плоскости и там. 
Мы имели также оппонентов. Вместо теперешнего Гор-
бачева у нас тогда оппс#іентом был тов. Беспалов. В 
связи с тем, что жизнь требует быстрой перестройки ли-
тературы, в связи с тем, что все время твердят, что ре-
конструктивный период ставит новые задачи литературе, 
а она за ними не поспевает, если мы будем так ставить 



вопрос, что на каждой конференции мы будем колос-
сальное-количество времени тратить на то, чтобы за-
креплять, наши старые позиции, то я думаю, что мы бу-
дем очень долго перестраиваться, и очень долго будет 
ждать реконструктивный период, когда мы действитель-
но дадим ему новую литературу. 

Не слишком ли много спорим с товарищами из так 
называемого «блока» по вопросам, давным-давно ре-
шенным нашей организацией? Советую всем товари-
щам, увлеченным фракционной горячкой, об этом по-
думать. 

В речах товарищей, выступавших от имени «блока», 
все время звучало обвинение тов. Фадееву в том, что он 
от чего-то отказался, что он сдает позиции, но сдает 
медленно и т. д. и т. п. Товарищи, это совершенно не-
верно. Я участвовал в сентябрьском пленуме, и если вы 
мне доверяете (тов. Камегулов, тот напротив, мне не 
доверяет, он мне так прямо и сказал: «Ты из Москвы, 
так я с тобой и разговаривать не стану»), (Крики: — По-
зор! Пусть ответит Камегулов! )—то я вам заявляю, что 
все эти вопросы о живом человеке, углубленном психо-
логизме, все эти вопросы об объективности и субъектив-
ности, личности и коллектива, вопросы о злободневности 
литературы, жанра и т. д., все эти вопросы там уже сто-
яли, и мы пришли к решению совершенно определен-
ному. Все эти вопросы стали для нас такими же'ясными, 
какими они, по всей вероятности, станут ясными и для 
вас, после вашей конференции. Наши противники сей-
час на конференции заставляют нас слишком много вре-
мени тратить на разъяснение снова и снова этих воп-
росов. Вместо того, чтобы обрушиваться на нас с теми 
же крикливыми выпадами, они должны были разрабо-
тать конкретные вопросы, а не спорить об объективно-
сти и субъективности. У нас сейчас очень остро стоит 
вопрос о сатире. Сатира идет по совершенно неправиль-
ному, ложному пути. Нам нужно другое направление. 
Если говорят о том, что необходимо перестраиваться 
литературе, то с таким же правом йужно говорить о 
гом, что должна перестраиваться наша критика, наше 
литературоведение. Они равным образом отстают и 
топчутся на одном и том же месте. На этой конферен-
ции наша критика, вернее одна ее очень определен-



ная часть доказала, что она очень медленно пере-
страивается. 

Нам говорят: «нечего копаться в человеке». Я думаю 
ответ на этот вопрос связать с Маяковским. Вот у Ма-
яковского в его предсмертном стихотворении есть та-
кие слова: «И мне агитпроп в зубах навяз. . . и я насту-
паю на горло собственной песни». Я думаю, что всякий 
художник должен петь таким образом, чтобы он не по-
падал в положение, когда надо становиться на горло 
своей собственной песни, а петь бы полным голосом. 
Если художник заговорил, скажем, о любви (о таком 
чувстве почему-то теперь стало зазорным г о в о р и т ь ) — 
так пусть он пишет и об этом. Зачем же только за одно 
это травить человека? 

Теперь о пути наибольшего сопротивления и о пути 
наименьшего сопротивления. Здесь товарищи из «бло-
ка», когда говорят об этих путях, приводят два только 
произведения «Выстрел» Безыменского и «Рождение 
героя» Либединского. Я думаю, что для того, чтобы на-
глядно видеть, что является путем наибольшого сопро-
тивления, почему бы не взять и «Бруски» Панферова, 
и «Ледолом» Горбова, и другие произведения Овалова, 
Шведова и т. д. Разве эти вещи не говорят о том, что 
это и есть путь наибольшего сопротивления? Безымен-
ский после одного из заседаний нашей конференции 
читал «Памфлет». Я думаю, что, если мы будем писать 
таким образом, как Безыменский написал «Памфлет», 
то мы можем в один день нагнать реконструктивный 
период, потому что чрезвычайно легко зарифмовать 
ругань и преподнести ее нам, но для того, чтобы дей-
ствительно по-настоящему подойти к жизни и осветить 
ее, для этого нужно немножко больше чем желание ру-
гаться. И вот почему я говорю, не нужно кричать: «рас-
пни его»> если Либединский, идя по правильному пути, 
споткнулся. Не нужно кричать на него, ни замахиваться 
на него, он нам еще пригодится. (Аплодисменты). 

С л е п н е в (ЛАПП). Я постараюсь показать в своем 
выступлении, как Фот объединенный, «блок», который 
мы сейчас имеем против себя, не имея своей собствен-
ной творческой платформы, ведет с нами бой под чу-
жими творческими и литературно-политическими зна-



менами, делая, так сказать, «внутренний заем» у лефов-
цев, у Переверзева, опираясь в этой своей борьбе на ме-
тодологию Переверзева поднимая на щит метод голого 
отображательства и фактографии, скатываясь к прими-
тивным лефовским позициям. 

Выступление тов. Кострова по первому вопросу вы-
звало у всех нас. недоумение. В самом деле, по докладу 
о литературно-политической линии РАППа — говорить 
о преимуществах Днепростроя — это значит метаться из 
стороны в сторону, придумывать всяческие разногласия 
(ибо кто же из нас отрицает значение Днепростоя). 
Это значит неизбежно скатываться в своих обвинениях 
против нас к позициям людей, ищущих творческих раз-
ногласий там, где их нет. К утешению тов. Кострова 
могу сказать, что еще до него сторонниками блока было 
выдумано обвинение против нас не только по этой ли-
нии, но и нас обвинили также в том, что мы против 
очерка, против сатиры, против памфлета. Вздорность 
этих обвинений очевидна. Либединский пишет очерки, 
Чумандрин пишет очерки, многие из нас пишут очерки. 
И, несмотря на это, люди все-таки твердят: «вы против 
очерка». Но нам с вами все же несмотря на это надо 
понять: «откуда сие». Почему нам все-таки «пришива-
ются» Зти самые обвинения? И если мы с вами захотим 
понять это явление, то мы объяснение его должны ис-
кать в том,, что все эти выдуманные разногласия по 
творческой линии являются следствием тех политиче-
ских, а не творческих обвинений, которые выдвигает 
против нас сейчас «блок». Очевидно, что в желании изо-
бразить нас «злодеями», цепляющимися за «вчерашний 
день пролетлитературы» (выражение Безыменского), 
мобилизуются в ход самые дикие вещи, причем, если 
Безыменский противопоставляет этому вчерашнему дню 
свой «Выстрел», как знамение дня сегодняшнего, я с 
полным соответствием с тем, что я говорил здесь не-
однократно, заявляю: «нельзя становиться на путь про-
тивопоставления одного произведения—другому, как 
это делал здесь Безыменский. По нему выходило, што 
«Рождение героя» — это вчерашний день, а «Выстрел»— 
это день сегодняшний, так сказать, эпоха реконструк-
тивного периода. Кроме дурной саморекламы здесь есть 
еще к тому же и снижение того, что сейчас происходит 



в пролетлитературе, ибо творческая дискуссия, которая 
идет у нас сейчас, означает, что пролетлитература де-
лает поворот к новым задачам, 4 зовущим ее властно 
вперед, и в этом повороте мы все еще бьемся над раз-
решением метода стиля этого нового периода. Ни «Рож-
дение героя», ни «Выстрел» с его схематизмом не от-
вечают всем требованиям произведения этого нового 
периода. Тут никакие ссылки, даже на самых авторитет-
ных людей, не подмогут, ибо если было бы так, то нам 
очевидно с вами и спорить было бы не о чем. Взяли бы 
мы с вами в таком случае эти'два произведения, разоб-
рали бы их досконально и с спокойной совестью ра-
зошлись бы по домам, уверенные в том, что мы дали спа-
сительный рецепт пролетлитературе; но этого нет, и на-
деемся, что такого «разрешения» войроса и не будет у 
нас и в дальнейшем. Исходя из такого неправильного 
представления той борьбы, которая сейчас идет в 
РАППе, исходя из того снижения дискуссии и упроще-
ния целого ряда вопросов, которые вообще свойственны 
«блоку», он в своих обвинениях часто исходит из по-
зиций тех наших противников (лефовцев, переверзев-
цев и перевальцев), которых мы еще так недавно, при 
их иногда непоследовательной позиции, вместе разобла-
чали. К доказательству этого положения я и перехожу 
сейчас: 

Безыменский заявляет: «мы вовсе не боремся против 
метода психологического реализма, пожалуйста, пишите 
этим методом, но мы будем вам доказывать, что он не 
годится для эпохи реконструктивного периода». Позво-
лительно в таком случае спросить того же Безымен-
ского, помнит ли он, что он подписывал в известной 
декларации «блока» «Против чего и за что мы борем-
ся?», где прямо сказано: «мы боремся против лозунга 
психологического реализма», выдаваемого за столбовую 
дорогу пролетарской литературы, потому что этот ло-
зунг на практике приводит к бездейственному созерца-
тельному изображению замкнутого мирка узко-личных 
переживаний, индивидуального, случайного,изолирован-
ного от общественной классовой борьбы человека» 
(см. «Лен. Правда» от 1 5 / Ѵ — 1 9 3 0 г.), так что же вы 
боретесь или будете доказывать? Если вы пишете, что 
этот лозунг приводит к пассивному созерцательству, к 



классовому объективизму и ко всем прочим страшным 
«измам», то вы, как большевики, очевидно, обязаны бо-
роться с нами, а не доказывать нам непригодность этого 
метода. Блок поступает не логично и не по-болыиевист-
ски, когда пишет «бороться», а выговаривается» до-
казывать»; эта непоследовательность есть только ре-
зультат несерьезности обвинения, ибо выдвинув против 
нас обвинение в классовом объективизме, в «пассивном 
созерцательстве» и т. д., «блок» и отдельные его ора-
торы начали смягчать всяческими путями и способами 
все те обвинения в «политическом бездействии» и «без-
различии», которые они выдвинули в своей платформе. 
Характерно, что все пункты обвинения в точности сов-
падают с тем, что в свое время писала против бывшая 
тогда оплотом Переверзева его школка во главе с тов. 
Беспаловым. Возьмите, например, печальной знамени-
тости передовую № 10 журнала «Печать и Революция» 
за 1929 г., где против нынешнего руководства РАППа, 
против всей нашей творческой и литературно-полити-
ческой линии выдвигалось со страниц этого журнала и 
обвинение в политической бездейственности, и в от-
рыве от классовой борьбы, в групповщине, зажиме, и 
во всем, что только могло притти на ум любому со-
труднику сего почтенного журнала, где одним из ответ-
ственнейших редакторов сидел. . . меньшевик Пере-
верзев. 

Мы смогли через соответствующие партийные орга-
•ны тогда призвать к порядку тех, кто попытался такими 
методами и такими способами бороться с основной про-
летарской, коммунистической по своему .руководству 
организацией. Теперь мы видим повторение тех же об-
винений в платформе «блока». Подпись самого Беспа-
лова и многих других беспаловцев под этой платфор-
мой выдает с головой «коллективного автора» этой 
платформы. Что же, будем знать, что тов. Горбачев и 
тов. Камегулов, вчера еще боровшиеся самым яростным 
образом с переверзевцами и в частности с Беспаловым, 
сегодня склонили перед ним свои знамена. И этого фак-
та нельзя скрыть даже самыми невероятными отступа-
тельными маневрами, которыми и явилась, по существу 
говоря, речь тов. Безыменского. 

Смягчая всячески явно вымышленные, взятые из 



арсенала йереверзевцев, обвинения .против нас, Безы-
менский построил даже особую «теорию» о нашей 
якобы инерции и о «вчерашнем дне» пролетлитературы, 
за который мы якобы цепляемся и не хотим отдать. И 
в этой теории, как я покажу дальше, проглядывают те 
же длинные метафкзические, переверзевские «уши, ибо 
в это понимание поворота от вчерашнего дня к сегод-
няшнему «блок» вкладывает такое толкование его, что 
получается опять та же самая платформа со всеми 
этими страшными и не существующими обвинениями. 
Метаясь от одной крайности к другой, впадая временам 
то в транс «неистовой борьбы», то в положение только 
доказывающих нам (очевидно мирными путями и спо-
собами) непригодность нашего метода, наши вчераш-
ние, да еще и сегодняшние «левые» урра-революцион-
ные «теоретики» готовы все прошлое нашего движения 
зачеркнуть единым росчерком наполненного ядом 
разногласий оппозиционного пера. Для метафизиков 
(вспомните-ка печальной знаменитости положения Гор-
бачева, высказанного им на диспуте в Доме Печати 
2 5 / Ѵ — 1930 г.: «все просто и ясно, пишите о классовой 
борьбе, не личность, а класс, герои рождаются механи-
чески») характерно такое вступление в этот новый пе-
риод, при котором наголо отрицаются весь вчерашний 
день пролетлитературы, весь ее прошлый опыт, на 
основе которых она достигала столь заметных успехов. 
Партия, профсоюзы, комсомол, словом, любая органи-
зация, когда они совершают тот или иной поворот (а мы 
этот поворот еще полностью или сколько-нибудь удовле-
творительно не совершили), учитывают весь опыт прош-
лой работы, уточняют часть старых лозунгов, видо-
изменяют их, дают новые, и совершают поворот, так 
сказать, на основе «диалектического снятия» прошлого 
опыта, т. е. включая его в свой «новый курс», преодолевая 
старые методы и приемы работы, которые исторически 
были неизбежны для прошлого, предшествующего пе-
риода. «Блок» же хочет не такого поворота, товарищи 
из «Блока» не понимают этого «диалектического сня-
тия» и потому так нападают на этот «вчерашний день», 
причем если наиболее умные и дальновидные из них по-
нимают, что зачеркнуть сразу все прошлое пролетайте* 
рагуры значит выдать себя с головой и показать себя 



величайшими метафизиками, то наиболее (как бы это 
помягче выразиться) злобствующие и несерьезные из 
«Блока», недавно пришедшие к ним, примкнувшие толь-
ко в эту дискуссию с целью нажить хоть какой-нибудь 
литературный капиталец, выговаривают свое отрицание 
всего прошлого периода (дорого он им дался!) без 
единой обмолвки и запинки. К таким новым союзникам 
«Блока» принадлежит Олег Адамович, — «вещий Олег», 
написавший в своей статье в «Смене» от 15/Ѵ — 
1930 г. следующие мрачные слова: «Напостовская груп-
па перед лицом новых требований пролетарской литера-
туры, в обстановке большевистской самокритики, дол-
жна пересмотреть свои порочные в основе творческие 
позиции». Вот уже действительно классический случай, 
когда подданные выражают явное желание быть правее 
самого монарха, ибо ни Горбачев, ни Безыменский 
всего этого так прямо никогда не говорили. «Пере-
смотреть порочные в основе творческие позиции?»— 
это звучит прямо восхитительно. Оказывается, мы, ко-
торые, по выражению все того же «вещего Олега», «за-
гнали сами себя в тупик» и стали сползать с классовых 
рельсор (см. «Вечернюю Красную газету» от 13 мая 
1930 г.), еще не совсем павшие создания. Нам милостиво 
разрешается пересмотреть свои творческие «порочные 
в основе» позиции. Благодарим покорно! Если бы мы с 
вами были согласны, уважаемый наш критик, то мы та-
кие позиции, которые приводят нас к сползанию с «клас-
совых рельсов», в «творческий тупик», стали бы не 
пересматривать, а сдирать буквально с кровью и мясом 
с нашего в общем и целом здорового и крепкого боль-
шевистского (несмотря на все ваши карканья) орга-
низма пролетарской литературы. «Чесотка — писал -Ле-
н и н — неприятная и тяжелая болезнь; наблюдать же 
человека, заболевшёго словесной чесоткой, еще более 
мучительно и неприятно». 

Другой спаситель, пришедший к спасаемому тоже 
без года неделя и в своей литературной практике полу-
чивший от своих сегодняшних же союзников вполне за-
служенное звание «воинствующего невежды» — некто 
Цырлин, заявлял на активе «Резца»: «Мы должны пере-
смотреть свои творческие методы, мы должны пересмо-* 
треть, на каком этапе мы находимся, мы должны пере-



смотреть орудия- и способы, при помощи которых мы 
работаем на протяжении ряда лет». 

Напрасно мы стали бы искать в высказываниях и в 
статьях этих товарищей более подробных и глубоких 
мест, говорящих о том, как, где и что надо нам пере-
сматривать и чем заменить пересматриваемое: в каче-
стве, так сказать, «положительной» программы блока 
мы имеем эту, ставшую отныне знаменитой декларацию 
«против чего и за что мы боремся» (опубликованную в 
«Ленингр. Правде», в номере от 15/Ѵ — 30 г.), где 25 раз 
употребляется слово «мы»: «Мы боремся за сознатель-
ную боевую партийную литературу», «мы ставим в по-
рядке дня проблему пролетарской политической сати-
ры», «мы, со всей силой, подчеркиваем, что пролетар-
ский художественный очерк уже становится одним из 
наиболее важных и действенных литературных видов», 
и т. д. ц т. п. «Мы боремся за дальнейшую широкую раз-
работку, углубление и популяризацию тех направлений, 
в которых работают такие писатели, как А. Безыменский 
(«Выстрел»), Вишневский («Первая конная»), О. Эрд-
берг («Китайские новеллы»), В. Саянов («Фартовые 
годы»), последние годы работал Вл. Маяковский, по ко-
торым идут такие мастера очерка, как Борис Гарин, 
Я. Ильин, Г. Киш, Б. Кушнер, В. Ставский, Е. Стогова. 
Иванов («Лен. Правда»—№ 132 15/Ѵ — 30 г.). Я нарочно 
привел такие длинные цитаты из этой декларации, чтобы 
показать, что дальше лозунгов и утверждений дело не 
идет. Вопрос же о лозунгах, как известно, далеко еще 
не решает вопроса о методе пролетлитературы, как бы 
хороши и политически актуальны ни были эти ло-
зунги. Кроме того, здесь полностью, т. е. во всей красе, 
соблюдено метафизическое, механичёское противопо-
ставление одной группы произведений другой группе, 
и вопрос о методе опять-таки сведен к вопросу о том 
или ином конкретном произведении. Как известно, та-
кое «разрешение» вопроса есть запутывание этого во-
проса, а не привнесение ясности в него, ибо что значит 
бороться за «боевую сознательную партийную литера-
туру», как не бороться за применение марксистского, 
т. е. диалектико-материалистического метода в художе-
ственной литературе? И вот, как только мы таким обра-
зом поставим вопрос, то мы можем еще очень многое 



возразить, скажем, против такой рационалистической и 
в очень многом схематической вещи, как «Выстрел», 
являющийся произведением,-политически направленным 
и действенным по своей тематике, но во многом, как я 
уже сказал — демонстрирующим положение, как трудно 
бывает художнику овладеть методом диалектического 
материализма. 

Объявив себя яко-бы только творческой группиров-
кой внутри РАППа, «блок» перманентно скатывается на 
позиции мало что имеющих общего с позицией последо-
вательного материализма. Для всех нас сейчас особенно 
остро стоит именно этот вопрос, как конкретно, каким 
образом применить этот метод диалектического мате-
риализма, как наиболее полное и адэкватное выражение 
развития действительности, к художественной литера-
туре, которая также служит в руках пролетариата од-
ним из мощных орудий познания и перестройки дей-
ствительности. А тов. Безыменский и прочие «теоретики» 
блока пытаются подменить этот вопрос, очень сложный 
и очень трудный в своем разрешении, вопросом о том, 
что «Выстрел» — лучшее из лучших произведений, гак 
сказать, «евангелие реконструктивного периода». 

Но наибольшее, наирадикальнейшее упрощенчество 
«блок» проделал все же с Маяковским. Тут побиты все 
рекорды упрощенчества наших творческих споров. Осо-
бенно отличились в этой части вчерашние наши «друзья» 
и сегодняшняя опора Горбачева — тов. Камегулов и тов. 
Горелов. • 

На другой же день после смерти, к Маяковскому 
в друзья начала набиваться вся та «банда-поэтических 
рвачей и выжиг», о которой он написал с таким чувством 
величайшего презрения и негодования. Буквально все 
те, кто травил поэта, забрызгивал его грязью, клеветал 
на него при жизни, стали выдавать в самых восторжен-
ных выражениях самого поэта и его метод, как тот са-
мый давно искомый метод, которого только и не хва-
тало пролетлитературе. Маяковского, который наступал 
на «горло собственной песне», который, при ясном и от-
четливом понимании своей роли в мировой литературе, 
все же менее отчетливо понимал и недостатки своего 
метода; Маяковского, который именно в силу осознания 
им того факта, что он не совсем и не полностью подо-



шел еще к овладеванию методом пролетарской литера-
туры, вступившего в РАПП перед самой своей смертью, 
этого Маяковского рисуют как нашего самого искон-
ного врага и призывают гром и молнию на тех, кто, при 
всем своем уважении к поэту, все же не соглашается с 
провозглашением его и его метода как венца творче-
ского метода пролетлитературы. Мы назвали всех этих 
новоявленных «друзей» Маяковского за их старания, 
во что бы то ни стало, наперекор фактам и здравому 
смыслу, сделать из Маяковского нашего врага и своего 
союзника, «интеллигентскими кликушами». Судите 
сами, так,ли это: под претенциозным и дешевым заго-
ловком «Железный поэт» упомянутый Горелов, редак-
тор «Резца», писал в № 19 этого журнала, что «Влади-
мир Маяковский определил не только свое место в рево-
люции, но и дал формулу поэта революции». 

«20 лет творческого пути Маяковского — писал Го-
релов — это движение вперед от неуемного анархиче-
ского бунтарства к железной организованности и целе-
устремленности пролетарской революции; решающую 
роль сыграл здесь октябрь. Революция подвела твердую 
социальную базу под бунтарство поэта» — и дальше: 

«У нас много начали говорить о том, что пролетар-
ская литература возьмет у Владимира Маяковского». — 
«Пролетарская литература будет бороться за метод Ма-
яковского». 

И такова вся статья. Невольно задаешь себе вопрос, 
где был раньше этот человек, собирающийся бороться 
за метод Маяковского? Ведь не может же быть, чтобы 
он только после смерти Маяковского пришел и нашел 
этот желанный, вырабатываемый с таким трудом метод 
пролетарской литературы? .И действительно, оказы-
вается, что Горелов давно занимается Маяковским. Так, 
в одной из его рецензий на «Клопа» Маяковского есть 
следующие замечательные места, дающие оценку «же-
лезному поэту»: 

«Когда фальшивят вполголоса — неприятно, но когда 
фальшивят во все горло, то неприятно становится еще 
больше —• эти слова К. Станиславского («Моя жизнь в 
искусстве») вспоминаются при чтении феерической ко-
медии Вл. Маяковского «Клоп». 



Объясняя дальше, что футуристы не знают «внутрен-
ней структуры (?) мещанства», не понимают его нутра 
и т. д.; Горелов произносит свой следующий первый 
приговор футуризму: «Социальное происхождение фу-
туризма сказывается, несмотря на всю его внешнюю ре-
волюционность; основная его беда заключается в фор-
мально-схематическом подходе к «жизни без учета диа-
лектики ее движения» (курсив всюду мой. — Н. С.). 
Так после смерти можно писать, что «революция под-
вела твердую социальную базу под бунтарство поэта»— 
а при жизни травить за «сказывающееся каждый раз 
дурное социальное происхождение», за «внешнюю ре-
волюционность». 

Там, в той же статье "«Резца», пышные слова о том, 
что «революция заставила его дать сильнейший крен от 
мелкобуржуазного в основе индивидуализма к филосо-
фии коллективизма борющегося пролетариата» (курсив 
мой. — Н. С.). Здесь, как основная беда футуризма 
«формально схематический подход к жизни без учета 
диалектики ее движения». 

Можно подумать, что это писали два различных че-
ловека, можно также подумать, что ругательная статья 
Горелова по адресу Маяковского — это коротенькая, 
бойкая газетная рецензия из «Вечерки», за которую лю-
ди, подобные Горелову, обычно ответственности не не-
сут, можно также подумать, что гореловская ругань по 
адресу Маяковского относилась к давно-историческим 
временам, и у человека за это время успело перемениться 
мнение в оценке футуризма в творчестве Маяковского 
под влиянием целого ряда литературных событий. Но 
все эти наши предположения жестоко и непоправимо 
для литературной части Горелова разбиваются им же 
самим: издевательская статья о «Клопе» подписана пол-
ностью Гореловым; статья эта, по своим размерам, 
огромна и, программная по своему характеру, обильно 
насыщена изощренными ругательствами, подобно нами 
уже приводимым, и, наконец, статья эта помещена в 
журнале «Красная Панорама» за 1929 г., т. е. всего за 
год до смерти поэта. Чего-нибудь особенного за этот 
год в творчестве самого поэта и в окружающей его ли-
тературной среде не произошло; следовательно, если 
человек в одном месте писал, что «почти все антиобы-



вательские стихи Маяковского, если Переменить в них 
несколько специфически современных слов, могут сойти 
за дореволюционные», или, что «в любой пятилетке там-
бовской или калужской больше пафоса социалистиче-
ского грядущего, чем в самой талантливой футуристи-
ческой тысячелетие», или что у Маяковского нет «диа-
лектического понимания проблемы качества и количе-
ства при объяснении социальных явлений», а в другом 
месте написал, что «пролетарская литература» будет бо-
роться за метод Маяковского, — то очевидно, что у са-
мого этого человека отсутствуют по крайней мере три 
вещи: элементарное, простейшее (где уже тут до диа-
лектического!) понимание действительных социальных 
корней творчества Маяковского, элементарной литера-
турной честности и элементарного знания современной 
литературы. Впрочем, что можно спросить с Горелова, 
прославившегося как редактор «Резца» тем, что он до-
вольно долго и упорно, на страницах того же «Резца», 
защищал исключенного из ЛАППа формалиста Друзина 
и его формалистские высказывания, затем, под нашим 
давлением, признавший «ошибочность своих некоторых 
формулировок»? Что можно спросить с Горелова, напи-
савшего в № 13 «Резца» цитируемую мною уже статью 
«Железный поэт», а в № 14 того же «Резца» заявивший, 
что лозунг «пролетарская литература будет бороться за 
метод Маяковского» противоречит, видите ли, всей 
установке этой статьи. Где же здесь противоречие, когда 
этот лозунг повторен в различной вариации и в бук-
вальном смысле во всей этой статье, много и много раз? 
Но опять-таки что можно спросить с человека, который, 
когда его уличают в беспринципности, путанице и лите-
ратурной нечестности, возражает противнику тем, что 
начинает лаять на него: «молодой бегемот», «теорети-
чески невменяемый» и т. д., все в том же гореловском 
стиле. Своей руганью Горелов никак не опроверг своей 
сущности «интеллигентского кликуши», а чтобы покон-
чить с Гореловым, я процитирую вам еще конец из его 
этой самой знаменитой статьи о «Клопе». 

— «Еще Герцен говорил — пишет Горелов, — что 
улыбнуться над богом Аписом значит расстричь его из 
священного сана в простые быки», — над «Клопом» 
следует улыбнуться». 



Над Гореловым, тщетно пытающимся наііисать что-
либо Путное о Маяковском, следует улыбнуться, а над 
его возражениями «перевирают цитаты, Слепнев специа-
лезировался на этом», — следует подумать и подумать 
серьезно. Если человек, даже когда его поймали с по-
личным, все же упирается и не сознается в своем слово-
блудии, то такой человек неисправим. 

Однако не стоило бы заниматься Гореловым, если бы 
сие «литературное бедствие» не было знаменательным 
для всего «блока». Точно также пытались нам в «Прав-
де» некоторые товарищи (Збнин) выдать метод Маяков-
ского как метод, обязательный для пролетлитературы, 
как тот самый метод, который и можно назвать методом 
пролетарской литературы. Горелов повторяет, захлебы-
ваясь от усердия, только то, что говорят вожди «блока», 
которым надо прибегать к этому «тешнему займу», 
чтобы хоть немножко вооружиться за счет чужих до-
спехов. Наше отношение к Маяковскому известно. Мы 
его не забрасывали грязью, как это делал Горелов, и 
когда Маяковский вступал в РАПП, то мы расценивали 
это вступление как очень большое событие для нас, ибо 
мы знали его значение и понимали его силу, но мы, как 
пролетарская организация, призванная перевоспитать в 
коммунистическом направлении попутничество, заявили 
Маяковскому, что только упорной работой над всем 
своим дальнейшим творчеством и еще большим прибли-
жением его к миросозерцанию и к задачам пролета-
риата-он буде.т все больше и больше утверждать себя 
как пролетарский писатель. Мы умели разговаривать с 
ним так, как подобает разговаривать нам, основной про-
летарской организации, призванной проводить влияние 
партии на литературном фронте. Не впадали мы и в ин-
теллигентское кликушество после его самоубийства, 
совпавшего как раз с моментом начала ожесточенной 
дискуссии с вновь образовавшимся «блоком». 

Что Гореловы и Зонины здесь были не исключением, 
показывает также то, что такое типичное для кликуши-
интеллигента поведение характерно было и для другого 
«ленинградского вождя» «блока», тов. Камегулова,писав-
шего в своей статье в Лен. Правде» (см. № 111 от 22/ІѴ—-
30 г.), что «величайшим издевательством над памятью по-
эта было бы проявление сейчас даже минутных колеба-



ний в оценке его творческой деятельности». И вот, «не 
колеблясь ни одной минуты», тов. Камегулов пишет 
такую лее апологетическую статью, как и тов. Горелов, с 
той лишь только разницей, что здесь вопрос об овладе-
нии художником материалистическо-диалектическим ме-
тодом вопроса о мировоззрении художника подменен 
вопросом о жанрах. По поводу такого упрощенчества и 
с целью вскрыть всю теоретическую беспомощность 
«блока», выступившего в бой против нас под чужим зна-
менами, я писал тогда в одной своей статье,.опублико-
ванной в сборнике «творческие разногласия в РАППе», 
вышедшем к конференции, следующее: 1 «Прежде всего 
никогда не следует путать двух вещей—практическую 
деятельность, работу художника, «поденщину», которую 
он совершает ежедневно в газете и журнале, в своих ли-
тературных выступлениях — словом всю так называемую 
«черную» практическую работу с вопросом об отноше-
нии художника к действительности». Между тем в этой 
статье тов. Камегулов как раз и спутал эти две вещи. 

Мы открываем литературную страничку «Лен. Прав-
ды» от 22/ІѴ-ЗО г и в статье А. Камегулова «Мы говорим 
о живых», посвященной смерти В. В. Маяковского, на-
ходим следующие места: 

«Издеваясь над парнасцами, запутавшимися в пау-
тине рифм, высмеивая глубокомысленных теоретиков 
«непосредственных впечатлений», «пищавших о преодо-
лении художником общежитейских представлений», от-
делявших художника от пошлой толпы, В. Маяков-
ский не гнушался никакой черной поэтической работы. ... 
Не могут не найтись, конечно, люди, которые несмелым 
шопотком осудят такую деятельность, пролепечут, что 
только обыватель сторонник «практического опыта», 
что художник должен преодолевать «общежитейские 
представления» и «философствовать» (последнее под-
черкнуто нами. — Н. С.). 

Отвечая Камегулову, я писал тогда же: «Против кого 
воюет тов. Камегулов по этой линии, защищая Маяков-
ского и ратуя за непосредственное общение художника 
с массами, за практическую черную поэтическую ра-
боту? Пролетписатели и пролетпоэты — это в большин-

1 Издание Ленинградского издательства „Прибой", 1930 г. 



стве своем «рабочий люд», работающий на производ-
стве или же в редакциях наших газет, журналов и изда-
тельств. Многие из них руководят литературными и раб-
коровскими кружками, многие работают в наших стен-
газетах, в ударных писательских бригадах и т. д., и т. п. 

Многим из них также приходится писать лозунги, 
плакаты, давать и заголовки в газетах •— может быть, не 
так талантливо, как это делал покойный Маяковский, но 
это уже вопрос другой. Нам еще нужно учиться у Мая-
ковского применять художественное слово в самых раз-
нообразных областях нашей работы, и это мы делаем и 
будем делать, но очевидно, что практическая ежеднев-
ная черновая работа — это отнюдь не одно и то же, что 
вопросы о «практическом опыте», о «непосредственных 
впечатлениях» и о «общежитейских представлениях». 

Можно даже не знать, как разрешает марксистская 
философия вопросы о «практическом опыте», о «непо-
средственных впечатлениях» и т. д., но не знать, что они 
составляют основной вопрос об отношении художника 
к действительности, что они составлятют, если угодно, 
коренной вопрос философии — об отношении мышле-
ния к бытию, не знать всего этого — просто неприлично 
для человека, берущегося поучать пролетписателей, что 
им не нужно философствовать». (Сборник «Творческие 
разногласия в РАППе», стр. 46.) 

Словом, в этой своей статье я указывал тов. Камегу-
лову, что, издеваясь над нашим утверждением, что ху-
дожнику надо преодолевать «общежитейские предста-
вления», он не потрудился заглянуть в Маркса, который 
пишет об этом с полной отчетливостью и ясностью: 

«Метод нашего Мюллера характерен для романтика 
всяких профессий. Ее содержание составляется из ходя-
чих предвзятых мнений, почерпнутых из поверхностней-
шей внешней видимости 1 вещей. А затем это ложное и 
банальное содержание должно быть «возвышено» и 
опоэтизировано мистифицирующей манерою содержа-
ния» («Капитал», т. III). В своем выступлении на конфе-
ренции и во всех своих последних статьях тов. Камегу-
лов особенно возмущается тем, что я воспользовался 
якобы его опиской в той части его статьи, где он зовет 

1 Курсив мой Н. С. 



пролетарский художественный молодняк не философ-
ствовать, а, по примеру Маяковского, итти всем писать 
плакаты, давать бойкие злободневные агитки, и тогда, 
мол, дескать, вопрос о том, «пролет» ты или не «пролет», 
будет снят сам собой. В редакции газеты — объясняет 
Камегулов — забыли взять это выражение «не философ-
ствовать» в ковычки. «Я, мол, говорил это в ирониче-
ском тоне», словом тут мы видим, что Камегулов пол-
ностью перенял от Горбачева и Горелова манеру бряк-
нуть что-либо несуразное, а потом отказаться от этого, 
после того как его за это ударят (и начинать к тому же 
еще вопить о «несчастных приемах», как вопит сейчас 
тов. Камегулов по поводу этих ковычек), причем его 
благородное негодование обратно пропорционально ве-
личине этих ковычек, так почему же все-таки Камегулов 
так раздувает этот вопрос? Дело здесь, конечно, не в 
ковычках; я, как ясно из приведенных мною цитат моей 
статьи, говорил меньше всего о ковычках и больше всего 
о том, как Камегулов безбожно путает вопрос о методе 
с вопросом о жанрах, вопрос о практической повседнев-
ной деятельности художника с вопросом о его отноше-
нии к действительности, т. е. с вопросом о его мировоз-
зрении. Тов. Камегулов собирается мне доказывать 
«всеми своими философскими работами», что он не про-
тив философии. Не верю, тов. Камегулов! Ибо даже если 
я' вам уступлю ковычки, то все равно такая путаница 
понимания жанра и мировоззрения художника, которую 
вы допустили в этой статье, означает пренебрежитель-
ное отношение к вопросам овладения художником ме-
тодом диалектического материализма, т. е. опять-таки 
к вопросам философии. 

Уж если брать в ковычки какое-нибудь ваше выра-
жение, так берите сразу всю эту статью, ибо ее содержа-
ние никак не противоречит, а находится как раз в пол-
ном соответствии с вырвавшимся из ковычек вашим 
«не философствовать». 

Вы этим шумом и благородным негодованием «не-
честным приемам полемики с вами» (кстати, тов. Каме-
гулов, позвольте вас спросить, почему до сей поры вы 
читателям «Ленинградской Правды» не сообщали, что 
сие выражение надо брать в ковычки?) преследуете 
только одну цель; извратить весь смысл моей статьи и 



тем самым увильнуть от ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов с одной стороны, а с другой сто-
роны, скрыть TÔT факт, что, прибегал к «внешниму зай-
му», вы становитесь на совершенно чуждые пролетар-
ской литературы позиции. 

Интересно здесь только заметить, что Камегулов из 
' противника Горбачева, превратившись в его апологета, 

повторяет давние полуформалистские ошибки Горба-
чева. Это у Горбачева форма часто определяет содержа-
ние, в соответствии с чем жанр определяет психологию 
героев, например, жанр семейно-любовного романа 
Тургенева, как лакмусовая бумажка, выявляет в турге-
невских героях психологию лишних людей.1 Горбачев 
способен иногда доходить до признания этих своих 
формалистских уклонов. Камегулову же приходится 
повторят путь, пройденный учителем. Отсюда у Каме-
гулова этакое вульгарное представление о путях и ме-
тоде пролетлитературы, так называемые малые лефов-
ские ж а н р ы . . . вот — спасение! 

Не знаю, как это называется по камегуловской фило-
софии, по общепринятой в марксистской философии 
терминологии это называется релятивизмом, т. е. таким 
течением в философии, которое ничего общего не имеет 
с марксистской постановкой вопроса о философии и 
враждебно ей. 

«Не попрекайте нас «блоком» с переверзевцами — 
кричат горбачевцы, — не вспоминайте нам Переверзе-
ва» —• стонут беспаловцы. Первые при этом ссылаются 
на то, что они боролись с Переверзевым, вторые на то, 
что они отмежевались от Переверзева. На все это мы мо-
жем сказать: Нет, тысячу раз был прав тов. Сурков, 
представитель московской организации, сказавший на 
конференции, что их вчерашняя позиция активных сто-
ронников ярко меньшевистской концепции Перевер-
зева заставляет нас, большевиков, невольно быть на 
страже. Факты и документы подтверждают нам пра-
вильность нашей такой настороженной позиции. 

У нас в Ленинграде Горбачев, в значительной мере 
по заслугам, за эту свою «борьбу» был назван Беспало-
вым «раздраженным эклектиком», а еще один «борец»— 

1 См., например, его работы „Капитализм в русской литературе". 



тов. Цырлин — получил вполне заслуженное название 
«воинствующего невежды». На ряду с этим, вопреки 
всем крикам горбачевцев из «блока» о том, что только 
они одни боролись с Переверзевым, достаточно указать, 
что на сентябрьском (1929) пленуме РАППа тов. Либе-
динский последовательно и четко вскрыл меньшевист-
ское содержание всей концепции Переверзева. До этого 
никто из «борцов» не смел произнести этого слова 
«меньшевик». В то же время в ленинградской и москов-
ской прессе появился ряд статей наших товарищей, раз-
облачавших важную меньшевистскую концепцию Пере-
верзева, и, что еще важнее, началась проработка его на 
низовом нашем активе. И вот после того как актив пере-
довой рапповской организации, актив ЛАППа, на одном 
из своих собраний ограничился не только критикой 
Переверзева, но и поставили вопрос перед централь-
ными органами о снятии Переверзева, т. е. о снятии 
меньшевика-профессора со всех постов и в частности с 
литературного отделения красной профессуры и с ре-
дакции журналов (что и было потом сделано). Наши 
«борцы» —- по очереди падая в обморок от чтения на-
стоящей, последовательной большевистской резолюции 
о Переверзеве — всячески умоляли и упрашивали нас в 
президиуме ЛАППа «смягчить» резолюцию. В целях со-
хранения их «престижа» и для сохранения единства к 
организации мы пошли на ряд уступок, ночью отпра-
вили .за подписями членов президиума и актива эту ре-
золюцию в Москву, а на утро все нынешние ленинград-
ские вожди «блока» срочной телеграммой, испугавшись 
самих себя, сняли свои подписи под этой резолюцией. 
Мы не могли или, вернее, не хотели доводить дс$ сведе-
ния нашего активд этот позорный факт из «биографии» 
«блока». Если бы история «последовательной и четкой 
борьбы» . . . «блока» не повторилась снова в деле с тем 
кликушеством и перегибами, которые мы имели после 
смерти Маяковского в ряде речей и статей этих товари-
щей. Узнав о том, что обращение секретариата РАППа 
о смерти Маяковского, единственно правильное и поли-
тически верное, как и подобает декларации пролетар-
ской организации, отказывается поместить «Литератур-
ная газета», давшая наибольшее количество истериче-
ских статей о Маяковском, мы, актив ленинградской 



организации, совершенно правильно расценили это не 
как.творческий, а как политический выпад редактора 
«Литературной газеты» т. Ольхового против РАППа, 
ибо в тот момент разгула анархо-индивидуалистических 
настроений и клекушеств спокойный и правильный тон 
обращения основной литературной организации имеет 
прежде всего политическое, а не только просто творче-
ское значение. Наш протест по этому поводу, как из-
вестно, встретил поддержку всех наших организаций. 
Обращение РАППа было помещено в других газетах, а 
наши ленинградские кликуши — тт. Горелов, Горбачев 
и Камегулов, уверяя нас, что они целиком согласны с 
обращением секретариата РАППа. . ., все же протеста 
против неопубликования его в «Литературной газете» 
не подписывали. Дальнейшие статьи Горелова и Каме-
гулова о смерти Маяковского показали, что и с обра-
щением-то они тоже не согласны и целиком перешли по 
этому вопросу на чужие РАППу позиции. 

Во всяком решающем моменте наши сегодняшние 
противники оказывались неспособными провести до 
конца четкую литературно-политическую линию. Они 
или впадали в кликушество, как это было со смертью 
Маяковского, или трусили, как в деле разоблачения 
меньшевика Переверзева или возводили на РАПП чудо-
вищные обвинения, как это мы имеем сейчас. Такое по-
ведение чрезвычайно характерно для всей мелкобур-
жуазной сущности «блока» обращающих, как в этой 
своей программе, так и в отдельных своих высказыва-
ниях, по существу говоря, растерянность перед рекон-
структивным периодом и прикрывающих эту свою рас-
терянность ультра-левой фразеологией, которая их 
прямо и неизбежно приводит к лефовскому примитиву, 
к переверзевщине, к схематизму во всех своих творче-
ских декларациях. (Например, желание выдать «Вы-
стрел» за произведение, типичное для реконструктив-
ного периода.) В этой своей «плодотворной» работе 
они тянут нас назад к уже пройденному нами пути. 
Интеллигент-одиночка, формально внешне, поверхно-
стно усвоивший марксизм, будет неизбежно разводить 
такие теории («не личность, а коллектив, герои рожда-
ются сами собой механически» — Горбачев). Ему все бу-
дет казаться, что он мало еще революционен, что надо 



ёще подсыпать перцу, Чтобы казаться «левее всех ле-
вых». Отсюда неизбежны хватанье за чужое, прикрытие 
этим чужим своего творческого бессилия и система 
«внешнего займа». К такому серьезному вопросу, как 
выработка метода диалектического материализма в ху-
дожественной литературе, эти люди подходят исключи-
тельно с точки зрения «вкусовой», с точки зрения своих 
личных вкусов и трескучих деклараций: «мы— ; за» , 
«мы — против». 

Недаром же они так яростно ополчаются против ле-
нинского лозунга «срывания всех и всяческих масок» 
как метода, позволяющего наиболее полно и объективно 
отобразить действительность. 

Характерно, что «Печать и Революция» нападала на 
напостовство именно по этой линии, отрицая то бес-
спорное положение, что искусство пролетариата может 
служить и должно служить пролетариату для познания 
объективной действительности. Для Переверзева и его 
сторонников как раз характерно отрицание за искус-
ством вообще и за художественной литературой в част-
ности какого бы то ни было познавательного значения 
(«искусство — игра»). У Переверзева нет объекта и субъ-
екта, а есть объективирующий себя субъект. По линии 
же субъективизма идет «блок, провозглашая в этой 
своей платформе в литературной форме метафизиче-
ский примат рационалистического («революционно-по-
литического сознания») над чувственным восприятием. 
По линии же субъективизма идет блок в своих ярост-
ных нападках на наш лозунг показа «живого человека», 
т. е. показ его таким, каким он есть, раскрывая этого 
человека не только по линии того, что он сам о себе ду-
мает, но и что он представляет собою объективно в дей-
ствительности. Для «блока» характерна эта боязнь объ-
ективной художественной правды — пролетарской ли-
тературы, овладевшей методом материалистической 
диалектики. Для них первейшим законом является не 
то, что пролетариат может через литературу познавать 
эту объективную действительность, не боясь ее, ибо его 
субъективные цели и стремления совпадают с объектив-
ным развитием действительности, а как раз такое рез-
кое разделение всех явлений на положительные и отри-
цательные. 



Тов. Беспалов, нападавший на нас в прошлом году со 
страниц «Печати и Революции» (№ 9, 1929 г.), писал, 
что основная задача пролетлитературы сводится един-
ственно к усвоению и воспроизведению этого обострен-
ного конфликта положительного и отрицательного. В 
этом году, на многочисленных диспутах, предшество-
вавших нашей конференции, он выразил ту же мысль 
значительно проще и ясне,е: «нечего обелять наших клас-
совых врагов». Как будто раскрытие объективной дей-
ствительности через художественную литературу есть 
обеление наших классовых врагов. А не означает ли та-
кое раскрытие, наоборот, утверждение той же самой 
объективной действительности, т. е. показа того, что, 
несмотря ни на что, наши классовые враги идут к ги-
бели, и никакая сила их не может спасти, и что дело 
здесь вовсе не в том, что наш враг кровожаден, зол, 
отвратителен, беспощаден, что он иногда прорывает 
наш фронт, что он лучше нас во многих случаях бывает, 
и организован, и вооружен, и закален. Дело здесь не в 
обелении или очернении, а дело в том, чтобы показать, 
как исторически неизбежна гибель капитализма, как вне 
зависимости от личных качеств того или иного буржуа 
(а по своим личным качествам он может быть сплошь и 
рядом и очень хорошим человеком) он вступает в не-
примиримое столкновение с пролетариатом, и как все 
буржуазное государство бессильно, чтобы остановить 
политическую, экономическую и социальную свою 
смерть. 

Тов. Камегулов, так тот из этой немудреной беспалов-
ской философии, ничего общего не имеющей с филосо-
фией материализма, со свойственной ему поспешностью 
и похвальной прямотой, делает вывод, что «нам сейчас 
не нужно и вредно писать о разложившихся предзавко-
мах» (см. «Лит. учебаі, № 1, 1930 г.); тот же «Вещий 
Олег» —Адамович считает, что писать об очередях или 
о хлебных карточках сейчас не время, для нас, мол, ха-
рактерен Турксиб, Днепрострой и Сталинградстрой и 
т. д. и т. п. Нечего говорить, конечно, что при всей кажу-
щейся революционности и этих высказываний, они ни-
чего общего не имеют с подлинным марксизмом, с теми 
задачами, которые' сейчас стоят перед пролетариатом. 
Эти люди никак не могут понять и усвоить того основ-



ного положения, что нам приходится, по выражению 
Ильича, «строить социализм по колено в грязи». Мета-
физики чистейшей воды, они не понимают, что для на-
шего данного отрезка времени характерно и то и дру-
гое, и что задача пролетлитературы состоит не в том, 
чтобы писать только о наших положительных сторонах, 
но чтобы показать, как, преодолевая косность, лень, со-
противление отсталых слоев, мелкособственнические 
упадочнические настроения, в своих собственных рядах, 
пролетариат СССР, с хлебной карточкой, с многими ме-
шающими ему разложившимися предзавкомами, все же 
строит в нашей стране социализм. Мелкобуржуазные 
фразеры, поверхностно воспринявшие революцию и 
органически с ней не слившиеся, оторванные от проле-
тариата, хотят видеть его только чистеньким, только 
обеленным, только без разложения отдельных его пред-
ставителей. Такое «иконное» представление о пролета-
риате есть боязнь мелкобуржуазного революционера, 
не уверенного в завтрашнем дне и бегущем от наших 
трудностей. Упаси бог показать пролетариату что-ни-
будь такое, от чего бы он сам не заразился! И недаром 
же тов. Горбачев в своей статье «Удар за ударом» и в 
целом ряде других своих статей и высказываний уве-
ряет нас, что «те, кто радуется «психологизму», не по-
няли того, что раскрытие душевных переживаний —• 
один из полезных методов привл^ения симпатии чита-
теля к герою и утверждения правдоподобия этого ге-
роя» (курсив мой. — Н.'С.). Вот именно мы за «правдо-
подобие», а вы это нам ставите в вину, ибо вы не пони-
маете значения искусства для познания объективного, 
т. е. правдоподобного мира. 

Помнится, что что-то в этом роде в свое время писал, 
только более откровенно и беспаловско-переверзевский 
ученик — Виктор Кин в одной из своих статей в «Печати 
и Революции». Субъективизм — голое рассудочное вос-
приятие марксизма, «иконное» представление о проле-
тариате, метафизический разрыв рационального и вну-
треннего чувства, стихийного и сознательного, присуще 
также и нашему старому знакомцу тов. Горелову, напи-
савшему в одной из своих статей в «Ленинградской 
Правде», что: «живой человек» появился в литературе в 
восстановительный период, отражая глубочайшие про-



тиворечия между психическими навыками человека до-
октябрьской поры и его новой пореволюционной прак-
тикой. Одна из особенностей реконструктивного перио-
да—усиление рациональной деятельности передовых 
масс» («Лен. Правда», № 111 от 22/ІѴ-ЗО г.), — отсюда из 
этого противопоставления «рационализаторской дея-
тельности революции» (?!) и «старых психических навы-
ков» по Горелову следует, что лозунг этот снят, ибо 
сейчас, собственно говоря, психики-то нет, стихийности 
нутра нет, есть только «рационализаторская деятель-
ность революции», а посему — долой психику! Это не 
помешало все тому же рационализатору Горелову в той 
же самой статье восхвалять тов. Уксусова: «молодого 
лапповского писателя, для которого диалектика — сло-
во довольно заграничное», но зато он, по Горелову, 
умеет вылавливать вне книжной вымороченности под-
линную диалектическую связь людей и событий и пока-
зывать, как десятник Фролов, сталкиваясь с жестокой 
логикой классовой борьбы, прозревает и вовлекается в 
эту 'борьбу» (там же). Вот именно, уважаемый тов. Го-
релов, мы и хотим показать, как объективный ход со-
бытий вовлекает в классовую борьбу даже самых отста-
лых рабочих, далеких от рассудочного сознательного 
восприятия революции, ибо таков объективный ход ве-
щей. А вы этих вещей не понимаете, для вас прозрева-
ние у рабочего начинается само собой, вне ' его ломки 
психики, только одним путем «усиления рациональной 
деятельности масс». Впрочем мы уже знаем, как Горе-
лов умеет в одном месте говорить одно, а в другом — 
совершенно обратное тому, что он только-что говорил. 
Если в его статьях о Маяковском было продемонстри-
ровано отсутствие хоть какой-либо принципиальности, 
то здесь тов. Горелов демонстрирует перед нами отсут-
ствие у него элементарной логики. Тов. Горелов не пре-
минул нд конференции аргументировать свои возраже-
ния и по поводу этого места самыми отборными руга-
тельствами. Больше от Горелова мы и не ждали, кому 
что, знаете, дано! 

Но сколь бы многое ни путали здесь в этом во-
просе тт. Горелов, Камегулов и Горбачев, они все4 же в 
основном пляшут под дудку того же Беспалова, для ко-
торого, как для старого и, так сказать, заслуженного пе-



реверзианца, характерно как раз именно это — в той или 
иной степени — отрицание за искусством его роли для 
познания объективной действительности. «Блок» и здесь 
в этом пункте дерется под чужими знаменами. Как же 
в свете всех этих фактов не вспоминать «блоку», что не-
которые его руководители долгое время поддерживали 
Переверзева и в своих метафизических работах выска-
зывали его мысли; от этих своих статей они нигде еще 
не отказались, отказавшись только от поддержки са-
мого Переверзева? Как же нам не вспоминать обо всем 
этом, если другая часть вождей «блока» — тт. Горбачев, 
и Камегулов —- боролись с Переверзевым.. . снимая свои 
подписи под требованием актива ЛАППа разоружить 
идейно и организационно Переверзева? 

Напрасно многие товарищи (как, например, т. Виш-
невский) считают, что с Переверзевым уже покончено. 
В последней-резолюции секции литературы и искусства 
комакадемии прямо говорится, что борьба с этой анти-
пролетарской системой не закончена, что она еще толь-
ко начинается. Из этого мы должны исходить, и об 
этом мы все обязаны помнить. 

Наконец, последнее, на что я хочу обратить внима-
ние, это на то, что как ни стараются товарищи из «бло-
ка» сказать, что у них с нами нет разногласий по лите-
ратурно-политической линии РАППа, им это не удастся 
скрыть. Во-первых, как я уже показал, платформа 
«блока»: «за что и против чего мы боремся» есть доку-
мент, во многом говорящий о том, что у нас с «блоком» 
есть литературно-политические, а не просто творческие 
разногласия; во-вторых, в начале апреля' с. г., на одном 
из творческих вечеров «Резца», Горелов весь свой доклад 
построил на прямом и явном обвинении нас в том, что 
наш лозунг «живого человека» и наша творческая прак-
тика означают скат к позициям такой враждебной нам 
организации, как «перевал» с его платформой, общече-
ловечности, гуманизма и т. п. В своей речи на конфе-
ренции тов. Безыменский в продолжение очень долгого 
времени доказывал то же самое. Горелов и Безыменский 
были и остаются в этой клевете не одиноки. Однако 
«блок» и здесь иллюстрирует свою величайшую бес-
принципность: бросив такое тяжкое для пролетарской 
литературной деятельности обвинение, все тот же 



«железный» в своей последовательности Горелов писал в 
передовой № 14 «Резца» буквально следующее: «Харак-
терно, что этими внутрирапповскими спорами пытаются 
воспользоваться «перевальские» теоретики, надеясь 
таким образом разложить РАПП и тем ослабить своего 
противника. РАПП придерживается единой общеполи-
тической литературной линии. РАПП единым фронтом 
дает отпор вреднейшей реакционной группе переваль-
цев». Благодарим покорно за такой «единый фронт»! 
Толковать вопреки всяческим фактам и документам 
наш лозунг «живого человека» как перевальский ло-
зунг. У «блока» почему-то называется единой литера-
турно-политической линией. У нас же это называется 
беспринципнейшей борьбой с нами, исходя из позиций 
чуждых нам и враждебных организаций, и как все они 
в свое время были блестяще биты боевым большевист-
ским напостовством, так и этот «блок», ведущий с 
нами бой под чужими знаменами, будет бит не менее 
блестяще. (Аплодисменты.) 

О л ь х о в ы й («Литературная газета») (Аплодисмен-
ты.) -— Товарищи, на конференции у нас развернулась 
чрезвычайно оживленная и по-моему чрезвычайно по-
лезная для дела пролетарской литературы борьба во-
круг творческих платформ, выражающих две основных 
тенденции пролетарской литературы. 

Тут мы должны рассмотреть не только содержание 
платформ, но и ход, развитие борьбы вокруг платфор-
мы. Это необходимо, ибо ход борьбы вокруг платформы 
часто облегчает понимание и самого существа спора. 

Как же развертывалась борьба вокруг платформы на 
конференции? Вначале делалось чрезвычайно много по-
пыток свести, подменить спор по творческим вопросам 
спором якобы по вопросам литературной политики. 

Именно то обстоятельство, что на конференции 
представители обеих точек зрения по творческим во-
просам совершенно единодушно голосовали за резолю-
цию по литературно-политическим вопросам, — именно 
это обстоятельство в достаточной мере ясно показало, 
насколько неправы те тбварищи, которые пытались об-
винить нас, т. е. тех, кто стоит в оппозиции к налит-



постовскому пониманию творческих вопросов, обвинить 
в том, что мы пытаемся навязывать РАППу другую 
литературно-политическую линию, в основном отлич-
ную от нынешней линии. 

Вначале изо всех сил и совершенно необоснованно 
пытались изобразить дело так, будто бы здесь высту-
пает какой-то «блок», представленный только своей 
верхушкой, который хочет посеять какую-то смуту в 
низах. Попытка ставить вопрос в такой плоскости была 
сразу разоблачена, ибо конференция совершенно ясно, 
совершенно недвусмысленно показала, что в массах, 
среди кружковцев имеется сильнейшее движение про-
тив метода психологического реализма, против творче-
ских лозунгов налитпостовства. 

Тов. Киршон в своей превосходной, по внешним дан-
ным, но абсолютно неправильной речи, особенно уси-
ленно пытался поставить вопрос в той плоскости, что 
литературно-политическая линия и вопросы творческие 
не только тесно между собой связаны, но что они на-
столько друг с другом переплетены, что отделить одно 
от другого никак нельзя. Он пытался утверждать, что 
именно такого рода переплетение получилось и у нас 
в наших выступлениях по этому вопросу. 

Но уже то, что мы голосовали за резолюцию по пер-
вому докладу, в которой отмечены перехлестывания в 
декларации, опубликованной нашими сторонниками в 
«Ленинградской Правде», перехлестывания, объясняе-
мые тем, что некоторые пункты декларации были сфор-
мулированы чересчур сжато, некоторые тенденции че-
ресчур обобщены, показывает, что в центре стоит во-
прос именно творческих разногласий, что мы боремся, 
отстаивая свои творческие позиции против монополи-
стических тенденций налитпостовцев, объявляющих 
свой метод «столбовой дорогой» пролетлитературы. 

Киршон здесь выступал с таким рассуждением, если 
ты стоишь на определенных творческих позициях, а 
рядом имеется другая творческая позиция, то эта дру-
гая творческая позиция неизбежно ведет к другой, в 
основном отличной точке зрения по вопросам литера-
турно-политическим. А так как в вопросах литературно-
политических пролетлитература должна быть едина, то, 
в отношении противника твоего творческого метода, 



ты должен выбросить лозунг: «топи, братишечка, тотіи!». 
К сожалению, Киршон сам «утоп». На следующий 

день, после его речи появилась статья в «Комсомоль-
ской Правде», которая повернула его формулу против 
его же единомышленников (Селивановского, Либедин-
ского), обвиняя их в правом уклоне на основании их 
творческих позиций. Киршон потонул со всеми своими 
потрохами. Как он ставил вопрос. Есть определенные 
ошибки в творческом методе Безыменского. Они, ко-
нечно же, связаны с левым загибом. Они ведут к левой 
фразе. Ведь по вопросу о «Выстреле» Безыменского мы 
имели высказывания Селивановского, Ермилова, Суты-
рина. Все они предъявляли Безыменскому обвинения 
не только по творческой линии, но и главным обра-
зом по политической. Они выступали против Безымен-
ского с обвинениями в мелко-буржуазной революцион-
ности, в перекличках с Пильняком и Замятиным. Наша 
конференция же с полной ясностью указала, что у Либе-
динского имеются ошибки покрепче ошибок Безымен-
ского. (Аплодисменты.) Всякий понимает, что «Рожде-
ние героя» Либединского провалилось. К этому должны 
притти все товарищи. Я покажу, как изменялась оценка 
этой вещи под давлением критики и общественного 
мнения. Но вот что важно. Если стоять на позиции Кир-
шона и непосредственно связывать творческие вопросы 
с вопросами политическими, то неизбежно следует вы-
вод, что Либединский правоуклонист. Это прямо вы-
текает из рассуждений Киршона. И именно так вуль-
гарно-упрощенчески поставила вопрос «Комсомольская 
Правда». Вот почему Фадеев вчера должен был исхо-
дить из совершенно другой постановки вопроса. Фа-
деев говорил, что у нас складывается единый творче-
ский метод диалектического материализма, но от него 
дескать могут быть различные творческие уклоны. 

Эти творческие уклоны, по словам Фадеева, с одной 
стороны представлены Безыменским, а с другой сто-
роны — Либединским. Я считаю, товарищи, что то за-
явление тов. Фадеева насквозь фальшиво. Почему я 
бросаю такое обвинение? Да потому, что дело обстоит 
совсем не так просто: вот единый метод и от него раз-
личные отклонения. 

У нас борются две тенденции в понимании метода 



диалектического материализма. Это совершенно ясно 
всякому не слепому человеку. То, что действительно 
борются два направления, •— это ясно из той позиции, 
какую занял «На литпосту» в отношении сторонников 
психологического реализма, и в отношении тех товари-
щей, которые пробовали итти другими путями; напри-
мер, «Китайские новеллы» Эрдберга в «На литпосту» 
получили весьма поверхностное и недостаточное осве-
щение. Далее, до сих пор ни один из сторонников «На 
литпосту» не удосужился написать рецензии на заме-
чательную пьесу Вишневского «Первая Конная». Можно 
привести ряд подобных примеров. Чем это можно объ-
яснить? Это можно объяснить лишь борьбой двух на-
правлений, одно из которых поддерживается «На лит-
посту». Совершенно понятно, что представители опреде-
ленного творческого метода в своей борьбе недостаточ-
но уделяют места произведениям, написанным другим 
методом. Но я считаю, что не нужно замазывать во-
проса, не нужно говорить, что уже выработан единый 
метод и что есть от него отклонения типа «Рождения 
героя» и типа «Выстрела». Выходит, значит, что пра-
вильно понятый метод дан в творчестве Фадеева. Не-
чего втирать очки, а нужно открыто признать, что суще-
ствуют два направления в понимании творческого ме-
тода пролетлитературы, и они борются между собою. 

Посмотрим теперь, как изменялись налитпостовские 
позиции к отношении «Рождения героя». Вначале на-
литпостовцам и было заявлено: «В нашей литературе 
имеются четыре крупнейших произведения: 1) «Желез-
ный поток», 2) «Разгром», 3) «Зависть» и 4) «Рождение 
героя» (Вопросы: Где это было сказано?) Это было 
сказано Ермиловым на заседании редколлегии литера-
турной страницы «Правды», куда товарищи из «На лит-
посту» носили три Отрывка из «Рождения героя». Все 
эти три отрывка были отклонены «Правдой». (Апло-
дисменты.) 

Далее. Тов. Добин заявил, что «Рождение героя» 
является «столбовой дорогой» пролетарской литера-
туры. Теперь он говорит, что его неправильно прочли, 
неправильно поняли, а по-моему просто Добин непра-
вильно написал. Он винит своих читателей, а по-моему 



виноват Добин, и его одного только в этом и нужно 
винить. 

Дальше новая позиция тов. Ермилова. Когда Ко-
стров ударив по «Рождению героя» в «Литературной 
газете», тов. Ермилов начинает понемногу отступать. 
Тов. Ермилов должен был признать, что хотя это вещь^. 
замечательная и проч., но в ней наблюдается некоторое 
увлечение психологизмом. 

Следующая позиция — уже товарища Селиванов-
ского в № 10 «На литпосту». Тут мы видим, так ска-
зать, развернутое отступление. Признаётся, что вещь 
хорошая, написанная в основном «нашим методом» и 
прочее, но. . . в ней имеются серьезные ошибки. Итак, 
еще до нашей конференции, в конце концов, сложилась 
у налитпостовцев под давлением критики «Рождения 
героя» точка зрения, что вещь хорошая, но с серьез-
ными ошибками. Сейчас на конференции у них другая 
позиция: вещь все же имеет значительные достоинства. 
Но одно Дело сказать: вещь хорошая, но в ней есть 
недостатки, а другое дело — вещь плохая, но в ней 
есть достоинства. Это две разные точки зрения. 

И вот, товарищи, когда люди отступают только под 
давлением обстоятельств, мы должны быть особенно 
внимательны, потому что такие отступления мы уже 
видели. Тут нужно не только давать возможность от-
ступать, но нужно записать об этом отступлении в ре-
золюции. (Аплодисменты.) 

Такие же отступления мы имели и в вопросе о ло-
зунге «живого человека». Не думайте, что в вопросе 
о лозунге «живого человека» налитпостовцы стоят на 
твердокаменных и железобетонных позициях. Что их 
позиции не твердокаменные и не железобетонные, а 
очень рыхлые — вы можете усмотреть из статьи 
тов. Либединского к нашей конференции. В ленинград-
ских газетах в этой статье вы прочтете, что лозунг «жи-
вого человека» утвержден I съездом пролетписателей. 
Между тем в Москве в той же статье вы этих слов не 
прочтете. В «Литгазете» эта статья напечатана редак-
тором Ольховым. Можно подумать, что эти слова он 
вычеркнул со злым умыслом. Но нет этих слов и в «На 
литпосту». Это говорит за то, что в этом вопросе у то-
варищей есть колебания. Тов. Либединский считает, что 



этот лозунг сейчас нужно поднять на щит, проклами-
руя, что он утвержден I съездом пролетарских писате-
лей. Более осторожные товарищи в Москве понимают, 
что этот лозунг «несколько» себя скомпрометировал, и 
потому говорить о том,- что он утвержден I съездом 
пролетписателей, сейчас, по тактическим соображениям, 
не следует. Об этом нужно помолчать — может быть, 
и не вспомнят. (Аплодисменты.) 

Тов. Ермилов здесь с этой трибуны говорил о том, 
что лозунг «живого человека» есть наш боевой боль-
шевистский лозунг. Ясная постановка вопроса, но как 
связать это с тем заявлением Фадеева, что этот боевой 
пролетарский лозунг только для начинающих писате-
лей. (Аплодисменты.) Другими словами: как только пи-
сатель подрос, он может не руководствоваться боевым 
большевистским лозунгом. 

А теперь по существу. Говорят, что лозунг «живого 
человека» не есть бесклассовый лозунг, мы, мол, за изо-
бражение классовых живых людей. Это заявление со-
вершенно бессмысленно. Всякий человек, изображенный 
в литературе, человек классовый. Попробуйте показать 
мне изображение какого-либо человека в дртературе, 
чтобы он не был представителем того или иного класса. 
Я утверждаю, что, пока существует классовое обще-
ство, не только все живые люди в литературе — клас-
совые люди, но и «схематические» люди тоже люди 
классовые. 

Я думаю, можно сказать, что данную нашу конфе-
ренцию можно назвать конференцией самокритики. По-
чему? Потому что сейчас, пожалуй, здесь впервые мы 
видим развернутую самокритику в отношении работы 
наших руководящих рапповских организаций. И тут 
я должен отметить, что тов. Ермилов, который говорил 
о лозунге «живого человека» как боевом большевистском 
лозунге, вообще иногда любит понравившееся ему вы-
ражение представить как большевистское, марксистское 
положение. Так, например, во время полемики о бур-
жуазном писателе Иване Новикове он уцепился за фразу 
Новикова, что художник пропускает через себя среду 
и в нем расцветает то, что этому художнику родственно. 
Тов. Ермилов говорил, что это положение материали-
стическое и даже марксистское. Для всякого же, кто 



хоть немного понимает в марксизме, ясно, что ничего 
специфически марксистского в этой фразе нет. С таким 
же успехом Ермилов мог бы забраться на эту кафедру 
и говорить о большевистской таблице умножения. 
(Аплодисменты.) Товарищи, таблица умножения штука 
абсолютно и несомненно правильная, но это не зна-
чит, что это специфически большевистская выдумка, 
что она — завоевание марксистской мысли, большевист-
ской мысли. То, что художник пропускает через себя 
среду, — это правильно. Но для марксиста обязательно 
принять не только то, что художник пропускает через 
себя среду, а важно принять хотя бы такую малость, 
что художник сам является продуктом этой среды, по-
тому что возможна и такая точка зрения, будто худож-
ник сидит где-то над средой и эту среду через себя 
пропускает. (Аплодисменты.) 

Относительно лозунга живого человека. Неправда, 
что этот лозунг имеет значение только в пролетарской 
литературе. Конечно, в этом лозунге мы должны ви-
деть две стороны. Одна сторона: пиши так, чтобы не 
было схемы. Это правильно. Лозунг живого человека, 
как лозунг, выражающий требования отказа от схемы, 
правилен. Только это не большевистский лозунг, он в 
литературе издавна существовал. Но в этот лозунг то-
варищи из «На литпосту» вкладывают положительное 
содержание, ибо тов. Ермилов выдвигает положение, 
что чем полней писатель показывает живого человека, 
тем больше приближается он к стилю пролетарской ли-
тературы. Это неправильно. Дело обстоит так, что в ло-
зунг «живого человека» вкладывают положительное со-
держание, направляя это указание не на то, как не сле-
дует писать, а на то, как следует писать. 

Вот, например, один из критиков из журнала «На лит-
посту» так объясняет, почему у Киршона в его превос-
ходной пьесе «Рельсы гудят» главный герой — пьяница. 
Этот критик так рассуждал: Киршон пишет о живых 
людях, а живой человек обязательно должен иметь те 
или иные недостатки. Вот почему этот герой — пья-
ница. Товарищи, я не имею ни малейшего желания 
утверждать, что Киршон сознательно писал свою вещь 
по такому рецепту, но я указываю, куда ведет некри-
тическое применение этого лозунга. В смысле негатив-



ном лозунгом «живого человека» пользовались очень мно-
гие старые критики. Вы найдете его, например, у Пи-
сарева. Писарев, сравнивая Штольца Гончарова и Мо-
лотова Помяловского, говорит, что Гончаров смотрит на 
Штольца снизу вверх: «Ах, какой Штольц; ах, какая 
красота, какое важное это явление.». А Помяловский 
смотрит на своего героя сверху вниз: «Человек ничего 
себе, но нужно таких больше. Молотов — это мало». 
Поэтому у Гончарова схема, а у Помяловского живой 
человек. Товарищи, ни в какой мере нельзя заподозрить 
Писарева в большевизме, однако он оперирует лозун-
гом «живого человека». 

Сейчас Ермилов попытался в защиту лозунга «живого 
человека» сослаться на Маркса. 1 В «Святом семействе» 
есть слова о живом человеке, которые привел Ерми-
лов. Но, не говоря о том, что эти слова никакого от-
ношения к литературным спорам не имеют, надо по-
мнить, что «Святое семейство» Маркс и Энгельс пи-
сали тогда, когда оФи не были еще вполне марксистам:!, 
когда они шли еще от Фейербаха. Товарищи, харак-
терное явление. Недавно был диспут в Доме печати в 
Москве. Там работами Маркса того же периода пыта-
лись оперировать «перевальцы», выводя из Маркса ло-
зунги гуманизма. И они были тов. Заславским там раз-
облачены. Почему мы на это указываем? Потому что 
лозунг живого человека в такой трактовке, какую дает 
тов. Ермилов в журнале «На литпосту», по существу 
признает реальностью только отдельного человека, а 
класс считает абстракцией. Вы вчера слыхали от Ер-
милова, что «коллектив — это абстракция». Тов. Гель-
фанд камня на камне не оставил от позиции Ермилова, 
и я считаю излишним приводить дальнейшие аргументы 
по этому вопросу. (Шум. Аплодисменты.) 

Чтобы ясна была наша позиция, я должен остано-
виться на одном чрезвычайно значительном недостатке 
нашей пролетарской литературы. 

Поставим перед собой вопрос: имеются ли в проле-
тарской литературе типы? Но прежде всего мы должны 

1 Впрочем и тут Ермилов ошибся. Цитата, которую он привёл, 
принадлежит не Марксу, а Энгельсу. 



будем ответить на такой вопрос: что такое тип во-
обще? 

Я не буду вдаваться в теоретические определения, 
потому что. от цитат голова уже у многих вспухла. Тип— 
это есть то, что сошло со страниц книжки и пошло 
толкаться в жизнь. Тип задевает вас плечом, его вы 
постоянно находите в жизни. Тип :— это есть то, что 
в конце концов, становится нарицательным именем. 

Есть у нас такие типы. Есть, но очень мало По-
чему? Потому что линия идет на индивидуализацию 
в изображении человека. Откуда ведет начало эта ли-
ния? От дорогого учителя Льва Николаевича Толстого. 
Скажите, у Толстого есть типы? Такой вопрос я задал 
одному налитпостовцу. Я -спросил его — есть у Тол-
стого типы? — Есть, — говорит. — А ну, назови! — 
Ки-Ки-Китти, — сказал он, заикнувшись. 

Так вот, работая методом Толстого, нельзя создать 
тип. Нужно использовать и то'положительное, что есть 
у Толстого, но основная линия учебы должна прохо-
дить не здесь, учиться нужно прежде всего не у Тол-
стого. 

Я не имею возможности подробнее останавливаться 
на вопросе учебы у классиков, хотя и считаю этот во-
прос заслуживающим более тщательного и глубокого 
обсуждения. 

Теперь по вопросу о срывании масок. 
Говорят, что лозунг срывания масок взят у Ленина. 

Это правильно. Ленин в статье о Толстом говорил о 
срывании масок. Но, товарищи, ни один налитпостовец 
до сих пор этой цитаты Ленина не приводил. Почему? 
Потому что у Ленина ясно и недвусмысленно сказано, 
что речь идет о разоблачении комедии буржуазного 
суда, брака, церкви и пр. 

Поэтому, когда выдвигается лозунг о срывании ма-
сок, мы должны разобраться, что такое маска. Какой 
смысл вкладывается в это слово? Давайте разберемся 
в этом, ибо это — один из центральных вопросов спора. 
Важно в этом вопросе разобраться еще и потому, что 
лозунг «срывания», правда, в несколько другой фор-
мулировке, принадлежит также и Воронскому, который 
говорит о срывании покровов. Одинаковы ли эти два 
лозунга — лозунг о срывании масок и лозунг о срыва-



нии покровов? О лозунге срывания покровов Ворон-
ского Ермилов ни словом не заикнулся в своем докладе, 
и это по-моему далеко не случайно, так как в этом во-
просе он, скатываясь к взглядам Воронского, не может 
их критиковать. 

Что же такое маска? 
На этот вопрос можно ответить двояко: либо под 

маской разумёют идеологически извращенное предста-
вление о социальных явлениях, и тогда мы говорим — 
да, срывание масок. О масках можно говорить как о 
чем-то, прикрывающем реальные отношения. А можно 
сказать, что маска — это просто обывательское пред-
ставление о вещах, как говорит тов. Либединский. Если 
говорить так, то ясно, что под маской нужно разуметь 
не нечто, вырастающее из самой действительности, а 
нечто случайное, привнесенное извне. А последнее ве-
дет к бергсонианскому.. . пониманию отношения явле-
ния к сущности. Та ошибка, которую делают товарищи, 
идущие за Ермиловым, повторяется очень многими. 
Взять хотя бы знаменитого Гроссмана-Рощина. 

Почему мы самым резким образом бьем по этом)' 
теоретику и по налитпостовцам, пытающимся смазать 
его ошибки, в лучшем случае согласных признавать 
самый факт известных ошибок у Гроссмана, но отка-
зывающих сказать, каковы же эти ошибки. Потому 
что, как на это указывала и «Правда», Гроссман-Рощин 
эклектически сочетает марксизм с бергсонианством. 
Бергсонианство же — это тот корень, из которого ра-
стет лозунг срывания покровов Воронского, а через 
него и лозунг срывания масок в интерпретации Ерми-
лова, Либединского. Поэтому нужно два слова ска-
зать о философии Бергсона. 

Как Бергсон строит свою философию? Он говорит, 
что нашему разуму, нашему мышлению вещи предста-
вляются лишь как явления, но понимать явления вещей 
не значит понимать сущность вещей, не значит пони-
мать вещи в себе, так как, по его мнению, между явле-
нием и сущностью существует принципиальная разница, 
пропасть. Путь, которым идет наука, дает возможность 
понимать лишь явления, а сущность вещей наукою не 
познаваема. Она может быть познана лишь путем интуи-
ции. Что же такое интуиция? Это такая вещь, которую 



словами, поняФиями определить нельзя. Ведь сказано 
же, что научным познанием нельзя познать сущность 
вещей, а значит и то, что такое интуиция, в чем ее сущ-
ность. Но что дает возможность приблизиться к интуи-
ции? Образы, которыми оперирует искусство. При по-
мощи искусства можно приблизиться к познанию вещи. 
В чем заключается основной идеалистический порок по-
зиции Бергсона? Он заключается в том, что Бергсон 
вырывает пропасть между явлением и вещью. Явле-
ние — это кора, то, что покрывает, скрывает вещь, а 
тб, что под этой корой явлений — это сущность ве-
щей. Нужно сказать, что налитпостовцы термины Берг-
сона усвоили прекрасно, о прорыве коры явлений го-
ворили все. Это товарищи усвоили, но о прорыве коры 
явлений у Маркса вы не услышите, потому что для 
марксизма явления и вещи в себе не отделены китай-
ской стеной. В этом вопросе мы с Ермиловым, может 
быть, сойдемся на такой формуле: «Никакой принци-
пиальной разницы между явлением и вещью в себе нет». 
(Аплодисменты.) 

Товарищи, не сойтись на этой цитате мы не можем, 
потому что эти слова принадлежат Ленину. Но что это 
значит? А это значит, что вещи можно познавать только 
через явления, а раз это так, то каков смысл слов «про-
бивать кору явлений»? Тов. Киршон подает мне ре-
плику, что я занимаюсь детским лепетом, но это харак-
теризует, вероятно, не уровень моего выступления, а 
уровень понимания моего выступления Киршоном 
(Аплодисменты.) 

Товарищи, вы, может быть, заметили, что вчера, 
когда выступал Фадеев, он говорил, что искусство имеет 
дело с непосредственными впечатлениями. Затем он за-
черкнул слово «непосредственными», потому что оно в 
достаточной степени было уже раньше скомпрометиро-
вано. Поэтому он сделал эту уступку. Но от выступле-
ния тов. Фадеева получилось такое впечатление, что 
наука оперирует понятиями, а искусство —• впечатле-
ниями. Это, товарищи, совершенно неправильное утвер-
ждение, ибо искусство оперирует образами. Искусство 
оперирует образами. Согласны с этим? (Киршон: — С та-
кой таблицей умножения я согласен). Хотя это не таб-



лица умножения, но это есть марксизм. (Аплодисменты). 
Итак, товарищи, нужно было поставить вопрос о 

том, что искусство оперирует образами, а ставить во-
прос о том, что искусство оперирует образами это зна-
чит сейчас же поставить вопрос о том, каково же соот-
ношение между образами и понятием, может ли образ 
и понятие переходить друг в друга. Мы считаем, что 
образ и понятие могут переходить друг в друга. Образ 
может становиться понятием, а понятие — образом. Это 
положение имеет прямое отношение к вопросу об учебе 
у классиков. Если вы возьмете литературу классов, ко-
торые идут книзу, то вы увидите любопытное явление. 
Возьмите, например, литературу французского реа-
лизма, которая является литературой класса, который 
переваливает уже через апогейную точку своего разви-
тия. В этой литературе художественное творчество 
резко отделено от публицистики. Это недостаток, а ни 
в коем случае не достоинство. Это характеризует класс, 
который уже не может в своем творчестве подняться на 
высокий идейный уровень, не нуждается в методе, ко-
торый годится для описания больших событий, боль-
ших общественных движений. Да вот другой пример — 
«Отелло». Эта вещь провалилась в Художественном 
театре и провалилась потому, что Художественный 
театр, работавший по методу психологического реа-
лизма, может ставить по преимуществу камерные вещи, 
и Шекспир оказывается для него не по силам. Для ли-
тературы, для писателя класса восходящего между по-
нятием и образом нет китайской стены. Вот почему, 
если вы возьмете действительно прогрессивную линию, 
передовую, боевую революционную линию старой бур-
жуазной литературы, то здесь вы увидите, что часто 
даже бывает трудно отделить вещь публицистическую 
от вещи художественной. Эразм Роттердамский написал 
книгу «Похвала глупости». Является ли эта книга ху-
дожественным произведением? Несомненно, но в то же 
время это вещь глубоко публицистическая. То же са-
мое мы можем сказать о Рабле и о целом ряде других 
художников. Сейчас к нам приходят товарищи и налит-
постовцы, подновляя свои лозунги, говорят: мы совсем 
не за учебу у Толстого и у французских реалистов. И 



вот теперь мы должны преимущественно сказать: вспо-
мните-ка ту полемику, которая происходила в прошлом 
году с Беспаловым, когда вы обрушились на него и 
обвиняли в «творческом троцкизме»за то, что он пред-
лагал учиться у Гейне. Вы сказали, что если выбирать, 
то вы выбираете учебу у Толстого, у Бальзака и у Фло-
бера. Мы говорим, что эта линия неправильная/Возь-
мем «Рождение героя». Почему мы вокруг этой вещи 
подняли большие споры? Что, нам нужно было угро-
бить Либединского? Что, мы меньше, чем Фадеев, по-
нимаем, что нам нужно оберегать своих писателей? Нет, 
мы это понимаем не хуже, чем Фадеев, но мы считаем, 
что оберегать писателя — это значит указывать на его 
ошибки. (Аплодисменты.) Замазывать же его ошибки— 
это значит толкать его в болото. А в чем недостаток 
«Рождение героя», помимо тех недостатков, о которых 
здесь говорилось? Основная ошибка заключается в 
том, что Либединский учит судить о Шорохове не по 
его поступкам, а по его мыслям. Ведь если брать по-
ступки Шорохова — это мерзавец. Как он обращается 
с женщиной, которую он взял, полюбил и т. д. Он 
обращается с ней как скот. Но о нем предлагают су--
дить не по его поведению, а по его переживаниям, т. е. 
предлагают судить о человеке не по тому, как он по-
ступает, а только по тому, как он думает. Это идеали-
стическая субъективистская линия, идущая от Толстого, 
и вот почему мы бьем набат по поводу провала Либе-
динского. (Аплодисменты). 

М. Ч у м а н д р и н (ЛАПП). Товарищи, спекуляция 
бывает двоякая. Когда она идет под незатейливым фла-
гом самого презренного «гешефта» и не прячется ни за 
какими ширмами, тогда эта спекуляция, так сказать, го-
лая спекуляция как таковая. Но когда ею занимаются 
люди, понаторевшие по письменной части, обладающие 
ножницами для цитатных вырезок и умением передерги-
вать факты, тогда это «принципиальная борьба» с «на-
литпостовством». 

О первой разновидности спекуляции лучше не гово-
рить. Давайте, поговорим о «принципиальной» ее ипо-
стаси. 



Вччем нас обвиняет новоявленный «блок», вместив-
ший в свои концы Друзина и Горбачева, Родова и Ко? 
строва, Безыменского и Камегулова? 

Обвинение первое. «Творческий метод налитпостов-
цев противоречит марксистской диалектике и дает вред-
ные результаты. Пример — «Рождение героя». 

Хорошо! Предположим на секунду, что вы правы, 
что «Рождение героя» — вредная, непролетарская вещь. 
А куда вы денете «Неделю», «Комиссаров», «Разгром», 
«Станицу», «Чапаева», «Железный поток», «Бруски», 
«Рельсы гудят», «Город ветров» и т. д. 

Или, может быть, весь этот, поистине, громадный 
багаж пролетарской литературы — все это исключение? 
А закон нашего метода — «Рождение героя». 

Но тогда, любезные, подыщите еще хотя бы деся-
ток вещей, подобных вредному (допустим) и непроле-
тарскому (предположим) «Рождению героя». 

Этого сделать никто не может. Стало быть, если 
даже допустим, что последний роман Либединского 
враждебен нам, значит, он не больше как печальный 
факт, не больше как срыв на трудном и почетном пути 
овладения пролетарским художником творческого ме-
тода. Стало быть, вы и бейте Либединского за его кон-
кретную неудачу, — причем же здесь метод? Почему 
вы и его пытаетесь опорочить? 

Будьте любезны, выступите здесь и скажите: «Мы, 
дескать, против вещи Либединского, но мы за метод. 

Как видим, обвинение дутое. Так сказать, спекуля-
тивное, не иначе, как с целью подействовать на вообра-
жение доверчивых людей. 

Обвинение второе. «Провозглашая психологизм в 
литературе, отрывая героя от его действий, не показы-
вая зависимости переживаний от классовой принадлеж-
ности героя, они ставят в основе своего метода не бы-
тие, а сознание» и т. д. 

Так ли это, товарищи? 
Если взять теоретические высказывания Авербаха 

(«противники ли мы психологизма» и др., Фадеева 
«Столбовая дорога пролетарской литературы» и др.), 
не говоря уже о злокозненном Либединском, — то 
легко увидеть, как там ставится вопрос. Характерно, 



что, когда на кружке «Красного Треугольника» в Своем 
выступлении я привел ряд цитат из основных наших до-
кументов по вопросу о психологизме и «живом чело-
веке» (в том числе и решений 1 Всесоюзного съезда 
ВОАПП, для вас обязательных, тт. Горбачев и пасомые 
им), никто из «критиков» мне не возразил, хотя на 
кружке были и некоторые из «вождей» теперешнего 
«блока». 

Мне сказали так: . 
— Хорошо, с теорией у вас более или менее благо-

получно, — а на практике? 
— А что на практике? — спросили мы. 
Это в «Разгроме»-то не показана классовая принад-

лежность героя? Или в «Комиссарах»? Это в «Неделе» 
герои бесплодно «переживают», отрывая свои «пережи-
вания от действия»? Или в «Железном потоке»? 

Чепуха! Даже в вашем собственном исчислении вы 
можете укорить нас одним лишь «Рождением героя». 

Обвинение третье. «Призывая учиться только у Тол-
стого, Чехова и французских писателей-реалистов (Ни-
чего себе это «только»!— М. Ч.), забывают обо всех 
классовых гранях, провозглашают созерцательный пси-
хологизм» и т. д. 

Зря трудитесь, профессор! Лет за пять до вашего 
выступления столь ненавистный вам «мракобес» Либе-
динский писал в своей статье «Реалистический показ 
личности» (см. его книгу «Учеба, творчество и само-
критика») об опасностях, которые стоят на пути учебы 
у классиков, в частности учебы у Толстого. В этой статье 
Либединский настойчиво говорил о необходимости пре-
одоления Толстого, отталкивания от него и т. д. и т. п., 
причем трактовка вопроса об учебе у классиков (не 
только Либединским, но и Авербахом, а впоследствии и 
Фадеевым) целиком вытекала из известного каждому 
грамотному человеку ленинского положения об исполь-
зовании старой культуры. Я намеренно не привожу ни-
каких цитат из наших основных документов: пусть то-
варищи просмотрят сами все, что нужно. Непредубе-
жденные сразу поймут вздорность возводимых на нас 
обвинений, а прочие увидят, до какой степени недобро-
совестности дошли наши «критики». 

Так обстоит дело с теорией. А практика нашего дви-



жения известна каждому, даже мало-мальски грамот-
ному читателю. 

Например, толстовский юбилей. Где были горбачев-
ские витязи, когда на страницах нашей прессы мутным 
потоком разливалась толстовщина, когда шло органи-
зованное кликушество, либеральное слюнтяйство, — вся 
эта реакционная похабщина? Где вы были, уважамые 
«борцы за правду»? 

Вы, подобно Горелову, редактировали «Искусство 
одеваться», — вам было не до разных там толстовских 
юбилеев. Вы сидели в академических кабинетах, — 
честь и хвала вам, и вам было не до всяких «мелочей» 
литературно-политической жизни. Вы только что не 
спорили о найденных письмах Каролины Павловой, — 
и вы не могли, конечно, оторваться от них для отпора 
классовом}; врагу, пытавшемуся за широкой спиной 
Толстого выступить против строя пролетарской дикта-
туры. 

Возможно, вы не заметили всего этого. Впрочем, в 
литературных кругах заметили это лишь немногие. И 
эти «немногие» были: наш боевой журнал «На литера-
турном посту» и напостовское руководство РАПП. 

Или «Разгром» Фадеева,—• каждой своей строкой 
противоставляющий себя толстовскому творчеству. Ро-
ман, который каждым своим абзацем протестует против 
мракобесной философии Толстого и против порочных 
моментов его художественного метода. 

Два только факта. Но они разоблачают третий спе-
кулятивный ход тех, кто сегодня пошел против нас. 

Мы забываем о классовых гранях. 
«Налитпостовцы», чьи произведения знакомы мил-

лионным массам читателя и любимы ими, чьи произ-
ведения конфискуются, запрещаются за рубежом, по 
чьим произведениям учится подрастающее пролетар-
ское поколение, —- «налитпостовцы» забывают о клас-
совых гранях, «налитпостовцы» проповедуют «созерца-
тельный» психологизм? 

Потеря элементарного понимания и минимума поли-
тической честности, — вот чем вы нездоровы, това-
рищи горбачевцы. Вас полечат и врачом, надеемся, будет 
рабочий читатель, особенно его передовые слои. 

Теперь касательно выступлений в прениях. У това-



рищей из /«блока» сильно развито воображение. Так, 
тов. Гельфанд в своей речи воображал, что может быть 
кулак, не эксплоатирующий чужого труда и живущий 
«по-божески». Ольховый допускал в своих построениях 
художника, сидящего над классовой средой, и т. д. 

Всем ясно, что такие «воображения» — плод дискус-
сионных расстройств, и их можно простить тт. Гель-
фанду и Ольховому. Но никак нельзя не простить таких 
«плодов воображения», о которых пытался оповестить 
с этой трибуны Ольховый. 

Он пытался представить в своей речи дело так, что 
принятая по литературно-политическому вопросу резо-
люция направлена против нас, против напостовского 
руководства РАПП. 

Он говорит это с невинным видом, хотя и стряхивает 
пыль с колен и спины, хотя и потирает багровые уши, 
хотя и прикладывает к синякам под глазами медные 
пятаки. 

Собственно, видите ли, тов. Ольховый, мы с подоб-
ными вывертами знакомы давно. Они представляют 
излюбленный ход каждой группы, выступавшей и вы-
ступающей против напостовцев, против его руководя-
щего «На литературном посту», против нашего дви-
жения. 

Припомним же, что говорит вчерашняя резолюция 
(как коротка у нас память, тт. «блок»)! Возьмем только 
несколько строк: — «Конференция обязывает всех чле-
нов ЛАППа дать решительный отпор всяким попыткам, 
под флагом творческих разногласий, реставрировать 
старые ошибки и осужденные в основных решениях 
РАППа литературно-политические взгляды». 

Но никто никогда не скажет, товарищи, что реше-
ниями РАППа осуждалась литературно-политическая 
линия тех, кого зл?есь пытаются обвинить во всех смерт-
ных грехах друзья из «блока», Никогда еще не было 
того, чтобы эти решения принимались против нас. 

Наоборот, все решения секретариатов, пленумов, кон-
ференций с неумолимой последовательностью били тех, 
кто сегодня объединился в «блок», как бы эти «объеди-
ненцы» в свое время ни назывались — «левые» форма-
листские эпигоны, переверзевцы, формалистские пере-



рожденцы и т. д. и т. п. (Все эти разновидности богато 
представлены в нынешнем «блоке»!). 

Прочтем дальше: «Конференция с тем большей си-
лой обращает внимание на то обстоятельство, что ряд 
руководителей недавно возникшей литературной груп-
пы, выдвигая свою творческую платформу, занимал до 
последнего времени ошибочную литературно-политиче-
скую позицию. Конференция считает. . .» и т. д. (Шум. 
Г о л о с а : — Читай дальше!). — Товарищи, я обращаюсь 
к помощи собрания против излишне нервной кучки, не 
желающей меня слушать и у которой есть право уйти, 
куда, ей угодно. (Аплодисменты.) 

Товарищи, вряд ли найдется хоть один человек, кото-
рый сказал бы, что эта резолюция направлена против 
напостовского руководства РАППа. Резолюция в основ-
ном, как это явствует из ее смысла, очень резко и очень 
больно ударяет тех товарищей, которые создали, как 
говорят, «августовский блок», или, по словам других — 
«Комхор Горбачева» (Аплодисменты. Голоса: — По 
блоку бьют, а вам больно?). Вы очень скоро узнаете, 
кого бьют и кому больно. 

Тут некоторые заявляли относительно т.т. Либедин-
ского и других руководителей нашего движения, что 
это люди, принципиально-любящие отказываться от 
своих вчерашних убеждений. Я думаю, что это непра-
вильно. Но возьмем зато Горелова. Недавно, в журнале, 
который он редактировал, — в знаменитой «Красной 
Панораме» — он писал в связи с «Клопом» Маяков-
ского, что, дескать, суть творчества Маяковского — 
всего только в анархическом эпатировании буржуа, что 
там, где Маяковский пытается быть революционным 
поэтом, — там он не больше как мелкобуржуазный 
фразер, что Маяковский представляет наше будущее — 
будущее страны, строящей социализм, товарищи, — как 
буржуазный мечтатель, что, мол, дескать, в любой пяти-
летке, тамбовской ли, калужской ли, больше пафоса, чем 
в СССР в 1929 г., по Маяковскому и т. д. (Горелов: — 
Правильно я и сейчас подписываюсь под этим.) По-
зволь, милый друг, как же это так? Как же ты подпи-
сываешься под этим, когда говоришь, что «пролетар-
ская литература будет, учиться методу Маяковского». 



Или пролетарская литература будет учиться методу, 
подчеркиваю, методу Маяковского — и тогда он не 
поэт мелкобуржуазной революционности, или он бур-
жуазный утопист — и тогда он не «железный поэт» ре-
волюции? 

Вспомним дальнейшую историю с этими злосчаст-
ными роковыми лозунгами. Сначала Горелов пишет, что 
будем, дескать, усваивать творческий метод Маяков-
ского. Потом под нашим нажимом лозунг снимается. 
Вернее, снимается под- статьей строка жирного штифта, 
а'в статье попрежнему — декламация о «железном поэте 
революции» и о том, что пролетарская литература бу-
дет учиться методу Маяковского. 

Может быть, это называется принципиальной и по-
следовательной линией? „От клеветы на Маяковского, 
через истерическое его превознесение, к трусливому по-
луотказу от того, что говорили вчера сами. Это-ль прин-
ципиальная линия? 

Товарищи из «блока», над этим надо подумать! 
Сейчас вы вынесли Маяковского на щит, вы подняли 

вокруг имени этого гигантского поэта, уверенно шед-
шего к пролетариату, подозрительные стенания и раз-
вели скверную истерику. Вы, — вчера травившие Мая-
ковского. 

А теперь вы выступаете против нас, благодаря линии 
которых Маяковский и пришел в РАПП! 

Мы не кликушествовали у ног Маяковского. И со-
всем не потому, что недооценивали его. Мы муже-
ственно, как и подобает большевикам, указывали на 
промахи этого огромного поэта. 

А вы покусывали его исподтишка, так сказать, ано-
нимно. Вы его покалывали сбоку. И, наконец, вы кли-
кушествуете. 

Нечего сказать, принципиальная линия! 
Теперь насчет свободы творческих дискуссий. Раз-

ница между нашей и вашей постановкой вопроса со-
стоит в том, что когда мы говорим о развертывании 
творческих споров, мы хотим чтобы организация росла 
и самоопределялась на повышенной основе, а вы со-
здаете творческие фракции как ступеньку к фракциям 
литературно-поэтическим. 

Я припомню несколько фактов из области вашего 



понимания свободы творческой дискуссии. Тов Либе-
динский, признанный руководитель ленинградской ор-
ганизации РАППа, пишет статью, посвященную откры-
вающейся конференции РАППа и вопросу о большеви-
зации ЛАППа. Статья должна быть напечатана в «Рез-
це». Что делает «блок» в лице его редполпреда Горе-
лова? Он дает примечание, в котором статья Либедин-
ского квалифицируется как демагогическая. (Горелов:— 
Не я давал.) Я знаю историю этого примечания. Лишь 
после воздействия партийного комитета Горелов гово-
рит, что он за примечание не отвечает. 

Впрочем Горелов не хочет отвечать за очень многое. 
Так, он не ответил за лозунг о Маяковском. Так, он од-
нажды на президиуме ЛАППа сказал: «Действитёльно, я 
в статье, посвященной итогам пленума ЛАППа, не кос-
нулся Друзина и борьбы пленума с формалистской 
опасностью, — но я вернулся домой поздно, поужинал, 
но без особого аппетита и, стал писать статью, в кото-
рой, представьте, забыл обо всем, что вы говорите». . . 

Человек забыл о том, чему посвящен был весь пле-
нум; о борьбе с формалистской опасностью? Можно 
объяснить все, но принципиальных ошибок, плохим ап-
петитом и бессоницей мы вам объяснить не позволим! 
(Бурные аплодисменты). 

Товарищи, которые внимательно следят за «Рез-
цом», — а он должен по настоящему быть своего рода 
Ц. О. нашей Ленинградской организации, — видели, что 
Горелов вел там исключительную беспринципную ли-
нию и в вопросах большевизации ЛАППа в вопросах 
борьбы за творческий метод пролетлитературы не по-
могал нашему движению, а скорее дезориентировал его. 
Я думаю, что Горелов окончательно доказал свою не-
способность к руководству журналом (Голоса: — Пра-
вильно! Правильно! Аплодисменты.) 

Дальше! Теперь очень модно стало говорить со сто-
роны нового блока о Турксибе. -Турксиб — дело на-
столько хорошее, что, когда бы мы о нем ни упомя-
нули, это всегда будет кстати, но надо понимать, что к 
чейу. А вот Гореловы выступают и говорят: «Что же это 
вы? У нас строится Турксиб, а вы хотите писать о разла-
гающихся предзавкомах. А я вот вчера купил книгу, со-
ставленную из статей работников Турксиба. Несмотря на 



то, что авторы этого сборника, самые разнообразные, 
начиная от артельной кухарки и кончая председателем 
Совнаркома, несмотря на это — через огромный пафос 
этой книжки очень сильно проглядывало такое обсто-
ятельство: на Турксибе наблюдались рвачество, бо-
лезни, элементы паники, плохое культурное обслужи-
вание и т. д. И если бы всего этого не было, то Турк-
сиб, вероятно, был бы закончен гораздо раньше. Мы 
ставим себе в огромную заслугу то, что, несмотря на 
голод, грязь, вшей, все-таки мы Турксибы строим.„Па-
фос строительства не только в том, что мы строим, а 
в том, в каких условиях и для чего мы строим. 

И гарантирует ли нас от чего-либо одна только при-
надлежность к пролетариату? Разве нельзя найти рвача 
и прохвоста, прикрытого партийным билетом, прохо-
димца и авантюриста под маской общественника, тред-
юниониста и соглашателя, облеченного высоким зва-
нием профсоюзного руководителя, охотника за «длин-
ным рублем» и очковтирателя под маской ударника? Не 
будь всего этого, Ленин не писал бы, что борьба со 
старой привычкой смотреть на меру труда, на произ-
водство с точки зрения подневольного человека, как 
бы освободиться от излишней тяготы, как бы урвать 
хоть кусок от буржуазии, эта борьба необходима. Эту 
борьбу уже начали передовые, сознательные рабочие, 
дающие решительный отпор тем пришельцам в фабрич-
ную среду, которых особенно много появилось во время 
войны, и которые теперь хотели бы относиться к на-
родной фабрике, к фабрике, перешедшей в собствен-
ность народа, попрежнему с точки зрения единствен-
ного «помышления» урвать кусок побольше и удрать». 

Очевидно Горелов в свое время понимал, что дать 
человеку партийную кличку и номер партбилета — 
этого еще недостаточно, а надо вскрыть все внутрен-
ние противоречия, которые заложены в данной харак-
теристике, или в данном явлении. Раньше тов. Горелов 
это понимал и даже писал в этом смысле; сейчас он это 
понимать отказывается. Вот что значит фракционная 
«совесть». 

И до чего доходит этот отказ от понимания самых 
простых вещей, лучше всего иллюстрируется выступле-
нием тов. Матвеева. Тов. Матвеев вышел и сказал: 



— Да что, вы, товарищи! Разве, в переделке человека 
психологизм иг-рает какую-то роль? Ничего подобного! 
Производство — вот оно играет роль в переделке чело-
века. Я знаю меньшевика, который был 30 лет меньше-
виком, но стоило ему попасть на производство, так 
он перестал быть меньшевиком. 

Когда я слушал этого товарища, то у меня волосы 
поднимались дыбом. Я не хочу говорить слов о правомѵ  

уклоне, но мне кажется, что слова Матвеева — простой" 
логический вывод из всего того, что говорят Горбачев 
и его группа. 

Представьте себе, что мы берем кулака и поселяем 
его в колхоз, в надежде, что там, в связи с особыми Усло-
виями производства, у него переработается психика. 
В колхозе земля общая, машины общие — там очень 
скоро наш кулак станет положительным и чистокров-
ным пролетарием. (Аплодисменты.) 

Всякого вредителя и нэпача вместо того, чтобы ссы-
лать в НарЬім и Соловки, лучше'посылать на производ-
ство, и через два года будем иметь прекрасных проле-
тариев и отличных большевиков. (Аплодисменты.) 

У Матвеева крайне вульгарная постановка вопроса, 
но она как раз выростает.из того, что говорит ново-
явленный блок. Этот блок указывает, что если мы гово-
рим о психике, то делаем очень неправильную вещь. 
Выходит,-что психика не играет никакой роли в форму-
лировании нашего классового сознания и поэтому о ней 
незачем упоминать, никогда-и ни в какой связи. Но, то-
варищи, от психики никуда не уйдешь. 

Возьмем № 4 «Звезды» за 1930 г. Там имеются воспо-
минания Бонч-Бруевича о Кропоткине, где автор при-
водит высказывание Ленина о том, что самой страшной 
для нас крепостью является человеческий череп. Он 
не сказал, что самой страшной крепостью являются про-
гулы, поножевщина и т. д. (т. е.(«действия» в понимании 
«блока»), а сказал, что самой страшной силой является 
человеческий череп. Ленин писал, что после завоевания 
власти пролетариатом против нас встанет колоссальная 
сила навыков и традиций старого общества. 

Да, товарищи, навыки и традиции старого общества— 
это нам нужно, взорвать и преодолеть. Сейчас власть 
завоевана пролетариатом, строится социализм, но про-



Тйв нас, но против нас все силы, вся мощь огромного 
напора старого общества. Вот все это и заключено в 
огромной мере и в человеческой психике, которую мы 
должны переделать. 

Забыв это, мы забудем очень многое. 
Последнее. Я просто прочту цитату из статьи Ленина 

«Очередные задачи советской власти». 
«Нашим первым и главным средством для повыше-

ния самодисциплины трудящихся и для перехода от 
старых, никуда не годных приемов работы или при-
емов отлынивания от работы в капиталистическом об-
ществе, — главным средством должна являться пресса, 
вскрывающая недочеты хозяйственной жизни нашей 
трудовой коммуны, беспощадно клеймящая эти недо-
четы, открыто вскрывающая все язвы нашей хозяй-
ственной жизни и таким образом апеллирующая к обще-
ственному мнению трудящихся для извлечения этих 
язв». 

Вот именно это и называется: «срывать все и всяЧе,-
ские маски!» (Аплодисменты.) 
A).À— а » --•• .... ... . 

А. К а м е г у л о в (ЛАПГІ). В порядке соревнования с 
тов. Ермиловым я не буду останавливаться на моментах 
личного порядка и затрону лишь такие вопросы, кото-
рые относятся к сути наших творческих разногласий. 
Поэтому я обойду абсолютным молчанием вчерашнее 
выступление тов. Чумандрина, которое состояло из 
сплошной неприличной брани и передержек по адресу 
тов. Горелова. Я остановлю свое внимание на речи тов. 
Фадеева. Но раньше всего мне бы хотелось дать конфе-
ренции несколько справок. Первая справка касается на-
шего сборника «К творческим разногласиям в РАППе», 
который у всех, вероятно, имеется. В этом сборнике две 
части. Вся первая часть-сборника, где напечатаны про-
тив нас статьи тов. Либединского и других товарищей, 
вызывает у меня большие сомнения. В этих статьях име-
ются цитаты из наших застенографированных выступле-
ний в ленинградском Доме печати на диспуте 25 мая с. г. 
Заявляю от имени всех товарищей, которые выступали 
на этом диспуте, что этих стенограмм мы не видели, не 
правили, и поэтому за то, что цитируется в статьях т.т. 



Либединского, Слепнева и др. и якобы принадлежит 
нам, мы естественно никакой ответственности нести 
не можем. Не лишен интереса тот факт, что на неодно-
кратные просьбы дать для правки эти наши стено-
граммы со стороны т. Либединского всякий раз следо-
вал категорический отказ. Вторая справка касается тов. 
Горелова. Вчера тов. Чумандрин заявил, что Либедин-
ский первый поднял вопрос о красноармейской песне. 
Это, мягко выражаясь, не соответствует действительно-
сти, Одну из первых статей на эту ему написал тов. Горе-
лов. Эта статья под названием «Песни на гауптвахте», 
была напечатана в" «Вечерней Красной газете» против 
военных и вообще всяких стихов Иосифа Уткина, кото-
рого, кстати сказать, против всего актива ЛАППа защи-
щал в «Комсомольской Правде» Авербах. А если верить 
Жарову, то и Либединский неоднократно заявлял о 
своей солидарности с Уткиным в вопросах пролетарской 
лирики. Третья справка касается Маяковского. Тут цити-
ровалась одна статья тов. Горелова, в которой говорится 
о том, что Маяковский был нашим близким пролетарской 
литературе поэтом. И тов. Либединский и др. нас все 
время пугали: «Погодите, будет наша статья в «Правде»,, 
и тогда посмотрим, каким близким революции поэтом 
был Маяковский». И вот свершилось. В сегодняшней 
«Правде» напечатана статья за подписью Сутырина, 
Авербаха и Панферова, ,в которой говорится, буквально, 
следующее: «РАПП поступал совершенно правильно, 
включив в свои ряды Маяковского, ибо на сегодняшнем 
уровне пролетарской поэзии Маяковского можно счи-
тать вполне пролетарским поэтом. Среди многих проле-
тарских поэтов Маяковский целый ряд вопросов ставит 
как поэт передовой и ведущий». 

Я на этом свои справки заканчиваю и перехожу к 
разбору речи тов. Фадеева. 

Речь тов. Фадеева заслуживает самого глубокого вни-
мания, потому что эта речь была прикрыта отступлением 
налитпостовцев от тех творческих лозунгов, которые они 
до самого последнего времени в течение многих лет 
упорно, горячо и страстно защищали. Эта речь Фадеева 
заслуживает глубокого внимания и разбора именно по-
тому, что она — отступление налитпостовцев прикрыла 
такой густой и «вуйной» завесой из всевозможных ци-



тат, что невнимательному слушателю могло показаться, 
что никаких творческих разногласий у нас нет, что по 
творческим вопросам, собственно, и не следовало бы спо-
рить, потому что все, что мы говорим, будто бы давно 
уже сказано представителями «На литературном посту». 
Разумеется, думать так могут только товарищи, не лю-
бящие шевелить мозгами. Я постараюсь рассеять этот 
созданный Фадеевым мираж. Из чего состояла речь Фа-
деева? Она состояла из трех частей. В первой части со-
держатся «ученые» разъяснения Фадеева о непосред-
ственных впечатлениях, вторая из сообщения, как Стен-
даль понимал задачи искусства, в третьей тов. Фадеев по 
•доброте душевной разъяснил нам, что тацое диалектика. 
И к концу своей речи тов. Фадеев приберег любимую им 
цитату из речи Петра Алексеева, которую он неодно-
кратно приводил на многочисленных собраниях. Не 
могу не обратить вашего внимания на эту странную ма-
неру Фадеева выкладывать в своих речах все, что он 
знает, без учета того, какое отношение к обсуждаемому 
вопросу имеют эти некогда полученные тов. Фадеевым 
сведения. В самом деле, Петр Алексев является одной из 
героических фигур в русском революционном движении. 
Речь его на царском суде действительно замечательная, 
но какое отношение эта речь имеет к обсуждению спор-
ных вопросов художественного метода в пролетлитера-
туре — я, хоть убейте меня, не понимаю. Ведь если со-
гласиться с этой странной фадеевской манерой доказы-
вать правильность своих взглядов, то можно было бы 
привести вам, например, совершенно замечательное 
письмо Желябова к Александру III, где он требует для 
себя смертной казни, заявляя, что он не хочет пощады от 
врага. Я мог бы привести исключительную по художе-
ственной простоте и революционному пафосу речь тов. 
Бадаева в Государственной Думе о массовом отравлении 
рабочих на Охтенском заводе в 1913 г. Я мог бы процити-
ровать вам совершенно замечательные по доступности и 
яркости прокламации «Народной Воли» и т. п. и т. д. Н о 
"я еще раз прошу вас подумать, чтобы вы сказали чело-
веку, который в споре о правом уклоне в нашей партии 
стал бы доказывать правильность своей точки зрения 
речью Петра Алексеева. Таким образом наиболее близ-
кой к существу наших споров кажется мне первая часть 



речи тов. Фадеева и где он коснулся вопроса о непосред-
ственных впечатлениях, ибо из идеалистического толко-
вания роли в искусстве непосредственных впечатлений 
вытекает и непонимание товарищами вопросов художе-
ственного метода и путей развития пролетарской лите-
ратуры. Итак — что такое непосредственные впечатле-
ния в искусстве? Для того чтобы правильно ответить на 
этот вопрос, попробуем определить сначала сущность 
искусства. Правильный ответ на вопрос о сущности ис-
кусства даст нам верную установку — и в вопросе о 
роли непосредственных впечатлений в искусстве. Тов. 
Фадеев считает, что непосредственные впечатления есть 
основная клеточка художественной литературы. Или, 
как он выражаясь в другом месте (цитирую пока по ис-
правленной стенограмме), «непосредственные впечатле-
ния в искусстве должны вскрывать ту же сущность явле-
ний, какую вскрывает посредством логических понятий 
наука (очевидно, подразумевается в природе и обще-
стве), отмести все случайные и выяснить при помощи не-
посредственных впечатлений эту внутреннюю сущность 
явлений, их внутренний закон». Итак, что такое искус-
ство?Дѵмаю, что ни тов. Фадеев, ни тов. Киршон, ни все, 
примыкающие к ним, не будут оспаривать правильности 
Плехановского определения сущности искусства. (В 
скобках замечу, что до самого последнего времени пле-
хановское определение о сущности искусства, которое я 
хочу привести, было главным аргументом тов. Авербаха 
против буржуазных теоретиков из «Перевала». Это пле-
хановское определение сущности искусства направлено 
против Толстого, утверждавшего, что искусство выра-
жает главным образом чувства человека. Полемизируя 
с ним, Плеханов писал: «По мнению графа Толстого 
искусство начинается тогда, когда человек, с целью пе-
редать людям испытанные им чувства. . . снова вызывает 
его в себе и известными внешними знаками выражает 
его. Я же думаю, что искусство начинается тогда, когда 
человек снова (курсив мой. •—А. К.), вызывает в себе чув-
ства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей 
его действительности, и придает им известное образное 
выражение. Само собой разумеется, что в огромнейшем 
большинстве случаев он делает это с целью передать 



передуманное и перечувствованное им другим людям. 
Искусство есть общественное явление».1 

Таким образом, мысль Плеханова, против которой 
(думаю) не будут возражать ни тов. Фадеев, ни Авербах, 
ни Либединский, сводится к следующей простой истине. 
Искусство начинается тогда, когда человек свои чувства 
и мысли, испытанные им под влиянием окружающей 
среды и полученные им в процессе его социально-прак-
тической деятельности, снова вызывает в себе (я подчер-
киваю эти слова и прошу обратить на это внимание, так 
как в дальнейшем они нам многое разъяснят) и воспро-
изводит их в образно-художественной форме. Если, то-
варищи, мы с этой мыслью Плеханова согласимся, если, 
мы согласимся, что искусство есть выражение не только 
чувств, но и мыслей, то нам станет понятным и другое 
важное утверждение Плеханова, что художественная 
литература есть особая форма общественной идеологии. 
Если мы все согласимся и с этим, тогда нам станет более 
или менее Приятным, каким образом идет процесс худо-
жественного творчества, каким образом вырастает, оде-
вается плотью и кровью художественное произведение. 
В самом деле, какими законами управляется художе-
ственное творчество писателя? Мне думается, что твор-
ческая деятельность писателя управляется такими же 
законами, как и идеологическая деятельность философа, 

• публициста и т. п. Художник вопреки мнению тов. Либе-
динского, который в своей статье «Художественная плат-
форма РАПП» (см. II сб. «Творческие пути пролетарской 
литературы») ставит художника на какой-то особый пье-
дестал и отделяет его от «пошлой обывательской тол-
пы»: художник, товарищи, есть такой же человек, как и 
любой из нас, как и другие члены общества, в котором 
данный художник живет и работает. Художник в резуль-
тате своей социально-практической деятельности полу-
чает от действительности какие-то впечатления. Эти впе-
чатления он переосмысляет. Процесс переосмысления 
частью идет в области наличного, неосознанного обще-
ственного опыта, но главным образом сознательно. Ху-
дожник осмысляет жизнь. Он видит одни стороны реаль-

1 Плеханов, т. XIV, стр. 27. Везде, где не оговорено, подчеркнуто 
Плехановым. 



йых общественных отношений и лолШо понимаеФ дру» 
гие. Одни идеи ему кажутся ложными, другие истин-
ными. Одни идеи он отбрасывает, другие лелеет, вына-
шивает их, подыскивает для них художественное вопло-
щение, поэтические образы, и вот — художественное 
произведение готово. Оно одето плотью и кровью худо-
жественных образов. И в основе его лежит какая-то 
идея. 

Таким образом, в основе художественного произве-
дения всегда лежат какие-то мысли, какая-то система 
мыслей, какая-то идея, которую художник воспроизво-
дит в образной форме.'1 

Так, товарищи, ставяд вопрос о художественном про-
изведении диалектики-материалисты, Маркс, Ленин. Ле-
нин в своей знаменитой статье против народников писал: 
что помыслы и чувства, которые воспроизводятся в об-
щественной идеологии, эти «помыслы и чувства выте-
кают необходимо из данной общественной среды, кото-
рая служит материалом, объектом духовной жизни лич-
ности и которая (среда) отражается в ее помыслах и чув-
ствах с положительной или отрицательной стороны в 
представительстве интересов того или другого обще-
ственного класса». 2 

Иными словами, все помыслы и чувства, все идеи 
художника зависят от того, к какому классу принадле-
жит художник, в какой общественной среде он нахо-
дится, какое место в классовой борьбе ему отведено. 
Точка зрения на мир художника буржуазного или мел-
кобуржуазного будет, конечно, глубоко отличаться от 
точки зрения пролетарского писателя. Такой художник 
не поймет того, что заметят и поймут писатели проле-
тарские. Я дриведу один показательный пример: вы 
знаете, что очень много писателей попутчиков, и близ-
ких нам и далеких, ездило на Кубань. Очень многие из 
них писали потом очерки или путевые заметки о Кубани. 
Но, товарищи, все, что они писали о Кубани, никуда не 
годится по сравнению с тем, что дал нам тов. Ставский. 

1 Отрицать это, как фактически отрицает это тов. Фадеев, защи-
щая теорию непосредственных впечатлений, значит и на практике и 
в теории скатываться к Переверзеву, который тоже против созна-
тельности и за стихийничество. 

2 Ленин. Собр. соч., т. П; стр. 69. 



ÏOB. Ставский, наш пролетарский художник, пролетар-
ский писатель, поехал на Кубань и увидел там не только 
тракторы и машины, он .увидел отношение между маши-
ной и людьми, которые на этих машинах сидят. Он уви-
дел там классовую борьбу, он рассказал нам, как кулак 
прячет хлеб и пытается сорвать хлебозаготовки. Тов. 
Ставский, благодаря тому, что смотрел на мир с проле-
тарской точки зрения, наиболее полно отражающей объ-
ективную диалектику материальной действительности, 
увидел там такие общественные процессы, которых до 
него попутнические писатели не замечали, а если и заме-
чали, то ложно понимали. Так, товарищи, стоит вопрос 
о тесной связи художественного творчества с идеоло-
гией писателя. Но пойдем дальше и попробуем понять, 
почему не будет верна теория тов. Фадеева о непосред-
ственных впечатлениях, если мы согласились считать, что 
писатель в художественном произведении воспроизводит 
не только чувства, но и мысли. Почему никакого отно-
шения к марксизму не может иметь фадеевское утвер-
ждение, что в искусстве сущность жизненных обществен-
ных явлений вскрывается с помощью непосредственных 
впечатлений? Правда, в целях истины нужно заметить, 
что тов. Фадеев немного больше понимает материали-
стическую диалектику, чем тов. Либединский. Послед-
ний в своих выступлениях обычно смел как щедринский 
герой: говорит, говорит, и сам же восхищается собою, 
и чем больше говорит и восхищается, тем больше чув-
ствует потребность говорить. Так вот, тов. Фадеев не-
сколько отошел от этого типа щедринских героев. По-
этому-то он и вынужден был признать, что в теории не-
посредственных впечатлений т. Либединского есть иде-
алистические ошибки. Но, признав это, тов. Фадеев не 
захотел быть до конца последовательным, делая ряд по-
правок к этому своему признанию. И в конце концов он 
так его «подправил», что от самого признания остались 
только рожки да ножки. Мало того, делая всевозмож-
ные оговорки, тов. Фадеев обнаружил, что и сам он очень 
туманно и неверно представляет себе сущность искус-
ства. Впрочем, это непонимание не помешало тов. Фа-
дееву комчвански заявить, что он с зевотой читает стено-
граммы наших выступлений. С цеховой, непозволитель-
ной для пролетарского писателя фанаберией тов. Фадеев 



сказал, что критики, ничего не понимают в литературе. 
Что не они, дескать делают литературу, а мы (тов. Фа-
деев и др.). Не принадлежа к сословию писателей, я все-
таки осмелюсь заявить, что делать литературу это еще 
не значит принимать законы ее развития. Можно быть 
недурным писателем и плохим теоретиком литературы. 
Это полное теоретическое убожество и обнаружил тов. 
Фадеев, когда заявил, что ежели кое-что в теории Либе-
динского подправить, то она сойдет и за марксистскую 
теорию искусства. В подкрепление своих слов тов. Фа-
деев процитировал даже Гегеля, он вообще, как и тов. 
Либединский, любит сообщать собранию последние про-
читанные им книги: 

Что ему книжка последняя скажет, 
То на душе его сверху и ляжет. 

у 
И все-таки я должен огорчить тов. Фадеева. Гегеля, 

как и Петра Алексеева он цитировал зря, потому что не 
понял того, что цитировал. Смею уверить тов. Фадеева, 
что мысли Гегеля по поводу непосредственных впечатле-
ний поддерживают его позицию как веревка повешен-
ного. Сейчас попробую это доказать. 

Итак, что такое непосредственные впечатления в том 
смысле, в каком говорит о них тов. Фадеев. Я сейчас пе-
ред вами выступаю с речью, вижу этот зал, вижу сидя-
щих в нем людей. Это — м о и непосредственные впечат-
ления. Но за этими людьми, сидящими здесь, я осмысляю 
отношения, которые существуют между этими людьми. 
Я понимаю, что в настоящее время на нашей конферен-
ции борются очень страстно и резко две рапповских 
творческих группы. Я понимаю, что эти две группы лю-
дей защищают какие-то идеи, которые в настоящее 
время в связи с реконструктивным периодом почти иск-
лючают одна другую. Я понимаю, товарищи, что рекон-
структивный период вызвал к жизни целый ряд таких 
творческих проблем, которых не понимают и не могут, 
в силу целого ряда причин, до настоящего времени по-
нять товарищи из «На литературном посту». Если бы я 
был писателем, я бы мог всю борьбу представить-образ-
но и сказать, что здесь на конференции мы в творческих 
вопросах боремся против трехполки, против примитив-
ной сохи и лучины, против суеверного толкования сущ-



ности искусства — говоря короче, против кустарничества 
в литературной теории и практике, за последовательно 
развернутую марксистскую установку в творческих во-
просах. В художественной литературе нам нужны сей-
час тракторы, могущие вспахать революционной теорией 
тысячи голов литературных практиков, электричество, 
чтобы осветить правильными творческими лозунгами 
«столбовую дорогу» пролетарской литературы (чтобы 
пролетарский писатель, чего доброго, не сбился с пути и 
не поехал по непроезжей дороге идеалистической теории 
налитпостовцев о непосредственных впечатлениях). Так 
вот, товарищи, я и спрошу вас — как получился в моем 
сознании этот «художественный» образ, который я сей-
час перед вами развернул. Есть ли он результат только 
непосредственных впечатлений, или он сложился в ре-
зультате опосредствования этих впечатлений сознанием. 
Мне кажется, что вернее будет последнее. Впечатления 
от зала, от товарищей, здесь сидящих, подающих ре-
плики, выступающих в прениях, кулуарные разговоры, 
чтения книг ( в том числе «Столбовой дороги» тов. Фа-
деева) и т. п. воздействовали как-то на мое сознание. 
Мое сознание собрало эти единичные и разрозненные 
впечатления, вскрыло то общее, что заключается в них, 
и я пришел к выводу, что в творческих вопросах мы за 
электрификацию и трактор против трехполки, лучины и 
сохи. Товарищи, пусть каждый из вас обмозгует, как он 
нашел свое место в споре о творческих вопросах. Я уве-
рен, что, подумавши, каждый скажет, что свое место он 
нашел не через свои непосредственные впечатления, а 
глубоко эти впечатления обдумав и осознав. 

Так вот, товарищи,'того, что я сейчас вам говорил, об 
отношениях сидящих в- этом зале и т. п., этого вы не 
увидите, как бы ни смотрели, каким бы микроскопом ни 
пользовались. Вы этого не увидите, потому что это уже 
не непосредственное впечатление, а это есть мышление, 
это есть понятия, как говорят философы, это есть аб-
стракция от той непосредственной конкретности, обста-
новки, в которой мы с вами находимся. Однако тов. Фа-
деев не согласен с этим. В поисках подтверждения своим 
субъективным заблуждениям он вчера, в доказательство 
своих мыслей, цитировал даже Гегеля. Я вообще считаю, 



что на таком большом собрании цитировать Гегеля 
очень трудно, потому что для понимания Гегеля (если, 
конечно, товарищи хотят понять Гегеля) каждую 
строчку его нужно внимательнейшим образом продумы-
вать. Мало этого, Гегеля нужно цитировать-осторожно, 
потому что Гегель, хотя и диалектик, но идеалист, и у 
него имеется, при целом ряде правильных положений, 
множество неправильных. В связи с этим я и подал 
вчера реплику тов. Фадееву, читал Ли он Гегеля, по-
скольку то, что он цитировал, бьет очень больно самого 
Фадеева. Я прочитаю сеййас вам эту цитату для того, 
чтобы каждый из вас мог решить, кто из нас прав. Вот 
что пишет Гегель по поводу непосредственных впечат-
лений. 

«Об отношении в сознании между непосредственно-
стью и опосредствованием нам приходится говорить 
ниже особо и более подробно. Здесь мы должны лишь 
предварительно обратить внимание на то, что хотя эти 
два момента выступают как различные друг от друга, 
все же ни один из них не может отсутствовать, и они на-
ходятся друг с другом в неразрывной связи».1 

И дальше, где Гегель говорит о непосредственных 
впечатлениях особо: 

«В пятом параграфе мы упомянули о старом убежде-
нии, что в предметах (свойствах, событиях) истинно4 то, 
что в них сокровенного, существенного, составляющего 
суть, которую нам важно знать, не находится в сознании 
непосредственно, не есть то, что нам дает уже первый 
взгляд и первая пришедшая в голову мысль, а нужно 
раньше размышлять для того, чтобы добраться до 
истинного строя предмета».2 

Итак, товарищи, для того чтобы добраться — гово-
рит Гегель — до познания истинного существа пред-
мета, для того чтобы добраться до истинной сути ве-
щей, нужно размышлять, а то, что нам дается непосред-
ственными впечатлениями, что мы видим на первый 
взгляд, — это есть поверхность явления, его видимость. 

Об этом Гегель говорит не в одном месте. Есть и 

1 Гегель, Сочинения, т. I, § 12, стр. 29. 
2 Там же, стр. 48. Везде подчеркнуто Гегелем. 



Другие замечания Гегеля, относящиеся к этому же во-
просу. 

Так, Гегель пишет следующее. 
«Что касается чувственного, то для его объяснения 

указывают раньше всего на его внешнее происхождение, 
на чувства или органы чувств. Но указание на орудие 
ни мало не определяет того, что получается посред-
ством него. Различие между чувственным и мыслью мы 
должны видеть в том, что характерной особенностью 
первого служит единичность и так как единичное.. . на-
ходится также в связи с другими единичными, то чув-
ственное есть неположность их друг другу, ближай-
шими абстрактными формами которой являются: со-
вместимость и последовательность».1 

Здесь Гегель указывает на то, что непосредственные 
впечатления дают нам только единичное, но не дают 
нам всеобщего. Чтобы добраться до всеобщего, нам 
нужно размышлять, нам нужно вскрывать настоящую, 
истинную сущность вещей (Голос: — О чем и говорил 
тов. Фадеев). 

Нет, товарищи, Фадеев говорил не это. Он не понял 
Гегеля (или ему плохо его объяснили) и, вертясь около 
правильного решения вопроса, он все-таки несмотря на 
все утверждал, что дважды два—-пять. В самом деле, 
что говорил тов. Фадеев? Он говорил, что непосред-
ственных впечатлений, в строгом смысле этого.слова, 
не бывает. Но что искусство все-таки орудует непосред-
ственными впечатлениями, что от науки оно тем и отли-
чается, что (цитирую его буквальные слова) «вскрывает 
сущность явлений (или—как молодецки выражается Фа-
деев — перекрывает) при помощи непосредственных 
впечатлений», очищает искусство при помощи непо-
средственных впечатлений от всего случайного и нанос-
ного. Это совсем не то, что пишет Гегель. И это конечно 
совсем не то, что писали Маркс, Энгельс и Ленин, когда 
они поставили гегелевскую диалектику с головы на ноги. 

Как раз на этом месте и спотыкается тов. Либедин-
ский с Фадеевым. Изложенная ими таким образом теория 
непосредственных впечатлений, есть теория Бергсона, 
а не Маркса. Когда тов. Фадеев утверждает, что только 

х Там же. Стр. 44. Подчеркнуто Гегелем. 



непосредственные впечатления Могут дать истинное про-
изведение искусства, он, я повторяю, скатывается к 
точке зрения Бергсона и других идеалистов, хотя бы 
теперешних немецких импрессионистов, утверждаю-
щих, что чем непосредственнее и чище чувственное вос-
приятие, чем оно свободнее от осмысляющего воздей-
ствия сознания, чем оно дальше от связи с прежним 
опытом художника^ тем замечательнее художественное 
произведение. Немецкие импрессионисты, конечно, не 
оригинальны в своих теориях. Еще раньше их француз-
ский философ Анри Бергсон утверждал, что рассудоч-
ное знание, которое анализирует явление, размышляет, 
как выражается в приведенной мною выше цитате Ге-
гель, не может дать истинного искусства, а дает лишь 
общие отвлеченные, понятия. 

Ліежду тем это абсолютно неверно. Вспомним Пле-
ханова, который говорил, что чем глубже положенная 
художником в основу его произведения идея, тем про-
изведение художественнее и лучше. Вспомним, что во 
всех величайших произведениях литературы всегда ле-
жат великие идеи — и мы тогда поймем, что до • этих 
идей художник мог добраться лишь только размышляя, 
как говорит Гегель, а не благодаря одним непосред-
ственным впечатлениям. 

В этой постановке вопроса нам становится понятным 
и другое замечание Гегеля о том, что непосредственные 
впечатления дают нам только единичное, а не всеобщее, 
так как до всеобщего, до определенных идей, до пони-
мания связи отдельного явления с другими сторонами 
действительности можно добраться, лишь абстрагируясь 
от непосредственной конкретности этого явления, раз-
мышляя. 

Для примера укажу, что до ошибок тов. Фадеева че-
рез непосредственные впечатления никак не добраться, 
потому чЛо «видимость» ^его речи располагает и усы-
пляет внимание аудитории. » 

Но, пораскинув мозгами, можно сказать, что симпа-
тии эти возникли не благодаря правильной сущности 
речи, а из-за видимости художественного украшатель-
ства, к которому прибегнул тов. Фадеев, чтобы лучше 
скрыть порочность сущности защищаемой им теории, 
которая утверждает примат непосредственных впечат-



Ленин в искусстве. Между тем фадеевское понимание 
искусства идеалистично и ведет писателя к ползучему 
эмпиризму, к снижению и идеологичности художествен-
ной литературы, к утере ею классовой целеустремлен-
ности, и целому ряду таких безрадостных вещей, кото-
рые нам даны тов. Лі^бединским в «Рождении героя». 

Топ. Фадеев совсем не понимает, что, если встать на 
его точку зрения, по которой сущность общественных 
явлений вскрывается в искусстве непосредственными 
виечатлениями, то тогда в искусстве надо будет отверг-
нуть ведущую роль сознания, и уделом искусства стано-
вится жалкий бытовизм жалких эмпириков. Однако эту 
мысль тов. Фадеев упорно защищал и даже привел при-
мер, который тащит его прямо в объятия формалистов. 
Этот пример касается понимания тов. Фадеевым худо-
жественного образа. -

Что такое художественный образ и как его понимает 
тов. Фадеев? Фадеев говорит, что художник для того, 
чтобы написать художественное произведение, фикси-
рует свои непосредственные впечатления, и чем эти за-
регистрированные впечатления непосредственней, тем 
крепче, ярче и художественнее поэтический образ. Для 
иллюстрации своей мысли тов. Фадеев приводил иста-
сканный и всем известный пример о том, как Достоев-
ский учил Григоровича искусству художественной де-
тали. Григорович-де написал плохо, а Достоевский по-
правил так, что получилось очень художественно, м ы 
как бы непосредственно видим упавший пятак. Так вот 
я утверждаю, что понятие художественного образа и 
«механика» его возникновения Фадеевым чрезвычайно 
сужены и опошлены. Образ в художественном произве-
дении есть понятие чрезвычайно сложное, как чрезвы-
чайно сложна и тайна его рождения. . 

Гегель определил образ как оконкретизированное 
понятие. Он говорил, что в художественном произведе-
нии к понятию предмета прибавляется какой-нибудь 
образ или, лучше сказать, удаляется понятие чисто от-
влеченное и ставится на его і^есто какая-нибудь дей-
ствительная, конкретная и определенная форма. 

Толкование Гегелем образа- совершенно последова-
тельно вытекает из его учения о соотношении чувства и 
мышления. Толкование образа Фадеевым также тесно 



увязывается с защищаемой им идеалистической теорией 
непосредственных впечатлений как специфики искус-
ства. 

В самом деле, если мы согласились, что в основе 
каждого художественного произведения лежит идея, 
если мы согласились, что эта идея воспроизводится в 
художественных образах, то мы должны будем отверг-
нуть и вульгарное толкование образа Фадеевым, и его 
пример с пятаком. Как он изображает дело? Григорович 
выписал плохо одну художественную деталь. Пришел 
Достоевский и сказал, ты напиши вот так: «упал, дре-
безжа и подпрыгивая». И дальше Фадеев, дребезжа и 
радостно подпрыгивая, говорит: «что непосредствен-
ные впечатления сделали чудо, мы как бы видим образ 
упавшего пятака». Затем, чтобы усилить впечатление, 
тов. Фадеев приводит другие примеры из записных кни-
жек Чехова (о том, как лунный свет бьет в окно так, что 
видны пуговицы на жилете, о коротких ногах у ста-
росты и пр.). И все опять сводит к тому, что в этих 
образах даны непосредственные впечатления писателя, 
образ живет. Повторяю еще раз, что это сугубо неверно. 
Что и «образ» медного пятака, и «образ» лунного света, 
и миллионы других хороших образов, которые мог бы 
привести и тов. Фадеев и всякий другой товарищ, сильны 
не потому, что они непосредственны, а сильны потому, 
что они опосредствованы рассудком. Раньше чем под-
сказать Григоровичу свою гениальную поправку, До-
стоевский наверняка видел сотни падающих пятаков и 
подыскивал к ним такой образ, который сильнее всего 
мог бы воспроизвести для читателя его падение. Про-
смотрите все черновики любого гениального художника 
и вы убедитесь, что из десятков и сотен непосредствен-
ных впечатлений и конкретных образов он сознательно 
отбирает такие образы, которые с его точки зрения вы-
ражают наиболее полно замысел, а следовательно и его 
точку зрения на объективную действительность, его 
идею. 

Получая впечатления от действительности, писатель 
осмысляет их, размышляет о них и потом воспроизво-
дит в конкретных образах, которые в художествен-
ном произведении приобретают видимость непосредст-
венности, но на самом деле они (непосредственные впе-



чатления) являются результатом огромной работы 
мысли. 

Товарищи, вы знаеФе по.дневникам писателей, по их 
записным книжкам и черновикам, что настоящие худож-
ники, работают над своими произведениями очень 
упорно и долго. Когда" мы изучаем черновик, мы видим, 
что художник из массы слов и образов, которые он N  

имеет в своем распоряжении, делает очень жесткий от-
бор. Художник очень тщательно выбирает то или дру-
гое слово, тот или иной образ, ту или иную художествен-
ную деталь. 

Вот что пишет, например, о своей работе Чехов: «Я 
умею писать' только по воспоминаниям и никогда не 
писал^ непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы 
память моя процедила сюжет, и чтобы на ней, как на 
фильтре, осталось только то, что важно или типично». 
(Письмо к Ф. Д. Батюшкову от 15/ХІІ 1897 г.). 

Товарищи, я взял Чехова, потому что к его писа-
тельскому авторитету обращался Фадеев. Уверяю вас, 
что то, что пишет в этом письме Чехов, типично для 
подавляющего числа крупнейших русских и иностран-
ных писателей. Вспомните Достоевского, Салтыкова-
Щедрина, Бальзака и многцх други*, и вы увидите, 
какое значение они придавали осмысленной работе 
над так называемыми непосредственными впечатле-
ниями. 

И далее, товарищи, если мы будем понимать рожде-
ние образа так, как вчера нам толковал его Фадеев, то 
мы скатимся к формалистам, ибо утверждение художе-
ственной детали как детали, рождающейся благодаря 
мастерству, есть отрыв этой художественной детали от 
идеологии художника, от зависимости художественного 
произведения и художественного образа от социально-
экономических условий, эти образы и художественные 
детали обусловливающие. 

Дело, товарищи, в том, что эти самые художествен-
ные детали, как их называет тов. Фадеев, также обусло-
влены в конечном счете социально-экономическими 
условиями, в которых живет и работает художник. Мы 
знаем, как эти художественные детали и отношение к 
ним меняются на протяжении времени. 

Возьмем образ опять-таки этого пресловутого пя-



така. По Фадееву получается, что образ «пятака» худо-
жествен и действителен для всякого писателя всех вре-
мен и народов, что художественность этого образа само-
ценна. Мы имеем замечательную книгу тов. Лаврухина, 
которую я всем вам рекомендую прочесть, потому что 
она воспроизводит писательский процесс во всей его 
сложности и многообразии. Эта книга для писателя. Так 
вот тов. Лаврухин в 1930 г. издевается над этим обра-
зом пятака. Для тов. Лаврухина эГо уже не художе-
ственный образ", а нечто затасканное и осмеянное, к чему 
можно отнестись иронически. В рассказе «Горицвет» он 
пишет следующее (предупреждаю, что весь отрывок, 
дается в ироническом освещении): 

«Ведь, может быть, завтра в финальных строках рас-
сказа ты уже упадешь на пол с опорожненным аптеч-
ным пузырьком, который, конечно, зазвенев, отлетит в 
угол. . .» («По следам героя», стр. 288.) 

У меня нет времени разъяснять здесь, почему этот 
-образ с пятаком иронически осмысливается тов. Лавру-
хиным. Но мне важно указать, что^некая художествен-
ная деталь, приводившая ранее как прекрасный при-
мер художественного мастерства, сейчас отвергается и 
осмеивается. Впрочем, это"относится не только к худо-
жественным деталям. 

На всем протяжении истории литературы мы знаем, 
что художественные образы, приемлемые для одного 
класса, отнюдь не являлись приемлемыми для предста-
вителей другого класса. Если это не совсем наглядно на 
примере с" падающим пятаком, то достаточно напомнить, 
что например Боткин совершенно отрицал художе-
ственное значение Некрасова, говоря, что некрасовские 
стихи не имеют никакого отношения к искусству. Н. Щед-
рин смеялся над «Анной Карениной», называя этот ро-
ман руководством по устройству детородных членов 
й т. д. Таким образом, если встать на марксистскую 
точку зрения, что художественная литература есть свое-
образная форма познания мира, то к этому познанию 
применимы законы Маркса и Ленина, а не учение Берг-
сона. Маркс говорит, что всякое познание идет от непо-
средственно конкретного впечатления к абстракции, за-
тем от абстракции, обогащаясь ею, на новой основе" опу-
скается опять к конкретному. Также в своеобразной от-



личной от науки форме происходит" и процесс художе-
ственного творчества. 

Только такое понимание художественного процесса 
является марксистским пониманием. Только такое пони-
мание может вывести нас из идеалистического болота, 
в которое нас тащат тт. Фадеев, Либединский и их еди-
номышленники. Товарищи, по уговору с президиумом, 
я не хочу бузить и просить у вас времени для продле-
ния. Я говорю уже больше 40 минут и на этом, това-
рищи, должен, к сожалению, закончить, дав, в заклю-
чении, только одну очень коротенькую справку. Това-
рищи. Вчера тов. Фадеев заявил, что наша постановка 
вопроса об учебе у классиков принадлежит налитпостов-
цам, что они поднимали этот вопрос гораздо раньше 
нас. Тов. Фадеев, утверждает, что налитпостовцы всегда 
говорили, что нужно учиться не только у Толстого, а и 
у Щедрина. Сторонник же Фадеева, красный профессор 
Грудская, тне подтвердила этого, причем она в своей 
речи несла такую простите за выражение, околесину, 
что ее слова об учебе у классиков способны вызвать го-
мерический смех. У Глеба Успенского одна мещанка на 
суде, не разобрав вопроса судьи, который спросил ее, 
действительно ли она стояла подле обвиняемого, начала 
кричать: «Как я подлая, да у меня муж офицер, сын чи-
новником служит» и т. д. Приблизительно в таком же 
стилё опровергала нас вчера тов. Грудская, заявив, что 
раз мы зовем учиться у Щедрина, а Щедрин критико-
вал всю тогдашнюю общественную систему, то, значит, 
мы зовем к критике советской системы. Дубовая логика, 
ничего не скажешь. А что касается заявления тов. Фа-
деева, то оно просто неверно фактически. Наша поста-
новка вопроса об учебе у классиков изложена в сборнике 
«К творческим разногласиям в РАППе», изд. «Прибой», 
в статьях Л. Цырлина и Г. Горбачева. Если тов. Фадеев 
с этими статьями солидаризируется, тем лучше для него, 
потому что этим он становится на правильную точку 
зрения в литературно-творческих вопросах; если нет, 
тем хуже для него, ибо исторический процесс развития 
сломает его упрямство и заставит понять, что, кроме 
непосредственных впечатлений, есть опосредственное 



движение общественных классовых сил, и кто не пони-
мает их необходимого развития, тот становится рабом 
случая и своих мелкобуржуазных предрассудков.1 

С у т ы р и н (РАПП)2 (Аплодисменты). — В резолю-
ции Центрального Комитета партии о художественной 
литературе Центральный Комитет ставил перед нами, 
пролетарскими писателями, задачу — создать такую ли-
тературу, которая была бы литературой не цеха, а вели-
кого борющегося класса. Это, товарищи, та великая 
историческая задача, над осуществлением которой ра-
ботает в первую очередь Российская Ассоциация проле-
тарских писателей. Вот почему, товарищи, было бы не-
правильно и вредно для нашей организации, если бы 
мы с вами, вместо решения тех действительно важных 
вопросов, которые стоят сейчас перед нами, стали за-
ниматься тем, чем занимались некоторые товарищи из 
блока, т. е. демагогией, руганью и перемыванием гряз-
ного белья. Вчера здесь выступал тов. Горелов, все вы-
ступление которого свелось к мелким личным счетам, 
причем товарищи, не имея что сказать по существу, ру-
гался так, словно он чувствовал себя безнаказанным. 
Я должен, товарищи, сказать, что на этой конференции 
держат экзамен прежде всего вожди, т. е. люди, высту-
пающие здесь в качестве лидеров двух борющихся 
группировок. И я должен сказать, что во время прений 
выяснилось, что некоторые вожди этого экзамена не 
выдержали, что многий товарищи-кружковцы оказались 
в этом отношении выше своих вождей. Возьму, напри-
мер, выступление тов. из путиловского кружка, кото-
рый стоял на той же позиции, что и тов. Горелов; я с 
ним в очень многом несогласен, но я его речь слушал 
с величайшим удовольствием, ибо я в ней увидел прин-
ципиальную постановку вопроса, а не сведение больших 
вопросов к мелочам и личным счетам. А когда я слушал 
одного из «вождей» этого «блока» — тов. Горелова, я 
увидел, что в этом «блоке» нужно вождем быть этому 

1 Кстати, тов. Фадеев ни елевом не коснулся статьи тов. Цырлина, 
в которой тов. Цырлин с фактами в руках показал, какая путаница 
и методологическая неразбериха заключена в статье Фадеева : „Стол-
бовая дорога пролетарской литературы". 

Выправлена только редколлегией конференции. 



товарищу путиловцу, а не тов. Горелову. (Аплодисмен-
ты. Голоса: — Правильно!). 

Тов. Ермилов поступил здесь совершенно правильно, 
когда он в своем докладе постарался очистить существо 
наших творческих споров от всех ненужных наслоений, 
и я очень жалею, что в процессе прений некоторые то-
варищи пытались занять по отношению к тов. Ермилову 
совершенно другую линию. 

Существо наших разногласий заключается в том, что 
здесь представлены две точки зрения: одна, предста-

* вляющая собой позицию диалектического материа-
лизма, которая пытается обосновать позиции диалекти-
ческого материализма в искусстве и обосновывает его, 
хотя делает целый ряд серьезных ошибок; другая пози-
ция, которую с полным правом вчера назвали здесь по-
зицией механистической. 

Что такое механистическая позиция? Самое интерес-
ное и самое существенное в механистической концепции 
заключается в следующем: механисты не понимают су-
щества дйалектики, они не понимают, например, того, 
что если два явления имеют сходство, то это не значит, 
что эти два явления тождественны между собой, т. е. 
абсолютно между собой равны, и, с другой стороны, 
если они видят в двух явлениях моменты различия, т. е. 
видят, как одно явление отрицает другое, то они не по-
нимают того, что в самом моменте различия уже содер-
жится момент сходства, момент связи, момент единства. 
Это, товарищи, центральный пункт наших споров и, по-
звольте мне, не загружая своего выступления большим 
количеством цитат, привести только одну цитату из 
IX Ленинского сборника. В ней Ленин пишет: «Не голое 
отрицание, • не зряшное отрицание, не скептическое от-
рицание, колебание, сомнение характерно и существенно 
для диалектики, которая, несомненно, содержит в себе 
элементы отрицания и притом, как важнейший свой эле-
мент.—-Нет, а"Ътрицание, как момент связи, как разви-
тие с удержанием положительного, т. е. без всяких ко-
лебаний, без всякой эклектики». 

Вот, позвольте, товарищи, теперь проследить за тем, 
что, например, высказал вчера в своей речи тов. Ольхо-
вый. Тов. Ольховый, как я это сейчас постараюсь дока-
зать, выступал здесь, по крайней мере вчера, с этой три-



буны как типичный и законченный механист. Он, напр., 
приводил цитату Ленина о том, что никакой принци-
пиальной разницы между явлением и сущностью нет. 
Правильное это положение, или нет? — Правильное. 
Однако, какой же вывод на этого сделал тов. Ольхо-
в ы й ? — А вывод такой: что раз никакой разницы между 
явлением и сущностью нет, то нет никакой необхдди-
мости в процессе познания сущности нам пробиваться 
через кору явлений. Что это значит, товарищи? Это зна-
чит, что, взяв правильное положение Ленина о том, чдо 
никакой принципиальной разницы между явлением и 
сущностью нет, он это положение извратил и придал 

" ему абсолютно противоположное толкование и понятие, 
чем это есть у Ленина. Ибо Ленин говорил, что если 
нет принципиальной разницы между явлением и сущно-
стью, то это, товарищи, отнюдь не означает механисти-
ческое тождество явления и сущности, ибо явление все 
же есть явление, а сущность все же есть сущность, и для 
того, чтобы постигнуть явление, т. е. для того, чтобы 
постигнуть сущность, надо прорваться через явление. 

Механисты обычно рассуждают так: если явление и 
сущность не заключают между собою принципиальной 
разницы, значит, это одно и то же. Диалектика же гово-
рит: если явления и сущность не составляют разницы —-
это не значит еще, что они одно и то же. 

А вот тов. Ольховый, который сейчас ходит и весело 
ухмыляется («смеется, как известно, тот, кто смеется по-
следним»), так вот смеющийся тов. Ольховый вчера по 
вопросу о явлении и сущности «испрдвил» Ленина так, 
как только могут это сделать механисты. Тов. Ольховый 
вчера нас поучал насчет таблицы умножения и мар-
ксизма. Он говорил следующее: «Искусство есть мышле-
ние в образах». Тов. Ермилов с места бросил ему реп-
лику, что это — таблица умножения. Тогда разгорячив-
шийся тов. Ольховый, не понимая, в какую западню он 
попадает, закричал: «нет, это, мол, есть уже марксизм». 
После этого тов. Киршону была прислана записка сле-
дующего содержания: «тов. Киршон, разъясните в своей 
речи Ольховому, что мы не допустим патебнианскую 
похлебку выдавать за марксизм». В определении «искус-
ство есть мышление образами» марксизм еще может и 
не содержаться, потому что и до Плеханова и до Маркса 



целый ряд буржуазных социологов, теоретиков в области 
искусства устанавливали такую же формулировку, что 
искусство есть мышление в образах. Плеханов тоже 
говорил, что искусство есть мышление в образах, но 
марксизм начинается только тогда, когда мы начинаем 
анализировать то положение, что «искусство есть мыш-
ление в образах». Вот почему просто фраза о том, что 
искусство есть мышление в образах, сама по себе еще 
ничего не говорит, а утверждение, что это-то и есть мар-
ксизм, — наоборот, много говорит н а м . . . о неграмотно-
сти тов. Ольхового. 

Здесь тов. Ольховый опять-таки выступал как меха-
нист, как человек, который не понимает того, что если мы 
берем у буржуазных социологов определение искусства, 
которое сводится к тому, что искусство есть мышление 
в образах, то мы не должны брать этого определения 
абстрактно, мы не должны только этим определением 
ограничиваться. Тот, кто ставит точку после этой фразы, 
неминуемо скатывается на механистическую позицию. 

Тов. Ольховый очень живописно рассказывал здесь 
о том, что в русской литературе имеются такие типы, 
которые сходят со страниц литературы в жизнь и, как 
он изволил образно выразиться, «проталкиваются пле-

• чом». Дальше он заявил нам, что «такие типы (цитирую 
его речь) не могут быть созданы методом индивидуали-
зированным. Такие типы — прислушайтесь внима-
тельно, товарищи — не могут быть созданы методом 
индивидуализированным» (?!), какой же метод должен 
быть? Ольховый исходит из следующего положения, он 
спрашивает, что такое тин? и отвечает: — Это, мол, есть 
обобщение, так как это есть концентрация в данном 
типе художественного произведения, огромного коли-
чества людей, обобщение этих людей, которые нахо-
дятся в живой действительности. Правильно ли это? 
Правильно! (Ольховый: — Не совсем!) Нет, правильно! 
Когда вы говорите, что тип это есть обобщение, — это 
правильно. (Ольховый: — Какое обобщение!). А мы сей-
час скажем, а вы вот вчера об этом не говорили. Ольхо-
вый забывает, что это не есть зряшние обобщения, что 
это не есть обобщение механистическое. Ольховый го-
ворит, что создавать тип при помощи индивидуализиро-
вания нельзя. Какой другой метод предлагал тов. Оль-



ховый писателям, сидящим здесь перед нами, я не знаю 
и никто вероятно не знает, но метод индивидуализиро-
вания, по его мнению, не тоден для создания типов в ли-
тературе. Возьмем, например, некоторые типы из нашей 
литературы, которые сошли бы в нашу жизнь. Тов. Оль-
ховый останавливался на примере Обломова, я же оста-
новлюсь на примере Печорина, Евгения Онегина, это 
все типы, сошедшие в нашу жизнь. Я вас спрашиваю — 
не представляются ли и вам эти типы как индивидуали-
зированные персонажи? — и отвечаю, что тип Обло-

"мова, т. е. величайшее обобощение целого ряда качеств, 
двойственных той социальной группе, которая суще-
ствует только потому, что Обломов является индиви-
дуализированным персонажем в литературном произве-
дении, что Чацкий существует как общественный тип, 
потому что этому обобщению придана совершенно кон-
кретная форма индивидуального единого человека в ли-
тературном произведении. Как же вы можете без инди-
видуализирования данного типового обобщения вообще 
представить в художественной литературе этот тип? 
Я такого положения вещей представить себе не могу. 
Тов. Ольховый не привел^ ни одного такого литератур-
ного примера, а я вам могу привести пример того, что 
тов. Ольховым опровергается не кто иной, как сам 
тов. Безыменский. Я возьму «Выстрел» Безыменского и 
посмотрю, есть ли там такие типы, которые желают 
сойти со страниц литературы и протиснуться в жизнь. 
Такие типы в «Выстреле» есть. Как они сделаны? И, на-
конец, нет ли таких Действующих лиц в «Выстреле», ко-
торые никак типами не являются, и которые, при всем 
желании автора, не могут протискаться в живую жизнь? 
И вот выяснится очень любопытная история, что Безы-
менский вчера аплодировал Ольховому и вместе с тем 
своей, практикой опровергает то, что вчера говорил 
Ольховый. Каким образом это получается? Это полу-
чается следующим путем. Какие типы у Безыменского 
имеют шансы сойти со страниц «Выстрела» в жизнь? 
Пришлецов, Гладких, Дуня, Шепталов, Пищалов. Я вас 
спрашиваю — индивидуализированные ли это типы, или 
нет? А какие типы никаких шансов сойти со страниц 
книжки не имели? Это Граевский, Озоль и все комсо-
мольцы, состоящие в ударной бригаде. Мы не будем 

/ 



спорить сейчас о недостатках. и достоинствах «Вы-
стрела» Безыменского. Я очень резко оцениваю это про-
изведение. Но я не могу отнять у тов. Безыменского 
право говорить то, что его Пришлецов может в нашей-
жизни занять такое же место, как Обломов. 

Мы говорим про человека, чтб он Обломов, и мы 
знаем, что мы' хотим об этом человеке сказать. Если мы 
посмотрим «Выстрел» и скажем, что такой же человек 
Пришлецов, то мы уже знаем, что хотим о нем сказать, 
Если мы говорйм, что такой-то человек Дундя, то мы 
тоже знаем, что мы об этом человеке хотим сказать. 
Если я вам скажу, что это «Лейа» или это «Вася», то это 
ровно ничего не скажет. Если мы скажем: это Граевский 
или Озоль, то это тоже для жизни ничего не скажет. 
Если мы возьмем реплику Васи и передадим ее Лене, 
если мы возьмем реплику Граевского и передадим ее 
Озолю, то пьеса в этом случае не пострадает. Почему 
это произошло? Это произошло потому, что Безымен-
ский работал, творя «Выстрел» двумя методами. Все 
отрицательные типы им были индивидуализированы. 
Они представляют собой типы. Все так называемые по-
ложительные типы, как это единодушно указывает кри-
тика, сделаны, так сказать, без лица, лица у этих людей 
нет. В ремарке насчет Дунди вы имеете такое место: 
«Пробор, к которому пришпилено лицо». Не вдаваясь 
в то, как это сказано, следует отметить, что тов. Безы-
менский даже в ремарке характеризует лицо Дунди. Он 
говорит, что Дундя — это пробор, к которому пришпи-
лено лицо. 

Возьмите фамилии. Все отрицательные герои —При-
шлецов, Гладких, Пищалов, Шепталов — имеют соответ-
ствующую фамилию, характеризующую их личность. 

; А что мы имеем с положительными персонажами? С по-
ложительными персонажами тов. Безыменский посту-
пает таким образом, чтб в своих ремарках, в списке дей-
ствующих лиц, он им не дает какой-либо характери-
стики. Но этого мало. В процессе развертывания самой 
пьесы вы видите, что каждый из отрицательных персо-
нажей получает свою характеристику. Скажем, Пришле-
цов произносит свой знаменитый монолог> который 
является очень любопытным примером, как копается и 
ковыряется в психологии сам Безыменский при показе 
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нёкоторых своих героев. Мы имеем монолог между Дугі-
дей и Гладких, который прекрасно характеризует этих 
людей. А что мы имеем в отношении положительных 
персонажей? Ничего. Я могу вам это доказать без вся-
кого труда. Повторяю, если взять реплику Лены и от-
дать ее Васе или Граевскому, то пьеса от этого ничуть 
не изменится, и вот я вас спрашиваю, почему происхо-
дит так, что Пришлецов имеет желание сойти со страниц 
«Выстрела», а другой нет? Возникает тип, кличка, а наш 
партиец, комсомолец такого типа собой не представ-
ляет. Это происходит потому, что тов. Безыменскому 
кажется весьма революционным дать образ Прищле-
цова, образ Дунди, когда он говорит, что Д у н д и — э т о 
пробор с пришпиленным лицом, а вот о нашем комсо-
мольце-партийце, который является ведущим типом, он 
ничего не говорил, он даже лица ему не дает. 

И вот я спрашиваю: практика тов. Безыменского, что 
она отвергает то, что говорит тов. Ольховый относи-
тельно типизации, индивидуализации или подтвер-
ждает? Ответ на этот вопрос может быть только один,— 
отвергает. 

Когда люди думают, что обобщение противоречит 
индивидуализации, когда люди думают, что тип про-
тиворечит индивидууму, т. е. персонажу, то он стано-
вится не на диалектический путь, а на путь механиста-
метафизика: или обобщение, или индивидуализация; 
или индивидуализация, или обобщение. ІѴІеханисты не 
могут понять, что диалектика говорит: и индивидуали-
зация и обобщение; и обобщение и индивидуализация. 
В каждом индивидуализированном типе мы имеем об-
общение, но каждый индивидуализированный тид пред-
ставляет собой частичку общего. Так рассуждает диа-
лектика, — ему противоречит механист. 

Вот тов. Ольховый вчера говорил относительно того, 
что типы сходят со страниц книг в жизнь. Должен ска-
зать, что когда я над этим вопросом задумался, позднее, 
вечерком подчитал кое-что у Ленина по вопросу о меха-
нистах и представил себе такую вещь, что вчера во 
время выступления тов. Ольхового с этой трибуны мы 
присутствовали при таком случае, когда тип механиста, 
описанный в книге Ленина, пытался сойти с этой три-
буны и пролезать в жизнь, проталкиваясь бочком. Но я, 



товарищи, сомневаюсь, чтобы на конференции проле-
тарских писателей этот слезший со страниц книги тип 
механиста мог бы вольготно прогуливаться (Аплоди-
сменты), тов. Ольховый. (Шум.) Я понимаю, почему не-
которые товарищи так беспокоятся, — потому что вчера 
выступал тов. Ольховый, а кое-кто из вас ему аплоди-
ровал. И поэтому, когда я говорю о прогуливающемся 
здесь механисте тов. Ольховом, я говорю не только о 
нем, но и кое о ком из вас. (Аплодисменты.) Так вот, 
тов. Ольховый, «нельзя ли для таких прогулок подаль-
ше выбрать закоулок?». (Бурные аплодисменты.) 

К сожалению, тов. Ольховый не одинок. Мы вчера 
слышали не мало и других механистов. Вот вам меха-

- нист № 2 — тов. Крайский. Он говорил здесь вчера более 
ужасные вещи, чем Ольховый, потому что Ольховый — 
чедовек более осторожный, чем Крайский. Крайский го-
ворил следующее: «искусство имеет две стороны: по-
знание и воздействие». Правильно лщ это товарищи? — 
Правильно, но не совсем. Бывает — говорил — он даль-
ше — «искусство, где больше развито познание и 
меньше момент воздействия; и, наоборот». Иными сло-
вами, бывает искусство, которое глубоко познает и мало 
воздействует, и наоборот: искусство, которое познает 
мало, но сильно воздействует. Товарищи, что это такое, 
как не самая пошлейшая; простите за грубое выраже-
ние, механистическая чушь? Ведь когда мы говорим, 
что все находится в движении, а противник этого 
взгляда говорит: позвольте, есть предметы, которые 
стоят в покое; например, стол, — он стоит в покое; вот 
ваш знаменитый диалектический материализм этим и 
опровергается. Как мы на это отвечаем, как на это отве-
чали подлинные, настоящие материалисты диалектики? 
Мы говорим, что. покой не опровергает всеобщего за-
кона движения, что покой есть частный случай движе-
ния, что это есть особая форма движения. 

Вот когда мы, товарищи, подходим к вопросу о том, 
что такое искусство — познание или действие, мы и го-
ворим: и познание и действие. Разрывать эти две вещи 
никак нельзя. Почему? Я сейчас объясню: Возьмем та-
кой пример: мы имеем созерцательно пассивное отно-
шение к действительности, т. е. созерцательное познание. 
Скажем, отношение дворянского художника к действи-



тельности в тот период, когда дворянство и его класс 
находились в упадке — было не действенным, а созерца-
тельным отношением к действительности. Но можно ли 
сказать, товарищи, что оно было недейственным в том 
отношении, как говорил тов. Крайский? Нельзя, потому 
что пассивное созерцательное отношение к действи-
тельности есть определенная форма действия, есть опре-
деленная форма социальной практики. И тот, кто не 
понимает этого, не понимает того, что самый парши-
вый, самый настоящий созерцатель — это не созерца-
тель в абсолютном смысле слова, а это человек по осо-
бому действующий в жизни. Если мы станем на этот 
единственно правильный диалектический путь, то мы 
должны будем сказать, что познание бывает наиболее 
глубоким тогда, когда оно бывает максимально дей-
ственным и обратно, тогда, когда мы действуем осо-
бенно сильно, мы имеем возможность наиболее глубоко 
познавать. Вот почему, товарищи, когда мы говорим, 
что наше пролетарское искусство есть наиболее глубо-
кое познающее искусство, тем самым мы говорим, что 
оно и есть наиболее действенное искусство, только как 
продукт диалектики. 

А вот вам механист № 3. Тов. Гельфанд, выступав-
ший здесь, говорил следующие вещи — можно простить 
тов. Гельфанду и его ученый язык, ибо он человек та-
кой, что мало работал в литературе, все больше учил-
ся, — но нельзя простить тов. Гельфанду, который пре-
тендует на теоретический доклад того, что он сделал. 
Он попытался поставить вопрос о свойствах познания 
искусства и проделал здесь' одну любопытнейшую вещь. 
Он доказывал здесь, что искусство есть одна из форм 
познания, тождественная и науке, и философии, и во-
обще всему пр. Но он не сделал, товарищи, другой 
вещи, которую необходимо сделать каждому диалек-
тику. Он должен был бы показать, что хотя искусство 
и есть одна из форм познавания, но все же, как форма 
познавания, она не тождественна с другими. Он дол-
жен был бы показать, в чем же специфическом искус-
ство, как форма познания, отличается, скажем, от такой 
формы познания, как наука? Тов. Гельфанд не сказал 
•здесь об этом ни одного слова. Так может поступать 
только человек, который или разрывает два явления 



чисто механистическим путем, или также механистически 
их склеивает и превращает в механистическое, метафи-
зическое тождество. 

А вот возьмем другой пункт, еще более интерес-
ный пункт относительно класса и коллектива. Попытка 
обвинить нас в том, будто бы мы отрицаем реальность 
коллектива, эта попытка, товарищи, есть покушение с 
негодными средствами. 

Тов. Гельфанд и все подписавшие декларацию гово-
рили так: мы за показ и коллектива и индивидуума. Так 
вот давайте же посмотрим это на живых литературных 
примерах, что значит показ и коллектива и индивидуума. 

Поставив вопрос таким образом — можно ли показы-
вать коллектив без показа индивидуума, в него входя-
щего? Да, можно. Такие попытки в литературе мы знаем. 
Есть интересная поэма Маяковского «150 миллионов». 
Вспомните ее, товарищи! Это «150 миллионов» индиви-
дуумов, населяющих бывшую Российскую империю, и 
Маяковский дальше говорит, как эти 150 миллионов 
идут воевать с Вильсоном. Он показывает на одной 
стороне Вильсона, а на другой одного Ивана, символи-
зирующего эти 150 миллионов. В данном случае у Мая-
ковского мы имеем изображение, такого коллектива в 
виде одного огромного Ивана, который .представляет со-
бой оболочку, в которую напихано 150 миллионов Ива-
нов. Но это не наш, не диалектико-материалистический 
показ коллектива. В «Выстреле» Безыменского мы имеем 
такое явление, при котором внутри коллектива комсо-
мольцев нет ни одного живого человека, ни одного ин-
дивидуума, их не существует, и дальше вы увидите, что 
это не случайное явление. Вы слушали несколько дней 
тому назад главу из произведения Фадеева «Послед-
ний из Удэге». Помните это место? . . Это приход парти-
зан к. китайским' хунхузам. Там тоже дано два коллек-
тива, но весь вопрос в том, как они даны. Коллектив 
это или нет? Это прекрасный живЬй и действующий кол-
лектив. (Аплодисменты.) А получился он потому, что 
вы видите в этом коллективе не капельки, растворив-
шиеся в едином потоке, а вы видите отдельных людей, 
органически входящих в коллектив. Вы помните какого-
то одного человека, который и представляет тип опре-
деленного индивидуума; вы помните, как разговари-



вает рабочий, у которого выбиты передние зубы; вы 
помните, как он говорит с китайцами, а потом с под-
выпившим парнем, как он пытается его защитить от 
грозы начальника отряда, говоря, что он заболел. И 
вот, когда через эти маленькие детали вы начинаете 
проникать в это произведение, перед вами возникает 
правильный правдивый человеческий коллектив борю- » 
щихся партизан. (Аплодисменты.) А вот вы вчера слу-
шали пьесу Киршона, и кто-то крикнул: «Это настоящий 
коллектив»! Да, это настоящий коллектив, потому что 
в этой маленькой картинке, где у людей иногда всего 
лишь по одной-две реплике, вы в каждой фразе видите 
попытку очертить каждого участника сходки, и когда 
устанавливаются между ними органические социальные 
взаимоотношения, то получается настоящий живой кол-
лектив. (Аплодисменты.) Возьмем «Бруски» Панферова, 
посмотрите, как там изображена крестьянская масса. 
Там вы видите не безликих людей, а "каждый крестья-
нин имеет свое лицо, а вместе они составляют живой 
крестьянский коллектив. Или возьмите хотя бы Либе-
динского. Здесь на Либединского нападают, а мы вам 
говорим, что Либединского мы вам не отдадим! (Апло-
дисменты.) 

Товарищи, на примере Либединского очень хорошо 
подтверждается старая пословица, что не ошибается 
только.тот-, кто ничего не делает: Либединский больше 
всех ошибается именно потому, что он большр всех нас 
работает. (Аплодисменты.) 

Вы, товарищи из «блока», ругаете все последние 
вещи Либединского. Кстати сказать, я не знаю, как 
здесь увязывает тов. Гельфанд концы с концами. Не-
сколько месяцев тому назад, когда он еще в этом «бло-
ке» не состоял, он поместил очень хвалебную рецен-
зию о пьесе «Высоты», а сейчас он расписывается в 
документе, в котором «Высоты» ставятся на ряду с 
«Рождением героя». Я надеюсь, что тов. Гельфанд выяс-
нит это недоразумение. 

Я хочу вам напомнить, как в «Повороте» Либедин-
ский описывает рабочее собрание на заводе. Что же 
это, товарищи, живой коллектив, или неживой? По-
м о е м у — живой, потому что он состоит из людей, 
людей индивидуализированных; там есть и меньшевик, 



и закаленный в боях большевик, и рядовой беспартий-
ный рабочий, и вузовка, которая очень ортодоксальна, 
но которая, несомненно, настоящей живой борьбы не 
знает и не понимает. Там вы найдете сочетание раз-
личных типов людей, которые составляют один орга-
низм, одно органическое целое, которое называется жи-
вым, действительно классовым коллективом. 

А почему произошло с тов. Безыменским то, что он 
не сумел дать живого коллектива наших строителей, по-
чему даже кружок рабочих критиков при журнале 
«Рост», который не совсем со мной согласился в оцен-
ке «Выстрела», сказал, что у Безыменского нет рабо-
чих, что у него вместо рабочих получились «монологи 
на двух ногах»? (Аплодисменты.) 

Товарищи, в заключение я хочу сказать относительно 
того пункта, который касается моих споров с Безымен-
ским, насчет Замятина. Сущность этого пункта состоит 
в том, что Безыменский стоял, к сожалению, не на пра-
вильной диалектическо-материалистической позиции, а 
на позиции механистической, на позиции Гастева, на по-
зиции богдановской и т. д. Я хочу заявить, что никогда, 
и вы это можете проверить по всем моим статьям, поме-
щенным в «На литпосту», я не обвинял тов. Безымен-
ского в том, что он стоит на одной социальной полке с 
Замятиным, как меня в этом направлении ругали и тов. 
Безыменский и «Комсомольская Правда». Но на самом 
деле я говорю о другом. Я говорил о том, что Безымен-
ский, несмотря на тег; что для него социализм является 
положительным явлением, а для Замятина—'-отрица-
тельным, — все же Безыменский, к сожалению, отдель-
ными своими философскими мотивами льет воду на 
мельницу замятинских пасквилей на социализм. (Голоса: 
Чепуха!) Я вам сейчас докажу, что это не чепуха. 

Товарищи, в течение нескольких месяцев тов. Безы-
менский и в стихах, и в статьях, а также его товарищи 
по этому поводу обвиняли меня в чудовищных вещах. 
Поэтому я прошу, чтобы конференция дала мне возмож-
ность показать, что за всей этой демагогией скрыты 
весьма -серьезные и важные для меня вопросы. 

Мы с вами, товарищи, прожили большое количество 
времени для того, чтобы забыть о том, что у нас суще-
ствовала такая очень популярная в свое время органи-



зация, как Пролеткульт. И наша обязанность в связи с 
тем, что сейчас по целому ряду причин мы имеем ожи-
вление старых пролеткультовских взглядов, наша обя-
занность вспомнить о том, что, например, писали неко-
торые пролеткультовцы. Позвольте мне привести не-
множко длинную, но весьма любопытную цитату. Га-
стев, один из виднейших поэтов Пролеткульта и один 
из крупнейших его теоретиков; Гастев, который не за-
был своих пролеткультовских теорий, с которым комсо-
молу до последнего времени приходится драться по 
вопросу о том, как воспитывать рабочий молодняк на 
производстве, этот Гастев писал следующее: «Машини-
зирование не только жест, не только рабочий произ-
водственный метод, но машинизирование, обыденное 
бытовое мышление, соединенное с крайним объективиз-
мом, поразительно нормализует психологию пролётари-
ата. Смело утверждаю, что ни один класс ни старого, 
ни современного мира не проникнут такой нормализо-
ванной психологией, как пролетариат, где бы он ни ра-
ботал». . . 

Оказывается, можно квалифицировать пролетарскую _ 
единицу как номер. 

Что это такое, товарищи? Замятин, в своем пасквиле 
на социализм, в романе «Мы» что изображал? Он гово- , 
рил: «Вы — большевики, социалисты, ведете к социали-
стическому обществу, а социалистическое общество, это 
стадо баранов — это люди, потерявшие всякую инди-
видуальность». Он прямо писал, что эти люди потеряют 
фамилию, имя, отчество н будут отличаться друг от 
друга номерами. А я вас спрашиваю, товарищи, такой ли 
замятинский социализм мы строим? Нет, товарищи, в 
такой социализм нас никто не загонит и когда Гастев 
своими глупейшими, пошлейшими, просто буржуазными, 
но только наизнанку вывернутыми взглядами, пытается 
доказать, что у рабочего шаблонная психология, что ра-
бочий — это № 075 или 325 очередной номер, мы гово-
рим: дорогой-товарищ Гастев, ты, может быть, не пло-
хой революционер, но ты излагаешь такие истины, ко-
торые объективно способствуют замятинскому пасквилю 
на социа'лизм. 

Или возьмем другой пример, возьмем, например 
«Клоп» Маяковского (я, между прочим, не случайно упо-



минаю Маяковского в связи с Безыменский, я ііотом 
скажу, почему). Вы видели, товарищи, эту пьесу? Я спра-
шиваю вас, тот социализм, совершенно обездушенные, 
механизированные люди, которых нам Маяковский по-
казал в «Клопе», это тот социализм, который мы строим? 
Нет, товарищи, в такой социализм никого из нас даже 
палкой не загонишь. (Голос:—'Даже Горелов не идет!) 

Тов. Маяковский нарисовал, к сожалению, такой со-
циализм, в котором отвратительный тип — Присып-
кин —- является более симпатичным человеком, чем все 
показанные там социалистические автоматы. Маяков-
ский, благодаря неправильному представлению о соци--
ализме, благодаря представлению, которое есть не что 
иное, как механистическое противопоставление нашему 
коллективу так называемого буржуазного индивидуа-
лизма, фактически помог не нам, а людям типа Замя-
тина. И коФда я говорю о том, чуо Безыменский, раство-
ряя человеческую 'личность на манер капли в потоке, 
противопоставляя в своей поэме «Дни нашей жизни» ме-
ханистический индивидуум коллективу, проделывая эту 
вещь, он, каким бы прекрасным революционером ни был, 
делает не наше дело, помогает не нам, а помогает делу 
наших врагов. Я знаю, что это обвинение тяжелое, но 
я обязан это сказать тов. Безыменскому, потому что 
я не желаю, Чтобы наши товарищи, как бы мы с ними 
далеко ни расходились, работали не на нашу пользу. 
(Аплодисменты.) 

Возьмите, например, знаменитую 12-ю' сцену «Вы-
стрела». Что там происходит? Там происходит курьез-
ная, комическая сцена. Люди победили, и начинается 
разговор о том, кто же герой. «Вот, говорят, Лена ге-
рой," это она открыла блеск». Но Лена говорит: «Нет, 
это Миша герой». А Миша говорит: «Нет, это не я, а 
Петя герой». И начинается курьезная история — поиски 
героя, причем, в результате оказывается, что «герой 
наш — время, герой наш — : каждый и все мы вместе». 

Товарищи, герой наш — время, но в наше героиче-
ское время не каждый из нас герой и поэтому, когда вы 
попытаетесь шкурника, который состоит в рабочем клас-
се, обязательно назвать героем только потому, что он 
является членом рабочего класса, то вы делаете, това-
рищи, опять-таки не наше дело. (Аплодисменты.) 



(Голос с места.— Это по поводу комсомольцев?) И среди 
комсомольцев есть люди, которые являются комсомоль-
цами в кавычках. (Аплодисменты.) 

Почему, товарищи, я пытался в двух местах связать 
работу Безыменского с работой Маяковского? Потому, 
дорогие товарищи, что между Маяковским, который от 
себя открещивался в известной своей статье, т. е., кото-
рый в известной части себя преодолевал, и Безымен-
ским есть нечто общее, которое заключается в том, что 
Маяковский, как лефовец, представлял собою такого же 
механиста, каким являлся в значительной части своего 
творчества и тов. Безыменский. 

В заключение позволю себе, товарищи, заявить, что 
всякие разговоры о том, будто бы мы, так называемые 
налитпостовцы, травили Маяковского, всякие такие раз-
говоры являются безобразнейшей, гнуснейшей ложью, 
потому что, когда мы принимали Маяковского в нашу 
организацию, то там не было ни Безыменского, ни Оль-
хового, ни Беспалова. Они не нашли нужным притти на 
московскую конференцию, так что аплодировали всту-
павшему в РАПП Маяковскому мы, а не вы! (аплоди-
сменты), и нечего вам после смерти записываться в 
друзья Маяковского! (Аплодисменты.) 

Тут Камегулов привел цитату из нашей статьи, в ко-
торой говорится, что Маяковский являлся пролетар-
ским писателем. Тов. Камегулов, ты привел эту фразу 
и лишний раз разоблачил самого себя как механиста. 
Почему?—-Потому, что если люди пытаются опреде-
лять Маяковского как последовательно пролетарского 
писателя, и пытаются сказать, что он либо пролетарский 
писатель, либо нет — люди ни черта в этом деле не по-
нимают. Наша статья говорит, что надо рассматривать 
Маяковского как две борющиеся противоположности. 
Было время, когда Маяковский не был пролетарским 
писателем и когда он на известной ступени нашей про-
летарской литературы оказался пролетарским писате-
лем, поэтому мы вам Маяковского не отдадим, но мы 
не отдадим вам того Маяковского,- который пришел к 
нам в РАПП; того же Маяковского, который был в ЛЕФе, 
мы вам не можем отдать потому, что вы уже его взяли 
себе. (Бурные аплодисменты.) 



Б е з ы м е н с к и й (РАПП). — Товарищи, прежде 
всего два слова по поводу выступления тов. Сутырина. 
Пусть Сутырин не прячет головы в песок и не говорит 
об «объективности» и «необъективности», потому что 
совершенно не важно, сказать ли: карикатура со зна-
ком плюс или карикатура со знаком минус. Объективно 
это одинаково. Вывод тут остается все тот же: Сутырин 
сравнивает Безыменского с Замятиным. 

Я уже сказал, что в течение полутора суток нельзя 
ответить на то гигантское количество передержек и не-
верных цитат, которые допустили наши противники, но, 
несмотря на все передержки, несмотря на все пристра-
стное копание в прошлом, несмотря на все крики, нам 
ясно одно, что чем бы эта конференция ни окончилась, 
литературное развитие завтрашнего дня будет иным, 
чем оно было до сих пор. Я лично уже сейчас ощущаю, 
я это говорю со всей товарищеской откровенностью, 
полную победу наших творческих принципов. (Апло-
дисменты.) 

Товарищи, возьмите и сопоставьте то, что товарищи 
говорили вчера и что они говорят сегодня. Первое: ло-
зунг «живого человека». От него отказались. Нам се-
годня говорят, что это бессодержательный и беспартий-
ный лозунг. Хорошо! 

Второе: лозунг психологического реализма. Тут мы 
снова имеем полный отказ от него. Очень хорошо! Дей-
ственный самоанализ, тоже полный отказ. Прекрасно! 
То, что метод, которым написан роман «Рождение ге-
роя», не является «столбовой дорогой», это признано. 
Замечательно! Теория непосредственных впечатлений 
признана как теория ошибочная. Изумительно! По отно-
шению к учебе у классов налитпостовцы уже говорят, 
что ориентироваться нужно не только на Толстого. Ве-
ликолепно, мы с вами согласны. Лозунг «живого чело-
века», психологический реализм, действенный самоана-
лиз, теория непосредственных впечатлений, «столбовая 
дорога», «Рождение героя». Блестяще, товарищи! (Апло-
дисменты.). Мы приветствуем это сползание на позиции 
«беспринципного» блока. (Аплодисменты.). Но помните, 
товарищи, что здесь люди все принципиальные, и за 
отход от неправильных позиций мы вас ренегатами на-
зывать не будем. 



А теперь совершенно частный случай, который дей-
ствительно, как правильно сказал тов. Сутырин, может 
помочь раскрытию сути споров, это поэма «День нашей 
жизни». Я очень рад, что вы ее слушали. Как я показал 
в поэме пролетария, как изобразил я Петра? Действую-
щим в коллективе. Неверно, что я уничтожил его лич-
ность. Петр проявил инициативу в том деле, которого 
другие не заметили. Петр выбран в кандидаты райкома, 
т. е. отмечен коллективом. Петр говорит в ответ на за-
данный ему вопрос, кого прославить, •—- «всех, кто». А 
понятие «всех, кто» употреблено в смысле «каждого из 
тех, кто делает дело рабочего класса». (Аплодисменты.) 

Я не имею, к сожалению, времени доказать, что по-
становка вопроса у Сутырина не наша, а эс-эровская, 
чуждая нам точка зрения. (Аплодисменты.). Товарищи, 
рискуя получить сравнение уже не только с Замятиным, 
но и с меньшевиками, приведу все-таки цитату из Каут-
ского. Я утешаюсь тем, что эту цитату приводит тов. 
Ленин с таким эпитетом: «блестящая социально-психо-
логическая характеристика». И вы, помня поэму «День 
нашей жизни» и помня муру, которую развел здесь Су-
тырин, сами разберите, что к чему. «Пролетарий ничто, 
пока остается изолированным индивидуумом. Всю свою 
силу, всю свою способность к прогрессу, все свои на-
дежды и чаяния он черпает на организации, из плано-
мерной совместной деятельности с товарищами. Он чув 
ствует себя великим и сильным, когда составляет часть 
великого и сильного организма. Этот организм для него 
все. Отдельный же индивидуум значит, по сравнению 
с ним, очень мало. Пролетарий ведет свою борьбу с ве-
личайшим самопожертвованием, как частичка аноним-
ной массы без видов на личную выгоду, на личную славу, 
исполняя свой долг на всяком посту, куда его поставят, 
добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей все 
его чувство, все его мышление. 

Совсем иначе дело обстоит с интеллигентом... его 
оружие — это его личное знание, его личные способно-
сти, его личное убеждение. Он может получить извест-
ное значение только благодаря своим личным качествам. 
Полная свобода проявлений своей личности предста-
вляется ему- поэтому первым условием его успешной ра-
боты. Лишь с трудом подчиняется он известному целому 



в качестве служебной части этого целого, подчиняется 
по необходимости, а не по собственному побуждению. 
Необходимость дисциплины признает он лишь для мас-
сы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разу-
меется, причисляет к «избранным душам». («Шаг вперед, 
два шага назад», том VI, стр. 256.) 

Вот таким воплем, интеллигента и представляются 
мне теоретические высказывания тов. Сутырина и твор-
ческие устремления Либединского в повести «Рождение 
героя». 

Я в своей поэме хотел итти не по этому пути. Я от-
вергаю этот путь. Я хотел показать пролетария Петра 
так, как характеризует его первая часть приведенной 
цитаты. 

Я показал Петра внутри классового организма, по-
казал и его личные способности и возможности; я убеж-
ден, товарищи, что правильно ставил вопрос о взаимо-
отношениях личности и коллектива. Ведь я спросил 
Петра—-Петр, скажи пожалуйста, кого нам прославить? 
И он говорит «всех, кто отдает свои способности делу 
рабочего класса». Но вообразите на секундочку, что 
вместо тов. Петра здесь оказался бы Владимир Су-
тырин, чтобы он ответил? Он утверждает, что он 
бы ответил: «Меня прославьте, товарищи». (Аплоди-
сменты.) 

Я убежден, товарищи; что именно в «Рождении ге-
роя» наилучшим образом отражена чужая, не наша точ-
ка зрения, на вопрос о личности и коллективе. 

Товарищи, еще один пример. Тов. Сутырин отве-
тил бы «прославляйте меня», а вот у меня есть одно 
письмо, письмо человека, которого при всем нашем ги-
гантском уважении к нему можно назвать (я уверен, 
что он не обидится) «рядовым великой Коммунистиче-
ской партии». Ваши поздравления отношу за счет ве-
ликой партии рабочего класса, родившей и воспитав-
шей меня по образу своему и подобию и именно потому, 
что отношу их за счет нашей славной ленинской партии, 
беру на себя смелость ответить вам большевистской 
благодарностью. Можете не сомневаться, товарищи, что 
я готов и вперед отдать делу рабочего класса, делу про-
летарской революции и мирового коммунизма все свои 
силы, все свои способности и, если понадобится, всю 



свою кровь, капля за каплей». (Бурные аплодисменты.) 
Так отвечают великие люди, так они понимают свои 

взаимоотношения к великому коллективу, который их 
родил и воспитал по образу своему и подобию. 

Товарищи! Наши творческие установки победили. 
Гордым видом прикрывая панику, налитпостовцы отка-
зались от своих овновных, раньше перечисленных по-
ложений. Но мы хорошо знаем, товарищи, что сегодня 
они говорят одно, а завтра продолжают поступать по-
старому. Вот почему мы все это должны записать в ре-
золюции и впредь будем от налитпостовцев требовать 
дел, которые подтвердят их сегодняшние слова. Мы уве-
рены, что, когда налитпостовцы откажутся от своих 
ошибок и KQrjta мы в резолюции это зафиксируем и ши-
роко объясним наши творческие установки, тогда про-
летарская литература в реконструктивный период дей-
ствительно двинется вперед и окажется достойной ве-
ликой эпохи, в которую мы живем. (Аплодисменты.) 

Г о р б а ч е в (ЛАПП). — Товарищи, у меня времени 
для речи очень мало, как и у тов. Киршона. Поэтому я, 
к сожалению, не могу остановиться на критике доклада 
тов. Ермилова со стороны изложения им наших взгля-
дов. Могу сказать только одно, что и наше отношение 
к прошлому пролетарской литературы, историю наших 
разногласий он изложил неверно. Прошлое пролетар-
ской литературы, нашедшее свое наиболее полное и 
яркое выражение в «Разгроме», и это же прошлое, 
представленное направлением, которое привело к «Ти-
хому Дону» и «Рождению героя», — разные вещи. Пер-
вое мы принимаем, второе отрицаем. И я полагаю, что 
когда одна линия развития пролетлитературы заверши-
лась в реконструктивный период «Рождением героя», 
а другая линия дала «Выстрел» при всех! его недостат-
ках, — это и есть наглядное доказательство полити-
ческой важности, полезности и надобности для нас ме-
тода Безыменского. Именно это заставило всполо-
шиться не только пролетарскую литературу, но и всю 
пролетарскую общественность. Я ни в коей мере не 
присоединяюсь к позиции «Комсомольской Правды», 
которая слишком резко перешла в оценке «Рождения 



героя» от литературных вопросов к вопросам полити-
ческим. Однако очень характерно, что «Комсомольская 
Правда» говорит о «Рождении героя» как о явлении 
правого уклона, смягчающем классовые противоречия 
и разоружающем нашу литературу. Это слишком 
резко. Но тенденция к правому уклону в этом произве-
дении есть. Если в дальнейшем на-одной стороне мы 
получим еще одно «Рождение героя», а на другой сто-
роне еще один «Выстрел», а линии развития говорят 
именно за это, ибо нет данных никаких, которые позво-
лили бы предположить отказ даже Фадеева от взгля-
дов, приведших к «Рождению героя», то думаю, 
что творческие ошибки товарищей из «На литпосту» на 
протяжении максимум ближайшего года будут прора-
ботаны советской и партийной общественностью. 
Произойдет нечто, подобное разоблачению теорети-
ческих позиций школы Переверзева, которую мы тер-
пели в восстановительный период, и которая стала не-
терпимой, обнаружив в период обостренной классовой 
борьбы свою реакционную сущность. (Аплодисменты.) 

Очень хорошо сделал тов. Киршон, присоединив-
шись к постановке вопроса тов. Мошанским, ибо по-
становка Мошанским вопроса обнажает до самой глу-
бины сущность наших разногласий в вопросе о реа-
лизме, психологизме и «живом человеке». Когда здесь 
товарищи говорят, что они реалисты, а мы не реали-
сты, что они за психологию, а мы против психологии, 
что они за какого-то особенного живого человека, а мы 
за дохлого человека, то в чем здесь дело. Как пра-
вильно указал тов. Гельфанд, дело в том, что в фор-
мулировке Ермилова (а это выражает всю творческую 
линию «На литпосту») живой человек — это индиви-
дуум, изображенный в литературе, как физиологический 
тип во всех своих интимных и всяческих иных пережи-
ваниях, не имеющих' прямой связи с его общественной 
деятельностью. (Аплодисменты. Шум.) 

Ермилов считает коллектив абстракцией, а диалек-
тика, сведенная к анализу этоЛо индивидуума, в упро-
щеннейшем, вульгарнейшем толковании Мошанского, 
к которому присоединился Киршон, заключается в, том, 
что в человеке есть доброе и злое, и эти два начала на-
ходятся в диалектическом противоречии. Такая точка 



Зрения, конечно, недиалектическая; эта точка Зрения не 
Маркса и не Гегеля и не рабочего Петра Алексеева, о 
котором здесь говорил Фадеев и который все таки 
ни в каком психологизме не был повинен, а точка 
зрения, как доказал в «Литгазете» лефовец Катанян, 
апостола Павла. Апостол Павел говорит: «во мне есть 
человек внутренний, который хочет соблюдать закон, 
а в членах моих живет грех, который является наруше-
нием этого закона». (Шум. Аплодисменты.) Тов. Либе-
динский говорит устами Шорохова: «что мне делать, 
мой ум большевика говорит мне — делай одно, соблю-
дай закон, а в членах моих живет грех». (Шум. Апло-
дисменты.) Налитпостовцы навязывают пролетлитера-
туре этого индивидуализированного человека, в членах 
которого живет грех и обязательно со всеми его чле-
нами. Не в этом дело. Можно показать общественное 
явление конкретным образом, в его диалектике и в нем 
вовсе не обязательно будет бороться доброе и злое. 
Возьмем героя, являющегося носителем правого 
уклона. Этот герой имеет свою диалектику и вовсе не 
прудоновскую, что-де в правом уклоне есть и добро и 
зло, и что они борются между собой. Дело в том, что 
правый уклон, не имея в себе никакого добра, диалек-
тически переходйт часто в левое фразерство, уклон бу-
харинский, в уклон шацкинистский и троцкистский — 
вот это и есть диалектика. Ермилов скажет, что правый 
уклон, как и коллектив, — абстракция, но коллектив и 
политическое течение суть реальности: это доказано 
давно. Вы скажете,' что нужно индивидуализировать 
образ носителя правого уклона. Это верно. Тут т. Су-
тырин сказал, что герои Безыменского, представляю-
щие определенные общественные единицы, тенденции, 
общественные группы и категории, частью индивидуа-
лизированы. Это верно. Но они индивидуализированы 
не тем, что показаны во всем своем живом, физиологи-
ческом, естественном «человеческом» нутре, со всеми 
своими семейными и прочими переживаниями. Они инди-
видуализированы в своих общественных чертах. Суты-
рин признал, что Пришлецов может стать живым типом, 
узнаваемым в жизни. Герои же Безыменского там, где 
они не индивидуализированы, неудачны. И мы всегда 
говорили, что положительные герои Безыменского не-



удачны, но не Потому, что неудачен метод ВезымеМ-
ского, а потому, что здесь Безыменский не справился 
со сложной задачей изображения положительных, а не 
отрицательных героев. Отрицательных героев он инди-
видуализировал, но не налитпостовским методом» А ка-
ким яге? Я приведу простой пример. 

В творчестве Либединского есть диалектика, на-
глядно показывающая, как постепенно правые ошибки 
перерождаются в то, что называется левым фразер-
ским уклоном. Его Шорохов есть личность, восстающая 
против Эйдкунена, который, по отношению к Шорохову, 
является представителем партийной дисциплины. 

Диалектика шатаний Либединского может быть об-
лечена в образ художника, пишущего так, как пишет 
Либединский. Этого художника можно индивидуализи-
ровать, но не через показ его семейных дел, а увязать 
индивидуальные черты человека с его общественной 
деятельностью. 

Вообще нам известна манера Либединского гово-
рить, обращаться во время споров и т. д. Эта манера 
отличает его от Киршона, Ермилова, Чумандрина и т. д. 
(Аплодисменты.) Это и будет индивидуальный Либе-
динский, интересующий нас. А до его пищеварения или 
его отношения с женой нам в данном случае может не 
быть дела. 

Здесь дело, конечно, не в том, что в Либединском 
борются добро и зло, как это вышло у Мошанского, 
сказавшего, что человек обязательно и «работишке и 
получке рад». Мошанский видит только отдельную лич-
ность, и в результате у него весь марксизм сводится к 
тому, что он говорит: «мы — материалисты, потому для 
нас сперва получка, а потом все остальное». 

В чем тут дело? Сперва получка, потом статья или 
выступление. Так что ли. Разве Мошанский уж так при-
митивен? Ничего подобного, товарищи. Мошанский, 
вообще говоря, один из способнейших учеников, вос-
принявших диалектику тов. Либединского, так же, как 
и Файвилович (я не собирался обидеть Файвиловича, 
когда приводил его в пример). Но диалектика, которой 
их учили, такова, что в конечном счете она приводит к 
тому самому «марксизму», который позволяет сводить 
все к абстрагированной «позитивной» механике пове-



дения физиологического одиночки-человека, вместо 
того, чтобы давать широкие общественные явления. 

Адамович здесь хорошо говорил, что налитпостов-
цы дальше поверхности явлений ничего не видят. Они 
говорят, что очереди у нас есть, а фарфоровой посуды 
в столовых, которая показана у Эрмлера в .«Обломке 
империи», и в помине нет. И отсюда вывод: Эрмлер.—• 
лакировщик. . . 

Адамович сказал по этому поводу, что то будущее, 
к которому мы идем, существует гораздо реальнее в 
сути вещей, чем в преходящих временно переживае-
мых, не характеризующих эпоху, случайных в этом 
смысле явлениях вроде очередей. (Аплодисменты.) И в 
этом оправдание того романтизма, который налитпо-
стовцы пытаются третировать. А мы говорим, что ро-
мантизм, предвидящий будущее, тот романтизм, кото-
рым обладал Горький, признанный Лениным пролет-
писателем за романтические «Мать» и «Враги», нам ну-
жен. И в этом смысле «Выстрел», где борются великие 
общественные силы, данные в конкретных художе-
ственных формах, диалектичен, а «Рождение героя», 
где неизвестно, откуда, из какой общественной среды 
возникла эйдкуненщина, возникли шороховские коле-
бания, где борются без всякой социальной базы, внутри 
человека по апостолу Павлу грех и закон — это есть 
произведение не диалектическое, а типично дуалисти-
ческое, христианское, где есть разделение добра и зла, 
есть рассудок и инстинкт, есть природа и дух. Как бы 
Либединский от этого ни отказывался, философия 
«Рождения Героя» есть философия апостола Павла, 
философия христианства. Политический же смысл «Ро-
ждения героя» в его тенденции, в развитии, сводится к 
тому, что это есть восстание Шорохова против оклеве-
танного Эйдкунена, олицетворяющего то дисциплини-
рующее, организующее сейчас особенно жестокое, на-
чало, гонящее нас всех не туда, куда мы хотим итти, —-
как говорит друг апостола Павла, апостол Петр, — го-
нящего нас в колхозы, заставляющего нас, писателей, 
итти в газеты и нас, литературоведов, заниматься нена-
стоящей литературой, â спорами днями и ночами о та-
кой мелкой вещи, как «Рождение героя». Шорохов яв-
ляется носителем бунта против эпохи, против которой 



вместе с ним идут писатели, желающие писать психо-
логические романы, считающие очерк низким жанром 
и молчащие о своем стороннике по творческой линии, 
Ставском, потому только, что он пишет очерки, писа-
тели, которые не желают итти в массовые журналы, пи-
сатели, которые презирают злободневность и не же-
лают подчинять себя дисциплине, «сверхчеловеки», 
проверяющие на своем собственном опыте, по завету 
левых уклонистов, даже политику партии в Турке-
стане. 

Герой «Рождения героя» — шацкинист. Это отно-
сится, конечно, не к Либединскому, а к Шорохову. 
Бунт Шорохова против бюрократизма, без понимания 
причин и корней последнего против того,- что ему ка-
жется бюрократизмом вообще, против рассудка и дис-
циплинированной воли, против подчинения директивам 
без проверки их на внутреннем опыте, это — мелкобур-
жуазный бунт против пролетарской дисциплины, про-
тив сурового партийного долга нашей великой и суро-
вой эпохи. (Шум. Аплодисменты.) 



З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О M . Г Е Л Ь Ф А Н Д А 

Товарищи, один из выступавших после моего содо-
клада, кажется, тов. Великин, назвал, нет не назвал, а 
скорее обозвал меня профессором, желая, очевидно, 
этой, с его точки зрения, «кличкой» как-то скомпромети-
ровать и дискредитировать мою позицию. Это тенден-
ция в основе своей нездоровая. Я и ряд моих товарищей, 
выступающих против творческой линии налитпостов-
ского большинства руководства РАППа, являемся про-
фессорами по поручению нашей партии. Отнюдь не вся-
кий профессор является плохим профессором, ненуж-
ным рабочему классу, в том числе и пролетарскому 
литературному движению. Плох для нас тот профессор, 
который свои знания использует против интересов ра-
бочего класса. Тенденцию же, которую обнаружил 
здесь тов. Великин, неоднократно знавало уже рабо-
чее движение на ряде этапов своего развития. Любо-
пытно, что этакие анти-профессорские, махаевские на-
строения частенько приносятся в рабочее движение 
плохими интеллигентами, которые даже и в профессора 
не годятся. 

Но из этого, товарищи, еще не следует, что во-
обще всякий красный профессор хорош. Доказатель-
ством этого является вчерашнее выступление тов. Груд-
ской, которая, насколько мне известно, тоже окончила 
несколько лет тому назад Институт красной профес-
суры. Что же говорила тов. Грудская, какие обвинения 
она нам предъявила? 

Оказывается, мы формалисты, оказывается, что мы 
видим творческие силы в формальной плоскости. Изво-
лите ли видеть, — утверждает тов. Грудская — речь 
идет о творческом методе, а нам говорят о жанрах, о 
жанре психологического романа, социально-политиче-



ского и какого угодно. Й тов. Грудская продолжает 
аргументировать: так как жанр это только форма, то 
вы, противники «На литиосту», формалисты, поскольку 
вы пытаетесь отмахнуться от творческого метода. 

Тов. Грудской, которая училась в Институте крас-
ной профессуры и не первый год ведет руководящую 
работу в одном из крупнейших издательств Москвы, 
не мешало бы знать, что с точки зрения марксистского 
литературоведения жанр есть не только форма, но и 
определенное единство формы и содержания. Жанр 
есть для нас категория содержательная. Поэтому, 
когда мы говорим о социально-политическом романе, 
то мы имеем в виду не только форму, но и определен-
ное содержание. Проблема жанра является для нас важ-
нейшей проблемой, ибо это тот же вопрос о принципе 
активного отбора того или иного содержания действи-
тельнцсти, которую пролетарский художник должен 
познавать и изображать, ибо это есть проблема опре-
деленной ориентировки на наиболее важные, наиболее 
существенные для данного момента, с точки зрения ин-
тересов данного этапа нашего революционного разви-
тия, объекты действительности. 

Поэтому, когда тов. Грудская попыталась перенести 
вопрос в эту плоскость, она выдала с головой и себя 
и своих сторонников, которые пытаются решить во-
прос о жанре вне вопроса о методе, и, с другой сто-
роны, пытаются решить вопрос о методе вне вопроса 
о жанре. Самый метод для нас тоже есть содержатель-
ная категория. Все зависит от того, каким методом мы 
будем пользоваться. Если наш метод будет правиль-
ным, то мы правильно сумеем выделить те стороны 
действительности, которые сейчас для нас являются 
наиболее важными. 

Из этой самой общей установки у Грудской воз-
никла и другая ошибка. У нее получилась такая цепь 
рассуждений: почему вы все так нападаете на Либе-
динского, на его метод? Метод у него правильный, ме-
тод чудесный, а вот только материал плохой. Ну, то-
варищи, я не знаю, как вообще реагировать на такую 
постановку вопроса. Сваливать вину на материал это 
значит сваливать вину на объективную действитель-
ность, ибо правильный метод дает нам правильный и 



по настоящему отобранный материал. А если люди во-
ображают, что можно пользоваться правильным мето-
дом и не уметь отбирать нужный материал, это уже со-
вершенный формализм, совершенно дуалистическая 
позиция, если не хуже. Как это так может быть, чтобы 
метод был правильным, но сам по себе материал пло-
хой? «Не вмер Данило, болячка его задавила». Метод 
правильный, но материал подгадил! Метод правиль-
ный, но объективная действительность ошиблась! 

Интереснее всего то, что Грудской вторит в этом 
вопросе такой «солидный» теоретик налитпостовства, 
как Селивановский. 

Вот что гласит запись — не знаю, стенографическая 
ли — его доклада о поэзии, напечатанного в № 5 жур-
нала «РОСТ». 

Лозунг выбрасывается такой: «Метод Безымен-
ского — тормоз в развитии поэзии» — надо полагать, 
в развитии пролетарской поэзии. Так как тов. Селива-
новскому неудобно прямо и откровенно выступать 
против той оценки, которую дала «Выстрелу» вся наша 
пролетарская общественность, то он говорит сле-
дующее: ««Мне думается, что на путях развития проле-
тарской поэзии творческий метод Безыменского 
является препятствием для всех наших поэтических 
кадров. Порок творческого метода обрекает на неудачу 
творческие попытки, и «Выстрел» сохраняется не бла-
годаря своим достоинствам, а из-за острой социальной 
проблематики». Вот позиция, которая сделала бы честь 
любому воронщику-«перевальцу». Художественные до-
стоинства сами по себе, социальная проблематика — 
сама по себе! Впрочем, это и не удивительно, если при-
нять во внимание некоторые черты литературной био-
графии тов. Селивановского. 

Здесь постановка вопроса по форме противопо-
ложна той, которую дает Гфудская. Там был метод пра-
вильный, но материал плохой, а здесь метод плох, — 
материал хорош. Все это вытекает из ложной уста-
новки, отделяющей метод от идейного содержания 
произведения. Думать, что «Выстрел» сохраняется 

только из-за своей социальной проблематики, а не бла-
годаря своим творческим достоинствам, значит ничего 
не понимать в том, что такое диалектический метод. 



Или вы должны сказать, что эта социальная пробле-
матика решена правильно, тогда и вещь Безыменского 
правильна по своему творческому методу. Или вы 
должны заявить, что эта социальная проблематика ре-
шается ложно, враждебно нам, тогда вы должны ска-
зать, что эту вещь нужно отбросить. Как будто 
«острую социальную проблематику» не может предло-
жить нам любой Замятин. Вопрос только, как эту про-
блематику он развернет. Дайте ему только возмож-
ность. Или вы готовы и эту проблематику «сохранить» 
ради ее «остроты». 

Вот к каким чудовищным вещам .логически приво-
дит та эклектическая линия, которая в процессе этой 
творческой дискуссии с достаточной убедительностью 
вскрыта в целом ряде наших выступлений. 

Но вернусь на минуту к тов. Грудской. Что она здесь 
говорила о сатире! Прямо за голову хватаешься, ' слу-
шая такие вещи. Изволите ли видеть, мы, т. е. «блок», 
учим пролетписателей писать сатиры. А сатира, 
знаете ли, такая ужасно, ужасно опасная вещь, кото-
рая направлена на подрыв самых основ господствую-
щего строя общественных отношений. Существовал, 
дескать, такой сатирик Салтыков-Щедрин, так он це-
ликом и полностью отрицал в своих сатирах современ-
ный ему социально-политический строй. С чего вы, во-
первых, взяли, тов. Грудская, что мы учим пролетпи-
сателей писать сатиры, направленные против строя 
пролетарской диктатуры. Не думаете ли вы, во-вто-
рых, что в нашей действительности есть такие вещи, 
которые мы «отрицаем» на практике целиком и пол-
ностью, например: кулачество как класс, бюрократизм 
и проч. и что здесь хватит еще работы пролетарскому 
сатирику? В-третьих, помните ли вы о том, что за рубе-
жом Советской страны начинается действительность, 
которую мы тоже «отрицаем» целиком и полностью — 
действительность мирового капитализма и что здесь 
для пролетарского сатирика, для сатирика-интерна-
ционалиста тоже найдется немало дела? Или вы пола-
гаете, что проблема «Шорохов-Эйднунен» есть про-
блема более актуальная? В-четвертых, как вам, мар-
ксистке, не стыдно некритически твердить зады офи-
циальных буржуазных историков литературы, пошлая 



традиция которых нуждается прржде всего в нашем 
разоблачении. Отнюдь не всякая сатира обязательно 
и в принципе отрицает тот порядок, с недостатком ко-
торого она борется. Консерватор Свифт, гениальней-
ший английский сатирик, вовсе не был таким ради-
кальным отрицателем; наоборот, своей сатирой он бо-
ролся за укрепление современного ему порядка. Не 
знаю, чего было больше в выступлении Грудской: эле-
ментарного ли невежества, или филистерского страха 
перед таким острым литературным оружием, как са-
тира. Думаю, что и того, и другого там было предоста-
точно. 

Тов. Фадеев в своей речи заявил, что он со скукой 
и зевотой читал материалы, документы и статьи своих 
оппонентов. Я не знаю, чем вызывается такое стран-
ное психологическое состояние Фадеева. Правда, он 
говорит, что мы на «низком^ теоретическом уровне». 
Но когда мы читаем платформы и документы и статьи 
наших противников, то, несмотря на их низкий теоре-
тический уровень, мы не позевываем и не скучаем^ 
потому что нас охватывает тревога за судьбы проле-
тарской литературы. (Смех. Аплодисменты. Шум.) 
Мне кажется, что в данном случае (да простит мне 
тов. Фадеев), из-под демократической толстовской 
блѵзы выглянул кусочек барина. Наши документы и 
наша платформа подписаны не только нами, так назы-
ваемым «разношерстным блоком», но и рядом круж-
ковцев, рядом представителей, низовых организаций 
ЛАППа. Эти документы, идущие снизу, вы также чи-
тали с зевотой и скукой? Товарищи, ведь когда так 
презрительно третируешь противника, за «низкий тео-
ретический уровень», то надо бы иметь какой-то свой 
«уровень», до которого по меньшей мере нельзя было 
бы рукой достать. А ваш теоретический уровень, 
тов. Фадеев и иже с вами, слишком ли высок? Я могу 
охарактеризовать ваш уровень одним, очень убеди-
тельным примером: с помощью одной неясности, кото-
рая вкралась в мой содоклад, когда я говорил о книге 
Ремарка, и говорил о том, как творческий метод Ре-
марка приводит к определенным ошибкам. Я недоста-
точно ясно указал при этом, что «непосредственные 
впечатления» у Ремарка являются лишь особой фор-



мой его классового мировоззрения. Интереснее всего 
то, что ни один из наших противников, выступавших 
после меня, на эту сторону дела не обратил внимания. 
Да, я думаю, и не в состоянии был обратить. Поэтому 
разрешите мне воспользоваться своим правом само-
критики и уточнить свое положение. Кто указал мне на 
эту неясность? Фадеев? Сутырин? Киршон? Нет, в бе-
седе в «кулуарах» один или два кружковца указали мне 
на это, именно те самые кружковцы, документы которых 
тов. Фадеев читает «со скукой и зевотой», документы, 
которых он характеризует как стоящие на «низком 
теоретическом уровне». Не известно еще,, кто на каком 
уровне стоит и чей уровень выше! 

Теперь перейду к другим вопросам спора. Основной, 
относительно самой серьезной реакцией на нашу точку 
зрения было выступление тов. Фадеева. И что же мы в 
этом выступлении получили? Я выделяю два вопроса: 
первый — о законе искусства, о некоем «вечном» все-
общем законе искусства, и второй — о «столбовой до-
роге» пролетарской литературы. 

Как определяет тов. Фадеев специфику искусства? 
Он пытается, надо ему отдать справедливость, 

как-то исправить ошибку тов. Либединского в теории 
«непосредственных впечатлений». Для Либединского 
непосредственные «впечатления» являются единствен-
ным содержанием искусства, или почти единственным. 
Тов. Фадеев полагает, что «непосредственные впе-
чатления» — это только форма, в которой выступает 
искусство. Искусство должно давать иллюзию реаль-
ной жизни, только тогда оно будет искусством. Какими 
же примерами иллюстрирует свое положение тов. Фа-
деев? Вы все слышали рассуждения о конкретной со-
баке с оторванным ухом, а также небольшой литера-
турный анекдот о «звенящем и подпрыгивающем пя-
таке». Если это считать ответом на волнующие нас 
творческие разногласия, если на все эти сложнейшие 
вопросы тов. Фадеев может отвечать лишь такого рода 
эмпирическими рецептами, которые могут быть в сущ-
ности приемами для любой литературы, любого вре-
мени и любого класса, если в ответ на все эти мучитель-
ные вопросы нам предлагают конкретную собаку с 
оторванным ухом и подпрыгивающий пятак, то мне 



кажется, что это немного маловато для пролетарской 
литературы реконструктивного периода. 

Дело обстоит гораздо серьезнее, несмотря на все 
поправки тов. Фадеева, несмотря на все его оговорки 
в том духе, что-де «непосредственные впечатления», 
«иллюзия жизни» должны как-то «сочетаться» с миро-
воззрением, ибо все же в своей критике Либедин-
ского он непоследователен, эклектичен, ибо он не под-
черкивает примата революционного мировоззрения. И 
выходит, что основное все-таки в «иллюзии». Самая же 
«иллюзия» непосредственного впечатления» заклю-
чается в том, что добросовестно копируются различ-
ные детали, «как они есть». А для мировоззрения в си-
стеме взглядов Фадеева настоящего места так-таки и 
не нашлось. 

Разве суть в том, чтобы всевозможные «пятаки», 
всевозможных «конкретных мопсов» показывать в 
искусстве методами ползучего эмпиризма, так как они 
якобы «есть в действительности»? Или же суть в том, 
чтобы, опираясь на революционное мировоззрение, 
раскрывать подлинную диалектику этой действитель-
ности в художественных образах? Фадеев очень 
часто в прошлых своих выступлениях год-два назад 
оперировал такими именами, как Флобер, Толстой, име-
нами, которые, по его мнению, стоят чуть ли не у са-
мых истоков творческого метода пролетарской лите-
ратуры. Возьмем совершенно конкретный флоберов-
ский пример. Когда Флобер писал свой исторический 
роман «Саламбо», он, по его собственным словам, пред-
варительно проработал с усердием настоящего ученого 
около ста солиднейших трудов по истории древнего 
Карфагена. Он изучал всевозможные археологические, 
этнографические исследования и т. п. И действительно, 
когда вы читаете «Саламбо», у вас получается такое 
впечатление, что вы идете по улицам древнего Карфа-
гена, что собственными руками можете ощупать любую 
колонну, любой камень грандиозных карфагенских 
сооружений. И в этом как раз и сказывается основной 
порок флоберовского творчества. Порок заключается 
в том, что действительной исторической сущности опи-
сываемой эпохи Флобер не понял. Он дал только внеш-
ность. Он дал только, как любит выражаться тов. Фа-



деев, «кору явлений». А Фадеев, который все время го-
ворит, что нужно пробиваться через кору явлений к 
сущности, по сути дела предлагает этой самой корой 
ограничиваться. Чем, в конце концов, грандиозный труд 
Флобера принципиально отличается от «прыгающею 
пятака» Достоевского и Фадеева? 

Почему здесь тов. Фадеев ориентировал слушателей 
на технологические рецепты Достоевского? Потому, 
что он раньше ориентировался на аналогичные рецепты 
Флобера. Но почему он не привел ни одного примера 
того, как создавалось революционное искусство про-
шлого? Почему не рассказал о том, как создавалась 
«Марсельеза», которая в противоположность Флоберу 
и другим учителям Фадеева вела за собой миллионы 
людей на борьбу, на смерть? Если бы тов. Фадеев за-
хотел, он сумел бы рассказать, как автор «Мар-
с е л ь е з ы » — Руже де Лиль, как истинный революционер, 
использовал для революционного гимна старый като-
лический церковный напев, как этот напев под руками 
революционного мастера превратился в одну из 
прекраснейших революционных песен, какие только 
существовали до нашего «Интернационала». Этого 
тов. Фадеев нам не рассказал, потому что — он в плену 
у своего жалко-эмпирического учения об «иллюзиях», 
потому что он стоит на точке зрения пассивного созер-
цания жизни, он считает, что художник должен копи-
ровать, беспристрастно показывать, как падают на 
камни медные пятаки. Вот основная ошибка тов. Фа-
деева, и его попытка поправить Либединского является 
попыткой эклектической: мировоззрение, «иллюзии», 
«непосредственные впечатления» для него суть «эле-
менты», взаимно равноправные, взаимно уравновеши-
вающие друг друга. 

Перехожу к тому, как ставил тов. Фадеев вопрос о 
«столбовой дороге» пролетарской литературы. Само со-
бою разумеется, что больше всего волнует практика, и 
в этой практике нас весьма волнует «Рождение героя». 
Всех нас интересует, как к этому произведению отно-
сятся наши противники, понимают ли они, хотят ли 
они признать, что это произведение находится в тес-
нейшей неразрывной связи с теоретическими установ-
ками ряда налитпостовски^ документов. Как отвечал 



Фадеев? Точно так же, как все его сторонники: поло-
винчато, двусмысленно^, трусливо. Но любопытно, что 
при всей этой половинчатости, трусливости и дву-
смысленности в положениях Фадеева прозвучали новые 
ноты. 

До сих пор мы слышали, что «Рождение героя» це-
ликом находится на «столбовой дороге» пролетарской 
литературы, а «Выстрел», как нам доказывает Сели-
вановский, находится где-то в стороне от «столбовой 
дороги». Теперь, оказывается (эту тактическую уловку 
прекрасно разоблачил тов. Ольховый), для Фадеева 
существуют «столбовая дорога» и два уклона от нее, 
один из которых свое конкретное выражение получил 
в «Рождении героя», другой в «Выстреле». И вот тут, 
товарищи, начинается самое интересное. Добин вчера 
от вопроса, поставленного в упор, отвертелся ссылкой 
на то, что вторая часть его статьи еще не напеча-
тана, — «завтра она придет, и вы увидите». Пришла 
«Литературная газета» и вторая часть статьи тов. До-
бина. И мы увидели. . . да, здесь есть, товарищи, кри-
тика, нельзя отказать тов. Добину в том, что он зани-
мается критикой, но послушайте, какая это критика. 
Например, в «Рождении героя» имеются такие недо-
статки: «нет полного совпадения между идейным со-
держанием романа и фабульным стержнем. И в этом 
значительный недочет романа». 

Дальше! Добин говорит о достоинствах Шорохова: 
«Но чувствовать себя слитым с жизнью своего класса 
и самоутверждающим в его жизни — видели ли мы в 
допролетарской литературе такие мотивы?» — «В до-
пролетарской литературе»!—но ведь речь идет, кажется, 
о пролетарской литературе, ведь вопрос мы решаем вну-
три пролетарской литературы, и вдруг оказывается, что 
«Рождение героя» лучше каких-то произведений непро-
летарской литературы. Это фокус, на который способны 
только люди, пойманные с поличным. Короче говоря, 
как ни вертелся вчера тов. Добин, «Рождение героя» 
у него на «столбовой дороге» остается. Если это он ска-
зал прямо в первой половине статьи, то более кос-
венно, хотя и очень недвусмысленно, он это сказал и 
второй половине статьи. Он пишет: «Выступления про-
тив «Рождения героя» и вообще против «столбового» 



Метода пролетарской литературы. . . («Литературная га-
зета», № 20), т. е. против «Рождения героя» в частности, 
а вообще против столбового метода. . . , значит здесь 
подтверждается формулировка первой части статьи (см. 
«Литературная газета», № 19). Добин с Фадеевым явно-
не сговорились. 

Дальше, товарищи! С точки зрения Фадеева есть 
уклон Безыменского и уклон Либединского, но Сели-
вановский пишет, что метод Безыменского есть тор-
моз в развитии пролетарской поэзии. Предположим, 
что этот уклон есть тормоз, который нужно сломать, 
но тогда разрешите спросить вас: а «Рождение" героя», 
которое является тоже уклоном, это что, тоже тормоз, 
или нет? Будьте любезны, дайте ясный ответ на этот 
вопрос. Может быть, тов. Фадеев считает уклон Безы-
менского самым опасным уклоном на данном этапе 
развития пролетарской литературы? Тогда пусть он 
это заявит совершенно открыто; пусть скажет, что 
уклон Безыменского является наиболее опасным укло-
ном от «столбовой дороги» пролетарской литературы. 
И тогда мы поговорим об этом особо. 

Что получается дальше, товарищи? Сегодня появ-
ляется статья Авербаха в «Литературной газете». Та 
постановка вопроса, которую дает Авербах и приме-
нительно к творческим разногласиям внутри пролетар-
ской литературы, уже осуждена конференцией. Авер-
бах прямо сводит творческие разногласия к литера-
турно-политическим. Он толкует о «правах» и «левых», 
причем под «левыми» подразумевает нас грешных и 
много раз это подтверждает. Но тов. Авербах говорит 
и то, что главная опасность внутри пролетлитературы, 
нечего скрывать, правая. Авербах пишет: «главная 
опасность в РАППе правая потому, что таково дей-
ствительное положение внутри пролетарской литера-
туры, потому, что таковы основные уклоны от раппов-
ской литературной политики, потому что и для напо-
стовства главной опасностью является правая. Можно 
утверждать, что на словах это признает каждый и вся-
кий. А если так, то нет ли у нас некоторого искривле-
ния в рапповской повседневной работе? А если так, то 
достаточно ли последовательно и отчетливо опреде-
ляются тон, степень и частота ударов. А если так, то 



Достаточно ли последовательно и отчетливо опреде-
ляются линии размежевывания с неизбежными против-
никами и возможными друзьями. Думается, что почти 
всегда бывшая свойственная нам, рапповцам, недоста-
точная тактическая гибкость сказывается сегодня ясно 
и резко. В самом деле, нет ли у нас за последнее время 
такого положения, когда на имеющуюся, конечно, «ле-
вую» мелкобуржуазную революционность обращается 
несоразмерно большее внимание, чем на безусловно 
«правые» конструктивистские увлечения пролетарского 
литературного молодняка, чем на никчемную, пустую и 
даже объективно вредную тематику многих и многих 
начинающих рабочих писателей, чем на наличие в 
РАПГІе кое - каких «художников» явно попутниче-
ского—-и все более попутнического — толка». 

Наконец-то Авербах изволил заметить, что за по-
следнее время налитпостовцами слишком много внима-
ния, непропорционально тому вниманию, которое при-
ходилось на долю правой, главной опасности; уделя-
лось мелкобуржуазной, «левой», революционной фразе. 
А мы знаем, что именно Ермилов в первую очередь вы-
водил все недостатки «Выстрела» из якобы «левого» 
загиба пьесы. И опять-таки очевидно, что Авербах не 
сговорился ни с Ермиловым, ни с Селивановским. Се-
ливановский, который тоже говорит в своем докладе 
(«Рост», № 5) о конструктивизме, ничего не говорит о 
том, что эти конструктивистские увлечения, которые 
Авербах характеризует как «правую опасность», яв-
ляются «тормозом». Тормоз для него это — метод Бе-
зыменского. Следовательно, с точки зрения Селиванов-
ского, «левая» фраза является главной опасностью. По-
лучается, что Авербах не сговорился с Селивановским. 
Авербах в декларативной части своей статьи ориенти-
рует огонь главным образом против «конструктивист-
ских», против «правых увлечений» молодняка, а Сели-
вановский продолжает ориентировать огонь, главным 
образом, на Безыменского. 

Не сговорились, товарищи! Двурушничаете! Пу-
таете, завираетесь, прячете линию! (Аплодисменты.) 

Стоит ли говорить, о том, что Авербах фактически 
в дальнейшем ни слова не сказал, кто же по существу 
является конкретным носителем правой опасности 



(терминологию я употребляю условно)? Об этом Авер-
бах ничего не говорит, а в большей части своей статьи 
весь огонь переносит на нас, которых без всякого на 
то основания третирует как «левых». 

Значит, выходит, что вначале: аллилуйя, аллилуйя, 
главный огонь «направо», а потом практически весь 
огонь по творческому рапповскому меньшинству». Не 
сговорились, товарищи! 

Товарищи, насколько прячется линия, какой «серый 
туман» (по выражению того же словообильного Авер-
баха) окутывает позиции наших противников, можно 
еще раз продемонстрировать на примере с Маяков-
ским. 

Тут в кулуарах, на всем протяжении конференции 
ходили Киршон, Сутырин и другие и грозили, что вот, 
мол, скоро появится наша статья в «Правде, в которой 
мы разоблачим всех, вскроем все политические ошибки 
в вопросе о Маяковском. Наконец, пришла «Правда» 
со статьей Авербаха, Панферова, Сутырина. И что же? 
Зажгли наши синицы море? Я, товарищи, охотно готов 
признать, что мы, подчеркивая значение Маяковского 
для нашей пролетарской литературы, недостаточно, 
быть может, подчеркнули (подчеркивали, но недоста-
точно), слабые стороны творческого метода Маяков-
ского и его мировоззрения. Но ведь в основном спор 
шел не об этом. Не надо передергивать. Спор шел о 
классовой характеристике творчества Маяковского. 
Какие документы имеются на этот счет со стороны на-
ших противников? В статье Селивановского в «Литера-
турной газете» от 17 апреля прямо говорится, что 
ошибаются те, которые считают Маяковского послед-
них лет пролетарским поэтом. Значит, Маяковский 
пока еще не пролетарский поэт. В № 8 «На литпосту» 
опубликовано обращение секретариата РАППа по по-
воду смерти Маяковского и статья Ермилова, перепеча-
танная из «Вечерней Москвы», и здесь ни слова не ска-
зано о той классовой характеристике творчества Мая-
ковского, которую давали мы. Говорится только, что 
он был художник революции, что он шел к пролета-
риату, но что между ним и пролетарской литературой 
осталось еще какое-то средостение, которого он не 
успел преодолеть. Казалось бы, что позиция ясна, что 



и в последние годы Маяковский при всей своей рево-
люционности не пролетарский поэт. 

Теперь, слушайте, что пишут об этом три синицы: 
«РАПП поступал вполне правильно, включая в свой со-
став Маяковского, имеющего право на сегодняшнем 
уровне пролетарской позиции считаться пролетарским 
поэтом». («Правда», № 136.) 

Не знаю: либо они эволюционируют, либо Маяков-
ский после смерти эволюционировал в их глазах. 
«Больше того — продолжают три синицы — в среде 
многих пролетарских поэтов Маяковский ряд вопросов 
ставил как поэт передовой и ведущий.. .» (там же —-
М. Г.). Кажется ясно, что ровно месяц тому назад Мая-
ковский еще не был пролетарским поэтом, а теперь он 
уже стал передовым и ведущим пролетарским поэтом! 
Что же изменилось за это время, честные наши против-
ники? И эта статья ваша, является ли она подлинной 
критикой наших взглядов, или плохой, трусливой маски-
ровкой перехода на наши позиции? 

Теперь, товарищи, вы можете из этого ряда фактов 
узреть и понять, кто же, по сути дела, является «разно-
шерстным блоком». Мы ли, которые, зная ошибки 
друг друга и продолжая их критиковать, тем не менее 
выступаем на основе единой творческой позиции, или 
же те, которые не имеют в этих вопросах единой по-
зиции, но делают вид, что они защищают какую-то 
единую творческую позицию? Кто же из нас является 
разношерстным блоком? Жизнь и. пролетарское лите-
ратурное движение погладили наших противников 
против шерсти, и выяснилось, что шерстка-то у них 
разная! Оркестр, настраивающийся перед исполнением 
какой-нибудь музыкальной вещи, неприятная, конечно, 
вещь, но такая предварительная настройка является 
совершенно необходимой. Однако надо сказать, что 
всякий уважающий себя оркестр настраивается теперь 
за кулисами. Но оркестр, который только и занимается 
тем, что все время настраивается, это уже не оркестр, 
а какофония. (Бурные аплодисменты.) Я бы назвал то-
варищей - налитпостовцев «Персимфансом», оркестром 
без дирижера. Хотя это немножко неточно, так как на 
нынешнем этапе своего развития они представляют со-
бой оркестр, в котором несколько дирижеров. И больше 



того — это оркестр, в котором каждый порывается 
стать «сам себе», дирижером. (Аплодисменты. Смех. 
Возгласы:— Правильно!) 

Оркестр, состоящий из одних дирижеров — это уже 
сумасшедшая бессмыслица, и когда медные тарелки 
Киршона, когда скрипка Фадеева, турецкий барабан 
тов. Сутырина, когда эйднуненский корнет-а-пистон 
Авербаха и Ермолова, для которого я не могу найти 
подходящего инструмента, — когда все они выступают, 
как будто объединенные какой-то общей установкой, 
а на самом деле на глазах у всех с большим неприли-
чием настраиваются, то мы говорим, что от этой адской 
музыки голова у пролетарской литературы начинает 
разбухать! Кто же кого топит, братишечка, или вернее 
душечка Киршон, кто же кого топит? Не вы ли сами 
себя топите вместе со своим расползающимся оркест-
ром? Я думаю, что если вы пойдете и дальше по этой 
дороге, то вы так же успешно пойдете ко дну, без вся-
кой помощи со стороны так называемого «капитана» 
Вишневского, который пойдет по верной дороге и на 
этом пути станет одним из смелейших и отважнейших 
краснофлотцев нашей пролетарской литературы (Апло-
дисменты.) 

Нам, товарищи, нужна ясная линия. Наша линия 
ясна, хотя может быть, в ней в отдельных второсте-
пенных частностях и есть неясности. Линия же наших 
противников неясна в основном, и я думаю, что за этой 
неясностью скрывается желание покрыть ту самую ли-
нию, которую они до сих пор вели, скрывается стремле-
ние задержаться на позициях вчерашнего дня. Мы не 
против вчерашнего дня, мы за использование его и за 
органическое включение в сегодняшний день, но только 
в порядке революционного снятия этого вчерашнего 
Дня. 

Нам кричат, что мы против «Разгрома». Чепуха! Мы 
не против «Разгрома», мы за «Разгром», как первое 
крупное произведение пролетарской литературы, даю-
щее образец конкретного подхода к действительности. 
Но мы против того, чтобы тот психологизм, который 
там имеется, гипертрофически раздувался до размеров 
чудовищной водянки, против того, чтобы п.сихоло-



Гизм стал основной линией пролетарской литературы. 
Нам говорят, что мы против Фадеева вообще, про-

тив «Последнего из Удэге», хотя трудно быть против 
этого произведения потому хотя бы, что этот роман 
еще не закончен. Я лично от себя могу сказать, что за-
мысел Фадеева, если он будет осуществлен, составит 
новую эпоху в развитии пролетарской литературы. Но 
мы на основе того, что происходит в настоящее время, 
должны сказать, что опасность гипертрофического 
роста психологизма, с которой успешно борется тов. Фа-
деев в своем «Разгроме», намечается и в опубликован-
ных уже главах «Удэге». Мы не собирались и не соби-
раемся, я это заявляю со всей искренностью, стирать с 
лица земли Юрия Либединского. Мы бьем тревогу не 
только потому, что «Рождение героя» является само по 
себе плохой вредной и опасной вещью. Мы бьем тре-
вогу также и потому, что эта вещь принадлежит автору 
«Недели», автору «Комиссаров», вписавшему не одну 
славную страницу в историю пролетарской литературы. 
Тут тов. Фадеев говорил, что надо беречь людей и в 
частности писателей. Да, их надо беречь! Но как бе-
речь? Мы считаем, что беречь надо на основе револю-
ционной целесообразности, беречь критически, испра-
вляя их ошибки, беречь в первую очередь для проле-
тарской литературы, для рабочего класса. Думаю тов. 
Фадеев сам не понимает эту бережность, как гуманисти-
ческое, слюнявое замазывание ошибок. Мы — за со-
хранение Юрия Либединского, за то, чтобы уберечь 
его от плохих советников, главным образом. Я хочу 
закончить свое слово следующим обращением: и 
тов. Фадеев и отсутствующий тов. Либединский, и все 
товарищи, поддерживающие их установку, мы хотим и 
будем драться за то, чтобы в жесточайшем огне само-
критики ковалось наше оружие, — оружие, бьющее 
без промаха. Мы будем бороться за то, чтобы в этом 
огне пролетарская литература могла сказать о ,сёбе 
словами Гейне: «Я — м е ч , я — пламя своего класса»! 
(Продолжительные аплодисменты.) 



З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О В . Е Р М И Л О В А . 

Где лежит основная линия наших р а з н о г л а с и й ? 

Первое, что, к сожалению, приходится отметить, это 
то, что ораторы «блока» нарушили" тот тон, тот характер 
обсуждения спорных вопросов, которые я старался вы-
держать в своем докладе и которые определяли также 
выступления Фадеева, Киршона, Сутырина и других 
представителей напостовского большинства РАППа. 
Наши противники опять придали всему обсуждению ис-
терический тон, они подменили в своих выступлениях 
принципиальные вопросы всевозможными мелкими дряз-
гами, пытались пойти по линии личной дискредитации 
отдельных товарищей и т. д. 

Товарищи, но это не значит, что в своем заключитель-
ном слове я стану на ту же почву, на которой стоят 
наши противники. (Аплодисменты.) Я попытаюсь, хотя 
это и очень трудно, потому что те выступления, кото-
рые здесь были, не могут не вызвать (а особенно вы-
ступление тов. Ольхового) естественного чувства воз-
мущения,— я попытаюсь все же говорить более или 
менее спокойно даже о тов. Ольховом. 

Мой содокладчик, тов. Гельфанд, тоже начал с мо-
тивов личного характера, с обиды за красных профес-
соров, вот, мол, надо профессоров уважать, их, мол, 
недостаточно ценят в нашем движении, и т. д., и т. п. —-
Товарищи, это, конечно, не верно. В махаевщине наше 
движение никто не обвинял и не имеет никаких основа-
ний обвинять, но, к сожалению, у тов. Гельфанда проя-
вились как раз те отрицательные «профессорские» свой-
ства, с которыми мы в нашей Российской Ассоциации 
пролетарских писателей должны бороться! (Аплодис-
менты.) 



Когда товарищ Гельфанд представляет наше движе-
ние, нашу массовую пролетарскую организацию так, 
что, изволите ли видеть, это, по его выражению, «ор-
кестр без дирижера», то это есть «профессорское» вы-
сокомерное третирование массового пролетарского ли-
тературного движения. (Голоса: — Правильно! Аплодис-
менты.) Да, товарищи, мы сознательно стремимся к 
тому, чтобы каждый рядовой кружковец, рядовой ба-
рабанщик нашего пролетарского литературного орке-
стра, мог быть и дирижером этого оркестра. (Бурные 
аплодисменты.) 

К сожалению, мне приходится остановиться еще на 
одном таком же выступлении, характерном для этой ли-
нии превращения нашей дискуссии в личные препира-
тельства. Тов. Горелов, выступавший здесь и ни слова 
не сказавший по существу наших разногласий, выхва-
тив одну цитату из моей статьи о Есенине, цитату, кото-
рая, будучи выхвачена из, контекста, не дает никакого 
представления о моей статье, пытался обвинить меня в 
том, что я в свое время не боролся с есенинщиной. Эта 
статья, которая называется «Почему мы не любим 
Жицей», была написана вскоре после смерти Есенина,— 
была ли она плоха или хороша — это другой вопрос, 
но все же это была одна из первых статей, которая бо-
ролась с есенинщиной, с упадочничеством, с воронщи-
ной. (Аплодисменты.) Ведь этого направленного удара 
против Есенина в статье отрицать никак нельзя, а тов. 
Горелов счел возможным выхватить из этой статьи, це-
ликом посвященной борьбе с воронщиной и есенинщи-
ной, отдельную цитату и на этом основании извратить 
весь смысл статьи и попытаться опорочить линию на-
постовства, которое первое повело борьбу с есенинщи-
ной, с упадочничеством, с воронщиной, покрывавшей 
эту есенинщину. Мы что-то не видели всех этих «бор-
цов» в тот период, когда мы действительно дрались с 
воронщиной. А сейчас такие товарищи, вроде Горелова, 
пытаются устраивать целые скандалы с целью нажить 
себе литературный капитал только на основании произ-
вольно выхваченных цитат. . . Заслуга небольшая, а 
прием не совсем ловкий. 

Я должен констатировать, что наши противники 
ушли от ответа на- основные обвинения, предъявленные 



им в моем докладе. Они уклонились от разрешения са-
мых основных и коренных вопросов нашей дискуссии. 

Как я формулировал основную линию наших разно-
гласий? Кратко повторяю: напостовское руководство 
РАППа зовет пролетарскую литературу — беспощадней-
шим образом срывать все и всяческие маски со всех 
противоречий действительности во всей ее сложности и 
противоречивости; - только на этой основе возможно 
подлинное участие пролетарской литературы в измене-
нии действительности, в той перестройке действитель-
ности, которой занят сейчас пролетариат. 

Как я формулировал наши обвинения по отношению 
к блоку? «Блок» зовет нас к тому, чтобы реальные про-
тиворечия лакировать, скрывать, замазывать, — он зо-
вет пролетарскую литературу к лакировке действитель-
ности, к тому, чтобы пролетарские писатели, разделив 
всю действительность на абсолютно положительную и 
абсолютно отрицательную, тем самым пошли но линии 
дезертирства от подлинного воспроизведения реальных 
процессов социалистического строительства и классо-
вой борьбы. Лакировать или перестраивать, замазывать 
или познавать, — вот основные положения моего до-
клада и основные обвинения, которые мною были выдви-
нуты против «блока». 

А что же мы выслушали здесь по этим основным 
пунктам наших разногласий? Много говорилось здесь 
о лозунге «живого человека» и о прочих наших лозун-
гах, от которых мы как будто бы теперь отступаем, — 
хотя каждому ясно, что никакого отступления от наших 
лозунгов ни в моем докладе, ни в выступлениях других 
товарищей из рапповского большинства, разумеется, 
не было, — но вот по основному вопросу о том, что мы 
имеем перед собой, в сущности говоря, «блок» лакиров-
щиков действительности, прикрывающих свою лакиро-
вочность страшно-«левыми» лозунгами, по этому во-
просу, товарищи, мягко выражаясь, боя не приняли. 

Я обвинял «блок» в своем докладе и еще в том, что 
он проповедует по существу мелкобуржуазный субъек-
тивизм, и что их лозунги насквозь проникнуты субъек-
тивизмом и целиком вытекают из переверзевской тео-
рии; с другой стороны, эти лозунги теснейшим образом 
связаны с тем формализмом, прикрытием которого яв-



ляется вся методологическая позиция горбачевской 
школы. Исходя их этих пунктов обвинений и поста-
новки ряд вопросов на дискуссию, «блочники» должны 
были бы, казалось, исходить при своих выступлениях 
по моему докладу. Выяснение всех этих вопросов весьма 
существенно для разрешения задач, стоящих перед про-
летарской литературой, для внесения исчерпывающей 
ясности в наши разногласия. Почему по всем этим пунк-
там ничего не было сказано по существу? 

Далее я выдвинул «блоку» обвинение в том, что жи-
вой и реальный коллектив они заменяют абстракцией 
коллектива, живую и реальную историю, состоящую из 
действий гі борьбы живых классовых людей, они под-
меняют абстракцией истории, — я обвинял их также в 
том, что они выбрасывают из социалистического строи-
тельства человека, ведущего это строительство. «Блок» 
ничего не ответил на эти основные обвинения, выдвину-
тые в моем докладе. Наши противники обошли все су-
щественные и основные вопросы наших разногласий, 
чтобы разменять их на гореловские мелочи, на гель-
фандовскую профессорскую цитатоманию, на воспроиз-
ведение костровской декламации о Днепрострое, Трак-
торострое и т. д. Но надо сказать тов. Кострову и его 
сторонникам, что там, где строят новые Днепрострои и 
Тракторострои, там не нужны интеллигентские чтецы-
декламаторы, забывающие и выбрасывающие в своих 
рассуждениях того человека, который строит эти Дне-
прострои и Тракторострои. (Аплодисменты.) 

Я особо подчеркиваю перед всеми товарищами, ко-
леблющимися в вопросах творческих разногласий, и 
перед немногочисленными сторонниками «блока», что 
лидеры «блока», выступавшие здесь, ничего не смогли 
противопоставить основным обвинениям, выдвигав-

ѵ шимся в моем докладе. Они и здесь выступали как ти-
пичные лакировщики, замазывающие подлинную сущ-
ность, реальных, а не выдуманных разногласий. Пусть 
попробовали бы они нам доказать, что не в этом сущ-
ность наших разногласий. Они не сделали этого, под-
черкнув тем самым, что им никуда не уйти от наших 
обвинений. 

О чем же говорил здесь Гельфанд в своем содокладе 
и в заключительном слове? 



Тов. Гельфанд является горячим проповедником 
учебы у таких художников, как Сервантес и Гейне. Я 
должен сказать, что тов. Гельфанд, который чрезвы-
чайно патетически восклицал, что он «до последней 
капли крови» будет бороться против наших положений, 
должен пожалеть свою кровь, потому что, учась у Сер-
вантеса, он предстал перед нами здесь в роли Дон-Ки-
хота, воюющего с ветряными мельницами; он выдумы-
вает самому себе «наши» положения, а потом с яростью, 
до последней капли крови» «борется» против них. 
Кроме наивных разговоров о кулаке, «который никого 
не эксплоатирует» и который, в сущности, «не кулак»,— 
кроме этих разговоров, объясняемых разве только про-
фессорской рассеянностью, о чем еще говорил здесь 
пламенный и страстный ученик Сервантеса и Гейне? 
Уйдя от той постановки вопросов, которую я ему пред-
лагал, т. е., выражаясь патетически, не приняв моей 
перчатки, он предпочел просто драться на других по-
зициях. Тов. Гельфанд корни наших разногласий уви-
дел в том, что мы будто бы отрицаем реальность класса. 
Это — первая ветряная мельница, в бой с которой вы-
ступил тов. Гельфанд. В связи с тем, что мы якобы от-
рицаем реальность класса, мы обвинялись еще тов. Гель-
фандом в механистичности. Разберем все по порядку: 

Отвести от себя упрек в том или другом грехе — 
лучше всего обвинив в нем другого. Гельфанд, долгое 
время бывший яростным защитником механистической 
теории Переверзева и сохранивший еще в очень боль-
шой доле эти влияния в своих теоретических построе-
ниях, — упрекает нас в . . . механистичности. Целиком 
механистическое представление тов. Беспалова, другого 
соратника Гельфанда, о борьбе двух сил, в действитель-
ности движущихся в противоположном направлении, 
разделяемое также и им, конечно, насквозь механистич-
но. Субъективизм, лежащий в основе всех построений 
нашего «блока», также насквозь механистичен. Он вы-
текает из механистического переверзевского объекти-
визма. Вспомним, например, что писал один из вождей 
теперешних механистов — тов. Сарабьянов в своей 
статье в журнале «Под знаменем марксизма»: 

«Представим себе, что буржуазия, научно изучая за-
коны общественного развития, познавая объективную 



Необходимость, выступает в согласии с этой необходи-
мостью против рабочего класса. Пролетариат выступает 
против буржуазии. И тот, и другой действует верным, 
научным методом. И буржуазия права, и пролетариат 
прав. . . 

«Созерцатель-объективист пожмет плечами: чего 
борются? Ведь, оба правы! Но мы — активисты. Мы 
скажем: именно потому, что буржуазия действует науч-
ными методами, что ее цели не утопичны, а научно обо-
снованы, мы должны еще решительнее бороться с бур-
жуазией. Мир знает не одну правду, а множество их. 
Монархия разумна, но и борьба с ней тоже разумна,— 
говорил Герцен. — Не угодно ли выбирать?» 

Вы видите, что типичный объективист Сарабьянов, 
считающий, что и буржуазия, и пролетариат однаково 
«объективно правы», отводит от себя обвинение в объ-
ективизме, обвиняя кого-тъ третьего в том, что он «со-
зерцатель-объективист». Но на деле созерцателем-
объективистом является именно Сарабьянов, а не кто 
другой, и отсюда вытекает его субъективизм, его при-
зыв к голой, не основанной ни на каких объективных 
критериях, «активности». Совершенно та же самая кон-
цепция лежит в основе всех творческих построений на-
ших противников. 

На основании нашей постановки вопроса и необхо-
димости показа конкретного, «живого человека» Гель-
фанд обвиняет нас в отрицании реальности коллектива, 
в отрицании реальности класса. А как же в действитель-
ности обстоит дело? Класс — понятие общее. Механи-
сты отрицали реальность общих понятий, выступая как 
самые вульгарные эпмирики. На том основании, что, 
например, такое общее понятие, как, скажем, государ-
ство, нельзя ощупать руками, нельзя встретить государ-
ство прогуливающимся по улице, или, например, нель-
зя встретить на бульваре разгуливающую с тросточкой 
причинность, —• механисты утверждали, что эти общие 
понятия не являются объективной реальностью, а при-
внесены в действительность самим человеком, что они 
субъективны. Здесь механисты шли по стопам субъек-
тивного идеалиста Канта, также считавшего, что все 
логические категории субъективны и принадлежат ис-
ключительно деятельности сознания, т. е. привносятся 



Нашим сознанием в действительность. Из этого взгляда 
механистов на общие понятия логически вытекает и от-
рицание реальности класса. В действительности, с точки 
зрения механистов, существуют только отдельные лю-
ди индивиды, а класса, как такового, в реальной дей-
ствительности не существует, это только субъективная 
деятельность нашего сознания обобщает эти отдельные, 
реально существующие индивиды в общее понятие кол-
лектива, класса. Так ставили вопрос механисты. 

Как же ставят этот вопрос механисты-диалектики? 
Общие понятия, пишет Ленин, являются выражением 
объективной закономерности природы и человека. 
Нельзя ощупать руками эти самые общие понятия, у них 

- нет запаха, цвета, вкуса. Но из этого не следует, что эти 
общие понятия не выражают реальности. Они выра-
жают то, что объективно существует и проявляется в 
действительности. 

Но где и когда кто-либо из нас отрицал реальность 
общих понятий? На каком основании позволяет себе 
тов. Гельфанд, изощряясь в бесплодной своей выдумке, 
обвинять нас в том, что мы соглашаемся с механистами 
в их отрицании реальности общих понятий? 

Тов. Гельфанд упрекает нас в родстве с механистами 
на том основании, что мы не ограничиваемся признанием 
реальности общих понятий, а ставим вопрос о том, как 
и в чем конкретно проявляется это общее в частности, -— 
что для нас, работников про'летарской литературы, осо-
бенно важно,- - -как следует в художественных образах 
показывать проявление общего в частном. 

Мы исходим здесь из положений, высказанных не 
только Гегелем, которого здесь Ольховый с высоты 
своей учености третировал как "идеалиста, но и Лениным. 
Вот эти ленинские положения: 

«Общее существует лишь в отдельном, через отдель-
ное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Вся-
кое общее есть (частичка, или сторона, или сущность) 
отдельного» (Ленин, «К вопросу о диалектике»), 

В философских тетрадях Ленина мы встречаем по-
ложение о том, что фраза «Иван-человек» содержит в 
себе единство противоположностей, ибо человек — это 
понятие общее, а Иван —• частное. Я приведу вам также 



еще одну цигату из статьи Деборина «Маркс и Гегель» 
но этому же вопросу. 

«Единичность не есть отрицание общности, а ее осу-
ществление. Конкретное единичное, или конкретный 
индивид сам по себе, поскольку в нем общность осуще-
ствлена, как действительное, есть общность». 

Общее проявляется в частном. Такое общее, как 
класс, проявляется в частном, индивидууме класса. Само 
собою разумеется, это общее — класс — проявляется не 
только В индивидуумах, но и в целом ряде других форм: 
в классовой борьбе, в конкретных действиях класса. В 
таком частном, например, как забастовка, стачка и пр., 
проявляется общее — классовая борьба. 

На том основании, что мы не удовлетворяемся при-
знанием реальности общих понятий, а ставим также во-
прос о конкретных формах проявления общего, 
тов. Гельфанд приписывает нам отрицание реальности 
общего, — отрицание реальности класса. Надо быть или 
просто несмысленышем, или же безнадежным метафи-
зиком, чтобы строить рассуждения по такому способу: 
раз вы говорите, что общее проявляется только в част-
ном, что общее существует лишь в отдельном, через 
отдельное, то вы отрицаете реальность общего. Именно 
это и есть способ мышления всех вульгарных идеалистов 
и метафизиков, которые рассуждают совершенно так же, 
как и тов. Гельфанд: материя, мол, как таковая, не су-
ществует в реальности, так как мы знаем материю 
только в определенных, конкретных формах, то материя 
не существует. Критикуя метафизические ошибки Ге-
геля, тов. Деборин в своей статье «Гегель и диалектиче-
ский материализм» совершенно правильно указывает: 

«Что хочет сказать здесь Гегель? Так как мы знаем 
материю в ее определенных, конкретных формах, то ма-
терии не существует. И так как, далее, материя, как по-
нятие, есть абстракция от конкретных и чувственных 
форм ее, то в действительности существует не материя, 
а только мысль. В силу того, что мы мыслим материю, 
существует, мол, не материя, а мысль. Это ведь обычный 
способ рассуждения всех вульгарных идеалистов и мета-
физиков. И Гегель действитрьно «обнаруживает» себя во 
всех этих рассуждениях как метафизик». 

Тут — и только в этом единственном пункте — Гель-



ранд и Гегель сходятся: они оба «обнаруживают» себя 
как метафизики. Но различие между Гегелем и Гель-
фандом очень существенно: Гегель обнаружил себя не 
только как метафизик, он сделал и кое-что другое. Гель-
фанд же «обнаруживает» себя только как метафизик. 
Для всех нас, собравшихся здесь, на ленинградской 
областной конференции пролетарских писателей, и ста-
вящих все теоретические вопросы в непосредственной 
их связи с практикой — вопрос о конкретных формах 

- проявления общего является первостепенным и наиболее 
животрепещущим вопросом. Из того совершенно пра-
вильного положения, что такое общее понятие, как класс, 
есть реальность и выражает объективную закономер-
ность, еЩе не вытекает, как нужно показывать эту 
реальность. Поскольку Гельфанд и его товарищи не ста-
вят этого вопроса, а предпочитают только декламиро-
вать о коллективе, постольку у них всегда получается — 
вместо реальности класса — пустая, тощая абстракция 
коллектива. Против этой абстракции мы и будем бо-
роться с теми, кто пытается подменить коллектив, со-
стоящий из борющихся живых людей, делающих исто-
рию бессодержательной, оторванной от конкретного со-
держания, от действий живых людей, абстракцией. 
Тов. Гельфанд обвинял здесь только по одному ему по-
нятным соображениям тов. Сутырина в родстве с Пру-
доном. Весьма кстати он напомнил нам о Прудоне. Кое-
какие слова Маркса о Прудоне целиком и полностью от-
носятся к тов. Гельфанду: «абстракция, категория, как 
таковая, т. е. отделенная от людей и их материальных 
действий,— писал Маркс о Прудоне,— является для него 
бессмертной, неизменной, неподвижной она предста-
вляет собой существо чистого разума, что обозначает 
просто-на-просто, что абстракция абстрактна. Что за 
восхитительная абстрактная тавтология!». 

Итак, еще одно смехотворное и высосанное из крас-
но-профессорского пальца обвинение против нас ру-
шится. Основная часть собравшейся здесь аудитории, ее 
рабочая часть, прекрасно разобралась в сущности наших 
разногласий о личности и коллективе, в срывании масок 
и даже в-таком сравнительно сложном вопросе, как во-
прос о диалектике общего и частного. Лучшим доказа-
тельством этого понимания является письмо одного из 



товарищей рабкоров, присутствующих здесь на конфе-
ренции, который просил меня огласить это письмо в 
моем заключительном слове: 

«Ни к какой группе не принадлежу, мне безразличны 
напостовцы и их противники, так называемый «блок» 

Я рабкор и только, и товарищам кружковцам сове-
тую вдуматься в сущность дискуссии. 

Что касается меня, заявляю честно: напостовцы во 
всех своих выступлениях последовательны, большевист-
ски тверды, и творческие пути изложены тов. Ермило-
вым ясно, без утайки. 

Тов. Гельфанд выступал с изложением своих толко-
ваний, и речь его сводилась только к цитатам, но он не 
постарался изложить своих методов, а раз так, ноль 
стоят его какие-то выкрики. 

Нам надо дело. 
Тов. Гельфанд и весь «блок», объясните нам, что 

будет без человека, или не будет, вернее, останется? 
Мы живем сегодня, мы окружены вредителями, чу-

жими нам элементами, на каждом шагу стерегущими 
нас, и мы их обязаны вскрывать, мы обязаны заражать 
злобой и ненавистью к ним массы, не вспыхивающими 
порохом, не прорывающимися моментами, а выливаю-
щимися в сознательную силу. 

В дополнение ко всему, если Гельфанд и блок счи-
тают себя индивидуумами, мы, масса, не имеем этой 
роскоши, мы есть каждый в отдельности частица одного 
целого и вскрытие как отдельных типов, так и их кол-
лектива, мы расцениваем как представителей того или 
иного класса. 

Рабкор Костюкович». 

Это письмо тов. Костюковича прекрасно показывает, 
что он разобрался в сути дела. Он не занимается 
абстрактным противопоставлением личностей и коллек-
тива, он говорит, что каждый из нас — отдельное про-
явление общего, что каждый из нас — часть коллектива. 
Это письмо вскрывает сущность наших разногласий; 
оно показывает, что противопоставление личности кол-
лективу выражает позицию тех слоев, которые не чув-
ствуют себя достаточно прочно в коллективе, которые 
не уверены в том, что именно их личность является кон-



кретным проявлением общего — рабочего класса. 
Отсюда это стремление спрятаться за абстракцию кол-
лектива, в котором пропадает личность. Как не вспомнить 
тут о Незнамове с его боязнью, что рассказать о самом 
сёбе значит культивировать личные чувства и пережи-
вания? Люди, которые опасаются рассказывать о самих 
себе —эти люди боятся, что если они по настоящему рас-
скажут о себе, они выпадут из того коллектива, в кото-
ром они так страстно хотят остаться. (Аплодисменты.) 
Пролетарским же писателям незачем опасаться такого 
положения, потому что, как правильно пишет тов. Ко-
стюкович, «каждый из них в отдельности есть частица 
одного целого». , 

Этим объясняется также страх «блока» перед нашим 
лозунгом о срывании «всех и всяческих масок», — 
боязнь, отчетливо проявившаяся в содокладе тов. Гель-
фанда. Он не может открыто бороться против этого 
лозунга, потому что сказать: «не нужно нам срывание 
масок» — означает вступить в открытую полемику с 
Лениным. Поэтому «блочиики» робко говорят: «Мы 
тоже за срывание масок, но не всяких». Тов. Гельфанд 
«острил» здесь, что вот, мол, тов. Ермилов призывает 
к беспощадному срыванию всех и всяческих масок, но 
он забывает, что существуют такие маски, котооых 
срывать нельзя, например, противогазные маски. Това-
рищи, как следует относитесь к этой, с позволения ска-
зать. «остроте»? Если в ней содержится хоть один не-
значительный процент серьезного, — то, значит, тов. 
Гельфанд считает, что есть такие маски в действитель-
ности, которых нельзя срывать; если же это просто 
«острота», «шутка», то кому нужны эти шутки? И зачем 
тов. Гельфанд занимается ими здесь, на нашей конфе-
ренции, собравшейся вовсе не для того, чтобы шутки 
шутить, а дело делать? (Бурные аплодисменты.) Но до-
пустим. что тов. Гельфанд занимался не шутками, и что 
его сравнение есть только метафора, выражающая 
мысль о том, что в действительности есть такие маски, 
которых срывать не надо, и которые он хотел бы оста-
вить на своем месте. Тогда пусть он скажет, без оби-
няков, какие это маски? Мы заявляем: нет никаких 
таких масок, которых пролетарская литература не 
должна была бы срывать, она должна уметь беспо-
ла? 

» 
( 



щадно срывать «все и всяческие маски». Пролета-
риат не надевает никаких масок на действитель-
ность, потому что его идеи совпадают с объективным 
развитием самой действительности, пролетариату не-
чего замазывать, ему незачем набрасывать покровы на 
реальные общественные отношения, ему не надо ни-
каких фетишей, он не нуждается ни в каком «нас воз-
вышающем обмане». 

Смешны также все те противопоставления психоло-
гии к действию, которыми занимались здесь все наши 
оппоненты; они говорили, говорят и, вероятно, будут 
еще говорить, что срывать маски нужно с действий, а не 
с психологии. Мы не противопоставляем психологию 
действиям, мы исходим из того положения, что психоло-
гия раскрывается в действиях. Зачем же нужно всем 
нашим противникам все эти безграмотные разговоры? 
А для того, чтобы прикрыть, накрыть маской еще один 
простой и безотрадный для них факт, что для ни х̂ суще-
ствуют такие общественные противоречия, с которых 
они не хотели бы срывать маски, с которых им боязно 
срывать маски, — для них существуют такие противоре-
чия, от которых они отмахиваются, о которых они хо-
тели бы забыть. 

Линия наибольшего сопротивления и состоит в том, 
что не нужно бояться никаких реальных противоречий, 
не нужно замазывать их. Тут говорилось о пьесе Либе-
динского «Высоты»: на Либединского, мол, повлиял 
Станиславский, и это влияние в частности выразилось 
в той приписке, которую делает Либединский к своей 
пьесе «Высоты» о том, что Айвазов должен вызвать на 
протяжении всего действия симпатии у зрителя. На 
этом основании против Либединского выставляется об-
винение в том, что «этот стерва Айвазов», как изволил 
выразиться здесь тов. Гельфанд, по желанию Либедин-
ского должен вызывать у зрителя симпатию. «Блоч-
никам» кажется, что достаточно Айвазова обругать 
стервой, и вопрос будет решен. Но если это так — Либе-
динскому не нужно было бы писать его пьесу, все было 
бы просто и ясно. Если бы Айвазой был просто «стер-
вой», предателем и мерзавцем, — тогда все проблемы 
было бы чрезвычайно просто и легко решать. Слож-
ность положения как раз и состоит в том, что Айвазов— 



это человек, величайшим образом преданный партии, 
коммунист с прекрасным боевым прошлым. «Высоты» 
ставят проблему руководства, из пьесы Либединского 
вытекает вывод о том, что тот тип руководителя, кото-
рый выражен в Айвазове, совершенно не годится для 
реконструктивного периода, совершенно не отвечает 
усложнившимся требованиям нового этапа революции. 
Айвазов должен перестраиваться, — пусть он ошибся, 
пусть он нанес партии величайший вред, стоя на тех вы-
сотах, на которые его класс и партия поставили, — но 
если бы он был просто вредителем и «стервой», тогда 
не было бы проблемы противоречия между качеством 
работы на отдельных участках нашего строительства и 
теми трудностями, которые выдвигаются при ходе 
этого строительства. Тогда была бы -проста проблема 
борьбы с сознательным вредителем, — а не та проблема 
о противоречиях внутри самого класса, которую ставит 
Либединский в своей пьесе. Линия наибольшего сопро-
тивления и состоит в том, что пролетарский писатель не 
прячет головы под крыло ни от каких реальных проти-
воречий действительности, а наоборот, мужественно и 
честно вскрывает их перед своим классом. И если он 
умеет показывать диалектический характер этих проти-
воречий, если он является в своем творчестве материа-
листом-диалектиком, показывающим в каждом явлении 
единство противоположностей в форме ведущей про-
тивоположности, — он делает нужное и полезное своему 
классу дело. Если же он скатывается к либерально-
эклектическому пониманию «единства противоположно-
стей», если он строит свои произведения по формуле: 
«нельзя не сознаться, но нельзя и не признаться», если 
он не показывает, куда растут вскрываемые им про-
тиворечия, какова тенденция их развития — тогда он 
перестает быть пролетарским писателем и скатывается 
к буржуазному объективизму. Обвиняя Либединского в 

У «станиславтпине», товарищи в своей критике скатыва-
ются к замазыванию тех противоречий, которые реаль-
но существуют внѵтри самого рабочего класса. Если же 
мы не будем вскрывать этих реальных противоречий, 
мелкобуржуазного влияния на пролетариат, цеховщины, 
отсталости и пр., то мы как раз и пойдем по тому пути 
абстрактного противопоставления абсолютно-«поло-



жительного» абсолютно-«отрицательному», к которому 
призывает нас во всех своих «творческих документах 
«блок». 

Меня очень порадовало выступление на нашей 
конференции тов. Безыменского. , Безыменский, ока-
зывается, не согласен с автором статьи о «Выстреле» 
в «Печати и Революции», восхваляющим Безымен-
ского за то, что он работает методом противопостав-
ления «начисто-отрицательного»—«начисто-положитель-
ному». Здесь на нашей конференции Безыменский 
говорил, что это не есть его метод, что он все время 
стремился к тому, чтобы его герои были индивидуали-
зированы, чтобы у них были свои особые черты. Это 
уже показывает, что Безыменский начинает понимать 
прочность того метода, за который борются его друзья, 
пытающиеся навязать ему свою творческую программу. 
Если тов. Безыменский сделает для себя все выводы из 
этого признания, то это будет только хорошо для его 
творчества; если же он пойдет по тому пути, на который 
его толкает «блок», то он неизбежно будет переживать 
в своем творчестве большие трудности. 

На ряду с этим тов. Безыменский пытался изобразить 
нашу позицию в таком свете, что мы якобы отступаем, 
якобы отказываемся и отмежевываемся от своих лозун-
гов. Такое утверждение доказывает только то, что това-
рищи закусили удила и настолько ослеплены полемиче-
ским задором и фракционностью, что не хотят считаться 
с действительными, а не выдуманными фактаміі и доку-
ментами. Я показал в своем докладе, что только низко-
пробные демагоги могут изображать нас как борцов за 
методы пассивного отображательства. На каком же 
основании товарищи пытаются снова и снова воспроиз-
вести все свои прежние обвинения? Они, например, пы-
таются изобразить критику ошибок Либединского (по 
вопросу о «непосредственных впечатлениях» — критику, 
данную в выступлениях тов. Фадеева) как какое-то 
«отступление». Неужели тов. Безыменский и иже с ним 
не помнят, что еще на сентябрьском пленуме РАППа, 
задолго до нашей теперешней конференции, с критикой 
этих ошибок выступали и Авербах и сам тов. Либедин-
ский? Зачем же товарищи изображают здесь дело таким 
образом, что мы будто бы начали критиковать эти 



ошибки только (на нашей теперешней конференции? Как 
же можно иначе расценить эти обвинения в отступле-
нии, как не демагогию? Запоздало выступая с критикой 
теории «непосредственных впечатлений», товарищи из 
«блока» опять-таки и здесь ухитряются повоевать с ве-
тряными мельницами. Тов. Гельфанд, например, таким 
образом «излагает» ход мысли Либединского по вопросу 
о «непосредственных впечатлениях». «Солнце всходит и 
заходит» — сказал (да нет, не сказал, буквально про-
пел!) тов. Гельфанд, — так вот представление о том, что 
«солнце всходит и заходит» — и есть непосредственное 
впечатление и вот, мол, за эти-то непосредственные впе-
чатления и борется тов. Либединский! Но когда тов. 
Гельфанд говорил, здесь: «Солнце всходит и заходит», 
он должен был бы прибавить: «а в тюрьме моей темно». 
В тюрьме, которую представляют собою все соображе-
ния Гельфанда о нашем творческом методе, -— действи-
тельно абсолютная и беспросветная тьма. Гельфанд не 
понимает, что Либединский как раз с этими представле-
ниями и призывает бороться, он считает, что пролетар-
ский писатель обязан разрушать такие представления, 
как представление о том, что солнце «всходит» и «за-
ходит». Эти представления, с его точки зрения, принад-
лежат к категории ложных ходячих мнений, обыватель-
ских предрассудков; они опосредствованы целой паути-
ной ложных, не соответствующих действительности тра-
диционных взглядов и предрассудков. Непосредствен-
ные впечатления, с точки зрения Либединского, есть та-
кие, которые соответствуют объективной действитель-
ности — он противопоставляет их ложным опосредство-
ваниям. Почему, с точки зрения Либединского, необхо-
димо говорить о «непосредственных впечатлениях» при 
определении художественной платформы пролетарской 
литературы? Потому, что искусство, в отличие от науки, 
дает обобщения не в логической форме, а в форме кон-
кретных чувственных образов; оно дает иллюзию непо-
средственной видимости явлений. Ошибки Либедин-
ского заключались совсем не в том, где их ищет тов. 
Гельфанд. Они состоят в том, что Либединский не сумел 
в своей статье достаточно ясно указать на то, что ни-
каких «непосредственных впечатлений» в буквальном 
смысле этого слова не может быть,Ѵго всякое непосред-



ственное впечатление опосредствовано мировоззрением 
художника. Хотя Либединский в своей статье (докладе) 
и указывает на определяющую роль мировоззрения, 
полемизируя в этом пункте с Воронским, все же в том 
разделе своей статьи, который относится к самим «не-
посредственным впечатлениям», Либединский не сумел 
сформулировать пункт об определяющем значении 
мировоззрения художника, как исходного и основного 
момента. Это является, конечно, серьезной ошибкой,— 
именно по этой линии критиковали ее тов. Авербах на 
сентябрьском пленуме РАППа и тов. Фадеев на москов-
ской конференции пролетарских писателей и на нашей 
теперешней ленинградской конференции. Тем, которым 
хочется изобразить дело таким образом, что мы «отсту-
паем», выгодно создать «непосредственное впечатле-
ние», что мы только сейчас начали критиковать эти 
ошибки Либединского. Но ведь такой «маневр» вряд ли 
можно назвать творческой дискуссией, а главное факты 
и документы на этот счет довольно широко известны 
всем "и каждому, так что каждый легко может прове-
рить, что товарищи из «блока», мягко выражаясь, бо-
рются с нами не совсем честно. 

«Блочники» пытаются также изобразить, что мы 
якобы «отступаем» от чего-то и в вопросе об оценке 
«Рождения героя». Они забывают о том, что не было 
никакой такой оценки романа Либединского, которая 
выражала бы точку зрения всех товарищей рапповского 
напостовского большинства, тогда как этого на самом 
деле нет. Внутри напостовства могут и должны происхо-
дить споры по вопросу об оценке отдельных конкрет-
ных произведений, — если товарищи пытаются изобра-
зить нас как группу догматиков, которые обязаны иметь 
общее мнение по вопросу о каждом художественном 
произведении, — то они имеют очень узкое и обыва-
тельское представление о сущности нашего движения, 
и свою практику, свою групповщинку навязывают нам. 
«Рождение героя» — очень сложная вещь, поднимаю-
щая сложнейшие проблемы и было бы смешно и стран-
но, если бы она не вызвала споров. Тут пытались утвер-
ждать, что в моей статье, явившейся ответом тов. Ко-
строву, я давал безоговорочно положительную оценку 
«Рождению героя». Это опять-таки извращение фактов. 



Как всем известно, моя статья не была специально по-
священа роману Либединского, — она была ответом Ко-
строву по ряду затронутых им творческих вопросов, и 
«Рождение героя» явилось лишь одним из моментов. 
Поэтому я специально подчеркнул в своей статье, что 
подробно я буду говорить о «Рождении героя» в спе-
циальной статье. Но уже и в этом ответе Кострову я ука-
зал на очень серьезные ошибки Либединского, состоя-
щие в том, что, против его воли, в его романе прояви-
лись моменты отрыва психологии его героев от обще-
ственного действия,- от социальной практики. Разве это 
не серьезнейшее обвинение? Я указывал в этой статье и 
на другие ошибки Либединского. Но вместе с тем — и 
это наша общая точка зрения — ничего не может по-
нять ни в положительных, ни в отрицательных сторо-
нах «Рождения героя» тот, кто критикует этот роман 
с костровских позиций, кто пытается свести его к пош-
ленькой «проблеме свояченицы», или к горбачевской 
«проблеме половой импотенции», кто демагогически 
использует ошибки Либединского для того, чтобы за-
черкнуть значение тех громаднейших проблем, которые 
Либединский ставит в своем романе, и нажить себе на 
этих ошибках фракционный капиталец. «Рождение ге-
роя» в художественных образах показывает различие 
между формальным мышлением, представленным в об-
разе одного из героев Эйднунена, и мышлением диалек-
тическим. Роман показывает, как формальное мышле-
ние увязывается с оппортунизмом, филистерством, и 
этот замысел Либединского доходит до читателя. Либе-
динский атакует очень большую высоту, — а не оши-
бается только тот, кто скользит по поверхности явле-
ний, кто идет по линии наименьшего сопротивления. 
Правда, деятельность таких людей является одной 
сплошной ошибкой с более высокой точки зрения; зато 
формально эти люди не совершают грубых ошибок. 

В смешном положении оказывается тот, кто обви-
няет напостовское руководство РАППа в прикрывании 
ошибок хотя бы и таких пролетарских писателей, как 
Юрий Либединский, автор «Недели», «Комиссаров» и 
«Высот». Наоборот, чем крупнее значение товарища, со-
вершающего те или иные ошибки, тем более жестко мы 
должны его критиковать. Но мы не становимся на путь 



таких критиков, которые подменяют принципиальную 
критику беспринципной травлей. Тут Ольховый выра-
зился буквально так: «Мы травим Гроссмана-Рощи-
на»,—заявил он от имени рабочего «блока». Но имейте в 
виду, товарищи-единомышленники Ольхового, мы не 
позволим вам травить никого из писателей и критиков, 
не являющихся нашими классовыми врагами. Мы тре-
буем от вас, чтобы вы вместе с нами критиковали 
ошибки Гроссмана-Рощина. Мы официально предлагали 
Ольховому и Гельфанду выступить на специальном рап-
повском собрании развернутой критикой ошибок Гросс-
мана-Рощина. И Ольховый и Гельфанд несколько раз 
официально заявляли о своем согласии выступить с этой 
критикой, но доклада они, конечно, не сделали и со-
рвали нам несколько собраний, на которых должен был 
стоять вопрос об ошибках Гроссмана-Рощина, они не вы-
полнили своего обязательства и, несмотря на все наши 
напоминания, до сих пор не представили тех своих ста-
тей и докладов, которые они обязались представить. 
И тут опять-таки на московской конференции выступил 
тов. Фадеев с критикой Гроссмана-Рощина, а не Ольхо-
вый и Гельфанд. Критиковать его ошибки мы будем и 
в дальнейшем, но подмену этой критики травлей мы счи-
таем выражением бессилия тех, кто этим занимается. 
И само собою разумется, никто не позволит вам травить 
Либединского. (Аплодисменты.) 

Спрашивается, в чем же наше «отступление»? Мы не 
отказываемся ни от одного из наших лозунгов, потому 
что все они выражают нашу последовательную и четкую 
линию. Что же касается критики «Рождения героя», то 
именно для того, чтобы наши молодые пролетарские 
писатели, растущие в нашей ассоциации, не делали в 
своем творчестве тех ошибок, которые сделал тов. Ли-
бединский в «Рождении героя», — мы не должны удо-
влетворяться руганью этого произведения. Мы и здесь 
не должны итти по линии наименьшего сопротивления, 
по которой пошел Костров, который, на том основании, 
что в романе фигурирует свояченица Шорохова, заявил, 
что роман ставит «проблему свояченицы». Если мы пой-
дем по такой линии, то мы не сумеем исправить ошибок 
Либединского и не сумеем предупредить от повторения 
аналогичных ошибок наших молодых писателей. Для 



того, чтобы понять подлинную сущность ошибок Либе-
динского, — попробуйте разобраться в идеях его ро-
мана, — а этого пока даже не пытался сделать никто из 
наших противников. Роман Либединского находится на 
гораздо более высоком уровне, чем мышление наших 
противников. 

Нужно признать совершенно недопустимой попытку 
«блочников» свести всю творческую дискуссию к «Ро-
ждению героя». «БлочнИки» уже и сами начинают это 
понимать. Так, например, в той самой газете, которую 
редактирует один из более неистовых «блочников»— 
т. Ольховый, — в передовой последнего номера гово-
рится о том, что вся дискуссия слишком долго сосредо-
точивается на «Рождении героя». 

Как назвать такое явление, что на фоне роста десят-
ков имен новых пролетарских писателей, на фоне серь-
езнейшего роста рабочих кружковцев, когда все новые 
и новые произведения в огромных тиражах изда-
ются пролетарскими писателями, — «блочники» говорят 
здесь исключительно о романе Либединского? Почему 
не говорят о «Брусках» Панферова? Разве весь роман 
Панферова не посвящен проблеме коллектива? Разве 
не насыщен роман активнейшим, революционным отно-
шением автора к действительности? Почему молчат 
«блочники» о таких молодых растущих пролетарских 
писателях, как Платошкин, Шведов, Овалов, Ильенков, 
Ставский, Колосов, Уксусов, Бусыгин? Почему не.гово-
рят они о целом ряде новых пролетарских поэтов и 
прозаиков, растущих и в Ленинграде, и в Москве, и в 
провинции? Разве не ставят они в своих произведе-
ниях актуальнейшие проблемы нашего строительства? 
Разве не наполнены их произведения подлинной проле-
тарской активностью? Разве не достойны все они того, 
чтобы о них говорилось здесь, на ленинградской конфе-
ренции пролетарских писателей? Почему вы обошли 
молчанием стотысячные тиражи «Романа-Газеты»? По-
чему вы игнорировали тиражи «Новинок пролетарской 
литературы», где печатаются десятки пролетарских 
писателей? Почему пытаетесь вы свести всю дискуссию 
к «Рождению героя»? Разве не является это выраже-
нием самого доподлинного барства, игнорирующего 
все огромное пролетарское литературное движение и 



выхватывающего только одно произведение известного 
пролетарского писателя, чтобы на нем сосредоточить 
весь огонь? Это никоим образом не означает, конечно, 
что на нашей конференции не нужно было критиковать 
«Рождение героя», но сосредоточивать все внимание 
только на одном этом произведении это значит пока-
зать всю сущность «блока» как фракционно-групповой-
организации. 

Тов. Ольховский также безуспешно пытался доказы-
вать здесь, что мы «отступаем». И этот Санчо-Ііанса 
Дон-Кихота по примеру Гельфанда тоже воевал с ветря-
ными мельницами. Он пытался нас поймать на выдуман-
ных им самим «противоречиях» в речи тов. Фадеева, — 
с одной, мол, стороны мы говорим, что лозунг живого 
человека есть боевой большевистский лозунг, а с дру-
гой тов .Фадеев говорит, что этот лозунг является сей-
час актуальным только для молодых начинающих про-
летарских писателей, а для всей пролетарской литера-
туры в целом этот лозунг сменяется сейчас уже более 
сложным, базирующимся на более высоких творческих 
принципах лозунгом. Как же так — с ехидным торже-
ством спрашивал нас тов. Ольховый — боевой больше-
вистский лозунг и вдруг годится только для начина-
ющих писателей? А вот так же, тов. Ольховый, что вы 
занимались здесь не чем иным, как тем самым делом, 
которое Ленин называл «ущемлением блохи». (Апло-
дисменты.) 

Лозунг ликвидации неграмотности, взятый сам по 
себе, не является большевистским лозунгом: он является 
лозунгом любой, «порядочной» буржуазно-демократи-
ческой революции. Но в конкретных условиях этот ло-
зунг может стать — и в наших русских условиях стано-
вится — боевым большевистским лозунгом. Но револю-
ция наша будет расти и дальше, и она победит негра-
мотность, — и тогда лозунг ликвидации неграмотности 
будет актуальным только для некоторых конкретных 
участков, для определенных районов, для определен-
ных слоев. И вот выйдет какой-нибудь торжествующий 
Ольховый и скажет: «Как же так, — боевой большевист-
ский лозунг, — и вдруг годится не для всей страны, а 
только для определенных слоев населения?». 

Такова, с позволения сказать, логика Ольхового. Он 



Не понимает, что пролетарская литература растет, что 
этот рост требует новых лозунгов на основе общей 
последовательной линии, — и что лозунг «живого чело-
века», сыгравший огромнейшую роль в развитии всей 
пролетарской литературы в целом, сейчас, когда проле-
тарская литература более или менее справилась с зада-
чами борьбы, со схематизмом и штампом,—"В целом 
уже теряет свое прежнее боевое значение, но сохраняет 
его для начинающих писателей. Тов. Ольховый не 
видит роста пролетарской литературы, не понимает, не 
чувствует его. Пролетарская литература очень скоро 
докажет ему этот свой рост хотя бы тем, что пролетар-
ское литературное движение не пойдет по„ тому пути, 
по которому хотят повести его все эти «ущемители 
блох». 

Я обещал в цачале своего заключительного слова, 
что буду избегать всяких резких характеристик, но од-
нако в применении к выступлению тов. Ольхового я не 
могу не назвать вещи своим именем. Я должен сказать, 
что его выступление явилось верхом безответствен-
ности. В ответ на замечания, содержавшиеся в моем до-
кладе, о том, что абстракция — история без людей и 
пр., Маркс и Энгельс в своей работе «Святое семейство» 
противопоставили действительно «живого человека»,—-
тов. Ольховый заявил, что эта работа Маркса и Эн-
гельса нё-является марксистской работой, и что поэтому 
на нее нельзя ссылаться. Это или величайшая неграмот-
ность, или недобросовестная спекуляция в расчете на 
то, что часть аудитории недостаточно знакома с исто-
рией эволюции взглядов Маркса и Энгельса, а также не 
знакома' с тем, что писал В. И. Ленин о «Святом семей-
стве». 

Эта работа Маркса и Энгельса написана в 1845 г . — 
т. е. в тот период, когда Маркс уже становится на пози-
ции диалектического материализма. В своем некрологе 
«Фридрих Энгельс» Ленин, говоря о «Святом семей-
стве», пишет, что в нем «заложены основы револю-
ционно-материалистического социализма». Несомненно, 
что в «Святом семействе» имеются элементы фейерба-
хианства, — но только классический невежда может на 
этом основании отбрасывать все «Святое семейство» и 
утверждать, что его нельзя цитировать и на него нельзя 



ссылаться. Ольховому кажется, что марксизм сразу 
готовеньким свалился откуда-то сверху и что поэтому 
можно' просто вычеркнуть, как несущественный, целый 
период огромной исторической важности и колоссаль-
ного значения—период «становления марксизма, период 
его роста, период борьбы за новое мировоззрение. На 
Том основании, что в «Святом семействе» имеются эле-
менты, еще оставшиеся в мировоззрении Маркса и Эн-
гельса от предыдущего этапа их роста, — от этапа, свя-
занного с философией Фейербаха,—-Ольховый пред-
лагает нам просто-напросто «выкинуть с корабля со-
временности» такое замечательное, гениальное произ-
ведение, как «Святбе семейство». Разве то, что говорил 
здесь Ольховый, ослепленный узко-групповым желаньи-
цем «сразить» противника, не является прямой полеми-
кой с ленинской оценкой «Святого семейства», с утвер-
ждением Ленина о том, что здесь заложены основы на-
шего пролетарского мировоззрения? 

Нам нужно бороться с такими явлениями, когда 
люди с развязным смешком выходят на трибуну перед 
рабочей аудиторией, которая не имеет еще возможно-
сти детально изучать все произведения Маркса, Эн-
гельса и Ленина, и начинают искажать историю мар-
ксизма, предлагая выкинуть из нее такие произведения, 
как «Святое семейство», на том основании, что это, мол, 
«не марксистская работа». Невозможно допускать, 
чтобы люди, называющие себя коммунистическими 
критиками, проявляли такую позорную неграмотность. 
Пусть тов. Ольховый попробовал бы доказать, что по-
ложение «Святое семейство» о действительном, живом 
человеке, делающем историю, — не марксистское поло-
жение! Он даже не сделал этой попытки, ограничив-
шись просто тем, что объявил «Святое семейство» не-
марксистским произведением. 

Но позорная неграмотность Ольхового по части 
марксизма проявилась и в целом ряде других мест в его 
выступлении. Если тов. Гельфанд усматривает корень 
наших творческих разногласий в том, что мы, якобы, 
отрицаем реальность класса, то Ольховый корень раз-
ногласий видит в «масках». Что такое маски и как их 
надо срывать? — з а д а е т себе вопрос тов. Ольховый и 
глубокомысленно утверждает, что «срывать маски» 



можно только с реальных общественных отношений, а 
не с человеческих представлений. Если мы будем сры-
вать маски с представлений, то это, по мнению Ольхо-
вого — автора «Азбуки коммунизма» для деревенских 
политшкол, — будет величайшим преступлением с 
точки зрения марксизма. Трудно представить себе дру-
гое что-нибудь более безграмотное и схематическое. 
Что значит «срывать маски» с реальных общественных 
отношений? Это значит показать, что представляет из 
себя данное общественное отношение в действитель-
ности, а не в ложных представлениях людей об этом 
общественном отношении. Как же можно противопо-
ставлять срыванию масок с общественных отношений 
срывание масок с представлений? Показать обществен-
ное отношение в его подлинной реальности значит со-
рвать маски с ложных представлений об этом отноше-
нии, а в существовании этих ложных представлений 
заинтересован не пролетариат, а буржуазия. В нашей 
действительности мы имеем ряд обывательских, мелко-
буржуазных предрассудков, ходячих ложных предста-
влений о реальных общественных" отношениях, — с этих 
представлений, часто замаскированных революционной 
фразеологией, мы должны срывать маски для того, 
чтобы обнажать их подлинную классовую сущность. 
Очень жаль, что приходится пояснять эти совершенно 
элементарные вещщ — но что же делать, когда тов. Оль-
ховый и его единомышленники тащат нас на позиции, 
отвечающие уровню их низкого теоретического разви-
тия? 

У тов. Ольхового имеются в запасе и другие, столь же 
«убийственные» аргументы. Мы призываем пролетар-
ских писателей срывать покровы с действительности,— 
и вот на этом основании тов. Ольховый упрекает нас в... 
идеализме; он восклицает в своем благородном негодо-
вании—-«разве Маркс говорит где-нибудь о срывании 
покровов? Это только у идеалистов можно найти слова 
о срывании покровов!» 

Это утверждение опять-таки является плодом или 
совершенно чудовищной невежественности, или стре-
мления использовать недостаточную теоретическую гра-
мотность части присутствующих здесь рабочих. Этот наи-
более невежественный и злобствующий представитель 



«блока», очевидно, учится марксизму, самое боль-
шее, по учебникам политграмоты Керженцева — иначе 
он знал бы, например, что писал Маркс в послесловии 
ко второму изданию «Капитал»: 

«В своей мистифицированной форме диалектика стала 
модной в Германии, так как, повидимому, давала воз-
можность набросить покрывало на существующее поло-
жение вещей. В своей рациональной форме диалектика 
внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь 
злобу и у ж а с . . . » . 

Вот вам, тов. Ольховый, утверждающий, что нельзя 
ссылаться на «Святое семейство», потому что это не-
марксистская вещь, — и вот вам Ленин, утверждающий, 
что в «Святом семействе» заложены основы револю-
ционно-материалистического социализма. Вот вам, Оль-
ховый, утверждающий, что Маркс нигде не говорит о 
срывании покровов, — и вот вам Маркс, утверждаю-
щий, что буржуазия использовала мистифицированную 
диалектику для того, чтобы надеть покров на суще-
ствующее положение вещей. 

Вот какие аргументы противопоставляет нам «блок». 
Но разве можно, товарищи, с такими людьми по-настоя-
щему полемизировать? Таких людей тычут носом в то, 
что они делают, и говорят им: «извольте почитать хотя 
бы самые основные марксистские книжки, а потому уже 
итти к рабочей аудитории и "уже потом претендовать 
на роль литературных вождей». (Аплодисменты.) 

Все детальные «аргументы» тов. Ольхового носят 
точно такой же характер. Самым основным его аргу-
ментом явился аргумент, совершенно потрясающий по 
своей безграмотности и ниспровергающий основы диа-
лектике - материалистической философии. Ольховый 
очень долго и с большим жаром распространялся на 
тему о том, что марксизм, изволите ли видеть, отри-
цает деление действительности на явление и сущность. 
Ольховый утверждает, что это не Гегель и не Маркс, а 
идеалист Бергсон ввел самое понятие о различии между 
явлением и сущностью. Поэтому, мол, когда мы гово-
рим о необходимости для пролетарских писателей 
«прорваться сквозь кору явлений к сущности», «про-
рвать кору явлений», — то мы выступаем как последова-
тели. . . Бергсона. 



Трудно представить себе более чудовищную пута-
ницу. Зачем к нашим спорам приплел тов. Ольховый 
Бергсона? Это нужно ему не только для того, что 
«ученость свою показать», а и для того, чтобы намек-
нуть на то, что вот, мол, у вас работает Гроссман-
Рощин, а Гроссман-Рощин, «как известно», — бергсо-
нианец, а поэтому все ваши теории — это теории Берг-
сона. 

В чем сущность теории Бергсона? Бергсон утвер-
ждал, что наука не может познавать сущность вещей, — 
она познает только явления, только то, что кажется вос-
принимающему субъекту. Сущность может познавать 
только искусство, потому что сущность вещей можно 
понять только путем интуиции, а не разумом. Искусство 
же,' по Бергсону, как раз и является орудием исключи-
тельно интуитивного познания. Поэтому Бергсон счи-
тает, что у искусства имеются громаднейшие преимуще-
ства перед наукою. 

Какое же отношение имеет все это к вопросу о явле-
нии и сущности? Марксизм принимает у Гегеля деление 
действительности на явление и сущность. Марксизм не 
считает, подобно Бергсону и всем субъективным идеа-
листам, что явление и сущность отделены друг от друга 
непроходимой стеной; марксизм считает, что и явление 
и сущность одинаково объективно могут быть познаны, 
что явление есть сторона сущности, ее проявление. 
«Теоретик» Ольховый имеет по этому вопросу свое осо-
бое мнение. Он считает, что с точки зрения марксизма 
нельзя вообще говорить о противоположности явления 
и сущности, он утверждает, что между тем и другим 
имеется простое тождество. А тот, кто стоит на мар-
ксистской точке зрения о том, что явление и сущность 
представляют собою единство противоположностей, — 
с точки зрения Ольхового, вообще не является маркси-
стом. Ольховый сам не замечает, что он становится 
здесь на позиции субъективного идеализма, что он вы-
ступает как махист. Но, развивая и углубляя свое чудо-
вищное \невёжество, он утверждает, что всякий, кто 
говорит о «прорыве коры явлений», о необходимости 
через явление итти все глубже и глубже в сущность, » 
является не марксистом, а бергсонианцем. Полемизиро-
вать с таким «теоретиком» значит пояснять ему самые 



Первоначальные азы, значит обучать ёго марксизму с 
самого начала, с самых первых шагов. Я не имею ника-
кой возможности заниматься здёсь этим делом, — да и 
вообще не имею охоты обучать Ольхового, потому что 
все его теоретические рассуждения имеют корни в его 
практике — практике беспринципно-группового дема-
гога. Только для той части аудитории, которая почему-
то аплодировала здесь Ольховому, я напомню хотя бы 
замечание Маркса в «Капитале» о том, что если бы явле-
ние и сущность совпадали, то не нужна была бы ни-
какая наука. Весь «Капитал» Маркса построен на том, 
что Маркс от явлений идет к сущности, от поверхности 
рыночных явлений, от категории цены и проч. — к сущ-
ности, выражением которой выступают эти явления,— 
к закону трудовой стоимости. Весь, метод Маркса по-
строен на том, что он от явлений идет к сущности, рас-
сматривая явления как одну из объективных сторон 
сущности, исходя из того, что явление и сущность пред-
ставляют собой единство противоположностей. Вместе 
с Гегелем Маркс различает формы проявления от от-
крываемой за ним основы: «задача науки — говорит 
Маркс — заключается в том, что видимое, выступающее 
на поверхности, движение свести к действительному 
внутреннему движению» (Маркс, «Капитал», т. III, ч. I, 
стр. 297). 

Но являются ли эти рассуждения Ольхового только 
выражением его совершенной безграмотности? Нет, 
здесь объективно выступает общая тенденция, свой-
ственная «блоку», — это тенденция- заставить пролетар-
скую литературу отказаться от следования призывам 
учителей марксизма—Маркса и Ленина—итти все глуб-
же и глубже к сущности явлений. Ольховый выражает 
здесь не только свою субъективную безграмотность, но и 
объективную тенденцию «блока» повернуть пролетар-
скую литературу назад, ограничить ее скольжением по 
поверхности явлений, не итти в их сущность. Не пытай-
тесь забраться глубже, потому что вы можете сорвать 
кое-какие маски, которые мы хотели бы оставить на 
действительности, которые нам боязно сорвать, — вот 
что говорит «блок», противопоставляющий сейчас себя 
основному ядру пролетарской литературы. И поэтому 
отнюдь не случайно, что стихийный махист Ольховый, 



но невежеству своему не подозревающий об этом,—так 
боится сущности, так страстно хочет оставить нас на 
поверхности явлений. 

В этом и только в этом объективный смысл всех его 
рассуждений. И это находится в теснейшей связи с тем, 
что товарищи из «блока» скатываются к лефовским по-
зициям. Последняя статья в «Правде» тт. Авербаха, 
Панферова и Сутырина о Маяковском определенно и 
четко указала на те недопустимые лефовские ошибки, 
которые проявляли наши «блочники» в связи со смертью 
этого поэта. Объявлять тот творческий метод, который 
отверг для себя Маяковский, в отличие от «блочников» 
осознавший для себя необходимость итти все глубже и 
глубже к сущности явлений, объявлять весь творческий 
метод Маяковского, не подразделяя его на определен-
ные этапы творческого развития, образцом для проле-
тарской литературы, могут только люди, солидарные с 
призывом Ольхового оставаться в области поверхности 
явлений. Пролетарская литература отбросит таких лю-
дей со своего пути, потому что она идет все дальше и 
глубже в сущность явлений и с величайшим презрением 
относиться к попыткам «блока» тащить ее лефовские 
позиции. 

Допустим, хоть на одну минуту, что пролетарская 
литература пошла бы за блоком. Это означало бы, что 
пролетарская литература пошла по линии постоянных 
провалов, постоянных шатаний справа налево и обрат-
но. Вся линия «блока» состоит из постоянных шатаний 
и колебаний, из постоянных провалов и ошибок: пере-
верзевщина, попытка под напором советской обществен-
ности отказаться от некоторых меньшевистских взгля-
дов Переверзева и сохранить в целом всю его теорию, 
затем отступление на дальнейшие позиции, затем фор-
мально - полный отказ от переверзевской теории для 
того, чтобы проталкивать ее в вопросах цворческого 
метода; провал с Маяковским; выражение в области ли-
тературы взглядов зиновьевско-троцкистской оппози-
ции (у рапповской «левой»), отказ от этих взглядов и 
постоянное воспроизведение их по всей дальнейшей ли-
нии, и т. д. и т. п., — вот их линия; линия, как видите, 
неровная, кривая, путанная, далекая от всякой последо-
вательности и принципиальности. 



Мы видели, что «блок» во всех своих построениях 
исходит из того, что в предшествующий период нэпа 
пролетарская литература не вела никакого наступления, 
и что настоящее социалистическое наступление проле-
тарская литература начинает только сейчас, только на 
теперешнем этапе. Здесь они смыкаются с настроениями, 
проявляющимися в общих вопросах экономики и поли-
тики. Тут, как известно, имеется очень много «левых» 
фразеров, ура-революционными фразами прикрываю-
щих правое, капитулянтское представление о партий-
ной линии, исходящее из того, что предшествовавший 
период нэпа был только отступлением, что только сей-
час начинается социалистическое наступление и что, в 
сущности, никаких особых трудностей перед ним не 
встает, что нам не нужно думать ни о каких особых 
противоречиях, что у нас уже сплошное социалисти-
ческое «плато», и никакие кулаки нам в сущности не 
страшны. Мы знаем, как называются эти люди. Для 
них есть очень точное название: аллилуйщики. Выра-
жением взглядов «аллилуйщиков» в области литературы 
и является наш «блок» •—- «блок» лакировщиков, зама-
зывателей, субъективистов и интеллигентских фра-
зеров. Отсюда вся их кликушеская нервозность и бес-
порядочная суматошливость. Мы имеем перед собой не 
что иное, как истерику кликушествующего мелкого 
буржуа! (Аплодисменты). 

Товарищи, наша конференция подчеркнула огром-
ный рост успехов культурной революции, колоссальный 
культурно-политический рост нашего массового проле-
тарского движения; она показала, что к нашему движе-
нию все более и более примыкают коренные элементы 
рабочего класса, что если еще недавно едва ли не 
основную часть наших кружковцев составляла рабочая 
молодежь, то сейчас к нам приходят рабочие с 15 — 
20-летним производственным стажем. Конференция 
показала, что основной рабочий актив нашей организа-
ции прекрасно разбирается' в сущности сложнейших 
теоретических вопросов творческого метода, теории 
литературоведения, в сущности наших творческих раз-
ногласий. В ряде выступлений товарищей из рабочих 
кружков были высказаны на нашей конференции цен-
нейшие мысли, был дан ряд важнейших указаний о тех 



путях, по которым должна итти перестройка всей на-
шей работы соответственно с требованиями реконструк-
тивного периода. Наша организация должна пере-
строить всю свою работу таким образом, чтобы не 
отставать от этого роста основного рабочего ядра, 
чтобы удовлетворять усложняющиеся потребности ра-
стущего движения. Для этого необходимо еще больше 
и глубже развертывать самокритику внутри наших ас-
социаций, потому что только на этой основе могут быть 
исправлены те конкретные ошибки, которые допуска-
лись в тех или иных областях нашей работы. Испра-
вление этих ошибок, развертывание самокритики и 
перестройка нашей работы в соответствии с требова-
ниями реконструктивного периода может осуществить 
только само растущее пролетарское литературное дви-
жение в целом, на основе величайшего развертывания 
активности всех участников движения. Этой перестройке 
мешает кликушествующий «блок». 

Вы видите полную бесплодность этого блока во всех 
творческих вопросах. Вы видите, что тем обвинениям, 

1 которые мы им предъявляем, они оказываются способ-
ными противопоставить только совершенно анекдотиче-
скую рекорднобезграмотную ольховщину, только гель-
фандовскую цитатоманию, — вы видите, что они трус-
ливо уходят от всех основных, подлинно-важных во-
просов нашего дальнейшего продвижения вперед. 

Это вполне понятно. Кликушествующий «блок» не 
может создать никакой цельной системы творческих 
взглядов по той простой причине, что кликушество ни-
когда не было базой для сколько-нибудь серьезной 
теории. 

Само собою разумеется, пролетарская литература не 
пойдет за этим злосчастным «блоком», потому что 
пролетарскому литературному движению, как и всему 
рабочему движению в целом, не нужны истерические 

'порывы, а нужна «мерная поступь железных батальо-
нов пролетариата». Идя этой поступью, пролетарская 
литература придет к своей победе, к достижению своей 
гегемонии. (Бурные аплодисменты.) 
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДА ТОВ. СУТЫРИНА. 

1. Пленум правления РАПП в сентябре 1929 г. опре-
делил на основе решения Всесоюзного съезда проле-
тарских писателей задачи пролетарского литературного 
движения в реконструктивный период. Решающей из . 
них является задача большевизации пролетарской ли-
тературы — повышение ее марксистско-ленинского 
идейного уровня, широчайшее орабочение ее органи-
заций, развертывание большевистской самокритики, 
воспитание кадров писателей-пролетарских революцио-
неров, как необходимой предпосылки для полного 
идейного разгрома буржуазной литературы и дости-
жения гегемонии литературы пролетарской. 

2. Известны значительные творческие и литератур-
но-политические успехи РАПП за последние годы. 
Однако РАПП еще не перестроила своих рядов, не на-
шла еще методов и. форм своей работы, соответствую-
щих особенностям и требованиям реконструктивного 
периода. Марксистско-ленинский уровень пролетарских 
писателей еще невысок. Пролетарская литература от-
стает от темпов жизни, в ней не нашли сколько-нибудь 
достаточного отражения гигантские сдвиги нового этапа 
социалистического наступления. Точно также отстает 
и теоретическая мысль марксистской критики, объеди-
ненной в РАПП, от практических потребностей проле-
тарского литературного движения. Низовые кружки (в 
частности на предприятиях) еще в очень незначитель-
ной мере связали свою деятельность с классовой прак-
тикой пролетариата, осуществляющего социализм. 
Идейно воспитательное руководство ими недостаточно. 
Несмотря на известные успехи в деле орабочения орга-
низации, рабочее ядро в РАПП все еще невелико. 

Необходимо решительно мобилизовать все организа-



ции РАПП на активную борьбу за большевизацию, что 
возможно лишь на основе последовательной и беспо-
щадной самокритики и преодолевания элементов чван-
ства, кружковщины, самодовольства, казенного опти-
мизма, иногда и бюрократизации замечающихся в от-
дельных звеньях организации пролетарских писателей 
как вверху, так и внизу. Необходимо довести основные 
лозунги рапповского движения до каждого круж-
ковца. Необходимо поставить в порядке дня вопрос о 
подготовке кадров и об орабочении руководящих ор-
ганов РАПП во всех звеньях. 

3. Литературно-политическая линия правления РАПП 
была в основном правильна. Решительное наступление 
на активизирующихся агентов буржуазии на литера-
турном фронте; работа по отмежеванию попутчиков от 
буржуазных писателей; помощь попутчикам в пере-
делке ими своей мелкобуржуазной природы на основе 
последовательного и непримиримого разоблачения их 
шатаний; борьба с тенденциями и теориями, утверждаю-
щими «снятие» проблемы попутничества в реконструк-
тивный период, либо выражающими непонимание но-
вой постановки этой проблемы после окончания вос-
становительного периода; укрепление союза с револю-
ционным крылом попутничества, постепенно прибли-
жающимся к пролетарской идеологии и частично уже 
начинающим переходить на рельсы последней; борьба 
с попытками искусственного стирания граней между 
левыми попутчиками и пролетарскими писателями; раз-
облачение псевдо-марксистских и откровенно антимар-
ксистских литературных теорий — таковы основные 
вехи литературно-политической линии РАПП. 

4. В настоящее время центром собирания реакцион-
ных сил в литературе все больше становится группа 
«Перевал», вновь развернувшая знамя капитулянтских 
теорий Троцкого-Воронского и объективно превращаю-
щаяся в цитадель буржуазного либерализма в литера-
туре. Необходимо до конца разоблачить подлинную 
сущность «Перевала», объективно становящегося вра-
ждебным пролетарской революции. 

5. Несмотря на значительный рост крестьянской ли-
ратуры и огромные перспективы, открывающиеся перед 
ней в связи с социалистической реконструкцией сель-



ского хозяйства, РАПП до сих пор не выполняла соот-
ветствующего решения сентябрьского пленума правле-
ния и уделяла крестьянской литературе совершенно не-
достаточное внимание. Между тем пролетарская лите-
ратура должна помнить о своей задаче быть руководи-
телем крестьянской литературы, помогать ей в борьбе 
как с оппортунистическими теориями, стирающими 
грань между литературой батрацких и бедняцко-серед-
няцких масс деревни и литературой деревенской бур-
жуазии (кулачества), так и с тенденциями механиче-
ского отождествления пролетарской и крестьянской ли-
тературы, вытекающими из забвения того, что переход 
крестьянского писателя в ряды пролетарской литера-
туры возможен только в результате органического пре-
одоления индивидуалистической мелкособственниче-
ской стихии и усвоения пролетарского мировоззрения. 

6. Марксистская критика и литературоведение за 
последнее время добились некоторых успехов в деле 
выработки основ марксистской науки" о литературе. 
Однако эти успехи совершенно недостаточны. Ряд кри-
тиков-марксистов не связывает своей деятельности с 
практикой пролетарского литературного движения. 
Значительная группа критиков-марксистов (в том числе 
и коммунисты) до последнего времени находилась в 
плену у меньшевистской методологической концепции 
Переверзева и лишь недавно, признав свои ошибки, 
часть из них подошла к овладению марксистской ме-
тодологией, в чем им необходимо оказать всемерную 
поддержку, помогая изживать свои ошибки до конца. 
С остальными представителями переверзевской школы, 
остающимися на прежних позициях, необходимо про-
должать решительную борьбу, помня о том, что раз-
облачение переверзевской методологии до конца еще 
не проведено. В то же время не разоблачена полностью 
идеалистическая система Воронского, не разбиты окон-
чательно эклектики, соединяющие вульгарно понятый 
марксизм с формализмом. Внутри пролетарского лите-
ратурного движения работают также отдельные кри-
тики, не преодолевшие своих прежних идеалистиче-
ских (бергсонианских и иных) ошибок. По отношению 
к ним требуется последовательная критика, содействую-



щая их окончательному переходу на позиции мар-. 
ксизма. 

Марксистская критика должна с еще большей си-
лой развернуть наступление на враждебные системы, 
опираясь на наследство основоположника марксизма-
ленинизма и действуя в неразрывной связи с пролетар-
ским литературным движением. Необходимо на ряду с 
этим развернуть энергичную работу по созданию кад-
ров рабочей критики, воспитывающихся в низовых 
кружках РАПП. 

7. На основе общего подъема культурной револю-
ции, поддержки со стороны партийной и пролетарской 
общественности, правильной литературно-политиче-
ской жизни и значительных творческих успехов про-
летарских писателей, объединенных в РАПП, наша ор-
ганизация превратилась в основную организацию про-
летарской литературы. 

«Кузница» все больше становится сектантско-цехо-
вой группой пролетарских писателей с наличием зна-
чительного числа мещанских элементов. Необходимо 
всячески содействовать переходу в РАПП отдельных 
членов и групп членов «Кузницы», желающих строить 
большевистскую пролетарскую литературу. 

8. Дальнейшую консолидацию пролетарской литера-
туры и коммунистической критики в РАПП необходимо 
проводить на строго-принципиальной основе, расширяя 
ряды РАПП только за счет товарищей, действительно 
способных бороться за большевизацию пролетарской 
литературы, и обеспечивая товарищескую обстановку, 
бережное отношение и благоприятные условия работы 
для уже сложившихся кадров пролетлитературы. 

9. Основной опасностью в РАПП является правая 
опасность (примиренчество к буржуазным тенденциям 
в литературе, некритическое усвоение старого культур-
ного наследства, идеалистически-формалистские и иные 
уклоны в критике и художественном творчестве, уход 
от современности и недооценка рабочей тематики, ме-
щанско-обывательские настроения, переносимые в твор-
чество ряда членов РАПП и пр.). Усиливая борьбу с 
правой опасностью внутри РАПП, необходимо в то же 
время повести решительную борьбу с «левыми» пере-
гибами, выражающимися в непонимании задач перера-



ботки революционного крыла попутничества, в огуль-
ном отрицании старого культурного наследства и не-
обходимости учебы, в скате к богдановски-пролеткуль-
товским и лефовским теориям, в попытках ограничить 
тематику пролетарской литературы и т. д. 

10. Конференция обязывает всех членов ЛАПП дать 
решительный отпор всяким попыткам под флагом твор-
ческих разногласий реставрировать старые ошибочные 
и осужденные в основных решениях РАПП литературно-
политические взгляды. 

Конференция с тем большей силой обращает вни-
мание на то обстоятельство, что ряд руководителей не-
давно возникшей литературной группы, выдвигающей 
свою творческую платформу, занимал до последнего 
времени ошибочную литературно-политическую пози-
цию. 

Конференция считает недопустимым перехлестыва-
ние творческой дискуссии на рельсы политических об-
винений, как-то: а) отдельные формулировки в творче-
ской платформе — «За что и почему мы боремся», вы-
двигающие, — по существу против нынешнего руко-
водства РАПП, — обвинения в сползании на позиции 
«классового мира», «чуждой идеологии», «буржуазно-
дворянской литературы»; б) исходящие от отдельных 
товарищей некритические и огульные обвинения инако-
мыслящих по творческим вопросам в троцкизме, мелко-
буржуазности и т. д. 

Конференция уверена, что руководство РАПП обес-
печит необходимые условия для развертывания больше-
вистской самокритики и дискуссии по творческим во-
просам и не допустит попыток подменить творческие 
споры искусственным противопоставлением литератур-
но-политических позиций. 

11. Усилившаяся неоднородность состава РАПП и 
трудность нерешенных еще задач перестройки органи-
зации применительно к условиям реконструктивного пе-
риода требует от всей массы членов РАПП наибольшего 
сплочения в целях обеспечения большевистской линии 
в пролетарском литературном движении. 



Р Е З О Л Ю Ц И Я П О Д О К Л А Д У Т О В . Е Р М И Л О В А 

1. Период социалистической реконструкции нашей 
страны, выкорчевывание корней капитализма, радикаль-
ная переделка всех общественных отношений и челове-
ческого материала выдвигает пролетарскую литературу 
как боевой отряд культурной революции на одно из 
первых мест и ставит перед ней задачу завоевания идей-
ной гегемонии в литературе в кратчайший срок. 

2. Констатируя быстрый количественный и каче-
ственный рост пролетарской литературы, конференция 
вместе с тем отмечает, что пролетарское литературное 
движение сильно отстает от тех требований, которые 
предъявляются пролетариатом, строящим социализм. 

Гигантские общественные сдвиги, преобразующие на 
социалистический лад мелко-собственническую деревню, 
меняющие и самый пролетариат, возглавляющий и ар-
мию строителей социализма, находят далеко не полное 
и недостаточно глубокое выражение в творчестве про-
летарских писателей. Круг проблем и тем, разрабаты-
ваемых пролетарской литературой, все еще очень узок. 
Особенно недостаточно внимание пролетписателей к ра-
бочей тематике -— новым формам труда, переделке со-
знания и быта пролетариата, преодолению в нем чу-
ждых и отсталых общественно-трудовых навыков, на-
строений и воззрений. В подавляющем большинстве слу-
чаев пролетарский писатель в своем творчестве лишь 
скользит по поверхности явлений, не умея более или 
менее удовлетворительно охватить сложную и противо-
речивую действительность, показать основные тенден-
ции ее развития. 

Предрассудки барства, занесенные в пролетарское 
литературное движение из чуждой, враждебной лите-
ратурной среды, еще крепко коренятся в сознании мно-



Гйх, в том чисЛе и начинающих писателей, мешая им во 
всей полноте понять значение пролетарской литературы 
как орудия, воздействующего на миллионы и десятки 
миллионов трудящихся. 

3. Ставя перед собой задачей расширение тематики, 
повышение социальной действенности и политического 
заострения произведений пролетарских писателей, — 
пролетарское литературное движение видит перед со-
бой только один путь для достижения этого: усилен-
ную работу над мировоззрением писателя, критическое 
овладение на основе марксизма-ленинизма всем куль-
турным наследством, полученным пролетариатом, вы-
работку из писателя представителя авангарда пролета-
риата, писателя-большевика, т. е. такого писателя, ко-
торый и сознанием и поведением своим соответствовал 
бы идейному уровню и традициям ленинской партии. 
Критически усваивая и перерабатывая в процессе созда-
ния своей литературы культурное наследие прошлого, 
пролетариат не может стать на позицию подражатель-
ства и эпигонства, равно как и огульного отрицания 
старого культурного наследства. Используя для себя 
весь опыт литературы других классов, пролетарская 
литература должна создать и уже начала создавать 
свой собственный метод, свой стиль. Необходимо про-
тивостоять попыткам, с чьей бы стороны они ни исхо-
дили, сужать учебу у классиков для учебы какого-
либо одного писателя или группы писателей, памятуя, 
что для выработки . собственного метода пролетлите-
ратура должна изучить и критически пересмотреть все 
литературное наследство, беря его как многообразные 
Е И Д Ы и формы проявлений материалистического и идеа-
листического художественных методов. 

Одновременно необходимо учитывать конкретную 
социальную роль изучаемой литературы (литература 
революционной буржуазии и мелкой буржуазии, лите-
ратура классов, уходящих с исторической арены и т. д.). 

4. Методом, определяющим всю совокупность черт, 
отличающих пролетарскую литературу от литературы 
других классов, является метод диалектического мате-
риализма. 

Практическое применение в области художествен-
ного творчества принципов марксизма и ленинизма 



есть единственная столбовая дорога, по которой обя-
зано итти пролетарское литературное движение. Геге-
мония пролетарской литературы может быть осуще-
ствлена полностью лишь в том случае, если будут вы-
работаны основы диалектико-материалистического ху 
дожественного метода; только в этом случае она станет 
надежным идейным водителем всех революционных ли-
тературных отрядов и сможет нанести смертельный 
удар своему классовому врагу — буржуазной литера-
туре. В условиях реконструктивного периода, период 
ожесточенных последних и решительных классовых 
боев, проблема выработки художественного метода и 
предстает перед пролетарской литературой как важней-
шая и неотложная задача. 

Конференция подчеркивает, что действительно 
успешная выработка художественного диалектико-мате-
риалистического метода немыслима вне активного, не 
посредственного повседневного участия пролетарской 
литературы в борьбе за разрешение конкретных задач 
рабочего класса в реконструктивный период. 

5. Первый всесоюзный съезд пролетарских писате-
лей постановил объявить дискуссию по творческим во-
просам, исходя из того, что только в процессе длитель-
ного всестороннего обсуждения ВАПП сможет притти 
к формулировкам основных положений творческой плат-
формы. Конефренция считает, что правление и секрета-
риат РАПП вели в общем правильную линию в области 
развертывания дискуссии и руководства ею, однако она 
отмечает недостаточность этого руководства. Это вы-
разилось прежде всего в том, что местные организации 
и особенно низовые кружки были плохо осведомлены 
о той проработке творческих вопросов, которая шла 
на пленумах правления, в том, что местные организации 
сверху донизу не наладили регулярный обмен добы-
тым в этой области опытом. 

Рапповские органы печати, как центральные, так и 
местные, слабо освещали дискуссию и, что особенно 
важно, мало сделали для того, чтобы втянуть в актив-
ную дискуссию наиболее широкие слои организации. 
Большим недостатком в общей плодотворной дискус-
сии по творческим вопросам является то, что на нее на-
слоилось множество мелких, подчас не имеющих пря-



:\ю г о к ней отношения вопросов и обстоятельств, что 
существо споров, т. е. действительное разногласие, за-
тушевывалось в процессе полемики «разногласиями», 
на самом деле не существующими, но вымышленными 
либо в силу недостаточной вдумчивости дискуссирую-
щих сторон, либо в силу фракционной запальчивости. 

Руководству РАППа надлежит в кратчайший срок 
очистить творческие, формы от всего наносного, изло-
жить перед организацией в наиболее правильном виде 

» их действительную сущность. Исходя из этого, конфе-
ренция одобряет создание секретариатом РАПП спе-

- циальной комиссии, включающей в себя представите-
лей всех творческих групп, для предварительного поды-
тоживания нуждающихся в дальнейшем обсуждении. 
Конференция считает, что к этой работе, как и вообще 
к дискуссии по творческим вопросам, должны быть 
привлечены научные силы, и не входящие в РАППов-
скую организацию. Конференция считает особенно не-
обходимым, чтобы для дискуссии была выделена из-
вестная часть марксистских кадров, работающих в об-
ласти философии и истории; 

6. Конференция уверена, что правление ЛАПП и 
РАПП, исходя из принятой конференцией резолюции 
по литературно-политическому докладу, не допустит со-
здания под прикрытием творческих разногласий фрак-
ций литературно-политического характера. Очищая 
творческие споры от незаконно приписываемых момен-
тов литературно-политического порядка, конференция 
в то же время предостерегает от придания дискуссии 
аполитичного характера, снижения ее идейного уровня 
и сведения к спорам узко-формального порядка. 

7. Теоретическая работа по выработке диалектико-
материалистического художественного метода должна 
быть теснейшим образом связана со всей творческой 
практикой пролетарского литературного движения. По-
этому необходимо стремиться к тому, чтобы дискуссия 
возможно более тесно увязывалась с конкретной твор-
ческой работой писателей и обсуждению подверглось 
наибольшее количество произведений, притом не толь-
ко тех, которые принадлежат перу наиболее выявив-
шихся, но и начинающих. Необходимо помнить, что 
внимание творческой работе молодых писателей должно 



представлять собой специфическую особенность массо-
вой пролетлитературной организации. Пролетарская ли-
тература может и должна создать ^акое многообразие 
писательских индивидуальностей и богатство жанров и 
видов литературы, которое превзойдет всю прошлую 
литературу. Только в совокупности работы всех писа-
телей, в их различии умещающегося однако в рамках 
диалектико-материалистического метода пролетарская 
литература найдет свой собственный стиль. Позтоку 
конференция считает, что попытки объявить творче-
ский метод какого-либо писателя или группы писате-
лей образцовым для всей пролетарской литературы, 
тот или' иной жанр — единственным или господствую-
щим — не способствуют развитию пролетарской лите-
ратуры, а в состоянии только загубить ее. Особенно 
неправильно делать это с теми писателями, которые при-
ходят к пролетарской литературе из недр крестьянства 
и интеллигенции и находятся в процессе наиболее рез-
кой своей ломки, своей перестройки. 

8. На данном этапе развития пролетлитературы 
многие -жанры, несмотря на острую потребность в них 
(сатира, памфлет, очерк и т. д.), находятся в зачаточном 
состоянии. Из этого надлежит сделать соответствую-
щие выводы как для писателей и художников, так и 
в особенности для критиков и той части рапповских 
сил, которые занимаются разработкой творческих про-
блем. Необходимо направить теоретическую мысль на 
разработку проблем, связанных с новыми или мало ис-
следованными пролетарской литературой жанрами. 

9. Эпоха социалистической реконструкции с особой 
силой "ставит проблему переделки человеческого мате-
риала. Переделка человеческого материала есть одна 
из сторон перестройки общественных отношений. Путь 
к раскрытию психологии людей в целях ее переделки 
лежит через раскрытие кдассовой практики, понимая 
под последней всю совокупность деятельности обще-
ственного человека. Пролетарская литература должна 
быть мощным орудием в деле этой перестройки! 

Вредным уклонением от линии пролетарской литера-
туры является подмена раскрытия человека как СОЕО-



купности общественных отношений — бездейственной 
психологизацией, т. е. пассивно-созерцательным .отно-
шением к действительности. Этот уклон порождает тен-
денцию отхода от активной борьбы за социалистиче-
скую перестройку жизни в область узко-личных про-
блем, ставящихся в разрешающихся с буржуазно-инди-
видуалистической точки- зрения. 

Вредным уклонением, с другой стороны, является вос-
крешение пролеткультовских методов—понимание чело-
века как голой мыслительной машины, подходя к рабо-
чему классу, как к некоему безликому, нивеллированному 
коллективу и иные виды схематизма и упрощенчества. 

Этот уклон рождает тенденцию механического пред-
ставления о действительности и в конечном счете в осо-
бой форме приводит к тому же разоружению пролетар-
ской литературы как действенного классового оружия. 

Вместе с этим решительно противоречит позиции 
•диалектического материализма скат к конструктивист-
скому делячеству (лефовской фотографии) и скольже-
нию по поверхности явлений, свидетельствующему об 
отсутствии целостного пролетарского мировоззрения, 
позволяющего закрывать сущность явлений. Каждый 
пролетарский писатель, в каком бы жанре он ни работал, 
должен стремиться к тому, чтобы в свете марксистско-
ленинского мировоззрения познать социальную дей-
ствительность наиболее глубоко и полно и таким обра-
зом наиболее активно воздействовать на изменение ее в 
направлении построения социалистического общества. 

10. Быть достойным своего названия, быть литера-
турой великого борющегося класса, ведущего за собой 
миллионы крестьянства и угнетенные народы всего 
мира, — такова та конкретная задача, которую рещаёт 
пролетарская литература. Стиль пролетарской литера-
туры должен быть стилем, понятным десяткам и сотням 
миллионов. 

Метод диалектического материализма победоносно 
прокладывает пути во все области человеческого позна-
ния становясь в них гегемоном. Его победа исторически 
обеспечена в области художественного творчества. Про-
летарская литература, идущая под знаменем больше-
визма, подготовляет эту победу. Она ее осуществит. 



Т В О Р Ч Е С К А Я Д Е К Л А Р А Ц И Я — 1 6 Л И Т Г Р У П П И К Р У Ж К О В Л А П П 

1. Конференция по вопросам творчества пролетар-
ских писателей стоит твердо на основе решений ЦК 
ВКП(б), указывающих, что партия не связывает себя до 
определенного времени решением о том или ином наи-
более приемлемом стиле пролетлитературы. Однако 
конференция полагает, что значительные успехи про-
летлитературы, некоторые шаги в деле создания марк-
систской науки о литературе и значительно более глу-
бокая разработка вопроса марксистской методологии 
дают возможность более активного вмешательства пар-
тии в вопросы оценки борющихся творческих направле-
ний в пролетлитературе. 

2. Конференция стоит единодушно за консолидацию 
коммунистических сил в пролетлитературе. Проводя 
эту консолидацию на строго принципиальной основе, 
необходимо обеспечить товарищеское выяснение всех 
творческих разногласий и свободу соревнования по 
творческим вопросам, в основном исходя из литератур-
ио-политической позиции РАПП. Конференция- считает 
неправильным слишком поспешное, упрощенное, не учи-
тывающее всей сложности вопросов сведение всех твор-
ческих разногласий к литературно-политическим. Но, с 
другой стороны, конференция считает недопустимым 
попытки придания Творческой дискуссии аполитиче-
ского характера, что грозит снижением принципиально-
идейного качества дискуссии, вырождением ее в крохо-
борческий, формалистский спор о «технологии искус-
ства», ибо .только критерий революционной политиче-
ской практики рабочего класса является критерием, 
решающим.вопрос о наибольшей пригодности того или 
иного творческого направления. 

3. Конференция считает, что реконструктивный пе-



риод выдвигает перед пролетарской литературой новые, 
весьма серьезные и крупные задачи. Эти задачи настой-
чиво требуют перестройки работы пролетарских писате-
л е й в соответствии с условиями третьего периода после-
военного развития капитализма, характеризующегося 
нарастанием революционного подъема на Западе и Вос-
токе, с темпами эпохи, социалистического соревнова-
ния, ударничества и широкой большевистской самокри-
тикой. 

4. Конференция считает, что пролетарская литера-
тура имеет своей творческой, иде_йной основой мате-
риалистическо-диалектический метод. Однако ряд писа-
телей (что показывает их творческая практика) обнару-
живает в своей борьбе за овладение методом диалекти-
ческого материализма ряд отклонений от марксистско-
ленинского мировоззрения, выражающихся, с одной 
стороны, в скате к голому, оторванному от показа дей-
ственных процессов классовой борьбы психологизму 
(Либединский, Шолохов, Чумандрин), а, с другой сто-
роны, — в частичных возвратах схематизма, свойствен-
ного- давно пройденному этапу в развитии пролетарской 
литературы (Безыменский и некоторые другие). Реши-
тельно подчеркивая необходимость самой энергичной 
борьбы с этими двумя видами отклонений от марксист-
ско-ленинского мировоззрения в творческой практике 
отдельных пролетписателей и с оправдывающими эту 
практику теоретическими построениями, конференция з 
то же время считает, чтѳ наибольшую опасность пред-
ставляет на данном этапе развития пролетлитературы 
абстрактный, самоаналитический психологизм, как веду-
щий к идеалистическим ошибкам, забвению важнейших 
практических задач реконструктивного периода, до на-
стоящего времени еще недостаточно разоблаченный 
коммунистической критикой. 

5. Конференция отмечает как чрезвычайно большое 
достижение то, что в происходящей дискуссии все во-
просы^ ставятся и решаются в тесной и неразрывной 
связи с основными проблемами марксистско-ленинского 
мировоззрения и материалистической диалектики. Кон-
ференция обращает внимание всех пролетписателей на 
необходимость дальнейшей углубленной разработки 
ими этих проблем, главным образом применительно к 



творческой практике, и одновременно считает нужным 
отметить,щто в этой области у многих товарищей нет 
еще полной ясности, являющейся существеннейшим 
условием действительного творческого овладения мате-
риалистической диалектикой. В частности конференция 
отмечает наличие у отдельных товарищей тенденций к 
неправильному решению вопроса о взаимоотношениях 
класса к личности, как-то: а) недостаточно ясное пони-
мание реальности класса, как живого коллективного це-
лого, б) недостаточно отчетливое подчеркивание при-
мата классового над личным, в) склонность к изображе-
нию класса как механической суммы отдельных лично-
стей и т. д. и т. д. С другой стороны, конференция от-
мечает склонность отдельных' товарищей к абстрагиро-

„ ванию понятия класса, коллектива от составляющих его 
конкретных людей, что приводит в творческой практике 
к схематизму, абстрактной романтике и пр. Считая, что 
ошибки и того и другого рода вытекают из односто-
роннего, не диалектического, метафизического подхода 
к вопросу, и призывая всех пролетписателей к борьбе 
с обоими уклонами, конференция в то же время пола-

„гает, что главный отпор должен быть дан «теориям» 
и творческой практике, приводящим к отрицанию 
реальности класса, к забвению примата классового над 
личным и т. д., ибо этого рода ошибки разоблачены 
и в теории и в практике гораздо меньше, чем ошибки 
противоположного порядка. Конференция считает со-
вершенно необходимым, чтобы руководство РАПП и 
ЛАПП организовало в самое ближайшее время широкое 
освещение и обсуждение всех основных проблем марк-
систско-ленинского мировоззрения и материалистиче-
ской диалектики, так или иначе связанных с вопросами 
выработки творческого метода. Для более успешного и 
глубокого решения этой задачи следует привлечь, по-
мимо всех рапповских теоретических сил, а также и 
марксистов, работающих на философском и историче-
ском фронтах. 

6. Конференция отмечает недооценку в связи с по-
следним пунктом творчества классиков, отражавших 
революционные тенденции средней и мелкой буржуа-
зии (Чернышевский, Гейне, Некрасов, Салтыков-Щед-
рин, Глеб Успенский и др.). 



Конференция отмечает далее переоценку жанра пси-
хологического романа и недооценку других жанров 
(очерк, сатира, памфлет, злободневные агитационные 
стихотворения и пьесы, производственный роман/ Кон-
ференция призывает пролетарских писателей ,к разра-
ботке этих жанров. Наряду с этим конференция конста-
тирует резкий отрыв тематики известной части проле-
тарской литературы от требований реконструктивного 
периода, нездоровое увлечение разработкой третьесте-
пенных проблем, стремление к показу всевозможных 
бывших людей и развинченных интеллигентов, вслед-
ствие чего не находит почти никакого отражения гро-
мадный размах социалистического строительства, рево-
люционная борьба международного пролетариата и ко-
лониальных народов и остаются в тени основные фи-
гуры строителей и борцов: рабочих, крестьян, красно-
армейцев и краснофлотцев. В частности недопустимо 
наблюдаемое пренебрежение квалифицированными про-
летарскими писателями военной тематикой, вследствие 
чего Красная армия и Красный флот мирного пе-
риода не нашли почти никакого отражения в проле-
тарской литературе. Конференция отмечает недостаточ-
ность внимания к творчеству молодых, начинающих пи-
сателей — рабочих, крестьян, красноармейцев и красно-
флотцев. 

7. Обращаясь к отражению современных социаль-
ных процессов пролетарской литературы, конференция 
констатирует недооценку в них (произведениях) наших 
достижений как в области строительства, так и в об-
ласти переделки психики рабочего, крестьянина, красно-
армейца и краснофлотца. Во вполне законном же стре-
млении вскрыть все наши болячки и недостатки подчас 
игнорируется необходимость показа тенденций нашего 
роста, наших побед и завоеваний. 

Вместе с тем конференция отмечает увлечение неко-
торых пролетписателей самоаналитическим психологиз-
мом, переходящим в самоковыряние, что понижает бое-
вую роль художественного произведения, приводит к 
вредному объективизму и затушеванию классовой фи-
зиономии и социальной функции героев. Наиболее от-
четливо проявилось только-что указанное отклонение 
в творчестве товарища Ю. Либединского за последние 



годы («Высоты», «Рождение героя»), что связано от-
части с его ошибочной теорией непосредственных впе-
чатлений. 

8. Конференция считает неправильным выступления 
отдельных товарищей, пытающихся эти произведения 
(«Высоты», «Рождение героя») навязать как столбовую 
дорогу пролетарской литературы. Конференция отка-
зывается: вообще от закрепления за какой бы то ни 
было группой пролетарских писателей права на моно-
полию метода. 

Разбирая ошибки некоторых пролетарских писате-
лей, конференция считает, что эти ошибки объясняются 
неопределенностью, расплывчатостью лозунгов «живого 
человека», углубленного психологизма», «учебы у клас-
сиков». Конференция считает необходимым выдвинуть 
основным лозунгом действительно злободневной тема-
тики, отражающей грандиозный размах социалистиче-
ского строительства, лозунг боевого, политически .за-
остренного искусства; лозунг литературы, органически 
связанной с рабочими массами и создающий образ про-, 
летариата, переделывающего мир и самого себя. 

9. Признавая, что последние произведения т. Безы-
менского («Выстрел», «Дни нашей жизни») являются 
большими достижениями классово-действенного, поли-
тически направленного пролетарского искусства, воору-
жающего и поднимающего рабочий класс йа борьбу с 
недостатками нашего строительства, — конференция в 
то же время предостерегает от недооценки и смазыва-
ния слабых сторон творческого метода тов. Безымен-
ского, из которых в первую очередь следует назвать: 

а) некоторый схематизм в изображении реальной 
действительности, б) тенденцию к известному обезли-
чиванию действующих в этих произведениях людей. 

10. Имея в виду преодоление творческих ошибок, 
конференция предлагает наиболее подготовленным кри-
тикам РАПП и ЛАПП дать ряд теоретических работ о 
творческом методе Бальзака, Флобера, Золя, Толстого, 
Гейне, Вольтера, Анатоля Франса, Некрасова, Салты-
кова-Щедрина, Чернышевского, Успенского и др. вы-
дающихся писателей прошлого и современности под 
углом зрения помощи писателю в деле критического 
усвоения и переработки наследства этих классиков. 



Вместе с тем критикам РАПП и ЛАГІП необходимо 
предложить дать подробный обстоятельный разбор 
творчества тех пролетарских писателей, которые сейчас 
пытаются, порой с ошибками, прокладывать новые 
пути творчества. Необходимо при этом избегать захва-
ливания писателей, вызываемого подчас соображениями 
групповой борьбы. 

11. Конференция полагает необходимым обеспечить 
в дальнейшем полную свободу творческого соревнова-
ния пролетарских писателей на основе решения ЦК по 
вопросу о художественной литературе. Только это обес-
печит рост новых кадров пролетарских писателей и на-
хождение нового стиля, соответствующего эпохе вели-
кой переделки мира. 

Делегация литературных кружков: 
1. «Красный путиловец» (творческий кружок.). 
2. «Красный путиловец» (кружок критики). 
3. «Красный треугольник». 
4. «Правдист». 
5. «Красный выборжец». 
6. Краснофлотская кронштадтская группа. 
7. Красноармейская группа ЛВО «Красная звезда». 

Присоединяемся к настоящему: 
8. Центральный рабочий кружок «Резец» (часть 

делегации). 
9. Кружок рабкоров «Красной газеты». 

10. Кружок рабкоров Радиоцентра. 
11. Рабочая литгруппа «Дружба». 
12. Ударная бригада поэтов (В. Саянов, А. Решетов, 

А. Прокофьев и др.). 
13. Ударная бригада прозаиков. 
14. Группа поэтов «Третий подъем». 
15. Первая ударная бригада критиков. 
16. Делегаты конференции: Т. Костров, Ив. Беспа-

лов, Б. Ольховый, С. Родов, М. Гельфанд,. 
А. Безыменский. 

j 
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П Р О Т И В Ч Е Г О И З А Ч Т О М Ы Б О Р Е М С Я 1 

Мы боремся против: 
1. Лозунга живого человека в пролетарской лите-

ратуре, потому что: это лозунг беспартийный. В нем за-
быто главное, основное, обязательное для каждого про-
летарского писателя, а именно: требование отчетливого 
политического, классово-действенного отношения к 
действительности. 

Это — лозунг не конкретный, бессодержательный, 
потому что никаких иных людей, кроме живых, ника-
кая литература не знает. Этот лозунг именно в силу 
своей бессодержательности может быть приемлем лю-
бым литературным направлением, вплоть до самых 
реакционных. Так оно и есть на самом деле: этот ло-
зунг вышел из идеалистической кухни школы Ворон-
ского и до сих пор отстаивается «Перевалом», этой 
доподлинной организацией буржуазного либерализма 
в литературе. Никакие оговорки о том, что классовая 
природа живого человека «подразумевается», не помо-
гают. Школа Воронского тоже делает такие оговорки. 
Фальшивый лозунг не может быть оправдан никакими 
оговорками. 

Этот лозунг в его практическом осуществлении ве-
дет к показу человека вне определяющей его поведе-
ние, чувства и мысли, совокупности общественных от-
ношений; к стремлению якобы «беспристрастно» пока-
зать классового врага пролетариата, уравновесить «хо-
рошие» и «дурные» черты индивидуального буржуа, 
кулака, контр-революционера. Именно буржуазный 
идеалист Станиславский требует такого беспартийного 
подхода к человеку любого класса. Именно Ворон-

1 Печатается в сокращенном виде. 



ский целиком воспринял эту мысль, требуя беспри-
страстно-объективного изображения индивидуального 
фашиста как «живого человека», который, дескать, мо-
жет быть лично благородным, честным, доблестным 
и т. д. и т. п. Именно, тт. Авербах (см. 2-й сборник 
«Творческие пути пролетарской литературы», стр. 119) и 
Сутырин («На Лит. Посту», № 23, 1929 г.) приветство-
вали идейку Станиславского, как якобы диалектиче-
скую мысль. И именно, наконец, из теории «живого че-
ловека» растет реакционнейший перевальский лозунг 
«нового гуманизма», прикрывающий проповедь классо-
вого мира. 

Мы боремся против: 
2. Лозунг психологического реализма, который вы-

двигается как единственна возможный и правильный 
творческий метод пролетарской литературы, 

потому что: будучи маскировкой субъективно идеа-
листических и индивидуалистических тенденций, этот 
лозунг пытается направить пролетарских писате-
лей исключительно на бездейственно-созерцательное 
изображение замкнутого мирка узко личных пережи-
ваний индивидуального, случайного, искусственно изо-
лированного от общественной жизни и классовой 
борьбы человека. 

Этот лозунг пытается превратить пролетарскую ли-
тературу из оружия революционного, классового дей-
ствия пролетариата, в поле для бездеятельного, уводя-
щего в сторону от революционной практики, мешаю-
щего ей, самокопания и самообнюхивания интеллигент-
ских одиночек. 

Мы боремся против: 
3. Такого понимания лозунга «учебы у классиков», 

которое не кладет в основу революционно-критиче-
ского усвоения и преодоления пролетариатом наслед-
ства старых классовых культур, потому что: такое по-
нимание подменяет основную задачу революционно-
критического использования наследства некретическим, 
пассивным копированием «приемов творчества» того или 
иного классика (главным образом Льва Толстого); 
такое понимание ведет на практике к внедрению в 
произведения отдельных пролетписателей элементов 
чуждых и враждебных пролетариату классовых идео 

t 



логий; такое понимание "фактических связано с произ-
вольным ограничением материала литературного на-
следства, ибо выдвигает в качестве посредственных и 
единственных учителей и предшественников пролетар-
ской литературы лишь сравнительно узкий круг писа-
телей-реалистов XIX века (главным образом Льва Тол-
стого). Творческий метод этих писателей—при всех 
его сравнительных исторических достоинствах — пора-
жен в то же время пороком бездейственно-пассивного 
отношения к действительности. 

Такое понимание опасно и вредно, наконец, тем, что. 
выдвигая на первое место пассивно-реалистическую 
струю литературы, оно фактически отрицает необходи-
мость учиться у боевой литературы передовых, восхо-
дящих, революционных классов прошлого. Рекомен-
дуя и копируя Толстого, Флобера, Мопассана, Чехова и 
др., забывают и презрительно третируют (продолжал 
традиции эстетической критики) Салтыкова-Щедрина, 
Глеба Успенского, Чернышевского, Некрасова и дру-
гих революционных писателей-публицистов. Такое по-
нимание лозунга учебы прививает, следовательно, твор-
ческой практике пролетарской литературы наихудшие 
черты буржуазно-дворянского искусства, что, впрочем, 
весьма логически увязывается с другими творческими 
лозунгами налитпостовства. 

Мы боремся против: 
4. Теория «Непосредственных впечатленийй, объяв-

ляемой «вечным законом» искусства, потому что: эта 
теория ни в какой мере не соответствует действитель-
ному историческому развитию конкретного искусства, 
законы которого менялись вместе с изменениями в об-
щественной жизни человечества: эта теория пытается 
навязать пролетарской литературе господство первич-
ных, наименее совершенных, наименее действенных, 
наиболее неопределенных и стихийных форм человече-
ского знания о мире. Провозглашавшая главенство в 
пролетарской литературе т. н. «непосредственных впе-
чатлений» (или т. н. «бессознательного», «подсознатель-
ного», «интуитивного» знания), эта теория призывает 
по сути дела пролетарских писателей творить «нутром», 
фактически сводя к нудю решающую роль революцион-
ной практики и революционного сознания, передового, 



пролетарского мировоззрения, которое только и в со-
стоянии обеспечить пролетарской литературе— как и 
всем другим видам революционной деятельности рабо-
чего класса — до конца правильный путь борьбы. Иначе 
говоря, эта теория выдвигает для пролетарской лите-
ратуры лозунг стихийничества в противовес гегемонии 
революционного пролетарского мировоззрения, этой 
исторически наивысшей, совершеннейшей формы на-
шего знания о мире. 

Ничего не стоят оговорки необходимости «сочета-
ний) «непосредственных впечатлений» с революцион-
ным мировоззрением. Школа Воронского делает такие 
оговорки. Гнилая в корне теория не может быть оздо-
ровлена никакими поправками. Мы боремся против: 
объявления столбовой дорогой пролетарской лите-
ратуры методов и тенденций таких произведений, как 
«Рождение героя» и «Высоты» Ю. Либединского, «Быв-
ший герой» М. Чумандрина, «Преступление Мартына» 
Бахметьева, «Тихий Дон» М,- Шолохова" и др., потому 
что: эти произведения с наибольшей яркостью и разно-
сторонностью воплощают в себе все выше охарактери-
зованные пороки творческих лозунгов налитпостовства, 
а также чрезвычайно выразительно демонстрируют тот 
тупик, в который эти лозунги способны завести и за-
водят писателя; в частности, главной идеей «Рождения 
героя» является воспевание преимуществ «нутра», «бес-
сознательного», стихийнического подхода и действи-
тельности над революционным сознанием. 

Мы боремся в целом против творческих лозунгов 
налитпостовства и против литературной практики, осу-
ществляющий эти лозунги, потому что: они полити-
чески бездейственны и безразличны: они выдвинуты и 
осуществляются в отрыве от конкретных политиче-
ских задач партии и рабочего класса в реконструктив-
ный период и поэтому не могут служить этим задачам; 
они не в состоянии вооружить пролетариат в тех 
гигантских боях и работах, которые развертываются 
на наших глазах; они не способны помочь рабочему 
классу в разрешении всемирно-исторической задачи, 
поставленной нашей партией, задачи построения социа-
лизма в минимальный исторический срок: они не в со-



стоянии повернуть пролеткультуру лицом к отдельным 
конкретным проблемам борьбы и строительства. 

Отрываясь от политической, революционной прак-
тики класса, эти лозунги неизбежно приводят к реви-
зии основ диалектического материализма, выдавая 
идеалистическую теорию «непосредственных впечатле-
ний» за вечный закон искусства. 

Эти лозунги тормозят, наконец, борьбу пролетар-
ской литературы за гегемонию. 

Мы боремся за: 
1. изображение деятельности, борьбы, чувств и 

мыслей конкретных классовых коллективов и отдель-
ных классовых людей — во всей сложности движущих 
ими противоречий — с точки зрения марксизма-лени-
низма, под углом зрения революционных задач рабо-
чего класса, потому что: только такое изображение дает 
объективно вернуть картину социальной действитель-
ности, причем эта объективность Не сводится к равно-
душно-пассивному регистрированию фактов, а озна-
чает в то же время активную классовую оценку этих 
фактов пролетписателем, его непосредственное вмеша-
тельство в жизнь, в классовую борьбу. 

Мы боремся за: 
2. такое изображение чувств и мыслей*как классовых 

коллективов, так и отдельных классовых людей, кото- . 
рое действительно помогало бы пониманию объектив-
ного смысла процессов общественной жизни, которое 
являлось бы одновременно и определенной социально-
политической оценкой этих чувств и мыслей и этих 
процессов, потому что: только такое изображение мо-
жет сделать пролетлитературу действительным ору-
дием революционной перестройки общественного соз-
нания; только такое изображение обеспечит материа-
листический показ явлений человеческой психики, т. е. 
показ их в их противоречивом единстве и fia основе 
показа классовой практики общественного человека. 

Мы боремся за: 
3. решительную последовательную гегемонию в про-

летарском искусстве революционного мировоззрения 
рабочего класса, потому что: только это мировоззре-
ние способно обобщать, исправлять, очищать, прове-
рять «непосредственные впечатления» художника от 



потока действительности, выделять из этих впечатле-
ний объективно нужное, объективно верное и крити-
ковать, отбрасывать, подавлять все смутное, ложное, 
вредное делу рабочего класса. 

Не механистическое, эклектическое «сочетание» «не-
посредственных впечатлений» с революционным миро-
воззрением, а полное и решительное господство по-
следнего над всеми остальными формами познания. 

За революционную сознательность против голого 
стихийничества! 

Мы боремся за: 
4. сознательную боевую партийность пролетлите-

ратуры, потому что борьба за партийность пролетли-
тературы означает мобилизацию литературы на 
службу практическим задачам рабочего класса на се-
годняшний й завтрашний день; только бессознательные 
или ркрытые враги марксизма (типа Воронского и Пе-
реверзева) могут отмахиваться от проблемы партий-
ности в литературе простым повторением того, что 
всякая-де литература социально обусловлена и потому, 
дескать, «сама по себе партийна». Эти «теоретики» не 
понимают, что та партийность, которой требует проле-
тариат от своей литературы, есть самая высшая и самая 
сознательная форма классово-политической направлен-
ности литературы, — подобно тому, как револю-
ционно-политическая борьба рабочего класса есть выс-
шая и наиболее концентрированная форма его классо* 
вой борьбы: яркой и сознательной партийностью 
всегда отличалась та революционная литература про-
шлого, прямой наследницей которой является литера-
тура пролетарская. 

Мы боремся за: 
5. максимально-широкий охват пролетлитературой 

всех сторон действительности. Но мы в то же время за 
злободневность за сознательно-целевой отбор наибо-
лее нужной в настоящее время тематики; за немедлен-
ную' активную реакцию на любое волнующее совре-
менность явление. 

Поэтому: мы выдвигаем такую тематику и такие 
литературные жанры, которые помогли бы пролетли-
тературе перестроиться для решения задач реконструк-
тивного периода и периода новых решающих боев 



между капиталом и трудом во всем мире: мы подчер-
киваем необходимость создания такого политического 
жанра, в котором отразились бы гигантские массовые 
процессы классовой борьбы у нас, на Западе, в странах 
колониального Востока, который показал бы, в част-
ности, и в особенности, нашу партию в ее жизни и 
борьбе, во всем величии ее всемирно-исторической 
роли; мы выдвигаем в центр внимания пролетлитера-
туры новую рабочую тематику и особенно подчерки-
ваем необходимость создания таких произведений, ко-
торые показали бы новые, невиданные процессы, 
совершающиеся в недрах рабочего класса, нарождение 
новых коммунистических форм труда и общежития, 
перестройку сознания миллионов новых рабочих, 
только вчера покинувших соху для* станка и машины; 

мы считаем, что пролетарская литература не оправ-
дает в реконструктивный период своего названия, если 
она не сумеет вплотную подойти к той гигантской ре-
волюции, которая совершается в настоящее время на 
крестьянских полях и находит свое выражение в пере-
ходе миллионов мелких товаропроизводителей к кол-
лективному производству; мы ставим в порядок дня 
проблему пролетарской политической сатиры, кото-
рая разила бы классовых врагов пролетариата и одно-
временно служила бы грозным орудием самокритики, 
но не унылой «самокритики» интеллигентов и мелких 1 

буржуа, меланхолично и пассивно (иди в стиле боль-
шой паники Грабаря), констатирующих «дурное» и «не-
правильное» в нашей действительности, а настоящей 
большевистской самокритики, бичующей наши недо-
статки, поднимающей на них ярость и тем самым помо-
гающей их исправлению;' со всей силой мы подчерки-
ваем, что пролетарский художественный очерк уже 
становится одним из наиболее важных и действенных 
литературных видов — именно, в силу своей необычай-
ной гибкости, подвижности, универсальности приемов, 
публицистической заостренности. 

Мы боремся: 
6. за дальнейшую широкую разработку, углубление 

и популяризацию тех направлений, в которых работают 
такие писатели, как А. Безыменский («Выстрел»), Виш-
невский («Первая конная»), О. Эрдберг («Китайские 



новеллы»), В. Саянов («Фартовые годы»), последние 
годы работал Владимир Маяковский, по которым идут 
такие мастера очерка, как Борис Галин, Я. Ильин, 
Г. Киш, Б. Кушнер, В. Ставский, Е. Строгова, Овалов, 
потому что: эти художники сравнительно наиболее 
полно воплощают в своем творчестве формулирован-
ные нами положительные требования. Мы боремся в 
целом за эти требования и за направление этих худож-
ников, потому что они более полно отвечают конкрет-
ным политическим задачам партии и рабочего класса 
в реконструктивный период; только на активной 
службе у этих задач пролетлитература может овладеть 
методом диалектического материализма; только на 
этих путях пролетарская литература может рассчиты-
вать на завоевание гегемонии в минимальный истори-
ческий срок. 

Мы не заявляем монополии на наши лозунги. Мы 
только боремся против увековечения, а также смазыва-
ния опасности лозунгов «живого человека», «психоло-
гического реализма», «непосредственных впечатлений» 
и пр., пр. 

Поэтому мы за свободное соревнование различных 
творческих групп — внутри РАППа и на основе единой 
политической линии партии и развернутой смелой 
большевистской самокритики. 

Поэтому мы против навязывания всему РАППу 
творческих лозунгов какой-нибудь одной внутрирап-
повской группы. 

Поэтому мы за широкую творческую дискуссию, за 
товарищеское обсуждение вопросов, за смелую больше-
вистскую самокритику, за действительную консолида-
цию коммунистических сил • пролетлитературы против 
нетерпимой групповщины, беспринципного охаивания 
инакомыслящих и семейственного прикрывания соб-
ственных ошибок. 

За партийность пролетарской литературы, за ма-
териалистическую диалектику в пролетарской литера-
туре, против вульгарного, метафизического извраще-
ния марксизма, за революционную сознательность, про-
тив полного стихийничества, против толстовства за не-
посредственное участие пролетарской литературы в 
решении конкретных задач соцстроительства, за пар-



тайную, международную, производственную, колхозную 
тему, за боевую пролетарскую сатиру, за подлинную 
большевистскую учебу у классиков, за всемерное ис-
пользование литературного наследства революционных 
классиков! 

И. Беспалов, А. Безыменский. Бродский, Вс. Вишневский, 
М. Гельфанд, Ан. Горелов, Ан. Камегулов, В. Саянов, Дмитриев 
Я. Ильин, Е. Мустангова, М. Майзель, Л. Цьірлин, М. Танин, 
Тамарченко, Б. Соловьев, Г. Горбачев. 
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