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ОТ АВТОРА.
Настоящая брошюра представляет собой доклад, прочитанный автором на общем собрании фракции РКП (б)
правления Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей
и комколлектива Московской Ассоциации 11-го июля 1925 г. )
Мы сочли необходимым дать вступительную статью, в которой остановились на некоторых вопросах и литературных
фактах, вставших и имевших место за последнее время.
Основное, что показал период, прошедший со времени появления постановления ЦК, заключается в том, что

борьба, за пролетарскую

литературу

продолжается.

Резо-

люция ЦК подвела итог нашим принципиальным разногласиям, по-большевистски разрешив их. Но еще стоит на
очереди приобретающий исключительную важность организационный вопрос, но уже выступил на сиену эклектизм,
объективно осужденный лишь на прикрытие тех взглядов,
которые в резолюции ЦК названы капитулянтскими. Перед
пролетарской литературой еще большие бои, но она выйдет
из них победительницей, ибо она неудержимо растет творчески; ибо партия и дальше поддержит ее, по-ленински
разрешая все вопросы, которые встанут перед партией
в деле руководства художественной литературой.
За пролетарскую
нашим лозунгом.

литературу—продолжает

оставаться

г

«

После резолюции ЦК.
(Вместо предисловия).

Пишущий эти строки, как и большая часть напостовиев, f
не специалист по литературным вопросам.
Мы подошли
к проблемам, связанным с политикой партии в области художественной литературы, сначала со стороны, как партийцы,
перед которыми встал один из таких участков идеологического фронта, на котором не все благополучно. Вот почему
наш подход к этим вопросам вплотную неизбежно вызывал
необходимость увязки их со всей идеологической борьбой
партии, осмысливания их в плане ленинской культурной
революции. По мере сил и возможностей напостовцы пытались именно так ставить вопросы, являющиеся предметом
рассмотрения в этой брошюре.
Резолюция UK вызвала уже достаточно большое количество откликов, которые вынуждают нас сопроводить наш
доклад, прочитанный
непосредственно
после появления
первоиюльского постановления, вступлением, посвященным
разбору точек зрения, выявившихся в самое последнее
время.
Подводившая итоги длительной дискуссии, резолюция
не могла, естественно, удовлетворить всех в одинаковой степени. „«Оказанная в числе драки» резолюция ЦК мирит обе
дерущиеся стороны, по принципу как притяжения, так
и оттолкновения одновременно. Отсюда и ультра-диалектический характер резолюции: «да» — « н о » " — п и с а л , недавно
Чужак.
„Резолюция хороша тем, что ничего не р е ш а е т " — ^
вторит ему в „Журналисте" тов. Брик.
Свое недовольство
резолюцией ЦК лефы напрасно пытаются спрятать за попытку рассмотрения ее, как ничего не говорящего компромисса. Леф'овские заявления суб'ективно понятны:
им

ничего другого не остается. Между тем на деле не может
быть ничего более опасного и неверного, чем такой подход
к партийной директиве.
Партия должна серьезно и глубоко разобраться в вопросе,
прежде чем она даст определенную линию. Человек знающий,
что партия имеет дело с новым вопросом, и желающий,
чтобы его партия не сделала ни малейшей ошибки, не может
пенять на сосредоточенную медлительность, ежели бы она
и имела место. Если группа партийцев работает в той области,
в которой партия з целом только начинает ориентироваться,
в которую руководство партии только начинает проникать,
то партийцы, разбирая и имея суждение по всем специфическим вопросам этой области, не могут толкать всю партию
на принятие того, что им подчас может казаться даже точно
установленным. Они должны рассматривать себя как своеобразную разведку партии в этой области, как патруль,
высланный вперед с целью получения информации.
Именно так рассматривали свою работу в области
литературы напостовцы, но их положение осложнялось тем,
что свою положительную работу они принуждены были вести
в неустанной борьбе не только против буржуазной идеологии,
но и против различных уклонов у отдельных товарищей,
уклонов, являющихся прямым производным от нашего непосредственного врага: мелкобуржуазной стихии.
В этой
борьбе развивались напостовцы и завершением внутрипартийной борьбы между напостовцами и их противниками
явилась резолюция ЦК. Кричать о ее двусмысленности или
глубокомысленно воздерживаться от ее оценки могут лишь
те, осуждением чьих взглядов и ошибок является партийная
линия.
• Неизбежна различная оценка постановления ЦК, но ни '
в коем случае нельзя отказать ей в четкости намеченного
для партии пути в области литературы, в указании ясной
перспективы развития нашего художественного творчества..
Отсутствие в резолюции моментов, характеризующих имевшую место дискуссию и боровшиеся в ней стороны, мы
восприняли как заведомое указание на необходимость работать на основе уже определившейся партийной точки зрения,
работать, а не спорить дальше вокруг намечения ее. И не
наша вина, что мы вновь принуждены заняться полемикой.
В статьях т.т. Яковлева, Слепкова, Чужака и других
ничего нового против напостовиев не выдвинуто.
Но если

раньше нам приходилось спорить с определенной линией,
представителям которой нельзя было отказать в принципиальной последовательности, то теперь, очевидно, нам
предстоит борьба с худшим: с эклектизмом.
Подлинно
ленинское содержание резолюции затушевывается, принижается, укорачивается под знаком воинствующего эклектизма, замазывания принципиальных разногласий, стирания
острых .углов. Эклектизм всегда является лучшей защитой
оппортунизма, всегда покрывает его. Также и на этот раз.
Не даром замолкли пока в нашей печати те настроения, которые ЦК об'единил в понятии капитулянтства. Слово принадлежит Слепковым.
Мы принуждены остановиться и на
Слепкове — хотя бы потому, что он нашел для себя место
в „Правде" и „Большевике".
Степень ориентировки в вопросе у Л- Слепкова отлична
от желания разобраться в политической сути разногласий
и знакомства с материалами.
К чему ему это?
Ведь его
задача заключается не в понимании и уяснении наших разногласий с т. Троцким, нет: ему нужно лишь хоть как-нибудь
да выступить против напостовцев.
Предвзятость, покоящаяся не на продуманных взглядах, а на предуказанном
полемическом задании, окрашивает статью Л. Слепкова
в № 16 „Большевика" С „Главное — не стесняйся",— кричит
Л. Слепков по адресу напостовцев. „Главное — не стесняйся"...
Поистине так! Ибо какую степень претенциозного самодовольства нужно иметь для того, чтобы в органе ЦК писать
ответственную статью, в которой нет большевистской мысли,
но есть самоуверенность, несвязанность концов с концами
и ошеломляющая поверхностность.
„Но что вы понимаете под «пролетарской культурой»,
товарищи «напостовиы»? Включаете вы ИЛИ не включаете
в это понятие величайший по своей важности материальный
остов культуры, ее технический б а з и с ? . . . техническая
база
2, вырванная пролетарием от буржуа,
капитализма
является

базой строительства социализма для захватившего

власть

пролетариата".
Отсюда Слепков делает вывод: „В культурах буржуазного и социалистического общества имеются
весьма значительные и исключительно важные ' секторы,
принципиально общие, принципиально одинаковые... целе1
2

„Заметки читателя о литературных теоретиках".
Курсив везде Слепкова.

сообразнее говорить о культурах соответственных способов
производства: о культуре буржуазного
общества (буржуазная)
и культуре социалистического
общества (социалистическая)"
(стр. 59).
Начнем с конца. Слепков упрекает напостовцев в небрежном отношении с терминологией.
Но пусть Слепков
тогда не ссылается после на неточности терминологии. Что
это за противопоставление культур буржуазного общества
и социалистического, что это за общая культура всего буржуазного общества?
Буржуазное общество не что иное,
как внутренне противоречивое и постоянно борющееся
формальное единство пролетариата и буржуазии. Общий,
более или менее выкристаллизовывающийся,
культурный
стиль эпохи есть стиль господствующего
класса, стиль, вырастающий на основе борьбы между пролетарской и буржуазной идеологией, борьбы, осложняющейся наличием
остатков помещичьей идеологии, наличием больших слоев

мелкой буржуазии и т.д. 1 . Буржуазная культура не может
быть приравнена к культуре буржуазного общества, ибо

такие фундаментальные основы пролетарской культуры, как
марксизм, партия и т. д., вырастают еще в рамках буржуазного общества. Слепков полностью скатывается к Ваганяну,
с его различением культуры класса и классовой культуры.
Конечно, в идеологии буржуазии, к примеру, много помещичьих, средневековых пережитков; конечно, в ее даже
культурном обиходе много от за века непреодоленного
старого. Но значит ли это, что нельзя говорить о буржуазной культуре? Ни в коей мере!
Наоборот, так как
сознательные представители буржуазии сознательно работают над сознательно ими ставящейся себе задачей сделать
культуру буржуазии, как коллектива данного личного состава,
буржуазной культурой, разве мы не ставим сабе задачу
создания из всех пролетариев классово-сознательных и последовательных людей? Буки-аз—ба, теоретик Слепков!
Азбучные вещи нужно об'яснять Слепкову и по вопросу
о материальной культуре.
Понятие кул'ьтуры у нас часто
берется и как единство „материальной" и „духовной" культур, и специально по отношению к „духовной" культуре.
Берем слово „идеология" намеренно, подчеркивая бесспорную
правильность указания Ленина на то, что культура, конечно, шире
идеологии.

Тогда, когда мы говорим о пролетарской культуре, мы,
конечно, говорим о всей культуре, включая сюда ее „материальный остов". И если, поэтому „в культурах буржуазных
и социалистических обществ имеются весьма значительные
и исключительно важные секторы, принципиально общие,
принципиально одинаковые", то вопрос только отсюда
и начинается.
Пролетариат,
рожденный
капитализмом
и в нем выросший, уже в его рамках создает новое миросозерцание. Захватывая власть, он реорганизует все общество, вплоть до производственных отношений, и„наследство" он
берет в ином свете, в другом контексте, в отличных пропорциях, связывает
кардинально
противоположной точкой
зрения, а в этом все дело. Разве машина, электростанция,
та же математика—сами по себе классовы?
Ничуть не
бывало. Так о чем же идет речь? Увлекшись полемикой
с напостовцами, Л. Слепков неизбежно потерял классовый
критерий в подходе к вопросу С
Слепков взялся за обсуждение проблемы пролетарской
культуры. Он обрушился на напостовцев по вульгарному
шаблону, обвиняя их в богдановщине.
Ну, а какова же его точка зрения? Что думает по
сему поводу т. Слепков? На это мы не находим ответа
в его статье.
Он противопоставляет культуре буржуазной культуру
социалистическую. На стр. 64 он пишет : „Мы ставим перед
собой задачу создания социалистической культуры, в частности, социалистического искусства". Следовательно, по Слепкову, искусство, которое у нас сейчас создается, — социалистическое, культура переходного времени — социалистическая.
Ежели бы дело так обстояло, то и споров бы не было между
нами и т. Троцким! Мы именно потому и спорим, что расходимся в понимании проблем культуры в эпоху диктатуры

пролетариата; существо дискуссии и заключается в том,
что мы по-разному рассматриваем „переходную" культуру,

что по-разному нами понимается культурная революция.
Между тем, у т. Т р о ц к о г о — и раньше — мы имели уже раз-

1
Ответим кстати т. Слепкову, что социализм будет создавать
свою новую техническую базу. Да и электрификация (которую мы
проводим сёйчас у нас, вслед за Западом), берущаяся в условиях
советского хозяйства, представляет собой качественное отличие — не
только технического, но и социального порядка—от полученного нами
наследства.

личие понятий социалистической и переходной культур. Все
дело в том, что мы ее определяем
как пролетарскую,
а т. Троцкий называет ее „революционной" без классовой
характеристики, а Воронский „промежуточной советской",
окончательно забывая про необходимость классового определения понятия. Слепков, в борьбе с нами, отрицая пролетарскую культуру, целиком скатывается к . . . богдановскому
пролеткульту, ибо одной из существеннейших ошибок последнего было, как -мы указывали в докладе, непонимание
разницы между классовой пролетарской и социалистической
внеклассовой культурами.
Терминологической ошибкой тут ничего не об'яснишь,
она только отчетливее выявляет непродуманность положений
т. Слепкова. Но наш противник нисколько не волнуется,
ежели у него одна часть не увязывается с другой. Напрасно,
ведь ему укажут — не в том, так в другом органе печати.
Такие статьи можно было бы писать только в том случае, если бы вы не сомневались в безнаказанности, если
у вас имелась бы так сказать монополия на печать. Между
тем, в нашей партийной прессе еще идет обсуждение вопроса.
„Редакция «На Посту» «твердо» полагает, убеждена, уверена, в «несовместимости господства пролетариата с господством непролетарской идеологии». Вот где образец вредного
фразерства ! В нашей стране более
населения составляет
мелко-буржуазное крестьянство. Господствовала ли до сих
пор и господствует ли сейчас в широких массах этого крестьянства «пролетарская идеология?» Не нужно быть литературным теоретиком, чтобы ответить: — нет.
Я, ведь,
диктатура-то пролетариата существует и крепнет", (стр. 60).
Слепков находит противоречие в том, что подавляющее
большинство населения не имеет пролетарской идеологии,
а диктатура пролетариата крепнет. Но мало радоваться по
поводу того, что она крепнет: не мешает понять, почему
крепнет,-не лишне задуматься над задачей дальнейшего
укрепления. Можно выставить следующее положение: дикта-

тура пролетариата крепнет лишь постольку, поскольку
крепнет пролетарское руководство крестьянством, поскольку следовательно, пролетариат подчиняет крестьянство своей идеологии, поскольку все больше крепнет пролетарская

идеология,

как таковая.

В самом деле, мыслимо

такое положение, при котором в условиях диктатуры пролетариата буржуазная и мелкобуржуазная идеологии будут

Il
быстрее крепнуть, расширяться и развиваться? Теоретически
вполне мыслимо. Какое же это будет положение, что оно

будет обозначать?

Это будет эпоха перерождения

проле-

тарской
революции,
это будет период усиления в нашем
хозяйстве элементов капиталистических за счет социалистических, период побед первых над вторыми.
Хотите вы
этого? — Тогда успокойтесь на сегодняшнем положении
и радуйтесь! Не хотите? — Тогда вместе с нами поставьте
задачу культурной гегемонии пролетариата, не иронизируйте
по поводу „пролетарской идеологии", а содействуйте ее
развитию и победе. Только так стоит вопрос.
Но Слепков непоследователен, — сказали мы выше.
Слепков эклектик,—утверждали мы.
Однако в эклектике
и непоследовательности есть своя политическая логика. Она
нашла свое выражение в вышеразобранной, поистине самодовольно-комчванской, цитате.
В конце статьи у Слепкова
есть положение, находящееся в кажущемся внешнем противоречии с предыдущим: к социалистическому искусству мы
придем „только путем борьбы величайшего напряжения,
самой широкой, инициативной воспитательной работой, борьбой с влиянием буржуазии, преодолением мелкобуржуазных
колебаний в области идеологии, критикою, долженствующею
уничтожить эти колебания". И дальше: „лишь
постольку
мы будем иметь успехи на пути к бесклассовому обществу,
поскольку в переходный период переделки, перевоспитания
трудящихся масс будем и в теории и в практике разверты'вать классовые потенции пролетариата" (Стр. 64). Вообще
говоря, развертывание классовых потенций пролетариата
и есть борьба за пролетарскую идеологию. Но возьмите
положение Слепкова в контексте с его борьбой против колебаний мелкобуржуазной идеологии.
Разве
мы
только

с колебаниями

мелкобуржуазной

идеологии боремся, разве

мы находимся в „классовом мире" с этой идеологией,

мы не ставим себе задачу победы над всей

разве

мелкобуржуаз-

ной идеологией
как таковой? Ведя крестьянство по его особому пути к социализму, — особому, но к социализму., — разве
мы тем самым не ставим себе задачи его „идеологической пролетаризации", задачи переведения его на „рельсы пролетарской идеологии"? И в этой ошибке Слепкова существо вопроса,
здесь обнажается политический смысл наших разногласий.
„Пламенно-практический лозунг Ильича (о культурной
революции, J1. А.) рядом с мертвыми, постными, нежизнен-

ными «афоризмами», вроде «несовместимости господства пролетариата с господством непролетарской идеологии»",—
пишет Слепков о напостовцах. Мы надеемся, что в свете
сказанного выше излишне говорить о том, каково об'ективно политическое значение" всех этих прилагательных:
мертвый, постный, нежизненный и т. д., — когда у нас не
ослабляется, а обостряется классовая борьба в области
идеологии.
Чтобы покончить с этим вопросом, остановимся на последнем возражении Слепкова: „В напостовских прописях
сказано, что господство пролетариата несовместимо с «имманентной философией» «буржуазной политической экономии»
в высших учебных заведениях. Спору нет, диктатура пролетариата и буржуазная политическая экономия в вузах-—
кричашее противоречие. Л все-таки ряд труднейших лет
борьбы с вооруженной контр-револкшией протекал в условиях, когда командные идеологические высоты в вузах занимала буржуазная профессура. Ибо жизнь' протекает не
по напостовским прописям, ибо культурная революция—противоречивый процесс" (стр. 61).
Что ни фраза, то перл, что ни абзац — грандиозная
путаница и смешение понятий. Разберемся.
Борьба с вооруженной контр-революцией окончилась
победой, несмотря на то, что в вузах была буржуазная
профессура. Несмотря! Яркое наблюдение Слепкова—факт,
для констатирования которого не требуется ни наблюдательности, ни большой учености. Но можно ли сравнивать
условия вооруженной борьбы и период будничного строительства нового хозяйства? Можно ли ставить знак равенства
между периодами, по преимуществу ломки
и преимущественно строительства:}.
Л не приставляли ли мы, к тому же,
к военспецам партийных комиссаров?
Буржуазная профессура в вузах рабочего государства
была противоречием и в эпоху вооруженной борьбы, но
всякому противоречию присуще развитие, и, если мы не

ликвидируем это противоречие, то в сегодняшних условиях
труднейшей и упорнейшей борьбы оно перерастет из препятствия в большую или меньшую преграду. И не может
быть „вечного" ответа на вопрос: совместимо ли господство
идеологии пролетариата с „имманентной философией". Ответ
на этот вопрос заключается в непримиримой борьбе „имманентной философии" и революционного марксизма.

- —

-——

із

Это единственное, что имманентно присуще взаимоотношениям пролетариата с буржуазной идеологией. Отсюда
лишь не следует делать (да и нельзя сделать) богдановских
выводов: сначала создайте целиком свою пролетарскую
культуру, переделайте себя, а потом уж деритесь за властьНа эти меньшевистские рассужденьица дал до конца уничтожающий ответ Ленин в записках о Суханове. Но какой
вывод отсюда сделал Ленин? — Культурная революция. Все
последние статьи Ильича говорят о ней, кричат о ней,
упираются в нее. Мало сказать, подобно Слепкову, что о н а —
противоречивый процесс. Нужно уметь разобраться в этой
противоречивости, понять ее своеобразие в условиях крестьянской страны с пролетарским государством. Но всех этих
вопросов даже не существует для Слепкова.
Противоречивость культурной революции определяется
тем, что она происходит в стране, где у власти рабочие
и крестьяне, где они управляют и государством и хозяйством, но где они несравненно менее культурны, чем даже
старая буржуазия, чем,, бесспорно, масса интеллигенции,
работающей с пролетариатом и для него. Противоречивость
культурной революции определяется тем, что пролетариат,
до захвата власти, не может даже подойти к задаче своей
культурной гегемонии, хотя в ряде областей идеологии он
становится
гегемоном
уже
в
условиях
буржуазного
общества. Противоречивость культурной революции определяется тем и заключается в том, что пролетариат, на
определенной ступени социалистического строительства, начинает упираться в тупик массовой некультурности и безграмотности, в тупик, из которого выход: массовая
культур-

ная революция

под знаком, культурной гегемонии

проле-

тариата.
„Если в период своей диктатуры пролетариат
постепенно не овладеет всеми идеологическими позициями,
он перестанет быть господствующим к л а с с о м " . — В этом положении, взятом нами из тезисов т. Вардина к 1-й союзной
конференции пролетарских писателей, заключено существо
вопроса
Противоречивость же культурной революции заключается, в числе Прочего, в том, что сталкивается вся
прежняя культура, с ее положительными и отрицательными
сторонами, с новой идеологией ' пролетариата, критически
переоценивающего достающееся ему наследство.
Слепков смеется над „напостовскими прописями". Ежели
ему ближе ненапостовский хвостизм, оппортунистическое
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ковылянье за жизнью, то пусть он находит себе место где
угодно, кроме „Большевика", кроме органа ЦК нашей
партии.
У Слепкова гора противоречий не только в одной
и той же статье. Одна его статья противоречит другой.
Сравните его рецензию в „Правде" на сборник Госиздата
„Вопросы культуры в эпоху диктатуры пролетариата" с его
статьей в „Большевике"
В „Правде" Слепков выступает на ролях провозвестника „третьей линии"; там он берет патент на открытие того
факта, что в дискуссии между нами, с одной стороны,
и т.т. Троцким и Воронским — с другой, победил... Н. И.
Бухарин.
В „Большевике" Слепков внешне продолжает
прежнюю линию: он выступает не только против нас:
вскользь он кое в чем полемизирует и с Л. Д. Троцким,
перепевая то, что раньше говорилось нами. Но какая раз-

ница по сушеству ! Ведя против нас атаку по вопросу
о пролетарской культуре, Слепков резко обрушивается на
Бухарина, на Бухарина больше, чем на напостовцев.

В нашем докладе мы уже указывали на то, что тов.
Бухарин целиком стоит на точке зрения признания пролетарской культуры, что у него в известной мере имеется даже
„левый" уклон в этом вопросе.
Бухарин подходит к этому вопросу иначе, чем Ленин.
Он и сам недавно оговаривался, что с Владимиром Ильичем
по этому вопросу он не согласен и теперь.
По существу
корень ошибок т. Бухарина в вопросе о пролетарской
культуре заключается в метафизическом, а не диалекти-

ческом подходе к вопросу. Проблема пролетарской культуры берется у него вне связи с культурной революцией,—
и в этом кардинальное отличие между его и нашей точ-

ками зрения.
Все это, конечно, известно и А. Слепкову.
Но еще Белинский писал: „Многие печальные опыты доказали нам, что в деле истины познания и глубокая ученость
не одно и то же с беспристрастием и справедливостью".
(„Литературные мечтания", 1834 г.). Между тем, решающее
значение ответа на вопрос о пролетарской культуре для
определения политики партии в области литературы становится, кажется, общепризнанным.
') Б докладе мы останавливались
м на рецензии на него Н. Слепкова.

уже и на сборнике

„ГИЗ'а"

Апологет H. И. Бухарина в „Правде", его противник
о пролетарской культуре в „Большевике",—где же истинный
Слепков? что скажет он нам послезавтра в другом журнале
или г а з е т е ? Когда же ему в е р и т ь ? Или он в этом вопросе—вместе с т. Бухариным, расходясь с ним в основном,
в отношении к пролетарской культуре? Вполне возможно,
но пусть он не пеняет тогда на нас, ежели мы называем его

беспомощным

эклектиком.

У нашей партии не может быть путаной двойственной
надуманной примирйтельской линии. Вот почему линия
Слепкова не может быть линией партии.
„Вы слишком узко подходите к вопросу,— очень часто
так заключают полемику с напостовцами некоторые из партийных товарищей,Извечный упрек оппортунистов ортодоксам !
Да, мы за ортодоксальную „узость" против оппортунистической ..широты", и это—„имманентная" традиция нашей
партии !

Характерный факт: Слепков отказывается от борьбы
на почве истолкования Ленина; он не опровергает ничего
из того, что заявляли мы в ответе Яковлеву. Так и за-

пишемВсякая ошибочная точка зрения, выявляющаяся у партийцев в области литературы, является большим или меньшим производным от той или иной ошибки по общим

вопросам партийной политики. Точка зрения А. Слепкова
производная от партийных, настроений тех товарищей,
которые не дооценивают происходящие у нас процессы классовой борьбы,—процес расслоения в деревне в частности,—
которые начинают, подчас отражать всю силу мелкобуржуазного напора на партию.
II.
Художественная
литература с начала
нэпа
была
областью, в которой буржуазия открыто вела классовую
борьбу, в которой более или менее четко находили свое
отражение социально - политические настроения основных
классов советской страны. Как же обстоит в ней дело теперь?
с кем и куда идет масса писателей, живущих в советском
государстве? каковы их взгляды и какие общественные процессы эти взгляды отражают? Как встретили, в частности,

писатели резолюцию ЦК о политике партии в области художественной литературы?
Резолюция ЦК заключает в себе пункт, в котором указывается на неизбежность химического выделения агентов
новой буржуазии в области идеологии. Как обстоит дело
с этим процессом в области литературы?
Эти вопросы
имеют решающее значение при определении тактической
линии партии, при проведении в жизнь резолюции ЦК,
которая сама вытекала и принималась, исходя из конкретной
обстановки. В тезисах к майскому совещанию при ЦК мы
писали :
„Современная русская художественная литература по
своей идеологической сущности может быть разделена на
три основные группы: 1) глядящая на мир глазами господствовавших до революции классов, 2) глядящая на мир глазами промежуточных социальных слоев, 3) классовая литература пролетариата, организующая психику читателя в сторону коммунизма". Это разделение остается целиком верным
и до сегодняшнего дня.
Но все дело в том, что произошли значительные сдвиги в силе этих отрядов, в соотношениях между ними и тенденциях их развития.
В номере 8 — 9 „Журналиста" напечатана анкета: „Что
^ г о в о р я т писатели о постановлении ЦК РКП". Уместившаяся
на б-ти страницах, анкета дает неизмеримо много материала
для уяснения и изучения положения в области писательских
настроений.
В „Журналисте" напечатаны следующие отзывы: Правления так наз. Всероссийского Союза Писателей: А. Белого,
П. Вересаева, А. Соболя, Л. Леонова, И. Новикова, А. Новикова-Прибоя, Ф. Раскольникова, Ю. Либединского, Г. Лелевича, Л. Авербаха, О. Брика, В. Шкловского и Н. Чужака.
Отсутствуют, к сожалению, т.т. Осинский, Воронений, Полонский; отсутствуют и заведомо правые писатели типа Е. Замятина, А. Эфроса, М. Булгакова,—иначе картина была бы
совершенно полна. Но и эта анкета рисует положение
вполне отчетливо. Классифицируем отзывы:
1. Категорически за резолюцию
ЦК: Ф. Раскольников,
Ю. Либединский, Г. Лелевич, Л. Авербах и А. Новиков-Прибой (последний исходя из несколько иных предпосылок,
чем первые).
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2. Против идеи партийного руководства литературой :

А. Вересаев, И. Новиков, А. Соболь.

^Мйшгвад

I

ff/fr

3. Обходя вопрос, о руководстве, за ретлюМш^атоу^сѵя
ее как удар по напоете цам: Правление В С пТТГ'ЛТонов.
4. За резолюцию, но против классового подхода к писателям

( ! ) : А. Белый.

5. Нужно

люция:

руководство,

М. Чужак.

но. ничего

6. Ни за, ни против: давайте

не говорит

резо-

сядем писать: О. Брик,

В. Шкловский.
Всякому желающему разобраться в вопросе о формах
и очередных задачах партийного руководства мимо этих
делений не пройти; из них нельзя не исходить.
С одной стороны, за— пролетарские писатели, с другой—
против—-буржуазные
и право - „попутнические", ни за, ни
против, за, с оговорками—попутчики
з центре. Мысленно
прибавив отсутствующих, мы получаем новое подтверждение
правильности данного нами в мае 1924 г. схематического
деления нашей литературы. Два борющиеся крыла, в борьбе

между собой завоевывающие

попутчиков.

Остановимся на анализе заявлений каждой из этих
группировок.
„Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы" : „мы не можем быть самими собою,
нашу художественную совесть все время насилуют, наше
творчество все больше становится двухэтажным: один—мы
пишем для себя, другой — для печати", — пишет^®. Вересаев; „систематическое равнение писателей под один ранжир не проходит даром • для литературы",—угрожающе
заключает он.
„Во всем этом документе, по существу, мне, как писателю-художнику, чуждо одно понятие: понятие руководства
(или, лучше бы сказать, „руководительства") в области литературы... если мы хотим иметь крепкую и художественнобогатую литературу, нужно только одно: не мешать ей
крепнуть и органически наливаться художественными сок а м и " , — заявляет И. Новиков.
Осторожнее выражается А. Соболь: „Вместе с окриком на «гувернеров» все еще остается взгляд на некоторую
часть писателей как на довольно милых порой, но слегка
дефективных детей. И тем самым один вывод резолюции
сильно ослабляется другим. Мне кажется, что русские
писатели, писатели Советской России, давно выросли из
штанишек".
Л. Авербах.
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Протест против приступа партии к руководству художественной литературой А. Соболь выражает несколько мягче,
чем Вересаев и Новиков, но зато он обрушивается со всей
возможной силой на „гувернеров ярко-красного защитного
цвета", сиречь напостовцев.
М. Шагинян свидетельствовала недавно в „России"
о том, что у ряда писателей лелеются мечты о свободе
печати. Заявления Вересаева и Новикова свидетельствуют
о том же. Процесс развертывания у нас правого фланга
происходит на глазах. „Россия" и „Русский Современник"
свое дело делают. Новая буржуазия подбирает свои писательские кадры. И в этом нет ничего неожиданного, с одной
стороны,
и ничего
трагического — с другой.
Ничего
трагического, при условии понимания этих процессов и наше го
правильного
отношения
к ним. Смешно было бы думать,
что резолюция ЦК, говорящая о гегемонии пролетарских
писателей, приведет Новиковых и Соболей в состояние энтузиазма. Скверно и опасно лишь то, что эта резолюция огорчает кое-кого из наших партийных товарищей.
Что мы сделали первоиюльским постановлением? На
отношении писателей к резолюции ЦК мы в значительной
мере прощупали успехи и неуспехи, результаты и промахи
работы партии с писателями и над писателями. Результаты
„прощупывания" хороши тем, что они вносят ясность в положенке, сбрасывают розовые очки, которые надевают многие
из наших товарищей, лишний раз свидетельствуют о проис-

ходящей

на фронте литературы классовой

борьбе и пра-

вильности напостовской политики.
Чем мы можем завоевать и завоюем тех из попутчиков,
которые действительно могут пойти вместе с рабочим классом? Только четкой классовой постановкой вопроса, разоблачением истинного смысла замятинско-вересаевского блока
неустанной борьбой с правыми.
Политика
примирений,

соглашений, разговоров о единой русской литературе, затушевывания классового подхода к нашим, врагам в литературе, — эта политика только на - руку правому флангу
нашего писательства. Эта политика утверждает и сохраняет руководство внутри эмигрантских и, буржуазных писателей над значительной частью попутчиков.

Здесь невольно напрашивается аналогия (мы приведем
ее, несмотря на то, что не принадлежим к числу любителей
пользоваться аналогиями) с ленинской и меньшевистской

тактикой по отношению к либералам в связи с борьбой за
мелкую буржуазию. Между тем, разве вели и ведем мы
с правыми писателями такую борьбу, какая требовалась
и требуется? Нет! и одним из тяжелейших обвинений, выставлявшихся нами по отношению к практике т. Воронского,
было обвинение в том, что он не уводит попутчиков из-под
влияния правых, а своей совместной работой с правыми
оставляет под их (правых) влиянием попутчиков и в результате оказывается „водим ими", попутчиками, как чрезвычайно
правильно было про него однажды сказано одним из вождей
нашей партии. Я задача-то заключается в том, чтобы вести
за собой, и для этого нужно не оставлять сегодняшнего положения в состоянии „голубого покоя"; для этого нужна резкая
принципиальная борьба, которая уведет
действительных
попутчиков из вересаевских „тупиков". При отчетливой линии
мы подлинных попутчиков отмежуем от Замятиных, ибо
попутчики не захотят оставаться „островитянами" в великом
потоке нашей строительной работы.
Истерически-несдержанные нападки на напостовцев со
стороны В е р е с а е в ы х и Новиковых—явление того же порядка,
что и травля напостовцев со стороны белой печати. Здесь
мы имеем дело с обнаженным классовым чувством противника. Не вспоминается ли зато кое-кому фраза Бебеля,
получившего похвалы от врага и схватившегося за голову:
„Старый Бебель, что ты такое сделал, что эти крокодилы
тебя х в а л я т ? ! ? "
Вести полемику с Новиковыми по существу—излишне.
Перейдем к отзывам попутчиков, к отзывам нашего центра.
Л. Леонов приветствует резолюцию ЦК: „Мы, молодые,
литературно родились после 17 года. Мы тоже несли бремя
гражданской обороны, но мы не присваеваем себе монополии
бряцать боевыми шпорами и не чванимся выполненным

долгом.

Быть может, наша любовь к мужику и рабочему

и различна,
но ведь нос Петра не обязан походить на нос
Ивана, хотя оба они в равной степени носы (курсив мой,
Л. А.), пишет он.
Дорогой т. Леонов, нос Либединского может быть неотличим от носа Эренбурга, но нас интересуют их точки
зрения.
А ежели бы, к примеру, в коммунистической партии
идеологии людей расходились так же часто и настолько же
сильно, насколько расходятся и насколько непохожи их носы,
то у нас не было бы ни партии ни той революции, в которой
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литературно родился Л. Леонов. Разные носы — это факт
естественного, природного,
„физиономического"
порядка,

а вот уже разная любовь к мужику и рабочему будет всегда
фактом общественного, явлением идеологического
порядка.

Не правда ли, это понятно без всяких пояснений?
Л. Леонов приемлет революцию, но именно потому,—
если он хочет, чтобы и революция его приняла, — не должен
он воскрешать худшие заявления серапионов об их отношении ко „всяким идеологиям". Если Леонов хочет быть
подлинным писателем советской страны, он не должен под
прикрытием разной любви к крестьянину и рабочему нападать на напостовцев, а он должен выбрать между большевистской и замятинской „любовью".
Слова Л. Леонова — лучший пример того, что нужна
величайшая работа с попутчиками, работа тактичная, углубленная и систематическая, работа, которая не может не
увенчаться успехом, ибо все действительные попутчики вслед
за Леоновым повторят: „Наши силы—от революции, равно
как и опыт наш от революции". Леоновы в революции, но
они несутся ею, а не органически сливаются с нею.

Противоречивость и сложность нашей революции

рождает

их противоречия.
И задача нашей работы с попутчиками
должна заключаться в том, чтобы мы, а не Вересаев, раз-

решали эти противоречия, чтобы. Леоновы оставались в нашем

русле, а не скатызались бы к „Россиям" и „Русским Современникам".
„Не устраняя возможности здорового литературного
соревнования и борьбы за качество, тезисы ЦК ограничивают увлечения отдельных кружков,
пытающихся взять
командный тон", — заявляет, правление Всероссийского союза
писателей вслед за правыми. „Нормальная литературная
атмосфера даст возможность . . . к крупным литературным
об'единениям и всероссийскому союзу писателей привлечь
значительные группы молодежи, в которой живо естественное желание учиться и приобретать нужные им знания
и навыки".

Желание союза писателей группировать вокруг себя
молодежь вызывает в нас глубочайшее сомнение в плодотворности этого. Мы имеем в лице Кириллова и Гераси-

мова кое-какие итоги „учебы" в союзе писателей. Одни из
первых пролетарских писателей России,—пламенные поэты
первого периода нашей революции, рабочие большевики,—

уйдя из партии, изменив революции, ставши ренегатами
и большевизма и пролетарской литературы, они нашли себе
место в рядах союза писателей, и естественно, что именно
одного из них посадили в председатели этого союза.

Мы не дадим хотя бы маленькую часть нашей молодежи повести по этому пути. Союз писателей — неподходящая среда для литературного молодняка советской

страны.
До тех пор, пока он будет существовать в своем
сегодняшнем виде, он неизбежно будет представлять собой
организацию блока правых с попутчиками,
организацию

отрыва рабочих

писателей от своего класса

и их перера-

ботки.
„Нормальная литературная обстановка" для нас не
такая, при которой все кошки серы, хотя бы и в союзе писателей. Нормальная литературная обстановка, с нашей точки
зрения, такая, при которой классовые линии четко проведены, писатели организованы по идеологическому или формальному признаку
короче говоря—когда проведена та
классовая
дифференциация
попутчиков, о которой сказано
в резолюции ЦК.
Наша партия настолько сильна, что она вовсе не
нуждается в том, чтобы, подобно слабым, радоваться, что
с ней идут все писатели и т. д. Вреднее казенного оптимизма ничего не может быть. Л когда нам говорят, что нет
правого крыла у писателей, что „Россия" и „Русский Современник" не сила, то мы не знаем, где здесь грань между
оптимизмом и комглупостью, то мы видим, как одетые на
нос розовые очки создают физиономию самодовольного комчванства. Не надо преувеличивать значения и веса, в особенности творческого значения и веса, буржуазных писателей,
но еше хуже не дооценивать их роль, еще хуже не понимать размах и политическое качество работы буржуазных
журналов, как центров обработки и собирания вокруг себя
попутнических писателей.
Попутчики—прекрасное слово, возражали мы в своем
докладе т. Арватову. Но теперь можно, пожалуй, сказать,
что попутчик—это и несчастное слово. Ибо, в самом деле,
кого у нас только не выдают и не выдавали за попутчика,
кто из писателей не состоит в этой роли? С какой стати,
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В наших условиях и организация по формальному признаку
будет представлять собой — с некоторыми отклонениями—ту же классовую размежевку, хотя и не так отчетливо, как при делении по признаку идеологическому.
-:

к примеру, того же М. Булгакова или Эренбурга относить
к попутчикам? Для этого нет никаких оснований. Вся беда
в литературной практике кое-каких наших журналов и заключалась в том, что они никакой классовой дифференциации
в среде писателей не проводили, что за попутчиков
выда-

вались буржуазные

писатели.

„Литературный и вообще духовный облик их создан
революцией, тем углом ее, который захватил их, и все они
приемлют ее каждый по-своему. Но в этих индивидуальных
приятиях есть у них всех общая черта, которая резко отделяет их от коммунизма и всегда грозит ему противопоставить. Они не охватывают революции в целом, и им чужда
ее коммунистическая цель. С ни все более или менее склонны
через голову рабочего глядеть с надеждой на мужика, они
не художники в пролетарской революции, а ее попутчики",—
писал т. Троцкий („Литература и революция", стр. 42). „Как бы
на одной из станций не пересел попутчик во встречный
поезд"... Ведь „интеллигентское приятие революции с опорой
на мужика без юродства не живет. Оттого попутчики не
революционеры, а юродствующие в революции" (там же,
стр. 66).
У т.' Вороненого совершенно иное определение понятия
„попутчик". По нему „попутчики" „выходцы из мелкобуржуазной, крестьянской, интеллигентской среды, выросшие
в эпоху революции, признавшие завоевания октября, наблюдавшие революцию непосредственно, либо участвовавшие
в ней.—(„Прожектор", № 5 за 24 год). Определение Вороненого отличается от определения т. Троцкого.
Почему они попутчики, а не писатели революции?—спрашивает т. Троцкий. Потому, что они не всю революцию
приемлют, потому, что они не пойдут с нами до к о н ц а , —
не пересядет ли в другой поезд, — потому, что их угол зрения
на революцию отличается от нашего, — отвечает он. Между
тем, под характеристику т. Вороненого можно отнести большое
количество партийных пролетарских писателей, ибо многие
из них вышли не из пролетарской среды, но наблюдали
революцию и участвовали в ней, хотя, конечно, несколько
иначе, чем большинство попутчиков.
Сегодняшние
условия вынуждают нас к особенно
осторожному обращению "с такой
терминологией,
как
попутчик, беря ее в единственно правильном понимании
т. Троцкого.

Отвлечемся на момент как будто в сторону от нашей
темы. Какова историческая роль сменовеховства, какое оно
имело для нас значение? Сменовеховство разлагало эмиграцию, отрывало от нее значительные слои интеллигенции,
в использовании которой на нашей стороне мы чрезвычайно
нуждались; сменовеховство, хотя бы исходя из своих, не
наших, точек зрения, исходя из патриотизма, национализма
и т. д., об'ективно помогало нам в условиях советско-польской войны; сменовеховство, далее, прорывало стену отчужденности и враждебности между нами и большими слоями
интеллигенции, которые мы могли завоевать (и завоевали).
Но в этом пункте уже начиналась наша борьба со сменовеховством, ибо' наши идеологии совершенно иные. Ленин
уже на XI с'езде 'партии характеризовал Н. Устрялова,
интереснейшего и крупнейшего сменовеховца, как заведомого классового врага. Наше сотрудничество, если можно
употребить это слово, со сменовеховцами было всегда нашей
борьбой с ними, ибо последыши эмиграции, сни, большая
часть их, становились на идеологическую службу новой буржуазии. Возьмите книгу Н. Устрялова „Под знаком революции", которой дал уже исчерпывающую характеристику
т. Зиновьев в своих статьях под названием „Философия
эпохи".
„Сменовехизм продолжает идейно жить и в логике
революционного развития лишь обретает новые ручательства
своей жизненности", — пишет Устрялов в предисловии к своей
книге. Устрялов провел большую борьбу со Струве, Милюковыми, монархистами. Но как он борется с ними? Как
человек, преследующий ту же цель, но намечающий другую
линию борьбы с большевизмом. „Черное движение опасно.
Его успех был бы национальным несчастием. Не потому,
что о н о — р е а к ц и я , а потому, что о н о — д у р н а я реакция. Не
потому, что оно несет с собою монархию, а потому, что стараямонархия, которую оно несет с собою, насквозь
гнила".
(Н. Устрялов „Под знаком революции". Харбин, 1925 г.,
стр. 35). „Повернуть «назад к коммунизму» Москве даже
и при желании уже не удалось бы. Формируются новые
социальные связи, созревает советская буржуазия,— прочное
и реальное «завоевание революции». Новые хозяйствующие
элементы — крестьянство, «омелкобуржуазившиеся» рабочие,
новая буржуазия городов—крепко связаны с порядком, созданным революцией, но они решительно не заинтересованы

в реставрации насильственного «коммунизма», прекрасно
пригодившегося лишь для разрушения старого социального
строя. При таких условиях не подлежит сомнению, что эволюция большевизма будет на наших глазах все развиваться
и углубляться" (стр. 54) — в этом положении весь смысл
политической тактики Н. Устрялова. Большевизм переродится; полегонечку и постепенно мы свое возьмем — так рассуждает Устрялов. Он борется с правой эмиграцией в основном именно потому, что он считает политическую тактику Струве будто бы искусственно большевизирующей большевизм.
Кто нам сегодня, когда мы окрепли так, что нам ни
в какой мере не страшна эмиграция, кто нам сегодня опаснее, Устрялов или Струве? Кто наш, по существу, более злой
враг: такой сменовеховец или какой-нибудь кадет из „Руля" ?

Устрялов злее и, объективно, опаснее.

Несколько лет тому назад в других условиях был опаснее
Струве; мы должны были полезно использовать Устрялова,
зная, что в иных условиях нам предстоит с ним решительная
борьба. Книгой Устрялова известная часть сменовеховских
обломков эмиграции окончательно определяет свою социальную базу в ставке на новую буржуазию и кулака. Буржуазная психология»—это ныне официальный псевдоним жизни,
вступающей в свои права" (стр. 119). „Мы — с вами, но
мы — не ваши. Не думайте, что мы изменились, признав
ваше красное знамя... Мы идем к вам в Каноссу не столько
потому, что считаем вас властью «рабоче-крестьянской»,
сколько потому, что расцениваем вас как российскую государственную власть текущего периода. Мы не можем стать
ни коммунистами, ни интернационалистами, ни певцами
классовой «пролетарской культуры»", — с похвальной откровенностью заявляет Устрялов. Мы тоже будем откровенны:
сменовеховцы раньше работали на нас, и мы их сумели
использовать. Сегодня другая обстановка, и она вкладывает
в сменовехизм новое социальное содержание. А это новое
содержание вынуждает нас поставить задачу еще более
резкой идеологической борьбы с ним.
Имеет ли все это отношение к вопросу о попутчиках?
Желающий понимать — поймет.
Революцию „приемлют" и новая буржуазия и кулак;
они даже не против коммунистической терминологии, но их
„приятие" революции означает для нас новое
обострение

борьбы с ними за социальный характер

нашей революции.

Борьба с опасностью перерождения, вопрос о перерождении,— говорили мы уже в нашем докладе, — политический фон, на котором следует рассматривать полемику
напостовцев с их противниками.
Наличие устряловского сменовехизма не только в Харбине, но и у известных элементов внутриэсэсэрской интеллигенции дает нам новый критерий для определения понятия

попутчик, для борьбы за действительную
советизацию
наших мелкобуржуазных
писателей, за обработку их

в подлинных
попутчиков.
Повторим, что это мыслимо лишь
при условии решительной, четкой идеологической борьбы
в первую голову с правыми, а затем и с попутническими
„уклонами". И лучшим доказательством того, что мы можем
повести за собой попутчиков вопреки правым, является то
приятие резолюции ЦК о художественной литературе, которое мы имеем у подавляющего большинства попутчиков. Вот
почему, в частности так велико значение почина
ваппа
в деле создания федерации советских писателей; но о ней
уже мы говорили в докладе, излагающем точку зрения тех,
кто безоговорочно высказался за резолюцию ЦК.
Тов. Левидов в „Звезде" писал, что и мы и тов. Воронений совершаем ошибку, подменяя вопрос о литературе
вопросом о писателях, „проблему о производстве—проблемой
о производителях". Он забывает, что литература создается
живыми людьми. Часть из них уже налицо,—это наличные
писательские кадры, часть—новые, каждодневно-приходящие.
Воздействуя идеологически на тех и других, мы воздействуем
на их продукцию. Иной формы руководства со стороны
партии художественной литературой быть не может.
Сегодняшний момент характеризуется тем, что, хотя
правые и гальванизированы ростом новой буржуазии, они
в массе творчески осуждены на бесплодие. Растет и крепнет пролетарская литература. Масса попутчиков все отчетливее расслаивается. Выдержанное руководство со стороны
партии имеет все предпосылки для успеха.
III.
Наше предисловие очень сильно разрослось, и мы принуждены отказаться от нашего первоначального плана дать
критику последних выступлений Чужака и Арватова против

федерации советских писателей—выступлений, в которых они
совершили ряд новых капитальнейших ошибок. Мы предполагали хотя бы вкратце остановиться на вопросе о последних, чрезвычайно общественно-показательных, событиях на
„левом фронте", а также на вопросе о пролеткульте. Мы
надеемся заняться этим в ближайшем номере „На посту".
Отметим лишь следующее:
Мы оговаривалйсь в докладе, что недостаточно знакомы
с сегодняшним пролеткультом, но там же указывали, что

пролеткульту, для того чтобы до конца освободиться от
богдановщпны, нужно сломать себя. То, что лицо пролет-

культа за последнее время начинают определять такие чужие
марксизму люди, как Чужак, вселяет в нас убеждение в правильности наших заявленйй. Под флагом альманаха пролеткульта и его изданий нам преподносят напыщенную чужаковщину, „космическое"
дилетантство на
богдановской
основе.
Тем хуже для пролеткульта.
Он связывается
с „левым фронтом" тогда, когда последний неизбежно начинает разлагаться на составные идеологические части, когда
часть лефов хочет итти с марксизмом и к марксизму, часть
все отчетливее скатывается к богдановщине, — и именно эта
часть связывается с пролеткультом, — наконец, часть просто
уходит от революции.
У нас когда-то существовало выражение „редиска"
в применении к там, которые, имея белое нутро, покрываются красной оболочкой. Тот же Чужак—лучший
пример

того, как на так называемом левом фронте ультра-революционная фразеология
прикрывает
глубоко-идерлистическое антимарксистское
содержание.

Ставя задачу борьбы с правыми писателями, мы должны
повести непримиримую атаку на „левых", особенно ежели
эта „левизна" имеет редисочный характер. А именно
такой характер, в частности, носят выпады против федерации
советских писателей
со
стороны Б. Арватова
и Н. Чужака,
IV.

Мы
работу в
гической
книжке :

не раз говорили, что рассматриваем напостовскую
области литературы как один из участков идеолоборьбы нашей партии. Н. Устрялов пишет в своей
„Тип якобинца отошел в историю, ярко запечатлен-

ный, отлившийся в чеканные формы.
Так и здесь. «Тип
большевика», несомненно, столь же отлился уже.
Что-то
общее было в них всех. В массе. Выражение лиц, стиль
одежды, манера держаться... Жуткий, страшный тип, но —
чувствуется сила, своеобразие, главное—воля.
«Программа
20-го века», — как «89 и 93» были программой 19 века" (стр.
351). Немного дальше он пишет: „Куда уж нашим «военным»
фронтам против них, против их страшных рефлекторов,
жгущих конденсированной энергией.
Разрушат культуру
упадка, напоят землю новой волей — и, миссию свою исполнив, погибнут от микробов своей духовной опустошенности..."
Устряловых так поражает тип большевика, что нет
у них сил и средств рассмотреть внутреннее существо коммунистов. Разгляди они его, увидели бы они новую культуру, Идущую на смену прежнйм, культуру, создающуюся
под знаком этого „типа большевика", который выполнит
свою миссию, лишь растворившись в бесклассовом обществе.
Путь к этому — беспощадная борьба на идеологическом
фронте со всякой устряловщиной и, в частности, большевизация нашей художественной литературы.
Певцом классовой пролетарской культуры является непобедимая жизнь, но жизнь, а не смерть, а не гибель, а не
увядание; поэтому победа принадлежит нам, а не буржуазной
культуре в любой новой перелицовке.
Жизнь идет вперед, и не повернуть ее течения назад.
Вперед же идем только мы, коммунисты, перестраивающие
сегодня в завтра.

О политике партии в области
литературы \

художественной

Значение резолюции ЦК.
Значение резолюции, принятой Центральным Комитетом,
по вопросу о политике партии в области художественной
литературы всеми оценивается одинаково высоко. Мы рассматриваем задачу нашего доклада сегодня как подведение
итогов той дискуссии, которая происходила в партии до принятия резолюции Центральным Комитетом. Цель нашего доклада не в нарочитой полемике, а в желании действительно
разобраться в том, что из прежних споров и в какой мере
вошло в резолюцию и к чему нас, одну из боровшихся
сторон, эта резолюция обязывает.
Резолюция Центрального Комитета привлекла большое
внимание со стороны эмигрантской печати. Оценка белогвардейской газеты „Руль" является наиболее характерной.
„Руль" в номере от 15 июня пишет:
„Конечно, головной мозг большевиков, являемый их
центральным органом, их центральным комитетом, не был бы
самим собою, если бы они не продолжали утверждать, что
в классовом обществе не может быть неклассовой литературы, надклассового искусства, и они это твердят и в резолюции, провозглашающей литературный нэп; — но это уже
казенная дань, обязательная подать Карлу Марксу; внутренний же смысл резолюции—отступление на общечеловеческие,
давно человечеством приготовленные позиции
здравого
смысла".
1
Стилистически выправленная автором стенограмма доклада
на заседании комфракции правлений ВЯПП'а иМЯПП'а 11 июля 1925 г.

Литературный нэп ?
Ответу на вопрос о том, литературный ли нэп резолюция Центрального Комитета, дань ли лишь Карлу Марксу
ее марксистское содержание, или резолюция представляет
собой нечто совсем другое, противоположное по отношению
к оценке „Руля", — будет посвящен наш доклад.
Резолюция ни в коем случае не является литературным
„нэпом", а, наоборот, является развитием прежней политики
партии по борьбе за руководство литературой, указанием
путей и форм этой борьбы в новых условиях, директивой
в работе по укреплению тех отрядов в области литературы,
которые партия имеет и на которые партия может и дрлжна
рассчитывать.
Естественно, что это в первую очередь относится к нашей
организации,
к пролетарским писателям. Мы расцениваем
резолюцию Центрального Комитета как одинаково сильный
удар по тем пальцам, которые отсюда к „Рулям" тянутся,
и оттуда, от „Рулей", протягиваются. В заострении вопроса
о том, в какой форме и в какой мере будет дальше итти
классовая
борьба в области идеологии,- -основное значение
постановления 1-го июля 1925 года.
Литература и политика.
Но,—спросит нас не только „Руль", а и большое количество
внепартийных
и околопартийных
обывателей,—
можно ли вообще говорить о литературной политике, о политике партии в области литературы? Вопрос, товарищи,
не праздный; на нем следует остановиться, ибо этот вопрос
является спорным не только для „Руля", но и для некоторых
партийных товарищей.
„Руль" пишет: „ В е д ь для тех, перед кем «азбука коммунизма» не заслонила азбуки здравого смысла, до скуки
ясно, что литература — над политикой, что художество — вне
партийности. Политик и поэт отстоят друг от друга на очень
большом расстояний; направлять и поправлять поэзию политикой и значит поэзию губить".
Было бы больше чем странно и мало осмысленно останавливаться здесь на опровержении этих рассуждений „Руля".

Для нас совершенно понятно, что литература и политика —
вещи вполне соразмеримые: и то и другое входит в содержание
понятия „общественная жизнь". При чем, однако, политика
является первенствующей над искусством, — в частности над
литературой.—Для партии вопрос о литературной политике
не может быть ни в какой мере праздным, ибо она подходит
к нему в первую голову с точки зрения расценки литературы как фактора этой самой общественной жизни.
Останавливаться на этом не приходится, ибо это азбука,
которую разделяют не только напостовцы и антинапостовцы
в среде партийцев, но и все наиболее выдающиеся представители буржуазной литературной науки, не потерявшие
способности смотреть исторической правде в глаза. о
Но если буржуазия осуществляет влияние на литературу теми же мерами, которыми она руководит хозяйством,—
в условиях анархической конкуренции, то мы не должны
маскировать классового существа вопроса. Мы отчетливо

ставим перед собой задачу партийного руководства в области

литературы,
задачу,
приобретающую сугубое значение
в момент небывало широкого культурного под'ема масс.
Однако „до скуки ясно", что мы не втолкуем этой истины
проф. Айхенвальду, хотя он и на самом себе испытал соизмеримость политики и литературы : свою „литературу" он
имеет теперь возможность печатать лишь за рубежом нашей
страны.
Литературная политика партии.
Не так давно еще происходили между нами и т. Осин-'
ским острые дискуссии. Тов. Осинский в „Правде" слова
„литературная политика" ставил в кавычки. Тов. Осинскому
казалось смешным говорить о литературной политике партии.
Когда ставился вопрос о том, какую политику должна вести
партия, в этот момент слова „литературная политика" он
ставил в кавычки. От этцго, правда, его статьи не переставали относиться к вопросам литполитики партии, хотя и неверно
им понимаемой, С другой стороны, если т. Осинский на деле
выступал как противник литполитики у партии вообще, то
к такой же точке зрения на практике скатывался тов. Бухарин.
На майском совещании 1924 г. при LLK он сказал следующее: „Мне кажется, что лучшим средством загубить про-

летарскую литературу, сторонником которой я являюсь,
величайшим средством ее загубить, является отказ от принципов свободной анархической конкуренции".
Конечно, рассматривая вопрос абстрактно, можно сказать,
что иной раз применение принципов свободной анархической конкуренции является определенной политикой. Но так
как дело происходило не на небесах отвлеченной теории,
то такая постановка вопроса была не чем иным, как отказом
от политики, фактическим предоставлением Еещам итти тем
ходом, каким они идут. Естественно, что политика
принудила
не только партию, но и т. Бухарина, вопросами литератур ной политики заняться, понять, что здесь принципом свободной
анархической
конкуренции не управиться и что нужно
искать действительных путей внедрения партийного влияния
в область искусства.
Развитие той же, по существу, линии о литературной
политике партии мы находим у т. Троцкого, который являлся
наиболее законченным противником*точки зрения, которая
нами здесь защищается.
„Пути свои искусство должно проделать на своих собственных ногах. Методы марксизма—не методы искусства. Партия
руководит пролетариатом, но не историческим процессом.
Есть области, где партия руководит 4 непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует.
Есть, наконец, область, где она только ориентируется. Область
искусства не такая, где партия призвана командовать. Она
может и должна ограждать, содействовать и лишь косвенно
руководить"
Если, товарищи, методы марксизма -—не методы искусства, то, действительно, не л у ч ш е ли марксистской партии
не ставить вопроса о руководстве в области искусства? Партия
должна тогда, по существу, даже не „косвенно руководить",
а только „ориентироваться", искать соответствующие новые
методы, если марксистские методы не подходят.
Это положение тов. Троцкого дополняется „теорией"
„медвежьих- углов" у тов. Воронского (см. доклад т. Воронского на майском совещании при ЦК). Если стоять на той
точке зрения, что мы имеем дело с абсолютно стихийным
процессом, где писатель приходит неведомо откуда, приходит
из глухих углов, из медвежьих берлог, то, действительно,
1

Л. Т р о ц к и й .

„Литература и революция", стр. 161.
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о руководстве говорить не приходится. Впрочем, и т. Троцкий
и т. Воронский, так ставя вопрос о литполитике, на деле
определенную политику проводили достаточно последовательно. К сожалению, политика-то эта была неправильной!
Мы с удовлетворением констатируем, что самая резолюция
ЦК носит заглавие: „О политике партии в области художественной литературы". Мы позволяем себе отметить этот факт как
большое достижение, ибо основным лозунгом напостовцев,
с первого номера журнала „Па Посту", являлось требование

единой

партийной

линии.

Мы считали и считаем противо-

речащим тем условиям, вкоторых партии приходится работать,
отказ от руководства в области литературы, такое положение,
когда каждый партиец, работающий в печати и искусстве,
проводит свою собственную линию, при отсутствии руководства со стороны ЦК. Тогда, когда напостовцы начинали свою
работу, было особенно ясно, что по некоторым вопросам
они расходились с большинством партийного общественного
мнения. Это было тогда совершенно понятно, и напостовцы
не могли предполагать, что в случае обсуждения вопроса
в ЦК их точка зрения будет полностью принята Центральным
Комитетом; тем не менее они и тогда выдвинули лозунг

единой партийной линии. Поэтому мы считаем самый факт
принятия ЦК резолюции о литературной политике партии
фактом чрезвычайной важности, заканчивающим борьбу
вокруг вопроса о литполитике, как таковой 1.
Мы приветствуем резолюцию ЦК как окончательное
вступление партии на путь систематического, последовательного, упорного руководства литературой—и прежде всего
всеми партийцами, которые в этой области работают.
Культурная революция и классовая борьба.

Почему именно теперь ЦК принял эту резолюцию,
почему именно теперь так велико значение литературы?
Почему именно теперь мы занимаемся этим вопросом? Я
считаю, что ответ на этот вопрос дан еще последними статьями
!
Интересно сравнить с „глухими углами" тов. Вороненого цитату
из разговора Ленина с Кларой Цеткин: „Но, понятно, мы, коммунисты,
мы Не должны стоять сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь.
Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формулировать его результаты. Мы еще далеки от этого, очень далеки". (Клара
Цеткин. „О Ленине". Изд. „Московский Рабочий", стр. 39).

т. Ленина о культурной революции.
Владимир Ильич совершенно отчетливо поставил перед партией задачу проведения
культурной революции. Ленин говорил: Все в наших руках.
Хозяйство в наши* руках; мы имеем известную международную передышку; теперь мы должны приступить к строительству социализма. Но мы некультурны, мы безграмотны, мы
отстали. Отсюда Ленин делает вывод: наша задача — провести
у себя культурную революцию, и вместе с ходом культурной
революции, с культурным под'емом самых широчайших масс
страны, надр строить социализм. Ленин говорил, что проблема
строительства социализма упирается в проблему культурной
революции. Сейчас мы фактически переживаем эту революцию; эта культурная революция происходит во всех областях
искусства, науки, общественной жизни и т. д. Пролетарские
писатели являются одним из факторов и результатов этой

•культурной революции. Но в процессе этой культурной
революции мы упираемся в то, что культурная революция
есть обострение классовой борьбы в области идеологии. Это

не есть сотрудничество, содружество с другими идеологическими течениями по отношению к пролетариату, а это есть
в первую голову классовая борьба, ибо культурная революция есть приобщение . широчайших масс к культуре,
но такое приобщение этих масс, в котором прежняя культура
усваивается не механически, но по-своему массами перерабатывается, и в этом процессе усвоения - перерабатывания
строится новая культура, в которой элементы старой культуры
берутся в качественно-новом сочетании.
Можно ли в таком случае говорить о внеклассовом
сотрудничестве в области идеологии и в каком смысле можно
говорить? Если мы в области экономики сотрудничаем и будем
дальше сотрудничать с новой буржуазией, то, во-первых,
мы сохраняем за собой экономические высоты, а во-вторых,
мы держим в руках новую буржуазию, сами регулируем
и направляем ее рост. В какой же мере и с кем мы можем
иметь идеологическое сотрудничество в процессе проведения
культурной революции? Этот вопрос чрезвычайно важен.
При рассмотрении его мы сразу упираемся в один мыслимый
левый уклон. Он может заключаться в том, что при задаче
классового строительства новой культуры от дела культурной революции будет откидываться мелкобуржуазная интеллигенция, масса учительства и т. д. Такую точку зрения мы
и находим у тов. Плетнева. В брошюре, направленной против
Л. Авербах
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тов. Троцкого, тов. Плетнев, обсуждая вопрос о культурной
революции, пишет: „Маленький нескромный вопрос: изжито
сейчас в наших условиях племя культурников и их аполитическая идеология, очень политическая иногда в своей аполитичности? В наших условиях всякая аполитичность е с т ь —
или фактически или потенциально—аполитичность к Советской
власти. Мы думаем, что ни племя культурников, ни их идеология еще далеко не изжиты" К Мы видим у т. Плетнева
законченную постановку вопроса об опасности привлечения
интеллигенции к делу нашего строительства. Естественный
вывод—необходимость от привлечения этой интеллигенции
отказаться. „Маленький нескромный вопрос", который ставит
тов. Плетнев, является большим вопросом, вопросом о том,
в какой мере, в каком соотношении такой подход к культурной
революции находится с марксизмом. Тов. Плетнев откидывает
здесь ту трудность, которая перед нами стоит, вместе с водой
из ванны выкидывает ребенка: вместо преодоления трудности,
капитулирует перед ней. Не даром Влад. Ильич говорил :
Наша з а д а ч а — п о д н я т ь рабоче-крестьянские массы хотя бы
до буржуазной культуры, ибо большая часть нашего населения, большая часть нашей страны не доросла е щ е даже

ло буржуазной культуры. И вот, в целях под'ема страны
хотя бы до буржуазной культуры, мы должны срабатываться с интеллигенцией, для ее планомерного использования.

Этот вопрос должен быть нами продуман, ибо он имеет значение для правильного понимания нашего спора об отношениях, которые должны существовать между пролетарскими
писателями и попутчиками. Но нельзя лишь упускать того, что
под'ем, хотя бы до буржуазной культуры, есть одновременно
классовая переработка этой прежней культуры.

Опасность перерождения.
Нужно понять совершенно различное значение учебы
у мелкобуржуазной интеллигенции в условиях капитализма
и в условиях диктатуры пролетариата. В первом случае эта
учеба носит характер буржуазной обработки учащихся, во втором же случае общественная обстановка, классовая среда
во много раз больше предохраняют от вольной или невольной
') П л е т н е в .

„Прав ли т.Троцкий?" стр. 19. Изд. Пролеткульта.

передачи учителем буржуазной идеологии учащемуся; к тому же
здесь сама интеллигенция находится в условиях усиленной
идеологической обработки со стороны рабочего класса.
Однако, нельзя упускать из виду опасность
перерождения.
„Экономической силы в руках пролетарского государства
России совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить
переход к коммунизму. Чего же ей не хватает? Ясное дело,
чего не хватает. Не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет. Но если взять Москву — 4 . 7 0 0
ответственных коммунистов—и взять эту бюрократическую
махину - груду — кто кого ведет? Я очень сомневаюсь, чтобы
можно было сказать, что коммунисты ведут эту груду. Если
правду говорить, то не они ведут, а их ведут. Тут произошло
нечто подобное тому, что нам в детстве рассказывалй по истории. Нас учипи: бывает, что один народ завоюет другой
народ, и тогда тот народ, который завоевал, бывает завоевателем, а тот, который завоеван, — побежденным. Это очень
просто и всем понятно. Но что бывает с культурой этих
народов? Тут не так просто. Если народ, который завоевал,
культурней народа побежденного, то он навязывает ему свою
культуру, а если наоборот, то бывает так, что побежденный
свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто
подобное в столице РСФСР, и не получилось ли тут так,
что 4.700 коммунистов, почти целая дивизия, и все самые
лучшие, не оказались ли они подчиненными чужой культуре?"
Что говорит этим Владимир Ильич: масса наших коммунистов значительно менее культурна, чем наша интеллигенция, а масса, о культурном под'еме которой идет речь,
еще во много раз менее культурна. Таким образом понятно,

насколько проблема усваивания и преодоления прежней
культуры подводит нас к политической опасности перерождения.
Я считаю, что вопрос о перерождении есть основной
политический. фон, на котором наши споры должны находить верный критерий ù правильное разрешение. Именно

с этой точки зрения каждый партиец должен разбирать
споры, имевшие место между напостовцами и их противниками.
Вопрос об опасности перерождения должен всегда стоять
и перед нашей пролетарской литературой, поскольку она
дальше будет развиваться при все более углубляющейся
совместной работе с попутчиками, хотя бы даже из революционного крыла их.

Значение вопроса о пролетарской культуре.
Переходя к существу бывших у нас споров, надо отменить, что основной, наиболее существенный вопрос, который
нас разделял и — с у д я по последним выступлениям т. т. Яковлева и Ваганяна и др. — будет разделять и дальше, — это
вопрос о пролетарской культуре. Вопрос
о
пролетарской

культуре определяет, ответ и на вопрос о пролетарской
литературе, и о тактической линии партии, и даже отношение к отдельным специальным, проблемам, которые встают,
в области литературы и искусства. По вопросам культуры

мы имеем —замазывать нечего — глубокие разногласия, которые, бесспорно, не смогут не выявляться и далее, несмотря
на то, что в резолюции ЦК по существу заключен ответ
на этот вопрос.
Товарищей, которые высказывались по вопросу о пролетарской культуре, можно схематически разделить
на
2 основные группы
В одну группу мы сможем отнести
т.т. Бухарина, Луначарского и напостовцев, в другую — т.т.
Троцкого, Воронского, Яковлева, Вдганяна и др. Первых
объединяет то, что они все стоят на точке зрения возможности пролетарской культуры, пролетарской литературы.
Вторых объединяет то, что они отрицают самую возможность
пролетарской культуры и литературы; Особую точку зрения
по вопросу о пролетарской культуре занимают Богданов
и богдановцы. Хотя у нас и имеются отдельные товарищи,
скатывающиеся к богдановской постановке вопроса, мы не
учитываем здесь этой точки зрения, ибо мы говорим о делениях внутри партии, мбжду тем богдановщина давно уже
переросла в законченно антипартийную группировку.
Первый упрек, который всегда бросают нам противн и к и , — это приравнение нас к богдановцам. На этом следует остановиться подробней, ибо здесь нужна полная
ясность.
Когда мы говорим о пролетарской культуре, этим самым
мы ни в какой мере не присоединяемся к тем ошибкам,
которые имелись и имеются у богдановцев, которые имелись

1 Между отдельными товарищами, которых мы причисляем к той
или иной группе, имеются разногласия, подчас большие и серьезные,
но мы можем разделить их по отношению к принципиальной возможности или невозможности пролетарской культуры.

"
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у пролеткульта, которые имеются, возможно, и у сегодняшнего пролеткульта, хотя он сейчас открещивается от богдановщины. Но прежние ошибки отрицать пролеткульту не
приходится. Я не знаю, насколько серьезно т.т. пролеткультовиы критически пересмотрели прежнюю богдановскую
практику пролеткульта; нужно учесть, что и организационные формы прежнего пролеткультовского движения, да
и все оно в целом, были насквозь богдановскими. Отход
от Богданова должен был привести к полному слому прежнего пролеткульта. Сделано ли это и насколько далеко,
я не берусь сейчас судить.
Товарищам известно, что Влад. Ильич термином „пролетарская культура" пользовался не раз—и вовсе не для
того только, чтобы бороться с Богдановым, но и в порядке
положительного использования этого термина, наполняя его
своим, а не богдановским содержанием.
Я должен сразу отметить, что напостовцы никогда не
солидаризировались с Богдановым. Я мог бы привести ряд
цитат, просмотреть номер за номером „На Посту", где мы останавливались на ошибках Богданова и против них возражали К
В чем ошибки Б о г д а н о в а ?
В чем ошибки Богданова и богдановского пролеткульта? Ошибки Богданова и пролеткульта, мне кажется,

заключаются во-первых, в непонимании, разницы между пролетарской. и социалистической культурой. Пролеткульт
1
Говоря о том, что между напостовством и богдановщиной
ставится знак равенства, я не могу пройти мимо последнего сборника Госиздата под названием „Вопросы культуры при диктатуре пролетариата". Этот сборник вызывает интерес с разных точек зрения,
но прежде всего потому, что он составлен абсолютно анонимно. Кто
его составлял, кто его редактировал—читателю неизвестно. Правда,
мы понимаем, что автору (авторам?) предисловия, которое блещет всеми
перлами бездоказательности и большим количеством безграмотности,
не захотелось поставить свою подпись под ним. Но подобного рода
истории недопустимы. Подобного рода полемика нетерпима, и если
Государственному Издательству угодно выпускать такого рода сборники, то ему следует подбирать такой материал и такие статьи, которые
действительно отражали бы дискуссию и возможно полнее представляли бы спорящие стороны. По отношению к этому сборнику можно
сказать все, кроме того, что его составители знают вопрос и руководствовались целью дать представление о том, о чем были споры.

'

ставит знак равенства между пролетарской и социалистической культурой. Я не буду голословен:
„С первых шагов своей борьбы за социализм он (пролетариат) этим самым закладывает фундамент социалистической культуры (или культуры пролетарской, что для нас одно
и то ж е ) . . .
Пока существует классовая борьба, и пролеткультура будет сохранять эту классовую окраску, а по существу она такая же общечеловеческая, как и культура будущего социалистического общества". (ПК, 9—10, стр. 2).

Непонимание того, что одно дело—пролетарская культура, классовая культура, а другое дело —социалистическая
культура, т.-е. культура не классовая,
общечеловеческая,
культура общества, которое не будет знать разделения на

классы, является исходной ошибкой Богданова, ибо богдановский оппортунизм заключается не в том, что он говорит,
что можно даже в условиях капитализма строить про-

летарскую культуру: Богданов скатывается к меньшевизму
там, где у него строительство новой культуры становится
предпосылкой социалистического переворота.

Свою культуру пролетариат строит с первых шагов
своего сознательного появления на исторической арене.
Поставить перед собой задачу планомерного развития пролетарской культуры пролетариат может только после того,
как он берет власть в свои руки. Непонимание этого есть
первая ошибка Богданова и пролеткультовцев.
Вторая их ошибка заключается в отрыве культуры
от

борющегося класса, в противопоставлении

культуры поли-

тике. Пролеткульт и Богданов исходят здесь из следующего
положения, которое представляет выдающийся интерес и д а е т
ключ к путанице, которая есть по этому вопросу не только
у богдановцев, но и у многих других товарищей.
Поэтому
я позволю себе привести довольно большую цитату, что
простительно, потому что у нас гораздо больше кричат о пролеткульте, чем действительно разбираются в нем.
Пролеткульт пишет:
„Советская власть есть
государственно-политическая
организация, это, как значится на заголовке „Известий",)
власть, исходящая из Советов рабочих, крестьянских, солдат-

ских и казачьих депутатов. Что политический блок весьма
различного классового состава, а отнюдь не чистая диктатура пролетариата.
Контроль и руководство блока вполне
нормальны и целесообразны в. деле государственной поста-

новки просвещения для

дело организации

всех

классов

самостоятельного

народа.

Но ставить

культурного

твор-

чества под контроль и руководство идейных представителей
крестьянства, армии, казачества, городских мещан-беспартийных—по меньшей мере большое унижение культурного
достоинства рабочего класса, отрицание его права культурно
самоопределяться".
И дальше: „В вопросах культуры мы —
немедленные
социалисты.
Мы утверждаем, что пролеткульт должен
теперь же, немедленно, создавать для себя
социалистиче-

ские формы мысли, чувства,

быт, независимо от соотноше-

ния и комбинаций политических сил. И в этом сознании
политические союзники крестьяне и мещане, беспартийные,
контролировать его работу не могут и не должны".
Это противопоставление
культурного
строительства
политической работе, которую производит пролетариат, непо-

нимание того, что самый блок создается на основе дикта-

туры пролетариата,
который, осуществляя свою диктатуру,
блокируется с крестьянством и т. д.; непонимание того, что
только в процессе и на основе своего политического строительства рождается и формируется пролетарская культура,—
все это дает меру глубины разногласий, которые здесь
имеются.
Я считаю, товарищи, что приведенные цитаты настолько
отчетливо сами за себя говорят, что с моей стороны было.бы
грешно останавливаться на них подробнее. Но нам было
бы чрезвычайно интересно посмотреть на того, кто найдет
что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее эти мысли
у напостовцев. Именно из этих политических ошибок богдановцев и вытекала идея самостоятельного культурного двйжёния, ведущего работу, аналогичную
работе партии в области
политики, работе профсоюзов в области экономики.
„Пролеткульт есть культурно-творческая классовая организация пролетариата, как рабочая партия —• его политическая организация, профсоюз — организация экономическая".
(№ б, стр. 26, журнал „Пролетарская Культура", 1919 г.)
и д а л ь ш е : „Пролеткульт должен непосредственно включать
лишь культурный авангард пролетариата, индустриальный,
и притом его элементы наиболее передовые и сознательные
в культурном отношении" (там же).
Сравните эту самодовольно-цеховую постановку вопроса,
где дело строительства пролетарской культуры отдается

в концессию особой, оторванной от класса, организации,
вбирающей в себя, к тому же, лишь авангард к л а с с а , —
с ленинской теорией культурной революции, с вытекающей
из нее напостовской постановкой вопроса!

Третья ошибка пролеткультоЩев, которая имеет
решающее значение для определения наших споров, заключается в том, что пролеткультовцы считают, что мы
не можем говорить о том, чтобы давать массам воспринимать буржуазную культуру,. а что мы сами должны
ее предварительно переделать и лишь затем, в переработанном виде, давать рабочему классу. Между тем, проле-

тарская культура может вырасти и вырастает именно в процессе массового овпадевания прежней культурой и массовой
переработки ее, в процессе культурной революции, захватывающей все, и прежде всего культурно-придавленные
слои трудящихся. Пролеткульт здесь занимает г о существу
аристократичесьую позицию, кормя рабочий класс журавлями
им строящейся новой культуры и не подпуская пролетариат
хотя бы к тем синицам, которые он теперь уже может
получить.
Линия массовой культурной революции и линия пролеткультовской кружковщины совершенно отчетливо друг другу
противостоят. И естественно, что пролеткультовцы считали,
что прежде, чем строить социализм, мы должны сами себя
перестроить. Человек еще в рамках капитализма должен
стать всем своим внутренним существом социалистом для
того, чтобы строить социализм. Это требование Богданова,
выявившееся уже в программе впередовцев, неизбежно
вытекало из всей его позиции.
Я не буду останавливаться на напрашивающейся, на
первый взгляд парадоксальной, аналогии между Львом Толстым и Богдановым; общего очень много, и причины этой
общности глубоко интересны. Я ограничусь здесь лишь
обращением вашего внимания на это сходство.
Пролеткульт, естественно, упирается, далее, в лабораторную кружковую работу, и не случайно пролеткультовская работа носила кружковый характер. При тех задачах,
которые пролеткульт себе ставил, его работа не могла носить
иного характера. Между тем, пролеткультовцы не были
преуменьшенного мнения о значении своей работы. В 1919 г.
ЦК Партии закрывал пролетарский
(пролеткультовский)
университет и сливал его партийную часть с центральной

школой советской и партийной работы. Общее собрание
студентов пролеткульта протестовало против этого в следующих выражениях:
„Задачей всех краткосрочных школ и курсов, хотя бы
и высших, как ЦШСР, является подготовка работников,
обслуживающих советскую и партийную работу в данный

момент. Задачей пролетарского университета
является,
наоборот, подготовка вождей пролетариата на подкрепление нынешним, вождям, создание мозга рабочего
класса

(ПК 9—10, стр. 57). (Курсив мой JI.

А.).

Наша точка зрения
на пролетарскую культуру.
«
Мы никогда не думаем, что мы на наших собраниях
выковываем мозг рабочего класса, не кричим о том, что
выковываем на культурной работе вождей рабочего класса,

а мы говорим, что пролетарскую культуру надо строить
массово.
Для того, чтобы покончить с обвинением нас
в богдановщине, приведем сразу формулировку нашего отношения к вопросу о пролеткультуре. Она сводится к тому,

что пролетариат, который уже в условиях капитализма
начинает создавать зачатки своей, пролетарской, культуры,
приходя к власти, культурно разворачивается: все прежние
ростки пролетарской культуры расцветают, пролетариат,
усваивает прежнюю культуру, возможность приобщения
к которой была закрыта для нРго капитализмом. Он
усваивает эту культуру и в процессе усвоения перерабатывает ее и строит свою новую культуру. И эта пролетарская классовая культура диалектически перерастает
затем в социалистическую, бесклассовую культуру.
Не будет пролетарской

культуры!

Абсолютно противоположна точка зрения т. Троцкого.
Тов. Троцкий стоит на той точке зрения, что говорить о возможности пролетарской культуры, пролетарской литервг
туры—нельзя. Он пишет:
Д"
„Хватит ли у пролетариата попросту времени на создание пролетарской культуры? В отличие от режима рабо?
владельцев, феодалов, буржуа,—диктатуру свою пролётариа'}

мыслит как кратковременную, переходную эпоху" (Л. Троцкий. „Литература и революция", стр. 126).
Считая, что диктатура пролетариата есть кратковременный переход от капитализма к социализму, считая, что диктатура пролетариата не есть строительство новой культуры,
нового общества, а революционно-боевой порядок для борьбы
за новое общество, т. Троцкий приходит к отрицанию возможности пролетарской культуры.
Он пишет немного
дальше:
„В эпоху диктатуры о созда,нии новой культуры, т.-е.
о строительстве величайшего исторического масштаба, не
приходится говорить, а то ни с чем прошлым несравнимое
строительство, которое наступит, когда отпадет необходимость в железных тисках диктатуры,. не будет уже иметь
классового характера" (Л. Троцкий. „Литература и революция", стр. 137).
Ленин называл марксизм пролетарской наукой, т_влрчесхв.о Горького — пролетарским искусством; в статьях по
национальному вопросу писал, что „в каждой национальной
культуре" заключены борющиеся между собой социалистические и буржуазные элементы. Между тем тов. Троцкий
не мыслит другой постановки вопроса о пролетарской культуре, кроме богдановской.
Но правильная ленинская постановка вопроса нахогит
себе место между ошибками и т. Троцкого и А. Богданова. Она
заключается в ленинском плане культурной революции и
из нее вытекающего ответа на вопрос о возможности пролетарской культуры.
„Ни с чем не сравнимое культурное строительство" наступит лишь после диктатуры пролетариата, т.-е. после
окончательной победы социализма, — считает т. Троцкий.
Между тем для нас необходимость грандиозного культурного строительства — культурная-революция—является одной
из существеннейших и необходимых предпосылок построения
социализма. Мы ставим вопрос о строительстве пролеткультуры совсем иначе, чем пролеткультовские алхимики,
предполагавшие выкипятить ее в своей кружковой колбе.
Для нас культурное строительство приходит не после социализма, а окрашивает весь путь нашей борьбы за социализм,
всю дорогу к социализму после захвата власти. Диктатура
пролетариата не есть кратковременный период, а десятилетия боев во всех странах. И неизбежно
культурная
рево-

люция в эпоху диктатуры пролетариата становится процессом строительства пролетарской культуры. В подходе

к пролетарской культуре, несмотря на диаметральную противоположность позиций, у тов. Троцкого, есть кое-что общее
с Богдановым. И тот, и другой берут культуру как нечто
целостное, сразу на 100° 0 законченное. Тов. Троцкий спрашивает: „Пролетарская культура в условиях, когда мы ведем
гражданскую войну, — как вы можете создать такую пролетарскую культуру?". Вопрос серьезный. Тов. Бухарин считает, что мы создадим законченную классовую всеобъемлющую пролетарскую культуру. Я лично не стою на этой точке
зрения, но для нас бесспорно то, что мы эту пролетарскую
культуру строим,
создаем.
В какой мере пролетарская
культура захватит все области — в высокой мере спорно.
Она создается неравномерно, захватывает одну область за
другой; в ряде областей, возможно, пролетариат даст лишь
основную наметку своего классового подхода, в другой дасг
основные принципы, в третьей—уже создаст костяк новой
системы и т. д.
Хотя т. Троцкий и разграничивал теоретически понятия
пролетарской и социалистической культуры, на деле он стирал
разницу между ними, когда создавал теорию революционного искусства, а не пролетарского. Для нас неясно противопоставление революционного пролетарскому, во-первых,
а во-вторых, мы не можем ни в какой мере разделить такой
внеклассовый
подход к вопросу, когда говорится „революционное"—без классового анализма. У т. Троцкого здесь
явное недоучитывание классовости искусства, культуры.
Промежуточная

советская

культура.

Эта ошибка т. Троцкого находит законченное выражение в формуле тов. Вороненого. А. Воронений пишет, что
культура, которая создается в переходный период, — это не
пролетарская, не коммунистическая культура.
„Кроме того, гражданская война явилась огромной
помехой для выработки своей идеологии послеоктябрьским
демосом. Только теперь-можно наблюдать первые побеги,
видеть первые ростки, начатки новой культуры. Это не

пролетарская, не коммунистическая культура. Нам далеко

ло этого,

ибо пролетариат вышел-из войны

чрезвычайно

Y

ослабленным. Но это и не старая императорская (?) культура, довоенная, разбавленная новой, нэпмановской, идеоло-

гией. Ото советская, промежуточная, переходная культура. В ней больше от крестьянства, от демократического интеллигента, чем от рабочего-, да ведь рабочий еще
только на пути. Она вся неустойчива, расплывчата, обращенная своим лицом к тому, что в будущем явится подлинной культурой пролетариата (социалистическая ? JJ. .4.),

и она органически враждебна, четка и ясна в своей этой
враждебности к старой буржуазно-помешичьей культуре".
(А. Воронский. „На стыке", стр. 80).
Отсутствие классового подхода к вопросу о культуре, отсутствие попытки классового анализа идеологических понятий, — все это находит законченное выражение
в этой формулировке т. Воронского, в понятии „советская
промежуточная культура". Не наполняя „культуру" классовым содержанием, не рассматривая ее с классовым критерием, нельзя было не сделать тех ошибок в области
литературы, которые т. Воронский делел и которые непосредственно вытекают из его путанииы по вопросам культуры. Дальнейшее развитие точки зрения тов. Троцкого
мы находим у т. Ваганяна.
Воинствующий

ревизионист.

К сожалению, я не могу задерживаться долго на этом
вопросе, хотя точка зрения Ваганяна исключительно интересна. В 1924 году у нас существовал откровенно ревизионистский журнальчик „Октябрь Мысли". Этот журнал
закрылся. Но нужно отметиуь, что его подход к вопросам,
система его полемики и т. д. живы в Ваганяне, который
делает все возможное для того, чтобы журнал „Воинствующий
Материалист" превратить в „Начинающего В О И Н С Т В О Е Э Т Ь Ревизиониста".
В самом деле, если разобраться в точке зрения т. Ваганяна, то ошибки наших противников будут совершенно ясны,
ибо никто с таким самоотвержением не ставил точки над
„і" и не доводил положений до абсурда, как смелый Ваганян. Есть буржуазная реакционерка, писательница Мариэтта
Шагинян. Мариэтта Шагинян думает о пролетарской культуре следующее:

..В самом сочетании этих двух слов таится противоречие, то самое, которое учебники логики называют contradictio in adjecto. Пролетарий—это человек неимущий, человек, основнымпризнаком которого является ничего— неимение.
„Культура—это координация культов, удерживание путем
приведенных в систему культов всего того, что накопил
и наработал человек в области духовных, душевных и физических ценностей,—иначе говоря, это есть умение иметь.
„Спрашивается, как можно хотеть от неимущего, чтобы
он создал свое собственное умение иметь? Либо он ничего
не сумеет иметь, „либо — научившись иметь — перестанет
быть пролетарием, и тогда его культура не будет уже пролетарской". (Смех). (М. Шагинян. „Литературный дневник",
стр. 52).
Вы, товарищи, смеетесь не только над Шагинян, вы
заранее смеетесь над Ваганяном!
Я цитирую Ваганяна:
„Пролетариат может планомерно организовывать свою
жизнь, только уничтожив себя, только отрицая себя. Совершенно понятно поэтому, что культура, которая ставит себе
задачу планомерно организовать то, отрицание чего является
настоящей sine qua non для подлинной планомерной организации,— такая культура есть чистейшая химера, и фантастическая (пожалуй, верней будет назвать: реакционная)
утопия. („Воинствующий Материалист", кн. 111, стр. 139).
Ваганян полностью солидаризировался с Мариэттой
Шагинян; точнее, последняя оказалась его предшественницей. К чести М. Шагинян надо отметить, что она в той же
статье писала, что она—не марксистка, а недавно, в статье,
напечатанной в „России", говорит, что Маркса никогда не
читала и вообще связана с современностью только приходом
фининспектора или очередными нападками жилищного товарищества. Поскольку мы нашли полную аналогию между
точками зрения Шагинян и Ваганяна, я вынужден сделать
вывод, что по отношению к марксизму Ваганян находится
в таком же положении, в каком Мариэтта Шагинян к пролетарской революции '.
1 За последнее
время М. Шагинян соприкоснулась с нашей промышленностью, дала интересные заводские и фабричные очерки. Ее
глубоко интересная и показательная статья в 5-м номере ..России"
свидетельствует о том, что в М. Шагинян начал происходить большой

Ваганян считает, что говорить о классовой культуре
не приходится, что нельзя говорить о классовой культуре,
а можно говорить о культуре класса- Процитирую одно
положение Ваганяна, которое показывает, насколько серьезно
наше положение в идеологической области, насколько важен зоркий глаз и ухо к вопросам идеологии.
„То,
что
сегодня
в
соверцщнной растерянности
тов. Луначарский готов принять за пролетарскую культуру,
является на самом деле культурой пролетариата, если можно
так обозначить, т.-е. суммой идей и средств (методов организации), выработанных всем классом в борьбе классов
и в процессе революции, выработанных, но не выдуманных,
и—как выработанная в войне—эта культура ничем принципиально не отличается от подобной же суммы (культуры)
предыдущих революций, которые тоже вкладывали каждая
какую-нибудь лепту в ту сумму, которой теперь обладает пролетарий. Следует, впрочем, отметить, что, говоря о предыдущих
революциях, мы отнюдь не забываем, что колоссальная доля
культур буржуазных революций создана пролетариатом".
Следовательно, между революционной культурой в эпоху
пролетарской революции и между революционной культурой
в эпоху буржуазной революции,—скажем, между „культурой"
1917—1925 г.г. и между периодом конца XVIII века—никакой
разницы, по Ваганяну, нет. Я не шаржирую. Ваганян пишет:
„Кто скажет, что террор, диктатура, централизованное
управление, революционная армия — есть элементы именно
пролетарской культуры? - („Воинств. Материалист", кн. Iii,
стр. 153).
Не понимать того, что террор, централизованное управление, революционная армия в сочетании
с
большевист-

ской партией,

в эпоху

диктатуры пролетариата

суть

элементы пролетарской культуры,— может лишь человек,
степень вдумчивости которого в вопросах ленинизма обратно
пропорциональна его „смелости". С точки зрения Ваганяна,
нет никакой разницы между фашистской и большевистской
диктатурой. Поистине недостаточно обладать одной развязностью для того, чтобы претендовать на роль теоретика!
Но поскольку т. Троцкий создает теорию внеклассового революционного искусства, постольку Ваганян имеет
сдвиг в сторону понимания и восприятия нашей современности. Между
тем, даже тон брошюры Ваганяна против т. R. Бубнова невольно приводит к вопросу: куда же Ваганян катится?
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все права создать внеклассовую революционную культуру,—
налицо, пусть абсурдное, но логическое развитие точки зрения т. Троцкого. Однако, ошибки т. Ваганяна заключаются
не только в этом. У него есть еще другие, более крупные ошибки. Ленинское положение об усваивании
и переработке
буржуазной культуры он передает в следующей
формуле: „Строй социализм из буржуазной культуры". О задаче переработки
Ваганян не говорит ни слова. И в этой
вульгаризации Ленина, в этом самобытном истмате, в культурничестве, берущемся вне социалистической переспективы,
во всем этом т. Ваганян встречается с тов. Яковлевым, ибо
законченную точку зрения внеклассового культурничества
представляет собой т. Яковлев.
Я к о в л е в и Ленин.
Яковлев имеет бесспорные заслуги перед партией
в том отношении, что он поставил вопрос о деревне „так,
как она есть". Мы попросили бы т. Яковлева взять литературу и культуру так, как они е с т ь , — э т о избавило бы нас
всех от антинапостовских выступлений Яковлева, ставящего
вопрос о культуре, о пролетарском искусстве, неслыханно
упрощенно. У Яковлева абсолютно пропадает классовый
подход. У Яковлева имеются лишь некритические восторги,
охи и ахи по отношению к буржуазной культуре. И потому
сильно обесценивается и смазывается совершенно правильное
подчеркивание основной и первостепенной важности борьбы
за элементарный подъем массового культурного уровня.
Редакция „На Посту" постаралась доказать в своем
ответе Яковлеву, что его точка зрения не что иное, как
подлинная ревизия ленинской теории культурной революции 1 .
Поэтому я останавливаться на нем не буду.
Яковлеву невдомек, что одной ликвидации неграмотности
недостаточно. Тов. Яковлеву непонятно, чтд_нам~ нужна критическая переработка прежней культуры.
Вот что писал Ленин: „Пока у нас есть в стране такое
явление, как безграмотность, о политическом просвещении
трудно говорить. Это не есть политическая задача, это
есть условие, без которого о политике говорить нельзя",
и дальше:
1

См. „Большевик" № 15.

„Мало того, при условии этой безграмотности недостаточно е е ликвидировать. Нужно еше строить с о в е т с к о е

хозяйство, но при этом на одной грамотности далеко не
уедешь. Нам нужно громадное повышение, культуры".

Обе цитаты взяты из речи Влад. Ильича на с ' е з д е
политпросвета 17 октября 1921 г. А посмотрите, как подчеркивает Ленин значение критической работы М а р к с а : —
„Все то, что было создано человеческим обществом, о « про-

работал

внимания.

критически, ни одного

переработал,

Все

то,

что

пункта не оставив

человечеством было

создано,

подверг критике, проверил на рабочем

без
он

дви-

жении
и сделал те в ы в о д ы , которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли".
Ленинцы л и

напостовцы?

Я к о в л е в ведет особую атаку против нас на основании
того, что будто бы наша постановка вопроса анти-ленинская.
Вместо связной аргументации, в качестве наиболее
убийственного оружия против нзпостовцев, выдвигаются пометки Ленина на статье Плетнева
Заметки Владимира Ильича чрезвычайно важны для понимания того, как Ленин подходил к этому вопросу; но р а з в е
только при ваганяновской ловкости их можно истолковывать против напостовцев, ибо никогда напостовцы не солидаризировались с точкой зрения Плетнева, во-первых, а вовторых, они по с у щ е с т в у ' прямо возражали против ряда
положений в статье Плетнева, с которыми не соглашался
Владимир Ильич.
Достаточно указать, что мы со всеми
пометками
Ленина
на
статье
Плетнева
абсолютно
солидарны, и никакого протйворечия в них с нашей точкой
зрения не нашли, в чем, впрочем, и не сомневались заранее. Будем ждать от т. Яковлева доказательства, —во1 См.
пресловутый сборник Гиз а „Вопросы культуры при
диктатуре пролетариата". Судя по этому сборнику, т. Яковлев вообще
является единственным правоверным ленинцем в вопросах культуры.
Любопытно, напр., что статья т. Крупской по вопросам культуры, напечатанная в ту же дискуссию между Плетневым и Яковлевым, статья
т. Луначарского, с которой был согласен Ленин,—все это не нашло
места в сборнике.

первых: нашей солидарности по этим вопросам с тов. Плетневым, во-вторых, доказательства —но обязательно с материалами в р у к а х ! - т о г о , почему пометки Ленина бьют по
напостовцам. По какой, однако, причине Ленин скептически
относился к разговорам о пролетарской культѵ ре в первые
годы революции? Эго об'ясняется рядом причин. Тов. Бухарин правильно указывает основную причину. Ленин к каждому
вопросу подходил с оценкой тактического значения того или
иного положения, той или иной теории, того или иного
лозунга, того или иного требования. В. И. не мог не под
черкнуть перед партией опасности разговора о пролетарской культуре, когда в 1920 и 1921 г.г. внимание партии
должно было быть привлечено в совсем другие области.
Это было, далее, время государственного увлечения футуризмом, связанным с активно работавшим тогда богдановским пролеткультом.
К тому же, у самого т. Бухарина
были в то время большие перегибы, пёхнувшие подчас
богдановским влиянием. Интересно отметить, что в основной брошюре т. Бухарина о культуре 1 нет ни одного слова
о деревне, ни в какой мере не поставлен вопрос о путях
и фермах культурной гегемонии пролетариата над крестьянством, которое также будет культурно подниматься. У негота
же от Богданова идущая целая пролеткультура, преувеличение
плановости в области идеологии и пр.
Естественно, что при этих условиях Ленин не мог не
говорить критически о пролетарской культуре.
Конечно,
до конца этот скептицизм можно понять только в связи
с бешеной ленинской борьбой против комчванства. Однако,
у Ленина, как мы уже указывали, можно найти десятки
мест, где он говорит о пролетарской культуре, подчеркивает необходимость ее строительства, и вопрос о
пролетар-

ской культуре не может не стать перед нашей партией
как развитие ленинских, положений о культурной рево-

люции. В деле проведения культурной революции мы должны
особенно вспомнить указания В. И. об опасностях,-которые
этот термин имеет, поскольку он был связан с богдановшиной-. Поэтому борьба со всякого рода богдановскими положениями для нас сугубо важна; сейчас, пожалуй, не меньше,
чем борьба с к.зпитулянтством по отношению к пролетар1
Н. Б у х а р и н .
„Прибой".

Л. А в е н а х

„Пролетарская революция и культура". Изд.
4

ской культура. Правильная линия здесь единственно ленинская, и если т. Бухарин заявляет, что он до сих пор по
этому вопросу не согласен с Лениным и предлагает и нам
не кричать, что мы стоим на ленинской точке зрения,
то мы должны глубже и глубже вдумываться в вопрос,
чтобы резолюция ЦК о литературе проводилась по-ленински,
а не как-нибудь иначе К
Д в е или три точки зрения?
В „Правде" была напечатана рецензия тов. Слепкова
на сборник Гиз'а, где т. Слепков пытался найти в вопросах литературы три точки зрения, а не две: одна точка
зрения тов. Троцкого, другая точка зрения напостовиев
и-третья точка зрения—т. Бухарина. Тов. Слепкову это требовалось для доказательства того, что принята бухаринская
точка зрения, бухаринская линия. Эта идея срочно изобретена только для того, чтобы в какой-нибудь мере направить
резолюцию против напостовцев! Если в вопросах пролетарской культуры у т. Бухарина с самого начала имелась продуманность, своя система, то в еопросах тактики в области
литературы, всех тех вопросов, которые входят в круг того,
что называется литературной политикой партии, мы имеем
постоянную эволюцию у тов. Бухарина. Она вполне наглядна на отношении к попутчикам: от некритической поддержки т. Воронского на майском совещании к совершенно
напостовской формулировке весной 25 г.: „По отношению
к крестьянам,— их нам нужно переработать, по отношению
к явным черносотенцам—полное уничтожение. По отношению к попутчикам точно т а к ж е —их переработка частью,
а частью — их изгнание". („Вопросы культуры при диктат,
прол.", стр. 149). Сравните это хотя бы с нашими тезисами
к майскому совещанию 24 года!
Если есть два стула и на стульях сидят люди, а между
ними находит место еще один человек, то все-таки остаются
два стула, и, в применении к нашему вопросу, попытка создания другой точки, кроме двух, прежде боровшихся, неизбежно будет носить эклектический характер.

1

„Красная Новь", № 4 за 1925 г.

И т а к ?
„Пролетарского искусства нет и не
может быть
в переходную эпоху диктатуры пролетариата. Задача этой V
эпохи в области культуры сводится к тому, чтобы пролетариат, в первую очередь, овладел техникой, наукой, искусством прошлых веков. Отсюда в порядке дня стоит вопрос
не о создании пролетарского искусства, а о таком переходном революционном искусстве, которое путем критического
усвения всех прежних приобретений и достижений помогло бы
пролетариату одержать победу над буржуазией. Речь идет
о приспособлении буржуазной культуры и искусства в интересах пролетариата, что, разумеется, ни в какой мере не
исключает искания новых форм и стиля, более соответствующих нашей эпохе". („Прожектор", № 22, 1924 г.,). Так
писал тов. Воронский.
Сравните с этим резолюцию ЦК, не только признающую
возможность пролетлитературы, но и ставящую задачу ее
гегемонии, сравните последовательно классовую постановку
вопроса в резолюции 1-го июля с внеклассовой переходной путаницей,—и нетрудно будет подвести итоги нашему
спору
Вопросы об искусстве.
Но для того, чтобы дальше перейти к рассмотрению
наших тактических разногласий, я должен остановиться еще
на одном вопросе, который имеет теоретический характер.
Это вопрос о подходе к искусству, об определении искусства. Мне кажется, что в общем подходе к искусству,
к определению искусства, мы имеем, в основном, три точки
1 Уже
после доклада мне попался эмигрантский лево-кадетский,
эс-эровский. и меньшевистский сборник (Длданов, Вишняк, Нольде,
Иванович и др.) под названием „Современные Проблемы". Там есть
место в статье Коч'аровского, имеющее непосредственное отношение
к нашему спору. „Капитализм высосал из пролетариата все соки,
в том числе и силы социального плодородия. Пролетариат есть класс
труда, но труда страдательного, а не действенного. И только скрещение его с силами труда действенного, творческого, — с интеллигенцией и крестьянством - д а с т ему возрождение".
Комментарии
излишни. Конечно, откуда же ему, „страдательному", создать свою
культуру! Тов. Ваганян! ay!

зрения, которые представляют общий интерес. Это, вопервых, точка зрения тов. Воронского и ее видоизменение, —
скорее ее ухудшение — у т. Полонского,-.точка
зрения
т. Чужака и наша точка зрения.
В чем мы расходимся с т. Воронским?
Основное наше разногласие с т. Воронским по вопросу
о подходе к искусству сводится к следующему: т. Воронский считает, что искусство, как и наука, дает объективные
истины. Основная ошибка напостовцев, с его точки зрения,
заключается в том, что, когда они говорят об отношении
к попутчикам, об отношении к мелкобуржуазным писателям, то они упускают то, что в творчестве каждого художника является объективным моментом, т.-е. моментом абсолютно правильным, верным отображением действительности
такой, какая она есть, что в этом отношении принадлежность художника к тому или иному классу не может иметь
отношения к тому, что он дает об'ективного в содержании
своего произведения. Нам кажется, что как раз "в преувели-

чении об'ективности искусства заключается
крупнейшая
теоретическая
ошибка тов. Воронского,
которая при-

водит его к практическим ошибкам в отношении к попутчикам.
Искусство объективно, как наука, говорит т. Воронский.
И ему как бы откликается один из лучших марксистовфилософов в СССР, тов. Деборин. Он говорит: „Об'ективной
истиной для марксистов является ныне уже коммунизм или
первоначальная его стадия — социализм".
(А. Деборин.
„Ленин как мыслитель", стр. 16).
Об'ективная истина в наше время есть социализм,
есть коммунизм—в свете этого надо взять творчество Художников, которые не стоят на коммунистической точке зрения, психика которых противоположна психике людей, задачей которых является построение социализма.
Надо
учесть, далее,—много больше чем это делает Воронский,—
классовость художника, ибо известно, что сущность человека есть совокупность данных общественных отношений,
т.-е., в первую голову, того класса, к.которому этот человек
прянадлежит, а если все это учесть, то говорить
об
об'ек-

тивности искусства, в особенности

во время революцион-

ных сдвигов, когда классовая борьба особенно сильна, особенно четко разграничивает классовые линии в области
идеологии, говорить об объективности в искусстве так, как
говорит т. Воронский, значит говорить неверно, значит
скатываться к тому, что является второй ошибкой
т. Вороненого,—к недоучшпыванию значения искусства как
непосредственного орудия классовой борьбы. А. К. Ворон-

ский рассматривает искусство оторванно, вне связи с тем,
что оно имеет подчас решающее значение в деДе воспитания' начинающего читать рабочего, особенно из молодежи.
Воронский ищет в творчестве данного художника то, что
есть в нем об'ективного, увлекается этим, не учитывая того,
что эго об'ективное гриходится подчас искать с большой
лупой под большой грудой того, что есть в данном художнике
классового, суб'ективного.
Воронский
подходит
к литературе как сложившийся партиец, которому лично не
страшно то антипролетарское в романе, повести и т. д.,
что в нем имеется. Интересное, обогощающее запас его
впечатлений, знаний о мире он-то умеет отобрать; но ведь
речь идет о массовом читателе! Когда Прокопович пишет
книжку о советском хозяйстве, несмотря на то, что у него
есть и отдельные верные наблюдения и пр., его книжка не
перестает быть неверной, враждебной, опасной: зерно верного, об'ективного, теряется в контр-революционной шелухе.
Если Эренбург познает жизнь образно, а не силлогически,
то аналогия целиком сохраняет всю свою правильность.

Момент об'ективного в творчестве художников нисходящего класса неизбежно
все„ уменьшается, в этом все
дело.

Кроме этих двух ошибочных, с нашей точки зрения,
моментов, у т. Вороненого имеется еще большая неправильность в вопросе о взаимоотношении между попутчиками
и
классиками.
Воронский
рассматривает
попутчиков
и классиков как явление одного и того же порядка. Он
рассматривает их как наследство, по отношению к которому
пролетариат должен поставить своей задачей усвоение. Он
прямо говорит, что современные попутчики являются мостиком между нами и классиками
что без попутчиков правильно относиться к классикам и учитывать их значение
1 Д. В о р о н с к и й, — „Искусство как познание
жизни", стр. 37.
Изд. .Основа".

мы не можем. Непонимание разницы в значении, какое
имеет для пролетариата искусство буржуазии восходящей
и искусство буржуазии нисходящей, есть крупнейшая ошибка

т. Вороненого,
ибо эти периоды в развитии литературы совершенно противоположны по самому существу, по своему
характеру, по содержанию, по настроению, по организации
особой психики читателя. Между тем, т. Воронский. который
обвинял и обвиняет напостовиев в том, что они отказываются от наследства и относятся неверно к попутчикам, на
деле сам проявляет величайшее непонимание классиков,
приравнивая их к попутчикам. Ниже мы еще остановимся
на этом вопросе, отметив сейчас только, что это является крупнейшей ошибкой т. Воронского.
В ч е м с м ы с л в з г л я д о в на искусство т. Полонского?
Я указал, что имеются своеобразные варианты точки
зрения А. К. Воронского у т. Полонского. Я лично считаю,
что теми поправочками, которые делает В. П. Полонский,
он только ухудшает точку зрения Воронского. Полонский
ставит вопрос так, как будто каждый класс берет из
всей прежней литературы только то, что ему,
этому
классу, в литературе подходяще, нужно, ценно и интересно, а то, что для него вредно, что ему не нужно, мимо
этого класс пройдет, этого класс не возьмет, это класс не

берет. Это-точка зрения своеобразного иммунитета, незаражаемости пролетариата по отношению к буржуаз-

ному искусству.
Мне кажется, что не нужно терять много
времени на доказательство того, что эта ' точка
зрения

открывает дверцу политическому непротивленству

и сво-

боде печати.
Мне пришлось на это обратить внимание
тов. Полонского на дискуссии в клубе ЦК РКП (б), когда он
впервые выставил свою постановку вопроса об искусстве.
Я не нашел, к сожалению, серьезного ответа на это возражение и в статье т. Полонского против т. Лелевича. Это
отнюдь не в целях политического заушательства т. Полонского, а исключительно в целях пояснения того, как Полонский вскрывает политическую сущность наших споров.
В самом деле, если пролетариат не может заразиться искусством других классов (тов. Полонский пишет в своей статье,
что сознательный пролетарий не может заразиться и бур-

жуазной газетой и буржуазной печатью), то следует поставить вопрос о том, зачем же нам драться с буржуазным
искусством, с буржуазной литературой,—пускай сни сами по
себе развиваются, а заразить они кого-нибудь не могут.

Я считаю, что эта точка зрения Полонского

есть худший

вид комчванства,
худший потому, что предполагает, что
массы пролетариата устойчивы пролетарски, что их не
переделаешь никак. Наоборот, задача работы по укреплению коммунистического самосознания, пролетарского самосознания есть величайшая задача.
В сущности говоря, „поправки" тов. В. П. Полонского целиком и полностью вытекают г з идеалистических построений Э. Эннекена, который,
как правильно отмечал П. Сакулин, именно в борьбе против
известных детерминистических теорий Тэна писал: „Художественное произведение производит эстетическое действие
только на тех людей, душевные особенности которых воплощены в его эстетических свойствах. Короче говоря: художественное произведение действует только на тех, чьим
выражением оно служит". (Цитируем по книге П. Сакулина
„Социологический метод в литературоведении", стр. 163).
Немарксистский характер положений т. Полонского лишний
раз подчеркивается установлением его теоретической генеалогии !
В стороне от марксизма.

Но еще много худшие ошибки совершает в вопросах
искусства Чужак.
Чужак откровенно
противопоставляет
себя марксизму. Плеханов, по Чужаку, есть человек заталмуженный. Плеханов — это последнее слово буржуазной
эстетики. Плеханов есть не что иное, как умный Осинский.
(См. журнал „Октябрь Мысли" № 5—б).
Если бы у нас было время, мы бці здесь разобрали
эволюцию Чужака в вопросах искусства. Это было бы
не безынтересно. Вспомните брошюру Чужака „К эстетике марксизма", выпущенную им в 1916 году. В этой
брошюре Чужак полемизирует с тов. Воровским и ставит ему в пример известного буржуазного философа В. Соловьева. Он считает, что поэт и философ-мистик Соловьев
ближе к Марксу, чем Боровский!
Приведенная выше фраза Чужака о Плеханове как
о последнем слове буржуазной эстетики, относящаяся уже

к 1924 году, показывает, что „айтибуржуазная" з а к в а с к а
Соловьева в Чужаке много сильней, чем влияние на него
марксизма Ч
Ультра-революционный Чужак совершенно надуманно,
метафизически надуманно, противопоставляет искусство как
жизнепознание, как средство осознания нами жизни, искусству как средству жизнестроения. Он говорит, что искусство не должно б ы т ь формой познания нами жизни. Т а к о е
искусство буржуазно.
Мы должны отбросить искусство
познания жизни, а должны создать такое искусство, которое
было бы жизнестроительством.
Это будет новое искусство,—пророчествует Чужак.
Позволительно поставить простой вопрос: как Чужак

не понимает того, что искусство

тем

самым,

что

оно

является для нас средством познания, этим самым
и является для нас средством жизнестроения.
Для того,

чтобы перестроить быт, для того, чтобы перестроить ж и з н ь , —
для этого нужно этот быт и эту жизнь познать.
Познавая
е е правильно, верно воспринимая е е и ориентируясь в ней,
мы можем е е перестроить, и именно в этом, в первую голову, строительное значение искусства.
В непонимании
этого—основная ошибка Чужака.
Вторая ошибка Чужака связана с его бытовыми воплями. Чужак абсолютно не понимает того, что наш теперешний быт динамичен, что, если мы хотим строить новый
быт и итти д а л ь ш е к социализму, то не должны голо
противопоставлять
себя быту, как он есть, или говорить об
искусстве быта, как такового, вне его классового анализа.
Наоборот, мы должны взять его как он есть и перестраивать его, ухватившись за имеющиеся в нем же противоречивые, борющиеся тенденции.
1 „Едва ли странно то, что упомянутую Марксом мистифицированную сущность диалектики, преображающей и просветляющей действи тельность, проникновенней многих выявил в своих писаниях о творчестве не только не марксист, но и человек, даже полярный марксизму.
Я хочу сказать о покойном философе Владимире Соловьеве, идеалисте и мистике, а главное (курсив мой. Л. А), человеке глубочайшей
убеждённости и поэте. Не прекрасная ли это иллюстрация тому, как
скрещены все мысли, все пути, все перепутья истинно взыскующих
людей всех станов". (Восторженный курсив опять мой. Л. А.) „К эстетике марксизма". Иркутск. 1916 г.
Филистерская пошлость об „истинио взыскующих всех станов",
конечно, много ближе к Влад. Соловьеву, чем к покойному тов. Воровскому!

Чужак считает, что революционность
заключается
в криках против б ы ; а целиком, в пафосе на тему о его
консервативности. Так легко бороться со старым бытом!
Третья ошибка заключается в том, что Чужак
ставит

ставку на квалифицированных мастеров, абсолютно недоучитывая, не понимая и не зная массового рабочего писа-

тельства
как фактора, который создает новую литературу,
иЬо новая литература — пролетарская литература—растет
качественно отлично от прежней: наша литература создается
как массовый процесс, в котором такую же существенную
роль играют' рабкоры, как Либединский, Безыменский и т. д.
Таковы три ошибки Чужака, которые нам здесь хотелось
отметить. Мы не имеем возможности остановиться здесь подробнее на Чужаке, думаем, что это и не требуется на нашем
собрании. Тов. Пельше показал в 4 — 5 номере „Советского
Искусства"
глубоко метафизическую и идеалистическую
сущность декламаций Чужака на тему о „вещи" и т. д. 2.
Что такое искусство?
Нашу
вать так:

точку

зрения

можно

было бы

сформулиро-

Искусство, являясь одним из средств познания классом общественной
жизни, образно ' организует мысли
и чувства читателя, слушателя, зрителя um. д. через

эмоциональное

заражение.

Да, искусство—одно из средств

познания жизни, но не абсолютно об'ективного, неклассового познания, а совершенно конкретного классового познания и восприятия жизни, и всякий новый класс, подходящий к бывшему до него искусству, это знает и должен
знать. Нельзя преувеличивать об'ективных моментов в искусстве, нельзя и до конца ревизовать марксистское искусствоведение чужаковской теорией жизнестроения,—это чужая, по
отношению к марксизму, теория. Искусство образно
организует психику воспринимающего его, в образности его—
специфическое отличие его от науки. Искусство насквозь действенно, глубоко организует читателя, слушателя, зрителя,

ж

Эта же ошибкд есть и у т. Воронского.
- Разбору точки зрения Чужака мы посвящаем особую статью
в № 2 журнала ,.На Посту".
1

толкает его по определенному пути, захватывая эмоции,
чувства человека. Искусство враждебного класса заражает
и новый класс, хотя бы и давая отрицательную, а не положительную реакцию
В чем с м ы с л разногласий об отношении к попутчикам?

Теоретические разногласия
в вопросе о культуре,
в частности в области искусства, 'определяют тактические разногласия между на постовца ми и их противниками.

Крики о том, что напостовцы—заушатели, что напостовцы
хотели задавить всех попутчиков, что задачей напостовцев
являлся захват всей печати, всех издательств,—все это было
ходячим обвинением против напостовцев. Вся эта солома
надуманных фраз по существу не имеет под собой никакого
серьезного обоснования. Если товарищи хотях вдуматься
в те разногласия, которые были у нас по вопросу о попутчиках и о пролетарских писателях, разногласия, которые,
с нашей точки зрения, абсолютно правильно, абсолютно
верно разрешены Центральным Комитетом, они должны
внимательно подойти к этому вопросу, не верить на-слово
и сам-и рассмотреть относящиеся сюда материалы. В самом

деле. Наш спор по вопросу о попутчиках можно понять
только тогда, когда вы вспомните ту теорию, которую
выдвигал т. Троцкий, теорию передоверия
строительства
искусства мелкобуржуазной интеллигенции.
Он пишет: „Непрерывностьтворческой традиции нужна
и пролетариату. Он осуществляет ее сейчас не столько
непосредственно, сколько косвенно, через буржуазную твор1 В
недавно вышедшей, чрезвычайно интересной, хотя и спорной в ряде вопросов, книге Ф. Шмита „Искусство", книге старого
искусствоведа,
изданной
государственным
институтом
истории
искусств, мы находим следующее определение понятия искусства:
„Вся совокупность сознательных
действий,
посредством
которых
один
член
коллектива обнаруживает перед другими мир. своих
образов для того, чтобы их «заразить» своими переживаниями, — есть
искусство" (стр. 36) или дальше: „искусство есть деятельность, выявляющая мир образов («микрокосм») художника в доступной наблюдению посторонних форме и преследующая цель вызвать у этих посторонних связанные с данными образами переживания" (стр, 38). Здесь
интересно подчеркивание Ф. Шмитом действенной, „заразительной"
роли искусства.

ческую интеллигенцию, которая более или менее тяготеет
к нему или хочет пригреться под его боком и которую
он — в одной ее части терпит, в другой — поддерживает,
в третьей—полуусыновляет, в четвертой и вовсе ассимилирует". (Л. Троцкий. „Литература и революция", стр. 168).
Да, уж если говорить о передоверии, то лучше передоверие ВАПП'у, чем передоверие Пильнякам!
Если сравнить эту теорию передоверия строительства
искусства революции интеллигенции, если взять ее вместе
с требованием Осинского: ..коммунисты на позиции критики",
предоставьте литературу делать этой же самой интеллиг е н ц и и , — то буду г понятны наши резкие возражения, в которых мы, напостовцы, не скрою, подчас перегибали палку.
Однако, сразу оговорюсь, что наш перегиб палки оказался
плодотворным (следовательно нужным), и что в конце
концов партия выправила ошибки, против которых мы
боролись.
Антиневеровщина.
В самом деле,—чем характеризуется период с 21-го по
23 г.? Он характеризуется абсолютным заполнением наших
журналов произведениями попутчиков и буржуазных писателей, некритическим отношением, к ним со стороны парт и й ц е в — руководителей журналов. Этот период характеризуется отсутствием поддержки пролетарским
писателям,
интереса к их делу, непониманием того, как надо помочь
им изжить кризис, вызванный нэп'ом, пренебрежением
к массовому рабочему писательству, одной только погоней
за „именами".
Впрочем, такого рода явления имеют место у нас
и теперь еще. Тов. Яровой в одном из последних номеров
„Рабочего Журнала" подробно и интересно описывает, как
наши редакции относились к Неверову, как рукописи Неверова лежали в них многие месяцы, и лишь когда Неверов
умер, после этого начали появляться статьи, в которых
значение Неверова начало признаваться.
Пример яркий, потому что Неверов—писатель первостепенный, значения которого никто теперь не отрицает.
Вот эта самая антиневеровщша
являлась нередким содержанием литературной практики большинства наших партийных
журналов в период 21—23 г.г, Первый-же номер „На Посту"

«О

•

-'

""

—*'

давал достаточно материала, разбиравшего бывшие тогда
в наибольшем ходу произведения попутчикрв.
Останавливаться д а л ь ш е на этом вопросе я не считаю нужным,
ибо у всех сохранилось, наверно, в памяти это еще нед а в н е е время.
Теперь, после того как так долго происходила такая
ожесточенная дискуссия, когда начинаешь пересматривать
материалы, относящиеся к началу дискуссии, то удивляешься,
как то, что теперь в большой степени является общепризнанным—как самые скромные требования напостовцев —становилось мишенью для бешеных нападок на них.
Как формулировали свои требования
напостовцыL?
Из горы наслоений и обывательских сплетен достанем то,
что составляло зерно наших требований:
„По нашему мнению, общая задача партии в области
литературы может быть с в е д е н а : 1) к необходимости расслоения всех антисоветских писательских кругов, 2) к коммунистической обработке всех попутнических элементов,
3) к способствованию развития классовой литературы пролетариата".
Так формулировали задачи партии напостовцы перед
майским совещанием при LLK Партии, т.-е. в момент крайнего обострения принципиальной дискуссии. Разве не вошло
все это в резолюцию ЦК? Возьмем, однако, вопрос о попутчиках.
Мы приводим
выше
недавнюю
формулировку
т. Бухарина по этому вопросу. Ну, а как больше года тому
назад формулировали вопрос м ы ? „Выросшая или оформившаяся за время революции литература промежуточных
слоев (так наз. „попутчики") представляет собою ч р е з в ы чайно неустойчивый и пестрый конгломерат разных элементов.
В ^ а к о й же степени, в какой межклассовые группы не представляют единого устойчивого целого, различна и общественная
1 Тов. Осинский в своих литературных заметках („Правда", № 169),
в статье, в которой он абсолютно неприлично выпадал по адресу
Родова, в той самой статье, в которой Осинский назвал Либединского
писателем довоенной квалификации, Осинский, которого мы не можем назвать все же критиком довоенной квалификации, писал
о том, что многие мысли, высказывающиеся напостовцами, принадлежат ему. Интересно в этом лишь то: когда Осинский выдвинул эту
мысль? Почему он год тому назад не кричал об этом? Показателем
того, что очень многое изменилось в общественном мнении партии,
является то, что сегодня, тов. Осинский начал кричать относительно
того, что кое-что у напостовцев принадлежит ему.

значимость попутчиков. Сама классовая природа всех этих писателей не дает им возможности правильно понять движущие
силы и перспективы пролетарской революции. Однако, общим
для них является более или менее расплывчатое приятие революции, попытки отразить и понять ее. Степень их близости к рабочему классу зависит, в конечном счете, от общих политических условий, в частности от силы воздействия на них партийных органов, издательств и пролетарской литературы.
Поэтому задача партии сводится здесь к усилению происходящих среди попутчиков процессов расслоения и к вовлечению их в зону коммунистического
влияния"
(тезисы
к докладу тов. Бардина 10/Ѵ—24 года). Мы считаем, что
никакого противоречия с той политикой, какую партия здесь
проводит, и напостовской постановкой вопроса не найти.
Весь вопрос заключался в том, на кого партия должна ориентироваться - на пролетписателей, или на попутчиков,—вопрос
шел о том, кому из них принадлежит будущее,, кому из них
должна быть дана помощь партии.1
Не даром Осинский начинает находить „свои" мысли
у напостовцев!
Суть спора о попутчиках и пролетарских писателях
заключалась не в заушательстве, не в требовании выкидывания попутчиков из наших журналов. Сущность вопроса—

необходимость

дифференциации

попутчиков.

Основное

заключается в том, чтобы не рассматривать их вместе как
целое. Мы выставили требование дифференциации попутчиков, разного подхода к различным группам попутчиков,
и ВАПП своей практикой доказывал желание работать совместно с действительными попутчиками. Мы первые блокировались с группой ЛЕФ, надеемся, что и дальше будем
работать вместе с этой группой.
ВАПП работает также
вместе с конструктивистами, молодой обещающей группой, вместе с крестьянскими писателями. Попутчиков вовсе
не надо от нас отбрасывать,—их надо взять под свое влияние
и работать с ними,—но нужны различные формы работы
с ними, дифференцированный подход к .ним. А главное,
нужна четкая установка на свою литературу. Понятно, что
те, которые отрицали возможность пролетарской литературы,
не могли ориентироваться на пролетарских писателей, и в этом
была соль наших споров, так резко выявлявшихся на отношении к попутчикам. Я уже отмечал неправильность, которая
имеется у тов. Вороненого о характере соотношений между

пролетарскими писателями и попутчиками. Довод о том,
что мы отбрасываем прежнее искусство, представляется
нам совершенно неправильным, ибо нельзя сравнивать
восходящий класс и попутчиков, хотя среди последних, наряду с писателями буржуазно-упадочными, имеются и последыши
русской
мелкобуржуазной
народнической
литературы, получившие сейчас кой-какую социальную базу.
Но и значение для пролетариата последних также отличается
от значения классиков. Между тем, путаница в этом вопросе
служит у многих подосновой для обвинений по адресу напостовцев в неправильной политике по отношению к попутчикам.
О спецах по идеологии.
С наиболее тяжелым обвинением по отношению к нам
выступает грозный т. Осинский. Обвинение заключается
в том, что мы являемся анти-спецами. Не останавливаясь
подробно на этом вопросе (см. нашу статью „О литературной политике партии" в „На Посту" № 1 за 25 г.), мы
считаем необходимым отметить, что подход Осинского к рассмотрению вопроса о спецах является не ленинским подходом,
подходом, который мы полностью и целиком отбрасываем.
Анти-спецовского настроения у нас ни в какой степени нет,
и тот, кто говорит, что мы, критикуя попутчиков, отбрасываем их как спецов, не понимает того соотношения, которое
имеется в искусстве между формой и содержанием в широком смысле этого слова. Здесь слишком большое внимание
уделяется форме в противовес содержанию К
Грубейшей
1 Необходимо т. Осинскому, да и многим другим тов., разобраться
в разнице между формой и техникой. В то время как форма абсолютно
неотрывна от содержания, представляет собой явление идеологического .
порядка, техника есть совокупность прикладных приемов, методов,
направленных к наилучшей художественной организации данного произведения, согласно ставящегося себе автором задания. Но произведение, конечно, не есть арифметическая сумма технических приемов
и содержания, и форма также не есть просто результат сложения технических элементов -— слова, звука, образа, ямба и т. я. Форма есть
результат наполнения общим содержанием, отдельных слагаемых элементов произведения, форма неотрывна от содержания, ибо разложение ее путем так называемого формального метода на части дает
в результате не форму, а лишь отдельные технические приемы.
Отсюда нельзя вывести непознаваемости формы. Наоборот, именно
такое разделение дает возможность понять форму в ее исторической

вульгаризацией марксизма является приравнение идеологических „спецев" к специалистам техники, медицины, мате-

матики
и т. д.
Свою идеологию чужими руками не
построить; нужны и свои руки, управляемые к тому же
ясными, а не путанными головами. Тов. Осинский блестяще
занимается с.-х. экономикой. Тогда, когда он занимается
вопросами животноводства, у него выходит много лучше,
чем когда он занимается вопросами литературы. Для того,
чтобы заниматься литературой, недостаточно после обеда
почитывать романы. Мы посоветывали бы тов. Осинскому
заниматься литературой, — что мы приветствуем, вообще
говоря—хотя бы с частью того важнейшего внимания, с каким
он занимается изучением прироста свиней.в Северной Америке.
Однако, бесспорное наличие у нас нового содержания
с особой остротой и серьезностью подчеркивает
задачу

глубоко и серьезно поставленной учебы..

Борьба з а учебу и гегемония.

Борьба за гегемонию есть, в первую голову, борьба за
учебу, за глубочайшую, постоянную критическую работу
над собой и за совместную работу с попутчиками, ибо если
больше всего может дать новому писателю изучение классиков, то пролетарский писатель должен суметь и у попутчиков взять то денное, что, многие из них имеют. С этой
точки зрения наше внимание должна особенно приковать
организация федерации советских писателей. Должно заявить
со всей категоричностью, что, если серьезно говорить о совместной работе попутчиков с пролетарскими писателями,
если мы принимаем всерьез директиву ЦК о срабатывании

неповторимой обусловленности содержанием; именно это разделение
формы и техники дает нам возможность правильно использовать все
достижения так называемой формальной школы, не ревизуя марксистского взгляда на отношение между формой и содержанием.
Наших
формалистов вполне можно было бы называть с большим успехом
техницистами! Новая форма берет все старые технические элементы
в качественно ином, новом сочетании, соответствующем новому содержанию. Наш писатель должен нтти к новой форме, но для этого,
-конечно, он сугубо должен овладеть всей техникой писательства, ранее
накопленной человечеством, и тогда его новое содержание легче и быстрее найдет свою новую форму. Только в этом смысле можно, пожалуй, писателей приравнивать" к специалистам.

с попутчиками, то единственным средством для этого является
организация федерации. Редакция „Известий" после декларации федерации пыталась взять на себя монополию тпактовки резолюции ЦК, но мы не можем предоставить „Известиям" права на гегемонию в истолковании резолюции.
Почему у нас отнимается право так или иначе расценивать резолюцию ЦК и выражать свое отношение к ней?
Почему это право предоставляется тов. Степанову-Сквориову?
Чрезвычайно своеобразный выпад со стороны „Известий"
не будет иметь ни малейшего" влияния на развитие федерации советских писателей, к которой примыкают и дальше
будут примыкать новые писатели. Федерация станет формой
и путем содружества между попутчиками и пролетарскими
писателями, средоточием всего живого, что есть в нашей
литературе.
О крестьянских писателях.
Необходимо вкратце остановиться на крестьянских писателях. Крестьянские писатели по большей части подводятся
под категорию попутчиков. Я предлагаю их считать союзниками
Если мы говорим о представителях мелкобуржуазной интеллигенции как о попутчиках, то о крестьянских
писателях мы должны перестать говорить как о попутчиках,
а говорить о них — как о союзниках, о спутниках.
Пролетарская литература должна стать и идеологическим и организационным центром для растущего крестьянского писателя.
Деревня по-особому, не так, как город, идет к социализму,
но ее путь так же глубоко интересен. Деревня культурно
растет неимоверно быстро; расцвет крестьянской литературы
в самом недалеком будущем неизбежен. Нужно сделать все
для того, чтобы крестьянский писатель сразу подпадал под
организованное влияние пролетлитературы, а не тех или
иных мелкобуржуазных кругов.
Не

зазнаваться!

Однако, сознание ответственности и важности задач,
лежащих на пролетарской литературе, ни в коем случае не
должно граничить с комчванством. Этот вопрос имеет гигантское значение. Провозглашая принцип гегемонии проле-

тарской литературы, констатируя
значительные успехи,
одержанные рабочим классом на этом пути, необходимо,
однако, помнить заветы Владимира Ильича о величайшей
вредности „зазнаваться", его указание насчет того, что „пролетарская культура должна явиться закономерным развитием
тех запасов знаний, которые человечество выработало под
гнетом капиталистического общества, помещичьего общества". Пролетарская литература знает, что она должна
взять зсе пенное, все прогрессивное из классической и современной буржуазной культуры и искусства. Малейшее
про-

явление комчванства в нашей среде, малейшее удовлетворение своим, творчеством, отсутствие самокритики, и т. д.
приведут к тому, что мы дело завоевания гегемонии пролетарских писателей сорвем. На опасность комчванства
указала еше резолюция 1-й всесоюзной конф. пролетписателей. Эта же опасность отчетливо подчеркнута и в резолюции ЦК партии.
Спец по комчванству.
Но, в связи с вопросом о комчванстве, я не могу не
вернуться еще раз к вопросу о культуре, к рассуждениям
о культуре Чужака — рассуждениям, после которых Чужак
имеет
все
права на звание
спеца
по
комчванству.
Подход к культуре, определение культуры у Чужака откровенно и до конца богдановские. Богданов определяет культуру как
совокупность методов и средств организации
социальной жизни. Чужак же пишет: „Всякое
целесообразное, в плане привлечения к нам целей коммунизма, средство—
есть наша культура (Н. Чужак. „Фетишизм культуры". Изд...
„Моск. Рабочий", стр. 21).
Определение
богдановское,
насквозь идеалистическое, выхолащивающее из содержания
культуры все материальное, не понимающее разницы между
так называемыми материальной и духовной культурами. При
чем Чужак, пожалуй, даже ухудшает богдановское определение, суживая его : из чужаковского определения культуры попробуйте-ка сделать марксистские выводы об отношении к наследству.
„Вы подходите к культуре как к копилке, - кричит
тов. Троцкому Чужак,—между тем культура лищь средство".
Ну, конечно, ведь Чужак же всерьез считает, что культура
Л*. Аьер ; -

G

пролетариата еще в середине прошлого века, „еще ко времени первого осознания пролетариатом своего классового
положения", была едва ли не выше буржуазной культуры.
„Пролетариат, говорят, мало учен, а потому мал и некультурен. Это попросту неверно. Пролетариат, действительно,
мало учен, но не в пример много учившейся буржуазии (какой
сарказм! Л. А.) он обстоятельно и прочно
учится...

„искусству побеждать,а потому культурен" (тамже, стр. 46).

Вот так ставить вопросы культуры и так подходить к их
разрешению—худшее
комчванство. Тов. Троцкий тысячу
раз прав, крича о нашей некультурности; он правильно
тыкает нас носом в нашу элементарную безграмотность,
малоученость и т. д., а Чужак иронически бахвалится над
„культурой-самоцелью"! По существу, если говорить резко
и откровенно, самый факт наличия чужаковских рассуждений о культуре, издаваемых
нашим партиздательством,
есть не что иное, как один из показателей нашей Н екуль-

турности. Против комчванства и против іщпитулянтства—
таков единственно правильный лозунг, данный ЦК нашей
партии.
Однако, я не могу не обратить внимание товарищей на

то, что комчванство является оборотной стороной капитулянтства по отношению к пролетарской
литературе.

Когда говорят о невозможности пролетарского искусства,
то неизбежно надо ожидать перегиба е другую сторону,
и в этом отношении мы должны быть настороже, мы должны
не допустить комчванских уклонов в нашей среде, хотя бы
они и являлись реакцией на капитулянтство.
Организационный вопрос.
Т. Б. Гусман в рецензии на „На Посту", напечатанной
в „Правде", совершил ошеломляющее открытие. Оказывается, у напостовцев имеются теперь лишь организационные
ошибки (укажем, однако, что т. Гусман, разбирая „На Посту",
противоречитутверждению, которым сам рецензию начинает).
Мы до сих пор предполагали, что организационные ошибки
всегда вырастают на базе определенных политических расхождений; мы и дальше будем считать, что политика, классовое задание определяют тип организации, находят свое
выражение в нем. И действительно, наши организационные

взгляды, строение ВАПП'а, организация федерации советских
писателей—строго логически вытекают из наших теоретических положений. В самом деле, необходимо понять качественную разницу в росте и вырастании между буржуазным
и пролетарским писателем. Буржуазный писатель — р е з у л ь тат готовой культуры; он возникает на устоявшейся, сложившейся базе, между тем писатель - пролетарий — результат
пролетарской культурной революции, и сам пролетписатель
является одним из факторов культурного под'ема трудящихся. Результат и фактор — в этом нет никакого противоречия; вот почему, в частности, нет никакого противоречия
в нашем соединении пролетписателей с литературными рабкорами: это два этажа одного и того же здания; они—перемежающийся, сообщающийся сосуд, нижняя часть которого
становится все шире и переходит все выше. Ассоциации
пролетарских писателей и являются организациями массовой
рабочей литературной выучки, в совместной работе „мастеров" и „начинающих", строящих литературу рабочего класса.
Один писатель, как писатель, может легко оторваться от
своего класса, - нам нужна организация, которая связывала бы
пролетписателей воедино и сохраняла их как участок классового идеологического фронта. Когда-то в пролеткульте
было возглавлявшееся тов. Плетневым течение, боровшееся
против превращения рабочих писателей в профессионалов.
Неверно было, конечно, бороться против ухода писателей
от станка: пролетариат создает свою интеллигенцию, свой
идеологический актив и в университете и на рабфаках
и—в числе прочего
специализирующихся на писательской
работе пролетариев. Однако, опасность отрыва от класса,
опасность идеологического перерождения и т. д. при уходе
с фабрики или завода, или с последующей партийной и, в особенности, с комсомольской работы —велики чрезвычайно.
Значение организации с этой стороны неимоверно велико.
ВАПП должен быть так организован, чтобы он был одним
из элементов, предохраняющих пролетписателей от отрыва
от класса, и здесь дело не только в построении ВАПП'а на
рабкоровской базе,—здесь дело и во всей системе работы.
В особенности важна организация для недостаточно классово закаленного пролетарского литературного молодняка.
Мы можем указать на тревожные явления в группе „Перевал", которые чрезвычайно наглядно показывают опасности
перерождения в результате отрыва от класса, при неоргаб*

низозанной связи с попутчиками и недостаточно критическом
отношении к ним. М. Голодный пишет:
упорствуя, пригну я шею
и вновь пойду ы прям и смел,
но петь но петь все тяжелее
средь пышных дум и малых дел.
(„Красная Новь" № 5 за 25 год). Однако, дело н е в с у б ' е к тивном желании тов. Голодного итти, хотя бы пригнув
шею, дело в том, что при таком настроении далеко не дойдешь, а пожалуй, и далеко отойдешь. М. Светлов, едва ли
не наиболее глубокий поэт из всех перевальцев, на смерть
Кузнецова так отозвался:
Скоро лежать синея,
Может, из нас любому . .
Это моя шея дико зовет на помощь.
Это мои кости
жажда жизни сжала;
может, к тебе в гости
скоро и я пожалую.
Встречу тебя тем ли,
чтобы ветром гонимы,
увидеть нашу землю
и вместе пройти мимо.
Настроение некоторой придавленности свойственно сейчас очень многим молодым писателям. Однако, эти
настрое-

ния доходят до законченного упадочничества
лишь там,
где на-лицо отрыв от классовой общественной работы
и узкое замыкание в кругу литературных вопросов-

Организации пролетарских писателей и дальше должны
быть центрами широкого литературного движения, а не
самодовлеющими кучками мастеров. Кружковщина — величайшая опасность, могущая поистине загубить наших писателей. Нельзя отрицать, что кое-где имеются и богемщина,
и распущенность, и недисциплинированность, но нужно, однако,
со всей определенностью констатировать, что многие из этих
отрицательных явлений уходят своими корнями в материальное положение наших писателей, в первую голову начинающих, в особенности молодняка — и творческого и возраст-

ного. Положение здесь критическое: нужНЫ энергичные решительные меры, нужна система мероприятий, направленная
к тому, чтобы не только разрешить сегодняшний кризис, но
и сделать невозможным его повторение. Тогда борьба за
пролетписателя-общественника, нотовца, ленинского
культурника, может быть до конца плодотворной. На издание
собрания сочинений Л. Толстого отпущен миллион рублей.
Мы не против этого, конечно, — если Гиз сумеет должным
образом дать массе Толстого, а не только „академизировать"
его, но мы в праве кричать: „Помощь и внимание пролетарскому писателю!"

Соревнование и конкуренция.
Затронутые вопросы подводят нас к проблеме соревнования. Резолюция ЦК достаточно определенно подчеркнула значение творческого соревнования для роста нашей
литературы. Но нужно различать между творческим соревнованием и методами анархической конкуренции. При посредстве последних можно только деклассировать наших
писателей, бросить их по пути В. Кириллова и М. Герасимова, нашедших приют в „Русском Современнике". Начала
свободной анархической конкуренции могут только подавить начинающих писателей из среды пролетариата, ибо
уже одна его классовая принадлежность не дает ему равных
условий для конкуренции с писателями из среды интеллегенции.
Однако, неизбежная конкуренция, при наличии объединения пролетарских писателей, теряет в значительной
степени анархический характер и превращается в конкуренцию, в которой преимущества такой организации, как ВАПП,
по меньшей мере, уравновешивают шансы в борьбе между
буржуазными и пролетарскими писателями. Начала соревнования, творческого соперничества, не могут не быть главным
средством для такого роста пролетписателей, при котором
они опередят писателей буржуазных и мелкобуржуазных.
Естественно, что соревнование же должно быть основным
методом внутривапповской воспитательной работы.
Ассо-

циации пролетарских писателей должны быть
циями широкого творческого соревнования.

организа-

Цеховые или к л а с с о в ы е задачи.
Мы уже затрагивали выше вопрос о попутчиках, но нам
приходится на момент к нему вернуться и сейчас, говоря
о некоторых текущих задачах. ВАПП ни в коем случае не
должен быть цехово - замкнутой организацией, а ведь мы
имеем цеховый уклон у некоторых рабочих писателей.
А вот что пишет Б. Арватов—не вапповец, но человек частично
работающий с нами. „Пролетарская литература находится
сейчас в том эмбриональном состоянии, когда ей надо
сплачивать и беспощадно очищать свои ряды, вести упорную
борьбу с буржуазными и мелкобуржуазными
влияниями,
укрепляться организованно и творчески, а не блокироваться
с более сильными и об'ективно враждебными рабочему
классу группировками (как бы они суб'ективно ни были
социалистичны), не распыляться в межклассовом болоте, не
тратить редких и драгоценных сил на всякие «влияния»
и «воздействия» на тех, кого плохо назвали попутчиками
и кто на самом деле претендует—и, вероятно, имеет историческое право—на самостоятельное развитие в сторону стабилизации буржуазного искусства в новых, уже начинающихся
формах, достаточно пока прогрессивных (технически и формально), чтобы хоть не подчиниться,—а, наоборот, подчинить
пролетлитературу своим методам и целям". (Письмо Б. Арватова в правление ВАПП'а от 26/7 — 25 года).
Я извиняюсь за длинную цитату, но она чрезвычайно
характерна
как пример совершенно
другого пути, по
сравнению с предлагающимся нами. Б. Арватов выступает здесь как апологет до конца доведенной классовой
замкнутости пролетлиторганизании. В основе лежит у Б. Арватова неверие в творческие силы пролетариата, боязнь
его соревнования с буржуазией. По существу, тов. Арватов
должен был бы прийти к отрицанию гегемонии пролетлитературы, ибо он строит для нее особый путь развития, параллельно с развивающейся буржуазной литературой, между тем
пролетарская литература развивается не на особой
лороге,
а в каждодневной борьбе и преодолении буржуазной литературы. Арватов не понимает того, что мы вовсе не должны предоставлять буржуазной литературе свободно развиваться, нет,
мы должны разлагать ее попутчиков (не плохое это слово,
а великолепное определение тов. Троцкбго), должны обраба-

тывать; будучи идеологически крепче и сильнее, мы в совместной работе часть из них должны подчинить себе и переродить.
К сожалению, я не имею возможности дольше останавливаться на рассуждениях Арватова.
Я это сделаю
в другом месте, но нет сомнения, что пролетлитература пойдет и дальше по пути борьбы, а не по пути бегства от

борьбы.

Не цеховые, а классовые задачи лежат на пролет-

литературе.
(Этим еще и еще раз подчеркивается значение
федераций советских писателей). На нас лежат классовые
задачи, ибо наша работа есть часть общей борьбы рабочего
класса за свою культурную гегемонию.
За культурную гегемонию пролетариата.
Тов. Яковлев упрекал первую всесоюзную конференцию:
„Вардин делает первый шаг по тому же пути неверия
в творческие силы захватившего власть рабочего класса,
когда декларирует несовместимость господства пролетариату
с господством непролетарской идеологии". („Вопросы культуры при диктатуре пролетариата", стр. 167). Да, у нас был
бы богдановский уклон, если бы мы требовали культурную
гегемонию пролетариата до революции, но не большевик
тот, кто не понимает того, что не построить социализма без
все возрастающего идеологического перевеса рабочего класса.
Именно теперь, когда мы уже по-настоящему закладываем
фундамент социализма, надо со всей серьезностью поставить
перед собой задачу культурной гегемонии пролетариата, ибо
еще сильна буржуазная идеология, ибо все еще силен напор
мелкобуржуазной стихии. Этот напор, в частности, особенно
силен в области литературы.
„Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить
своими глубочайшими корнями в самую толщу широких
трудящихся
масс.
Оно
должно быть
понятно
этим
массам и любимо ими. Оно должно об'единять чувство,
мысль и волю этих масс, подымать их.
Оно должно
пробуждать в них художников и развивать их" (К. Цеткин
„О Ленине", стр. 40), — так говорил тов. Ленин.
Будем
же работать так, чтобы выполнить эти задачи. Больше
самокритики, ни тени комчванст.ва, сугубое внимание к творческой работе, выдвижение новых сотен и тысяч начинающих
писателей, окончательная ликвидация капитулянтства — приведут нас к гегемонии пролетариата на фронте литературы.

Приложения.

О политике партии в области
литературы.

художественной

Р е з о л ю ц и я ЦК РКП (б).
1. Подъем материального благосостояния масс за последнее время, в связи с переворотом в умах, произведенным
революцией, усилением массовой активности, гигантским расширением кругозора и т. д., создает громадный рост культурных запросов и потребностей. Мы вступили, таким образом,
в полосу культурной революции, которая составляет предпосылку дальнейшего движения к коммунистическому обществу.
2. Частью этого массового культурного роста является
рост повой
литературы — пролетарской и крестьянской
в первую очередь, начиная от ее з а р о д ы ш е в ы х , ю в то же
время н е б ы в а л о широких по своему охвату форм (рабкоры,
селькоры, стенгазеты и проч.) и кончая идеологически осознанной литературно-художественной продукцией.
3. С другой стороны, сложность хозяйственного процесса, одновременный рост противоречивых и д а ж е прямо
друг другу враждебных хозяйственных форм, в ы з ы в а е м ы й
этим развитием процесс нарождения и укрепления новой
буржуазии, неизбежная, хотя на первых порах не всегда
осознанная, тяга к ней части старой и новой интеллигенции;
химическое выделение из общественных глубин новых и новых
идеологических агентов этой буржуазии — все это должно
неизбежно сказываться и на литературной
поверхности
общественной жизни.
4. Таким образом, как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так точно она не прекращается и на
литературном фрон"ге. В классовом обществе нет и не может
быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искус-

сгва вообще и литературы в частности выражается в формах,
бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике.
5. Однако, было бы совершенно неправильно упускать
из виду основной факт нашей общественной жизни, а именно
факт' завоевания власти рабочим классом, наличие пролетарской диктатуры в стране.
Если до захвата власти пролетарская партия разжигала
классовую борьбу и вела линию на взрыв всего общества,
то в период пролетарской диктатуры перед партией пролетариата стоит вопрос о том, как ужиться с крестьянством
и медленно переработать его; вопрос о том, как допустить
известное сотрудничество с буржуазией и медленно вытеснять ее; вопрос о том, как поставить на службу революции
техническую и всякую иную интеллигенцию и идеологически
отвоевать ее у буржуазии.
Таким образом, хотя классовая борьба не прекращается,
но она изменяет свою форму, ибо пролетариат до захвата
власти стремится к разрушению данного общества, а в период
своей диктатуры на первый план выдвигает „мирно-организаторскую работу".
6. Пролетариат должен, сохраняя, укрепляя и все расширяя свое руководство, занимать соответствующую позицию
и на целом ряде новых участков идеологического фронта.
Процесс проникновения диалектического материализма в совершенно новые области (биологию, психологию, естествен-

ные науки вообще) уже начался. Завоевание позиций в области художественной литературы точно так же рано или
поздно должно стать фактом.

7. Нужно помнить, однако, что эта задача — бесконечо
более сложная, чем другие задачи, решающиеся пролетариатом, ибо уже в пределах капиталистического общества рабочий класс мог подготовлять себя к победоносной революции,
построить себе кадры бойцов и руководителей и выработать
себе великолепное идеологическое оружие политической
борьбы. Но он не мог разработать ни вопросов естественнонаучных ни технических, а равно он, класс культурно-подавленный, не мог выработать своей художественной формы,
своего стиля. Если в руках у пролетариата уже теперь есть
безошибочные критерии общественно-политического содержания любого литературного произведения, то у него еше
нет таких" же определенных ответов на все вопросы относительно художественной формы.

8. Вышесказанным должна определяться
политика
руководящей партии пролетариата в области художественной
литературы. Сюда, в первую очередь, относятся следующие
вопросы: соотношение между пролетарскими писателями,
крестьянскими писателями и так называемыми „попутчиками"
и другими; политика партии по отношению к самим пролетарским писателям; вопросы критики; вопросы о стиле
и форме художественных произведений и методах выработки
новых художественных форм; наконец, вопросы организационного характера.
9. Соотношение между различными
группировками
писателей по их социально-классовому или социально-групповому содержанию определяется нашей общей политикой.
Однако, нужно иметь здесь в виду, что руководство в области
литературы принадлежит рабочему классу в целом, со всеми
его материальными и идеологическими ресурсами. Гегемонии
пролетарских писателей еще нет, и партия должна помочь
этим писателям заработать
себе историческое право на эту
гегемонию. Крестьянские писатели должны встречать дружественный прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой. Задача состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии,
отнюдь,

однако, не вытравливая из их творчества крестьянских
литератур но -художественых образов, которые и являются
необходимой
предпосылкой для влияния на крестьянство.

10. По отношению к „попутчикам" необходимо иметь
в виду: 1) их дифференцированность; 2j значение многих из
них как квалифицированных „специалистов" литературной
техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писателей.
Обшей директивой должна здесь быть директива тактичного
и бережного отношения к ним, т.-е. такого подхода, который
обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого
их перехода на сторону коммунистической идеологии. Отсеивая антипролетарские и антиреволюционные элементы
(теперь крайне незначительные), борясь с формирующейся
идеологией новой буржуазии среди части „попутчиков" сменовеховского толка, партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти
неизбежно многочисленные формы изживать в процессе все
более тесного товарищеского сотрудничества с культурными
силами коммунизма.

11. По отношению к пролетарским писателям партия
должна занять такую позицию: всячески помогая их росту
и всемерно поддерживая их и их организации, партия должна
предупреждать всеми средствами проявление комчванства
среди них, как самого губительного явления. Партия, именно
потому, что она видит в них будущих идейных руководителей советской литературы, должна всячески бороться против легкомысленного и пренебрежительного
отношения
к старому культурному наследству, а равно и к специалистам
художественного слова. Равным образом заслуживает осуждения позиция, недооценивающая самую важность борьбы
за идейную гегемонию пролетарских писателей.
Против
капитулянтства, с одной стороны, и против
комчванства,
с другой, — таков должен быть лозунг партии. Партия должна также бороться против попыток чисто оранжерейной
„пролетарской" литературы; широкий охват явлений во всей
их сложности; не замыкаться в рамках одного завода ; быть
литературой не цеха, а борющегося великого класса, ведущего за собой миллионы крестьян, — таковы должны быть
рамки содержания пролетарской литературы.
12. Вышесказанным в общем и целом определяются
задачи критики, являющейся одним из главных воспитательных орудий в руках партии. Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на ноту от пролетарской
идеологии, вскрывая об'ективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться против контр-революционных проявлений в литературе, раскрывать сменовеховский
либерализм и т. д. и в то же время обнаруживать величайший
такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем тем
литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним. Коммунистическая критика должна
изгнать из своего обихода тон литературной команды. Только
тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное
значение, когда она будет опираться на свое идейное превосходство. Марксистская критика должна решительно изгонять
из своей среды всякое претенциозное, полуграмотное-и самодовольное, комчванство. Марксистская критика должна поставить перед собой лозунг —учиться и должна давать отпор
всякой макулатуре и отсебятине в своей собственной среде.
13. Распознавая безошибочно общественно-классовое
содержание литературных течений, партия в целом отнюдь

не

может

связать

себя

направлению в области

приверженностью

литературной

к

какому-либо

формы.

Руководя

литературой в целом, партия так же мало может поддерживать какую-либо одну фракцию литературы (классифицируя
I эти фракции по различию взглядов на форму и стиль), как
мало она может решать резолюциями вопросы о форме
семьи, хотя в общем она, несомненно, руководит и должна
руководить строительством нового быта.
Все заставляет
предполагать, что стиль, соответствующий эпохе, будет создан, но он будет создан другими методами, и решение этого
вопроса еще не наметилось. Всякие попытки связать партию
в этом направлении в данную фазу культурного развития
страны должны быть отвергнуты.
14. Поэтому партия должна высказываться за свободное
соревнование различных группировок и течений в данной
области. Всякое иное решение вопроса было бы казеннобюрократическим псевдорешением. Точно так же недопустима
декретом или партийным постановлением
легализованная
монополия
на литературно-издательское дело какой-либо
группы или литературной организации. Поддерживая материально и морально пролетарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая попутчикам и т. д., партия не может
предоставить монополии какой-либо из групп, даже самой
пролетарской по своему идейному содержанию: это значило
бы загубить пролетарскую литературу прежде всего.
15. Партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела; партия должна озаботиться тщательным подбором лиц в тех учреждениях, которые ведают
делами печати, чтобы обеспечить действительно правильное,
полезное и тактичное руководство нашей литературой.
16. Партия должна указать всем работникам художественной литературы на необходимость правильного разграничения функций между критиками и писателями-художниками. Для последних необходимо перенести центр тяжести
своей работы в литературную продукцию в собственном
смысле этого слова, используя при этом гигантский материал
современности. Необходимо обратить усиленное внимание
и на развитие национальной литературы в многочисленных
республиках и областях нашего Союза.
Партия должна подчеркнуть необходимость создания
художественной литературы, рассчитанной на действительно

массового читателя, рабочего и'крестьянского; нужно смелее и решительнее порывать с предрассудками барства
в литературе и, используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму,

понятную миллионам.
Только тогда советская литература и ее будущий
пролетарский авангард смогут выполнить свою культурноисторическую миссию, когда они разрешат эту великую
задачу.
Обращение фракции РКП (б) пленума ВЯПП'а
в ЦК РКП (б)
перед майским совещанием
1924 года
Фракция РКП (б) пленума Правления ВАПП считает
своим долгом обратить внимание ЦК РКП на то большое
значение, которое приобрела литература на идеологическом
фронте. Можно утверждать, что именно здесь более чем
где-нибудь положение требует тщательнейшего изучения
обстановки и принятия соответствующих мероприятий.
Разногласия между отдельными т.т., которые еще полгода тому назад могли казаться отражением междуписательской кружковой борьбы, явственно выросли сейчас в большой
важности политический вопрос. Значение его усугубляется
полемикой между партийными группами и товарищами
(„На Посту", Воро.нский и т. д.), усиленным вниманием
к нему не только со стороны партийно - советских организаций, но и бело-эмигрантских кругов, пытающихся в литературе найти опорный пункт для развития своей пропаганды.
В большой степени эти надежды основываются на том разнобое, легкости и бессистемности, которая имеется у нас по
части партийной линии и партийного руководства в области
искусства.
По нашему мнению, общая задача нартии^ в области
литературы может быть сведена: 1) к необходимости расслоения всех антисоветских писательских кругов, 2) к коммунистической обработке попутнических элементов и 3) к спо1 Мы сочли необходимым приложить к брошюре написанное
нами письмо фракции ВДПП'а в ЦК, а также написанные нами, совместно с т. С. Родовым, тезисы к майскому докладу т. Вардина.

собствованию развития классовой литературы пролетариата.
Только при последнем условии могут быть правильно выполнены и две первые задачи.
Между тем, как раз здесь
органами партии, соприкасающимися с литературой, сделано
особенно мало. Пролетарская литература развивалась стихийно без всякой помощи и руководства с нашей стороны.
Более того, фракция правления ВАПП считает своим партийным долгом заявить, что деятельность тов. Воронского, являющегося представителем партии и руководителем „Красной
Нови" и литературно - художественных отделов наших крупнейших издательств, подчас принимала характер разложения
рядов коммунистического пролетарского писательства. Ставка
на просто талантливого писателя без должного политического
разбора и понимания его, вместе с недооценкой того колоссального значения, какое имеет самый обыкновенный кружок
начинающих рабочих писателей, вместе с утерей понимания
того, какое значение, приобрела литература в деле воспитания широких трудовых масс, привела к ряду политических
ошибок, совершенных и совершаемых
тов. Воронским
и рядом наших журналов („Красная Новь", „Красная Нива"
и т. д.).
Прежним формам, по существу внутрипартийной борьбы,
прежней политике полного нейтралитета, фактически ведущего к срыву партийных задач в этой области и усилению
буржуазных элементов, должен прийти конец. Партия, уже
занимающаяся фактически этими вопросами, должна прежде
и раньше всего взяться за руководство товарищами, работающими в литературной критике и литературе, за дело
руководства всем тем, что здесь происходит.
Перед партией серьезная политическая проблема, целиком и полностью упирающаяся в дело воспитания рабочих
масс, в первую голову—ленинского призыва и молодежи.
Так же, как и во всех других областях, партия должна иметь
здесь свои отряды, свои фракции и ячейки, опираясь на
которые,
она
могла бы
проводить
свою
политику.
Фракция пленума Правления АВПП, заслушав информацию
с мест, подытожив предыдущий период работы, считает
возможным заявить, что в организациях пролетарских писателей и их всесоюзном об'единении ЦК имеет такие отряды
коммунистические, дисциплинированные, творчески растущие.

Ориентация на пролетарских писателей, а не на буржуазного писателя и колеблющегося попутчика —-такова оче-

редная задача, которая должна быть поставлена перед нашими органами печати и всеми работающими в них членами
партии.

ТЕЗИСЫ
к донладу тов. Вардина на совещании по вопросам художественной литературы при ЦК
РКП в мае 1924 г.
§ 1. Оценка роли и перспектив развития художественной
литературы не может быть произведена вне зависимости от
общей политической обстановки.
Новая экономическая политика создает возможность
натиска буржуазной и мелкобуржуазной идеологии на пролетариат и вызывает опасность внутреннего перерождения
некоторых частей партии, в первую голову ее молодняка.
Еще XI с'езд партии констатировал стремление буржуазии
через посредство литературы и культработы повлиять на
трудящиеся массы.
§ 2. Между тем, в общей системе орудий воздействия
на психику и сознание трудящихся масс, литературе принадлежит далеко не последнее место. Своими специфическими
путями и средствами художественные произведения организуют самые глубины мироощущения.
В то время, как во всех областях общественной жизни
партия проводит общую политику, в области искусства существует полнейший разнобой, отсутствие какой-либо линии,
ожесточенная взаимная борьба. В данных условиях каждый
отдельный товариш проводит свою собственную линию,
руководствуясь единоличным определением стоящих перед
партией задач.
В результате нередкий ущерб интересам
партии и пролетариата (лучший
пример — деятельность
тов. Вороненого, фактически превратившегося в орудие буржуазной и мелкобуржуазной литературы).
§ 3. Современная русская художественная литература
по своей идеологической сущности может быть разделена
на три основные группировки: 1) глядящие на мир глазами
господствовавших до революции классов, 2) глядящие на
мир глазами промежуточных социальных слоев, 3) классовая
литература пролетариата, организующая психику читателя
в сторону коммунизма.

Несмотря на свою" схематичность, именно это разделение дает возможность конкретного,
индивидуализированного анализа творчества отдельных писателей.
§ 4. Остатки буржуазно - дворянской литературы, продолжающие доживать свои дни за границей, все больше
просачиваются в СССР и воссоединяются с отдельными внутренними эмигрантами.
Эта литература во всех своих отт е н к а х — от явных контр-революиионеров (Гиппиус, Бунин,
Мережковский и др.) до кающихся дворян (Ал. Толстой)
и кающихся и не кающихся зчйстиков (Андрей Белый) —
враждебна рабочему классу и не может не встретить самого
резкого отпора со стороны партии.
§ 5. Выросшая или оформившаяся за время революции

литература промежуточных слоев {так. наз. „попутчики")

представляет собою чрезвычайно неустойчивый
и пестрый
конгломерат
разных элементов. В такой же степени, в ю кой
межклассовые группы "не представляют единого устойчивого
целого, различна и общественная значимость попутчиков.

Одни из них, как, напр., революционная

часть „ЛЕФ",

становятся на политическую платформу рабочего класса
и сознательно содействуют его борьбе; другие, не определившись политически, бессознательно выполняют ту же

функцию {Л. Сейфуллина, отчасти Вс. Иванов, Еф.

Зозуля

и др.); третьи подменяют отображение революции пустячками и анекдотами, постоянно политически колеблясь и отра
жая
идеологию
и
настроений
городского
обывателя
(М. Зощенко и др.); четвертые намеренно иэи ненамеренно
искажают революционную действительность, преломляя ее
сквозь призму славянофильства, мистицизма, больной эротики (Б. Пильняк, Н. Никитин и др.); пятые явно клевещут
на революцию, эволюционируя вместе с развивающейся
новой буржуазией (И. Эренбург).
Несколько особняком стоят относящиеся к этой же
группе крестьянские писатели, среди которых есть слои,
и очень близкие пролетариату и реакционно-кулаческие.
Сама классовая природа всех этих писателей не дает
им возможности правильно понять движущие силы и перспективы пролетарской революции.
Однако, общим для
них является более или менее расплывчатое ..приятие" революции, попытки отразить и понять ее.

Степень

в конечном

их

близости к рабочему

счете, от общих

политических

классу

зависит,

условий, в част-

ности, от силы воздействия на них партийных
органов
и издательств и пролетарской литературы. Поэтому за-

дача партии сводится здесь к ускорению происходящих среди
попутчиков процессов расслоения и вовлечению их в зону
коммунистического влияния.
§ б. Эпоха диктатуры пролетариата неизбежно влечет
за собой расцвет всех его творческих возможностей и создание своей классовой литературы. Только через последнюю, в процессе борьбы с буржуазной и мелкобуржуазной
литературой, можно прийти к литературе бесклассового обществаПролетарская литература уже сейчас
представляет
собой значительное явление. Критически используя литературное наследие прошлого и достигнув за короткий срок
с каждым днем повышающегося мастерства, она одна может
явиться и является единственно правильным отобразителем
пафоса и быта революции, подчиняя всю свою художественную работу задачам пролетарской борьбы. Тем самым
пролетарская литература становится естественным центром
притяжения для всего нового писательства, ежедневно
приходящего из среды рабкоров, из рабочих
кружков,
рабфаков,
красноармейских
кружков, клубов и т.
д.,
и базой для влияния партии в области художественной
литературы.
§ 7. Для определения партийной линии в литературе
необходимо учесть положение характеризованных
выше
писательских групп в системе партийно - советских органов
печати и издательств.
Пролетарская литература не являлась основным кадром литературно-художественных отделов
наших журналов и издательств (за исключением журнала
„Молодая Гвардия"). Напротив. Именно попутчики, а в последнее время и представители явно-реакиионных течений
в литературе заполняли страницы большинства наших изданий „Красная Новь", Госиздат, „Круг" и т. д.), превращая их
подчас, конечно, в форпосты буржуазной идеологии.
Вместе с тем главное внимание руководящих издательских органов, наших литературных критиков и т. д. было
обращено как раз на элементы, враждебные или чуждые
рабочему классу. Только отсюда можно понять болезненные
процессы, происходившие среди одной из групп пролетписателей („Кузница") и ныне приведшие к ее полному
разложению и деклассированию большинства.

Л. Авербах
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Все это не могло не вызвать самой резкой борьбы
и жесточайшей дискуссии в защиту пролетарской литературы
и за выпрямление литературной линии партии („На Посту").
§ 8. Разумеется, основной предпосылкой для быстрого
и успешного развития пролетарской литературы является
дальнейшее экономическое, политическое и культурное укрепление СССР, которое позволит пролетариату уделять больше
сил и внимания вопросам художественного творчества.
Но помимо этого об'ективного фактора огромное значение имеет и стремление самой пролетарской литературы
к идеологическому и организационному об'единению отдельных творческих коллективов.
На примере борьбы за воссоздание единства в рядах пролетписателей и за создание
массового рабочего литературного движения, заводах и
т. д.).
Пролетарская литература доказала свою силу и

жизненность, а также способность к идеологическому воздействию на промежуточные группировки (пример — соглаше-

ние МАПП'а с ЛЕФ'ом). Недавно закончившийся пленум
Правления Всесоюзной
Ассоциации пролетарских
писателей совместно
с представителями 15 провинциальных
органйзаций положил прочное начало Всесоюзной организации пролетарской литературы и обнаружил изумительное
единство
взглядов в ее
рядах
(руководство
литературными кружками в районах, на заводах и т. д.).
§ 9. Задача партии в области литературы, на - ряду
с дифференциацией попутчиков и усилением коммунистического воздействия на них,—сводится к созданию литературы,
идеологически выдержанной и планомерно воздействующей
на широкие массы рабочего класса и крестьянства.
Достигнуть этого можно, только опираясь на пролетарскую
литературу, создавая идеологические и материальные предпосылки для ее развития и способствуя вовлечению вновь
появляющихся литературных сил в орбиту е е влияния.
Ибо чем более попутчики и новые писатели предоставляются самим себе, чем менее подвергаются они воздействию идеологически выдержанной литературной
среды,
чем более играют они самостоятельную литературную роль,
тем быстрее подпадают они под влияние буржуазной идеологии и тем затруднительнее их использование
партией.
Нужна „ком'ячейка" в литературе. Кто думает обойтись без
нее, тоТ не хочет завоевания художественной литературы
для революции.

§ 10. Поскольку партия не может уже в дальнейшем
игнорировать вопросы художественной литературы, поскольку
эти вопросы сложны, новы и неразработаны (единственным
руководящим указанием могут явиться критические работы
Плеханова, Каменева, Воровского и др.), поскольку по ним
уже идет оживленная дискуссия, постольку необходимо эту
дискуссию широко организовать, планомерно провести на
страницах органов нашей партии, имея целью закрепление
ее результатов в форме единой партийной линии.

Идеологический
Резолюция

1-й

фронт и литература.

Всесоюзной Конференции
(Январь 1925 г.),

пролетарских

писателей.

I.
1) Художественная литература — мощное оружие борьбы
классов. Если верно указание Маркса о том, что „господствующие идеи какого - либо времени были всегда только
идеями господствующего класса", то бесспорно и то, что
господство пролетариата несовместимо с господством непролетарской идеологии, в частности непролетарской литературы. Если в период своей диктатуры пролетариат постепенно не овладеет всеми идеологическими позициями, он
перестанет быть господствующим классом. Художественная
литература в классовом обществе не только не может быть
нейтральной, но активно служит тому или иному классу.
2) Если все это верно для классового общества вообще,
то оно сугубо верно для современной нам эпохи — эпохи
войн и революций, эпохи обостреннейшей войны классов.
Вот почему реакционной утопией являются разговоры о том,
будто в области литературы возможно мирное сотрудничество, мирное соревнование разных литературно-идеологических направлений. Большевизм постоянно боролся против
этой реакционной утопии. В области идеологии, в области
литературы действуют законы классовой борьбы так же, как
они действуют в других областях _ общественной
жизни.
Поэтому большевизм постоянно стоял и стоит на точке

зрения идеологической непримиримости, нетерлимосіи, на
точке зрения безусловной четкости идеологических линий.
3) Идеологи буржуазии выдвигают „теорию" равноправия и равноценности литературы и политики, т.-е. буржуазной
литературы и коммунистической
политики.
Классово-политический смысл этой „теории" заключается в стремлении буржуазных идеологов отгородиться от революции,
окопаться на своих литературных позициях, чтобы оттуда
обстреливать крепость пролетарской диктатуры. При современных условиях художественная литература является одной
из последних арен, на которой происходит непримиримая
классовая борьба между пролетариатом и буржуазией за
гегемонию над промежуточными элементами.
4) Советский Союз — э т о союз государств, стоящих под
знаком перехода от капитализма к коммунизму.
Власть,
экономика, армия, школа — все это носит переходный характер,
на всем этом лежит печать пролетариата, ведущего современное общество от капитализма к коммунизму. С момента
своего выступления на историческую арену до настоящего
времени пролетариат создал гигантские ценности новой
материальной и духовной культуры. Вопрос пролетарской
культуры, культуры нового класса, культуры переходной,
опирающейся на наследство ранее господствовавших классов,
принципиально и практически решен для тех, для кого решен
вопрос о движении пролетариата вперед к социализму, а не
назад к капитализму — решен, прежде всего, для рабочего
класса. Отрицательное отношение к пролетарской культуре
и пролетарской литературе исторически и принципиально
связано с той ликвидаторской позицией,которая в 1 9 2 2 — 2 5
годах оформилась в советском обществе под названием
„оппозиции" внутри РКП и которая представляет собой
отражение и проявление давления мелкой буржуазии, стремящейся постепенно ликвидировать диктатуру, пролетариата
и повернуть страну на рельсы „демократии". С точки зрения ликвидаторства, все разговоры о пролетарской культуре
и литературе должны казаться утопичными, ибо ликвидаторам кажется утопической сама историческая победа пролетариата. Между тем, бесспорный факт существования пролетарской культуры и литературы в современном обществе
как раз является одним из показателей несомненности этой
победы.

11.
5) Наиболее последовательными противниками пролетарской культуры и литературы являются т. т. Троцкий
и Воронский.
В своей книге „Литература и революция"
Л. Д. Троцкий пишет:

„В корне неправильно противопоставление
буржуазной
культуре и буржуазному искусству пролетарской культуры
и пролетарского
искусства.
Этих последних вообще не >
будет, так как пролетарский режим — временный и переходный. Исторический смысл и нравственное величие пролетарской революции в том, что она залатает основы внеклассовой, первой
подлинной
человеческой
культуры".
(Л. Д. Троцкий, „Литература и революция", стр. 9).
Вслед за т. Троцким А. К. Воронский пишет:

„Пролетарского искусства нет и не может быть
в переходную эпоху диктатуры пролетариата.
Задача

этой

эпохи

в области культуры

сводится

пролетариат в первую очередь овладел

к тому,

техникой,

чтобы

наукой,

искусством прошлых веков. Отсюда в порядке дня стоит
вопрос не о создании пролетарского искусства, а о таком

революционном переходном искусстве, которое путем критического усвоения всех прежних приобретений и достижений
помогло бы пролетариату одержать победу над буржуазией;

речь идет о приспособлении буржуазной культуры и искусства в интересах пролетариата, что, разумеется, ни в какой

мере не исключает искания новых форм и стиля, более
соответствующих нашей эпохе" („Прожектор", № 22, 1924). *
6) Троцкий отрицает возможность классовой пролетарской культуры и искусства на том основании, что мы идем
к бесклассовому обществу. Но точно на таком же основании меньшевизм отрицает необходимость классовой диктатуры, классового государства и т. п. Точно на таком же
основании анархизм отрицает необходимость партии и государства. На деле, как известно, позиция и меньшевизма
и анархизма ведет к тому, что первый под флагом демократии, второй под флагом непримиримого радикализма
фактически оставляют власть в руках буржуазии. Меньшевики и анархисты не имеют ясного представления о том
пути, идя по которому пролетариат может победить. Стратегия и тактика пролетарской борьбы у меньшевиков сво-

дится к подчинению пролетариата гегемонии буржуазии,
у анархистов — к беспомощной „левой" фразе, результатом
которой может быть только упрочение капиталистического
господства. Стратегия и тактика троцкизма представляют
собой смешение анархистской „левой" фразы с меньшевистским оппортунизмом. , Приведенные выше рассуждения

Троцкого и Воронского это — троцкизм в применении
к вопросам идеологии и искусства. „Левая" фраза о бес-

классовом искусстве переплетается здесь и прикрывает собою
оппортунистическое ограничение культурных задач пролетариата „приспособлением буржуазной культуры и искусства
в интересах пролетариата". В области искусства, по мнению
Троцкого и Еоронского, пролетариат не дает ничего принципиально нового, по сравнению с тем, что дала буржуазия.
7) Троцкий и Воронский не имеют никакого представления о том, каким
путем
создастся общечеловеческое
социалистическое искусство. Одно для них ясно — это не
будет тот путь, по которому идет пролетариат в области
общей политики и экономики —-• это не будет путь гегемонии,
путь захвата власти пролетариатом в области искусства.
Поэтому Троцкий провозглашает, что „методы марксизма—
это не методы искусства". Иными словами, законы классовой борьбы в искусстве недействительны. В конечном
счете троцкизм в области
искусства означает мирное
сотрудничество классов, при чем роль гегемона здесь целиком сохраняется за представителями старой буржуазной
культуры. Вся задача передовых представителей пролетариата исчерпывается возможно более широким
распространением элементов классической и современной буржуазной
культуры. Самостоятельные
задачи перед пролетарской
культурой и литературой ими не выдвигаются. Весь вопрос
для них заключается в том чтобы „ассимилировать новому
классу старые достижения" (Троцкий). Будущее социалистическое искусство, по мнению Троцкого — Воронского,
вырастет безо всяких переходных ступеней из старой классической и современной буржуазной культуры.
»
III.
8) Что конкретно означает отсутствие пролетарской
литературы в переходный от капитализма к социализму
период? Это означает, что нет литературы, связанной

с жизнью и эту жизнь правильно отражающей. Нет литературы, органически
связанной с классом гегемоном и его
революцией. Нет литературы, которая активно
помогает
пролетариату вести и привести общество к социализму.
Тогда искусство стоит вне жизни и борьбы классов, и буржуазия с полным правом может выдвинуть теорию равноценности искусства и политики—теорию
независимости
искусства от политики. С другой стороны, если пролетариат-гегемон не создал своей литературы, своего кино,
театра, то идеологическое воздействие на непролетарские
слои населения, прежде всего крестьянства,
неизбежно
остается в руках представителей буржуазной
культуры
и искусства. Крестьянство можно вести и привести к социализму, если пролетариат всесторонне
воздействует на н е г о —
через Советы, кооперацию, школу, электрификацию, армию,
литературу, кино, театр и т. д. Во всех этих областях пролетариат не может ограничиться „ассимилированием новому
классу старых достижений".
Он должен сказать
новое

слово,

опереться на еще невиданные новые

достижения,

соответствующие грандиозности новой эпохи и задач, перед
ней стоящих. В противном случае на крестьянство будут
воздействовать идеологи, которые не испытывают, не отражают влияния пролетарского авангарда.
Но это значит
толкать крестьянство не вперед к социализму, а назад
к капитализму.
Без своей самостоятельной классовой культуры, без
своей литературы пролетариат не сможет сохранить гегемонию над крестьянством. Не только в области политической
и экономической, но и в области культурной рабочий класс
должен вести за собой непролетарские слои. Но эту задачу
он разрешит в том случае, если он произведет такую же
революцию в области культурной, какую произвел он в областях экономической и политической.
9) Провозглашая принцип пролетарской литературы,
констатируя значительные успехи, одержанные рабочим
классом на этом пути, необходимо, однако, помнить заветы
Владимира Ильича о величайшей вредности „зазнаваться",
его указание насчет того, что „пролетарская культура
должна явиться закономерным развитием тех запасов знаний,
которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества".
Пролетарская
литература знает, что она должна взять все ценное, все про-

грессивное из классической и современной буржуазной культуры и искусства, но пролетарская литература знает и то,
что она должна итти несравненно дальше того пункта, на
котором остановилась буржуазия в этих областях, что необходимо не только использование старой культуры, но, по
выражению Ильича, ее безусловная „переработка".
10) Основной силой в литературе, по мнению Троцк о г о — Воронского, должны остаться так называемые попутчики, т.-е. писатели, вышедшие из рядов интеллигенции,
мещанства, крестьянства и идеологически не ставшие на
точку зрения коммунизма. Попутчики не являются однородным целым.
Среди них имеются элементы, которые, по
мере сил, честно служат революции. Но преобладающим
типом „попутчика" является писатель, который в литературе
искажает революцию, зачастую клевешет на нее, который
пропитан духом национализма, великодержавности, мистицизма. Поскольку этот преобладающий тип „попутчика"
задавал тон в художественной литературе после нэповского
периода, постольку с полным основанием можно сказать,
что
„попутническая"
художественная
литература — это
в основе своей литература, направленная против
пролетарской революции. С этим антиреволюционным элементом
попутничества необходима самая решительная борьба.
Что касается действительных литературных попутчиков
революции, то их всемерное использование на литературном
фронте является совершенно необходимым. Но использование это может осуществиться лишь в том случае, если на
лучших представителей попутничества будет влиять пролетарская литература, если эти попутчики будут группироваться
вокруг пролетарского ядра в литературе.
Таким ядром
должна стать и уже становится Всесоюзная Ассоциация пролетарских писателей.
Широчайшее поле для братского сотрудничества между
пролетарской литературой и действительными литературными
попутчиками революции представляет, прежде всего, крестьянство. Но это сотрудничество может состояться и стать
значительным фактором прогрессивного порядка лишь в том
случае, если попутчики сумеют понять основной смысл происходящей во всем мире исторической борьбы классов,
понять роль пролетариата в революции, необходимость пролетарского руководства крестьянством.

IV.
11) Пролетарская литература Советского Союза за
сравнительно короткое время стала значительным общественным явлением. Эта литература создалась из слияния
отдельных пролетарских групп с массовым культурным
движением пролетариата, принявшим, прежде всего, форму
рабкорства. Отрицать наличность пролетарской литературы
далее становится затруднительным. Ее противники вынуждены отступить от первоначальной позиции голого отрицания и применять новую тактику во имя все тех же старых
целей борьбы с пролетарской литературой. Сущность новой
тактики заключается в том, что пролетарская литература
„признается", но при этом провозглашается, что она должна
быть крылом „литературы вообше" (Н. Осинский), т.-е. буржуазной
литературы.
Здесь повторяется прием оппортунистов всех стран, которые вначале обычно выступают против создания самостоятельной пролетарской партии, а когда
эта партия становится фактом, тогда они „признают" этот
факт, но проповедуют сотрудничество с буржуазными партиями, проводят отказ от самостоятельной
политики пролетарских партий, от идей гегемонии, от идей захвата власти
этой партией.
Точно так же наши оппортунисты начинают с того, что
отрицают пролетарскую культуру и литературу, а когда она
становится фактом, ее пытаются сделать левым крылом
„литературы вообще". Это — продолжение все той же ликвидаторской позиции—-в новых условиях и новыми средствами. Мы вступили в такую полосу культурного развития

пролетариата, когда одного „признания" пролетарской литературы уже недостаточно, когда обязательно признание принципа гегемонии этой литературы, принципа упорной систематической борьбы, этой литературы за победу,
за поглощение всех видов и оттенков буржуазной и мелкобуржуазной литературы.
V.

12) Культура и литература буржуазиии не только
Советского Союза, но и всего мира переживает величайший
кризис, распад, гниение. Здесь мы имеем наилучший пока-

затель кризиса, развала, исторической обреченности капитализма.
Капитализм болен безнадежно, — экономическая
основа буржуазной культуры потрясена до основания.
Три года спустя после окончания вооруженной гражданской войны, в условиях огромных материальных лишений, пролетарская литература Советского Союза сложилась
в единое организованное целое.
Первая Всесоюзная конференция пролетписателей об'единила все
литературные
силы нового класса на единой идеологической основе, вокруг единой мощной организации. Это — явление невиданное и немыслимое в буржуазном обществе, где писательская
среда является крайней выразительницей теории и практики
индивидуализма. Пролетарская литература Советского Союза
стоит под знаком дальнейшего роста. Она опирается на
массовое движение пролетариата и передовых элементов
крестьянства, прежде всего—крестьянской молодежи. Этот
значительный успех пролетарской литературы был возможен только на основе быстрого политического и экономического роста трудящихся масс Советского Союза.
Пролетарская литература Советского Союза ставит перед
собой только одну цель: служить делу мировой пролетарской победы, бороться беспощадно со всеми врагами пролетарской революции. Пролетарская литература победит
литературу буржуазную, ибо пролетарская революция неизбежно унйчтожит капитализм.
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. . .

3
5
28

Приложения:
Резолюция ЦК РКП. (б) о политике партии в области художественной литературы .
Обращение фракции РКП (б) пленума ВЯПП, в ЦК РКП (б) перед
майским совещанием 1924 г
Тезисы к докладу т. Вардина на совещании по вопросам художественной литературы при ЦК РКП в мае 1924 г
Идеологический фронт и литература

72
77
79
83

Рабочее Издательство J S P M Е О Г .

м ЗА
ІПРИБОЙЙ П Р А В Л Е Н И Е И Р Е Д А К Ц И Я :

Пр. 25 Октябри, 1.

Телефон

585-11.

25 Октября, 52. Тел, 217-79 н 6 4 5 - 7 7
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Яовнвз, Лубянский пассаж, пом.46-49, Тел.2-24-03
ТОРГОВЫЙ

1
5!

СЕКТОР:

Пр.

ПРИБОИ

((

АЛЬМАНАХ ПЕРВЫЙ
и з СОДЕРЖАНИЯ:

Ю. Л Е Б Е Д И Н С К И Й - К о м и с с а р ы , П А Н Т Е Л Е Й М О Н Р О М А Н О В — р а с с к а з ы о любви, Б Е З Ы М Я Н С К И Й — С е р ц у н ,
Е. П А Н Ф И Л О В — Ш п а н а , П Е Т Р О Р Е Ш И Н — Д е р е в е н с к а я
ячейка, поэма, АЛЕКСАНДР О К У Л О В - К р е с т ь я н с к а я
война, А Л Е К С Е Й Д Е М И Д О В — В и х р ь , открывки из романа и друг.
Стр. 2 9 6 .
Ц. 2 р.

СТРОЙНА

Литературно-Художественный Альманах ЛАПП.
ЦЕНА.
Книга первая.
Книга вторая.

Стр. 2 0 8
Стр. 2 4 7

1 р. 5 0
1 „ 50

к.
„

С О Д Е Р Ж А Н И Е !
С Т И Х И : Борис Соловьев, Самобытник, А. Д о р о ф е е в ,
Евгений Панфилов, А. Прокофьев, Дмитрий Мазнин,
Ф. Левин, Т. ІДилейко, В. Саянов. РАССКАЗЫ: М. Кареев, Ал. Тверяк—Передел (из романа „Трактор"), Пав.
Ш Ж у р б а — Л а х у д р а , А. Крайский—Повесть о солдатских
костях, похороненных в Турции. И. Васильев —Любовь
ё (лирическая поэма). И. Кологривский—Заросли, роман.

ймтяии

I

„а г и о и H .
П

П Р А В Л Е Н И Е и Р Е Д А К Ц И Я : Пр. 2 5 Октября, 1 . Телефон 5 8 5 - 1 1 .
Т О Р Г О В Ы Й С Е К Т О Р : Пр. 2 5 Октября, 5 2 . Т е л . 2 1 7 - 7 3 к 5 4 5 - 7 7 .
М О С К О В С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е : Москва, Лубянский пасваж, пом. 4 6 — 4 9 , Т е л . 2 - 2 4 - 0 9 .

WWXVWVVWWWWXWWWWWWWWVWWWWWWWWWXW

„ЗВЕНЬЯ". ВЗЛЕТ".

! Литературные кружки
;: Университета ::
имени З И Н О В Ь Е В А ,
Стр. 128.

Ц. 6 0 и.

:: АЛЬМАНАХ ::
литературной группы
„ТВОРИ: «

Стр. 168.

Ц. I р. 3 0 к.

АЛЬ/ЛАМАХ

Молодая латышская
литература.
Содержание:

литература.—А.

В. Кнорин. Молодая латышская

Цеплис.

Васкис. — Э. Клусайс.

Отрицатели. — Р.

Эйдеман.

Хуторяне. — Э. Клусайс.

Погра-

ничный уезд. — С. Эйжус. Проклятие прошлого.
Стр. 240.

Д. 1 р. 25

к.

ИЗЛ

ПРИБОЙ&

Рабочее Издательство „ П Р И Б О Й " .

ПРАВЛЕНИЕ и РЕДАКЦИЯ:
Пр. 2 5 Октября, 1 . Телефон 5 8 8 - 1 1 .
Т О Р Г О В Ы Й С Е К Т О Р : Пр. 2 5 Октября, 5 2 . Теп. 2 1 7 - 7 9 и 5 4 5 - 7 7
М О С К О В С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е : Мосива, Лубянский пассаж, пом. 4 8 - 4 9 .
Тел.2-24-09
\ \ \ Х \ \ Ѵ \ Ѵ \ \ \ Ѵ \ Ѵ \ \ \ \ \ « Ѵ Ѵ \ \ Х Ч \ \ \ Ѵ \ Ѵ Ѵ \ \ « \ Ж \ Ѵ \ \ \ \ \ Х \ Ѵ Ѵ Ѵ \ \ \ \ Л \ Х \ \

M. АЛЕКСЕЕВ.

БОЛЬШЕВИКИ.
Стр. 198.

Д. 1 р. 10 к.

В . ГОНЧАРОВ.

ДОЛИНА СМЕРТИ.

Стр. 197.

Ц. 1 р. Ю к.

П. ДОРОХОВ.

РАССКАЗЫ.

Стр. 136.

Ц. 4 5 к.

Ст. ЖЕРОМСКИЙ.

К О Н Ц Ы ВЕСНЫ.
Стр. 320.

,

Ц. 1 р. Ю к.

П. ИВАНОВ.

От станка к баррикаде.
Стр. 2 3 4 .

Д . 1 р. Ю к.

А. ЛИНДНЕР.

Приключения революционного
рабочего на суиіе и на море.

д. за к.'

I о
è

гаоочіе издательство „ и р м б о м . gj

П Р А В Л Е Н И Е и Р Е Д А К Ц И Я : Пр. 25 Октября, 1 . Телефон 585-11. р
^ ^
Т О Р Г О В Ы Й С Е К Т О Р : Пр. 25 Октября, 52. Т е л . 2 1 7 - 7 3 и 545-77. Щ
М О С К О В С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е : КОСНЕЯ, Лубянский пассаж, п о м . 4 8 — 4 9 ,
Тел.2-24-09.

Э. КЛУСАЙС.

І

Бунтующий народ.
(Рассказы).

Стр. 102.

Цена 00 к.

Л. ЛАИЦЕН.

ОПРАВДАННЫЕ.

Стр. 116.

Цена 60 к.

ОРЛОВСКИМ.

В.

Ш

МАШИНА УЖАСА. 1
Стр. 191.

оЦ
D

I

Е

Цена 85 к.

Н

А

К

Р

О

В

Стр. 75.

.

Цена 35 к.

БОРИС

Е
(

И

Т

ЛАВРЕНЕВ.

Е

Р

'т;>- 218-

.
Цена 1 рубль.

БОРИС ЛАВРЕНЕВ.

ПОЛЫНЬ-ТРАВА.

Стр. 208.

Цена 1 р. 10 к.

iSIISUSU-^ISlISli^ffillSEUËSI^UBEHeSllslUI

Щ

чп Ш д а ш с т в о J FIIБ О И".
ПРАВЛЕНИЕ и РЕДАКЦИЯ:
Пр. 2 5 Октября, 1 . Телефон 5 8 8 - 1 1 .
Т О Р Г О В Ы Й С Е К Т О Р : Пр. 2 5 Октября, 5 2 . Т е л . 2 1 7 - 7 9 н 5 4 5 - 7 7 .
М О С К О В С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е : А ' о о к а , Лубянский пассант, п о м . 4 6 — 4 9 . Т е л . 2 - 2 4 - 0 9 .

ѵ\\\\\х\\\\\Ч\\\\\\\\\\\ѵѵ\\\\\\\\\\\\\Л\\Ч\\\\\\Л^\\Ѵ\Л\\\\
Казаков, М. — Попугаево счастье
стр. 118

(рассказы),

Кологривский, И. — Б р о д я ч е е

(рассказы),

ЦЕНА.
— р. 50 к.

стр. 100

— „ 55 „

Карпов, М. — Апрельские прели

— „ 75 „

Аоэле. — Цюллингер и его выкормки, стр.123.

- „ 50 „

Литературная Смена.—Художественное творчество рабочих от станка, стр. 162
. . — „ 75 „
Метсанурк, М . — Без бога, стр. 62

— „ 35 „

Никольсен, Б. — Глориана (роман), стр. 134 . — „ 50 „
Паллон, К. — Черный Налим, стр. 104

. . . — „ 50 „

Паллон, К. —- Синяя Ирма, стр. 95

— „ 50 „

Пучков, А. — Яблочко, стр. 111

— „ 50 „

Рот, И. — Мятеж, стр. 114

— „ 50 „

Рот, И. — Отель „Савай" (роман), стр. 114

. — „ 50 „

Струг, А.—Люди подполья (сборник рассказов
из жизни революционной Польши), стр. 168 — „ 75 „
Туманный, Д. — Черное золото (повс-ть)
Уолтер Уайт — Огонь из кремня
Четвериков, Д. — Тавро (рассказ)

. . — „ 30 „
печ.
— „ 25 „

Четвериков, Д. — Госпожа идеология . . . . — „ 20 „
Яровой, П.—Первая песнь (рассказы), стр.136 — ,, 30 „

Цена 50 коп.

СКЛАДЫ

ИЗДАНИЙ:

Л е н и н г р а д : просп. 25 Октября, 52, магазин
„Книжные Новинки". Телеф. 5 - 4 5 - 7 7
Ы о с к в а : Московское отд. изд-ва „ П Р И Б О И "
Лубянский пассаж, № № 47, 48, 49. Тел. 2 - 2 4 - 0 9

