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ЧИТАЛЬНЫЙ 3?
ЛЕНИНГРАДСКОЙ

Пентрйльксй

ШЕСТНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД БОЛЬШЕВИКОВ.

XVI съезд Ленинской партии собирается через два с половиной года после 
того, как XV съезд, разгромив основные силы контрреволюционного троцкизма, 
подал партии и рабочему классу сигнал к широкому социалистическому наступ
лению. Всего лишь два с половиной года утекло с тех пор — срок незаметный, мик
роскопический с точки зрения «нормальных», «органических» эпох. И, однако, ни 
одна, даже революционная, эпоха в истории человечества не знает такого темпа 
коренных социальных переворотов, каким отмечен промежуток между двумя пос
ледними большевистскими съездами.

Наступило то неслыханное ускорение процессов социалистического преобра
зования, которое предвидел в свое время Ленин и которое было сознательно и пла
номерно подготовлено партией, неуклонно выполняющей политическое завещание 
Ленина. II ускорение это есть не что иное, как развернутое по всему 
фронту наступление пролетариата на капиталисти
ческие элемент ы.

Поспевает ли литература за темпами этого наступления?
Разве есть уже у нас такой художник слова или такое литературное произ

ведение, о которых можно было бы сказать, что они хотя бы относительно полно 
показали, как партия и в первую очередь ее ЦК борется и руководит решением 
задач великой реконструкции, —■ как поднимает она миллионы и миллионы тру
дящихся на выполнение «пятилетки —■ в четыре года», как воспламеняет она их 
энтузиазмом социалистического соревнования и ведет на великий строительный 
бой тысячи и тысячи ударных бригад; как через всю систему рычагов и приводных 
ремней пролетарской диктатуры она руководит переходом мелких и мельчайших 
крестьянских хозяйств к крупному обобществленному производству; как в обста
новке обостренной классовой борьбы, в атмосфере нарастающей угрозы империа
листической антисоветской войны, добивая контрреволюционный', троцкизм, про
должая громить всех нытиков, паникеров, маловеров, ликвидаторов, всех оппор
тунистов и правого и «левого» толка, в первую очередь правых, эту объективно ку
лацкую агентуру в большевистских рядах, —. железной рукой исправляя всякого 
рода «левые» и антисередняцкие перегибы и головотяпства, -— наша партия ставит 
во весь рост и решает задачу выкорчевывания корней капитализма в нашей стране; 
как, опираясь на мощный поток сплошной коллективизации, она приступает к лик
видации кулачества как класса?!. Короче говоря, где те художники и те произ
ведения, которые хотя бы относительно полно показали, как побеждает наша не
победимая партия, непобедимая — потому, что она является авангардом исто-
1* 3
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рически непобедимого класса, потому, что она идет по маршруту, прочерченному I с о и 
Лениным, потому, что она сумела выделить такой ЦК, сумела выковать и выпесто- I п р 0 
вать лучшие в мире кадры пролетарских революционеров —- ленинцев и среди I блпж 
них образцовейшего из ленинцев —. Сталина. гястор

Большевики собираются на свой XVI съезд —. как и всегда —. для того, чтобы, I о б р 
взвесив и оценив итог пройденного пути, выработать очередные маршруты и двп- I в е ч 
нуться дальше. Они пойдут вперед, к окончательной победе социализма, еще бо- I на К' 
лее единой, сплоченной, стальной двухмиллионной когортой, чем раньше. Они по- I ответ 
ставят перед собой, перед рабочим классом, перед всеми трудящимися еще более I фрон 
грандиозные задачи. И для того чтобы эти задачи были решены, понадобится еще I фрак 
более всесторонняя и энергичная мобилизация всех сил, всех резервов, всех родов I дире 
оружия, в том числе и идеологического, в том числе и литературного. I ным1

Достаточно ли мобилизовал себя революционный литературный участок в I доке 
этом направлении? Не подлежит никакому сомнению, что руководство партии ли- I здес 
тературным фронтом обеспечило последнему все условия и предпосылки для такой I от б 
мобилизации. Вопреки активизации классово-враждебных нам сил в литературе, I стрс 
вопреки усилившимся колебаниям части ,мелкобуржуазных писателей в сторону I н и 
буржуазии, вопреки оппортунистическим наскокам части коммунистов — работ- I Но 
ников литературы на литературно-политическую линию партии, —. вырос и окреп I «лет 
за эти годы пролетарский литературный сектор, усилилось его влияние па I тру 
основную массу литературных попутчиков пролетариата, часть которых превра- I гич 
щается уже в литературных союзников рабочего класса или даже целиком перехо- I тич 
дпт на точку зрения пролетариата. Сложилась в основную организацию пролстар- I пет 
ского литературного движения РДПП, оформляется в борьбе с кулацкими влия- I дат 
ниями движение новой крестьянской литературы, усилилась изоляция буржуазных и I дат 
всех вообще реакционных сил литературы. Пролетарская литература в целом еде- I лит 
лала определенный шаг вперед на пути борьбы за свою гегемонию. Короче говоря, I во] 
пролетарское наступление происходило и на полях литературы. И всеми этими I те] 
успехами литературный фронт целиком обязан ленин- I об 
с к о й л л т е р а т у р и о й п о л и т и к е п а р т и и и е е ЦК, политике, I 
исходящей и з ленинского учения о культурно й ре- I г i 
волю ц и и и путях выработки пролетарской к у ль т у р ы. I ч *

При всем том рапорт революционного литературного фронта XVI съезду дол- I ст 
жен быть рапортом жестокой с а м о к р и т и к и. Самокритика эта должна I bs 
коснуться, главным образом, непосредственно нашей творческой работы, в I сл 
первую очередь творческой работы пролетарского сектора. «Батарей пролетарского в 
слова; пока далеко еще нехватает в окопах нашей борьбы. Борьба эта пока еще мало щ 
и плохо отразилась в творчестве пролетарских писателей. Но литература, которая 
недостаточно отражает борьбу своего класса, тем самым недостаточно 
активно в этой борьбе участвует. Творческие показатели про
летарской литературы еще не таковы, чтобы можно было говорить о ней как идей
ном оружии, вполне достойном большевистской партии. Да, втворческом от
ношении литературный фронт мобилизовал себя далеко еще недостаточно. И об 
этом мы, работники пролетарской литературы, должны сказать со всей большевист
ской смелостью. Ибо задача творческой .мобилизации, мобилизации твор
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чества пролетписателей в первую очередь для активного участия в
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социалистическом строительстве, в классовой борьбе 
пролетариата— становится центральной политической задачей всего 
ближайшего исторического периода литературного развития. Это—. суровейший 

‘исторический экзамен, через который мы должны пройти. И ближайшим 
образом коммунисты, работающие в литературе, от- 
в е ч а ю т перед партией за исход этого экзамена. Именно 
на коммунистическую фракцию литературы возлагается в первую очередь ответ
ственность за быстрейшую и наиболее эффективную перестройку литературного 
фронта в направлении, нужном партии и классу. Л для этого коммунистическая 
фракция литфронта должна прежде всего безбоязненно и до конца вскрыть и ликви
дировать недостатки своей собственной работы. Надо разоблачить тех, кто под раз
ными предлогами и прикрытиями пытается отмахнуться от задач перестройки и ус
покоиться на уровне вчерашнего дня. Надо вывести на чистую воду людей, делающих 
здесь практическую ставку на «самотек» и тем самым фактически отказывающихся 
от борьбы за овладение гегемонией—.в кратчайший исторический срок. Этй на
строения сейчас самые опасные, ибо они суть не что иное, как правооппорту
нистическое капитулянтство в вопросах литературной борьбы. 
Но и не следует, с другой стороны, забывать о необходимости борьбы с любителями 
«легких» административных решений, с «левыми» попытками ликвидировать все 
трудности с помощью единовременных организационных рецептов и пр. Вести энер
гичную работу по творческой перестройке рядов, широко, под углом зрения прак
тических задач партии, разрабатывать проблемы творческого метода и стиля про
летлитературы, самым решительным образом давать отпор всякого рода ликви
даторским поползновениям, под каким бы флагом они ни совершались,—. без этого 
дальше нельзя на нынешнем этапе проводить в жизнь литературно-политическую 
линию партии, нельзя бороться за большевизацию пролетлитературы, нельзя го
ворить о завоевании гегемонии, о дальнейшем развертывании пролетарского ли
тературного наступления, о завоевании и переделке основной массы попутчиков, 
об окончательном разгроме буржуазно-кулацкого, реакционного сектора.

Темпы действия пролетлитературы должны до
ги а т ь т е м п ы и с т о р и ч е с к о г о д е й с т в и я партии и рабо
чего класс а — такова задача. И она должна быть разрешена во что бы то ни 
стало. Следующему XVII съезду партии пролетлитература должна уже рапорто
вать о своих колоннах, о колоннах писателей и произведений, которые пером и 
словом непосредственно участвуют в генеральном сражении за социализм, сидят 
в окопах великой стройки, заливают ураганным огнем врага, ободряют, вооду
шевляют, зажигают героическим пафосом, ориентируют в окружающей обстановке 
миллионы трудящихся. Эта задача должна быть разрешена. Она будет раз
решена потому, что литературной борьбой пролетариата руководит ленинская 
Партия, непобедимая партия непобедимого класса.
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НА ПЕРЕЛОМЕ.
(К итогам конференции ЛАПП.)

В середине мая закончила свою ра
боту третья областная конференция 
ЛАПП, вошедшая значительнейшей ве
хой в историю пролетарского литера
турного движения.

Весь ход работ конференции и ее 
итоги свидетельствуют о начале реши
тельной перестройки ря
дов пролетарского лите
ратурного движения в соот
ветствии с теми задачами, которые ста
вятся перед пролетарской литературой 
реконструктивным периодом. В своих 
основных решениях конференция, от
метив «значительные творческие и 
литературно-политические успехи РАПП 
за последние годы», в то же время 
подчеркнула, что до сих пор темпы пе
рестройки движения применительно к 
новым задачам были совершенно 
недостаточными, что «проле
тарское литературное движение сильно 
отстает от тех требований, которые 
предъявляются пролетариатом, строя
щим социализм» (из резолюции о твор
ческих путях пролетлитературы).

Констатировав это обстоятельство, 
конференция наметила вместе с тем ряд 
мероприятий, реализация которых долж
на способствовать скорейшему преодо
лению и устранению недостатков дви
жения. Наиболее ярко и концентри
рованно выражен характер этих меро
приятий в выдвинутом конференцией 
лозунге большевизации дви
жения.

Характернейшей чертой конферен
ции и вместе с тем величайшим дости
жением движения явилось то, что в 
творческой дискуссии приняли актив
ное участие кружковцы. Рядовые круж

ковцы, в большинстве своем ленин
градские рабочие, выступали по сло
жнейшим вопросам творческого метода 
и марксистско-ленинского мировоззре
ния, выступали как люди, серьезно 
и глубоко над этими вопросами работа
ющие. Это лишний раз свидетельствует 
о действительном размахе культурной 
революции, о гигантском культурном 
росте рабочих масс, о росте, обеспе
ченном ленинской генеральной линией 
партии.

А то обстоятельство, что это повыше
ние интереса к проблемам творческого 
метода носило в значительной мере 
стихийный, неорганизованный характер, 
лишний раз подчеркнуло, насколько 
существующие формы и методы внутри- 
рапповского руководства движением 
отстают от роста активности масс.

Другой характернейшей чертой кон
ференции было то, что она прошла 
под знаком широкого развер
тывания самокритики.

Причем эта самокритика шла преиму- 
гЦественно снизу, была в подлинном 
смысле этого слова массовой само
критикой. Если раньше всевозможные 
споры внутри движения, в частности спо
ры по творческим вопросам, носили до 
известной степени «верхушечный» харак
тер, захватывали по преимуществу 
профессионально-литераторские кадры 
движения, то на этот раз под дискус
сией оказалась широкая и мощная база 
в виде активного критического участия 
низовых организаций ЛАПП. И не надо 
закрывать глаза на факты: массовая 
самокритика развернулась на конферен
ции в огромной мере по линии серьез
нейших ошибок налитпостовской группы 
в области творческих вопросов...

В чем смысл и содержание основных 
решений конференции?
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Единогласно принятая резо
люция по докладу РАПП признала 
литературно-политическую линию ру
ководства в основном правильной. Кон
ференция отметила, что руководство 
РАПП в основном правильно ориенти
ровало пролетарское литературное дви
жение в обстановке реконструктивного 
периода нашей революции; своевремен
но учло обострение классовой борьбы 
на литературном фронте в связи с 
общим обострением ее в стране; сумело 
в основном правильно поставить во
прос о борьбе на два фронта внутри 
пролетарского литературного движе
ния — против уклонов от литературно
политической линии партии, против пра
вого уклона как главной в настоящее 
время опасности и против всяческих 
разновидностей мелкобуржуазной «ле
вой» фразы как объективной пособницы 
правого оппортунизма; сумело, нако
нец, в основном правильно наметить 
политику РАПП по отношению к раз
личным отрядам непролетарской худо
жественной литературы в соответствии 
с теми изменениями, которые на этом 
участке литературного фронта произо4- 
шли и продолжают происходить.

Конференция одновременно отметила 
известные успехи движения в борьбе 
с классово-враждебными пролетариату 
идеологиями в теории литературы и 
в художественной практике, в частно
сти и в особенности с меньшевистской 
литературоведческой концепцией Пере
верзева; с идеалистической, в настоя
щее время скатившейся к буржуазному 
либерализму, школой Вороненого («Пе
ревал»), теоретическими корнями сво
ими уходящей в философию Бергсона; 
формализмом и пр.

Вместе с тем конференция со всей 
решительностью подчеркнула, что борь
ба эта далеко не окончена, что РАПП 
должна продолжать ее, с большеви
стской энергией и непримиримостью раз
облачая и ликвидируя все и всяческие 
антипролетарские, мелкобуржуазные и 
буржуазные влияния внутри движения. 
Подтвердив необходимость консолида
ции пролетарской литературы и ком
мунистической критики в РАПП, кон
ференция с полной четкостью подчерк
нула, что консолидацию «необходимо 

проводить на строго принципиальной 
основе, на основе последовательной 
борьбы против всевозможных извраще
ний марксизма-ленинизма и уклонов 
от литературно-политической линии 
партии».

Одновременно, как уже было указа
но выше, конференция отметила це
лый ряд существеннейших недостат
ков в руководстве движением: «Однако 
РАПП не перестроила своих рядов, 
не нашла еще методов и форм своей ра
боты, соответствующих особенностям и 
требованиям реконструктивного перио
да. Марксистско-ленинский уровень про
летарских писателей еще невысок. Про
летарская литература отстает от тем
пов жизни, в ней не нашли сколько- 
нибудь достаточного отражения гигант
ские сдвиги нового этапа социалисти
ческого наступления. Точно так же от
стает и теоретическая мысль марксист
ской критики, объединенной в РАПП, 
от практических потребностей проле
тарского литературного движения. Ни
зовые кружки (в частности, на предпри
ятиях) еще в очень незначительной мере 
связали свою деятельность с классовой 
практикой пролетариата, осуществля
ющего социализм. Идейно-воспитатель
ное руководство ими недостаточно. Не
смотря на известные успехи в деле 
орабочения организации рабочее ядро 
в РАПП все еще невелико».

В резолюции о творческих путях про
летлитературы отмечена также и не
достаточность руководства творческой 
дискуссией.

Всем этим определялись рамки твор
ческой дискуссии, вокруг которой со
средоточилось фактически главное вни
мание конференции. Признав литера
турно-политическую линию РАПП в ос
новном правильной и подчеркнув вме
сте с тем необходимость обеспечения- 
действительной свободы творческой ди
скуссии в РАПП, конференция со всей 
решительностью заявила, что эта ди
скуссия должна протекать 
в рамках и на основе еди
ной литератур шо-пол и ти- 
ческой л и н и и партии. В де
кларации лапповского творческого 
меньшинства, опубликованной- в1 «Ле
нинградской правде», содержались от-
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дельные положения, которые, будучи 
сами по себе совершенно правильны 
п необходимы и предупреждая о по
ли т и ч е с к и опасных результатах, 
к которым может так или иначе при
вести отстаивание ошибочных творче
ских позиции налитпостовства, были 
сформулированы так, что давали в то 
же время повод к неправильным тол
кованиям в том направлении, что твор
ческое меньшинство будто бы уже па 
данном этапе борьбы обвиняет руковод
ство РАПП в ревизии литературно-поли
тической линии партии.

конференция признала как недопу
стимость подобного рода необосио- 
в а и п ы х перехлестываний творческих 
разногласий в литературно-политиче
ские, так и недопустимость, с другой 
стороны, тех обвинений в троцкизме, 
в мелкобуржуазности и прочих грехах, 
которые направлялись по адресу твор
ческого меньшинства отдельными пред
ставителями налитпостовской группы 1). 
Тот факт, что творческое меньшинство 
единодушно голосовало и за этот пункт 
резолюции, еще раз показывает вздор
ность и недобросовестность всех попы
ток приписать меньшинству какую-то 
особую литературно-политическую ли
нию, отличную от линии партии.

1) Тем самым в сущности произнесен при
говор и исключительно вульгаризаторскому 
выступлению тт. Пира и Черпокова (см. 
«Коме, правду» от 17/V с. г.) и не менее 
явному упрощенчеству т. Кйршона, который 
в своей первой речи на конференций изо всех 
сил пытался доказать ,(и, разумеется, безу
спешно), что всякий, выступающий против 
творческой линии большинства руководства 
РАПП, тем самым нападает и на литературно- 
политическую линию РАПП,

Однако было бы еще более г р у- 
бой политической ошибкой 
полагать, что это указание 
конференции заключает в 
себе хотя какую-нибудь по
пытку придать творческой 
дискуссии аполитичный 
характер, отгородить ли
тературно - политические 
вопросы от творческих ки
тайской с т е н ой, метафизи
чески противопоставить 
их друг другу. Ибо такое 
предположение з а ключа-

НА ПЕРЕЛОМЕ 

ло бы по существу не что 
иное, й а к отказ от единст
венного, решающего кри
терия, от критерия рево
люционной и р а к т и к и рабо- 
чегокласс а, которым толь
ко и могут проверяться те 
и л и иные т в о р ч е с к и е ло
зунг и, измеряться те и л и 
иные творческие достиже
ния пролетлите р а туры. Ив 
с в о и х решениях конфере п- 
ц и я со всей ясностью под
черкнула недопустимость 
такого разрыва, недопусти
мость а и о л и т и з а ц и и твор
ческой д и с к у с с и и. Неизбеж
ность перерастания творческих разно
гласий в литературно-политические не 
заложена в природе всякого твор
ческого спора. Но возможность 
такого перерастания всегда существует. 
«Всякий вопрос может стать полити
ческим, даже назначение коменданта» 
(Ленин). Тем более всегда, при всех 
условиях обязательны политиче
ская перспектива, политический 
критерий в вопросе о «назначении» та
кого «коменданта», как творческий метод 
пролетарской литературы. Неслучайно 
же ведь и литературно-политическую 
линию руководства РАПП конферен
ция признала лишь в основном 
правильной, тем самым подчеркнув, что 
такие вопросы как творческие никак 
не оторваны от литературно-политиче
ской линии, особенно от практического 
ее проведения.

И именно эта совершенно ясная уста
новка конференции и ее безоговороч
ное единодушие с литературно-поли
тической линией партии послужили 
одной из основных причин того пора
жения, какое потерпели на конференции 
творчески-методологические взгляды 
налитпостовства. Как ни путались от
дельные товариши-налитпостовцы в оп
ределении идейной сути творческих раз
ногласий, как ни велико было неже
лание освободить творческую дискус
сию от наносного сора личных и органи
зационных дрязг и тем самым привлечь 
внимание конференции к действитель
ному содержанию споров, все же пар
тийные методы ведения дела взяли верх
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и, в соединении с необычайно актив
ным участием лапповских масс в ди
скуссии, дали возможность провести 
творческую дискуссию в основном по 
здоровому и плодотворному руслу. 
И надо с полной определенностью ска
зать, что на этом пути пролетарская 
литература одержала одну из своих 
серьезнейших исторических побед. Ибо 
объективистской по существу, 
пассивно-созерцательной, 
во многих случаях смыкающей
ся с идеализмом школы 
В о р о н с к о г о, творческой линии 
налптпостовства была здесь с полной 
ясностью и отчетливостью противопо
ставлена принципиально иная линия 
творческого развития, линия п о л и ти
пе с к и - д е й с т в е и и о г о, к л а с- 
сово -направлен и ого боль
шевистского искусства, 
искусства непосредствен
но своими спец и фи ч е с к и м и 
средствами участвующего 
в решении задач великой 
р е к о н с т р у к ц и к, а к т и в н о 
вмешивающегося в самую 
гущу классовой борьбы.

Это —о с н о в н о е в работах конфе
ренции, это ее главное д о ст и- 
ж е и и е, которое нельзя расценивать, 
повторяем, иначе как решительное 
поражение творческих уста
новок налптпостовства.

Чрезвычайно показательна та вели
чайшая самодеятельность, которая бы
ла обнаружена и на самой конферен
ции и непосредственно накануне ее 
лапповскими низами. Мы имели па 
конференции ряд творческих платформ 
и деклараций, выработанных совер
шенно самостоятельно, без 
посторонней помощи, первичными ячей
ками ЛАПП.

II характерно не только то, что эти 
документы были выработаны самостоя- 

ельно, но и то, что в них, при всех их 
частных и второстепенных недостатках, 
было схвачено основное: не
достаточность, неудовле
творительность творче
ских позиций налитпостов- 
ства с точки зрения совре
менных задач рабочего 
класса.

II положительно, иначе как проявле
ние величайшей близорукости и бюро
кратического самодовольства нельзя 
расценивать стремление отдельных на- 
литпостовцев. игнорировать это 
выступление, эту подлинно творче
скую работу масс, и рассматривать 
всю дискуссию как затею и происки 
«блока» противников налптпостовства.

Крайне важно отметить, что даже в 
тех случаях, когда выступавшие пред
ставители низовых пружков выражали 
свое несогласие с общими творческими 
позициями меньшинства, они почти все 
единодушно подвергали С а- 
мо й р е з к о й к р и тике та к и е 
произведения, к а к «Р о ж д е- 
н и е г е р о я» Л и б е д и некого, 
«Б ы в ш и й г е р о й» Чума н д- 
р и и а. Если сопоставить этот неоспо
римый факт с попытками ряда офици
альных налитпостовских критиков объ
явить «Рождение героя» и отчасти даже 
«Бывшего героя» — «столбовой доро
гой», «образцовыми» произведениями 
пролетлитературы, то станет совершен
но очевидным, что полной под
держки в творческих в о- 
п р ос ах и а л и т п о с т о в с т в о 
н а, э т о й к о н ф е р е н ц и и в с у щ- 
н о с т и п и с к а кой с т о р о п ы 
п е получило. Значительная часть 
кружков (те 16 групп, которые подпи
сали декларацию, оглашенную т. Виш
невским) уже на конференции и на
кануне ее полностью осознала законо
мерную связь такой художественной 
практики, как «Рождение героя», с об
щими творческими лозунгами налит- 
постовства.

И это обстоятельство еще раз дает 
нам полное право утверждать, что ле
нинградская конференция явилась к о п- 
ференцией перелома, после 
которого все движение будет разви
ваться в известном отношении иначе, 
чем оно развивалось до сих пор. Как 
бы ни пытались перед лицом этих фак
тов товарищи иалитпостовцы «делать хо
рошую мину при плохой игре» (см., на
пример, заявление т. Фадеева на конфе
ренции, опубликованное в № 22 «Ли
тературной газеты» и перепечатывае
мое в настоящей книге нашего жур
нала), как бы ни пытались они уверить

9



себя и других (больше всего других), 
что ничто не изменилось в результате 
конференции, что творческая резолю
ция конференции будто бы является 
«старинной» творческой платформой на
литпостовства, факт остается фактом: 
лозунги вчерашнего дня, лозун
ги, отражавшие, «инерцию восстанови
тельного периода в реконструктивном», 
лозунги, часть которых (например ло
зунг живого человека) в свое время, 
в качестве чисто негативных фор
мулировок и эмпирических ре
цептов борьбы со схематизмом, со 
штампом и пр., сыграла извест
ную положительную роль в творче
ской практике пролетлитературы, 
эти лозунги, постепенно облекавшиеся 
за последние 2—3 года плотью и 
кровью явно ошибочного, идеалисти
ческого мировоззрения, б е с и о в о- 
ротно и решительно сняты 
со знамен наиболее здо
ровой, активно й и пер е- 
д о в о й частью движения.

Об этом лучше всего свидетельствует 
единогласно принятая конфе
ренцией резолюция по творческим во
просам. При самом тщательном чтении
этой резолюции в ней нельзя 
найти и следа той защиты 
вышеупомянутых лозун
гов, которая из года вгод 
велась на страницах «На 
литературном посту» и в ря- 
д е официальных д о к у м е н- 
тов. В резолюции фактически сняты 
все разговоры о лозунгах «живого че
ловека», «психологического реализма», 
«непосредственных впечатлений», «углу
бленного психологизма», «действитель
ного большевистского самоанализа»' и
пр. и пр. как о «столбовой» дороге 
пролетлитературы.

Конференция со всей решительностью 
подчеркнула, что «методом, о п р е- 
делающим всю совокуп
ность черт, отличающих 
пролетл и тературу от ли
тературы других классов, 
является метод диалекти- 
ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а»; ч т о 
«практическое применение 
п р ин ципов марксизма-ле
нинизма в области художе-

НА-ПЕРЕЛОМЕ 

ственного творчества'! есть 
единственная столбовая 
дорога, п'о которой обязано 
и т т и пролетарское лите
ратурное движение».

Все это, равно как и то обстоятель
ство, что по настояниям творческого 
меньшинства ЛАПП в первоначальный 
проект резолюции был внесен ряд до
полнений, подчеркивающих примат 
классовой практики в борьбе за овладе
ние диалектико-материалистическим ме
тодом, заостряющих внимание движения 
на опасностях, связанных с подменой 
материалистической диалектики «углу
бленным психологизмом» и пр.,—■' 
все это дало возможность конференции 
принять творческую резолюцию е д и- 
п о г л а с н о.

Голосуя з а эту резолюцию, творче
ское меньшинство тем самым доказало 
сугубо принципиальны й ха
рактер своей нынешней творческой 
позиции.

Однако было бы в корне оши
бочно предполагать, что принятием 
этой резолюции исчерпываются и лик
видируются творческие разногласия. 
В резолюции нет и следа ошибочных 
лозунгов. Это факт. Но ведь и то 
факт, что налитпостовцы упорно не же
лают подвергнуть свои крупнейшие 
творчески-методологические ошибки сме
лой большевистской самокритике (см., 
например, хотя бы то же до смеш
ного кичливое заявление т. Фадеева, 
где он стремится смазать переход от 
одного периода развития к другому и 
тем самым смазать значение перелома, 
наметившегося на конференции); что ряд 
конкретных формулировок и положе
ний, которые давались сторонниками 
налитпостовства в ходе творческой ди
скуссии и до нее, содержит в себе гру
бейшие ошибки и явные отступления от 
марксизма, до сих пор никем и никак 
не снятые. А это означает, что правиль
ная сама по себе творческая резолю
ция конференции должна быть еще 
практически проведена в жизнь. Это 
означает, что действительное испра
вление ошибок, как и ликвидация по
следствий длительной пропаганды не
верных лозунгов, может быть достиг
нуто лишь серьезной, тщательной,
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НА ПЕРЕЛОМЕ

длительной их критикой. И лаппов- 
ские массы сделали следующий шаг в 
этом направлении уже на самой кон
ференции. Мы говорили о выступле
нии 16 кружков со своей собствен
ной творческой декларацией, к кото
рой присоединился ряд отдельных де
легатов конференции.

Декларация 16 кружков, исходя 
в основном из творческой резолюции 
конференции, дополняет и конкрети
зирует ряд положений последней. И с 
этой точки зрения онаболеекон- 
к р е т н о о т р а ж а е т д е й с т в и- 
тельный ход б о р ь б ы и а к о н- 
ф е р &'н ц и и. В частности, деклара
ция, констатируя опасности двоякого 
рода уклонения от методов диалекти
ческого материализма в пролетарской 
литературе, — уклон к бездействен
ному абстрактному психологизму, с 
одной стороны, частичные рецидивы 
схематизма и абстрактной романтики, с 
другой стороны, — подчеркивая необхо
димость борьбы с этими уклонами, ука
зывает в то же время, что в н а ст о я- 
Ш и х условиях наиболее 
серьезную о п а с и о с ть пред
ставляет собою скат про- 
летписателя к бездейст
венному идеалистическо
му психологизму, что не
посредственно приводит 
к отрыву творчества от 
актуальных задач классо
вой борьбы и социалисти
ческого строительства и 
влечет за собой (как это 
по настоянию меньшинства 
с ф о р м у л и р овано и в твор
ческой р е з о л ю ц и и) в ряде 
случаев переход на бур
жуазно - индивидуалист и- 
ч е с к у ю, т. е. явно враждеб
ную пролетариату, точку 
зрения.

Декларация конкретизирует эти своп 
положения и дальше, называя по име
нам те произведения, в которых эти 
извращения находят свое наиболее яр
кое выражение. Так, в качестве «по
казательных образцов» психологиче
ского уклона декларация называет «Ро
ждение героя» и «Бывшего героя», а 
как пример частичных рецидивов схе

матизма называет «Выстрел», хотя и 
подчеркивает, что при всех своих недо
статках «Выстрел» является «большим 
достижением классово-дей
ственного, политически- на
правленного пролетарского 
искусства, вооружающего и 
поднимающего рабочий класс 
на борьбу с недостатками на
шего строительства».

Чрезвычайно серьезными и важными 
являются указания декларации на ошиб
ки мировоззренческого и методологи
ческого порядка, обнаружившиеся у 
ряда сторонников налитпостовства, а 
именно па недостаточно яс
ное понимание реальности 
класса как коллективно
го целого, на недоста
точно отчетливое подчер
кивание примата класса 
над л и ч н ы м, и а склонность 
к изображению класса как 
механической суммы от
дельных л и ч н о с т е й и т. д. 
и т. п. Этого типа ошибки декларация 
совершенно правильно считает наи
более опасными в данное время, ибо 
из этих теоретических ошибок непосред
ственно вытекает линия объективизма 
и пассивного созерцательства. Не ме
нее правильно и указание декларации 
на необходимость критики ошибок про
тивоположного порядка, заключаю
щихся в абстрактном представлении о 
классе, в схематизации самого понятия 
класс и т. д. и т. п.

Наконец декларация совершенно не
двусмысленно устанавливает непосред
ственную связь между творческими 
ошибками таких писателей, как Либе- 
динский и Чумандрин, и неправиль
ными, ошибочными творческими лозун
гами налитпостовства.

Таким образом декларация 16 круж
ков, вместе с творческой резолюцией 
конференции, является основным 
достижением конференции 
в этой области, достижением, 
которое нельзя рассматривать иначе, 
как серьезнейшую победу 
актуальной, действенной, 
к л а с сово-направленной 
линии творчества над л и- 
н не й объект ив изма и пас
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сивы ого с о з ер ц а т е л ьс'т в а. 
• Нельзя забывать и об авторах этого 
' значительнейшего документа. В основ- 
, ном текст декларации выработан с о- 

вершенно самостоятельно 
| совместными усилиями красноармей- 
1 ской и краснофлотской делегации. На 

такую теоретическую, принципиаль
ную высоту поднялась самодеятель- 

1 ность лапповских низов.’; И положи- 
J тельно, бесконечно близоруки люди, 
. которым бюрократическое самодоволь- 
I ство мешает сделать из этого факта все 
| необходимые выводы.

Документы эти имеют не только ле
нинградское, областное, но всероссий
ское и всесоюзное значение. От этих 
документов должно итти пролетарское 
литературное движение в своей борьбе 
за правильный- творческий метод, за 
метод диалектического материализма в 
искусстве. Вокруг этих до- 
к у м е и т о в должны о б ъ е д и- 
п и т ь с я в и р е д с т о я щ и х е щ е 
творческих спорах все на
иболее передовые, наибо
лее а к т и в и ы е элемент ы н а- 
ш е г о д в и ж е и и я. Мы должны 
бороться за то, чтобы мероприятия, 
намеченные в этих документах, дей
ствительно облеклись в плоть и кровь 
реальности, за то, чтобы в порядке сме
лой большевистской самокритики пре
одолевались и ликвидировались ошиб
ки, зародившиеся еще на предыдущих 
этапах и перенесенные—и тем самым усу
губленные—на новый этап, ибо только 
па этом пути пролетлитература смо
жет осуществить лозунг большевизации, 
со всей силой выдвинутый конференцией 
в ее литературно-политической резо
люции; сможет овладеть методом диа
лектического материализма и завоевать 
себе гегемонию в кратчайший истори
ческий срок.

■ Массы на ленинградской конферен
ции показали прекраснейший пример 
действительно смелой самокритики, и 
эта самокритика должна и 
впредь я в л я т ь с я о с н о в н ы м 
методом нашей борьбы за 
выработку правильного 
творческого м е т о д а. И это от
носится решительно ко всем сторонам, 
участвующим в дискуссии. Это относит

■паинматим НА ПЕРЕЛОМЕ

ся в первую очередь к палитпостов- 
скому большинству руководства РАПП, 
ибо оно в первую очередь отвечает за 
судьбы движения. Это относится также 
и к представителям меньшинства.

Среди подписавших творческие доку
менты меньшинства имеется ряд товари
щей, совершивших в прошлом серьезные 
ошибки (тт., занимавшие ранее оши
бочную позицию в отношении Перевер
зева; тт., отвечающие за альманах 
«Удар за ударом»). Несмотря на то 
что значительная доля ошибок, совер
шенных этими товарищами, в насто
ящее время преодолена и исправлена, 
конференция все же имела известное 
основание к тому, чтобы отметить это об
стоятельство в своей литературно-поли
тической резолюции в порядке предупре
ждения возможности рецидивов этих 
ошибок. Однако совершенно ложной бы
ла бы попытка истолковать это постанов
ление конференции как осуждение твор
ческому меньшинству, всякая попытка 
на основании только фактов этих оши
бок, в значительной мере фактов п р о ш- 
л о г о, судить о нынешней твор
ческой позиции меньшинства. Ибо под
линный большевистский 
подход заключается в та
ких случаях в обсуждении 
и в оценке идейной сущно
сти современных р а з н о г л а- 
с и й. Ведь это же факт, что никто из 
иалитпостовцев попросту не оказался 
в состоянии дать хоть сколько-нибудь 
членораздельную критику существа 
творческих лозунгов меньшинства. Да 
и это практически было бы невыгодно, 
ибо сразу же разоблачите бы всю глу
бину поражения творческих установок 
налитпостовства. Поэтому люди, которые 
ничего не могут возразить своим про
тивникам сегодня, пытаются отыграть
ся на прошлых ошибках противника. 
Но апелляция к прошлым ошибкам 
правомерна только в том случае, если 
доказано, что н ы и е ш н я я твор
ческая позиция меньшинства вытекает 
из его прошлых ошибок. Но неужели 
можно считать таким доказательством 
совершенно смехотворные потуги Ер
милова «разоблачить» творческие ло
зунги меньшинства как «творческое пе- 
реверзианство»? Но куда в таком слу
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ИА ПЕРЕЛОМЕ

чае соединенные Ермиловы дёнут ряд 
людей, которые никогда ничего общего 
с переверзианством нс имели? Куда они 
денут ряд защищающих творческие ло
зунги меньшинства совершенно новых 
людей, за которыми, кажется, в прош
лом никаких ошибок не числится? Или 
низовые лапповские организации они 
также зачисляют по переверзиаискому 
«ведомству»?

Тот, кто именует творческое мень
шинство «беспринципным блоком», кто, 
не будучи в состоянии защищать свою 
линию в настоящем, пытается оты
граться на прошлом, тот сам становится 
на позицию величайшей беспринцип
ности, ибо о т к азывается по 
существу разобраться в 
принципиальном смысле 
нынешних разногласий. Но 
никто не позволит Ермиловым решать 
важнейшие жизненные проблемы дви
жения методами спекуляции и дема
гогии.

Но, с другой стороны, меньшинство, 
позиции которого разделяет целиком 
и полностью наш журнал, будучи уве
рено в правильности своей нынешней 
творческой линии, ни в коей мере 
не должно забывать и об 
ошибках прошлого, ибо 
прошлое не отделено отна- 
стоящего непроходимо й 
грань ю. Творческое меньшинство 
должно в этом отношении подать пример 
самокритики своим противникам, у ко
торых как раз этой самокритики боль
ше всего нехватает. Элементарная по
следовательность, а также интересы 
той позиции, которую меньшинство ныне 
занимает, требуют, чтобы товарищи из 
меньшинства продолжали вскрывать 
методологические и литературно-полити
ческие ошибки, как допущенные отдель
ными представителями его в прошлом, 
так и могущие возникнуть в настоящем, 
ибо это единственный путь, обеспечи
вающий проведение марксистско-ленин
ской линий в теории и художественном 
творчестве.

Пусть знают противники меньшин
ства, пытавшиеся изобразить меньшин
ство как беспринципный блок, сло
жившийся на основе «взаимной амни
стии», что никакой амнистии 

никому не б у д е т, что творче
ское меньшинство и впредь будет за
щищать своп правильные творче
ские лозунги не только в порядке кри
тики в корне ошибочных и вредных твор
ческих лозунгов налитпостовства, и о 
и в порядке смелой и реши
тельной критики своих как 
прошлых, так и могущих 
с п о в а в о з н и к и у т ь о ш и б о к.

Мы не считаем себя непогрешимыми, 
но мы твердо знаем, что наша нынеш
няя творческая позиция в основном 
правильна, и мы сделаем все для того, 
чтобы никто не смог дискредитировать 
верные и нужные пролетарской ли
тературе лозунги путем затемнения 
подлинной сути разногласий и парал
лельного выпячивания наших прошлых 
ошибок.

Мы не. будем вести самокритику по- 
налитпостовски, не будем вести ее ту
манно, намекая на наличие каких-то 
ошибок, но не называя пи одну из 
этих ошибок конкретно. Мы называем, и 
будем и а з ы в а т ь, н а ш и о ш и б- 
к и и о и м е н и. Самокритика должна 
быть и будет методом борьбы пролет
литературы за перестройку. Это и есть 
настоящий путь консолидации сил 
пролетарского литературного движения,« 
это есть настоящий путь его больше
визации. Это и есть его верней
ший путь в борьбе за материалистиче
скую диалектику, за гегемонию.
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О. БЕСКИН.

КУЛАЦКОЕ САМОРАЗОБЛА
ЧЕНИЕ, ОТ ГНЕВА ПРОИС
ШЕДШЕЕ.
Хорошо, когда у крова
Сад цветет с полдесятины...
Хорошо иметь корову,
Добрую жену и сына...
Вдосталь — силы, в меру — жира, 
В жилах-—тихое тепло...
Словом — жизнью жить здоровой, 
Не мотаясь по миру, 
4£ак по осени трепло.

(Из книги Клычкова «В гостях у жу
равлей», 1930 г.)

Когда вглядишься в эти зданья 
И вслушаешься в гул борьбы, 
Поймешь бессмыслицу страданья 
И предвозвестия судьбы.

(Оттуда же.)

Очень ценно для критика, опериру
ющего в сложной области анализа ху
дожественных образов, получить дек
ларативное подтверждение правильно
сти Своих выводов непосредственно от 
анализируемого автора. Такой «неча
янной радостью» являются две статьи 
С. Клычкова в «Лит. газете» х). Разъя
ренный классовым разоблачением марк
систской критики, Клычков выступил на 
защиту и блестяще... саморазоблачился. 
Статьи эти настолько красноречивы в 
своей реакционности, что после них не 
остается места для дальнейшего обсуж
дения классового генезиса творчества 
Клычкова.

х) «О зайце, зажигающем спички», «Лит. 
газ.» № 24, «Свирепый недуг», «Лит. газ.» 
№ 10 (53).

Естественно, что прежде всего надо 
стать в иозу защитника истинного вдох
новения, могущего «свободно» черпать 
свои темы, свой стиль откуда угодно, 

как будто бы они чем-либо предопре
делены! Разговор об этой предопреде
ленности, об этой детерминированности 
как раз и есть та ерунда,—что ерунда! — 
то издевательство над творческой лич
ностью, на которое только и способ
ны критики-марксисты, изображаемые 
Клычковым «с вытаращеннными гла
зами», психиатрически упертыми в одну 
точку, именуемую «точкой зрения». 
С. Клычков призывает из-за «очередных 
вопросов» и «актуальных тем» не де
лать давки у писательской черниль
ницы. Он вопит—■«не толкайте в спину, 
литература — не хлебная очередь».

Но все это только разгон, только 
экзерсисы, проба голоса. Клычков про
бирается к основным идеологическим 
вопросам. Еще не дойдя до них, он 
дает уже решительный бой ненавист
ной марксистской критике. Он говорит 
о «ремонтерах нашей словесной армии», 
при осмотре так огревающих «доморо
щенных российских коней» (писателей) 
классовыми требованиями, что «потом 
этот конь идет в строю по снежному полю 
бумаги, еле-еле перебирая подстав- 
п ы м и ногами, воистину напоминаю
щими подчас протезы идеоло- 
г и и». Как видите, только резвый конь 
клычковского творчества является об
ладателем настоящих, добротных при
родных четырех ног. Очевидно, воз
можность крепкого стояния на земле 
достижима по Клычкову только в том 
случае, когда под ногами твердая почва 
старой российской патриархальщины. 
Всякое же современное требование пре
вращает писательского коня в жалкую 
клячу с подставными ногами, которым 
озверевший на современность интеллек
туальный выразитель кулачества дает 
откровенное название-—«протезов идео
логии».
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КУЛАЦКОЕ САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ вма

Основные пункты защиты Клычкова 
представляют поистине исключительный 
интерес по неожиданной откровенности 
классового саморазоблачения. Зрелище 
изумительное: Клычков-публицист кла
дет наиболее яркие мазки на полотно, 
запечатлевшее на себе портрет... ку
лацкого писателя Клычкова. Гоголев
ский анекдот об унтер-офицерской вдове, 
которая сама себя высекла, предстает 
здесь перед нами в неожиданном ракурсе 
классовой исповеди.

Обвинение в звериной ненависти к го
роду как носителю социалистического 
начала Клычков не отводит по суще
ству. Нет. Он просто в классовой сви
репости своей совершенно слепнет, пе
рестает соблюдать осторожность (время- 
то такое, что терять нечего — ликви
дация кулачества как класса!) и препод
носит следующую декларацию о взаимо
отношениях деревни и города: «Это 
(смычка.— О. Б.) пока что и не изобре
тение революции, поскольку смычка 
города и деревни до сих пор на большую 
половину еще продолжает оста
ваться политическим ло
зунгом, а не экономическим 
фактом ! То есть, поскольку рато
борство деревни и города происхо
дит не только между зажиточными слоя
ми деревни и городским пролетариа
том, но и в других классовых отслое
ниях, вплоть до колхозов, утаивающих 
свои хлебные излишки (корресподен- 
ции в «Правде»), еще не народилась та 
новая психология единения и смычки, 
которая вовсе не может быть достигнута 
путем простого администрирования в по
литике и заранее выработанной иде
ологией в литературе».

Похвальная откровенность Клычкова 
положительно трогает! Сколь харак
терно, что задетый за живое кулацкий 
писатель в кардинальном пункте своего 
ответа покидает аргументацию эмоци
ональную, образную и переходит к мо
тивировкам экономическим. Редкий слу
чай такого «снятия покровов» (отнюдь 
не по Вороненому), когда оголенная 
от таковых литературная надстройка 
сразу и непосредственно пронизывается 
рентгеновскими лучами самого что ни 
на есть кулацкого базиса. Посудите 
сами, читатели: что должен сейчас утвер

ждать кулак, осажденный или ликвиди
руемый? Конечно, он должен утвер
ждать, что органических экономических 
отношений между городом и деревней 

. фактически нет, что производственная 
смычка между ними—блеф. Он должен 
закрыть глаза на коллективизирован
ную более чем на х/3 деревню и кри
чать, что это не больше, как политиче
ский прием. Такие утверждения явля
ются классово совершенно твердо де
терминированными, ибо — или - или. 
Или индустриализация — действитель
ность, п тогда кулачество — аппендикс, 
ненужный отросток, который к вящшему 
оздоровлению всего организма отсекает
ся. Или ■— смычка только политиче
ский лозунг, прием, а на самом деле 
такой смычки нет, в таком случае 
кулачество — мощный, экономически 
«прогрессивный» класс деревни — есть 
реальность, а коллективизация дерев
ни и ликвидация кулачества как клас
са — блеф. Вот в чем истинная классо
вая расшифровка клычковских утвер
ждений того, что смычка на большую 
половину является политическим ло
зунгом, а не экономическим фактом.

Но вчитайтесь внимательно в даль
нейшие строчки клычковской аргумен
тации и вы увидите, что он не только 
охаял и оттолкнулся от производствен
ной смычки деревни и города, но под 
сурдинку противопоставил ей борьбу, 
ратоборство города и деревни. 
И если первое положение его своди
лось к дискредитации социалистиче
ского переустройства деревни, к дискре
дитации коллективизации и тем самым 
к утверждению кулака, то во втором 
своем положении (о ратоборстве) Клыч
ков-публицист в полном соответствии 
с Клычковым-художником спешит уза
конить существование и необходи
мость кулака в жизни деревни. Он не 
только ни звука не говорит о классовой 
борьбе внутри деревни, ио, ехидненько 
подхихикивая, со ссылочками на «Прав
ду» подменяет ее классовой г а р м о- 
ниейвсейдеревни в целом, 
начиная от кулаков и 
вплоть до колхозов, дости
гаемой общностью инте
ресов в ратоборстве про
тив безбожного города.
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О. БЕСКИН

Итак, публицист Клычков, выступив 
па подмогу художнику-Клычкову в тя
желый для него час ликвидациии кула
чества, утверждает, что наша производ
ственная политико-экономическая ра
бота в деревне — звук пустой, величи
на малюсенькая, в расчет никак при
ниматься не могущая. Экономисты мы 
липовые. Только и умеем, что подме
нять экономику политикой и мешать че
стному кулаку жить.

Но в своем святом обличении совет
ской действительности, проистекающей 
из столь же святого гнева за поруга
ние исконных российских святынь, ох
ранявших дрему сытого кулацкого бла
гополучия, Клычков идет много даль
ше. Против обвинения в том, что его 
реакционная идеалистическая филосо
фия утверждает от бога нерушимость 
общественного порядка на земле — он 
выставляет нашему времени, нашей дей
ствительности контробвинение. Он об
виняет коммунизм, нашу идеологиче
скую практику в том, что они являются 
кустарными изделиями, что налицо пет— 
чего бы вы думали? — нет мировоз
зрения, нет философской системы. Бед
ный, бедный марксизм... За что же на 
него так обрушился Клычков? Причина 
конечно есть‘для Клычкова весьма ува
жительная: ему необходимо защитить... 
бога. Дело не маленькое, если вспом
нить, что все прошлое и настоящее трак
туется Клычковым в его творчестве 
сквозь мистико-религиозную призму. 
Чтобы защитить бога, необходимо опо
рочить пашу антирелигиозную концеп
цию, нашу антирелигиозную практику. 
«К отображению в образах искусства 
прошлого нашей страны, поскольку 
дело касается ее религиозной жизни, 
едва ли можно подходить с методами 
и мерками современного ате
изм а, я в л я ю щего собой не 
столько философскую систе
му, сколько в гораздо большей 
мере практику антицерковно
сти, сводящейся по большей 
част и к и о п о е д с т в у».

Что же противопоставляет Клычков 
нашему дешевенькому, философски не
обоснованному, ну, одним словом... мар
ксистскому богоотрицанию, безбожию? 
Ясно что. Ведь исстари известно, сколь 

помещику и кулаку необходимо борьбу 
людей, классов между собой заменить 
душевно переживаемыми вопросами бо
жеского бытия, с допущением богобор
чества примерно в том виде, в каком 
по библии крепкий старик Яков боролся 
с весьма почитаемым им богом, и проис
ходило это столь ощутимо, что от опой 
борьбы Яков даже охрометь умудрился 
(вот где крепкое доказательство суще
ствования бога). Вот эту борьбу за 
бога в своем ответе и противопоставляет 
Клычков нашему «куцому» безбожию. 
Ту борьбу за бога, за душу, которой он 
во всех решительно произведениях за
мазывает борьбу угнетенного человека 
за свое существование и утверждение 
на земле. «Во всех мною изданных 
книгах, — пишет Клычков, — кто не 
слеп, разглядит отчетливо в них про
веденную тему, составляющую одну из 
главных магистралей, тему богоборче
ства, чрезвычайно родственную складу 
и природе русского народа, в области 
духа очень одаренного и в особливицу 
беспокойного, как бы на землю при
шедшего с одной извечной мыслью, 
с неотступным сокрушением о том, что 
«и впрямь не перепутаны ли вечные 
прекрасные строки о правде, добре и 
человеческой справедливости здесь у 
нас, па земле, не перепутаны ли строки 
в той книге, которая, как верили деды, 
лежит на высоком облаке в небе, как 
на подставке, раскрытая перед очами 
создателя в часы восхода и заката на 
самой середке», ибо и в самом-то деле 
мир заделывал бог, хорошо не подумав, 
почему его и пришлось доделывать 
чорту!» («Князь мира».)

Приведя эту убедительнейшую аргу
ментацию, Клычков с негодованием за
прашивает: «Где же тут «утверждение 
от бога положенных общественных по
рядков на земле?»

Конечно, он в праве протестовать! 
Ведь говоря о его всепроникающей дуа
листической философии только вна
чале, далее, во второй раз забыли 
упомянуть чорта: надо, было сказать 
«от бога и чорта положенных порядков». 
Единственное оправдание в том, что все 
мои статьи достаточно подробно гово
рят и о божественном и о чертовском 
в их социальном раскрытии.

16



пн КуЛАЦКОЕ САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ

,бу 
1ТЬ 
эо- 
^Р- 
ом 
!СЯ 
ic
on 
СЯ 
1ё- 
за 
ет 
ю. 
эн 
а- 
<а 
ie 
IX 
ie 
CI- 
13

У 
п 
У 
I- 
>, 
о 
е 
и 
У

I 
i

у1ы неоднократно устанавливали те
зис, что одной из неотъемлемых черт 
кулацкого писателя является отрица
тельное отношение его к позитивным 
знаниям в пауке. Клычков этой черты 
(своей не отрицает («что касается во
проса об отношении писателя к науке, 
|то едва ли отрицательность, если она 
есть, этого отношения можно отнести 
к бессмысленному подозрению его в 
пагубной страсти ... к кулацкому стро
ительству»), по демонстрирует в своей 
статье предельную, не по времени клас
совую развязность, стараясь ненависть 
к науке выдать за качество... рево
люционное. Силлогизм строится сле
дующим образом: качество сие было 
свойственно народному религиозному 
протестантизму, а последний выражался 
«в бесчисленных сектах и «так назы
ваемом правдоискательстве», к каковому 
теперь установилось очень странное и 
очень ложное пренебрежение, ибо со
вершенно несомненна огромная роль 
этого явления в деле развития и фор

мирования в прошлом идей рево
люции».

Вполне закономерно, что обе статьи 
Клычкова пронизаны российской вели
кодержавностью, шовинизмом самого 
откровенного свойства. Как же ire быть 
и этой (фактически —■ сийтетической, 
объединяющей) черте у матерого кулац
кого певца. В первой статье он уми
лялся селу Палеху, в котором исстари 
живут «удивительные кудесники» и 
мастера, «утончившие и изузорившие 
свой глаз за многие столетия иконопис
ного мастерства», и вопил, что с легкой 
руки ненавистных ему критиков рус
ская революция останется 
без р ус с к о г о искусства. 
Во второй статье Клычков -окончательно 
распоясывается и ставит точку иад«ь>: 
национальное искусство — вечная ка
тегория, оно перерастает интернаци
ональные перегородки, оно врастает 
в будущее национальным организмом. 
Это возможно, конечно, только для 
Клычкова, ибо о мировой революции 
он говорит для Главлита, о российском, 
от века и до века национальном •—для 
души. «Завтра произойдет мировая ре
волюция, капиталистический мир и на
циональные перегородки рухнут, но...
2. Печать и революция. Кн 5—6. 

русское искусство останется, ибо не 
может исчезнуть то, чем мы по справед
ливости пред миром гордились и будем, 
любя революцию, страстно верить, что 
еще... будем, будем гордиться!» Ко
нечно, великодержавнику Клычкову 
никогда не понять, не дойти до того, 
что Октябрьская революция -— не 
только русская революция. Ему ведь 
полагается забыть о 100 с лишним на
родах, населявших ранее огромную 
тюрьму народов — б. Российскую им
перию — и впервые раскрепощенных 
Октябрем.

Когда разъяренный кулак доходит 
в «праведном» гневе своем, в звериной 
тоске по утраченному классовому по
ложению, до инкриминируемого ему по
ложения об обожествлении природы как 
единственной премудрости и охрани
тельницы от «потрясения устоев», чле
нораздельных слов нехватает. Другими 
словами, но в том же идеологическом 
разрезе отругиваются ликвидируемые 
в деревне кулаки. «Всем, видящим в 
нашем социалистическом будущем одни 
фабричные трубы, да страстное сопе
ние железа и бетона, хочется сказать: 
когда в лесу вместо деревьев будут 
петь различных сортов паровозы, ио 
пуская из топок нежнейший аромат 
первосортного кокса, когда русский му
жик будет отдыхать в обнимку вместо 
бабы с трактором, когда, одним словом, 
вместо травы по произволению экс- 
иидустриализаторов с библиографиче
ской страницы будут расти трех- и 
больше дюймовые гвозди и шурупы, — 
,тогда это... не будет глупо, пока же 
увы: не умно! Самым торжественным, 
самым прекрасным праздником при 
социализме будет праздник... древона
саждения! Праздник Любви и Труда! 
Любовь к зверю» птице и... чело
веку!»

Лозунг любви к человеку, прикрывав
ший на своем веку немало пакости, 
ныне модернизован Клычковым и иже 
с ним и пущен в оборот па защиту ку
лака. Так смыкается Клычков с «Пе
ревалом». Так еще раз смыкается «день 
величья» единого фронта кулака и 
реакционного мещанства ■— против 
«мерной поступи батальонов рабочего 
класса». . „ . _

читальный зал
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Э. БЛЮМ.

БУРЖУАЗНО-ЛИБЕРАЛЬНАЯ 
КРИТИКА ЗА РАБОТОЙ.

(Критическая продукция «Перевала»)

«Разбор литературных явлений заме
няется разговорами «по поводу», очень 
громкими, но чрезвычайно бессодержа
тельными».

А. Лежнев.
«Я уже не марксист. Марксизм для 

меня пройденная ступень».
А. Лежнев. •

«... Рабочий читатель обладает одним 
незаменимым преимуществом перед так 
называемым образованным читателем.... 
Литературная критика его почти не * 
касается».

*) Каждое слово —■
Ночной горшок, и не пустой.

Н. 3 а м о ш к и н.

Идеологический гнойник, именуемый 
«Перевалом», обнаружен, но не раскрыт 
до конца. Отдельные участки его оста
лись недостаточно освещенными, в част
ности —■ конкретная критическая про
дукция «Перевала», вытекающая из соб
ственной неревальской эстетики.

Перед нами три книги: А. Лежнева—■ 
«Разговор в сердцах», II. Замошкина—■ 
«Литературные межи» и С. Пакентрей- 
гера — «Заказ на вдохновение». На ти
тульных листах каждой из книг ука
зано: издательство «Федерация», год 
1930. На следующих листах—зна
менитая оговорка издательства, звуча
щая в переводе на русский язык при
мерно так: «я не я, и лошадь не моя, 
моя только бумага».

Рассматривать каждую книгу в от
дельности пет надобности — все они 
проникнуты «единым устремлением». 
Но поскольку в книге Лежнева есть 
особые отделы (перевальское «credo», 
критика критиков), на них следует оста
новиться предварительно.

А. Лежнев... Некогда приближав
шийся к марксистской критике (вспом
ним его статьи о Пастернаке и Леонове), 
затем —- в .книге «Литературные будни» 
уже обнаруживший свой барско-обы
вательский душок, уже весьма далекий 
от марксизма, и, наконец, здесь — окон
чательно противопоставляющий себя 
марксизму. Но, конечно, не открыто. 

Он прикрывает свое «движение» по
пыткой «защищать» подлинный «марк
сизм» от всяких его «извратителей». Для 
этого создается отдел «критика крити
ков», в котором Лежнев негодующе 
брыжжет слюной. Каждое слово у него 
начинено смертельным ядом и прочими 
отравляющими веществами, или точнее 
(Лежнев сам подставляет цитату из 
Гейне):

j edes Wort
1st ein Nachttopf, und kein leerer x).

Лежнев с передоновским энтузиаз
мом «вылавливает» (по собственному оп
ределению) у критиков все грамматиче
ские ошибки, неточные обороты, не
правильные переводы с иностранных 
языков, оговорки, опечатки и т. д. 
Ермилов сделал Киплинга американ
цем, Зоиин назвал гоголевского Ко
валева Поприщиным — этого Леж
нев никогда не забудет, это его главные 
козыри, -—■ это он готов па каждой стра
нице повторять, на этом в основном и 
построена вся его критика критиков.

Правда, отдельные мишени Лежнева 
должны быть обстреляны (например 
ермиловские восторги перед «Завистью» 
и «Вором»), но во всяком случае не с 
лежневских позиций. Жаль только, что 
Ермилов иногда доставляет Лежневым 
пищу, на которую те с жадностью на
брасываются.

Иногда Лежнев попросту лжет. На
пример он утверждает, что Фриче вы
ставлял «требование немедленной 100 % 
идеологической выдержанности от каж

дого писателя, без какового условия 
его рекомендуется не печатать». Фриче 
ййел в виду затруднение условий пе
чатания для Сергеевых-Ценских, Клюе
вых— и был совершенно прав. Рас
пространять же это требование Фриче 
на всех «не 100 %» писателей — кле
вета.

Иногда Лежнев острит. Еловарь Ерми
лова по Лежневу — это «словарь исправ
ника или армейского капитана, да еще 
находящегося «под шефе». Не правда 
ли, блестящее остроумие у нашего «кри
тика критиков»? Иногда он острит еще
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((изящнее». Это уже об инициалах Зо- 
нина: «его книги торжественно обозна
чены полными его инициалами: А. И. 
Зонин. Не А й, 3 о н и н, —- как пред
положило бы игривое воображение, не 
д, Зонин, как подписался бы обыкно
венный смертный (сохрани вас бог про
пустить хотя бы одну букву в этом 
титле), но «А. И. Зонин». Лежнев уве
рен, что такими аргументами он окон
чательно убивает своих противников. 
Например, «поразобрав» своим мето
дом Лузгина, Лежнев торжествующе 
заключает: «Вот он стоит перед нами 
в своей жалкой и непривлекательной 
наготе, общипанный напостовский цы
пленок». Противники Лежнева,'по его 
уверению, бездарны, безграмотны, ни
чего пе знают, ничего не понимают, у 
них ералаш в голове, мысли у них 
жесткие, как подошва, и вообще они 
сплошное «биквадратное невежество». 
Конечно, Лежнев мог бы поразнооб- 
разить свой словарь, но вряд ли такими 
методами нужно полемизировать; к 
таким методам обычно прибегают в слу
чае крайней необходимости, когда «по 
существу» сказать нечего. Лежнев ни
чего и не говорит. Никакой методологи
ческой системы он «критикуемым кри
тикам» не противопоставляет. Просто 
так, ругается.

Зато эта методологическая система 
прекрасно выявляется в других статьях, 
и выявляется как активно враждебная 
марксизму.

Вступительная статья цикла «Уста
новка» известна уже по «Ровесникам», 
но рассмотрение ее здебь необходимо 
в связи со всей перевальской эстетикой. 
Принцип объединения писателей в 
группу, школу, направление не оторван 
от всей методологической концепции 
и должен быть обоснован теоретически. 
Лежнев и обосновывает. Школу, на
правление по Лежневу объединяет во- 
первых «общая философия искусства, 
эстетическое мировоззрение», и во-вто
рых «одинаковая общественная устре
млённость» (такая, знаете-ли, мелочь). 
Причем одно из этих «качеств» в «Пе
ревале» уже намечается. Лежнев так 
и ■ пишет: «Уже намечается то общее, 
Что я назвал философией искусства: оди
наковый взгляд на цели, место, харак

тер искусства». Второе «качество», оче
видно, еще не намечено. Лежнев так 
и предполагает, что «формы художе
ственной философии еще недостаточно 
говорят об общественной направлен
ности этой философии».

По-нашему же каждая «художествен
ная философия», выдвигаемая в дан
ную конкретную историческую эпоху, 
всегда достаточно говорит за себя и о 
своей общественной направленности. 
Так оно получилось и с «Перевалом».

Главный свой удар Лежнев — побор
ник «моцартианства» —• направляет про
тив рационализма в искусстве. Леж
нев ставит знак равенства между 
рационализмом и ремесленничеством, 
объединяя и то и другое под крышей 
«сальеризма». Лежнев прав, говоря, что 
ремесленническое понимание искус
ства, упор на прием свойственны эпо
хам упадка. Силлогизм Лежнева прост. 
Ремесленничество свойственно эпохе 
упадка. Ремесленничество — то же, 
что и рационализм. Стало быть рацио
нализм свойственен эпохе упадка.

Центральный пункт силлогизма (ре
месленничество равно рационализму) 
никак Лежневым не обоснован, да и не 
мог быть обоснован. Лежнев, не стес
няясь этим, продолжает делать «выводы». 
Стало быть, пашей эпохе рационализм 
не должен быть свойственен. Стало быть, 
тот, кто борется сейчас против рациона
лизма, тот революционер. Ну, значит, 
мы, перевальцы, и есть революционеры. 
А кто утверждает, что рационализм 
свойственен революционной эпохе, тот— 
«сальерист». С главным «сальеристом» 
Лежнев сталкивается на 136-й странице 
своей книги. Это, конечно, Плеханов. 
Сам Лежнев вынужден признать, что 
по Плеханову рационализм свойственен 
революционной эпохе. Но ведь это же 
противоречит Лежневу. Поэтому Леж
нев в декларативной статье постарался 
забыть об этом и вспомнил об этом в 
другой статье — в «критике критиков». 
Но читатель прочтет обе статьи и 
поймет, что в споре с критикой можно 
козырять и Плехановым, ну а в «разго
воре в сердцах» необходимо с Плехано
вым спорить, не называя, конечно, его 
имени. На самом деле ремесленничество, 
упор на прием свойственны падающему 
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классу, а исторический рационализм 
был связан с восходящими классами. 
Ничего не поделаешь, господин Лежнев!

Плеханова вспоминает и Пакентрей- 
гер, желая подчеркнуть, что Плеханов 
всячески отрицал нормативную эстетику. 
Но, может быть, вы вспомните, что один- 
то закон Плеханов все же наметил, и на
метил неплохо. Это тот самый, что бывают 
такие времена, когда публицистика вры
вается в область искусства и распоря
жается там, как у себя дома. Мы как 
раз в такое время и живем. Нет, уж луч
ше не трогайте Плеханова, господа пе
ревальцы, ему с вами не по дороге.

Следующее требование перевальцев и 
принцип их объединения — искрен
ность. Совершенно правильное требо
вание. Присоединяемся. Сами всегда 
требуем. Но — как принцип организа
ции писателей —• лозунг искренности 
никуда не годится. Почему в «Перевале» 
нет Бунина, Фадеева, Мережковского, 
Виктора Кина, Гиппиус, Панферова 
и т. д.?-—Ведь они все искренни и все 
за искренность; никто из них не фаль
шивил и не занимался приспособлен
чеством.

Короче говоря, искренность как при
знак организации писателей проти
воречит классовым принципам, проти
воречит марксизму. Это все равно, что 
объединять писателей по принципу пи
сания чернилами по бумаге.

«Перевал» против литературной хал
туры. Специальные статьи против хал
турщиков есть и у Замошкина и у Па- 
кентрейгера. И мы тоже против литхал- 
туры. Но если борьбу с литхалтурой 
объявлять «тем основным, что зак
лючается в литературной о б щ вет
венной позиции», если подменять 
борьбу с правой опасностью борьбой с 
литхалтурой ■— это значит даже не 
ошибаться. Потому что это уже 
не ошибка, это уже определенная ... 
«литературно-общественная позиция».

Пакентрейгер неосторожно раскрывает 
лежневские карты, показывает оборот
ную сторону знамени, па котором на
чертано «за искренность и против хал
туры». Пакентрейгер пишет: «Пусть ху
дожник неправ, пусть заблуждается, но 
даже заблуждение и неправота, про
никнутые художественным убеждением, 

открывают уши и глаза другим, вызывая 
солидарность или сопротивление».

Словом, заблуждайся, вызывай сопро
тивление, но делай все это искренне — 
и мы тебя защитим. Дальше Пакентрей
гер изрекает: «Художнику нечего забо
титься о дорогах и путях». Ну, ясно — 
ты царь, дорогою свободной иди и ищи 
Галатею. Итог всему подводит Замош
кин, утверждая, что «каждый художник 
по-своему пользуется дарованной ему 
социальным бытием хартией писатель
ской вольности. Все художественные 
дороги, если они полноценны, ведут в 
Рим, т. е. к одной цели объективного 
раскрытия мира». . Эдакий классовый 
мир в литературе.

Оскудение поэзии Лежнев видит в «том, 
что поэтами «движет уже не внутрен
няя потребность выявить себя, а внеш
ний толчок, заказ». Ах, Лежнев, но ведь 
бывают такие толчки, которые одновре
менно и «внешние» и «внутренние». Вам 
и вашим ученикам этого не понять. 
Для вас внешние толчки всегда проти
воречат внутренним. Лежнев тоже про
тивник теории «социального заказа». 
Теория была безусловно неверна. Но 
если она была выдвинута теми слоями 
мелкобуржуазной интеллигенции, ко
торые хотели итти к пролетариату, то. 
лежневская теория выражает настрое
ния тех слоев мелкобуржуазной интел
лигенции, которые не хотят итти к ра
бочему классу, которые упорны в своем 
нежелании, которые уверены, что 
искренним голосом они в тон пролета
риату все равно петь не смогут, и поэтому 
провозглашают необходимое якобы про
тиворечие (отнюдь не диалектическое) 
между «внешним» и «внутренним» толч
ками. Недаром Пакентрейгер выступает 
против тех художников, которые-де пле
тутся в хвосте своего класса. Леж
нев не различает исторически-законо- 
мерноВо приспособления пред
ставителей одного класса к другому 
и приспособленчества. Леж
нев не понимает, что при прохож
дении трудного пути от одного класса 
к другому необходимо иногда наступать 
«на горло собственной песне». А под
линное приспособленчество Лежнев в 
своей критической практике как^раз ' 
и проглядел. Так, в бражнинском
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«Прыжке», по мнению Лежнева, комсо
мол дан «изнутри», с точки зрения ком
сомольца.

Ставя в основу “классификации ху
дожников принцип: искренность или 
приспособленчество, Лежнев, естествен
но, выступает против классификации 
по классовому признаку.

Поэтов Лежнев различает по формаль
ному признаку — это Лежнев еще допу
скает. И в одном из своих «разговоров» 
выводит противника подсилу себе, име
нуемого «некто в сером». Этот некто в 
сером должен представлять критика, 
классифицирующего писателей ио клас
совому признаку, но доведенному до аб
сурда. Этот некто в сером наклеивает на 
писателей ярлычки—-правый, центр, ле
вый и т. д. Своя своих не познаша. Ведь 
это же Полонский, если вы помните его 
знаменитую юбилейную статью, а отнюдь 
не критик-марксист.

Еще один принцип «Перевала» — гу
манизм. По Лежневу гуманизм вы
двигается именно «нашей эпохой пере
стройки общества, идущего к уничтоже
нию классов». Пе слишком точно. Унич
тожение классов и гуманизм — вещи 
различные. Но не будем учить Лежнева 
марксистской азбуке, посмотрим, в чем 
он в своей критической практике на
ходит проявление гуманизма. Гуманизм 
найден Лежневым в катаевском «Серд
це» -— в отношениях Журавлева к быв
шему домовладельцу Чистов у. 
Этот гуманизм, так прославляемый Ле
жневым, привел Катаева почти к оправ
данию кулака Нилова в «Молоке». Кри
тика должна была содействовать Ка
таеву в преодолении этого гуманизма. 
Лежнев поступил наоборот. Гуманизм 
в отношении к людям своего класса 
не нуждается в особом лежневском на
поминании; ясно, что Лежнев имеет в 
§иду гуманизм по отношению к классо
вому врагу, иначе зачем же выдвигать 
этот лозунг.

А объективное значение этого лозунга, 
выдвинутого Лежневым именно сейчас, 
в эпоху ликвидации кулачества как 
класса на основе сплошной коллективи
зации, — совершенно ясно.

С гуманизмом связана и «идея о живом 
человеке», которую Лежнев считает пе- 
ревальским изобретением. Не будем вы

искивать, кто первый сказал «э». Харак
терно лишь то, что гуманизм и живой 
человек оказываются у Лежнева звенья
ми одной цепи. Пакентрейгер раскры
вает термин «живой человек». Он утвер
ждает, что живой человек рабочей эпохи 
еще пе создан пашей литературой. «Где 
же эти люди? Где их характеры, с н ы, 
чудачества, труд, ум и без у- 
м и е, пороки, преступле- 
п и я?» (Курсив мой. — Э. Б.). Обяза
тельно показать сны, чудачества, безу
мие, пороки, преступления ■—■ таково 
требование, предъявляемое критиком- 
перевальцем современной литературе.

Последнее требование Пакентрей- 
гера — это учеба у классиков, и не 
у кого-нибудь, а именно у Толстого, 
потому что Толстой «был непревзойден
ным во всей литературе мастером обна
жать те грани в душе человека, где 
идеология пересекается со всеми прирож
денными и благоприобретенными чув
ствами».

Таковы основные требования, предъ
являемые перевальской критикой к ли
тературе. Рассмотрим теперь теорети
ческие основания перевальской кри
тики, ее «философию искусства», ее уче
ние о природе искусства.

Особых теоретических статей в кни
гах нет, но по отдельным замечаниям, 
разбросанным по разным статьям, можно 
воспроизвести методологическую систе
му Лежнева — Замошкина — Пакен- 
трейгера, систему, целиком вытекающую 
из позднего Воронского.

I. По Замошкину художник должен 
«выйти из тисков обычных представле
ний», поскольку «истинный художник» 
вообще не способен «примириться» с 
«житейской пошлостью».

П. Лежнев видит в искусстве «перво
начальную детскую чистоту впечатле
ний», «яркость впечатлений и чувстви
тельность к ним свойственна всем детям. 
По у других она с годами притупляется, 
тускнеет, покрывается корой, у писа
теля же эта детскость остается на всю 
жизнь». И как вывод из этого «х у д о- 
ж е с т в е н н о е дарование по
купается ценой и н ф а н- 
т и л и з м а».

III. Теория ''непосредственных вос
приятий пропагандируется на этот
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раз Лежневым. «Когда поэт описы
вает вещи так, как будто он их видел в 
первый раз, то здесь не просто прием 
неузнаванпя, но и та яркость и чистота 
непосредственного восприятия, которая 
одна и дает ему возможность применить 
этот прием».

IV. «Идеология» достается на долю 
Замошкина; он пишет: «идеология как 
кристаллизованная форма того или иного 
социо-психологического материала, во
обще говоря, не свойственна художе
ственному произведению, не уживается 
с ним и в нем».

V. Самозабвение художника также в 
основном «проработано» Замошкиным: 
художник должен «забыть себя, пере
воплотиться в изображаемое», «пребы
вать в поэтическом созерцании до заб
вения своего «я» и жить в течение неко
торого мгновения как бы в исступле
нии, в состоянии полного перевопло
щения».

Пакентрейгер вносит сюда небольшую 
поправку: по его мнению, жизнь тре
бует от художника одержимо
сти.

Вряд ли вся эта законченная теория 
нуждается в новом разоблачении, она 
уже достаточно разоблачена в критике 
первоисточника («Искусство видеть мир» 
Вороненого). В основном все это пре
зрение к «обычным представлениям», все 
эти требования детскости, непосред
ственности, забвения себя, исступления, 
одержимости, перевоплощения и т. д.— 
это декларация о необходимости отказа 
художника от представлений своего 
класса, от своей классовой 
сущности ради [воспроизведения 
«чистых детских переживаний»^ не ис
порченных всякими «идеологиями».

Все это настолько прозрачно идеали
стично, что этого не могли не почув
ствовать и перевальцы, решившие под
вести под это фразеологическую марк
систскую базу. Как никак, а живем в 
окружении марксистов.

«Бытие» взял на себя Пакентрейгер, 
а «сознание»—-Замошкин. «Сознания» 
на долю Пакентрейгера нисколько не 
осталось, одно «бытие». Пакентрейгер 
вещает: «Бытие определяет вообра
жение художника. Только оно и пред
определяет плоды этого воображения»,

■■■■■■■■•■■■■■■■■«■ввввв Э. БЛЮМ 

в бытии — «первоисточник артистичес
ких созданий».

Напрасно мы считали искусство ху
дожественным сознанием — взамен и как 
бы в пику формуле: бытие определяет 
всякое сознание, в том числе и художе
ственное, — Пакентрейгер выставляет 
свою формулу — н е сознание, а во
ображение, вот что хочет ска
зать Пакентрейгер. Раз сославшись на 
«бытие», можно уже продолжать свое: 
тут и «разнузданное воображение» ху
дожника, тут и ценное замечание о том, 
что «художник идет не навстречу рас
судку, а навстречу безумию», и т. д,

В общем пришли к старому, затре
панному «подсознанию».

Здесь наступает очередь Замошкина. 
У него есть особая статья о творчестве 
«гениев» и «безумцев», где сознание и 
подсознание всячески склоняются.

Замошкин пишет: «Особо важная роль 
в нем (в творчестве, в отличие от обыч
ного мышления.— Э. Б.) принадлежит 
именно подсознанию, т. е. всему психи
ческому комплексу, составленному из 
инстинктов, непереработанных ощу
щений, смутных, покоящихся на дне, 
представлений и т. д. Внутри под
сознания вызревают решения, которые 
в готовом виде попадают в сферу бодр
ствующего сознания». Тут же Замош
кин не может не признать, что «подсо
знание является только истоком и воз
будителем творчества. Делание же ху
дожественного произведения протекает 
всегда в сфере бодрствующего сознания», 
«активная роль сознания, сдерживаю
щая и перерабатывающая материал под
сознания, должна быть выдвинута на 
передний план».

В чем же по Замошкину проявляется 
эта роль «бодрствующего сознания»? 
Оказывается, только в композиционной 
стройности произведения. В этом все 
отличие творчества гениев от творче
ства «безумцев». Творчество безумцев, 
в котором отсутствует «активная роль 
сознания», представляет собой набор 
слов, стихи и рисунки их «прежде 
всего плохо организо
ван ы». У гениев же «каждая частица 
художественной вещи предстоит не как 
простое слагаемое, а как компонент». 
Впрочем, иногда по Замошкину следы 
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«безумия» заметны и в здоровом твор
честве. Например нарушение ассоциа
тивных связей, неоправданная сюжетная 
концовка, вроде гоголевского Алжир
ского бея, заумь и т. д.

В итоге — подсознанию в творчестве 
принадлежит особо важная роль, реше
ния подсознания уже в готовом виде 
попадают в сферу сознания, в сознании 
же протекает только дела н и е (раз
рядка Замошкина) произведения, т. е. 
композиционная обработка его.

Вся статья с привлечением безумцев 
и понадобилась только для того, чтобы, 
конечно, признать (как же, как же!) 
активную роль сознания, но с другой 
стороны свести его к чисто фор
мальному моменту.

Сводил к формальному моменту роль 
сознания и Воронений, о чем считает 
нужным напомнить Лежнев: «Да, Во
ронений говорит, что художник должен 
стремиться к некой первоначальной «чи
стоте», детскости, наивности видения, 
но, говоря так, он имеет в виду и е р- 
в у ю (разрядка Лежнева) фазу твор
чества, правда 'наиболее существенную. 
В дальнейшем же п р и обработке 
м а т е р и ал а, и р и ко м нано в- 
к е в е щ и разум вступает 
в свои права, кор р е к т и- 
р у е т, дополняет, формирует ма
териал первоначально данных впечат
лений» (разрядка моя. — Э. Б.).

Напомнил, и присоединился, правда, 
по-своему, по-лежневски, с оговорочка
ми («гипотеза», «крупное зерно истины»), 
но по существу целиком.

Конечно, идеалистические теории пе 
преодолеваются ни Воронским-Лежне- 
вым, ни Замошкиным, хотя последний 
и специально «боролся» с идеалистами. 
Не велик кивок в сторону марксизма — 
признать активную роль сознания. Даже 
фрейдист Ранк признает торжество со
знания над подсознанием в литера
торе (не сводя сознание лишь к форме). 
Решающее значение сознания призна
вал и П. Карпов, с которым «полеми
зировал» Замощкин. Только тогда пре
одолевается идеализм в этом вопросе, 
когда разрушается китайская стена меж
ду так называемым «подсознанием» и 
«сознанием». У перевальцев же она не 
только не разрушается, по и довольно 

четко разграничиваются функции того 
и другого. Объективный вывод из статей 
перевальцев тот, что содержание 
литературного произведения «изготов
ляется» все же в подсознании.

Отсюда исходит и разрыв между фор
мой и содержанием, и невообразимые 
для марксиста определения вроде: «кроме 
устарелого содержания поэзия в’ладела 
богатейшей техникой» или: «Ведь по-, 
вседневность и вся история литературы 
говорит, что все способы в искусстве 
хороши, если ими талантливо и умело 
пользуются. Пишите оду, агитку, роман, 
фельетон, притчу! В эти «реакционные» 
и «революционные» формы всегда можно, 
при прочих благоприятных условиях, 
вложить содержание новой жизни» (бле
стящее понимание развития жанров!), 
или следующий пробег по полям русской 
литературы (именно русской, а не ка
кой-нибудь там басурманской): «Русское 
искусство фабульно, как и всякое истин
ное искусство. Правда, оно не гонится 
за авантюрной занимательностью и курь
езностью, но и не чуждается динамики. 
Психология быта без фабулы :— это уже 
ие искусство. Достоевский, Пушкин, 
Гоголь, Лермонтов, Лесков, Чехов, Тол
стой, а из позднейших и современных: 
Сологуб («Мелкий бес»), М. Горький, 
Куприн, Сергеев-Ценский («Движения»), 
Ал. Толстой, Пильняк и мн. др. Разве , 
не насыщены их произведения богатой 
фабульностыо, подчас экстравагантной, 
гиперболической?»

Здесь что ни слово, то перл: фабуль- 
пость — обязательна, характер фабуль- 
ности зависит от причин националь
ного, а пе социального порядка, и, на
конец, русское искусство — едино.

Но оставим перевальские откровения 
о взаимоотношениях содержания и фор
мы. Посмотрим, как Замошкин опровер
гает биологический метод. Замошкин 
ограничивает свою задачу подведением 
под Кречмера «марксистской» базы. Он 
считает нужным «оплодотворить» биоло
гический метод «социологическим» под
ходом. Если по Кречмеру творчество 
детерминировано строением тела и ха
рактером, то по Замошкину, утверждаю
щему, что строение тела и характер 
«подвержены в свою очередь детерми
нирующему воздействию многообразных
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социальных факторов», мы получаем 
следующую трехчленную формулу (в от
личие от плехановской пятичлениой):

1. «Многообразные социальные фак
торы».

2. Детерминированные ими строение 
тела и характер.

3. Детерминированное строением тела 
и характером творчество.

К счастью в конкретной критической 
практике перевальцев нет применения 
этого метода, но непреодоленный идеа
лизм и своеобразно оплодотворенный 
биологизм сказались в другом — в со
ответствующей оценке фактов современ
ной литературы.

Пакентрейгер недоволен тем, что наши 
писатели игнорируют «биологию живых 
людей». Замошкин требует слиянности 
с природой. И вот нужные художники 
найдены. Замошкин восторженно при
ветствует тех художников, которые по
вествуют «о плодородии, плодоносности 
и тучности, об изнеможении от туч
ности, о пряном запахе цветущей пар
ной земли, о разнузданной щедрости 
соков земли, о навождении и наводне
нии мира чувствами». Биологизм не 
только оправдывается Замошкиным, но 
и предпочитается. Для доказательства 
он берет Пришвина и... «Наводнение» 
Замятина. Пришвин приводит Замош
кина в неописуемый восторг. Он и самый 
здоровый писатель нашего времени, он 
сумел «разгадать тайну отыскания пути» 
(I), язык его «душистый, сочный, настоен- 
ный на травах» (!) и т. д. С внеобще- 
ственностыо же Пришвина Замошкин 
расправляется быстро. «Внеобществен- 
ность его произведений совершенно мни
мая», Пришвин «современен, нужен» 
и вообще — он общественник, правда 
общественность его не какая-нибудь там 
претенциозная, проблемная, а самая 
доподлинная общественность, та, кото
рая «сливается с жизнью всей природы».

Этим Замошкин не ограничивается, и 
зная, что кое-кто почитает его даже за 
марксиста, он считает нужным поста
вить вопрос: «Что означает в наше «слиш
ком человеческое» время сугубая на
правленность писателей к «животу» и 
терпкое пристрастие их к аромату жиз
ни?» Но частично на этот вопрос уже был 
’ай ответ в нашей критике, и на наш 

взгляд ответ довольно правильный: 
«мелкобуржуазному писателю, выра^ 
жающему бытие и сознание этой группы 
в условиях роста социалистического 
строительства и не желающему стать 
на точку зрения передового пролета*  
рпата, нет другого выхода, как уходить 
в биологию» (Фриче).

Замошкин на этот вопрос отвечает 
иначе: «Революция не могла не повы
сить тонуса жизни, ощущения, радост
ного приятия жизни. Физические испы
тания первых лет Октября закалили во
лю. Производственный натиск и усилия 
сегодняшнего дня еще более утверж
дают волю к жизни. Повышается цеп
кость к жизни, учащенно и нервно 
бьется ритм ее. И вот писатели, как бы 
сговорившись, начинают слагать гимны 
и оды тому семени, которое дает жизнь 
всему живому». Биологизм оптимисти
чен, и «революционное мироощущение 
всегда оптимистично, всегда жизнеут
верждающе». Словом, неизвестно даже, 
где граница между биологизмом с одной 
стороны и' революцией и «производ
ственным натиском сегодняшнего дня» — 
с другой. Все это сливается в какой-то 
единый биолого-революционный опти
мистический поток.

Но как же тогда быть с «Наводнением» 
Замятина, с тем произведением, в кото
ром даже Замошкин вынужден найти 
нечто «враждебное главному устремле
нию современности?» Ведь и «Навод
нение» по Замошкину также оптими
стично. Как же увязать? Замошкин 
находит путь, он утверждает, что «не 
всегда в литературной практике «опти
мизм» становится орудием познания и 
борьбы. Иногда он довлеет сам себе, 
подчиняет человека и низводит «царя 
природы» до положения раба, бесправ
ного объекта» Только и всего.

А ведь Замятин мог создать из «На
воднения» наиболее глубокое произве
дение современности, стоило только при
клеить небольшую социологизацию и де
ло было бы в шляпе. Замошкин так и пи
шет: «Социологизация материала, взя
тая хотя бы параллель н о (!) 
главному фону, сделала бы из рассказа 
наиболее глубокое произведение со
временности». Ну, что стоило Замятину 
это сделать, хотя бы по примеру Замош
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кина, так блестяще «социологизировав- 
шего» Кречмера? А вот, поди же ты, не 
сделал. «По какой-то причине, — не
доумевающе продолжает Замошкин, — 
однако (!) Замятин этим пренебрег, 
оставив лазейку для обвинений в при
страстии к безличной силе, господствую
щей над людьми». Вот ведь нехороший 
этот Замятин, но почему же он хоть ра
ди Замошкина не смог не оставлять ла
зеек? По-нашему никакая социологи- 
зация не помогла бы: или «Наводнение» 
существует как произведение активно
враждебное «главному устремлению со
временности», или оно не существует 
вовсе. И сколько бы Замошкин ни го
ворил о «нейтралитете» Замятина в изоб
ражении «оно» (безличной силы), сколько 
бы Замошкин ни повторял, что Замя
тин «в молчании слож ил р у- 
к и при виде торжествующего «оно»,— 
никто ему не поверит. Утверждать нейт
ралитет Замятина в «Наводнении» зна
чит демонстрировать свою классовую 
-слепоту, значит объективно защищать 
его. Замятин вовсе не сложил руки при 
виде «оно», Замятин с силой замахнулся 
руками на нас, и орудием своим ои как 
раз и выбрал это «оно». Но Замошкин 
этого не может понять, как не может 
понять, что Замятин и Пришвин, так 
рекламируемый нашим критиком,—- это 
звенья одной цепи, что Замятин это тот 
же Пришвин, доведенный до логического 
конца. Замошкин сознательно или «под
сознательно» разрывает цепь, выкиды
вая звено между Пришвиным и Замя
тиным —■ Вс. Иванова. Замошкин не 
понимает, что биологизм не может быть 
присущ сейчас революционной литера
туре. Пролетарскому художнику не
зачем утверждать биологизм, поскольку 
его так сказать «биологическая энер
гия» переключена на переустр<£йство 
мира. «Гимны и оды» перестройке мира 
и'будут для него «гимнами и одами тому 
семени, которое дает жизнь всему жи
вому»; пролетарский художник ни в 
каком параллелизме «биологизма» и 
«социологизма» не нуждается; биологизм 
может быть или уже переключенным 
«социологизмом» или же враждебным 
ему (причем враждебность эта может 
проявиться так же и в виде ухода в 
биологизм).

Этого Замошкин не понимает, поэтому 
у него Замятин то нейтрален, то вражде
бен, а Пришвин то «современен и нужен», 
а то вдруг «омрачен известной долей 
общественного скептицизма», причем 
причин этого Замошкин объяснить не в 
состоянии, как и не в состоянии он объ
яснить социальных корней биологизма.

Восполнить пробел и кое-что объяс
нить пытается Пакентрейгер. «Тайное 
тайных,— пишет он на 225-й странице,— 
взятое само по себе, как лозунг искус
ства — ни реакционно пи революцион
но. Оно приобретает тот или иной смысл 
в зависимости от того, как художник 
пользуется им в своих работах. Не сле
дует останавливаться в фетишистском 
испуге перед этой крылатой формулой 
только потому, что Всеволод Иванов 
насытил ее реакционно-субъективным 
содержанием». (Это неважно, что на 
51-й странице Иванов «революциони
зирует пантеизм»,— встречались же и 
у Замошкина такие «неувязки».)

Но в чем же причины того, что писа
тели обратились к тайному тайных? 
Виноваты во всем критики. Это они, 
«диктаторы рассудка, хотят вообще 
упразднить подслушивание художником 
тайного тайных, т. е. упразднить 
его п р и з в а н и е». Но писатели 
себя в обиду не дадут, и вот,в пику кри
тикам «мотивы безумия, случайности, 
суеверий, роковых предопределений на
ходят себе в наши дни место там» где 
критика наиболее сознательно, обдуман
но и рассудочно зовет художество в 
совершенно другую сторону».

Но разве можно что-нибудь объяснить 
там, где тайное тайных ни реакционно, 
ни революционно, Веев. Иванов и реак
ционен, и революционен, а критики пор
тят литературу?

И вот там, где Замошкин и Пакентрей
гер довели дело до путаннейших отве
тов, появляется местный перевальский 
Маркс и, чувствуя ^всю несостоятель
ность отв'етов своих соратников, под
водит под «плодородие» и «биологизм» 
«марксистскую базу». Читатель, приго
товьтесь, Лежнев сейчас все объяснит: 
г «Развитие человечества пойдет, ве
роятно, в дальнейшем по пути уничто
жения противоположности между го
родом и деревней. Это приведет огром-
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ные массы городского населения в сопри
косновение с природой и возродит тот 
строй чувств, который было заглох и 
онемел и без которого человек не моясет 
быть полноценным. Процесс сближения 
города с деревней начался уже, собствен
но, сейчас, хотя он пока малозаметен 
(индустриализация деревни, зачатки го
родов-садов,). И поэзия, утверждаю
щая неразрывную связь человека с при
родой, не может не быть- близкой нам и 
еще более близкой будущему».

Ответ Лежнева не нуждается даже в 
комментариях. Вывод прост! Кто загля
дывает в тайное тайных, тот идет по 
генеральному пути сближения города 
с деревней. Например Замятин, Всево
лод Иванов.

Для критиков-перевальцев характе
рен наивно-реалистический подход к 
литературным произведениям. Вот 
статья Пакентрейгера «Строитель и хищ
ник» — здесь говорится о том, что Глеб 
Алексеев в «Шубе» не нашел «пока в 
себе достаточных сил, чтобы рассказать, 
как в схватке .с хищником формируется 
человек-строитель», но все же хищ
ника и Г. Алексеев и Федин показать 
сумели, а вот Панферов, так тот, не 
«бог-знает» как, но все же и строителя 
показал. И ни слова о том, что хищники- 
то у Алексеева и Федина свои — алек
сеевские и федпнские, а не всамделиш
ные. Ни слова, хотя бы о классовом 
угле зрения. Просто —• Алексеев не на
шел в себе пока достаточных сил, а 
вот Панферов — находит.

И вообще «в обрисовке Дригулина 
Алексеев показал вдумчивость и прав
дивость», а следование Гоголю в опи
сании советского города—это просто 
«ошибка».

В плане наивного реализма сделана, 
например, и статья Замошкина о «Косте 
Рябцеве», весь цикл Пакентрейгера «На 
зовы дня» и т. д.

Может быть в своей критической прак
тике перевальцы пытаются находить 
«социологические эквиваленты»? Пыта
ются, по по-своему, не по-плехановски. 
С Плехановым они не в ладах. Пакен- 
трейгер так интерпретирует Плеханова: 
задача критики — «раскрыть мир, ко
торым пленен художник как человек. 
Показать лицо художника-человека
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через мир его искусства—в этом, соб
ственно, вся суть расшифровки социоло
гического эквивалента». Это совсем це 
то, что говорил Плеханов, и совсем то 
чему учили Воронений и Лежнев. Но это 
делают перевальцы.. Классовое лицо пи
сателя вскрывать? — Зачем? Они бу
дут... «раскрывать мир, которым пле
нен художник, как человек». Возьмите 
статьи того же Пакентрейгера — об Ива
нове, Огневе, Уткине, Лежнева — о Шо
лохове и др. Найден ли здесь социоло
гический эквивалент? — Даже попыток 
не было. Есть ли где-нибудь в переваль
ской критике анализ образов, хоть пло
хонький? — Нет и в помине.

Тут или статья «описательного» по
рядка, или восторженное перечисление 
произведений с упором на тематику, 
или полемика с каким-либо персонажем 
произведения (Замошкин энергично спо
рит с шагиняновским Львовым), или 
биографические справки («Иванов ра
ботал одно время в Сибири как культур
ник, увлекался постановками Шек
спира», «Жизнь П. Романова началась, 
как тривиальная вариация жизни уса
дебных людей»), или рассуждения «по. 
поводу», — те самые, о которых писал 
Лежнев (см. эпиграф к настоящей статье).

Но если перевальцы и начинают бра
вировать социологическими терминами, 
то жалеешь, что они не ограничились 
разговорами «по поводу» или «в сердцах». 
Пакентрейгер не рискует употреблять 
термин «пролетарский писатель», зато 
у него фигурирует ненаучнейшее, вуль
гарнейшее определение «комсомольский 
поэт». Замошкин, — тот досконально 
вскрывает классовое лицо Пришвина: 
во-первых, — Пришвин «победил свое 
социальное происхождение», и во-вто
рых, он представитель «здорового 
мужественного крыла рус
ской интеллигенци и». Что 
это за крыло такое — неведомо.

К попутчикам перевальцы не в состоя
нии подойти диалектически. Лежнев на
ходит в «Зависти» картину с двойным 
содержанием, и этим ограничивается, —- 
а единого основания этого двойного 
содержания не находит. Замошкин, рас
сматривая «К и К», ставит знак равенства 
между Шагинян и Львовым, не замечая, 
что в «К и К» далеко не преодолено про-
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тиворечие между Львовым и писателя
ми-интеллигентами, что автор как бы 
заключает в себе и Львова, и интеллиген
тов и что критик опять-таки должен 
искать единое основание этих противо
речий, а не отождествлять автора с пер
сонажем. «Сердце» И. Катаева рассмат
ривается всеми тремя критиками. Все 
они видят в Журавлеве доподлинного 
нового коммунистически-устремленного 
человека, но никто из них не обнаружи
вает в нем противоречия, между новы
ми «кооперативными» устремлениями и 
старым «эмоциональным» и «художест
венным» миром его, т. е. основного в 
Журавлеве. И хотя Лежнев и не может 
не найти в Журавлеве черт «какой-то 
нервной экзальтированности, сентимен
тальности, обостренной чувствитель
ности», но он склонен это рассматри
вать как недостаток автора, 
а не как закономерность характера Жу
равлева. Диалектический подход к 
литературе вообще чужд критикам-пере
вальцам.

Число ошибок в конкретной критиче
ской практике перевальцев не меньше, 
чем число рассматриваемых ими авто
ров, Бражнин — этот образец приспо
собленчества, объявляется писателем, 
показавшим комсомол изнутри (сделав 
несколько верных замечаний о «Прыж
ке», обнаружив ряд несоответствий, наш 
диалектик Лежнев все же не добрался 
до основания этих «несоответствий»). 
Глеб Алексеев, по мнению Пакентрей- 
гера, обнаружил в «Шубе» вдумчивость 
и правдивость, но, видите ли, ошибся 
(это говорится об одном из реакцион
нейших произведений). Об оценке За
мошкиным Пришвина и Замятина уже 
говорилось.

Единственный недостаток «Пушторга» 
по Лежневу в том, что он написан сти
хами, все остальное в «Пушторге» —■ 
достоинства. Веев. Иванов, по глубо
кому лежневскому убеждению, относится 
к своему Чижову из «Особняка» так 
же, как Салтыков относился к своим 
помпадурам (эдакая критическая сле
пота!), Шолохов безусловно вышел из 
Толстого, и это не почему-нибудь, а 
именно потому, что Аксинья смотрит на 
уши Григория так же, как Анна Карени
на смотрела на уши Вронского.

«Причины туманностей» А. Новикова 
плохи не потому, что там есть «зловред
ные уклоны», а потому что повесть туман
но написана. Суть уткинской лирики 
по Пакентрейгеру в сочетании интим
ных и социальных начал в душе со
временного ю н о ш и; не какого- 
нибудь, а именно современного (исчер
пывающий социологический эквива
лент!).

В «Выстреле» Безыменский хоть и 
искренний публицист, но художественно 
расстрелять бюрократизм ему не уда
лось. Эрдберг хотя и подходит к ис
кусству «через свою мечту», но все же 
у него «логически все доказано и объ
яснено —■ а образа нет» (Пакентрейгер).

Таковы в основном оценки конкрет
ных литературных фактов — блестящее 
кривое зеркало современной литературы.

Разговоров о кризисе в книгах более 
чем достаточно, но причины указывают
ся разные, и подходят к ним с разных 
концов. По Замошкину производствен
ный очерк Шагинян — ложный путь. 
Зловредность «социального заказа» 
главным образом в том, что «злоба дня» 
возводится в «перл создания». По Па
кентрейгеру ориентация на злободнев
ное — бесперспективна. Оскудение поэ
зии Лежнев видит в обращении поэтов к 
стихотворному" фельетону. А вот еще . 
причина: «Писатель живет сейчас так, 
что по большей части оказывается вне 
какой-либо определенной социальной 
группы и ее уклада. Он находится в 
искусственной среде. Он оторван от 
реальной жизни в своем бытии и поэтому 
отрывается от нее в своем творчестве» 
(Лежнев).,

Но больше всего виновна по Леж
неву коммунистическая критика, тре
бующая «идеологической выдержан
ности», — это-де требование «является 
объективно поощрением всяческой хал
туры и приспособленчества». Те же ви
новники и у Пакептрейгера. Но если у 
Лежнева писатель отвечает на эти тре
бования критиков халтурой, то у Пакен- 
трейгера, наоборот, требования критики 
приводят к обратным результатам: спа
саясь от «диктатуры рассудка», худож
ники уходят в биологизм.

Словом, причин и проявлений кри
зиса более чем достаточно, по вся эта 
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перевальская паника свидетельствует не 
столько о кризисе на самом деле, сколько 
о том, что собственная рас
терянность выдается за 
общее несчастье.

Не оставляют без внимания переваль
цы и классиков. У Замошкина есть 
статьи о Чехове и Л. Толстом, методо
логически смыкающиеся с «творческой 
историей» Пиксанова и с книгой Шклов
ского о Толстом, статьи с соответствую
щими экскурсами в биографию, с объ
яснением «приемов» личной волей 
автора. В общем — хватай все, любая 
немарксистская веревочка пригодится. 
А лежяевский «фрагмет» с Гете, Пуш
кине и Тютчеве может служить нагляд
нейшим образцом наидеалистичнейшей 
болтовни.

Но надо же как-то совместить свою 
философию искусства с тем, что пере
живаем мы в советской стране. И этот 
вопрос разрешается просто. К пролета
риату мы, конечно, не пойдем, нужно 
приспособить пролетариат к себе. 
И опять начинается обычное переваль- 
ское разделение труда. Пакентрейгер 
создает рабочего писателя, Замошкин — 
читателя-рабочего.

Очерк Замошкина о пролетарском чи
тателе имеет в виду читателя 1923 г. 
Так что выводы очерка могут иметь 
только историческое значение. Не будем 
уж останавливаться на том, что рабочий 
читатель у Замошкина никак не дифе- 
ренцирован.

Основная посылка Замошкина: про
летарский читатель «принимает» по
этические произведения сюжетно-бы
товые и интимно-лиричные. Но... «про
тив рожна не попрешь». Рабочий чита
тель, — в этом не может не признаться 
Замошкин, — «принимал» доиэповского 
Кириллова и Безыменского. А ведь они 
и не сюжетпы и не интимно-лиричны 
(см. хотя бы статью Пакентрейгера о 
Безыменском). «В чем тут дел о—- 
не з н а е м», — откровенно призна
ется Замошкин. Поможем ему дога
даться — может быть тут дело в острой 
публицистичности их. Вряд ли Замош
кину имеет смысл с этим согласиться. 
Его рабочий читатель — это прежде все
го «усталый читатель-рабо- 
ч и й», которого давят «Башни» Гастева.

В 'конечном итоге рабочий читатель 
предстает этаким гладеньким, приче
санным перевальцем. Он предпочитает 
краеведческие элементы, рассказы о со
бачьем житье, тоску о деревне, жалост
ливые песни «скитальцевской» традиции, 
он любит А. Кольцова — словом не 
рабочий читатель, а какой-то «базис» 
под Пришвина и других перевальцев.

В дополнение к этому рабочему чита
телю Пакентрейгер создает рабочего пи
сателя (мы не хотим сказать, что Пакен
трейгер выдумал этого писателя, просто 
он именно его, должно быть одного из 
тысячи, выбрал). «В одну из наших 
редакций, — рассказывает Пакентрей
гер, — молодой рабочий принес рассказ 
«Музыка» о. заводском неутомимом рабо
тяге. Только наплывала тишина, преры
валась работа, останавливались машины, 
замолкло собрание — он слышал разго
воры, шумы, события. Никто не пел, 
не играл, не говорил, а он слышал то 
смерть своего ребенка, то плач матери, 
полет снарядов, команды атаки, явствен
но слышал свадебную игру, танцы... 
Все это выстонывали, выхрапывали, вык
рикивали замолкшие машины или люди. 
И смерть, и сражение, и свадьбу выиг
рывали, выпевали замолкшие процессы 
и машины». Дальше Пакентрейгер делает 
выводы: «Это говорит о том, что такой, 
казалось бы, рациональный и планируе
мый мир, как мир индустрии, вообра
жением человека превращался в сгустки 
психической, общественной, стихийной 
энергии».

Как удобно с таким рабочим писа
телем, как уютно с таким рабочим чита
телем. С ними только и распро
страняй свою р е а к ц и о н и о- 
идеалистическую филосо
фию искусства, прослав
ляй биологизм, отказывай 
п р о л е т п и с а т е л я м в звании 
художников и объявляй 
всякую «идеологическую 
выдержанность» халтурой.

Мы уже говорили, что социоло
гически^ эквивалент критиков-пере
вальцев ясен. Они — идеологи 
тех слоев мелкобуржуаз
ной интеллигенции, кото
рые не только не желают 
приближаться к рабочему
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классу, но и идут в противопо
ложную сторону. Единственный 
объективнопрактический смысл их писа
ний заключается в том, чтобы идеологи
чески организовать сопротивление реак
ционнейших сил страны социалистичес
кому наступлению рабочего класса. Там, 
в районах сплошной коллективизации и 
ликвидации кулачества как класса, 
доживает своп дни настоящая клиентура 
критической «троицы» «Перевала».

К сведению составителей библиогра
фических указателей: в список крити
ков-марксистов эти имена включать не 
следует. * *

*) Перепечатывается с некоторыми измене
ниями и сокращениями из Ленинградск. ди
скуссионного сборника «К творческим разно
гласиям в РАППе», вышедшего непосредствен
но перед III областной конференцией ЛАПП.

*
Лежнев всегда считал нужным обра

щать внимание па язык критиков. Что ж, 
обратим внимание на красоты «штиля» 
критиков-перевальцев. Вот, наир., Па
кентрейгер: «Его не прорывает ужас
ный, таинственный, пронзительный 
свист Руси-Смерти». Вот Лежнев: 
«День — только покров, наброшенный 
на хаос, ковер, раскинутый над бездной. 
Ночь срывает покров, внешний мир ухо
дит, как виденье ■— и тогда-то обна
жается подлинный, страшный образ 
мира» J). (Кстати, Лежнев совершенно 
правильно указывает, что безвкусное, 
истерически приподнятое фразерство 
присуще интеллигентскому мещанству.)

Конечно, любителю и автору таких 
«красот» скучно в нашей литературе. 
Он по-обывательски скулит о буднях 
поэзии. Да, господин Лежнев, праздни
ков для вас больше не будет. «Де’йь 
седьмый» — основа вашей философии 
искусства — сдан в архив. Мы перешли 
на непрерывку.

Литературная шатия, 
успокойте ваши нервы. 
Отойдите, — вы мешаете 
мобилизациям и маневрам.

*) Если бы мы, по-лежневски, не имели дру
гих аргументов, мы бы отметили такие обо
роты, как лежневское «извне к внутри», па- 
кентрейгеровское «выстонывали» и т. д.

А. КАМЕГУЛОВ.

ПИСЬМО ТОВАРИЩАМ ).
«Надо попытаться установить такой 

фундамент из точных и бесспорных фак
тов, на который можно было бы опирать
ся, с которым можно было бы сопоста
влять любое из тех «общих» или «при
мерных» рассуждений, которыми так 
безмерно злоупотребляют...

Чтобы это был действительный фун
дамент, необходимо брать не отдельные 
факты, а всю совокупность относящихся 
к рассматриваемому вопросу фактов, без 
единого исключения, ибо иначе неиз
бежно возникает подозрение -— и вполне 
законное подозрение — в том, что факты 
выбраны или подобраны произвольно, 
что вместо объективной связи и взаи
мозависимости исторических явлений в 
их целом преподносится «субъективная» 
стряпня для оправдания, может быть, 
грязного дела. Это ведь бывает чаще, 
чем кажется».

Лен и и.

Это ленинское указание как нельзя 
более необходимо помнить всякому, 
кто хочет по-серьезному вникнуть в 
сущность творческих споров, идущих 
внутри пролетарского литературного 
движения. Каждый, кто не хочет по
пасться в сети беспринципных мелких 
сплетен, кто пе желает во время твор
ческой дискуссии питаться стряпней из 
демагогии и дешевых инсинуаций, дол
жен в первую очередь внимательней
шим образом изучить с кара н- 
дашом в руках всю совокупность 
фактов, относящихся к нынешнему пе
риоду творческой дискуссии в РАППе, 
тщательно ознакомиться с ходом борьбы 
творческих групп в этой дискуссии.

Разъясняя сущность и ход пред
съездовской дискуссии о профсоюзах 
в 1921 г., В. И. Ленин писал:

«Надо, чтобы все члены партии с 
полным хладнокровием и величайшей 
честностью принялись изучать (под
черкнуто Лепиным), во-первых, сущ
ность разногласий и, во-вторых, разви
тие партийной борьбы. Необходимо и 
то и другое, ибо сущность раз
ногласий развертывается,
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разъясняется, конкрети
зируется, а сплошь и рядом 
видоизменяется (подчеркнуто 
нами) входе борьбы (подчеркнуто 
Лениным), которая, проходя разные 
этапы, показывает нам всегда на каж
дом этапе не одинаков ы й с о- 
став и число борющихся, 
не одинаковые позиции в 
борьбе и т. д. (подчеркнуто нами). 
Надо изучать (подчеркнуто Лени
ным) то и другое, обязательно требуя 
точнейших документов, напечатанных, 
доступных проверке со всех сторон .Кто 
верит на слово, тот безна
дежный идиот, на которого 
махают р у к о й» (подчеркнуто на
ми). Но какое же это отношение имеет к 
РАППу, — возразят мне «умные» кри
тики. То была партийная дискуссия, 
а у нас творческие споры в беспартий
ной массовой организации. Аналогию 
между РАППом и партией проводить ра
зумеется можно лишь весьма условно да 
и то лишь в строго ограниченных рам
ках. Но это указание В. И. Ленина 
вполне возможно перенесли и на нашу 
творческую дискуссию. Острый логи
ческий смысл этого ленинского указания 
чрезвычайно прост: доверяй только со
вокупности проверенных фактов. Тре
буй документов, не верь на-слово.

Это указание особенно важно пом
нить и в нашей сегодняшней творческой 
дискуссии, когда нам приходится вы
ступать против части «налитпостовско- 
го» руководства, зараженного, как от
мечала редакционная статья ЦО пар
тии, и узкой групповщиной, и нелю
бовью к самокритике, и недоверием 
к выдвижению новых, коммунистиче
ских сил на литературном фронте х).

Все перечисленные пороки этой части 
«налитпостовского» руководства, разу
меется, отражаются и на методах спора 
по творческим вопросам. В этих спорах 
товарищи из так называемого «большин
ства» налитпостовского руководства лю
бят применять метод огульного охаива
ния не по-толстовски мыслящих—-метод 
необоснованных, облыжных обвинений.

9 См. ЦО «Правда», от 4/ХП 1929 г. или 
«Печать и революция», кн. 12 за 1929 г., или 
«На литературном посту», № 23 за 1929 г., где 
эта статья перепечатана.
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«В самом деле (писалось в той же ре
дакционной статье центрального ор
гана партии) только к р у ж к о в щ и- 
н а и узко понятые интересы 
своей организации могли про
диктовать редакции «На литературном 
посту» в № 20 ряд столь развязных, 
как и огульных и необоснован
ных выпадов против статей Оль
хового и Гельфанда в «Правде». Статья 
Гельфанда без всякой аргументации ха
рактеризуется как «исполненная до
подлинным комчванством», между тем 
как статья тов. Гельфанда правильно 
анализирует трудности, стоящие пе
ред руководством советской литерату
рой, и намечает пути к их преодолению. 
Остается только догадываться, что тов. 
Гельфанд не угодил товарищам из РАППа 
своей критикой действительно 
неверного лозунга «живого гармо
нического человека в литературе» 2).

2) «Правда» от 14/ХП 1929 г. Везде подчерк
нуто нами,-

Отмеченные центральным органом 
партии недостатки руководства так на
зываемого «большинства» не исчерпы
ваются, к сожалению, упомянутыми фак
тами.

Стоит вспомнить только статью в том 
же № 23 «На литературном посту», об
виняющую И. Беспалова в творческом 
троцкизме за то, что он указывал 
на возможность литературной учебы у 
Вольтера и Гейне.

Стоит прочитать письмо («Литератур
ная газета», № 17 от 28/IV 1930 г.) 
уральского рабочего-партийца и пар
тизана тов. Алексея Славянского, прямо 
требующего «проверить руковод
ство РАППа низовыми организациями», 
восстановить в памяти десятки анало
гичных обвинений, которые сочинили 
против нас товарищи из «большинства», 
как станет ясной та «идейная» атмос
фера, те приемы борьбы, которые они 
любят употреблять против своих про
тивников.

За доказательством ходить недалеко. 
Не успела в ЛАППе начаться творче
ская дискуссия, как тов. Либединский, 

,и др. все силы бросили на то, чтобы эту 
дискуссию смазать. Вместо делового и то
варищеского обсуждения спорных твор- 
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веских вопросов, они занялись изго
товлением смехотворных легенд о том, 
что мы пришли к «левым», что мы защи
щаем Переверзева, что мы против показа 
психологии в художественном произве
дении и т. д. и т. п.

У меня нет места и охоты именно 
здесь опровергать эти легенды. Я сде
лаю это в другом месте. Скажу однако, 
что на неискушенных и неосведомлен
ных товарищей, а также на умы ленивые, 
которые предпочитают тщательному кри
тическому разбору фактов — вдохно
венное и часто прямо-таки нелепое со
чинительство, такие передержки дейст
вуют.

Но обманом много не сделаешь.
Можно сочинить раз, можно сочинить 

два, но всю массу членов РАППа обма
нуть никак невозможно.

В ходе дискуссионной творческой борь
бы появляются литературные докумен
ты, печатаются и становятся доступными 
художественные произведения, в кото
рых применяется тот или иной творче
ский метод. Становится совершенно обя
зательным излагать свои творческие 
принципы.

В этот период шелуха необоснован
ных обвинений и приемы кружковых 
методов борьбы становятся для их твор
цов обременительными.

Волей-неволей, чрезвычайно неохотно 
«большинство» выпускает своих «орто
доксальных» теоретиков.

Критическая гвардия «На лит. посту» 
принимает бой. И вот уже шлет свои 
бергсонианско - идеалистические статьи 
Гроссман-Рощин, и вот уже поучает 
марксистской методологии литературы 
формалист Эльсберг, и вот возводит 
уже одновременно в Толстые, Гонча
ровы и Тургеневы тов. Либединского 
(при скромном умолчании редакции «На 
лит. посту») эклектик Григорьев, и вот 
уже сообщает свои идеалистические от
кровения о «непосредственных» впечат
лениях тов. Юрий Либединский.

Мы пе будем однако дожидаться этого 
саморазоблачения «ортодоксов». У нас 
и так осталось мало времени для озна
комления широких масс рапповцев с 
нашей творческой установкой. Мы не 
считаем допустимым грубыми поклепа
ми на наших противников сбивать с 

толку робких, мы отметаем в сторону 
такие приемы для собирания своих сил, 
как методы запугивания колеблющихся. 
Но мы будем из всех сил драться за то, 
чтобы от массы лапповцев не были 
скрыты наши принципиальные твор
ческие расхождения, чтобы эти принципи
альные расхождения товарищи из «боль
шинства» не смели представлять как 
разногласия с какой-то «левой» группой.

Итак помните!. Мы боремся против 
душной кружковщины за нормальную 
дискуссий) о творческом методе. Кто 
хочет на конференции не только голо
совать, а направлять творческую ра
боту в организации, кто хочет разоб
раться в важнейших вопросах настоя
щей творческой дискуссии — пусть оз
накомится с карандашом в руках не 
только с услужливо подсунутой ему 
и тенденциозно подобранной литерату
рой, а со всей суммой литературных 
фактов, относящихся к спорным вопро
сам.

Пусть никому не верят на слово. В 
споре часто грешат демагогией. Пусть 
же требуют товарищи в ответ на каждое 
обвинение доказательств. К каждому 
сообщению — фактов. Факты и Доку
менты, документы и факты — вот основ
ное и первое условие, чтобы успешно 
разобраться в наших творческих спорах.

О чем же мы спорим? Где то звено в 
цепи наших творческих разногласий, 
ухватившись за которое можно выта
щить всю цепь?

Это основное звено указать не трудно. 
Гораздо труднее высвободить его от 
всей той массы сумасшедшего вздора, 
которым завалили его (особенно в пос
леднее время) теоретики «большинства».

Спор идет о творческом методе проле
тарской литературы. Точнее говоря, о 
том — каким методом след у- 
ет работать пролетарско
му писателю, д л я т о г о, ч т о- 
бы создать художествен
ную литературу, достой
ную и созвучную нашей 
социалистической эпохе, 
эпохе великой реконструк- 
ц и й.

Вы мне скажете, что обе стороны пред
лагают работать методом диалектиче
ского материализма. Это верно. И мы,
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и так называемое налитпостовское «боль
шинство» говорят о том, что пролетар
ский писатель должен работать мето
дом диалектического материализма. Но 
от разговоров до дела иногда бывает 
далеко. Одно — говорить о методе диа
лектического материализма, другое — 
последовательно применять его в своем 
творчестве. Весь корень спора, следо
вательно, сосредоточивается не на сло
вах «каким методом работать» (против 
метода диалектического материализма 
не осмеливаются выступать и товарищи 
из «большинства»), а на проверке этих 
слов на деле. И вот проверка творческой 
практики вождей школы так называе
мого «психологического реализма» об
наруживает, что те художественные 
произведения, которые тт. Либединский, 
Ермилов и другие выдают за метод 
диалектического материа
лизма, есть по своей не
отъемлемой сущности метод 
идеалистический. г

Отсюда, т. е. из объявления идеалисти
ческого метода методом столбовой доро
ги пролетарской литературы, законо
мерно вытекают и другие производные 
ошибки этих горе-теоретиков:

1) идеалистическая платформа Юр. 
Либединского «о непосредственных впе
чатлениях» (см. в нашем сборнике ста
тью об этом Танина и Тамарченко);

2) метафизическая постановка воп
роса об учебе у классиков (см. об этом 
статьи тт. Цырлина и Горбачева);

3) идеалистический подход к проблеме 
показа человеческой психологии; стрем
ление показывать ее в художественном 
произведении как саморазвивающуюся, 
оторванную от общественной практики, 
«сущность» (см. об этом статью Цырлина);

4) ряд ошибочных теорий и теориек 
на теа- и кино-фронте.

Чего, например стоит только одно 
утверждение тт. Чумандрина и Либе
динского на диспуте в Ленарке, про
возгласившее политически нейтральную 
картину талантливого режиссера Дов
женко «Земля» знаменем советской кине
матографии (см. газету «Кино-фронт», 
№ 15 и 17 за 1930 г.).

В другое время и в другом месте я 
подробнее остановлюсь на этих ошибках. 
Сейчас же вернусь к оставленному нами 

спору о методе. Итак, мы боремся за ме
тод диалектического материализма про
тив идеалистического и метафизического 
извращения его товарищами из так 
называемого «большинства». Вы меня 
спросите — где доказательства?

Охотно их вам вручаю. Прочтите вни
мательно «Рождение героя» Ю. Либе
динского г), и если вы в этом художест
венном произведении найдете хоть гран 
материалистической диалектики, я от
кажусь от своих обвинений.

Под напором партийной советской об
щественности, резко осуждающей «Рож
дение героя», которое «большинство» 
попробовало было выставить как знамя 
столбовой дороги пролетарской дикта
туры (см. подтверждающие мое мнение 
высказывания Сутырина, Киршона-Ер- 
милова, «Литературная газета», № 14 
от 7/IV—30)-, и статью Ермилова, («Ли
тературная газета, № 14 от 7/IV—30), 
«большинство» начинает вилять.

Вопреки всем фактам (см. напр. «Лите
ратурную Учебу» № 2, ст. т. Либедин
ского) товарищи из большинства теперь 
заявляют, что они никогда не 
объявляли свои произве
дения столбовой дорогой 
и р о л е т а р с к о й л и т е р а т у р ы. 
Попробуем за разъяснением обратиться 
к фактам.

Известно, что статья тов. Фадеева 
ратует за учебу у Толстого, т. е. за «био
логический психологизм», за так назы
ваемый «естественно-научный материа
лизм». Иными словами, за тЪт идеали
стический показ психологии человека, 
который своей наибольшей разительно
сти достиг в «Рождении героя» Либедин
ского. Послушайте, что говорит по по
воду этой столбовой дороги Либедин- 
ский.

«Мы, руководство РАППа, наивно счи
тали, что столбовая дорога, которая 
намечена тов. Фадеевым, намечена не 
для нас, не для него и не для меня, вер
нее не толькодля нас, аэто 
есть путь, по котор о му 
пойдет пролетарское Пи
сательское движение» («На

х) На «Рождении героя» Либединского мы 
специально останавливаемся потому, что роман 
объявлен образцом пролетарской литературы.
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лит. посту» № 2, 1930 г., подчеркнуто 
мною).

«Но мы уверены, что в се й н а ш е й 
творческой практикой се
годняшнего дня (т. е. очевидно 
и «Рождением героя» тоже — А. К.) 
мы подготовляем этот гря
дущий расцвет рабочего 
п и с а т е л ь с т в а, ч т о будущая 
литература возникнет из 
нашей и наша столбовая 
дорога — подготовка к это- 
м у» (там же, стр. 7, подчеркнуто мною).

«И вот основная заслуга т. Чуманд- 
рина, самого младшего представителя 
наше й молодой школ ы, с о- 
стоите том, что... мето д, который 
мы выковывали на изображении борю
щегося коллектива, тов. Чумандрин 
перенес па завод (читайте «Бывший ге
рой» Чумандрина и посмотрите, какой 
завод Чумандрин изображает-—А. К.) 
и уже соответственно этому расставил 
людей» (там же, стр. 9, подчеркнуто 
нами).

Судите сами о том, что по мнению 
т. Либединского является «столбовой 
дорогой пролетарской литературы».

О том, что это произведение Либе
динского никакого отношения к методу 
диалектического материализма не имеет, 
писалось в партийной и комсомольской 
печати достаточно г)-

В этой статье нет надобности под
робно разбирать «Рождение героя». Я 
сосредоточу ваше внимание только на 
одной стороне этого романа, которая 
мне кажется наиболее важной и показа
тельной для утверждения того, что Ю. 
Либединский применяет в этом романе 
идеалистический метод.

Эго вопрос о показе психологии. Ког
да наши противники разводят слюня
вую демагогию о том, что мы против 
показа человеческой психологии, о том, 
что мы против показа конкретного чело
века за показ массы, когда нас облыжно 
выставляют противниками фундамен
тальных художественных вещей, изоб-

*) Товарищей, желающих ознакомиться с 
этими статьями, отсылаю к «Литературной 
газете» № 13 от 31/Ш, № 15, от 14/IV, № 16 
от 21/IV 1930 г.; к «Комсомольской правде» 
№ 85 от 18/IV и № 114 от 6/V 1930 г. и к «Ле- 
нингр. правде» № 111 от 22/IV 1930 г. 

ражая нас какой-то сектой истериков, 
ратующих за агитку, — это конечно де
магогический вздор. Па обмане никакой 
творческой платформы построить нель
зя, как нельзя обманом и защитить твор
ческие принципы.

Мы не были бы диалектиками-материа
листами,если бы восставали против по
каза в художественных произведениях 
человеческой психологии.

Мы не были бы марксистами, если бы 
метафизически противопоставляли лич
ность коллективу, классу, массе и 
требовали бы художественных произ
ведений о каких-то абстрактных челове
ческих тенях.

Но показ психологии может быть раз
ный. И этот показ, как и все содержание 
художественных образов произведения, 
целиком и полностью определяется клас
совым мировоззрением художника и ме
тодом, которым этот художник работает. 
Метод и мировоззрение всегда представ
ляют из себя определенное единство, пы
таться разорвать которое могут только 
метафизики или идеалисты.

Известно, что художник (вопреки 
творческой теории т. Либединского, 
ставящего художника на какой-то осо
бый пьедестал), вдали от пошлой, по 
его выражению, толпы (см. сб. «Твор
ческие пути пролетарской литературы»), 
есть такой же общественный классовый 
человек, как и все другие члены обще
ства, в котором этот художник живет и 
работает. Известно далее, что идеология 
художника, его помыслы, чувства так
же определяются его классовой пози
цией, как и идеология адвоката, уче
ного, политического деятеля и т. д. 
Разница здесь, следовательно, не в со
держании (содержанием и публицисти
ческого трактата, и художественного 
произведения является общественная 
идеология), а в форме выражения. Пуб
лицист свои мысли и чувства доказывает 
логически, художник показывает в поэ
тических образах.

От классовой позиции художника за
висит в конечном счете и содержание 
художественных образов и самый образ. 
Круг вещей, основная форма видения 
мира очерчены для писателя положением 
и деятельностью его класса в общест
венной системе производства. Герои

3. Печать и революция. Кн. 5—6. 33
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писателя, кто бы они по социальному 
положению ни были, также всегда 
берутся! писателем с его особой клас
совой точки зрения. Сравните образы 
крестьян у Григоровича, Тургенева, у 
народников, или сравните изображения 
аристократического общества у Достоев
ского и Толстого, и вы увидите не толь
ко различные, но иногда и прямо проти
воположные точки зрения на одни и те 
же объекты действительности. То же 
можно сказать и о показе писателем 
психологии своих героев. Писатель, ра
ботающий идеалистическим методом, бу
дет показывать эту психологию по-свое
му; писатель, работающий методом диа
лектического материализма, — по-свое
му.

Материалист скажет, что идеология и 
психология (помыслы и чувства) суть 
лишь субъективные стороны общест
венного целого — его материального, 
жизненного процесса в классовом обще
стве, всегда выступающего в форме клас
совой борьбы; содержанием художест
венных образов всегда служит объек
тивный материальный процесс действи
тельности потому, что субъект (в дан
ном случае художник-материалист) «сам 
является одной из составных частей объ
ективного мира» (П л е ха н о в); что поз
нающий субъект, как замечает Плеханов, 
есть всегда в то же время познающий 
объект, что основное, фундаменталь
нейшее утверждение Маркса как раз 
и состоит в том, что идеализм не пони
мает этого, отрывая субъект от объекта, 
и придает сознанию какое-то самостоя
тельное мистическое бытие; что диалек
тический материализм утверждает диа
лектическое единство субъекта и при
мат объекта, как утверждает нераз
рывность теории и практики. Теория, 
взятая вне практики, есть пустое и бес
плодное умствование. Практика, взятая 
без теории, есть слепая деятельность 
жалкого эмпирика, неспособного разоб
раться во всей сложной конкретной 
многообразности объективной действи
тельности.

Художник, работающий методом диа
лектического материализма, будет изоб
ражать психологию своих героев как 
марксист. Герои его произведения бу
дут переживать, чувствовать и действо
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вать так, а нс и н а ч е, в силу объек
тивных жизненных процессов, которые 
нам этот писатель в произведении пока
жет. Психологическое содержание ха
рактеров этих поэтических персонажей, 
движение и развитие этих характеров 
будут закономерно и логично вытекать 
из той материальной обстановки, из той 
классовой борьбы, из того общественно
го способа их существования, из той на
конец материальной и общественной 
практики, которую нам писатель-марк
сист воспроизведет.

Совсем другим методом будет рабо
тать художник-идеалист. Поскольку иде
алист утверждает первенство сознания 
по отношению к бытию, поскольку ху
дожник-идеалист исходит(конечно,субъ
ективно, в собственном воображении) в 
своих действиях в том числе и в свое!! 
творческой практике не из изучения 
объективных процессов материальной 
действительности, а исключительно из 
своих субъективных желаний, постоль
ку и содержанием его художественных 
образов будет призрачная, оторванная 
от практических актуальных задач эпохи 
действительность. То, что идеалист ог
ромное значение в человеческой жизни 
придает всяким бессознательным, инту
итивным процессам, несомненно скажет
ся и на показе таким художником героев 
произведения и на изображении их пси
хологических переживаний.

Художник-идеалист, изображая пси
хологические переживания своих персо
нажей, никогда не согласится с тези
сом Маркса, что «сущность человека... 
в своей действительности есть совокуп
ность всех общественных отношений».

Поэтому, изображая психологические 
переживания своих героев, рисуя чита
телю психологическое движение харак
теров персонажей, он будет исходить не 
из показа социально-практической дея
тельности персонажа (которая только и 
может материалистически объяснить нам 
развитие психологии героя), а из чисто 
созернательского копанья в субъективно
психологических переживаниях своих 
героев, причем источники и причины 
этих переживаний для читателя останут
ся абсолютно скрытыми.

При всем своем пламенном желании 
писатель, работающий идеалистическим 
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методом, не может дать д е й с т в и- 
т е л ь и ы х мотивировок психологиче
ским переживаниям и поступкам своих 
героев.

Идеалистический отрыв психического 
содержания личности от реальной обще
ственной среды, где эта личность форми
руется; возведения психологических реф
лексов интуитивных и инстиктивных 
поступков в самодовлеющую, самостоя
тельно развивающуюся сущность; рез
кое идеалистическое подчеркивание про
тивоположности частных и общих инте
ресов, индивидуальной и общественной 
психологии при абсолютном непонима
нии их диалектического единства — вот 
основные черты творчества художника- 
идеалиста. Но игнорирование действи
тельности остро и беспощадно наказы
вается. У художника-идеалиста полу
чаются не полнокровные люди опреде
ленного общественного класса, а какие- 
то призрачные тени с усиленной рефлек- 
сующей психической деятельностью, ма
ленькие и гаденькие гамлетики, на де
сятках страниц повествующие о своих 
душевных сомнениях и болях.

Вот таких гамлетиков создал нам и 
т. Либединский, выдавая их за настоя
щих и подлинных коммунистов, строи
телей социалистического общества. Для 
того, чтобы не дать повода к истошным 
крикам товарищей налитпостовцев о 
том что я извратил идею романа, не 
понял всей глубины души Шорохова 
и т. п., я изложу идею романа словами 
кружкового адвоката (правда, оскан
далившегося в полемике с т. Костровым) 
т. Ермилова.
Н По мысли этого «живого» критика, 
т. Либединский в «Рождении героя» бо
рется за «определенный тип коммуниста, 
органически впитавшего в себя не толь
ко диалектический метод мышления, но 
подчинившего и всю сферу своих чувств 
этому своему мышлению». Рассказ о том, 
как этот коммунист в конце концов 
диалектически преодолевает остатки сво
его «буржуазного мышления и чувство
вания», в сущности и есть основная идея 
романа.

Центральной фигурой «Рождения ге
роя», коммунистом, побеждающим «оста
тки старого мира», выведен у т. Либедин
ского старый член партии и видный ра

ботник ЦКК Шорохов. Остальные пер
сонажи, так сказать, подыгрывают Шо
рохову. Они — те «препятствия», тот 
очистительный огонь, который необхо
димо Шорохову пройти, чтобы завоевать 
право на имя героя романа, поборов
шего в себе чувствования капиталисти
ческого мира и явившегося перед чита
телем в конце романа как прообраз 
будущего человека коммунистического 
общества. Так что же здесь плохого? — 
возразите вы на мое письмо. — Отлично 
сделал т. Либединский, что поставил 
такую важную и нужную нам сейчас 
проблему, как проблема переделки лич
ности в обществе, строящем социализм.

Мы ведем страшно упорную, напря
женную борьбу с остатками в нашей 
стране капитализма. Мы напрягаем все 
творческие силы, чтобы скорее построить 
социализм. Но переделать на социали
стический лад многомиллионные кресть
янские хозяйства ие так просто. Еще 
труднее перевоспитать миллионы кре
стьян и мелких хозяйчиков, сотни ты
сяч служащих и чиновников, уничто
жить в них буржуазные привычки и 
традиции, «каленым железом выжечь 
гнойники буржуазных навыков и пред
рассудков».

Мы переделываем старый мир, а он, 
извиваясь в смертельных конвульсиях, 
сопротивляется изо всех сил, пытается— 
и не всегда безуспешно — разложить наш 
аппарат, наших работников, заразить 
их мещанскими, реакционными настрое
ниями, через разные каналы влиять на 
отдельные клеточки нашей партии.

Так что же здесь плохого, еще раз 
спросите вы, что т. Либединский по
казал, как старый партиец борется с 
этим старым миром? Что же здесь заслу
живающего осуждения, если пролетар
ский писатель в образной форме, доступ
ной миллионам даже малокультурных 
читателей, показал и научил борьбе с 
этими мелкобуржуазными испарениями 
старого мира, отравившими даже члена 
ЦКК Шорохова?

По замыслу, отвечу я, здесь ни
чего плохого нет. Но в том-то и дело, 
что замысел, воплощенный т. Либедин- 
ским в поэтические образы, совершенно 
опошлен и затемнен идеа
листическим методом а в- 

з* 35



А. КАМЕГУЛОВ

т о р а. В том-то и дело, что т. Либедин- 
ский не сумел остаться на высотах диа
лектико-материалистического познания 
мира и свалился в грязное, тысячу раз 
исхогкенное болото заурядного и пош
лого семейно-бытового романа. Подстать 
своему опошленному замыслу выбрал 
т. Либединский и препятствия для своего 
героя.

Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, 
что т. Либединский показал в романе 
действительную борьбу Шорохова с су
ществующими и показанными в романе 
действительными опасностями мелкобур
жуазного перерождения. Ничего подоб
ного в романе нет. Правда, в «Рождении 
героя» т. Либединский много, утоми
тельно и нудно рассказывает о мучи
тельных переживаниях Шорохова, но 
читатель при всем желании не понимает, 
откуда эти ужасные переживания, так 
как причин их т. Либединский пе пока- 
зывает.

Нельзя же в самом деле за действи
тельную причину всех этих бесподобно 
мучительных горений пюроховского ду
ха считать то обстоятельство, что, воз
вращаясь домой,ои в квартире наткнул
ся на свою голую своячиннцу. Увидел 
молочно-смуглую спину и «над широ
кими бедрами» две одинаковых ямки, 
«мягко затененные и нежные».

К сожалению, факты — упрямая вещь. 
И как ни грустно, ио мы вйнуждены при
знать, что именно через эти случайно 
увиденные Шороховым широкие бедра 
и «затененные ямки» читатель приоб
щается к мучительному и долгому горе
нию пюроховского духа.

Вы не подумайте, что я пишу это 
ради красного словца. Возьмите № 1 
«Октября». Откройте начало романа т. 
Либединского—и вы на 7-й строчке вме
сте с членом ЦКК Шороховым, по како
му-то неизвестному ни вам пи ему ощу
щению мистического страха, попяти
тесь при виде голой женщины «за поро
гом комнаты».

Там, за порогом, ни вам ни Шорохову 
однако не отделаться от этого страха. 
Не успеете вы, наивный читатель, поду
мать, что Шорохов вышел просто пото
му, что пе хотел сконфузить своим неожи
данным появлением моющейся голой де
вушки, как т. Либединский образно на

зовет эту голую девушку чем-то мо
лодым и страшным («И вот он опять в ко
ридоре, а это молодое истра ш- 
н о е — там за дверью, это Люба, сестра 
Наташи» т. е. умершей жены Шоро
хова — А. К.).

Вы спрашиваете: почему голая своя- 
чиница т а к с т р а ш н а Шорохову? 
Разве вы не слыхали о Фрейде, о так 
называемом «либидо» (любовное поло
вое эротическое стремление) и «цензуре», 
о тысяче других «страшных» понятий, 
на которые так щедр идеалист и буржуа
зный ученый Фрейд? Разве вы не знаете, 
что по Фрейду неврастенический страх 
возникает тогда, когда сексуальное вле
чение не может найти себе выхода из 
противоречивого столкновения между 
«влечениями» и «принципом реальности» 
субъекта, «когда оказывается, что сек
суальное влечение в данной его форме 
недопустимо, так как противоречит са
мосохранению личности или ее уваже
нию к себе, когда оно является антисо
циальным».

Если вы слыхали о Фрейде, то «Рож
дение героя» не расширит вашего умст
венного кругозора, потому что роман 
поразительно метко и местами даже «та
лантливо» воспроизводит это фрейдов
ское учение о вечном столкновении соз
нательного и подсознательного инстин
кта и разума, «либидо» и «цензуры».

Можно ему со своячиницей или нель
зя? — думает ночью Шорохов. И вот 
перед читателем в чете и нечете распола
гаются логические фигуры, в которых 
«новоявленный партийный гамлетик» де
сятки раз решает этот вопрос.

Вопрос о правомерности половой свя
зи со своей молодой своячиницей есть 
одна из главных сюжетных линий ро
мана, в которой должен найти свое кон
кретное поэтическое выражение опош
ленный т. Либединским замысел о под
стерегающих нас опасностях мелкобур
жуазного перерождения.

Другое конкретное выражение этого 
замысла о перерождении читатель нахо
дит в столкновении Шорохова со своим 
подчиненным Эйдкуненом, которого Ли- 
бёдинский грубыми и абсолютно неубе
дительными мотивировками рисует как 
приспособленца. Откровенно идеали
стическое разрешение в романе этого 
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столкновения настолько очевидно, что 
я не стану о нем писать.

Гораздо важнее рассказать, как, ра
ботая идеалистическим методом, т. Ли
бединский показывает психологию сво
их героев, как по-фрейдистски он изоб
ражает и мотивирует поступки своих 
персонажей.

Выше я писал уже вам, как начи
нается роман. Приводил примеры, как 
ни с того пи с сего Шорохов смертельно 
испугался своей моющейся своячиницы.

В таком же абсолютно субъективно
психологическом и идеалистическом пла
не даются мотивировки поступков всех 
героев романа и далее. II Шорохов, и 
Люба, Горлин и дети Шорохова действу
ют в романе как одержимые, по какому- 
то наитию свыше. Читателю предостав
ляется полное право догадываться о 
причинах, почему тот или иной герой 
вдруг подумал, вдруг сделал, вдруг за
плакал, вдруг обрадовался, вдруг поехал 
в Туркестан.

Для того чтобы не быть голословным, 
приведу несколько примеров:

«Тому, что все в его комнате стояло 
на своих местах, он с неожиданным и 
непонятным оттенком изумления обра
довался» (стр. 16).

«И он вдруг вспоминает, что с Ната
шей он сошелся случайно» (стр. 18).

«И сама не зная почему, она накло
нилась п поцеловала седеющий, неожи
данно мягкий ежик его головы» (стр. 22).

«Эйдкунеп и Соловьев обиженно и не
понимающе смотрели друг па друга. 
II Шорохов представил себе вдруг, что 
это Соловьев допрашивает, а Эйдкунен 
стрелял в жену» (стр. 23).

«Как у отца — мягкие! — вдруг по
думала она» (стр. 29).

«И в ней вдруг оживает то печальное 
и щемящее чувство» (стр. 29).

«Через три дпя — зачет. Люба ложит
ся, берет книгу, раскрывает — и вдруг 
чувствует, что и эта книга и все осталь
ное... это совсем не важное» (стр-. 36).

«Смягчает?» — спросил себя Степан 
Григорьевич, вдруг чувствуя, что он 
как-то лично и неправильно радуется 
этому» (стр. 32).

Я прекращаю выписки, потому что 
не могу переписывать всего романа т. 
Либединского. Маловерным же советую, 

читая внимательно роман, попытаться 
отгадывать, почему вдруг Шорохов об
радовался, а не пошел играть в бильярд, 
или почему вдруг Шорохов ощущает 
в себе мысли Эйдкунена, а не субъек
тивного идеалиста Беркли:

«И опять Степан Григорьевич с раз
дражением ощутил в себе прозрачного 
как тень Эйдкунена, непрестанно и без
молвно присутствующего во внутреннем 
мире». Такие вопросы со стороны чита
теля, будут вполне законны, ибо ни одно
му психологическому переживанию пер
сонажей Либединский не дает действи
тельных мотивировок, по которым чи
татель мог бы понять эти неожиданные 
и необъяснимые их поступки. Так же 
идеалистически изображаются и поступ
ки героев. Либединский даже не пы
тается показать человека как совокуп
ность всех общественных отношений, 
мотивировать содержание усиленной реф
лектирующей деятельности героя из 
его «собственного способа существова
ния», из его социально-практической 
деятельности. Шорохов, Люба, Горлин, 
все персонажи романа — это неживые 
люди в материалистическом понимании 
этого слова. Это не люди, помыслы и 
чувства которых «вытекают необходимо 
из данной общественной среды, которая 
служит материалом, объектом духовной 
жизни личности и которая отражается 
в ее помыслах и чувствах с положитель
ной или отрицательной стороны в пред
ставительстве интересов того или дру
гого общественного класса» (Лени н, 
т. II, стр. 69).

Все герои Либединского — это блед
ные и немощные тени действительности, 
для которых материальный мир, классо
вая борьба, строительство в нашей стра
не социализма —• лишь идеалистическое 
творческое саморазвивающихся теней.

На романе Либединского можно пре
красно иллюстрировать основные поло
жения субъективного идеализма о том, 
что не бытие определяет сознание, а 
сознание творит мир из своей изощрен
ной мозговой деятельности. Роман Либе
динского совершенно блестяще иллю
стрирует результат работы идеалисти
ческого метода. В этом романе показ 
психологических поступков, субъектив
ная, не мотивированная никак рефлексия 
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А. КАМЕГУЛОВ

Шорохова съедает материальный мир. 
Движение мыслей у Шорохова абсо
лютно оторвано от его общественной 
практики и показывается не как отра
женный результат социальной практики 
субъекта, а как саморазвивающаяся в 
себя идея ’)•

Прочтите внимательно роман — и вы 
согласитесь, что социальное положение 
персонажей романа, их общественная 
практика притянуты к ним за уши, что 
она'зыбка и неустойчива, а в резуль
тате объективный уход, бегство от 
борьбы, от действительности.

«Рождение героя» написано в наши 
дни, в годы ожесточеннейшей классовой 
борьбы, в годы великой реконструкции. 
Но закройте, товарищи, глаза, назо
вите Шорохова социалистом-революцио
нером, юрисконсультом крупного тре
ста 2), наконец, помещиком начала два
дцатого века, оставьте Любу своячинп- 
цей и даже студенткой, представьте 
Горлина деятельным сельским хозяи
ном и, не заменяя ни единой мотивиров
ки в его рефлексах, заставьте его читать 
вместо Энчмена сельскохозяйственный 
журнал. Сделайте все это и честно 
спросите себя: распадется ли роман, 
пострадают ли его «художественные до
стоинства»? Без преувеличения можно 
сказать, что роман не рассыплется, что 
он будет существовать, ибо объект (на
ша материальная действительность) съе
ден субъективно-идеалистическим мето
дом автора, разжеван в жидкую и дурно 
пахнущую кашицу душевных пережива
ний Шорохова. И эта жидкая кашица 
наполнит любой сосуд любых социаль
но-экономических отношений, лишь бы 
этот сосуд имел традиционную, трафа
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ретную «форму» «семейно-бытового» ро
мана.

Так мстит за себя материальная дей
ствительность, когда она становится ма
териалом для субъективно-идеалистиче
ских упражнений художника.

После этого вы поймете, почему с 
такой решительностью вся партийная 
и советская общественность обрушилась 
на этот злополучный роман.

После этого вы поймете, почему мы так 
заостряем целый ряд вопросов. Это необ
ходимо, ибо факты говорят, что это се
годняшнее налитпостовство делает «Рож
дение героя» знаменем пролетарской ли
тературы, столбовой ее дорогой, по 
которой эта пролетарская литература 
должна итти.

Мы выступаем так резко против идеа
листического метода, логически веду
щего к идеалистическому показу психо
логии, потому, что к сожалению тео
ретическая пропаганда налитпостовцев 
успела уже засорить голову кое-каким 
пролетарским писателям. Деградирую
щая актуальность художественных про
изведений Мих. Чумандрина (сравните 
«Родню», «Фабрику Рабле» и «Бывшего 
героя» ’)), явно беспартийный «Тихий 
Дон» Шолохова, идеализирующий ку
лачество (сначала провозглашенный на- 
литпостовским «большинством» чуть ли 
не образцом пролетарской литерату
ры), — все это является сигналом серьез
ной опасности.

Художественный метод так называе
мого психологического реализма может 
объективно привести не к созданию 
классово-действенной актуальной лите
ратуры борющегося класса, а в лучшем 
случае — к беспартийной литературе, 
которая с усилиями, достойными луч
шего применения, будет нам описывать 
саморазвивающееся рефлектирующее со
знание «героев». В лучшем случае эти 
герои будут «рефлектировать» в нашей 
сегодняшней стройке, в худшем они, 
как в последних вещах Всеволода Ива* *

*) «Социолог-субъективист (т. е. идеалист — 
А. К.), — писал В. Ленин,-—начиная свое 
рассуждение с якобы «живых личностей», на 
самом деле начинает с того, что вкладывает 
в эти личности такие «помыслы и чувства», 
которые он считает рациональными (потому 
что, изолируя своих «личностей» от конк
ретной общественной обста
новки, он тем самым отнял у себя возмож
ность изучить действительные (под
черкнуто Лениным) их помыслы и чувства» 
(В. Ленин, т. II, стр. 69).

*) А ведь Либединский считает, очевидно, 
путь Шорохова образцовым и типичным путем 
старого большевика, представителя лучшей 
части нашей партии,

1) Между прочим, в кн. 8 «Печать и рево
люция» в «Журнальном обозрении» дана на 
мой взгляд слишком неопределенная, не ука
зывающая крупнейших недостатков романа, а 
цотцму ц неверная. оценка «Бывшего героя»,

4. К.
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нова, будут «саморазвиваться» против 
строящегося социализма.

Наши противники пытаются навя
зать нам такое мнение, что мы за прими
тивную агитку, поскольку мы отрицаем 
самодовлеющий углубленный психоло
гизм. Не трудно показать всю вздор
ность подобного «обвинения».

В самом деле, одной из основных 
истин диалектического материализма яв
ляется диалектическое единство субъекта 
и объекта. Переводя на предельно по
пулярный язык это понятие, мы должны 
будем сказать, что художник, органи
чески (а не на словах, как Либединский) 
усвоивши метод диалектического мате
риализма, абсолютно неизбежно даст 
актуальное и классово-направленное ху
дожественное произведение, ибо в его 
поэтических образах в диалектическом 
единстве субъекта и объекта воплотится 
его социально-практическая деятель
ность, поднятая методом материалистиче
ской диалектики на действитель
но н а у ч п у ю в ы с о т у худ о- 
ж е с т в е и н о г о предвидения.

Утверждая в художественных обра
зах свою революционную практику и 
идеологию, такой художник неизбежно 
покажет нам сегодняшний день в дви
жении, изобразит нам направление об
щественного развития. Этим он сделает 
свое произведение и актуальным и долго 
живущим, ибо опишет не поверхность 
явлений (которые дают «непосредствен
ные впечатления» Либединского), а скры
тую за этими непосредственными впе
чатлениями опосредствованную глуби
ну развивающихся общественных отно
шений.

Правильно понятый метод диалекти
ческого материализма устраняет и беско
нечно нудный спор «большинства», у 
кого учиться. Мы считаем, что вопрос 
об учебе у классиков не может быть 
оторван от общего вопроса о критиче
ском усвоении буржуазной культуры.

По этому вопросу много писал В. И. 
Ленин, и мы очень рекомендуем това
рищам из «большинства» с этими стать
ями ознакомиться.

Мы выступаем лишь против лозунга 
исключительной учебы у Льва Толстого, 
во-первых, потому, что он толкает на
чинающих писателей н однобокому раз

витию, не знакомя их с другими мощ
ными линиями историко-литературно
го процесса (Сервантес, Свифт, Воль
тер, Гейне, Салтыков-Щедрин, Гоголь, 
Гл. Успенский); во-вторых — потому, 
что метод Толстого менее всего пригоден 
для понимания и изображения нашей 
действительности как метод, стремя
щийся все общественные процессы све
сти к биологическим. В нашу эпоху 
острейшей классовой борьбы — это вряд 
ли «полезно» для пролетарского писа
теля.

Итак, за что же мы боремся?
Мы боремся за метод диалектического 

материализма против идеалистического 
и метафизического его извращения. Мы 
выступаем против того, чтобы из «Рожде
ния героя» делали образец пролетар
ской литературы, за славную и последо
вательную хронику этого произведения, 
за осуждение его в официальных доку
ментах нашего движения.

Мы выступаем против показа психо
логии, оторванной от социально-прак
тической деятельности людей. Мы — 
за показ психологии методом материа
листической диалектики.

Мы голосуем за актуально-классовую 
пролетарскую литературу, и поэтому 
линия развития Эрдберга, Безыменско
го, В. Саянова, Маяковского (послед
него периода), Лаврухина, Овалова, 
Вишневского (автор «Первой Конной»), 
Фурманова, Ставского, Жиги, Я. Ильи
на, Чагана, Киша нам ближе и понят
ней, чем «Высоты» Либедщнского х), «Быв
ший герой» ЧумандринаТ «Наталья Тар
лова» С. Семенова, ««Тихий Дон» Шоло
хова.

х) Редакция не разделяет оценки «Высот», 
ставящей литературный текст пьесы на одйу 
доску С «Рождением героя».

Мы считаем, что вредно, неверно и по- 
талмудистски поставлен вопрос учебы 
у классиков. Сложнейшая проблема о 
критическом усвоении и прео
долении буржуазного наследства под
менена вульгарным и крохоборческим 
лозунгом учебы прежде всего у Льва 
Толстого.

Мы считаем, что действительно живой 
человек нашей эпохи может быть пока
зан только через раскрытие совокупно
сти всех его общественных отношений,
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а не как саморазвивающаяся тень соз
нания.

Мы считаем, что нынешнее большин
ство руководства РАГИ 1а все сделало 
для того, чтобы не вести дискуссии в нор
мальных условиях, дискуссии но важ
нейшему и актуальнейшему вопросу для 
пролетарской литературы—творческому 
методу.

Мы боремся за действительное осу
ществление постановления последнего 
съезда РАШ 1а о свободе творческих 
группировок.

Нас обвиняют в том, что мы — ро
мантики. Мы ничего В этом обидного 
не видим. Не всякая романтика есть 
обязательно беспочвенный романтизм.

Да, мы—-романтики. По тогда ро
мантик и Ленин, который говорил, что 
борясь за социализм, можно и мечтать 
о социализме. И ничего небольшевист
ского нет в мечтах, если они являются 
не субъективными оторванными от объе
ктивной действительности желаниями, 
а опираются на правильно понятые, вы
ходящие из самых глубин развиваю
щейся материальной действительности, 
тенденции.

Да, мы — романтики в том смысле, 
что, опираясь на правильно понятые раз
вивающиеся общественные отношения, 
стоя в рядах пролетарской революции, 
убеждены в гибели капиталистического 
мира и полной победе социализма.

Но такая романтика есть лучшая и 
наиболее высокая форма реализма, та 
форма, о которой гениально просто рас
сказал Владимм Маяковский:

И мы — реалисты,
по не на подножном 

корму,
пе с мордой, уставившейся вниз.

Мы в новом
грядущем быту, 

помноженном
на электричество

и коммунизм.

Д. ТАМАРЧЕНКО И К. ТАНИН.

НАПОСТОВСТВО ИЛИ во- 
РОНЩИНА?1)

1) Перепечатывается с небольшими измене
ниями и сокращениями из ленинградского 
дискуссионного сборника: «К творческим раз
ногласиям в-РАППе», вышедшего непосред
ственно перед- III областной конференцией 
ЛАПП.

2) 'См. сборник «Творческие пути пролетар
ской литературы» № 2, Госиздат, 1929 г.,.

Пролетарская литература вплотную 
подошла к задаче овладения методом 
диалектического - материализма и выра
ботки своего пролетарского стиля. Од
нако для более успешного выполнения 
этой задачи необходимо прежде всего 
преодолеть теоретические ошибки, име
ющие место в пролетарском литератур
ном движении. Одной из таких ошибок, 
тормозящих развитие пролетарской ли
тературы, является теория «непосред
ственных впечатлений» т. Либедин
ского.

В печати неоднократно уже отмеча
лось, что теория «непосредственных впе
чатлений» как основы искусства, выдви
нутая т. Либединским в своем докладе 
«Художественная платформа РАППа» 1 2), 
представляет собой по существу идеали
стическую теорию, разоружающую про
летарского писателя в борьбе с чуждыми 
и классово-враждебными ему силами и 
влияниями.

Но, к сожалению, т. Либединский 
до сих пор не отказался в порядке боль
шевистской самокритики от своей теории. 
Больше того, теория.«непосредственных 
впечатлений» по существу отстаива
ется и получает конкретное воплощение 
в последнем печально-знаменитом ро
мане т. Либединского «Рождение ге
роя».

Все это заставляет нас рассмотреть 
теорию «непосредственных впечатлений» 
т. Либединского и показать, что ничего 
общего с марксизмом эта теория не имеет 
и что действительным источником тео
рии «непосредственных впечатлений» яв
ляется идеалистическая эстетика Берг
сона, «марксистскую» обработку которой, 
вслед за Воровским, в сущности предла
гает нам т. Либединский.
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Теория «непосредственных впечатле
ний», как и всякая ненаучная, идеали
стическая теория, представляет собой 
не что иное, как систему ошибок. Было 
бы поэтому неправильно ограничиться 
рассмотрением высказываний т. Либе
динского только по вопросу о сущности 
«непосредственных впечатлений» и их 
значении для искусства. Для того чтобы 
яснее вскрыть идеалистическую сущ
ность. теории «непосредственных впе
чатлений», необходимо привести основ
ные положения «художественной, плат
формы» т. Либединского и раскрыть 
заключающиеся в них ошибки.

«Основная масса людей при капита
листическом способе производства, — 
пишет т. Либединский, — отдает свою > 
сознательную деятельность «борьбе за 
существование», борьбе за семью, за 
пищу, за детей, за скудные наслаждения. 
Производными от этого является целый 
ряд общежитейских представлений, соот
ветствующих действительной сути окру
жающего общества примерно в такой 
степени, в какой представление дикаря, 
наблюдающего восход и закат солнца, 
соответствует сущности этого явления. 
Однако через эти же заботы о семье, о 
пище, о детях всякий человек крепко 
включен в способ производства и благо
даря непосредственным впечатлениям 
знает гораздо больше об окружающем 
обществе, чем это выражено в его скуд
ных обывательских «представлениях» 
(стр. 21).

Здесь имеет место целый ряд ошибок.
Во-первых, классовая борьба подме

нена т. Либединским «борьбой за суще
ствование».

Во-вторых, классовые представления 
(по Лпбедипскому «общежитейские пред
ставления»), . являющиеся производны
ми от классовой борьбы и в известной 
степени соответствующие объективному 
положению вещей, выводятся т. Либе- 
динскпм из борьбы за существование и 
объявляются совершенно не соответ
ствующими объективной действитель
ности.

В-третьих, «общежитейские представ
ления» резко противопоставляются т. Ли
бединским «непосредственным впечат
лениям», причем именно последние объ
являются им действительным знанием.

Таковы основные исходные предпо
сылки теории «непосредственных впе
чатлений» т. Либединского.

И отсюда вытекает его понимание 
сущности науки и искусства.

В самом деле. Если «житейские пред
ставления» совершенно не соответствуют 
действительности, то задача науки и 
искусства должна состоять в том, чтобы 
преодолевать эти представления и по
казывать нам мир таким, каков он 
есть в действительности.

«Наука, — пишет т. Либединский, —• 
устанавливает, что наше житейское пред
ставление о мире неверно, что мир не 
таков, каким он нам представляется 
в обыденной жизни» (стр. 9). По суще
ству то же самое делает и искусство.

«Процесс искусства, — пишет он, — 
состоит в преодолении общежитейских 
представлений, в отталкивании от них, 
в освобождении непосредственных впе
чатлений из-под шелухи обывательских 
пошлых суждений» (стр. 22).

Но между наукой и искусством, как 
известно, имеется не только сходство, но 
и различие. В чем же состоит это разли
чие, по мнению т. Либединского? Ана
лизируя пример воздействия искусства 
из «Войны и мира» Л. Толстого, т. Либе
динский пишет:

«Наука должна была убедить Николая 
Ростова, доказать ему, что моральные 
понятия дворянства уже не соответ
ствуют уровню общества. Искусство де
лает иное. Оно в опыте человек а 
мобилизует какие-то такие ощущения, 
которые, сами являясь результатом из
менения общества данным отдельным 
человеком, могут еще не осознаваться» 
(стр. 13).

Таким образом основное различие меж
ду наукой и искусством с точки зрения 
т. Либединского состоит в том, что осно
вой науки являются рассудок, логика, 
разум, а основой искусства—непосред
ственные впечатления. «Непосредствен
ные впечатления, — пишет он далее, — 
это основа искусства. Оно — то общее, 
что соединяет творца в момент создания 
произведения искусства и воспринимаю
щего в момент восприятия» (стр. 22—23).

Так рассуждает т. Либединский.
По поводу всех этих рассуждений 

т. Либединского необходимо прежде все-
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го заметить, что они страдают крайней 
метафизичностью.

По Либединскому между общежитей
скими представлениями с одной стороны 
и наукой и искусством — с другой суще
ствует лишь отрицательное соотноше
ние. Наука и искусство всегда прео
долевают наши житейские представ
ления, но никакой положительной свя
зи между житейскими представлениями 
и наукой и искусством для Либединско
го не существует. Это отнюдь не случай
но. Тов. Либединский, как мы показали, 
подменил классовую борьбу борьбой за 
существование, классовые пред
ставления — представлениями*  обще- 
ж и т е й с к и м и, и в соответствии 
с этим искусство превращается им из 
исторически- и классово-обусловленной 
формы общественного сознания в ору
жие героя художника для борьбы с 
общежитейскими обывательскими пред
ставлениями толпы.

*) За отсутствием места мы не останавли
ваемся здесь на ошибочном толковании т, Ле
бединским вопроса о сущности науки,

Таким образом вместо марксистского 
плехановского положения о том, что 
искусство является частной специфи
ческой формой выражения обще
ственной идеологии, по Либединскому 
оказывается, что искусство является 
специфической формой преодоле
ния общественной психологии.

Однако если художник только прео
долевает «общежитейские представле
ния», то его творчество ни в какой сте
пени не обусловлено житейскими пред
ставлениями своего класса. Тов. Либе
динский забывает о том, что, сплошь и 
рядом преодолевая житейские представ
ления враждебного класса, художник 
в то же время утверждает определенные 
житейские представления своего класса.

Совершенно очевидно, что этот мета
физический отрыв преодоления житей
ских представлений от выражения и 
утверждения последних идеалистически 
искажает вопрос о классовой обуслов
ленности творческого процесса. И не
удивительно: это противопоставление 
преодоления житейских представлений 
их выражению является характерной 
особенностью идеалистической эстетики 
Бергсона.

«Всякое искусство, —- говорит Берг
сон, — будь то живопись, скульптура, 
поэзия или музыка, имеет своей един

ственной целью устранять практически 
полезные символы, общепринятые услов
ные, общие положения, ■— одним сло
вом все, что скрывает от нас действитель
ность, чтобы поставить нас к самой дей
ствительности лицом к лицу»[А. Берг
сон, Смех (соч. т. V), стр. 189].

Вот что пишет по этому поводу В. Асмус 
в своей интересной статье «Эстетика 
Бергсона», вскрывающей идеалистиче
скую сущность последней:

«По сути понятие художественной ин
туиции у Бергсона совершено отрица
тельное, лишено какого бы то ни было 
положительного содержания. В руках 
Бергсона понятие интуиции — только 
оружие для борьбы с ненавистным Берг
сону интеллектом» («На лит. посту», 
1929 г. № 2, стр. 13—14).

Таким же отрицательным понятием 
у Либединского является понятие искус
ства 1).

Искусство по Либединскому — лишь 
орудие для борьбы с «общежитейскими 
обывательскими представлениями». Эту 
же теорию преодоления искусством обще
принятых житейских представлений в 
свое время развивал Воронений, один 
из первых проводников идеалистической 
эстетики Бергсона в нашу, литературу.

«Привычки, предрассудки... — писал 
он — ... пошлая среда, ходячие мнения 
и суждения... делают неприметным са
мое дорогое и прекрасное в жизни»... 
«но окруженный этим искаженным в 
его представлениях миром, человек все 
же хранит в памяти, быть может иногда 
лишь как далекое смутное сновиденье, не
испорченные подлинные образы мира»... 
«неподдельное, подлинное искусство ино
гда сознательно, а еще чаще бессозна
тельно всегда стремилось к тому, чтобы 
восстановить, найти, открыть эти образ
цы мира. В этом—главный смысл искус
ства и его назначение» (Воронений, 
Искусство видеть мир, стр. 83—84).

В приведенных положениях Бергсона 
и Вороненого и заключается истинный 
источник метафизических и идеалисти
ческих рассуждений т. Либединского 
по вопросу о взаимоотночгении искусства
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и «общежитейских, обывательских пред
ставлений».

У Бергсона и Вороненого нужно 
искать также источник его теории «непо
средственных впечатлений» как основы 
искусства.

«То, что мы находим в различных 
искусствах, ■— говорит Бергсон, ■— есть 
не что иное, как более прямое, более 
непосредственное видение 
реальности» (А. Бергсон, Восприятие 
изменчивости, стр. 13).

«Тайна искусства в воспроизведении 
самых первоначальных и непосред
ственных ощущений и впечатлений», — 
пишет А. Воронений («Искусство видеть 
мир», стр. 91).

«Непосредственные впечатления,—пи
шет т. Либединский, — это основа ис
кусства» (стр. 22).

Итак, и Бергсон, и Воронений, и Либе
динский одинаково провозглашают «не
посредственные впечатления» основой 
искусства. Ошибочность этой теории 
прежде всего состоит в том, что непо
средственных впечатлений в букваль
ном смысле слова никогда не бывает х). 
В действительности всякое непосред
ственное впечатление всегда в той или 
иной степени опосредствовано нашим 
предыдущим опытом, опосредствовано 
нашим рассудком. Ленин в своем кон
спекте «Наука логики» приводит сле
дующую цитату из Гегеля:

х) Позволительно здесь спросить у f. Ли
бединского : а откуда же берутся эти самые 
«скудные обывательские представления»? «Са
ми» возникают, в порядке «самопроизвольного 
зарождения», что ли? Или, может быть, падают 
с неба. Неужто уж неведомо т. Либединскому, 
что есть такие «способы производства», которые 
с неизбежностью порождают в головах людей 
«скудные, обывательские представления» о 
себе? Или так безнадежно плохо усвоил т. 
Либединский учение Маркса о товарном фети
шизме,

«Н е т (разрядка Гегеля) ничего ни 
в небе, ни в природе, ни в духе, ни где 
бы то ни было, что не содержало бы 
вместе и непосредственности и опосред
ствования» (Лен. сбор. IX, стр. 37).

Ленин отбрасывает, конечно, «небо» 
и материалистически истолковывает эту 
цитату Гегеля, подчеркивая опосредство- 
ванность, связанность «всего (процес
са) мира». Но по существу утверждение 
Гегеля, что нет ничего, что не содер
жало бы вместе и непосредственности и 
опосредствования, совершенно справед
ливо и является одним из основных

*) Это признает и т. Фадеев в своей, статье 
в том же сборнике, «Против верхоглядства» 
(ответ т. Семенову), но все дело в том, 
что, безоговорочно защищая т. Либединского 
против Семенова, т. Фадеев, несмотря на 
отдельные правильные формулировки, в ос
новном затушевывает и искажает сущность 
criop'a.

положений диалектического материа
лизма. И поэтому теория непосредствен
ных впечатлений как основы искус
ства есть антидиалектическая, немарк
систская теория. Нет и не может быть 
«чистых» непосредственных впечатлений. 
Всякое непосредственное впечатление 
всегда в то же время опосредствовано, 
опосредствовано определенной, хотя да
леко не всегда, осознанной до конца 
точкой зрения, определенным мировоз
зрением, в свою очередь всегда обус
ловленным своей общественной приро
дой. Однако ошибочность теории непо
средственных впечатлений не исчерпы
вается указанным непониманием един
ства непосредственности и опосредство
ванного. Если бы вся ошибка состояла 
только в этом, то мы могли бы говорить 
лишь о метафизичности этой теории. 
А в самом деле она не только метафи
зична, но и идеалистична. И в этом ее 
основной порок.

Идеалистичность теории непосред
ственных впечатлений состоит в том, что 
с точки зрения этой теории все дей
ствительное знание мира базируется 
исключительно на непосредственном 
опыте отдельного индивидуума.

«Всякий человек, — пишет т. Ли
бединский, — крепко включен в спо
соб производства и благодаря 
непосредственным впечат
лениям знает гораздо больше об 
окружающем обществе, чем это выра
жено в его скудных обывательских пред
ставлениях» х).

По существу то же самое утверждает 
Воронений.

«Чем непосредственней, чем интуи
тивней, — пишет он, — художник бу
дет отдаваться окружающей его жизни, 
тем глубже он проникнет в нее, тем 
лучше он ее нам раскроет» (стр. 109).
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Это учение о непосредственных впе
чатлениях как об источнике наиболее 
правильного и объективного познания 
мира действительно непосредственно ис
ходит из идеалистической философии 
Бергсона, с точки зрения которого смысл 
искусства в том именно и состоит, что 
оно открывает «в природе и духе вне нас 
и в нас самих массу вещей, кото
рые пе обнаруживаются с ясностью на
шими чувствами и нашим сознанием» 
(А. Берге о'н, Восприятие’изменчиво
сти, стр. 10).

Для того чтобы нагляднее показать, 
к чему приводит теория непосредствен
ных впечатлений как основы искусства, 
как источника нашего знания, приведем 
небольшую выдержку из романа т. Ли
бединского «Рождение героя».

В связи с делом Соловьева Эйдкунен 
говорил Шорохову, что «нам нужно 
найти какие-то прочные моральные уста
новления».. . «Ему (Шорохову) издавна,— 
пишет т. Либединский, — были зна
комы эти мысли Эйдкунена. Про себя 
он понимал их так, что Эйдкунену 
нужна какая-то общая система, потому 
что он боится, что если не будет у него 
такой системы, то, вникая в инди
видуальную психологию каждого, он 
принужден будет всех оправдывать и 
никого не сможет осудить. II внешне 
эта система мыслей обладала всеми преи
муществами правильности. Но практи
чески Шорохову она никогда ничего 
не уясняла. Для себя Шорохов 
никакой с и с т е м ы и е в ы р а- 
б а т ы в а л. Он всегда старался ч е- 
ловечно ис пониманием войти в 
положение того, кого ему приходилось 
судить. Он мог понять любое преступ
ление, становясь на точку зрения того, 
кто его совершил, и именно потому он 
мог беспощадно и безошибочно осудить 
это преступление с своей точки зрения, 
И когда он осуждал, он делал это уверен
но и смело, т а к к а к он и е по
мнил о с е б е и н е з а д умы
вал с я над тем, как и поче
му п о л у ч а е тся то, что в 
его действиях воплощает
ся партийная справедли
вость. Он смеялся над Эйдкуненом, 
который увлекался теоретическими по
строениями в области этики, бытовыми 
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проблемами» («Октябрь» № 1, 1930 г., 
стр. 24).

Это поистине замечательное место из 
романа Либединского «Рождение героя» 
между прочим убедительно доказывает, 
что в этом романе мы имеем не отступ
ление от творческого метода автора или 
его недостаточное усвоение, как это пы
тается изобразить т. Ермилов, а, наобо
рот, яркое воплощение творческого ме
тода т. Либединского, одним из основ
ных элементов которого является теория 
непосредственных впечатлений.

В самом деле, Шорохов оказывается 
человеком без определенной системы 
взглядов. Всякая система представляет
ся ему ненужной и вредной рассудоч
ностью. Он смеется над теоретическими 
построениями, он руководствуется ис
ключительно непосредственными впе
чатлениями. Благодаря этому он умеет 
«человечно и с пониманием» становить
ся «на любую точку зрения», т. е. прео
долевать неизбежно свойственные каж
дому человеку классовые представления. 
И на этих непосредственных впечатле
ниях строится вся его партийная работа. 
«Когда он осуждал, •— пишет т. Либе
динский, —он делал это уверенно и 
смело, так как он не помнил о себе и 
не задумывался над тем, как и почему 
получается то, что в его действиях воп
лощается партийная справедливость».

Ленин неоднократно и очень резко 
бичевал стихийную бессознательную 
партийность, которую проповедует здесь 
т. Либединский.

«Всякое преклонение перед стихий
ностью рабочего движения, — писал Ле
нин, — всякое умаление «сознательного 
элемента», роли социал-демократии, оз
начает тем самым, совершенно независи
мо от того, желает ли этого умаляющий 
или нет, усиление влияния буржуаз
ной идеологии на рабочих» (Собр. соч., 
т. V, стр. 147).

Но это «преклонение перед стихий
ностью» и «умаление сознательного эле
мента» является неизбежным след
ствием теории непосредственных впеча
тлений.

Итак, Шорохов с его отвращением к 
определенному мировоззрению, с его 
бесклассовым «человечным пониманием»,' 
с его бессознательной партийность») А-. 
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вот какого героя рождают «непосред
ственные впечатления» 1). Но замеча
тельнее всего, что этот «герой» отнюдь 
не остается и не может остаться в пло
скости «чистых», «непосредственных впе
чатлений», ибо эти последние есть лишь 
особая форма мировоззрения, но миро
воззрения н е революционного, не про
летарского: отвращение к определен
ному мировоззрению есть само реакцион
ное мировоззрение. Следовательно, вред
ность теории непосредственных впечат
лений для пролетарской литературы 
весьма ярко обнаружил сам автор этой 
теории в своем романе «Рождение героя».

Но, к сожалению, т. Либединский 
«рассудку вопреки, наперекор стихиям» 
продолжает считать свою^ теорию марк
систской, хотя и вносит в нее кое-какие 
эклектические, не меняющие существа 
дела, поправочки. Поэтому мы вынужде
ны привести основные положения А. Де
борина по интересующему нас вопро
су из его статьи «Маркс и Гегель», к ко
торой т. Либединский, в доказатель
ство правильности своей теории, отсы
лает своих критиков.

«Гегель, ■— пишет А. Деборин, — уста
навливает различие между ощущением 
и рассудком. Ощущение или непосред
ственное созерцание воспринимает мир 
во всем его разнообразии. Рассудок же 
имеет по самому существу отвлеченный 
характер. Рассудок в этом отношении по
тому и противоположен непосредствен
ному созерцанию, что он берет предметы

!) Некоторые тт. из «На лит. посту» упре
кают противников «писхологического реализ
ма» в том, что их творческие лозунги смыкаются 
со взглядами Переверзева (см. выступление 
Киршона на вечере «На лит. посту» в I МГУ). 
Уж если говорить о том, какие творческие 
установки близки, системе взглядов Перевер
зева, то в целях объективности придется на
звать теорию «непосредственных впечатлений» 
т. Либединского. Нужно сказать, что пропо
ведь бессознательной партийности буквально 
списана т. Либединским у Переверзева'. «Пар
тийность художника,— пишет Переверзев,— 
определяется не сознательными тенденциями, 
а подсознательными переживаниями» (В. Ф. 
Переверзев «Литературное обозрение». «Пе
чать и революция» за 1923г. №4, стр. 130 — 31). 
Сюда же относятся и известные высказы
вания Переверзева в дискуссии о «сознатель
ном заказе» («Печ. и рев.», 1929, № 1). Эти 
положения Переверзева являются составной 
частью его системы. 

в их отвлечении в их существенных раз
личиях. Без рассудка нельзя дойти ни 
до чего определенного» (А. Деборин, 
Философия и марксизм, стр. 222).

И далее:
«Непосредственное созерцание хотя 

и представляет мир во всем его многооб
разии, именно поэтому является смут
ной и «туманной неопределенностью». 
Мир на ступени непосредственного со
зерцания представляется нам слепой дей
ствительностью именно благодаря пол
ноте, т. е. безграничному разнообра
зию» (там же, стр. 223).

Итак, если по Либединскому благо
даря непосредственным впечатлениям мы 
знаем о мире больше, чем это выражено 
в наших представлениях, и если поэтому 
Шорохов просто ненавидит системати
зирующий рассудок, то Деборин, па ко
торого ссылается Либединский, излагая 
и комментируя Гегеля, совершенно ясно 
и определенно пишет, что «мир па сту
пени непосредственного созерцания пред
ставляется нам слепой действительно
стью» и что «без рассудка нельзя дойти 
ни до чего определенного». Тов. Либе
динскому кажется, что А. Деборин в 
цитированных нами положениях под
тверждает правильность его теории не
посредственных впечатлений.

Вполне возможно, что именно таково 
непосредственное впечатление т. Либе
динского. О непосредственных впечат
лениях, как о вкусах, вообще трудно 
спорить. Ведь вот, с точки зрения непо
средственных впечатлений т. Либедин
ского, Шорохов подлинный герой, тогда 
как в действительности он в лучшем 
случае является лишь весьма посред
ственным пропагандистом непосредствен
ных впечатлений. Но если это что-нибудь 
доказывает, то только то, что «непосред
ственные впечатления» являются смут
ной и «туманной неопределенностью».

Поэтому тот, кто утверждает, что 
непосредственные впечатления —■ это ос
нова искусства, тот лишает себя воз
можности познать и отразить как раз 
наиболее существенное в нашей разви
вающейся к социализму действитель
ности.

В предисловии к ленинскому конспек
ту «Науки и логики» А. Деборин пишет: 
«На вопрос: ближе ли представление
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к реальности, чем мышление, Ленин 
отвечает: «И да и нет». И в самом деле 
с одной стороны представление ближе 
к реальности, потому что оно непосред
ственно ее отражает, но с другой стороны 
именно потому, что оно является непо
средственным отражением, оно беднее 
мышления, которое охватывает д в и- 
жение вещи в целом, как вы
ражается Ленин. Эта очень глубокая 
мысль вскрывает взаимоотношение соз- 
зерцания и мышления совершенно с но
вой стороны. «Представление, ■— гово
рит Ленин, — не может охватить дви
жение в целом, например, не схва
тывает движения с быстротой 300 000 км 
в 1 секунду, —- а мышление схватывает 
и должно схватить». Поэтому, заклю
чает Деборин, мышление, отражает ре
альность в ее движении как некую це
лостность, в коей даны противоречи
вые определения в единстве. (Ленинский 
сборник, IX, стр. 15).

Таким образом по Ленину, непосред
ственное впечатление именно потому, 
что оно непосредственно отражает дей
ствительность, не может отразить ее дви
жения в целом. Это значит, что непосред
ственные впечатления могут отразить 
только отстоявшуюся действительность, 
но не тенденции ее развития, не ее дви
жение. Следовательно,теория непосред
ственных впечатлений ведет к пассив
ному отображательству и эмпиризму. 
Поэтому, только отбросив теорию непо
средственных впечатлений как основу 
искусства, пролетарская литература 
сможет отразить нашу действительность 
в ее движении «как некую целостность, 
в коей даны противоречивые опреде
ления в единстве» !).

Тов. Либединский по этому поводу 
не преминет, конечно, указать нам, 
что в его докладе имеется специаль
ная глава под названием . «Место

х) Мы могли бы привести еще целый ряд 
доказательств, подтверждающих ошибочность 
теории т. Либединского. В частности можно 
было бы показать, что метафизическое противо
поставление чувственности рассудку, имею
щее место у т. Либединского, идет еще от 
Канта. Но в интересах популярности мы огра
ничиваемся самыми существенными вопро
сами и приводим лишь крайне необходимые 
цитаты. 

миросозерцания ’) в творческом про
цессе».

Но стоит только заглянуть в эту гла
ву, чтобы убедиться, что, к сожале
нию, и эта глава находится з необхо
димом соответствии с его теорией непо
средственных впечатлений, а следова
тельно вопрос о роли мировоззрения 
в творческом процессе решается в ней 
неправильно.

Предоставим слово т. Либединскому:
«Мы восстанавливаем благодаря искус

ству,— говорит он в указанной главе,— 
свое непосредственное впечатление от 
мира, от той действительности, которая 
нас окружает... Тот хаос фактов, кото
рый предстоит обывательскому восприя
тию, заслоняет внутреннюю причин
ность явлений, делается, благодаря 
искусству, как бы прозрачным, и в нем 
начинает просвечивать эта скрытая при
чинность. Но, товарищи, для того чтобы 
выбрать из колоссального количества 
случайностей, из колоссального коли
чества явлений, постоянно давящих на 
восприятие человека, наиболее типи
ческие, нужно к ним подходить под 
каким-то определенным углом, с какой- 
то определенной точки зрения, так как 
то, что с одной точки зрения является 
фактом значительным, с другой — таким 
не является. Вот в этом основной мо
мент, отличающий художника от челове
ка, способного только воспринять искус
ство. У воспринимающего такой точки 
зрения может и не быть, художник же 
без нее немыслим» (стр. 25).

Таким образом, с точки зрения т. Ли
бединского, роль мировоззрения в твор
ческом процессе сводится к тому, что 
мировоззрение определяет выбор 
непосредственных впечатлений. Но та
кое понимание роли мировоззрения в 
свое время выдвигал и Воронений, от 
которого, кстати сказать, в основных 
пунктах своего доклада неудачно от
крещивается т. Либединский.

«...За процессами восприятия и со
бирания материала, — пишет Ворон
ений, — следует обработка и оформле
ние его. Здесь интеллектуальный уро
вень художника сплошь и рядом имеет

х) Характерна терминология т. Либедин
ского: миросозерцание. Мы предпочи
таем говорить о мировоззрении.
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решающее значение» («Искусство ви
деть мир», стр. 94).

Таким образом т. Либединский по 
существу повторяет А. Вороненого. Но, 
к сожалению, ни Воронений, ни т. Ли
бединский не понимают той азбучной 
для марксизма истины, что мировоззре
ние влияет не только на выбор, обра
ботку и оформление непосредственных 
впечатлений, но и на с а м ы й ха
рактер этих впечатлений. И поэ
тому ни отдельные замечания у Верон
ского, пи целая глава, посвященная 
выяснению роли мировоззрения у Ли
бединского, не меняют идеалистической 
сущности теории «непосредственных 
впечатлений».

Тов. Либединский поставил перед со
бой задачу выяснения специфики искус
ства. И вот, в поисках отличительной 
особенности искусства, т. Либедин
ский пришел к тому, что объявил ха
рактернейшей особенностью искусства 
то, что искусство воспроизводит н е- 
посредственные впечатле
ния.

Однако совершенно очевидно, что те
ория непосредственных впечатлений не 
только не решает вопроса о специфике 
искусства, но уводит в сторону от пра
вильного решения этого вопроса. Ведь 
с точки зрения этой теории искусство 
отличается от пауки тем, что оно имеет 
свое особое содержание, а именно непо
средственные впечатления. Но, как из
вестно, Плеханов вслед за Гегелем, 
Белинским и Чернышевским неодно
кратно отмечал и подчеркивал, что со
держанием искусства, как и содержа
нием пауки, является одна и та же дей
ствительность, что искусство выражает 
и чувства, и мысли людей, но выражает 
их в особой образной форме: «...оно 
(искусство) выражает и чувства их (лю
дей) и мысли, — говорит Плеханов, — 
но выражает не отвлеченно, 
а в живых образах. Ив этом 
заключается его самая главная отличи
тельная черта» (Г.В. Плеханов, Соч. 
т. XIV, стр. 2).

Следовательно, спецификой искусства, 
по Плеханову, является не особый ха
рактер, не особое качество чувств и 
мыслей, воспроизводимых искусством, 
но особый характер их выражения. Эта 

особенность выражения заключается в 
том, что наши чувства и мысли в искус
стве выражаются в конкретной образной 
форме. Там, где нет образности, там нет 
искусства. Мы отнюдь не думаем, что 
этим общим указанием окончательно 
решается вопрос о специфике искусства. 
Но мы считаем, что именно в этом на
правлении необходимо искать его реше
ние. Но совершенно неправильной, явно 
идеалистической является попытка под
менить вопрос об образности выра
жения наших чувств и мыслей ут
верждением, что отличительная осо
бенность искусства состоит в том, что 
оно воспроизводит наши не
посредственные впечатления от действи
тельности.

Подведем итоги.
Теория непосредственных впечатле

ний т. Либединского имеет своим 
источником идеалистическую эстетику 
Бергсона и находится в самой тесной 
родственной связи с идеалистическими 
положениями А. Вороненого.

Теория непосредственных впечатле
ний противоречит основным положениям 
диалектического материализма о един
стве непосредственности и опосредство
вания и о том, что непосредственное 
созерцание является смутной и «туман
ной неопределенностью».

Теория непосредственных впечатле
ний ведет к преклонению перед стихий
ностью и умалению роли сознания.

Эта идеалистическая, неприемлимая 
для пролетарской литературы, теория 
получила конкретное воплощение в ро
мане т. Либединского «Рождение героя».

Поэтому, чем решительнее и скорее 
будет отброшена теория непосредствен
ных впечатлений, тем быстрее и тверже 
пролетарская литература пойдет по своей 
действительно «столбовой дороге», по 
дороге диалектического материализма.
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К КРИТИКЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ НАЛИТПО
СТОВСТВА ).

I. Творческая дискуссия и 
литературная политика.

Товарищи, проголосовав вчера едино
гласно резолюцию по литературно-поли
тическому докладу РАПП, мы тем самым 
подчеркнули, что в вопросах литера
турной политики у нас в основном с 
руководством РАПП на сегодняшний 
день существенных разногласий не 
имеется. Тем самым, следовательно, 
мы уговорились и условились творче
скую дискуссию вести на основе этой 
объединяющей нас литературно-полити
ческой линии.

Но означает ли это и может ли это 
означать, что творческая дискуссия 
должна принять характер а и о л и- 
т и ч н ы й? В праве ли мы те вопросы, 
которые сейчас становятся у з л о- 
в ы м и вопросами пролетарского ли
тературного движения,—в праве ли 
мы ставить и дискуссировать их, не 
проверяя ежедневно, ежеминутно, еже
секундно те или иные творческие 
установки, с помощью основ
ного, единственного, ре
шающего критерия, крите
рия революционной и р а к- 
т и к и рабочего класса в о- 
о б щ е, критерия р е в о л ro
il и о н н ой практики его в 
реконструктивный пери
од нашей революции — в 
о с о б е п н о с т п? Само собой разу
меется, что всякая хотя бы и неволь-, 
пая, хотя бы и бессознательная попытка 
значение этого критерия как-то преу
меньшить или недооценить означает 
объективно придание дискуссии по 
творческим вопросам аполитич
ного характера, грозит вырождением 
идейно-принципиального смысла на
ших споров в чисто «технологическое»,

С Из стенограммы содоклада по творческим 
вопросам на III областной конференции РАПП, 
18 мая 1930 г. 

формальное и даже формалистское кро
хоборство.

И поэтому если мы совершенно твердо 
говорим, что на данном этапе нет осно
ваний для перевода творческой дискус
сии на литературно-политические рель
сы, —• сколь скоро мы признали лите
ратурную политику РАПП в основном 
правильной,—то с другой стороны мы 
должны еще более решительно отверг
нуть всякие тенденции к аполитизации 
этой дискуссии. Тот критерий, которым 
мы проверяем любой шаг нашего дви
жения, любое наше теоретическое вы
ступление и практическое мероприятие, 
остается решающим и абсолютно обя
зательным критерием и для творческой 
дискуссии. Когда мы утверждаем что 
тот или иной творческий метод является 
методом неправильным, ошибочным, 
непригодным для пролетарской литера
туры, то мы судим об этом не с высот от
влеченного умозрения и не в плоскости 
чисто кабинетного рассуждательства, 
а исходим прежде всего из требований 
революционной практики рабочего 
класса, которая всегда есть практика 
политическая. Следовательно, нашей 
общей политической задачей 
на сегодняшний и на завтрашний день 
является предохранение творческой 
дискуссии от превращения ее в формали
стскую пустышку. Мы должны вести 
дискуссию так, чтобы она дала положи
тельный реальный эффект, чтобы в ре
зультате ее пролетарская литература 
стала неизмеримо более серьезным, не
измеримо более мощным идеологическим 
оружием в деле разрешения задач со
циалистической реконструкции.

Поэтому, когда мы отмечаем, что 
ошибки того или иного творческого ме
тода в своем логическом развитии пере
растают в идеалистический уклон или 
в эклектический вывих, то мы тем самым 
предупреждаем и себя и других о воз
можных политических послед
ствиях этих ошибок. Совершенно оче
видно, что творческие вопросы пе отде
лены китайской стеной от вопросов ли
тературно-политических. Надо избегать 
упрощенной постановки вопросов, надо 
бороться против вульгарного понимания 
той связи, которая существует между 
отдельными творческо-методологиче- 
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сними ошибками с одной стороны и 
классово-политическими эквивалентами 
более оформленных, вырастающих в си
стему ошибок, уклонов от марксизма- 
ленинизма — с другой стороны. Но 
тем более мы всегда обязаны иметь в 
виду, к каким социально-политическим 
выводам может привести и приведет в 
определенных условиях то или другое 
ошибочное положение, развиваемое те
ми или другими сторонниками разных 
творческих направлений. Лишь при 
строгом соблюдении этих двух условий 
дискуссия пойдет по правильному, наи
более плодотворному руслу. Мы не 
отожествляем вопросов 
творческих с вопросами 
литературно-политически- 
м и, но мы этих в о п р о с-о в 
и не разрываем.

II. Общее значение наших 
споров.

Разрешите перейти теперь к * кон
кретному содержанию наших разногла
сий. Вопросы творческого метода вы
двинулись в центр внимания нашего 
движения и приобрели столь универ
сальное значение — как раз па том 
историческом рубеже, который отделяет 
восстановительный период социалисти
ческой революции от нынешнего ее 
реконструктивного периода. И здесь, 
товарищи, не случайное совпадение, а 
глубоко закономерная историческая 
связь.

Именно период реконструкции со 
всей гигантской суммой присущих ему 
проблем предъявляет естественный спрос 
на такое идеологическое вооружение 
пролетариата, которое помогало бы 
ему в осуществлении основной истори
ческой задачи, поставленной нашей пар
тией, задачи выкорчевывания корней 
капитализма в нашей стране, задачи 
построения социализма в кратчайший 
исторический срок. Споры, идущие 
в нашем движении, при всей специфич
ности разрабатываемых проблем, ни в 
какой мере не являются чем-то характе
ризующим только это наше движение. 
Эти споры имеют свои эквиваленты во 
всех решительно областях идеологи
ческой работы пролетариата и являются

одним из многочисленных выражений 
того огромного движения теоретиче
ской мысли, которое, изо дня в день рас
ширяясь и углубляясь, начинает уже 
охватывать на наших глазах широкие 
масс ы рабочего класса. О послед
нем, между прочим, с поразительной 
и убедительнейшей наглядностью свиде
тельствует невиданно активное (по 
сравнению с прошлым нашего движе
ния) и массовое участие низовика-рап- 
повца, пролетария-кружковца в обсуж
дении кардинальнейших и сложней
ших проблем творческого метода. Эго 
означает, товарищи, что мы имеем дело 
с гигантским, всемирно-исторического 
значения процессом революционной пе
ределки общественного сознания, с 
трудным, диалектически-противоречи- 
вым процессом «приспособив- 
н и я» общественного сознания масс 
к той коренной революции, которая 
совершается в материально-производ
ственных отношениях общества. На 
наших глазах происходит массовое 
нахождение нов ы х форм обществен
ного сознания и столь же массовое 
отмирание форм старых в порядке 
диалектического их отрицания, преодо
ления, снятия. Это не значит, конечно, 
что процесс этот начался только сегодня 
или даже только вчера. Нет, — ибо вся 
история революционной борьбы рабо
чего класса, если взять ее в теоретико
идеологическом разрезе, слагается из 
ряда ступеней только что названного 
процесса. Само собой разумеется, что 
внутри этого процесса ни в каком слу
чае нельзя упускать из вида качест
венного своеобразия и исторического 
значения различных его ступеней. Так, 
например, величайшим заблуждением 
была бы недооценка тех серьезнейших 
изменений и сдвигов в этом отношении, 
которые произошли на протяжении вос
становительного периода. Утверждать, 
что восстановительный период не принес 
ничего нового в смысле переделки чело
веческого материала, в частности в 
смысле революции форм общественного 
сознания, — означало бы ошибку, ана
логичную, примерно, той ошибке, ко
торую делала в свое время так наз. но
вая оппозиция, отрицавшая последова
тельно социалистический тип пред

4 Печать и революция. Кп. 5—6. 49
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приятии пашей госпромышленности, 
т. е. отрицавшая по сути дела тот факт, 
что Октябрьская революция произвела 
коренное изменение социальной 
природы перешедших в руки пролетар
ского государства промышленных пред
приятий.

Но только в реконструкти fi
ll ы й период революция сознания, 
культурная революция вообще, полу
чает такой небывалый размах, приоб
ретает такой глубокий, всепроникаю
щий характер, развертывается в столь 
многообразных и универсальных фор
мах, каких не знали и не могли знать 
все предшествовавшие периоды нашего 
революционного развития. Вы отлично 
знаете, товарищи, какими общими ма
териальными причинами это обстоя
тельство обусловлено. По условиям 
места и времени мы лишены, к сожале
нию, возможности более подробно за
держаться на рассмотрении общих 
проблем культурной революции. В дан
ном контексте для нас в первую оче
редь важно уяснить себе внутреннюю 
закономерную связь наших споров с 
этими общими проблемами. Что проис
ходит? Ежечасно и ежеминутно нарож
дающиеся —■' в процессе социалистиче
ского строительства и последнего боя 
с остатками капитализма в стране —- 
новые формы общественных отношений, 
связей и пр. требуют новых же форм 
их осознания и осмысления. Иначе, 
вне этой переделки человеческого мате
риала немыслимо дальнейшее успешное 
движение вперед. Совершенно очевидно, 
что во многих случаях этот процесс 
происходит стихийно, и это неизбежно. 
Но задача большевиков, марксистов- 
ленинцев заключается в том, чтобы про
цесс этот возглавить, планомерно руко
водить им, придать ему форму высшей 
сознательности и наибольшей целесо
образности. Что это значит? Это зна
чит — по всем направле
ниям бороться за маркой- 
с т с к о - л щн и и с к и й, за ди а- 
лектико-материалистичес- 
кий подход к явлениям 
и процессам действитель
но с т и. Мы и проделываем это, — 

>в разных областях в разной мере ус
пеха.

Но это есть прежде всего борьба, то
варищи, жестокая, упорная, длитель
ная классовая борьба на фронте идеоло
гии, теории, науки. И здесь припирае
мый к стене старый мир наших врагов 
не хочет сдаваться без боя, и здесь он 
зачастую дает нам ожесточенные 
арьергардные бои, действуя по всем 
правилам военной тактики, пуская 
в ход все средства, от открытой контр
атаки до тихой, нередко приводя
щей замаскированного врага в наш 
собственный лагерь. Этим-то и объяс
няются острейшие и длительные теоре
тические бои, происходящие у нас в 
самых различных областях знания и 
особенно обострившиеся как раз в пе
риод великой реконструкции. Громад
ный же исторический смысл этих боев 
заключается в том, что они являются 
наиболее сознательным 
и к о н ц е н т р и р о в а и н ы м в ы- 
р а ж е н и е м великого ре
волюционного процесса, 
п р о и сходящего в общест
венно м сознании и в свою 
очередь отражающего гран
диозные с о ц и а л ь и ы е п е р е- 
вороты эпохи реконструк- 
ц и и.

Так вот, после философов, эконо
мистов, естественников, правовиков 
пришла, кажется, и наша очередь. Опоз
дание это имеет свои конкретные при
чины, заложенные в историческом свое
образии путей развития нашего движе
ния. Для нас важно отметить здесь два 
момента. Во-первых, то, что выработка 
метода и мировоззрения протекает и в 
нашей области в порядке столь же ост
рой классовой борьбы, как и решительно 
во всех других областях. В этом от
ношении мы не составляем никакого, 
исключения. Наше движение всегда 
вело и продолжает вести войну с идеали
стической воронгцииой. В самое по
следнее время имел место идейный раз
гром меньшевистской литературовед
ческой концепции Переверзева и ис
правление крупных ошибок, допущен
ных коммунистами, ранее поддержи
вавшими Переверзева (к последним при
надлежал в свое время и я). Надо по
лагать, что в этом направлении нам с 
вами предстоит еще немало работы.
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Во-вторых, товарищи г необходимо 
отметить и то своеобразие, ко
торое выделяет наш идеологи
ческий участок из всего фронта. Если 
для философии, для экономической 
науки, для истории, для литературове
дения, наконец, метод диалектического 
материализма является — с нашей 
точки зрения — единственно истинным 
методом познания действительности, то 
в отношении собственно искусства, соб
ственно художественного творчества 
еще недавно не было такой полной яс
ности. Я сравнил бы здесь положение 
с тем положением, которое господство
вало и в области естествознания. Потре- 
болась гениальная философская работа 
Лепина, опубликование Энгельсовой 
работы о «Диалектике ирироды» и пяти
летие упорной борьбы марксистов с 
механистами, — для того, чтобы хотя 
отчасти сломить своеобразный анти- 
философский, антидиалектический ниги
лизм многих, даже передовых, пред
ставителей современного естествозна
ния. Аналогичную картину мы имели 
почти до самого последнего времени и в 
области искусства. Всем памятно «кры
латое словечко» Троцкого о том, что 
«методы марксизма не суть методы ис
кусства». То же самое утверждал всегда 
Воронений. Тому же учит Переверзев. 
И то, что па сегодняшний день эта архи- 
реакционная теория, по сути дела ут
верждающая независимость искусства 
и литературы от классовой борьбы, не 
имеет уже в нашем движении никакого 
кредита, это обстоятельство само по 
себе является завоеванием огромной 
исторической важности. Мы все здесь 
сходимся на том, что «методы марк
сизма» могут и должны быть 
методами искусства и что 
в первую очередь пролетарская лите
ратура должна бороться за действи
тельное превращение материалистиче
ской диалектики в свой творческий метод.

III. Где начинаются разно
гласия?

В этой, самой общей постановке во
проса у нас с налитпостовской группой 
разногласий нет. Разногласия начинают
ся там, где начинаются попытки кон

кретно разъяснять на специфическом 
языке литературоведения и литератур
ной практики, какими, собственно, пу
тями должно итти создание диалектико
материалистического метода в искус
стве. И такова уж диалектика всех по
добных споров, что в них неизбежно 
ставятся —v в применение к специфи
ческому материалу — едва ли не все 
самые общие и самые основные вопросы 
мировоззрения и метода. Как же, то
варищи, обстоит дело на данной стадии 
развития? Если два-три года назад, 
когда впервые возник вопрос о твор
ческом методе пролетарской литера
туры, дело практически ограничива
лось рамками вопросов учебы и пред
варительной частичной переработки 
художественного наследия, то в ны
нешних условиях вся проблема стано
вится узловой в системе задач 
пролетарского литературного движения. 
Речь идет теперь, уже не только о прин
ципах отбора или предпочтения тех 
пли других классических образцов. 
Центр тяжести уже не в борьбе за при
знание необходимости учебы,ибо борьба 
эта в значительной мерс проведена 
РАППом и проведена, надо сказать, с 
большим успехом для пролетарской 
литературы и с большим уроном как 
для псевдореволюционных, лефовских 
лозунгов «сбрасывания классиков с ко
рабля современности», так и для реак
ционно-попутнических I ониепций «пере- 
вальского» типа. Само собой разумеется, 
что все эти вопросы, и целый ряд 
связанных с ними, пе сняты и еще про
должают оставаться в поле нашего вни
мания, по качество их постановки ста
новится принципиально иным. Весь 
круг важнейших задач нашего движе
ния сейчас уже и е п о с р е д с т в е н- 
п о связан с проблемой завое
вания гегемон и и и р о л е- 
т а р'С к о й литературы, — в 
соответствии с той зада
чей, которую партия по
ставила в о т н о ш е и и и п о- 
строения социализма. Про
блема гегемонии стоит сейчас как 
проблема завоевания последней в м и- 
нимальный исторический 
ср ок. Пять лет тому назад, когда 
увидела свет первая историческая резо
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люция ЦК о художественной литера
туре, партия указала, что пролетар
ская литература должна еще завоевать 
себе право на гегемонию. Указание это 
сохранило свою силу и для нашего вре
мени. Право на гегемонию пока все 
еще подлежит завоеванию, однако, и о- 
в о е заключается в том, что проблема 
гегемонии из самой общей проблемы 
становится на данном этапе развития 
и р о б л е м о й, с в я з а н н о й с б л и- 
ж а й ш и м и и с т о р и ч е с к и м и, 
совершенно конкретными 
и е р с и е к т и вами. В самом деле, 
если мы считаем, что гегемония проле
тарской литературы будет завое
вана, только тогда, когда идейно
художественное качество этой лите
ратуры можно будет с полным пра
вом противопоставить как высшее 
завоевание другим классовым лите
ратурам; если мы утверждаем, что 
гегемонию пролетарской литературы 
можно будет считать завоеванной толь
ко тогда, когда пролетарская литера
тура сумеет повести за собою другие 
отряды революционных непролетарских 
литератур; если мы говорим, что геге
мония пролетарской литературы будет 
осуществлена только в том случае, если 
мы сможем вырвать у буржуазной и 
мелкобуржуазной литературы и ре
шать по-своему все те проблемы, которые 
она ставит сейчас и пытается решать, 
которые она решает во враждебном 
нам духе, искажая действительность,— 
то мы увидим, что все это в ог
ромной мере упирается в 
проблему творческих пу
тей, творческих методов 
и р о л ё т а р с к о й л и т е р а т у р ы. 
В этом и заключаются особенности пе
реживаемого нами момента.

И тут, товарищи, встает важнейший 
вопрос о критерии, о методе 
практической проверки 
всей нашей деятельности в этом направ
лении. О том, что это за критерий, я 
говорил уже в самом начале своего 
содоклада. Вы знаете, с какой беше
ной настойчивостью, с какой невероят
ной энергией партия и рабочий класс 
перестраивают свои ряды для решения 
задач реконструктивного периода, с 
какой неумолимой последовательностью 

и совершенно беспощадной самокрити
кой проверяют они каждый свой шаг 
на пути к осуществлению великих це
лей социализма. Такое же отношение 
является абсолютно обяза
тельным и для нашего движе
ния. Смешно даже думать о том, что 
можно овладеть методом диалектиче
ского материализма, т. е. методом наи
более полного, наиболее истинного 
познания действительности, — каким- 
то чисто умозрительным путем, вне а к- 
т и в н о г о (в данном случае -— худо
жественного) участия в револю
ционном преобразовании 
этой действительности. 
Смешно говорить о возможности «при
способления» об цественного сознания к 
изменениям в материальной практике 
общественного, классового человека 
непосредственной ориен
тировки на эту самую 
практику.

Некоторые особенно рьяные сторон
ники так наз. «действенного больше
вистского. самоанализа» по Юрию Либе
динскому полагают, что человек «сна
чала» подвергает «внутренней» перера
ботке свою голову, а «затем» уж смело 
устремляется в поток практики. Это, то
варищи, чистейший метафизический 
и идеалистический вздор, ибо переделка 
человеческих голов и переделка мира 
есть для марксистов единый процесс, 
совершающийся притом именно на 
основе переделки мира. 
Отнюдь не случайно обе «половинки» 
известной маркебвой формулы располо
жены именно в таком порядке: 1) пере
делывая мир, пролетариат 2) переделы
вает самого себя. Эта формула и м о н и- 
с т и ч и а, и материалистич- 
н а. Но это означает, что наша про
летарская литература сможет по-настоя
щему «переделывать головы» лишь в том 
случае, если она будет повседневно, 
своими специфическими средствами 
участвовать в той грандиозной пере
делке мира, под знаком которой проте
кает реконструктивный период. Вот кри
терий, в известной недооценке которого 
при обсуждении проблемы творческого 
метода мы упрекаем — и я полагаю, что 
с полным правом — налитпостовцев.

Но не утверждаем ли мы тем самым, 
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что не нужно, дескать, вообще никаких 
теоретических споров о творческом ме
тоде, а надо лишь в порядке, так ска
зать, «последующей ревизии» оцени
вать и регистрировать те или иные 
практические результаты той или иной 
конкретной творческой практики? Что 
с такой проверкой дело у нас обстоит 
из рук вон плохо, об этом говорить не 
приходится. Но совершенно непра
вильно было бы все сводить к такой по
следующей проверке. Это значило бы 
действовать вслепую. Не только по 
этой линии идет наша критика твор
ческих лозунгов налитпостовства. Мы 
утверждаем в первую голову то, что 
эти лозунги, являясь с одной стороны 
лозунгами вчерашне^ дня и заклю
чая в себе с другой стороны ряд серь
езнейших недостатков даже с точки 
зрения вчерашнего дня, что эти ло
зунги на сегодняшний день не только 
не способны вести вперед творчество 
пролетписателей, но и ложно о р п- 
е и тируют в творческой ра
боте наше движение. II это 

происходит по двум причинам. Во- 
первых, потому, что и в самих форму
лировках лозунгов и в различных ком
ментариях к ним содержится ряд о т- 
с т у п л е н и й от м а р к с и з м а- 
ленинизма в сторону эклектизма 
и даже явного идеализма. Во-вто
рых, потому что, исходя в известной мере 
из практических пот р_е б н о- 
с т е й п е р в ы х ш а г о в пролет
литературы восстанови
тельного периода, эти лозунги 
не в состоянии ориентировать движение 
в новых задачах реконструктивного 
периода.

С этих двух сторон мы и обязаны 
критиковать и разоблачать непригод
ность и внутреннюю гнилость творче
ских лозунгов наших противников.

IV. О том, как «живой чело
век» протащил с собой в твор
ческую платформу налитпо
стовства объективизм и «ме
лочное индивидуализирова
ние».

Я начну с так наз. «живого челове
ка». Здесь, насколько мне кажется, 
один из узловых моментов спора. И это 

попятно. Споры, которые довольно 
долго уже ведутся вокруг лозунга «жи
вого человека», являются по сути де
ла спорами о методе ху
дожественного познания 
социальной действитель
ности, познания общест
венного, классового че
ловека, классов вообще. 
И не просто проблема познания связана 
с этим лозунгом, а проблема определен
ного, т. е. нашего, партийного, одновре
менно, следовательно, и наиболее объек
тивного и активного познания — воздей
ствия на действительность. Мы имеем 
здесь чрезвычайно странное положе
ние: наши противники как будто вся
чески хотят представить дело таким обра- 
разом, что этот лозунг никогда, ни в 
какой мере не являлся действительным 
лозунгом налитпостовского большин
ства рапповского руководства. Да
вайте, товарищи, сегодня не будем спо
рить о словах. Давайте сегодня не бу
дем спорить о терминологическом вы
ражении этого лозунга, тем более, что 
т. Ермилов пытался под шумок этот 
лозунг словесно дезавуировать, делая 
одновременно вид, что ничего не изме
нилось в этом прекрасном надитпостов- 
ском мире. Давайте говорить по суще
ству — о содержании, которое вклады
вается в этот лозунг. Предположим, 
что у нас нет документов, нет доказа
тельств того, что этот лозунг когда-либо 
выдвигался и пропагандировался на- 
литпостовским большинством раппов
ского руководства. Предположим, что 
этого никогда не было, хотя даже пред
положить это дьявольски трудно,-по
тому что есть тысячи доказательств 
обратного. Давайте же не будем спо
рить о словесном «оформлении» 
потому, что ведь легче легкого отка
заться именно от словесного «оформле
ния». Ведь точно так же обстояло дело 
и с лозунгом «гармонического чело
века». Когда-то т. Ермилов в очень 
большой спешке, которой вообще за
печатлены все его писания и высказы
вания, выдвинул этот самый лозунг 
«гармонического человека», лозунг, 
конечно, абсолютно не наш, не проле
тарский, реакционный. От этого ло
зунга поспешили, правда, отказаться, 
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но тут же заявили, что Ермилов допу
стил лишь, изволите ли видеть, «тер
минологическую неточность», хотя, 
дескать, мысль была совершенно пра
вильна.

Так вот, давайте, товарищи, посмот
рим, не повторяется ли такая же исто
рия и с лозунгом «живого человека». 
От термина люди как будто отказы
ваются. А как насчет м ы с л и, кото
рую они в этот дезавуируемый термин 
вкладывали и вкладывают? С о д е р- 
ж а н и е термина они продолжают 
считать правильным. Я думаю, что 
дело обстоит именно таким образом. 
Но если так, то здесь-то и начинаются 
у нас самые свирепые разногласия. 
Как мы расцениваем лозунг «живого 
человека»? Мы говорим, что до извест
ного момента, па определенном истори
ческом отрезке времени, как чисто 
и е г а т и в и а я формулировка, как 
определенное указание, отрицающее, 
критикующее — в самых общих не
определенных, расплывчатых чертах 
схематизм пролетарской литературы 
первого этапа, этапа «Кузницы», этот 
лозунг имел известное практическое 
значение. Но ведь не об этом идет спор. 
Спор идет о том, какое конкретное со
держание, какие и д е и, какое м п- 
р о в о з з р е н и е вкладываются в 
этот лозунг на нынешнем этапе разви
тия. Спор идет о том, каким образом 
наши противники пытаются этот ло
зунг дезавуировать и как пытаются 
разъяснить. Ц здесь па первое место 
выдвигается проблема взаимоотноше
ний индивидуума, личности с одной 
стороны и класса с другой стороны. 
Я утверждаю, товарищи, со всей от
ветственностью и берусь это доказать, 
что та теоретическая постановка вопро
са о показе человека, которую дают 
наши противники, что логическое раз
витие этой постановки вопроса — это 
■будет вернее — ведет к о т р и ц а- 
н и ю реальности класса. 
Вот что, например, писал т. Авербах 
во 2-м сборнике «Творческих путей про
летарской литературы». Известно, что 
вечное живет только во временном. 
Тип живет только в и н- 
д и в и д у у м е. А п а л и з и с и-
х о л о г и и и и д и в и д у а л ь н о й 

является лучшим путем 
литературы в понимании 
и с и х о л о г и и социально й. Чем 
глубже, шире, многостороннее, художе
ственно убедительнее, деталигирован- 
нее показан литературой тип человека, 
тем долговечнее вырастет тип (стр. 112, 
разрядка моя — М. Г.).

Вот эта попытка смешать в одну кучу 
класс и индивидуальность, свести класс 
к индивидуальности, это утверждение, 
что класс проявляется только в индиви
дуальном, эта установка логически ве
дет к отрицанию р е а л ь ц о- 
С т и класса как целого, как 
общего. Здесь обвиняют против
ников ^психологического реализма» и 
«живого человека» в том, что они якобы 
представляют себе класс, как мешок 
картофелин, ничем друг от друга не 
отличающихся, а я на это обвинение от
вечу товарищам «теоретикам», что это 
они представляют себе класс как ме
шок индивидуальных картофелин, ибо 
для них класс не существует как ре
альное коллективное целое, а сущест
вует лишь как механическая сумма 
классовых индивидуумов, которые неиз
вестно каким образом являются клас
совыми, поскольку класс как общее, 
как реальное целое пе существует. Ос
новной методологический порок бур
жуазной литературы и литературы 
мелкобуржуазной (я говорю, конечно, 
о типичных явлениях) цорок, отражаю
щий в сущности основное противоречие 
капиталистического общества, заклю
чается в том, что эти литературы отры
вают индивидуального человека от об
щественного, они противопоставляют 
индивидуум классу, личность коллекти
ву; для этих литератур коллектив, об
щество, есть всегда противостоящее ин
дивидууму, есть нечто подавляющее по
следний и в то же время менее р е- 
а л ь н о е, чем индивид. Наши же про
тивники, пытаясь (и эта попытка по 
своей идее, по своему устремлению со
вершенно правильна) преодолеть в сво
ем творческом методе этот основной 
порок буржуазной и мелкобуржуазной 
идеологии, впали в другую ошибку: у 
них получилось полное отоже
ствление, смешение клас
са с отдельными и н д и в и
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д у у м а м и. Если вы думаете, что я 
воспользовался случайной формулиров
кой т. Авёрбаха, то разрешите проци
тировать другого виднейшего теоретика 
налитпостовства, т. Селивановского, 
который разводит в статье о «Выстреле» 
следующие рацеи.

Вы помните, что Безыменский спра
шивает в своей поэме «День нашей 
жизни»: «Кого прославить нам? Кого 
назвать героем? Всю Комсомолию иль 
одного Петра?..» и отвечает... «Ну, это 
ясно... всех». Тов. Селивановский не 
согласен с таким ответом. Это его право. 
Может быть, и на самом деле т. Безы
менский допускает здесь некоторое уп
рощение вопроса, хотя в основном реша
ет его правильно, подчеркивает п р и- 
мат классового над л и ч- 
и ы м. Но показательно, чем Селива
новский мотивирует свое несогласие с 
Безыменским. Он пишет: «Такое механи
ческое противопоставление — или всех 
или одного — не диалектично. Всех— 
коль скоро «все» находят свое индиви
дуальное выражение в одном. Одного— 
коль скоро в нем с наибольшей силой 
находят свое выражение свойства всех. 
Путь к художественному отображению 
класса (или иного коллектива), как ре
альности, лежит через «одного Петра», 
столь безжалостно отрицаемого Безы
менским, — через «одного Петра» в его 
общественной, классовой практике» 
(«Октябрь», кн. 2 за 1930 г., стр. 174).

Тов. Селивановский, вместе с т. Авер
бахом, не видит иного пути познания, 
как только через индивидуального че
ловека, иначе говоря и с его точки зре
ния наиболее конкретно, наиболее ре
ально жизнь класса, его борьба, его 
историческое развитие проявляются и 
заключаются в индивидууме. Иначе 
говоря, действительная позиция тт. 
Авербаха и Селивановского ведет логи
чески к тому утверждению, что и и д и- 
в и д у у м е с т-ь в ы с ш а я и к о н- 
к р е т н е й ш а я реальность, 
а класс реален лишь постольку, по
скольку он являет собой сумму отдель
ных индивидуумов, этих самых высших 
реальностей. Кто после этого посмеет 
сказать, что мы представляем себе рабо
чий класс в виде мешка с картофелем! Как 
раз наши противники придерживаются 

такой постановки вопроса, сами того не 
замечая. А куда, спрашивается, девал
ся у них примат классового 
над л и ч н ы м? Ведь правильной, 
хотя быть может и несколько утриро
ванной, формулировке Безыменского 
Селивановский противопоставляет со
вершенно эклектическое воз
ражение: и то, мол, и другое, и класс» 
и личность, а примат куда д е- 
в а л с я, повторяю я? И это они назы
вают монизмом, материализмом и даже 
диалектикой!

Но возможно, что все это старые гре
хи. Ведь наша конференция есть такая 
конференция, на которой одни менее, 
другие более открыто замаливают свои 
грехи, сознаются в своих ошибках и т. д. 
и т. и.

Так разрешите мне, чтобы не быть 
голословным, привести выдержку из 
стенограммы доклада т. Ермилова. Ого
вариваюсь, что стенограмма исправлен
ная. Возможно, что мысль здесь выра
жена не так, как хочет ее выразить 
т. Ермилов. Но тем лучше: посколь
ку это так, у Ермилова имеются еще 
самые широкие возможности попра
виться.

Я процитирую это местечко, которое 
находится в очень трогательном един
стве с формулировкой тт. Селиванов
ского и Авербаха.

«Спрашивается, правы ли мы были, 
когда всем этим а б с т р а к т и ы м 
понятиям — к о л л е к т и в а, 
к о м и лекса с о б ы т и й, ист о- 
р и и, д в и г а ю щ е й с я по с в о- 
и м закона м, — м ы и р о т и в о- 
постав л я л и я с и о г о (?) и точ
ного (?), исходящего из этого положе
ния Маркса (речь идет о цитате из «Свя
того семейтва». «История не делает ни
чего, она не облагает никакими колос
сальными богатствами» и т. д.), — жи
вого, действующего человека, который 
делает всю эту историю, потому что 
история сама ничего не делает, ни за что 
не борется. Этого действйтельно жи
вого человека, классового человека, 
мы противопоставляли всем абст
ракциям, вроде абстракции 
коллектива, комплекса событий и т. д.» 
(стенограмма, стр. 16, разрядка моя. — 
М. Г.).
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Я понимаю, если бы т. Ермилов аб
страктному, выдуманному, несущест
вующему коллективу противопоставил 
бы конкретное понятие реального 
коллектива. Но ошибиться не
возможно: для т. Ермилова именно вся
кий коллектив (следовательно и класс), 
как целое, как общее — есть 
тощая абстракция, а высшую конкрет
ность представляет индивидуальный че
ловек. Опять провалился неизвестно 
куда примат классового над личным.

Я хочу поздравить конференцию, а 
также рабочих кружководцев, которые 
составляют ее большинство, с порази
тельным открытием Ермилова, — в от
дельности как индивидуумы, делегаты 
кружков — реальны, а как класс — они 
абстракция!

Товарищи, наша конференция — 
боевая конференция. Мы ставим и об
суждаем здесь все вопросы мировоз
зрения, все основные вопросы маркси
стско-ленинского знания применительно 
к нашей особой области. Поэтому раз
решите мне оперировать здесь не только 
такими «теоретиками», как Авербах, 
Селивановский, Ермилов.

Вот что пишет, например, по тому же 
вопросу т. Деборин, полемизируя с 
механистами (в частности с Л. И. Ак
сельрод-Ортодокс), пытавшимися про
тащить понимание класса, весьма похо
жее на суждения Авербахов и Ерми
ловых. Я прошу извинения за длинную 
цитату, но опа здесь совершенно необ
ходима.

«В связи с вопросом о реальности ви
да, мимоходом, между прочим, желая 
подчеркнуть точку зрения марксизма, 
я и говорю, что, подобно тому, как Дар
вин установил вид как реальный 
факт, на основе теории эволюции, так и 
марксизм рассматривает обще с т- 
венный класс как реальность, 
как реальный факт, на основе истори
ческой эволюции. Вид-есть, само собою 
разумееется, биологическая категория, 
общественный же класс ■—- категория со
циологическая, но как вид, так и класс 
составляют реальность, а не «идеи».

«Но в каком смысле вид — реальность? 
Вот тут начинается полное непонимание 
нашими противниками этого вопроса. 
Если бы нашелся такой дурак, который 

сказал бы, что вид существует в форме 
индивида, одного э к з е м- 
п л я р а, что вид есть индивидуаль
ность или что класс существует в виде 
отдельного лица, — то это был бы сре
дневековый реализм. Но когда я гово
рю, что класс есть коллектив, — 
а я так именно и говорю, что это есть 
живой коллектив, — то я вас 
спрашиваю, как можно против этого 
спдрить?

«Я говорю ральше: это живой кол
лектив, который борется, развивается 
и т. д.; поэтому я вас спрашиваю: что же 
рабочий класс, — разве он не возник 
при определенных общественных усло
виях или не живет как целое, не борется 
как класс, как коллектив? По-моему это 
факт, против которого спорить нельзя.

«Марксизм учит, что вся предшествую
щая история есть не что иное, как исто
рия борьбы классов (в классовом об
ществе, разумеется), поэтому, если вы 
говорите, что классов не сущест
вует, что класс — только понятие, 
только абстракция, то выходит, что эта 
самая абстракция устраивает и заба
стовку в Англии, и революцию в Рос
сии и пр. Стало быть, с вашей точки 
зрения, класс — это и д е я, которая 
существует только в голове. Но это чи
стейший идеализм, будто идея устраи
вает забастовки, захватывает власть в 
свои руки и пр.

«Я не занимался в своей работе вопро
сом, как складывается класс, какова 
форма связи между членами класса, —■ 
это вопрос особый; я хотел только под
черкнуть, что класс является не только 
понятием и не только а г г ре
гат о м индивидов, а коллек
тивом, реальным коллективом, живым 
целым. Если вы вспомните, Маркс го
ворит, что, пока класс состоит из раз
дробленных отдельных единиц, он еще 
не класс в настоящем смысле слова, что 
тогда он только класс «в себе», что этот 
класс «в себе» раз в-и в а ет с я, до 
«класса для себя» и пр., то вы поймете 
всю ту несуразность, которую разво
дили здесь наши противники» 3), кото

*) А. Деборин, Диалектика и естест
вознание, 1929, стр. 245—246. Разрядка 
всюду т. Де борина. В бесспорных положениях 
т. Деборина можно возражать разве лишь
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рые, как Ермилов и его единомышлен
ники, не любят абстракций и любят 
протипоставлять всем этим абстракциям 
своих единичных, конкретных людей. 
Я разрешу себе насчет абстракции про
читать одну выдержку из философских 
записей Владимира Ильича Ленина по 
поводу Гегеля. Владимир Ильич пишет:

«Гегель вполне прав по суще
ству против Канта. Мышление, во
сходя от конкретного к абстрактному, 
не отходит — если оно правиль
ное (N. В.) (а Кант, как и все филосо
фы, говорит о правильном мышлении) — 
о т истины, а подходит к ней. Абстрак
ция материи, закона природы, 
абстракция стоимости и т. д., 
одним словом все научные (правиль
ные, серьезные, не вздорные) абстрак
ции отражают природу глубже, вернее, 
полнее. От живого созерцания к 
абстрактному мышлению йот него 
к практике — таков диалекти
ческий путь познания и с т и н ы, по
знания объективной реальности» (Ле
нинский сборник, IX, стр. 183—184.)

И такая абстракция, как конкретное 
понятие класса как целого, как общего 
является понятием куда более 
содержательным, богатым, 
чем понятие и н д и в и д у- 
ального, хотя бы и клас
сового человека. Более того: 
понятие класса включает 
и подчиняет себе понятие 
индивидуального. И тут, то
варищи, корень всех наших разногла
сий с налитпостовским большинством 
руководства РАППа — в вопросе о ло
зунге «живого человека», ибо мы в 
своей установке исходим от н а и- 
большей реальности, от 
реальности класса как реального, раз
вивающегося, движущегося в противо
речии человеческого коллектива; ибо 
мы считаем, что через соц аильную 
психологию можно понимать психоло
гию индивидуальную, а не наоборот. 
Мы исходим из признания прим а- 
та классового над личным, 
и в этом наше отличие от наших про
тивников, которые в лучшем случае 
против термина «живой», на котором, впрочем, 
насколько мне известно, т. Деборин и сам не 
настаивает.

дают здесь эклектическое «ре 
шение» вопроса.

Посмотрите же, товарищи, чем угро
жают нашей творческой практике те
оретические установки налитпостовцев. 
Отрицая по сути дела реальность клас
са как коллективного целого, они во
лей-неволей забывают и о при
мате классового над л и ч- 
н ы м. Но художник, забывающий о 
примате класса, никогда не сможет в 
своем творчестве реализовать ту выс
шую, наиболее сознательную форму 
партийности, без которой нет 
и не может быть подлинной пролетар
ской литературы, удовлетворяющей 
требованиям нашего времени. А там, 
где у современного пролетарского ху
дожника в его творчестве нехватает 
и а р т и й и о с т и, там начинается 
сползание к пассивному с о- 
зерцательству, к объекти
визму, ибо там исчезает 
критерий р е в о л ю ц и онио й 
практики. Такой художник пере
стает быть и материалистом, хотя бы 
он и прошел теоретическую школу 
Ермилова и Либединского. Все мы от
лично помним, что говорил Ленин о 
различии между объективизмом с одной 
стороны и материализмом ■—• с другой. 
В известной мере это приложимо и 
к нашим противникам. Вот против 
этой-то, явственно наметившейся о б ъ- 
е к т и в и с т с к о - п а с с и в н о - со
зерцательной творческой 
линии мы и ведем и будем вести 
самую беспощадную борьбу. Однако 
пойдем дальше. Посмотрим, как разви
вается и конкретизируется эта линия 
в некоторых частных вопросах.

В самом деле. Если отдельная лич
ность, отдельный индивидуум является 
высшей реальностью, если класс яв
ляется реальностью лишь постольку, 
поскольку реальностью является вот 
этот самый индивидуум, то само собой 
разумеется, что волей-неволей все вни
мание художника, зараженного таким 
мировоззрением, будет так или иначе 
сосредоточено, сконцентрировано на ис
кусственно изолированном, на оторван
ном от общественной жизни, от клас
совой борьбы — индивидууме. Отсюда 
и вытекает та постановка вопроса, кото
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рая пытается все общественные про
цессы, всю огромную сложность про
цесса классовой борьбы рассматривать 
изолированно, в искусственном отгра
ничении от всей остальной общественной 
жизни —- внутридушевных переживаний 
«одного» человека. Что же здесь полу
чается? Получается то, что люди, ко
торые с одной стороны искусственно 
этого отдельного человека изолируют, 
а с другой стороны пытаются «высшей 
диалектикой», имея, кстати сказать, 
о диалектике чрезвычайно превратное 
представление, подобную операцию 
оправдать, этп люди пытаются вывести 
все противоречия, всю сложность этого 
индивидуума из него самого, забывая, 
что всякий человек есть прежде всего 
совокупность определенных обществен
ных отношений. Нечего говорить, что 
как раз на этом пути, убегйя от всех 
этих «абстракций коллектива», они де
лаются жертвами самых тощих, самых 
глупых, самых отвратительных абстрак
ций. Но так как с другой стороны ни в 
жизни, пи в литературе внеклассовых 
людей не бывает и так как этот абстра
гированный от класса индивид именно 
как абстракция не может не являться 
продуктом определенного классового 
мировоззрения, то практическим, ис
тинным героем наших противников 
грозит сделаться рефлектирующий оди
ночка, развинченный мелкий буржуа, 
чему блестящий пример «Рождение 
героя». И отсюда уже недалеко до той 
постановки вопроса, которую дает 
т. Либединский в своем послесловии 
к «Высотам». Действительно, если все 
процессы общественной жизни с наи
большей полнотой протекают внутри 
отдельного индивидуума, если диалекти
ка реальная и конкретная имеет место 
только внутри этого индивидуума, то 
само собой разумеете#, что отсюда выте
кает потребность так или иначе внутри 
этого индивидуума все эти противоре
чия разрешить и снять. Разумеется, 
что диалектики в этой концепции нет 
и следа. Диалектика превращается в 
механическое, вернее в эклектическое, 
склеивание личных психологических 
свойств индивида, который в свою оче
редь превращался в механическую сумму 
положительных и отрицательных черт. 

А так как диалектически разрешить это 
абстрактно-формальное «противоречие» 
невозможно, то за разрешение выдается 
попытка по сути дела сбалансировать, 
уравновесить, как-то оправдать 
этого индивида, какой бы он сволочью 
на деле ни был. К такой сугубо объек
тивистской и беспартийной постановке 
вопроса уже скатился одиночка. Тов. Ли
бединский в своем послесловии к «Высо
там», где оп говорит, что герой пьесы, 
Айвазов — человек, предавший дело 
своего класса, оппортунист на прак
тике, что этот Айвазов, несмотря на 
всю свою вредность делу рабочего 
класса, должен вызывать симпатию зри
теля на всем протяжении пьесы от на
чала до конца. «Я уже писал выше, что 
Айвазов должен возбуждать симпатию 
у зрителя; он очень сильно навредил 
нашему делу, но по своим субъектив
ным намерениям он коммунист». Из чего 
исходит т. Либединский? Из такого пред
ставления о диалектике, которое «пони
мает» под диалектикой умение сочетать, 
«соединять», й взаимоуравновешивать 
различные стороны действительности, 
сглаживать противоречия и т. д. и т. п. 
Либединский пишет:

«Очень вредно было бы для понимания 
смысла пьесы начать искать, кто из 
действующих лиц кому противопо
ставлен, п в соответствии с этим делить 
героев на положительных, которых сле
дует играть оправдывая, и отрицатель
ных, которых следует играть осуждая. 
Метод противопоставления при всей его- 
кажущейся идеологической стопроцент
ности не содержит в себе ни грана мар
ксизма, так как предполагает добро и 
зло искони присущими человеческой 
личности, — точка зрения заведомо 
идеалистическая».

(Л и б е д и н с к и й, Читай дальше). 
Если у тебя и есть зерно здравого 
смысла, это не значит, что ты не напутал. 
Читаю дальше:

«Для марксиста вопрос о положи
тельной и отрицательной оценке ре
шается конкретной обстановкой: одна 
и та же черта характера, положитель
ная в одних условиях, делается отри
цательной в других. Для того чтобы 
победить врага, мы должны знать его 
не только в его «отрицательных» про
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явлениях, но прежде всего нам необ
ходимо точно представить себе, на какие 
элементы действительности он опирается. 
Мы должны знать, почему он верит в 
свою победу над нами, следовательно 
чем он оправдывает свою борьбу против 
нас. Вот почему каждый ак
тер своей игрой должен 
оправдать до конца ха
рактер действующего л и- 
ц а» (это прямо насчет Айвазова ска
зано — М. Г.).

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

Товарищи, вот где распускается 
пышным махровым, беспартийно-объ
ективистским цветом представление 
о том, что индивид является высшей 
конкретностью, и приводит к тому, что 
второстепенные, несущественные, слу
чайные с нашей общеклассовой точки 
зрения, психологические свойства инди
вида ставятся на одну доску, ставятся 
в один ряд с наиболее существен- 
н ы м и классов ы м и моментами. 
И «стерва — Айвазов», как правильно 
квалифицировал этого героя Безымен
ский в своих стихах, должен вызывать 
симпатию читателя от начала до конца 
потому, что он не только оппортунист, 
но и «хороший малый, любит свою жену» 
и т. д. Эти его индивидуальные качества 
должны пе только уравновешивать, по 
и перевешивать его социальную вред
ность. Пе правда ли, товарищи, как 
здорово пахнет в этом случае от т. Ли
бединского «перевальским» «новым гума
низмом», в особенности прокисшим ката
евским «Молоком»? Я покажу сейчас, 
с кем ведет теоретическую дуэль 
т. Либединский, кого он обвиняет в 
метафизике, идеализме и прочих 
смертных грехах. Вот что писал Лассалю 
один довольно авторитетный теоретик 
марксизма — по поводу лассалевой 
драмы «Франц фон-Зикинген»:

«Ваш Зикинген безусловно на вер
ном пути: главные действующие лица 
являются представителями определен
ных классов и направлений, тем самым — 
определенных идей своего времени и 
находят с в о н мотивы не 
в мелких индивидуальных 
вожделен и я х, по и м е н н о 

в историческом течении, 
которое их несет... С пол
ным основанием вы высту
паете против господству
ющего сейчас скверного 
и н д и в и д у а л и з и р о в а н и я, к о- 
торое сводится ко всякого 
рода мелким выдумкам, и 
очень симптоматично для 
вырождающейся литерату
ры э и и г о н о в».

Если бы был жив Энгельс, — а это 
писал не кто иной, как Энгельс, — он 
наверняка бы прибавил: «против сквер
ного индивидуализирования, господ
ствующего в теоретических и творческих 
установках журнала «На Лит. посту»...

«Однако, — продолжает Энгельс,— мне 
кажется, личность может характери
зоваться не только тем, что она дела
ет, но и тем, как она это делает, и в 
этом отношении, я полагаю, идейное со
держание драмы нисколько не постра
дало бы, если бы отдельные характеры 
несколько резче оттенялись 
взаимным противопостав
ление м».

Давайте на этом покончим теорети
ческую дуэль между Либединским и 
старым Энгельсом. Мне бы только очень 
хотелось знать, — и пе только мне, а 
всем моим единомышленникам,— как это 
случилось, что в вопросах творческого 
метода коммунист Либединский ока
зался в союзе не с Энгельсом, а «гу
манистическими» болтунами из «Пере
вала».

В этом-то все и'дело, что отнюдь пе 
сегодняшним днем датируется это 
устремление перенести центр тяжести 
на изолированный от общества индиви
дуум, попытка приделать к этому вполне 
абстрактному индивидууму «диалектику 
души», сбалансировать, сочетать, при
мирить отрицательные и положительные 
его черты. Это устремление не ново и 
не случайно. Тов. Либединский не в 
1929 и не в 1930 гг. пришел к этой заме
чательной мысли. Можно указать Либе
динскому на целый ряд его предшествен
ников, в числе которых на первом месте 
стоит небезызвестный т. Либединскому 
руководитель Художественного театра 
К. С. Станиславский и вслед за ним не 
менее небезызвестный Либединскому 
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А. К. Воронений. Именно Станислав
ский в своих теоретических построениях 
и художественной практике дает аб
страктно-индивидуального, изолирован
ного от общества человека, и в этом че
ловеке пытается примирить его проти
воречия. Отсюда эта морализирующая, 
всепримиряющая, всепрощающая, отвле
кающая от действительных противоречий 
реального классового общества твор
ческая установка, которую дает Стани
славский. Я имею в виду общеизвестный 
афоризм Станиславского: «когда играешь 
злого, ищи, где он добрый». Для Станис
лавского и МХАТа такая точка зрения 
вполне закономерна; она вытекает из 
классовой позиции Станиславского и 
руководимого им театра, из позиций 
буржуазно-либеральной интеллигенции, 
которая стремится как-то приспосо
биться к условиям пролетарской дик
татуры и одновременно хотела бы со
хранить в полной неприкосновенности 
и себя и свою идеологию. Афоризм Ста
ниславского есть псевдоним лозунга 
«надклассовой человечности» и, если 
хотите, классового мира. Нужно ли 
еще прибавлять, что эта идеология бур
жуазного либерализма так же стара, 
как и самый либерализм, и что реак
ционная сущность этой идеологии разо
блачена еще не только до «Рождения 
героя», но я думаю, и до рождения само
го славного автора этого романа, т. Ли
бединского.

«Представьте себе, что нынешние за
щитники, виноват, «критики» лозунга 
«живого человека»... в лице Ермилова 
и др. (я думаю, что Ермилов будет соли
дарен с теми людьми, которых я цити
рую) ничего не имеют против мысли 
Станиславского. Вот что пишет ортодок
сальнейший т. Авербах: «В книге 
Станиславского «Моя жизнь в искус
стве» есть одно очень тонкое замечание: 
в каждом добром надо найти элементы 
злого, в каждом злом —- элементы доб
рого, — таков принцип, с точки зрения 
Станиславского, реалистического искус
ства». И дальше Авербах многозначи
тельно предупреждает: «Это никак 
не проповедь того классо
вого мира, который за
ставляет Курелло потря
сать оружием» («Творческие пути 

пролетарской литературы», сб. 2-й, стр. 
119, разрядка моя.—- М. Г.).

Станиславский проповедует именно 
классовый мир, он хочет примирить 
классовые противоречия, а т. Авербах, 
имея, очевидно, чрезвычайно отдаленное 
представление о действительной мате
риалистической диалектике, принимает 
эту «кажущуюся» диалектической фор
мулу за настоящую диалектику. Правда, 
у т. Авербаха нет прямо указания на 
то, что это диалектическая формула, 
но тогда выступает на сцену Сутырин и 
продолжает:

«Станиславский сказал замеча
тельно ценную мысль. Эта 
мысль, если бы Станиславский понял 
ее сам до конца, могла бы показать 
автору несостоятельность его метафи
зической философии. Эта мысль 
по существу своему — диа
лектическая... В самом деле, 
какое значение придал этому афоризму 
Станиславский? — Он думал, что тут 
заложена лишь идея «контраста»...

«...Между тем «афоризм» говорил о 
том, что человек есть нечто противоре
чивое, что человек —- единство проти
воположностей, что только тогда чело
век «живой» в искусстве, когда раскрыта 
борьба этих противоположностей» («На 
литературном посту» № 23 за 1929 г., 
стр. 47).

Сутырин: Так цитировать не
льзя, ты прочти тогда все.

Гельфанд. Володя, я буду ци
тировать то, что тебя характеризует, 
а не то, что тебе нужно.

Крайне любопытно, что первым 
пришел в дикий восторг от «диалектики» 
Станиславского А. К. Воронений, а уж 
вслед за Воронским впали в экстаз тт. 
Авербах, Сутырин и др.

Ермилов очень подробно разглаголь
ствовал о диалектике, оперируя форму
лами Гегеля и попрекая нас «непони
манием» оных. Ермилов как будто «по
нимает», что единство противополож
ностей обязательно осуществляется в 
форме одной из этих противополож
ностей.

Попросту говоря, что диалектик всег
да должен видеть основные тенденции 
в развитии тех или иных противо
речий, тенденций, показывающих, куда 
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и во что эти противоречия растут, какое 
новое качество в результате этого дви
жения создается. Но все это Ермилов 
«понимает» только на словах. А как 
только дело доходит до формулы Ста
ниславского, которая является форму
лой не диалектической, не революцион
ной, а отрицающей действительную диа
лектику, действительную борьбу, так 
у Ермиловых -— Сутыриных — Авер
бахов появляется изумительная не
жность к этой объективист
ской, пассивно-созерцатель
но й творческой линии.

Так, товарищи, обстоит дело со зна
менитым лозунгом «живого человека», 
с лозунгом, который здесь пытаются под 
шумок дезавуировать, оставляя в 
неприкосновенности его 
основное содержание. По
этому мы должны требовать не простого 
отказа от слов, а должны требовать 
отказа от самой сути дела, 
от того содержания, которое в эти слова 
вкладывается. Я на этом покончу с 
первым пунктом наших разногласий. 
Как вы видите, разногласия в этом во
просе не сняты, снята — и то лишь ча
стично — их словесная оболочка, по
лому что она слишком компрометирует 
наших противников на сегодняшний 
день.

V. Как теория и метод «пси
хологического реализма» 
приводят некоторых в иде
алистическое болото.

i
Вполне закономерно из той постанов

ки вопроса о взаимоотношениях между 
индивидуумом и классом, которую дают 
наши противники, вытекает и лозунг 
«психологического реализма». Опять- 
таки давайте не спорить о словах, да
вайте не препираться о формулировках. 
Положим, что лозунг психологического 
реализма никогда, никем, ни в коем слу
чае не выдвигался. Конечно трудно 
предположить то, чего ие было, так как 
трудно отрицать действительность. Да
вайте посмотрим, как понимают наши 
противники задачи показа психологии 
класса и отдельных классовых людей 
в искусстве. Когда мы спорим с лозун
гом психологического реализма, то мы 

отнюдь не спорим против психологии. 
Разумеется, мы за показ психологии, 
потому что людей без психологии не 
бывает ■— это само собой очевидно. Весь 
вопрос в том, о какой психологии идет 
речь и как ее показывать и ддя чего ее 
показывать. И я утверждаю, что по
становка вопроса, которая дается наши
ми противниками, нарушает элементар
нейшее азбучнейшее положение марк
сизма о том, что люди представляют 
собой не то, что они о себе думают, 
а то, что они есть па самом деле, т. е. 
то, что они делают. Разница между нами 
и нашими противниками в том, что они, 
пытаясь итти от субъективно-психоло
гического конца, воображают, что пой
мут и классовую основу той или иной 
психологии, а мы утверждаем, что эту 
основу можно понять, на
чиная только с нее самой. 
Мы начинаем с того, что люди представ
ляют из себя на самом деле, что они 
представляют из себя в системе обще
ственных отношений в классовой борьбе, 
в своей классовой практике. А что пи
шет т. Авербах? Он утверждает, что путь 
к анализу социальной психологии ле
жит только через анализ психологии 
индивидуальной.

Вопреки всем декларациям и дек
ламациям психология во всей системе 
творческих лозунгов налитпостовства 
оторвана по сути дела от общества, 
оторвана от классовой борьбы. Ведь не 
кто иной, как т. Авербах пишет следую
щее: «Одно бесспорно, конечно, что мы 
все больше и больше заинтересованы 
показом героя нашего времени — про
летариатом, строящим социализм. Его 
п си хология — вот, что пас инте
ресует и прежде и больше всего» («Твор
ческие пути пролетарской литературы», 
сб. 2-й, стр. 120).

Конечно изображать рабочего без 
психологии, изображать рабочего при
датком к машине, изображать его авто- 
мато-мапекеном может только созна
тельный или бессознательный враг ра
бочего класса. Но когда человек заяв
ляет, что в показе героя нашего време
ни — пролетариата, строящего социа
лизм, мы должны итти от субъективного 
конца, от психологии, а не от показа 
самого строительства, борьбы огромных 
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масс рабочего класса за социализм, 
показа, как в,этой борьбе, в этом ги
гантском историческом движении изме
няется и формируется сознание масс и 
отдельных людей, то мы утверждаем, 
что вы, дорогие товарищи, всуе упоми
ная все время о материализме, начи
наете не с того конца, с которого должен 
начинать всякий материалист, что вы, 
так или иначе, неизбежно приходите к 
тому, что смешиваете, отожествляете 
психологию и вообще сознание чело
века— с его бытием. А мы знаем, как 
настоящие марксисты относились и от
носятся к таким идеалистическим ма
нипуляциям. Мы знаем, что Ленин 
написал специальную книгу против той 
философии, которая отожествляет со
знание с бытием, которая только пси
хологию провозглашает единственной 
реальностью. Диалектики-материали
сты ставят вопрос по-иному^ они стре
мятся показать, как из определенной 
социальной основы в процессе классовой 
борьбы растут, развиваются, проходят 
через различные исторические фазы 
различные конкретные формы обще
ственного сознания. Наша задача заклю
чается в том, чтобы показать, как в этом 
сознании отражаются противоречия дей
ствительности, как оно само становится 
в силу этого противоречивым, а то и от
сталым, реакционным сознанием, как 
рождаются в процессе революционной 
переделки мира новые формы сознания, 
как это-то сознание «приспособляется» 
к новому порядку вещей, как, благо
даря этому, в новую революционную 
общественную практику втягиваются все 
большие и большие массы, как идеи 
становятся материальной силой, потому 
что они овладевают массами и массы 
овладевают идеями.

Но все это можно раскрыть лишь в том' 
случае, если художник — и всякий иной 
идеолог — начинает с материи, с бытия, 
с классовой действительности, с клас
совой борьбы. А как смотрят на это де
ло наши противники? Мне кажется, 
отнюдь не случайной является форму
лировка, которую дает т. Ермилов в 
своей книге «За живого человека в 
литературе». Нам все время кричат: 
дайте нам доказательства, дайте нам 
документы и т. д. Товарищи, документы 

падают на нас таким градом, что только 
поспевай их ловить. Послушайте, то
варищи, почему т. Ермилов считает писа
теля Леонова, писателя очень талантли
вого, попутчика, который с ошибками 
и с колебаниями, по все-таки к нам при
ближается, почему он считает его мате
риалистом? Он пишет: «Для Леонова не 
существует разрыва между человеком 
и миром, потому что м и р — э т о и 
есть человек. В этом близость 
Леонова к эпохе и к тому миросозер
цанию, которое характеризует нашу 
эпоху: к материалистическому монизму» 
(стр. 55, разрядка моя — М. Г.).

Основным положением всякого мате
риалистического монизма является то, 
что мир — это объективная действи
тельность, материя, которая существует 
вне человека, независимо от его созна
ния, помимо его существования. Это 
реальность, которая существовала до 
человека и будет существовать, если че
ловек исчезнет с лица земли. В этом — 
материальность объективного бытия, а в 
этой материальности состоит и его един
ство. Поэтому звучит довольно дико, 
когда Ермилов утверждает, что мир — 
это и есть человек, и утверждает при 
этом, что это-то и есть материалистиче
ский монизм. Я согласен с тем, что это 
монизм, но монизм не материалистиче
ский, а идеалистический, тот самый, про
тив которого Ленин написал свою книгу.

Спутав материализм с идеализмом, 
Ермилов колоссально наврал и в вопросе 
о так наз. срывании масок. Тов. Ерми
лов большой любитель срывания масок. 
Он чрезвычайно увлекается этим делом. 
По и проповедывать срывание масок то
же надо сумом. Совершенно правильно — 
боевая пролетарская литература нашего 
времени, особенно пролетарская лите
ратура эпохи реконструкции и обостреи- 
нейшей классовой борьбы, должна сры
вать маски. Эта литература должна 
бить по нашим недостаткам, должна 
показывать классового врага во всех 
формах проявления 'его деятельности. 
Опа должна уметь разоблачать классово
го врага, должна уметь срывать маску 
с наших собственных недостатков, с 
элементов мелкобуржуазной отсталости, 
косности, шкурничества в рядах рабо
чего класса.
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Но, товарищи, о каком срывании ма
сок может итти речь? Речь может итти 
только о раскрытии в тех или иных явле
ниях их объективной сущности. Другими 
словами," раскрывать и разоблачать мы 
должны обязательно ту или иную клас
совую практику. Как же себе представ
ляет т. Ермилов это дело? Он представ
ляет себе это так, что маски только тогда 
будут сорваны до конца, когда они будут 
сорваны с психологии врага. 
II это понятно с точки зрения т. Ермило
ва, с точки зрения его собственного 
монизма. Для т. Ермилова психология, 
это и есть, видно, «внутреннее существо 
человека», его «истина», его «сущность». 
Марксисты смотрят на дело «несколько 
иначе»: для марксистов сознание чело
века (конечно, общественного) есть лишь 
субъективное выражение его, человека, 
объективной сущности. Верно, конечно, 
что мы должны разбираться в психоло
гии врага, мы должны знать, что он 
готовит нам, о чем помышляет, но если 
мы и будем ориентироваться только на 
субъективную сторону, если мы скажем, 
что классового врага можно наиболее 
объективно познать только через его 
психологию, через его мысли и настрое
ния, то тогда мы будем частенько не 
столько бить классового врага, сколько 
ходить к нему на и о к- л о н. 
Потому что нельзя того, что 
классовый человек и це
лый класс д у ма ю т с а м и о 
себе, с м е ш и в' а т ь с те м, что 
они представляют из себя 
на с а м ом деле. Ликвидируемый 
в районах сплошной коллективизации 
кулак, может быть, рассматривает себя 
как невинную жертву, он конечно «по- 
человечески» страдает и уж наверняка 
целиком оправдывает себя. Он, может 
быть, в ряде случаев является нашим 
работникам в деревне как невинный, 
страдающий агнец. II если наш работник 
не умеет сорвать маску этой психоло
гии, эту субъективную маску, он рис
кует угодить в правооппортунистическое 
бойото.

Если вы утверждаете, что срывание, 
масок является действительным только 
тогда, когда срываются маски с психо
логии классового человека, как с его 
«внутренней сущности», то вы можете 

нажить себе на практике очень большие 
неприятности. Практика рабочего клас
са знает огромную массу таких случаев, 
когда враг рабочего класса в своих вы
сказываниях, мыслях и чувствах высту
пает (иногда субъективно — искренно) 
как самый благородный и честный’ за
щитник интересов пролетариата. Но 
именно’в действиях этого врага и разоб
лачалась вся фальшь, вся неискренность 
его субъективных представлений. Мы 
должны, следовательно, срывать мас
ки не просто с психологий, а должны 
разоблачать психологию 
классового врага на ос
нове разоблачения его 
социальной практики. От
рывая субъективный момент, психоло
гию, от практики,вы рискуете попасть 
в самое опасное, жестокое и вредное 
искажение действительности.

Наши противники очень любят ссы
латься па то место из знаменитой ленин
ской статьи о Толстом, где Владимир 
Ильич особенную силу Толстого видит 
в необычайном умении срывать все и 
всяческие маски. И эта мысль Ленина — 
как следует нашими противниками не 
продуманная — целиком обращается 
против них. О каком срывании масок 
говорил Владимир Ильич? Он говорил 
о срывании масок с комедии буржуаз
ного суда, с комедии брака, с религии, 
с целого ряда других социальных уста
новлений. Ленин говорил о таком сры
вании масок, которое разоблачает враж
дебные передовым идеям своего времени, 
враждебные трудящимся массам социаль
ные, классовые, политические порядки, 
установления, институты и пр. Влади
мир Ильич имел в виду совершенно опре
деленное срывание масок с практики 
классового общества, с его действий. 
Для чего? Для того чтобы поднимать 
ярость масс против угнетателей и врагов 
трудящихся. Только такую цель может 
преследовать срывание масок по Л е- 
н и и у.

А как выглядит это сравнение по Ер
милову? Видно т. Ермицов думает, 
что можно срывать маски с кулака, не 
показывая его в практике, т. Ермилов 
думает, что можно сорвать маску с 
психологии бездействующего кулака, но 
кулак бездействующий, не выявляющий 

63



М. ГЕЛЬФАНД

себя в практике, кулак, только думаю
щий и переживающий и никак этих 
переживаний не выражающий в дей
ствии, в практике такой кулак есть 
бессмысленная абстракция.

Как, не раскрывая практики, вы 
докажете, что это реальный кулак, 
эксплоататор, душитель, кровосос?

Если кому-нибудь недостаточно ясна 
моя мысль, я повторю еще раз, что под 
общественной практикой кулака мы 
понимаем не только его контрреволю
ционные выступления, по и всю вообще 
совокупность его классовой практики, 
куда входит в первую очередь как 
основа всего его эксплоататор- 
ская роль, куда входят всяческие его 
тактические приемы вроде проникно
вения в колхоз с целью взорвать его 
изнутри, в виде проникновения в органы 
советской власти, для того чтобы раз
лагать их и т. д. и т. п. Иначе говоря, 
для нас психология всякого обществен
ного человека может быть выражена 
прежде всего в его практической, обще
ственной деятельности. Вот что я хотел 
сказать. А если этой практики нет, если 
этой практики не видно, если вы не дока
зываете и не показываете, как действует 
кулак как представитель деревенской 
буржуазии, то не можете вы поднять на 
него ярость масс и не можете понять 
его психологии, ибо психология кулака 
целиком вырастает из его эксплоататор- 
ской капиталистической сущности, ко
торая в свою очередь проявляется в 
сложнейших и разнообразнейших прак
тических действиях.

Я мог бы привести и конкретный при
мер такой серьезной ошибки в романе 
талантливого Макарова «Стальные ре
бра», которую автор еще больше усу
губляет в своем рассказе «Остров». 
Кулак показан там прежде всего как 
«человек» вообще и главным образом 
субъективно. Практика кулака отсту
пает там в тень. Если Макаров и пы
тается временами показать его в прак
тике, то получается это очень плохо. 
«Общечеловеческие» страдания кулака, 
субъективная сторона — выпирают на 
первое место, перевешивают, и в ре
зультате мы имеем объективно вред
ную вещь, явно попахивающую опра
вданием классового врага. Если кто- 

нибудь думает, что социальную сущность 
человека можно понять вне его обще
ственной практики, если кто-нибудь 
думает, что, минуя те или иные действия 
общественного человека, можно непо
средственно проникнуть под его череп
ную коробку, вне всякой зависимости 
от его действий, тот хочет превратить 
пролетарскую литературу не в действи
тельную литературу класса, строящего 
социализм, а литературу в гадалку, 
ибо только гадалки и проезжие шарла
таны занимаются чтением и угадыва
нием мыслей на расстоянии.

VI. Теория «непосредствен
ных впечатлений» как иде
алистическая ревизия марк
систско-ленинского учения о 
познании.

Следующий пункт, по которому у нас 
идет спор, касается теории так называе
мых «непосредственных впечатлений». 
Теория эта выдвинута — в качестве не
коего творческого закона для пролет
литературы — т. Либедпнским и поза
имствована им в основных чертах из 
арсенала идеалиста Воронского. К сожа
лению, т. Ермилов эту теорию, если я 
не ошибаюсь, обошел в своем докладе 
поистине гробовым молчанием.

Между тем вопрос о «непосредствен
ных впечатлениях» заслуживает конечно 
самой внимательной и пристальной тео
ретической разработки, и чрезвычайно 
трудно поставить здесь этот вопрос во 
всем объэме. Я постараюсь лишь вкрат
це охарактеризовать основную ошибку 
т. Либединского. Он полагает, что все
общим законом художественного твор
чества (этот закон устанавливается для 
всех искусств всех времен и народов, 
в том числе и для пролетарского искус
ства) являются «непосредственные впе
чатления» художника от действитель
ности, которые будто бы и образуют 
также истинное содержание искусства. 
Что этим хочет сказать т. Либедин
ский? Он хочет сказать, что только то 
произведение действительно является 
художественным, в котором отразится 
«сиюминуточная», сегодняшняя, тепе
решняя реакция индивидуального худо-
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жественного сознания на окружающую 
действительность. Тов. Либединский 
требует,— по сути дела он и в этом отно
шении почти целиком идет за Ворон
ении, — чтобы художник подходил к 
миру, отбрасывая в сторону всякого 
рода обычные представления, общежи
тейские предрассудки и пр. Тов. Ли
бединский требует, чтобы художник вос
принимал мир примерно так же, как 
его воспринимает ребенок. Я попробую 
разъяснить это на конкретном примере. 
Может быть, это будет грубой анало
гией, но тем не менее мне кажется, 
что пример этот поможет нам понять 
суть всех наших споров. До сих пор со
хранилось у нас это «детское», непосред
ственное восприятие мира, когда мы 
говорим: солнце всходит и заходит. 
Какое представление отразится в этой 
фразе? В этой фразе отразится «непосред
ственное детское» восприятие мира: не 
земля вертится вокруг солнца, а солнце 
вращается вокруг земли. Мы не очень 
часто вспоминаем теперь Коперника, 
а ведь какой большой исторический 
путь проделало человечество прежде, 
чем было опровергнуто это детское вос
приятие мира, какой жестокой борьбы 
это стоило. Товарищи, я повторяю, 
что пример этот очень грубый, ана
логия тут очень условная, но она 
хорошо иллюстрирует мысль т. Либе
динского в одном отношении. Тов. Либе
динский считает по сути дела,что художе
ственно наиболее истинной, наиболее 
глубокой является передача «непосред
ственных впечатлений» от действитель
ности «без всяких Коперников» и без 
всякой сознательной проверки, ибо вся
кая такая проверка неизбежно нарушает 
непосредственность впечатления. Не
трудно различить в этих взглядах Ли
бединского всю ту же основную линию: 
пассивное созерцательство, упорно ин
дивидуальную психику и пр. Я перейду 
к литературному примеру для того, что
бы сделать еще понятнее мысль т. Ли
бединского и нашу критику этой мысли. 
Вы все наверное читали книгу немец
кого писателя Ремарка — «На запад
ном фронте без перемен». По форме — это 
образец именно такого непосредствен
ного, с точки зрения т. Либединского, 
восприятия действительности. Человек 

провел два-три года на фронте империа
листической войны. Что же он увидел 
в этой войне? Он увидел многое пра
вильно. Он увидел ужас, смерть, рас
пад человеческой личности, отупение 
многомиллионных людей, полное их 
разложение, превращение их в полужи
вотных, т. е. увидел массу действитель
ных фактов и последствий империали
стической бойни. Эта книга встретила 
у пас очень оживленный прием. Но в 
этой книге есть и нечто такое, что далеко 
не является нашим, что враждебно нам. 
Все дело в том, что этот самый Ремарк, 
который, «непосредственно» основываясь' 
на своих личных переживаниях, описал 
все эти факты, увидел далеко не всю 
действительность империалистической 
войны. Ленин писал, что империа
листическая война, которая является 
грабительской войной за передел ми
ра (Ремарк, конечно, не понял со
циального смысла империалистической 
войны), чревата ж то же время граждан
ской войной пролетариата против капи
тализма, что в этом ужасе, в этом ад
ском котле выплавляется в то же время 
новое, революционное сознание масс, 
выжигаются все и всяческие предрас
судки капиталистического общества. 
Ремарк не заметил гигантского воспи- 
тателыго-революцнонпзпрующего влия
ния войны на миллионные массы трудя
щихся. Он заметил только ужас, только 
разложение, только отупение. В це
лом книга Ремарка искажает дей
ствительность, потому что он не 
видит выхода, не видит, что импе
риалистическая война яляется так
же и прелюдией пролетарской рево
люции. Если бы мы эту книгу Ремарка 
воспринимали «так же непосредственно», 
как он воспринимал во время трехлет
него пребывания своего на фронте эту 
войну, то мы заразились бы не револю
ционными, а упадочными настроениями. 
Наш пролетарский читатель, сам про
шедший через опыт Октября, сам до
полнял и проверял Ремарка своим ре
волюционным опытом и мировоззре
нием, и это позволило ему сделать вы
воды из этой книги, правильные вы
воды, взять ее в правильной перспективе, 
но с другой стороны эта книга, может 
быть, приносит нам больше вреда, чем 
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пользы, потому что эта книга внушает 
неподготовленному читателю, не об л*  
падающему критерием проверки, чувство 
величайшей безнадежности, а значит, и 
покорности перед всемогуществом войны 
и силами, ее вызывающими. Ремарк 
словно говорит будущим жертвам гряду
щей новой бойни:сопротивление и борь
ба здесь бесполезны, лучше покорись. 
Короче говоря, ремарксистское изобра
жение войны объективно льет воду 
на мельницу империализма, объек
тивно помогает подготовке новой 
войны, ибо разоружает массы в их 
борьбе против войны х). А Либединский 
считает, что только такое искусство 
является нашим искусством, которое по- 
детски воспринимает действительность.

Уже на примере с книгой Ремарка я 
показал, что эта книга в своей факти
ческой части приносит пользу только 
в том случае, если эти факты освещены 
революционным мировоззрением. Иначе 
эта книга вредна, потому что её автор 
не понимает движущих классовых сил 
войны, не понимает тенденции перераста
ния войны империалистической в войну 
гражданскую и в революцию. И вот, 
когда нам заявляют, что основой искус
ства должны являться такие «непосред
ственные» впечатления действительно
сти, мы в свою очередь заявляем, что эта 
теория насквозь реакционна и крайне 
опасна, ибо на какой путь она толкает 
художника? Она толкает художника 
на путь пассивного некритического вос
приятия действительности, толкает на 
путь игнорирования тех тенденций, ко
торые в этой действительности зало
жены. И мы говорим — нет, извини
те, не «непосредственные впечатления» 
должны господствовать в творчестве про
летарского художника, а в первую 
очередь — р е в о л ю ц ионное м и-

’) Стенограмма моею содоклада была уже 
в наборе, когда я прочитал статью Ф. Риза- 
Заде о немецком военном романе («На лит. 
посту» № 9, 1930 г.).

Надо сказать, что автор статьи занимает 
явно неверную, явно примиренческую по отно
шению к ремаркизму позицию. Аналогичную 
ошибку сделал т. Киреев в своей статье о 
немецком военном романе («Печать и революция» 
№ 10, 1929 г.). С моей точки зрения верно 
поставлен вопрос в статье т. Лейтеса «Ре- 
маркизм или активизм» («Лит. газета» № 23 
от 9/VI 1930 г.). 

р о в о з з р е и и е, потому что 
без определенного рево
люционного мировоззре
ния, без революционного крити
ческого подхода к этой действительности, 
вы действительность по-настоящему не 
поймете. Означает ли это, что сам Ремарк 
не имеет никакого мировоззрения? Ни 
в какой мере. У Ремарка нет револю
ционного, нет пролетарского 
мировоззрения, иначе он по-другому 
написал бы свою книгу. Но у Ремарка 
есть свое мировоззрение, обуслов
ленное его классовой позицией 
пацифистски настроенного мелкого бур
жуа, доросшего до понимания лжи
вости и фальши официального патрио
тизма правящих классов, но еще не до
росшего до понимания истинной клас
совой сущности войны. II «непосред
ственность» его военных впечатлений 
есть лишь особая форма его 
мелкобуржуазного мировоз
зрения. В этом — с у т ь. В этом — 
опасность, ибо горе тому проле
тарскому писателю, который, последо
вав творческим рецептам т. Либедин
ского, вздумал бы написать о войне так, 
как написал о ней Ремарк. Это сви
детельствовало бы о том, что наш писа
тель начинает сползать в колею чуждого 
нам мировоззрения. В своей области 
Либединский имеет уже кое-какой пе
чальный по этой части опыт. Имея 
в виду прежде всего эту опасность, мы 
не установим твердо, что революцион
ное мировоззрение должно господство
вать потому, что оно, и только оно, 
может проверять эти «непосредственные 
впечатления», может показывать, что 
в них является истинным и ценным, 
что является существенным и что яв
ляется ложным и вредным, потому что, 
наконец, от мировоззрения 
в огромной мере зависит 
и самый характер этих 
в п е ч а т л е н и й. Товарищи, мы по 
собственному опыту знаем, среди каких 
трудностей протекают процессы нашей 
борьбы и строительства; сплошь и рядом 
наши «непосредственные впечатления» 
обрушивают на вас град очень колючих 
неприятностей. Но если бы мы считались 
только с этими «впечатлениями», если 
бы мы не проверяли того, что за этими 
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непосредственными впечатлениями скры
вается, если бы не проверяли годность 
пли негодность этих впечатлений для 
нашего дела, если бы пе умели отсеи
вать верного от ложного, мы поплыли 
бы «по течению» в самом худшем смысле 
этого слова. Мы оказались бы в хвосте 
событий, мы капитулировали бы перед 
трудностями, мы были бы, чорт возьми, 
самыми настоящими оппортунистами. А 
разве нет в нашей среде таких, которые, 
кроме хвоста и очередей, ничего не заме
чая в нашей действительности, трусят, 
колеблются, дезертируют от борьбы? 
Но это значит, что у них нет классовой 
закалки, что их мировоззрение хромает 
на обе ноги, что над ними довлеют мел
кобуржуазные влияния. А т. Либедин
ский, —- хочет он этого или не хочет, я 
думаю, что, конечно не хочет, —- тре
бует по сути дела пассивно-созерца
тельного, я бы сказал к а п и т у л я н- 
с к о г о, отношения художника к дей
ствительности.

Я не могу отрицать того, что т. Либе
динский в своей статье о «художествен
ной платформе РАПП» говорит «также» 
и о роли революционного мировоззре
ния, что нельзя, дескать, забывать о 
роли революционного мировоззрения, 
что нужно как-то сочетать его с ним 
«непосредственные впечатления», кото
рые мы получаем каждый день. Эго в 
корне неправильная, эклекти
ческая точка зрения. Ставить «не
посредственные впечатления» отдель
ного человека па одну доску с револю
ционным мировоззрением рабочего клас
са, с мировоззрением, в котором сосре
доточен весь гигантский опыт рабочего 
класса, и не только опыт борьбы рабо
чего класса, а все лучшие, наиболее 
ценные элементы всей человеческой куль
туры, — это значит эклектически сма
зывать роль революционного мировоз
зрения. Не ставить их на одну доску 
мы должны, а добиваться пол
ного и всестороннего го
сподства революционно
го, пролетарского созна
ния, настойчиво работать 
над этим. Именно это революцион
ное сознание должно «командовать», 
проверять, организовывать, система
тизировать эти непосредственные впе

чатления. Мы не говорим и, как ма
териалисты, не можем говорить, что 
возможно какое-то познание помимо 
этих «непосредственных впечатлений», 
помимо чувственного познания мира. 
Но тот, кто хочет провозгласить «геге
монию» этой первичной низшей формы, 
тот делает объективно реакционное дело, 
тот скатывается к идеализму и интуити
визму, тот ориентируется на абстракт
но-индивидуального человека, тот но 
сути дела выдвигает лозу н*г  г о- 
лого стихий ничества в 
противовес революцион
ному сознанию. Оговорки здесь 
не помогут. Нужно совершенно точно 
и ясно сказать,—о тказываетесь 
ли вы от теории непосред
ственных впечатлений, или 
и р и н и м а е т е ее? Оговорки не 
помогут.

VII. В чем объективный 
смысл шороховщины?

И то, что теория непосредственных 
впечатлений не случайна, что она дей
ствительно лежит на той «столбовой до
роге», которую мыслят себе наши про
тивники, показывает роман Либедин
ского «Рождение героя». В чем основная 
идея этого романа? В том, что противо
поставлены два типа отношения к дей
ствительности. Эйдкунен—Горлин — это 
изволите ли видеть, представители ра
ционалистического подхода к миру. 
Люди все расставляют по полочкам, все 
стремятся свести в систему (какое ужас
ное преступление!) и поэтому делают 
политические ошибки.

Но вот, есть и другой тип подхода к 
действительности, шороховский, «нут
ряной», интуитивный подход, с точки 
зрения Либединского, — наиболее вер
ный. шорохов все время ориентируется 
ощупью, все прекраснейшие мысли, по 
мнению т. Либединского, возникают 
у Морозова этак вдруг, «непосредствен
но». Вот так «вдруг» что-то увидит Шо
рохов, и «вдруг» всколыхнется в нем 
драгоценная мысль.

И что делает Либединский? Он пы
тается доказать, что рационалистичес
кий, рассудочный, схематический, го
ловной подход к действительности есть 
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подход ложный. I [о что он этому про
тивопоставляет? — Революцион
ное мировоззрение, д и а- 
л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с- 
к п й подход? Ничего подобного! 
Он противопоставляет «нутро», инстин
ктивные побуждения, интуиции.

Каким образом Шорохов пришел к 
той мысли, что Горлин поступает не
правильно, что его политическая линия 
неверна? Из чего это вытекает, где это 
доказано на практике? Не задавайте 
таких вопросов шорохову: он просто 
пришел и угадал, он просто, «вдруг», 
взял да и почувствовал, что Горлин 
поступает неправильно. Либединский 
совершил, я бы сказал, известный под
лог. Вместо того чтобы показать, что 
рационалистическому рассудочному ми
ровоззрению нужно противопоставить 
нашу диалектическую, нашу полити
ческую, совершенно ясную определен
ную, идеологически заостренную точку 
зрения, он противопоставляет этому ка
кую-то «новую» позицию, совершенно 
небольшевистскую линию поведения, ка
кие-то неясные, неопределенные побуж
дения. А получилось наделе, что дискре- 
дитированы-то не рационализм и схе
матизм, а некое ясное револю
ционное сознание. Ну, нет-с, 
извините, дорогие товарищи, больше
вики не для того много лет дрались с 
лозунгами стихий пичества, чтобы в 
1930 г. Юрий Либединский буквально 
«в два счета» эту славную борьбу вы
брасывал за борт.

В этом — объективный смысл ро
мана Либединского, и с этой идеей мы 
будем воевать до последней капли крови.

Товарищи, мы со всей категоричностью 
должны поставить вопрос о «Рождении 
героя».

Эго произведение, по своей основной 
идее являющееся практическим при
менением теории «непосредственных впе
чатлений» (как об этом неоднократно 
писалось), сводящее всю сложность про
цесса, объективно происходящего в со
циальной действительности, к миру внут
ренних переживаний героя, — это про
изведение отводит пролетарскую лите
ратуру в сторону от актуальнейших 
задач нашего времени, мешает ре
шению этих задач. Как, товарищи на- 
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литпостовцы, защищаете вы это про
изведение, или пет? Считаете ли вы, что 
это произведение написано вашим ме
тодом,' или что оно написано другим 
«способом»? На эти вопросы мы тре
буем ясного, точного, честного 
ответа. У нас спрашивают: почему мы 
прицепились к одному произведению, 
почему мы считаем, что это •произведе
ние наиболее показательно, почему мы 
бьем тревогу из-за этого одного произ
ведения? Я отвечаю: конечно, в проле
тарской литературе есть другие тенден
ции, очень резко противостоящие «Рож
дению героя». Об этом хорошо сказано 
в нашей декларации, опубликованной 
в «Ленинградской правде». Но что же 
вы хотите, чтобы таких произведений, 
как «Рождение героя», были десятки 
и сотни? Только тогда вы позволите нам 
бить тревогу? Нет, болезнь надо ду
шить в зародыше, мы сторонники ра
дикальных методов лечения, а главное — 
профилактического подхода в интересах 
остальной пролетарской литературы. 
Сторонники творческих лозунгов из «На 
лит. посту» смешно и позорно виляли 
в вопросе о «Рождении героя». Сначала 
статья т. Ермилова, почти безогово
рочно защищающая это произведение и 
считающая его образцом пролетарской 
литературы. Затем, статья т. Добина, 
открывающая ему столбовую дорогу. 
Потом т. Селивановский говорит, что зто 
произведение «в основном написано на
шим .методом», и тут же высказывает очень 
смутные, очень трусливые мысли о том, 
что в этом произведении есть «извест
ные» ошибки, что оно не совсем совпадает 
со стилем пролетарской литературы. 
Совершенно очевидно, что движение 
кружковцев, Ленинградской ассоциа
ции, движение, идущее снизу, было в 
значительной степени форсировано «Рож
дением героя». Тревогу бьют главным 
образом кружковцы да рабочая масса, 
которая вправе бить эту тревогу 
после первого произведения, чтобы не 
было десятков ему подобных. И если вы 
не хотите нам, «профессиональным» лите
раторам, вашим давнишним противни
кам, дать ясный и честный ответ, — 
то дайте этот ответ кружковцам, тем 
пролетарским писателям, которые 
только что начинают выступать в лите-
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ратуре, которые должны знать, по каким 
путям им нужно итти дальше и куда 
вы их можете завести.

VIII. О пути наибольшего со
противления и о ермилов- 
ском болоте.

Товарищи, желания и аппетиты мои 
очень велики, материала для бесед у ме
ня достаточно, но ввиду того, что навис 
надо мною нож председательской гиль
отины, я должен максимально сжать 
заключение моего доклада.

Что мы противопоставляем этой ли
нии объективизма и пассивного еозер- 
цательства, линии мелочного и «сквер
ного инидивидуализирования», линии 
отрицания реальности класса, линии 
идеалистического психологизма, линии 
«действенного большевистского само
анализа» (т. е. линии психологиче
ского самокопания), который с точки 
зрения т. Либединского не может быть 
заменен никакой революционной пре
данностью, никаким революционным му
жеством, — что мы противопоставляем 
наконец стихийничеству? В основном мы 
об этом сказали в целом ряде наших 
документов.

Мы против мелочного и скверного ин
дивидуализирования, мы за показ реа
льного классового коллектива как це
лого и отдельных классовых конкрет
ных людей в борьбе и в строительстве 
и т. д. Мы за показ психологии этих лю
дей, на основе показа их классовой 
практики. Мы за господство револю
ционного мировоззрения, за активное 
познание мира против пассивного его 
созерцания. Мы за такие произведения, 
которые при всех своих недостатках яв
ляются все же более характерными, 
более нужными для эпохи великой ре
конструкции. Я не стану перечислять 
этих произведений. Я только останов
люсь на том вопросе, который, очевидно, 
волнует всех кружковцев, которые ста
вят этот вопрос для себя практически, 
ставят вопрос о том, как итти и как пи
сать. Мы ни в какой мере пе отрицаем, 
что в том же «Выстреле» Безыменского 
есть заметные следы схематизма. Но 
когда мы ставим так вопрос, то1 мы долж
ны прежде всего выяснить: перекрывают 

ли . недостатки т. Безыменского основ
ную струю «Выстрела»? Нет, не пере
крывают. Все эти недостатки перекры
ваются тем, что это произведение непо
средственно входит в гущу нашей жизни, 
непосредственно откликается на ряд 
острых, волнующих массу вопросов. 
Если мы будем выбирать, то мы совер
шенно определенно и отчетливо ска
жем: — Мы за «Выстрел» Безыменского 
при всех его недостатках, при всем схе
матизме его, против «Рождения героя», 
в котором схематизма, может быть, с 
точки зрения Либединского, и нет, но 
в котором есть и схематизм похуже, чем 
схематизм Безыменского и очень много 
других вещей похуже схематизма.

Я считаю, товарищи, что доклад т. Ер
милова совершенно неудовлетворителен, 
между прочим, и в том отношении, что 
он ни звука, ни единого слова не сказал о 
недостатках «Рождения героя». Тов. Ер
милов лишь повторил то, что мы слы
шали неоднократно из уст его единомыш
ленников. Мы пе слышали хотя бы 
слабенького подтверждения слов т. Фа
деева, что в «Рождении героя» все же 
есть определенные недостатки. Мы хотим 
знать, т. Ермилов, какие недостатки вы 
видите в «Рождении героя», что вы там 
принимаете и что вы отрицаете? Этого 
требуют от вас все кружковцы, и те, ко
торые идут с нами, и те, которые идут 
и о к а за вами.

Ермилов значительную часть своего до
клада посвятил рассуждениям о пути наи
большего сопротивления, по которому 
должна итти пролетарская литература. 
Это верно — пролетарская литература 
должна итти путем наибольшего сопро
тивления, т. е. она должна снять и пре
одолеть на своем пути к гегемонии все 
препятствия, которые ставят пред пей 
те или иные объективные условия ее раз
вития. Но как только вопрос заходит о 
том, что понимать под этим путем на
ибольшего сопротивления, тут мы начи
наем расходиться. Вы считаете, т. Ерми
лов, путем наибольшего сопротивления 
путь «Рождения героя», а мы считаем, 
что это путь, ведущий нас в болото. Вы 
считаете, что «Рождением героя» можно 
преодолеть те препятствия, объективные 
и субъективные, которые стоят на пути 
развития пролетарской литературы в 
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ее движении к гегемонии, а мы считаем, 
что «Рождение героя» выдвигает на этом 
пути и о в ы е препятствия.

Я заканчиваю на этом. Мы понимаем 
под путем наибольшего сопротивления 
прежде всего то, что пролетарская лите
ратура может овладеть методом диалек
тического материализма только при том 
условии, если она сумеет непосредствен
но откликаться на задачи этого класса, 
если она будет практически участвовать 
в боях за социализм, за полное выкор
чевывание корней капитализма в нашей 
стране и за полную победу социалисти
ческой революции во всем мире. За 
такой путь наибольшего сопротив
ления мы будем голосовать. Мы не можем 
голосовать за такой путь наибольшего 
сопротивления, который сознательно 
или несознательно идет от школы Во
роненого; который в целом ряде своих 
пунктов встречается с платформой «Пе
ревала», на котором выпячиваются на 
первый план «внутренние переживания» 
одиночек с требованиями интуитивист
ского подхода к действительности. Мы не 
пойдем по тому пути, который пролегает 
через «платформу» уравновешивания, 
сбалансирования дурных и хороших 
черт индивида, изолированного от клас
са. Мы пойдем по тому пути, который 
дает нам максимальные гарантии против 
того болота, в которое нас могут завести 
творческие установки наших против
ников. Мы сюда пришли не для того, 
чтобы их громить, не для того, чтобы 
низвергать. Мы пришли сюда для того, 
чтобы предупредить о той реальной 
опасности, которая на этом ермиловском 
«пути наибольшего сопротивления» воз
никает.

С. охитович.

О СОВЕТСКОМ ФЕЛЬЕТОНЕ ).
(К вопросу о «художественном» и 
«публицистическом» в литературе).

1.
Советский фельетон -— жанр, гля

дящий в будущее, а не в прошлое. Вся 
история фельетона, одного из самых 
молодых литературных видов, насчиты
вает немногим более сотни лет. Само
определение советского фельетона про
исходит в условиях нарождающегося 
нового стиля с большой отчетливостью 
и относительной быстротой. Еще не
ясно, какие формы примет тот или 
иной из старых классических литера
турных жанров (развивавшихся на про
тяжении тысячелетий) в пределах этого 
нового стиля, еще очень трудно судить 
об удельном весе значительнейших из 
жанров прошлого (романа, например) 
в этих пределах; в то же время совет
ский фельетон и сейчас уже предста
вляет из себя жанр, выражающий из
вестные существенные черты 
созидающегося стиля.

Выяснение природы советского фель
етона, путей его развития, его будущего, 
является интереснейшей задачей для 
марксистской . теории литературы, в 
частности теории литературных жан
ров. Огромное практическое значение 
этой задачи определяется не только тем, 
что роль газеты, неотъемлемой орга
нической частью которой становится 
фельетон (из газеты же и возникший), 
колоссально возрастает на ближайший 
исторический промежуток времени. В са
мой природе фельетона (точнее той его 
формы, к которой' относится и совет
ский фельетон) коренится начало, под 
знаком которого формируется стиль 
всякой эпохи революционного преобра
зования общества. Это — начало пря
мого открытого подчинения искусства 
политик^. Политическая направлен
ность, публицистичность советского 
фельетона — факт, не подвергающийся 
сомнению. Но именно это последнее 
обстоятельство, противоречащее го-

г) В порядке обсуждения,
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сподствующему представлению о несов
местимости художественного и публи
цистического моментов, имеет своим 
следствием традиционное вынесение рас
сматриваемого жанра за пределы ис
кусства.

2.
Относится ли советский фельетон к 

области художественной литературы и 
является ли он самостоятельным жан
ром — на эти вопросы марксистское 
литературоведение пока еще не отве
тило, пройдя мимо проблемы фельето
на. Лишь Н. И. Бухарин в своей статье 
о Мих. Кольцове х), отвечая на эти во
просы отрицательно, дает вместе с тем 
краткую, но достаточно ясную харак
теристику нашего газетного фельетона: 
«Газетный фельетон, — го
ворит т. Бухарин, — «дробная публи
цистическая форма» «разведок в 
область художественной обработки 
фактов»; это только «основа для широ
кого полотна», отстоявшийся «художе
ственный материал»: «за его-(Мих. Коль
цова — С. О.) художественной раз
ведкой мы будем иметь еще «тяже
лую» художественную артиллерию».

Близкое к приведенным взглядам Бу
харина понимание фельетона (но более 
отчетливо выраженное) дают формали
сты Ю. Тынянов и Б. Казанский во 
вступительной редакционной статье 
сборника «Фельетон» * 2). В отличие от 
Бухарина они фельетон называют не 
«дробной формой», а «жанром»; но в по
нимании формалистов, проводимом ими 
во всех их высказываниях по во
просу о жанре, — везде и всегда жанр 
рассматривается в сущности именно как 
«дробная форма». Зато они целиком 
сходятся с Бухариным, так же, как и 
он, исключая фельетон из области ху
дожественной литературы. «Это не «ли
тературное», не «художественное» про- 

*) Мастера современной литературы. 'Ми
хаил Кольцов. Статьи и материалы. Изд. 
«Academia», Л. 1928. См. также предисловие 
Н. И. Бухарина к книге Мих. Кольцов: 
Собрание сочинений. Том I. изд. «Земля и 
фабрика» М. —Л. 1928.

2) «Фельетон». Сборник статей под редакцией
Ю. Тынянова и Б. Казанского, изд. «Acade
mia», Л. 1927.

пзведение» г); сходятся, с другой сто
роны Тынянов и Казанский с т. Буха
риным и на том, что в фельетоне имеет 
место «художественная обработка фак
тов» («по методам разработки факта 
фельетон—явление литературное»)2). . 
Но они, следуя своему ходу мысли, 
доводят ее до логического конца и, пе 
будучи в силах совместить несовмести
мое, примирить полярные (в по
нимании Бухарина и формалистов) 
противоположности художественного и 
публицистического моментов, — меха
нически разрешают вопрос: фельетон — 
«смешанный по своим функциям жанр..., 
в этом двойственном характере фель
етона — все дело: по методам разра
ботки факта фельетон — явление лите
ратурное, по своему отношению к фак
ту — внелитературное» 3).

Нетрудно установить связь рассматри
ваемых ошибок т. Бухарина с его об
щими неправильными взглядами на 
искусство. «Искусство — это система 
ощущений, чувств, образов» 4),—утвер
ждает он;—«...здесь организуемым мате
риалом является чувственный элемент 
в противоположность условному интел
лектуальному... Существенным для ис
кусства является эмоциональный ха
рактер материала». Это «самый основ
ной признак, который действительно 
отличает искусство как специфическую 
категорию от всех других рядов обще
ственных явлений» ®). Если это так, 
то, попятно, идейный элемент, явно 
доминирующий в фельетоне, не поз
воляет отнести его к явлениям искус
ства. Между тем, Плеханов многократно 
подчеркивает, что вопрос о художе
ственности произведения литературы 
(а следовательно и вопрос об отнесе
нии его к разряду явлений искусства) 
решается в зависимости от роли в нем 
этого идейного элемента. В статье о 
Гл. И. Успенском Плеханов говорит:

*) «Фельетон». Сборник статей под редакцией 
Ю. Тынянова и Б. Казанского, изд. «Academia», 
Л. 1927.

2) Там же.
3) Там же.
4) Н. И. Бухарин Теория исторического 

материализма. Изд. 6-е. Гиз. 1928, стр. 231.
5) Н. И. Бухарин. О формальном методе 

в искусстве. «Красная новь». 1925. Кн. 3-я, 
стр. 254—255,



с. охитович
«...вполне уместно было бы задаться во
просом о том, насколько основатель
ны усвоенные нашими народниками- 
беллетристами взгляды на русскую 
жизнь, и не зависят ли глав
ные художественные недо
статки их произведений, 
хотя бы отчасти, от ошибоч
ности и узости этихвзгля- 
д о в?» х *) (разрядка моя). Отсюда ясно, 
как далека точка зрения Плеханова на 
искусство от взглядов т. Бухарина.

х) Г. В. Плеханов. Собрание сочинений. 
Изд, Ин-та Маркса и Энгельса, Том X. Стр. lfh

х) Евг. Журбина, Новый бытовой фелье
тон в газете. («Фельетон» — сборник статей.)

2) Евг. Журбина, Современный фельетон.
«Печать и революция» 1926. Кн. 7-я.

•3) Подзаголовок статьи'Евг. Журбиной. 
Современный фельетон гласит: «Опыт теории».

Нет надобности здесь останавливаться 
на общей концепции искусства, защи
щаемой нашими формалистами; эта 
концепция много раз подвергалась кри
тике с марксистской точки зрения. Су
щественно в данном случае то, что и 
т. Бухарин и формалисты, несмотря 
на противоположность исходных воз
зрений, обнаруживают полную общ
ность в недиалектическом характере под
хода к искусству, между областью ко
торого и соседними областями идеологии 
они проводят «резко определенные по
граничные линии и отличительные при
знаки классов» (Энгельс). Между тем 
противоположность между художе
ственной литературой и публицисти
кой, . например, существует, . но имеет 
только относительное значение: это 
основной момент диалектического по
нимания искусства, идеологии вообще. 
Фельетон в одной из его наиболее опре
делившихся форм, — советский фелье
тон, — как раз являет собою рази
тельный пример жанра, проникнуто
го противоположностями художествен
ного и публицистического моментов. 
Именно поэтому нельзя, как это делает 
Бухарин, считать советский фельетон 
публицистической формой разведок в об
ласть художественной обработки фак
тов, нельзя, как' это договаривают фор
малисты Тынянов и Казанский, про
тивопоставлять метод разработки факта 
отношению к факту. Фельетон не 
совмещение абсолютно противополож
ных моментов, находящихся в исклю
чающих друг друга рядах (ряд «ли
тературный» и ряд «внелитературный»), 
а диалектическое взаимопроникнове
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ние противоположностей. Па вопрос о 
том, является ли советский газетный 
фельетон жанром публицистическим 
и л и художественным, — надо отве
тить: и публицистическим, и художе
ственным одновременно.

3.
Практический смысл утверждаемой 

Бухариным и развиваемой формали
стами концепциии советского фельетона 
явственно обнаруживается из рассмо
трения положения о несамостоятель
ности фельетона как жанра. Если для 
Бухарина-фельетон лишь «художествен
ная разведка», за которой идет тяже
лая «художественная артиллерия», то 
и для формалистов фельетон исчерпы
вающе выполняет только роль плац
дарма, на котором завязываются но
вые жанровые узлы 1). Куда ведет 
такая трактовка фельетона, раскры
вает в одной из - своих статей участ
ница сборника «Фельетон» Евг. Жур
бина. Заявляя в унисон своим колле
гам по сборнику и единомышленникам 
по методу, что «фельетон относится к 
жанрам промежуточным, так как сопри
касается (?) как с художественной, так 
и с деловой литературой» 2), Евг. Жур
бина впадает в мечтания и начинает про
рочествовать о судьбах фельетона:«... тот 
фельетон, о котором говорят сейчас, 
продолжая отступать от традиций га
зетного фельетона, окончательно пере
растет газетный лист и, претерпев ка
кие-то изменения, будет существовать 
уже под знаком литературы (т. е. бел
летристики — С. О.), т. е. литера
тура все-таки будет суще
ствовать отдельно, а в ге
роическом периоде фелье
тона, как фельетона, будет 
поставлена точка» (разрядка 
моя — С. О.).

Итак «теория» фельетона 3), разра
батываемая формалистами, полностью 
соответствующая их общей теории жан
ра, приводит в их чаяниях и ожида-
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ниях (но к счастью не в действительном 
процессе исторического развития жан
ров) к выхолащиванию из советского 
фельетона, жанра боевого ио преимуще
ству, его политического существа, к 
умерщвлению его публицистической 
функции. Это — логический вывод из 
всего формалистского хода мысли. Но 
этот вывод обязателен и для механи
стического хода мысли Бухарина, он 
неизбежно вытекает из его «эмоциональ
ной» теории искусства, абсолютно про
тивополагающей искусство — публи
цистике, резко изолирующей «чувст
венный элемент» от интеллектуального, 
идейного. Болото «чистого искусства», 
политически-импотентной «беллетристи
ки», — вот куда приводят формали
стическая и механистическая теории 
искусства.

Но историческое движение искусства 
с помощью теории диалектического ма
териализма отметет прочь как механи
стические извращения этой теории, так 
и формалистские прорицания о «бел- 
летризировании» политического фель
етона, за которыми вырастает анти- 
революционное лицо современного бур
жуазного идеализма; и «точка» поста
влена будет не «в героическом периоде 

фельетона», а в периоде существования 
формализма как теории искусства.

* **
«... есть эпохи, когда не только кри

тика, но само художественное 
т в о р ч е с т в о бывает полно публи
цистического духа... Если существуют 
действительно вечные законы искус
ства, то это те, в силу которых в извест
ные исторические эпохи публицистика 
неудержимо врывается в область ху
дожественного творчества и распоря
жается там, как у себя дома х)». К чи
слу таких' исторических эпох относится 
и наша. И растущий на наших глазах 
советский фельетон показывает, что не
удержимо врывающаяся в художествен
ное творчество публицистика пе только 
иной раз распоряжается, как у себя 
дома, в тех его отраслях, которые соз
даны прошлыми эпохами, но и сама мо
жет явиться ф о р м и р у ю щ и м мо
ментом в созидании новых, целиком из 
нашей эпохи вырастающих худ оже- 
с т в е и н ых жанров.

А) Г. В. Плеханов, А. В. В о л ы и с к и й, 
Русские критики. Собрание сочинений. Изд. 
Ин-та Маркса и сфгельса. Т. X, стр. 193.
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БЕГЛЫМ ОГНЕМ.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДО
И. ГРОССМАНА-РОЩИНА.

В «Правде» (№ 161, от 13/VI 1930 г.) 
напечатана нижеследующая заметка 
т. Б. Ольхового, которую мы 
перепечатываем целиком.

«Еще раз о И. Гроссмане-
Рощине».

«Правда» неоднократно указывала на 
путаную и эклектическую позицию в 
вопросах литературоведения небезыз
вестного Гроссмана-Рощина.

И «Правда», и президиум Комакаде- 
мии (в резолюции о Переверзеве) ука
зывали, что Гроссман-Рощин пытается 
эклектически сочетать марксизм с берг- 
сонианством. Прямой обязанностью жур
нала «На литературном посту» было ра
зоблачить эклектическую позицию этого 
«теоретика». К этому и призывала «Прав
да» налитпостовцев.

Однако в номере восьмом «На литера
турном посту» помещен без всяких 
оговорок со стороны ре
дакции «Обстоятельный ответ на 
коротенькую записку» И. С. Гроссмана- 
Рощина.

В этом «обстоятельном ответе» И. С. 
Гроссман-Рощин заявляет:

«В эклектике и в попытке примирить 
марксизм с эстетикой Бергсона винов
ным себя не признаю».

Но Гроссман-Рощин не только соче
тает марксизм с бергсонианством, он 
выступает с заявлениями по
литического порядка, — за
яв пениями, которые носят 
явно враждебный лениниз
му характер.
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Вот пример.
Всего несколько месяцев назад вышла 

книга Гроссмана-Рощина «Искусство из
менять мир». В ней содержатся такие 
«перлы»... новое (у нас) еле-еле проби
вает дорогу. Причина тому, по Грос
сману-Рощину, та, что «к «естествен
ным» препятствиям, присоединяются еще 
нэп и затяжной характер всемирной 
борьбы классов». — «Мы знаем — про
должает Гроссман-Рощин, — что наша 
эпбха — только мост, а не конечная 
цель, что мы только сделали длитель
ный перевал, чтобы «причесаться и умы
ться», набраться сил для новых боев», 
(И. Гроссман-Рощин, Искусство изменять 
мир, стр. 340, М. 1930 г.).

Перепечатывая в 1930 г. эти свои 
старые высказывания («А. Богданов как 
моральный законодатель»), И. Грос
сман-Рощин ничем не ого
варивает своего несогла
сия с ними в настоящее 
время.

А кому же не ясно, что этот те
зис есть не что иное, как 
совершенно явная, непри
крытая пропаганда троц
кистской идейки о невоз
можности построить со
циализм в нашей стране.

Но это еще цветочки!
В той же статье, заявив, что «ком

мунисты убеждены, что они выражают 
развитие пролетариата в целом, а Мак
дональды и Каутские упрекают ком
мунистов в том, что коммунисты—рас
кольники, сектанты» и т. д., он об этой 
борьбе утверждает, что это «идет 
борьба внутри класса (под
черкнуто самим Гроссманом-Рощиным). 
И каждый лагерь имеет свое предста
вление об интересах коллектива в целом». 
Повторив еще раз, что «да, речь идет о 
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борьбе внутри пролетариата», Гроссман- 
Рощин объявляет: «Дело, значит, в том, 
чтобы вскрыть противоположные тен
денции, тактически их преодолеть во 
имя настоящего боевого единства» (там 
же, стр. 342—343).

Нужны ли комментарии? Нужно ли 
доказывать, что объявлять борьбу меж
ду коммунистами и Макдональдами-Ка
утскими борьбой «внутри класса» зна
чит переходить на позиции 
меньшев из м”а, прикрывать и за
мазывать то, что Макдональды и Каут
ские — представители буржуазии и что 
борьба против них — один из участков 
борьбы пролетариата против буржуазии.

Журнал «На лит. посту» должен быть 
боевым органом пролетлитературы, од
ной из своих важнейших задач имею
щим беспощадное разоблачение полити
ческих приспособленцев, путаников, 
эклектиков, примазывающихся к проле
тарскому литературному движению.

Тов. Ольховый совершенно прав: ком
ментарии не.нужны. Надо лишь приба
вить, что эти политические откровения 
«налитпостовского» «философа искус
ства» не случайны, а лишь достойно 
венчают собой целую систему 
взглядов. Напомним: одна из централь
ных идей книги Гроссмана-Рощина «Ху
дожник и эпоха» (Москва 1928) заклю
чается в том положении, что в советском 
обществе буржуа, кулак, реакционный 
мещанин перестали быть политическими 
субъектами истории, преврати
лись в ее объекты. «Враждебные 
пролетарской революции группы не яв
ляются политическими субъектами ис
тории» («Художник и эпоха», стр. 178). 
Глеб (из гладковского «Цемента») по
нимает, что буржуа хоть и возродился, 
но уже не в качестве субъекта, а объ
екта истории» (там же, стр. 74).

В переводе на общепонятный поли
тический язык это означает, что буржуа, 
кулак, реакционный мещанин являются 
в наших условиях целиком пассивными 
элементами, неспособными пн к какой 
собственно активной классовой прак
тике и, следовательно, неопасными для 
стрел пролетарской диктатуры. Своей 
объективной логикой это утверждение 
Гроссман-Рощина ведет к пропове
ди классового мира.

На это было указано коммунистиче
ской критикой еще весной и летом
1929 г. (см. ст. М. Гельфанда в 
«Революции и культура» № 4 и 15.) 
Гроссман-Рощин ответил критике гру
бой бранью, безоговорочно поддержан
ной журналом «На лит. посту» (см. № 7 
и 19, 1930) и, кроме того, повторил ошиб
ку, перепечатав без всяких оговорок в
1930 г. свою статью о Веев. Иванове, 
в которой содержится неверное поло
жение о «субъектах и объектах» (см. 
Сборник статей Гроссмана-Рощина 
«Искусство изменять мир», М. 1930 г. 
стр. 263, 273.)

Но этого мало. В «Искусство изменять 
мир» включена статья «Стабилизация 
интеллигентских душ». Сноска к ней 
гласит: «писано в 1925 г., печатается в 
сокращенном и слегка измененном виде». 
Следовательно, статью 1925 г. ее автор 
и сегодня, в 1930 г., готов, за исключе
нием «сокращения и легких изменений», 
защищать целиком и полностью. Оче
видно так! Но дело в том, что в этой са
мой статье Гроссман-Рощин рассматри
вает так писателей-попутчицов... кого 
бы вы думали? Определенно 
бур ж у азного Эренбурга! 
Откровенно враждебного 
пролетарской революции 
Булгакова! Это ли пе продол
жение общеполитических взглядов Грос
смана-Рощина в области литературной 
политики? Кто не захочет поверить, 
пусть прочитает внимательно стр. 329— 
330 последнего «труда» Гроссмана-Ро
щина.

Таково политическое кредо Гроссмана- 
Рощина. Макдональд у него «состоит» 
вместе с Лениным «внутри» рабочего 
класса! Нэпман и кулак для него пас
сивные элементы нашей действитель
ности! Эренбург и Булгаков ходят у 
него в литературных попутчиках про
летариата! Кредо, довольно недву
смысленно обнаруживающее свой явно 
враждебный большевизму характер, 
свою меньшевистскую при
роду.

Неужели и после этого журнал «На 
лит. посту» будет продолжать прикры
вать горе-теоретика и путаника Грос
смана-Рощина и предоставлять ему место 
для полемики с редакционной статьей 
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Ц. О. и с постановлением президиума 
Коммунистической академии (см. «На 
лит. посту» № 8, 1930)? Неужели и после 
этого такой ответственный печатный ор
ган, как смоленский «Рабочий путь», 
позволит себе продолжать рекламиро
вание Гроссмана-Рощина как «крупней
шего теоретика пролетарской литера
туры»? Хочется думать, что этого больше 
не будет.

НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОМЕНЬШЕ ВУЛЬ
ГАРИЗАЦИИ И ПОБОЛЬШЕ ПО
ЛИТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ.

(Об одном предисловии к одному 
массовому изданию.)

Не имеет смысла повторять общие сло
ва о колоссальном политико-воспита
тельном и культурном значении массо
вой литературы. Не стоит в который-то 
раз повторять, что как в количествен
ном, так и в качественной отношении, 
дела идут у нас в этой области пока еще 
не очень хорошо. При всем том нельзя 
отрицать имеющиеся крупнейшие до
стижения,5 куда следует в первую оче
редь отнести трехлетний опыт «Москов
ского рабочего» по изданию. «Роман- 
газеты».

Трудно переоценить удельный вес чет
вертаковой книги., делающей достоя
нием масс лучшие и ценнейшие образцы 
литературы как классической, так в 
особенности современной. Трудно пере
оценить все огромное значение, напри
мер, дешевого массового издания пан- 
феровских «Брусков». И это обстоя
тельство обязывает как раз к самому 
внимательному отношению к тому, что 
подносится читателю под обложкой мас
сового издания.

Что же сказать о таком факте, когда 
редакция «Роман-газеты» к 1-й части 
2-й ■ книги «Брусков», свидетельствую
щей, к слову сказать, о несомненном твор
ческом росте Ф. Панферова, дает пре
дисловие, по своим политическим до
стоинствам ни в какой мере не прибли
жающееся к уровню идейно-творческих 
достижений автора «Брусков». И более 
того — предисловие теоретически и п о- 
лити чески неграмотное, способ
ное объективно лишь ослабить положи

тельное действие романа, содержащее 
ряд политических формулировок, не
соответствующих генеральной линии 
партии и действительному положению 
вещей.

В первом же абзаце читаем следую
щее: «Художник, в том числе и худож
ник-писатель, мыслит и выражает свои 
мысли живыми, конкретными образами, 
а не отвлеченными обескровленными 
(?! — Ред.) понятиями (?! — Ред.) В этом 
его отличие от простых смертных (?! — 
Ред.). Когда мы слушаем или читаем 
человека, говорящего не образами, а 
сухими (?!—Ред.) понятиями, нас преж
де всего интересуют его мысли», и т. д. 
и т. и.

Это метафизическое противопостав
ление «живого», «конкретного» образа 
«сухому», «отвлеченному», «обескровлен
ному» понятию прежде всего теоре
тически безграмотно. Ис
кусство есть мышление в образах, и 
образ не может быть конкретным, если 
это мышление не конкретно; конкретное 
же мышление- есть мышление кон
кретными понятиями. Автор 
предисловия не имеет, очевидно, ника
кого представления о том, что такое 
конкретное понятие, иначе он не вооб
ражал бы себе дело так, что образ есть 
всегда нечто «живое» и «конкретное», 
а понятие — всегда нечто «сухое», «от
влеченное», «обескровленное». С этой 
точки зрения Маркс, Энгельс, Ленин — 
мыслили «сухо», «отвлеченно», «обескров- 
ленно», и только потому, что не были 
художниками. С этой же точки зрения 
мышление художника Толстого более 
конкретно, чем мышление Ленина.

К этому приводит теоретическая не
ряшливость. После дискуссии с ворон- 
щиной и с переверзевщиной — пора бы 
знать, что не всякий образ есть обяза
тельно живой, конкретный образ, и не 
всякое понятие -— сухое, отвлеченное по
нятие, что «живость» и «конкретность» 
также не составляют имманентного 
свойства всякого образа, как и «сухость» 
и «отвлеченность» не составляют имма
нентного свойства всякого понятия, что 
живой конкретный образ должно проти
вопоставлять не понятию вообще, а 
«сухому» же и «отвлеченному» образу; 
и наоборот, «сухому» и «отвлеченному» 
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понятию следует противопоставлять не 
образ вообще, а конкретное п о- 
н я т и е. Всякая иная постановка во
проса ведет либо к воронщине и перевер- 
зевщине с их метафизическим, абсолют
ным противопоставлением искусства дру
гим видам идеологии, либо к форма
лизму с его стремлением выхолостить из 
специфики искусства какое бы то пи 
было объективное содержание.

Нельзя подобную неряшливость от
носить к накладным расходам на попу
ляризацию: не мешало бы уже в 1930 г. 
отказаться от барского подхода к мас
совой литературе, полагающего, что вся
кая популяризация должна быть обяза
тельно вместе с тем и вульгаризацией.

Но это все покамест «цветочки».
Гораздо хуже, что предисловие, ста

вит своей целью как-то политичес- 
к и разъяснить смысл панферовского 
романа, вместо разъяснения не только 
затемняет этот смысл, но и допускает 
ряд грубейших политичес
ких ошибок. Допустимо ли в 
1930 г. (а по некоторым данным вид
но, что этот выпуск «Роман-газеты» вы
шел в феврале—'марте 1930 года)говорить 
о социалистическом строительстве, о 
борьбе классов в деревне, о положении 
крестьянства, ни единым словом не 
упоминая о реконструктивном периоде, 
о сплошной коллективизации, о ликви
дации кулачества как класса? Разу
меется, недопустимо.

Между тем самые тщательные поиски 
не помогут нам обнаружить в предисло
вии ни единого слова упоминания обо 
всех этих вещах. Автор предисловия тол
кует о положении крестьянства «вообще» 
и классовой борьбы в деревне «вообще», 
ничего не говоря о том, какие корен- 
н ы е и з мен е н и я внесли Октябрь
ская революция и вся система политико- 
экономических мероприятий пролетариа
та в условия классовой борьбы в совре
менной советской деревне.

Так, например, автор предисловия 
пишет: «Условия общественной жизни, 
среди которых вырастает художник, по
добный Панферову, в наше время 
(о каком «нашем времени» идет речь? — 
Ред.) понятны почти каждому. Доста
точно о них лишь напомнить здесь. Лишь 
немногим из крестьян удается на основе 

частной собственности достигнуть бла
гополучия: это кулаки. Они, выжимая 
пот и кровь из бедняков, всячески умно
жают свое благосостояние, выходят 
«в люди». Главная масса крестьян кое- 
как поддерживает свое существование. 
Наконец, часть их, бессильная в борьбе 
с природой и крепкими богатеями- 
конкурентами, опускается на дно к а- 
п и т а л и с т и ч е с к о г о обще
ства (еще раз: о каком «нашем вре
мени» идет речь? — Ред.), утрачивает 
свои средства производства, превра
щается в пролетариев, идет в батраки, 
продает свою рабочую силу. За их счет 
главным образом и процветают кулаки. 
Батраки и близкая к ним беднота полны 
смутного недовольства общественными 
порядкам и, доведшими их до такого со
стояния. Но, окруженные со всех сто
рон мелкими собственниками, хотя и 
нищенствующими, осажденные постоян
ным напором мелкособственнической 
стихии, батраки ц беднота сами ищут 
избавления на путях восстановления 
своей собственности» Д.

Верно, конечно,что, пока сохраняется 
мелкое товарное производство в сель
ском хозяйстве, до тех пор сохраняется 
и питательная среда для капитализма, 
выделяющая каждодневно, каждочасно 
все новые элементы последнего.

Однако следовало бы ожидать, что 
политическое предисловие к «Брускам» 
подчеркнет, выдвинет на первое место 
и то новое, то принципиаль
но новое, что вносит в эту область 
самый факт существования диктатуры 
пролетариата, самый факт нахождения 
в руках рабочего государства командных 
высот хозяйства, транспорта, индустрии, 
банков и т. д. и т. п.

Следовало бы ожидать, что автор пре
дисловия прямо и точно укажет, что Ок
тябрьская революция создала ряд важ
нейших материальных предпосылок, со
ставляющих все необходимое для по
строения социализма в нашей стране, 
для перевода миллионов бедняцких и 
середняцких хозяйств на рельсы круп
ного, коллективного, социалисти
ческого производства.

*) Разрядка здесь и всюду ниже наша.
Ред.
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Следовало бы ожидать, что автор 
предисловия в частности и в особенности 
подчеркнет, что за последние годы эти 
предпосылки неслыханно выросли и 
укрепились, что это обстоятельство дало 
возможность рабочему классу и его пар
тии выдвинуть лозунги великой рекон
струкции, перейти к усиленному наступ
лению на капиталистические элементы 
в стране, к выкорчевыванию корней 
капитализма, к сплошной коллективи
зации бедняцко-середняцких хозяйств 
и на базе последней—ликвидации кула
чества как класса.

Следовало бы этого ожидать, нон и- 
чего этого нет в предис
ловии! Все, что считает нам нужным 
сообщить его автор, сводится к беско
нечным повторениям на ту тему, что един
ственный выход для бедняцко-середняц
ких масс крестьянства в переходе к 
крупному, обобществленному машини
зированному хозяйству. Но для сегод
няшнего дня одной этой проповеди, 
разумеется, уже мало,'ибо переход этот 
становится уже массовым фактом.

Неужели же автор предисловия забыл 
«о годе великого перелома», о том, что, 
говоря словами Сталина, «середняк по
шел в колхоз»? Вместо этого автор пре
дисловия сообщает нам: «пролетариат 
помог вкрапить в океан одиноких хозяй
чиков земельные островки (только 
«островки»? в 1930? — Ред.) совхозов, 
сельскохозяйственных артелей, ком
мун. Медленно преодолевая невероят
ные трудности, косные вековые привыч
ки, вражду крестьян, но неотвратимо, 
как весенние ручейки снег, эти новые 
формы хозяйства размывали, подта
чивали плотины собственнических пред
рассудков...» (словно популярный учеб
ник истории пишет наш -автор: до того 
он эпичен).

«Все более широкие,- все более много
численные слои крестьянства (что это 
за классовая характеристика? «пере
довые слои крестьянства», а не бед
няцко-середняцкие массы? — Ред.) тя
нутся теперь к этому новому идеалу, 
переходя на позиции пролетариата».

Это все, что он считает нужным нам 
сообщить в феврале — марте 1930 г.

Странно представлена у автора преди
словия советская деревня в эпоху рекон
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струкции, сплошной коллективизации, 
ликвидации кулачества как класса! 
Очень мало изменилось лицо советской 
деревни в представлении нашего автора! 
И с этим связана и другая его крупней
шая ошибка.

Говоря о свойствах крестьянской пси
хологии, он без конца повторяет: «глав
ная масса его (Панферова) крестьян 
заядлые собственники, су
дорожно цепляющиеся за свою приз
рачную собственность, несущую им лишь 
лишения и неизбывное горе»... «вот 
эту собственническую душу 
крестьян автор знает насквозь и показы
вает ее во всей неприглядности»... «вот 
эту зоологическую, нечеловеческую бес
помощность мелких и мельчайших с об
ет в е н н и к о в-одиночек показывает 
Панферов».

> Короче говоря, наш автор представ
ляет себе всю основную массу мелких 
производителей, как массу, насквозь 
реакционно-собственническую, куда же 
девал он в таком случае учение Ле
нина о «двух душах» мелкого товаро
производителя, о двух душах середняка?

Неужели ж неведомо нашему автору, 
что не будь именно этого противоречия 
в социальной природе середняка, не
возможно бы было говорить о переводе 
основной массы крестьянства на рельсы 
крупного обобществленного производ
ства? Неужели надо разъяснять автору 
предисловия, что его воззрения на кре
стьянство, как на сплошь реакционную 
собственническую массу, суть воззре
ния, ничего общего с ленинизмом не 
имеющие и с железной логикой приво
дящие к ликвидаторским выводам в 
отношении деревенской политики пар
тии, к отказу от социалистической пере
делки миллионов мелких и мельчайших 
крестьянских хозяйств?

Нам думается, что эта вторая ошибка 
предисловия теснейшим образом увя
зана с его первой ошибкой.

Это в корне неправильная, объектив
но вредная политически статья. Мож
но было б предположить, основываясь 
на невероятно обывательской фразео
логии автора, что предисловие писано 
просто-напросто политически негра
мотным человеком. Однако загляды
ваем в конец и видим под статьей под
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пись: С. Щукин. Это уже настоящая 
неожиданность, ибо для зачисления 
т. Щукина в разряд политически не
грамотных людей у нас как будто бы нет 
оснований. Тов. Щукин был одним из 
тех, которые выступили с политически 
правильной критикой меньшевистской 
литературоведческой концепции Пере
верзева. Как же мог он допустить такую 
чудовищную политическую безграмот
ность в статье, касающейся основных 
вопросов генеральной линии партии?!

Тов. С. Щукин и политическая без
грамотность!— эти две вещи как-то 
плохо’ сочетаются в нашем представле
нии. Но неужели же тогда остается пред
положение, что все написанное т. Щуки
ным в этом "предисловии написано им 
вполне сознательно, представляет его 
действительные взгляды на положение 
вещей?

Все это выглядит очень странно и 
очень печально.

Что касается издательства, то оно 
безусловно сделало политическую ошиб
ку, напечатав в таком виде преди
словие т. Щукина, и должно эту ошиб
ку немедленно исправить. Пора нам 
перестать смотреть на массовые издания 
как на издания второго сорта, которые 
будто бы позволительно снабжать пре
дисловиями и комментариями, подоб
ными щукинским. Недопустимо вообще 
давать такие предисловия, особенно по
сле того, как партия провела (и продол
жает вести) такую гигантскую борьбу 
против всех и всяческих разновидностей 
правого и «левого» оппортунизма.

ПЕРЕВЕРЗИАНСТВО В ПОРТА
ТИВНОМ ВИДЕ J).

Размеры брошюры не помешали 
т. У. Фохту воспроизвести в полной 
неприкосновенности теоретико-методо- 
логический и политический кодекс Пе
реверзева.

По отношению к ревизионистским, 
меньшевистским взглядам самого Пе
реверзева У. Фохт занимается ничем

*) У. Р. Фохт. Марксистское литературе-, 
ведение. Методическая разработка для ассо
циаций и кружков самостоятельных занятий 
работников просвещения. Из-во «Работник 
просвещения», М. —Л. 1930, стр. 64. 

не прикрытой апологетикой. Так, на 
стр. 14 сообщается, что Переверзев яв
ляется (наряду с Фриче) в области лите
ратуроведения «крупнейшим последо 
вателем Плеханова в наше время». 
Та же, -в сущности, мысль повторяется 
на стр. 29, 32, 46 и др. Нечего и говорить, 
что работы Переверзева рекомендуются 
здесь на каждом шагу в качестве клас
сических образцов. Переверзев является 
как бы «стержневым образом» всей «раз
работки».

Не ограничиваясь простой апологе
тикой, т. У. Фохт полностью воспроиз
водит и самое существо воззрений своего 
учителя. Задачи марксистского литера
туроведения Фохт определяет не в связи 
с политикой классовой борьбы револю
ционными задачами рабочего класса. 
«Для того чтобы активно ориен
тироваться в окружающем нас, — пишет 
Фохт, — чтобы активно строить свою 
жизнь, необходимо знать разные ее 
стороны, в частности и художественную 
литературу, имеющую в быту (?!) 
культурного (?!) человека и в об
щественной жизни в целом немалое зна
чение» (стр. 4, подчеркнуто нами — 
Ред.). Таково фохтовское общее опреде
ление задач марксистской литератур
ной науки и функции литературы, — 
определение, к которому присоединился 
бы любой буржуазный практик, да и 
то не из самых передовых.

Неудивительно, что Фохт объясняет 
неудачи всех домарксистских литерату
роведческих направлений тем, что «они 
не имели теоретической опоры... Иссле
дователи подходили к литературному 
материалу со своими субъективными, 
часто поверхностными предпосылками и 
предрассудками» (стр. 7). Фохту оче
видно невдомек, что банкротство до
марксистского искусствоведения было 
не простой научно-исследовательской не
удачей, а одним из выражений истори- 
чески-обусловленного кризиса бур
жуазной теоретической и научной 
мысли. Но, как уже сказано, истори
ческая и классовая точки зре
ния т. Фохту совершенно чужды. По
этому он й способен написать следую
щее: «Теория исторического материа
лизма тем выгодно отличается от преж
них «теорий», применявшихся в лите
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ратуроведении, что она является н а- 
у ч и о й теорий, научны м миро
воззрением, построенным Марксом на 
выводах экономических, исторических 
и философских наук и т. д. и т. и.» 
(стр. 9, подчеркнуто автором — Ред.).

И только! Все очень просто: сначала 
существовали незадачливые профессора, 
потом явился более задачливый профес
сор Маркс и создал научную теорию. 
Ни единого слова о революцион
ной природе марксизма, ни слова о 
том, чем отличается научность марксизма 
от «научности»’ буржуазной науки, ни 
слова о том, что истинная на
учность марксизма является необ
ходимым выражением его последова
тельно-революционного характера! Ти
пичное катедер-марксистское опошле
ние революционной теории рабочего 
класса!

Потому что не существует для 
т. Фохта никакой классовой борьбы в 
современном литературоведении. Для 
него существует (наряду с марксизмом) 
лишь 7—8 различных «теоретических» 
направлений, из которых одни отно
сятся к марксизму с большей, другие с 
меньшей симпатией. Все это замечает 
Фохт; одного он не замечает: ожесточен
ной, то более явной, то более скрытой 
борьбы диалектического и эклектичес
кого, буржуазного и мелкобуржуазного 
литературоведения против марксизма. 
Впрочем, против фохтовского «марксиз
ма» они вряд ли особенно борются: этот 
«марксизм» сам ведет борьбу против под
линно революционного марксизма-ле
нинизма.

Изгоняя классовую борьбу из одной 
области за другой, Фохт подходит к 
«вопросу вопросов»: к проблеме взаимо
отношения «базиса» и «надстройки». 
Здесь, как и в ряде других мест, он обеи
ми ногами стоит на вульгарно-упрощен
ческих позициях своего учителя, на по
зициях сведения всего много
образия идеологических форм непосред
ственно к экономике, минуя классовую 
борьбу, политику и пр. Так, напри
мер, он заявляет: «Из общей социологии 
мы знаем, что основным фактором (?!) 
социальной жизни является экономика. 
Поэтому (?!) генезис литературы можно 
установить через установление 

связи между литературой и этим 
основным фактором общественного раз
вития» (стр. 31, подчеркнуто нами— 
Ред.). Эклектиков он упрекает в том, что 
у них «значение основного фактора отво
дилось экономике, но только в «конеч
ном счете»... (стр. 11), т. е. упрекает 
их в том, в чем они никогда повинны не 
были, ибо в действительности одной из 
характерных черт литературоведческого 
эклектизма является плюрализм, а ни
как не признание одного «фактора» 
основным, хотя бы и «в конечном счете». 
Возражая же (вполне в духе Переверзева) 
против «конечного счета», Фохт поле
мизирует на деле не с эклектиками, 
а с Энгельсом и Плехановым.

После этого можно и не искать у 
Фохта хотя бы и тени упоминания о 
классовой борьбе в литературе и через 
литературу, о связи литературы й по
литики, и пр.: ничего этого у т. Фохта 
нет. Зато у него есть такие чудовищные 
вещи, как нижеприводимая цитата, весь 
смысл которой заключается в оправдании 
отрыва литературоведения от литера
турной практики: «... с литературой 
мы сталкиваемся по-разному :— как пи
сатели, как педагоги, как читатели, как 
организаторы литературной жизни... пи
сателю нужна технология (?!) творчества, 
библиотекарю — социальная психоло
гия в ее отношении к литературе, чита
телю и литературному политику-- 
диагностика (?!) литературы... техно
логия творчества требует изучения пси
хологии творящего, социальная пси
хология — изучение своего материала, 
и только литературная диагностика (?!) 
может быть обоснована анализом самой 
литературы» (стр. 46).

Цывод ясен: не дело литературоведе
ния — активное вмешательство в лите
ратурный процесс (ибо писателем «ве
дает» «психология творчества»), а равным 
образом и изучение социальной функции 
литературы (это дело «социальной пси
хологии»), Легко понять, почему так 
неопределенны, расплывчаты, бессо
держательны, вневременны и внепрост- 
ранственны все формулировки т. Фохта 
о «социальной функции» литературове
дения, о связи последнего с литератур
ной практикой: все эти вещи попросту 
не умещаются в «органичной» от начала 
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и до конца концепции ортодоксального 
переверзианца Фохта.

Таковы основные качества брошюры 
т. Фохта. Если присовокупить сюда 
его исключительную теоретическую «тер
пимость» (так, например, он охотно 
зачисляет в марксисты Вороненого, со
вершенно некритически относится к не
правильной теории искусства т. Бу
харина и пр.), представляющую лишь 
оборотную сторону его катедер марксиз
ма, то литературно-политическое зна
чение брошюры будет очерчено с полной 
ясностью. Отсюда же следуют и практи
ческие выводы. Борьба с переверзиан- 
ством далеко еще не может считаться 
законченной. Если часть марксистского 
литературоведения (в том числе и наш 
журнал) сумела радикально пересмот
реть свое прежнее ошибочное отношение 
к доктрине Переверзева, то не менее 
очевидно, что доктрина эта находит еще 
себе немалое число сознательных и бес
сознательных сторонников в огромной 
сети нашего народного образования и 
культурно-просветительных организа
ций. Об этом свидетельствует вышедшая 
в 1930 г. брошюра Фохта.

Р. S. От редакции. Настоящая 
заметка была уже в наборе, когда в 
«Лит. газете» (№ 24, от 16/VI с. г.) по
явилось нижеследующее «Письмо в ре
дакцию» т. У- Фохта:

«Не откажите опубликованием этого 
письма дать мне возможность поставить 
в известность товарищей просвещенцев, 

которые пожелают пользоваться только 
что вышедшей моей справочной брошю
рой «Марксистское литературоведение», 
что, написанная более года назад, она 
не дает правильного представления о 
современном положении на литературо
ведческом фронте и содержит ряд оши
бочных утверждений, имевших своим 
источником влияние В. Ф. Переверзева, 
которые я сейчас не разделяю. Неверным 
является предложенное в брошюре по
нимание ближайшей задачи науки о 
литературе, трактовка форм связи ее с 
экономикой и пр. В брошюре не дано 
также верной научной и политической 
квалификации ошибочных принципов 
литературоведческих взглядов В. Ф. 
Переверзева, механический и меньше
вистский характер которых я в то время 
недостаточно ясно видел, с которыми из 
ложных тактических соображений не 
считал нужным бороться.

Ульрих Фохт.»

Отмечая первый шаг т. Фохта в сто
рону исправления своих ошибок, «Пе
чать и революция» в то же время пола
гает, что вслед за этим первым деклара
тивным актом т. Фохт должен конкрет
ной литературной практикой доказать 
реальность и последовательность своей 
«эмансипации» от переверзианства.

6. Печать и революция. Кн. 5—6. 81
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ПРОЗА ПОЭТА.
Книга Н. Асеева — «Проза поэта», выпу

щенная недавно издательством «Федерация», 
не напрасно названа так. Книга насквозь 
лирична. От первой до последней страницы 
носит она на себе признаки того, что автор ее 
поэт, словом, — это проза поэта, пли точнее — 
лирическая проза. Снижает ли это обществен
ную и художественную значимость книги?

В этой книге, не представляющей собой 
ни тематического, ни сюжетного единства, 
есть небольшой лирический очерк «С девятого 
этажа». На балконе девятого этажа москов
ского небоскреба, откуда «открывается вели
колепная панорама Москвы с далекими, рез
ными, кружевом просвечивающими радио
башнями», стоит Асеев в горьком раздумьи 
над полезностью своей поэзии, своей лирики:

«Ко мне хорошо относятся друзья, меня ра
душно принимают в редакциях, квалифика
цию мою ценят достаточно высоко... стихи 
свои я могу напечатать в любом журнале, 
книжку продвинуть хотя и с трудом тоже 
имеется возможность. И все-таки в своем вы
соком гнезде я стою па одной ноге, как аист, 
остро чувствуя непрочность своей связи с 
остальными изданиями, в которых я работаю, 
незаинтересованность их во мне, как и в моих 
сотоварищах по рифме».

«В чем же дело? Может быть время поэзии 
прошло?» Этот вопрос ставит Асеев и сам же 
дает на него отрицательный ответ.

«Это не так, потому что рвущаяся, пучащаяся 
жизнь требует не только сухо-деловой, но 
и лирической формулировки. Потому что она, 
жизнь эта, хочет не только плавного движения, 
но и взрыва, взмета, сгустка эмоций, накоп
ляющихся и подавляемых обычным, буднич
ным долом».

Асеев приходит, следовательно, к выводу, 
что поэзия нужна, что лирика необходима, 
«ее требует сама эта жизнь». Но тогда’ дей
ствительно, в чем же дело? Откуда у поэта 
горечь одиночества и ощущение аиста, стоя
щего в своем гнезде на одной ноге? А вот 
откуда:

«... стихи — хороши они или плохи-— 
говорят не о том, что нужно, не о том, что 
необходимо сейчас большинству, множеству, 
массе».

«Отсюда — горечь невязки, неслитость, ие- 
свычность с большой и тревожной жизнью, 

дышащей вокруг в подернутом сизой дымкой 
городе и дальше за ним в видимых с балкона 
далеких лесах и полях».

Далее поэт выражает намерение и желание 
спуститься вниз с высокого балкона девятого 
этажа, откуда видна лишь прекрасная пано
рама Москвы, к массам, «чтобы дойти до них, 
чтобы увидеть воочию их жизнь, вплотную 
лицом к лицу, ухом к груди».

Удалось ли поэту выполнить свое намере
ние, мы по этой книге судить не можем, так 
как она не представляет собою последних работ 
автора. Хотя она издана недавно, но в ней 
имеются очерки, помеченные даже 1920 годом.

Но Асеев правильно отвечает на мучащий 
его вопрос. Дело не в том, что лирика вообще 
не нужна, а в том, имеет ли она обществен
ную значимость, нужна ли она классу, с кото
рым Асеев хочет слиться до конца, нужна 
ли она массе, живущей теперь большой, тре
вожной жизнью классовых битв?/С этой пра
вильной точки зрения самого поэта мы попы
таемся рассмотреть «Прозу поэта».

Удачная охота.
Очерки и новедлы, собранные в этой книге, 

можно разместить по трем тематическим ли
ниям. Первая из них — «Охота на гиен». 
Так озаглавлен первый очерк, дающий на
правление приблизительно одной трети книги. 
«Охоту на гиен», собственно, трудно даже на
звать очерком. Это нечто вроде отрывка из 
интересно задуманной книги. Сам автор на
мекает на это: очерк кончается следующим 
обращением к читателю «Тогда мы поймем, 
чем связана и куда ведет моя повесть, от 
каких опасностей она предостерегает, какие 
болота хочет сделать удобо проходимыми. А 
пока — винтовку за плечи, и давай осмотрим 
пружины наших капканов!»

Охоту эту, хотя и предварительную, как 
видим, надо все же признать удачной. Асеев 
метким описанием, уничтожающей характе
ристикой . убил не одну человекообразную 
гиену. Вот, полюбуйтесь, часть характери
стики одной из них: человек-шакал.

«Он смакует все, что дает ему жизнь. Ка
жется, что он все берет в рот: деньги, славу, 
любовь, дружбу, зрительные и слуховые впе
чатления, и, обсосав, выплевывает их как бы 
для того, чтобы не испортить тонкости вку
совых ощущений. Он все как будто пробует 
на язык: горячо это или холодно, кисло или 
горько. Но есть предметы для него безвкусные:
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общество, организованность, солидарность; 
они хранят для него деревянный вкус. Он 
не протестует и не осуждает. Но он не при
знает это съедобным и питательным для себя. 
Он порвал со старым строем и не поверил 
в возможность осуществления нового. И остался 
одиночкой, не ве
рящим ни во что, 
кроме собствен
ных глаз, соб
ственных рук, 
собстве иного 
языка. Под со
мнением остает
ся—верит он во
обще в самостоя
тельное сущест
вование окружа
ющих? Может 
быть они -— как 
это ни странно— 
кажутся ему, 
как и звери, 
только препят
ствием или вспо- 
моществов ан нем 
для утоления 
его аппетитов. 
По крайней ме
ре, множество 
мелочей говорят 
за это».

Вы скажете, 
портрет не нов 
(здесь приведена 
лишь небольшая 
часть портрета), 
черты как будто 
знакомые. Да, 
не нов, как не 
нов портрет три
жды проклятого 
и осмеянного и, 
тем не менее, 
трижды живу
чего обывателя, 
мерзавца, вре- ) 

Н. Асеев.
дителя. Асееву 
удалось с исклю
чительной силой
и ненавистью
пригвоздить к стене целый ряд новых пор
третов. И это далеко не бесполезная, не пу
стяковая по своему общественному значению 
работа. От писателей, и от поэтов в частности, 
потребуется еще немало труда в этом на
правлении. Дряни, хламья, мусора, отравляю
щего общественный организм, у нас еще нема
ло. Еще и еще много раз придется пройти С 
очистительной метлой по этому добру. Метлой 
в прямом и переносном смысле.

В литературе мы чаще всего встречаем обы
вателя — вредителя, человека-гиену в рамке 
смеха. Сатира, издевка, сарказм ■—■ испытан
ное оружие в руках писателя против этого 
врага. Асеев не смеется. Он серьезен. Крутой 
правдивой ненавистью разит он гиен.

Напрасно он сообщает читателю: «Я пишу 
о них не из злобы к ним, а из удивления, что 

в обществе, как бактерии в организме, живут 
и разлагают его частицы, ему враждебные, 
ему вредоносные. Живут, неся на себе почти 
невероятные черты противообщественных за
датков, фантастические особенности отрица
ния этого общества».

Напраснб Асе
ев принижает 
значение свое 
как борца, дей
ствующего будто 
бы только из 
удивления. Это 
неверно. Именно 
длоба и нена
висть придают 
такую силу его 
«охоте на гиен». 
Он не описы
вает охоту, он 
рассказывает о 
гиенах как о сво
их личных вра
гах, поэтому не 
совсем точно 
здесь собственно 
и слово «охота». 
Охота вполне 
совместима даже 
с любовью и, во 
всяком случае, 
с заботой об объ
ектах охоты — 
чтоб не перево
дились. Асеев не 
охотится, а вою
ет с многочис
ленным и пока 
еще страшным 
врагом, истреб
ляет его. В по
казное равноду
шие здесь играть 
не приходится. 
Злоба не прини
жает этой чрез
вычайно полез-
ной борьбы. На
оборот...

Самое опасное
в этом паразите 

состоит в том,чтоон замаскирован под«нормаль- 
пого»обитателяСоветской страны. Он живетсре- 
ди людей, имеет профсоюзную книжку, а иногда 
и партийный билет. Но поэт срывает с них 
«нормальные» маски и одежды. Он обдает све
том яркого прожектора трусливых, прячу
щихся в тени гиен, готовых ежеминутно вце
питься в икру зазевавшегося прохожего. 
Сорвав с них маску, он открывает в них черты 
прямого сходства с паразитическими насеко
мыми и зверьми.

«С давних пор меня занимает вопрос о том 
внезапном сходстве выражений, которое встре
чается у людских лиц с лицами насекомых. 
Лицевые сокращения мускулов создают часто 
до странности непонятную связь с некоторыми 
видами трупного червя и гусеницы обыкно
венной капустницы. Несколько вечеров под
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ряд я наблюдал увеличенный фас таракана, 
повествовавшего мне о славных временах 
помещичьего жилья. Его неподвижные глаза, 
стрельчатые усы и сплющенный лоб и под
бородок почти убедили меня в существовании 
у него головогрудки».

Или вот другое сходство:
«Вглядитесь внимательно в лица малозна

комых вам людей. Вот человек, похожий 
на тапира со смущенным, мирно опущенным 
хоботком. Вот человек — черепаха, а вот 
стадо маленьких обезьян».

Нет надобности продолжать список срав
нений. Да сравнения ли это? Нет это сама сущ
ность всем нам знакомых типов.

Человекоподобное изображение зверей и 
звериноподобное изображение человека не 
ново. Этот метод давно уже использован ли
тературой. И не зря Асеев начинает свою 
«Охоту на гиен» ссылкой на Киплинга. Но 
дело здесь совсем не в том. Дело не в методе, 
не в аналогии, а в действительном отвратитель
нейшем сходстве паразитов.

Казалось бы — трупный червь и отстав
ной оперный певец, усатый таракан и раде
тель славного помещичьего житья, капустница 
и бюрократ, Ануфрий Петрович, «мирный» 
обыватель и носатый тапир -— что общего? 
Но присмотритесь внимательней, и вы увидите 
не только общие черты поведения, но и, как 
утверждает Асеев, внешние черты схожести.

Мастерским приемом раздвоения внимания 
Асеев достигает почти полного совпадения 
описываемых им паразитов с их подлинными 
двойниками из животного мира. В очерке 
«Война с крысами» речь идет о двух домах: 
о доме, где поэту приходится бывать, по его 
словам — «как энтомологу», и о доме, где 
он живет, осаждаемый крысами. Рассказ 
ведется вперемежку о том и другом доме, и 
читатель забывает подчас, в каком же доме 
автор имеет дело с крысами, а в каком с людь
ми, настолько люди этого дома похожи на крыс.

Приемом раздвоения внимания или, вернее, 
неожиданного перевода внимания с одного 
предмета на другой Асеев вообще широко 
и охотно пользуется.

Вот он говорит об удивительной схожести 
хозяина квартиры с тараканом и —затем:

«Обернувшись, я увидел, как хозяин встал 
на четвереньки и убежал под рояль». Сход
ство переходит в тождество, сравнение — 
в подлинность. Ото чрезвычайно усиливает 
впечатление, но читатель начинает уже думать, 
что автор галлюцинирует. Никаких галлю
цинаций. Автор сообщает подлинный факт: 
«Я протер глаза, чтобы проверить впечат
ление, когда вновь оттуда показалась его 
голова с приподнятой верхней губой и резким 
голосом оповестила, что стекло из правого 
глаза лорнета им все-таки найдено, иначе 
хозяйке грозила трехнедельная, по крайней 
мере, слепота: таких стекол не достать у мест
ных оптиков».

Тот же прием раздвоения Асеев применяет 
и для характеристики рисуемых им типов:

«Разговор зашел о нищенстве детей, во 
множестве скитающихся на улицах, висящих 
на подножках трамваев, клянчащих, а иногда 
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и вытаскивающих из слишком плотно за
стегнутых карманов подаяние.

— Их нужно разрезать на четыре части,— 
вынырнул визгливый голос из группы троих 
у стола. Я снова вздрогнул, обернулся и услы
шал, что речь шла о гранатах, предложенных 
серым костюмом рыхлой оголенной спине в си
неватом пуху. Только что я сосредоточил 
внимание на гранатах, как из другого угла 
крикнули с присвистом:

— Они растут в тюрьмах и это дает свои 
плоды.

Я обратился туда и мне изложили вкратце 
оконченный спор о беспризорных детях».

Гранаты и беспризорные как равноправные 
и равнозначащие темы салонного разговора 
сами по себе характеризует общество. Темы 
переплетаются, обостряя у читателя впечат
ление этого «веселого разговора» паразитов. 
Беспризорные, которых пора резать на четыре 
части! Гранаты, растущие в тюрьмах!

В целом все, что написано в этой книге 
по теме «охоты на гиен» — написано мастерски 
и социально заострено. Если какой- 
нибудь «умник» вдруг «откроет», что Асеев, 
обнаруживая звероподобные черты своих персо
нажей, тем самым забывает о социальной их 
характеристике, то такому умнику не помогут, 
конечно, никакие разъяснения в том смысле, 
что «звериноподобность гиен» есть лишь «внут
ренняя форма» их социальной сущности.

Как видим, автор не стоит здесь «как аист 
на одной ноге в своем гнезде». Он стоит обеими 
ногами в советской действительности и ведет 
борьбу с теми, кто враждебен этой действи
тельности.

Это относится, однако, не ко всем частям 
«прозы»; этого, например, совсем нельзя ска
зать о второй части, к которой мы относим 
три рассказа: «Только деталь», «Расстрелян
ная земля» и «Завтра».

Странное «завтра».
Эти три самостоятельные вещицы написаны 

на одну общую тему — это фантазии о буду
щем. О будущем Москвы, земли, вселенной...

Что ж, фантазия поэту не укор, да и не только 
поэту. Ленин на XI съезде партии говорил: фан
тазия... «чрезвычайно ценна. Напрасно думают, 
что она нужна только поэту. Это глупый пред
рассудок! Даже в математике она нужна, даже 
открытие дифференциального и интеграль
ного исчислений невозможно было бы без фан
тазии. Фантазия есть качество величайшей 
ценности...» (Т. XVIII, ч. 2).

Однако, фантазия о завтрашнем дне все
ленной получилась у Асеева странной.

Из трех названных фантастических вещей 
одна из них, «Расстрелянная земля», не пред
ставляет вообще никакого интереса. Суть 
дела такова: в неведомые времена будущего, 
когда на земле исчезнут войны, и все земное 
население будет входить в две или несколько 
коммун, будет существовать ожесточенная 
война между планетами.

О смертельной войне между Марсом и Зем
лей . при нейтралитете планет и повествует 
поэт. Сначала «грубые в своей древней куль-
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туре» марсиане угрожают обстрелом истребить 
население Земли и Завоевать самую Землю для 
своих надобностей. Эту угрозу им уже почти 
удается выполнить. Но усилиями совета юней- 
шин и «Великого Лоцмана» Земля переходит 
в наступление и уничтожает Марс.

Это почти конспект насквозь мелкобур
жуазного фантастического романа Герберта 
Уэльса «Борьба миров». Там та же борьба 
между Марсом и Землею, та же причина борь
бы и почти тот же конец. Разница лишь в раз
мерах и в понятности. Уж очень мудрено 
закручено тут у Асеева. Кое-что в этом рассказе 
прямо смахивает на мистическую чепуху. 
Например: «Еще в древние времена мира, когда 
Вселенская Воля (обратите внимание на про
писные буквы! — Б. Р.) скрывала свое лицо 
от обитателей планет, бывали случаи мировых 
катастроф, когда планетные судороги душ 
их обитателей кривили плавную линию вели
чественно описанных орбит. Но те времена 
прошли давно, и вселенная стала не дремучим 
лесом сознания (!), а светлым тротуаром воз
душно путешествующих воль, яркими про
спектами живых тел мирового организма».

Если в этих рассуждениях есть хоть капля 
смысла, то смысл этот — «мистика», т. е. в 
конечном счете бессмыслица.

В самом деле, что это за «Вселенская Воля» 
с больших букв, открывшая свое лицо оби
тателям планет? Что это, бесконтрольный 
взлет фантазии или просто размышление о 
явлении божьем? И дальше,— когда эта вселен
ная была «Дремучим лесом сознаний», а не объ
ективной материальной действительностью?

Чтобы быть вместе с массами и писать для 
них, надо, между прочим, согласовать это 
желание с мировоззрением. Без пролетарского 
мировоззрения, т. е. без понимания и при
знания основ диалектического материализма 
срыв голоса у поэта неизбежен.

Перейдем к другому фантастическому рас
сказу Асеева, посмотрим, что такое это «за
втра».

В отличие от предыдущего рассказа в рас
сказе «Завтра» точно сообщается время его 
происшествия. Дело происходит в сентябре 
1961 года. Будущее, следовательно, не столь 
отдаленное. Всего через какие-нибудь тридцать 
лет. Изменения однако за это время произошли 
огромные. Правда автор не сообщает о социаль
ном устройстве этого, хотя и не далекого, 
но весьма фантастического будущего. Зато 
мы узнаем, что в корне изменился язык, через 
тридцать лет люди оказывается будут говорить 
на совершенно непонятном для нас языке, на
пример :

— Жермонль. Уримижиль. Эрж ша, ,ще 
ройль.

—• Вурм Тецигр. Этцорба гогр и т. д.
Асеев объясняет и причину столь радикаль

ной перемены языка: «Дело в том, что, пройдя 
стадию механических языков, способ обмена 
мнений между людьми стал опираться на 
смысловые разряды корней, оставляя эмо
циональную выразительность одеяния звуков 
в воле каждого отдельного человека».

Будет ли именно так через 30 лет или не 
будет, ио предположение это очень оригиналь

но. Из всех известных нам поэтических фан
тазий относительно языка будущего — это 
кажется самое оригинальное, и притом не ли
шенное логического основания предположение.

Не менее радикальны и технические усо
вершенствования. Людям фантастических 
шестидесятых годов нашего столетия удалось 
оказывается измерить и превратить в много
образные виды энергии силу вращения земли. 
Разумеется, что это изобретение дало людям 
неистощимые запасы механической энергии.

Все это интересно, но дело, однако, не 
в этом. Не для того, чтобы показать картину 
будущего, пишет Асеев свои фантастические 
рассказы. Все это лишь фон для развертыва
ния основного образа — идеи.

Чтобы радикально изменить устаревший 
быт городов, пригнетавший психику людей, 
чтобы преодолеть апатию к передвижению, 
охватившую людей, изобретатель Динес ре
шает поднять города в воздух и передвигать 
их на манер трамваев. Этим он думал осущест
вить свою мечту «о полном видоизменении 
быта людей, о полной дизоляции их психики».

Динесу почти удается осуществить свою 
мечту. Путем сложных механизмов и изобре
тений он подымает город в воздух и заставляет 
его двигаться. «Шестьдесят тысяч домов не
слись косяком журавлей, разламывая воздуш
ный хрусталь поднебесным Мальштремом». Но 
что-то оказалось недоделанным, необдуманным. 
На огромной высоте происходит катастрофа. 
Аппарат, изобретенный Динесом, лопается, 
город рухнул вниз на землю и погиб.

Сам Динес остается однако невредимым. 
Почему, — это мы увидим ниже.

Изобретателю Динесу противостоит поэт 
Палль. Действие рассказа ничем не связы
вает их между собой. Это совершенно само
стоятельные фигуры, но каждый из них поня
тен только благодаря другому. У поэта Палля 
больное сердце. Врачи советуют ему омоложе
ние и замену старого износившегося сердца 
новым, но Палль отказывается, потому что 
«омоложение коснется не только сердца. Оно 
заполнит и мозг. Оно искривит его извилины 
и вот — самая поэма, что вчера задумана им 
с таким приливом радости и реального бытия, 
покажется ему сущим вздором».

Палль поэтому ограничивается приемом 
брома. Но бром мало помогает, и Палль уми
рает от разрыва сердца, так и не дописав своей 
поэмы.

Наоборот, Динес остается жив, несмотря на 
колоссальнейшую катастрофу, несмотря на 
неудавшийся грандиозный опыт. Динес за
менил старое свое сердце на новое «серебря
ное сердце с каучуковыми жилками». Профес- ,-1 
сор сделал ему эту операцию по методу, от
крытому самим же Динесом.

И когда Динес после катастрофы очутился 
на земле среди руин и развалин свалившегося 
только что города, он положил руку на сердце i 
и, ощущая его звонкие ритмичные удары, про
шептал :

— «С такой машиной мы еще взовьем челове
чество».

В этом как будто бы и состоит вся философия. 
Надо иметь твердое сильное сердце, и никакие
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провалы не будут страшны, и тогда «мы еще 
взовьем вверх человечество».

С этим можно было бы согласиться и позд
равить поэта с достижением цели, хоть ту же 
идею можно было бы выразить гораздо проще 
и яснее и вовсе не в столь закрученном и ту
манном образе. Но это еще не все.

Асеев на протяжении всего рассказа под
черкивает неизбежность гибели затеи Динеса, 
т. е. затеи «взвить вверх человечество». Только 
сам Динес уверен в успехе своего намерения: 
Автор же,т.е. «создатель» Динеса, не сомневает
ся в бессмысленности его мечтаний и не скры
вает этого от читателя. Людям грозит неиз
бежная гибель на земле от недостатка воздуха 
и апатии, превратившейся в страшнейшую 
эпидемию. Динес хочет спасти человечество. 
Он изобрел «город самолет», который «годится 
для переустройства мира». Он готов пустить 
свое изобретение в ход. Но перед полетом автор 
характеризует его попытку следующим замеча
тельным, но совершенно скептическим срав
нением .

«В ту тысячную терции, когда рушащееся 
на отрубаемую голову петуха лезвие топора 
прикасается к его шейным позвонкам, обо
стренное сознание казнимого отдает последний 
сигнал гремящей тревоге: «бежать». Приказ 
выполняется молниеносно. Все мускулы на
прягаются. И дальнейшие процессы механи
чески точно выполняют приказ уже отделен
ного от них мозга. Ножные мускулы сокра
щаются, крылья хлопают, — петух без го
ловы — хотя бы без головы — продолжает 
бегство от исполнившего свое дело топора. 
Есть ли смысл в этом бегстве? Топор же безопа
сен обезглавленному. Он брошен рядом с го
ловой, у которой веки повело сизой судорогой 
традиционного покоя. И все-таки — в этом 
бегстве есть последнее мощное усилие — раз
ряд скопившейся динамики сознания с меха
низмом. Это — как пущенная пуля, полет 
которой остановить нельзя».

Образ замечательный,-—что и говорить. 
Но каков смысл его? Никуда не уйти обречен
ному петуху, как бы пи была прекрасна его 
попытка.

После этого как бы в подтверждение этой 
роковой истины непосредственно идет описа
ние гибели города «Самолета I». Зря, следо
вательно, Динес надеялся, незачем, значит, 
ему и серебряное сердце с каучуковыми 
жилками.

Образ обезглавленного петуха, спасаю
щегося бегством от «безвредного» уже для 
него топора, несравненно убедительнее голой, 
ничем неоправданной фразы изобретателя.

Совершенно отчетливый скептицизм выра
жен в этой Довольно-таки путанной фантазии. 
«Завтра» у нас невеселое, гибель обеспечена. 
Никакие серебряные сердца с каучуковыми 
жилками не помогут. Не уйти петушиной 
голове из-под острого лезвия топора.

В обоих рассказах обращает на себя вни
мание еще одно обстоятельство. И в первом 
и во втором рассказе действующими лицами 
являются герои, одиночки, единицы. Кроме 
этих единиц на земле словно никого нет. 
В первом рассказе мы узнаем о людях лишь 
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то, что они с осунувшимися бессонными лицами 
толпились на общественных аэроплощадях, 
во втором, что у них атрофировалась потреб
ность к перемещению. Только Великий Лоц
ман (с большой буквы) в первом случае и 
изобретатель Динес во втором имеют волю 
к действию и действуют.

Не потому ли автор приходит к столь скеп
тическим выводам? Во всяком случае идеи, 
выраженные в фантастических рассказах 
Асеева, никак не вяжутся с его намерением 
спуститься с «девятого этажа» к массе, жить 
с нею и работать для нее. Мрачный скептицизм 
не является преобладающим настроением рабо
чих масс. И уже, конечно, скептические обра
зы фантастического будущего не помогут 
рабочему классу в борьбе за социализм. В са
мом деле, какой смысл в этой тяжелой, оже
сточенной борьбе, какой смысл в неисчисли
мых жертвах за будущее, если это самое бу
дущее, и притом недалекое (всего через шесть 
пятилеток) выглядит столь мрачно? Ведь 
в 1961 году людям будет угрожать неизбежная 
гибель от апатии и недостатка чистого воз
духа. Все попытки одного героя спасти гиб
нущее человечество также неизбежно кон
чаются крахом. Правда сам он остался 
невредим, обладатель серебряного сердца 
с каучуковыми жилками. Он обещает еще 
«взвить вверх человечество». Но это уже 
неубедительно. Человечество, в виде огром
ного города, лежит погибшим, поверженным 
в прах, и сам герой спасается от гибели 
совершенно непонятным и неоправданным 
чудом.

Фантазия, даже самая смелая, должна быть 
логически оправдана. А изучение логики ис
торического процесса и классовой борьбы вну
шает нам не мрачный скептицизм, а наоборот 
убеждает, что человечество подходит теперь 
к концу своей тяжкой предистории, чтобы 
войти .в прекрасный, гармонически органи
зованный социалистический строй, в настоя
щую историю человечества.

Далее. Фантазия, даже самая отдаленная, 
должна служить действительности. Будущее 
должно служить настоящему, так же как на
стоящее служит будущему. Иначе фантазия 
вообще не имеет смысла и превращается в 
маниловщину.

Фантастические рассказы Асеева не отве
чают этим двум элементарным требова
ниям.

В рассказе «Только деталь» (московская 
фантазия) Асеев сообщает следующий пе
чальный факт:

«... на Брянском вокзале весной прошлого 
года отправил посылкой на север мой не
нужный покамест пафос будущего и скоро
портящийся в бытовой атмосфере революцион
ный романтизм».

Напрасно поэт отправил посылкой свой 
революционный романтизм. Отсутствие его 
сильно ощущается в фантастических расска
зах Асеева. Однако «посылка», отправлен
ная на север с Брянского вокзала, послана 
не безвозвратно и не затерялась. Это видно 
по другим частям рассматриваемой книги 
Асеева.



ПРОЗА ПОЭТА

Стихотворение в прозе.
I Третья часть «Прозы поэта» состоит из 
воспоминаний и небольших лирических очер
ков о Дальнем Востоке в 1917—1920 гг. Очерки 
п воспоминания написаны видно в разное 
время. Очерки — различной силы и мастер
ства, по плохих нет: есть лишь хорошие и 
очень хорошие.

Особенно замечателен очерк или отрывок 
из воспоминаний «Во тьме». По силе вырази
тельности и смысловой насыщенности очерк 
можно назвать стихотворением в прозе. Он 
не требует комментариев. Его надо прочитать.

Дело происходит во Владивостоке в годы 
японской интервенции. Ночь. Автор возвра
щается домой по улицам настороженного и 
тревожного города.

.Переулок полуотвесом взмывает на сопку. 
Внизу, на рейде, огни мачт и прожекторов. 
Здесь весна, тишина, темь. У будки япон
ского участка иду тише. Нарочно покашли
ваю: одному американцу на-днях всадили 
пулю за то, что, по показанию часового, он 
«подкрадывался» к посту. Из будки слышится 
лязг стали и струйка электрического фона
рика бьет в лицо. Часовой выходит, перего
раживая коротким, широким штыком путь.

■— Стой!
Останавливаюсь.
— Ссдрасти.
— Здраствуйте.
— Ваша куда ходи?
— Моя гуля мало-мало.
— Ваша борьшевика есть?
— Нет, моя большевика нету.
— Ага. Ага. Нету. Ссдрасти.

. —! Здраствуйте, здраствуйте.
Молчание. Штык поперек тротуара.
—-‘ Ну, что же? Можно пройти?
— Ходи нету, нерьзя. Ваша борьшевика?
— Да нет, не большевик! Я домой иду, до

мой. Моя там вот живет.
— Ага! Ваша гуряй, гуряй?
— Ну да, гуляй-гуляй, теперь домой иду.
— Ссдрасти!
— Да здравствуйте, здравствуйте. Д пройти 

можно?
— Ходи нбрьзя (категорически).
Поворачиваюсь, чтобы обойти другим пере

улком общительного интервента.
Но в спину свет электричества и озлобленно

тоскливый окрик: «Стой».
Снова оборачиваюсь. Винтовка у плеча 

па прицеле. Становится жутко. И тоскливо, как 
и ему. Страх моментально вз'алтывает нервы.

— Что нужно?
Винтовка опускается на локоть, штыком 

ко мне на расстоянии полувершка от живота. 
И снова, злобно-вежливое:

— Ссдрасти.
Становится унизительно нелепо. Два чело

века во тьме хотят чего-то друг от друга уже 
помимо случайного, общего, привычного. Я 
вижу его лицо под наискось павшей полосой 
фонарика. В нем пет злобы. В нем тоскливое 
отчаяние.

— Ссдрасти, ■— повторяет настойчиво, как 
бы прося немедленного ответа.

Но во мне уже вспыхнула острая ненависть 
к этому вооруженному штыком и издевающе
муся надо мной от скуки, от беспонятности, 
от влажно ощупывающего мрака, играющего 
со мной, как если бы я был ежом.

Ненависть становится сильнее страха, пе
реходит в нервическую судорогу горла, холо
дит губы, смыкающиеся в плевок. II в третий 
раз он настойчиво, упрямо шепелявит то же 
самое: . \,

— Ссдрасти? Ваша борьшевика есть?
Сердце уплотняется острой, презрительной 

насмешкой над опасностью. С губ, оторвав
шись, как с летящего круга, сами срываются 
слова:

-—• Ну, да, борьшевика, большевик. Чего 
тебе нужно? Что ты кривляешься? .:

И неожиданно тихий хохоток.
. — Гг-а-а. Борьшевика. Борьшевика. Ни
чего. Сддеска. Борьшевика хорошо. Борьше
вика —■ ссдрасти.

Приклад стучит о тротуар. Руку ловит сухая, 
горячая рука и жмет крепко-крепко. Сразу 
не понимаю оборота дела.

Но продолжающийся счастливый смешок и 
непонятный, дружеский уже лопоток дояс- 
няет в уверенность мелькнувшую мысль.

— Борьшевика — харасо. Борьшевика,— 
гу-ряй — гу-ряй. Ничего. Можна.

Полоска света услужливо бросается --по 
тротуару. Еще неосмысливший вполне проис
шедшего, еще не уложив на место дрожащих 
нервов, поднимаюсь к себе наверх».

Можно только удивляться, что в этой книге 
имеются столь странные фантазии, как «Зав
тра». Надо полагать, что это не «завтра», а 
«вчера» нашего поэта. Прошедший день, кото
рый не вернется.

Кое-что об этом говорят нам и некоторые 
детали очерков автобиографического харак
тера, помещенных в «Прозе поэта». Например:

«Сейчас же после Февральской революции, 
я, двадцатисемилетний поэт, выученик симво
листов, отталкивавшийся от них, как ребенок 
отталкивается от стены, держась за которую 
он учится ходить; я, увлекавшийся перево
дами Маллармэ и Верлена и Вьеле Грифэна, 
благоговевший перед Теодором Амедеем Гоф
маном, восторженно носивший в сердце силу 
и выдержку горестной судьбы Оскара Уайль
да, одним словом, я — рафинированный интел
лигент» ...

Это относится к 1917 году. Но подобный 
груз не сбрасывается одним движением плеч. 
Для поэта, интеллигента, искренне желаю
щего помогать борьбе рабочего класса, есть 
верный путь для избавления от тяжкого 
груза прошлого, отягчающего плечи и мешаю
щего двигаться вперед, — это путь усвоения 
мировоззрения рабочего класса, усвоения 
диалектического материализма. Если судить 
по фантастическим рассказам Асеева, то он 
этот путь еще не целиком прошел.

Мы рады отметить, что большая часть 
книги стоит на высоком уровне как в отно
шении писательского мастерства, так и в от
ношении социальной, — скажем точнее, — 
политической значимости.
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И. БАЧЕЛИС.

НА КРУТОМ ПОДЪЕМЕ.
(Заметки о театральном сезоне.)

I.
За все годы развития советского театра 

трудно указать сезон, который был бы, столь 
же богат движущими противоречиями, как 
нынешний. Два года театры,^ под натиском 
обостряющейся классовой борьбы и решающих 
изменений реконструктивного периода, рас
калываются, передвигаются, перестраиваются, 
пытаясь приспособить весь свой творческий 
аппарат (драматурга, режиссера, актера и 
т. д.) к новым задачам и требованиям, пытаясь 
занять ту или иную устойчивую позицию в си
стеме борющихся классовых сил.

Внешняя топография театральных событий 
способна поверхностного наблюдателя по
ставить втупик — так нагромождены в ны
нешнем сезоне горы противоречий, провалов 
неожиданных и столь же нежданных успехов, 
попятных и поступательных движений.

«Кросс-коунтри» называют физкультурники 
бег по пересеченной местности... Бег? Но, 
несомненно, это был бег, торопливый и запы
хавшийся бег вдогонку за эпохой, а «мест
ность» эпохи оказалась настолько обильно 
и щедро пересеченной, что своеобразное кросс- 
коунтри сценического искусства оценивалось 
не иначе, как анекдотическим вымериванием 
шагов.. «Шаг вперед» и «шаг назад» неустанно 
заносили рецензенты в свои судейские кон
дуиты, ■— кондуиты, которые должны были 
заменить творческую историю театра в одну 
из самых решакйцих, поворотных эпох'.

Гарцующая шагистика оставила на месте 
ушедшего сезона сплошь затоптанное поле— 
обильное поле для догадок досужих любите
лей: куда же, в какую, собственно, сторону 
двигался советский театр и где пролегли ос
новные его пути?

Иные наблюдатели с полным основанием 
могут утверждать, что театр в текущем году 
очутился в полосе мучительного отставания; 
другие с неменьшим правом могут определять 
сезон, как сезон несомненного и бурного 
роста, — ив этом не будет противоречия. 
Одни могут видеть главное и основное в повы
шений политической активности театра, дру
гие, наоборот — в его бегстве от современности 
назад к классикам. Можно утверждать резкое 
творческое оскудение в области театра, и мож
но отстаивать очевидное повышение его твор
ческого уровня. Все это, как нельзя лучше, 
свидетельствует о невозможности произвольно 
изолировать отдельные отроги общего чрезвы
чайно сложного процесса развития театра в 
условиях реконструктивного периода.

Основные тенденции этого развивающегося 
процесса наметились еще в самом начале се
зона. Мы наблюдали общее, стержневое, за
хватывающее все более разнообразные сто
роны театральной жизни; явление: переход и 
переключение театра на более высокие твор
ческие ступени.
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Кто раньше не пришел еще к советскому 
репертуару, тот приходит к нему в этот сезон 
(МХТ 2-й б. Корш). Кто раньше довольство
вался общесоветскими темами, уже перестает 
ими удовлетворяться, нащупывая пути по
становки пьес на рабочие темы (характерна 
в этом отношении постановка «Переплава» 
в студии Малого театра). Кто и раньше вел 
активную политическую борьбу вместе с ра
бочим классом на позициях театра, сейчас 
находит для себя более высокий художествен
ный уровень и еще более крепкую боевую 
силу в произведениях пролетарской драма
тургии (Мейерхольд, например). Наконец, 
расширение политического горизонта театра 
приносит новую тематику, связанную с социа
листическим переустройством деревни.

Насколько активен был этот процесс твор
ческого переключения на высшие ступени, сви
детельствует то, что ряд пролетарских писа
телей-беллетристов впервые был вовлечен 
в поле театрального действия, и то, что про
изведения пролетарской драматургии уже не 
локализовались на одном только участке теат
рального фронта, но расширили круг своего 
влияния и на другие—попутнические—театры, 
помогая им преодолеть косную инерцию тра
диции и перейти на новые позиции (Афино
генов во МХТ 2-м, Либединский—у Корша).

Драматургия Файко-Ромашевского типа, 
еще год назад служившая наиболее ходовой

МХТ 2. «Петр I».



НА КРУТОМ ПОДЪЕМЕ

Теэтр им. Вахтангова. «Коварство и любовь».

разменной театральной монетой, осталась 
далеко позади, уступив место пьесам более 
полноценного качества, более, высокого соци
ального напряжения, более широкого поли
тического обхвата, более глубокого творче
ского размаха. В них как бы подводились 
итоги пройденному пути и закладывались 
основы дальнейшего движения драматургии. 
Вот почему большинство таких пьес являлись, 
несомненно, более высокой ступенью совет
ской драматургии, в то же время являось 
по существу лишь несовершенными зачаточ
ными ячейками новых драматических этапов.

Об активности процесса перестройки можно 
судить также и по появлению в самой отсталой 
области музыкального театра новых опер, 
почерпнувших свое содержание в произве
дениях пролетарской драматургии («Северный 
ветер», «Загмук»),

Наконец попытки самых консервативных 
и реакционных театров также подтянуться 
к новому полноводному руслу не могут не быть 
характерными в этом отношении. И если уж 
Камерный театр готов был Адриенну Леку- 
врер переодеть в Наталью Тарпову — то нуж
но ли продолжать доказательства стремления 
театров перестроиться на новый лад, подняться 
на более высокий творческий уровень эпохи?

Другое дело, насколько театрам это удалось, 
насколько они сумели перестроить ряды для 
осуществления своих-замыслов, насколько их 

стремления соответствовали их -объективным 
возможностям, и насколько далеко их клас
совая природа позволила пойти по этому пути.

II.
Наша жизнь с каждым днем настойчиво 

расширяет свои границы, упорно увеличивает 
свой объем, стремительно усиливает биение 
своего пульса — и нужно быть последним 
тупицей, чтоб не заразиться этим клокочущим 
кипением страны, чтоб остаться в стороне от 
бурливого напряжения ее социальных стра
стей .

Театр покончил с «нейтралитетом». Но 
процесс самоопределения для многих театров 
лишь начался, для иных — еще продолжается. 
Сложный сам по себе, он еще более осложнился 
перед лицом непрерывно повышающихся тре
бований эпохи. Не успели еще — или едва 
только успели —■ театры ответить на перво
начальные «экзаменационные» требования при 
переходе к периоду реконструкции (требо
вания, которые ими воспринимались как чрез
вычайно высокие и ответственные), как вре
мя уже предъявляет новые, неизмеримо более 
высокие запросы. Едва только театры вы
ползли из «нейтралитета», чтоб стать совет
скими театрами, как оказывается, что быть 
«советским» уже мало, надо самоопределиться 
политически значительно точнее в ряду дру-
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МХТ 1. «Отелло». Яго1 Синицын.

зей и соратников рабочего класса; но и'этого 
мало —■ надо самоопределяться уже и фило
софски, и творчески... Еще в прошлом году 
мы бились за поднятие идейности в театре — 
идейности преимущественно политической, 
общественной, — а в нынешнем в «минимум» 
идейности входят уже и вопросы мировоззре
ния, вопросы творческого метода.

Если принять во внимание, что «непрерывка» 
повышающихся требований — минимальных 
притом! — охватывает и область тематики, 
и технику сценического мастерства, и орга
низационные формы самого производственного 
процесса, и работу театра со зрителем, и всю 
театральную общественность, то станет ясным, 
почему я не разделяю многих пессимисти
ческих выводов, высказываемых по адресу 
уходящего театрального сезона.

Я полагаю, что несмотря на явное расхож
дение темпов между ростом театра в целом 
и ростом страны (а следовательно и требова
ний по отношению к театру) -— несмотря на 
это очевидное и болезненное расхождение, 
■темпы развития самого театра — недостаточные 

i еще темпы!.— явились едва ли не рекорд
ными за все время его существования. Этого 
нельзя не замечать, этого нельзя не видеть.

Отмеченное выше переключение театра на 
I более высокую творческую ступень сопровож- 
||далось целым рядом явлений, которые обычно 

не принято включать в обзоры, но которые 
объективный наблюдатель пе имеет права 

выключить из поля своего зрения. Первая 
всесоюзная конференция актеров, ряд кон
ференций молодняка, обсуждение творческой 
платформы АНР, ряд боевых диспутов в 
теасекции Комакадемии едва ли могут быть 
сброшены со счетов Сезона, если подходить 
к нему не с узкой потребительской то ши 
зрения. Пора, наконец, рассматривать процесс 
развития театра не только со стороны калей
доскопического чередования премьер! Между 
тем, именно в потребительском подходе таи
лись многие ошибки руководства всей теат
ральной системой, бесплановость в том числе 
и в первую очередь. Многие «неожиданные 
сюрпризы» были бы менее неожиданны и менее 
часты, если б развитие театра вообще и каж
дого театра в отдельности определялось не 
только успехом или провалами очередных 
постановок, но и классовым направлением 
внутренней работы театров, последователь
ным содержанием всей театральной деятель
ности ...

Такими «сюрпризами» в нынешнем сезоне 
оказались «Наталья Тарнова» у Таирова и 
«Петр I» во 2-м МХТ — две серьезные вы
лазки классового врага в области театра. 
«Сюрпризами» они оказались потому, что 
Камерный театр сумел прикрыться произве
дением пролетарского писателя Семенова для 
провозглашения устряловской проповеди Габ- 
руха, а МХТ 2-й ухитрился «колебнуться» 
в сторону буржуазного сменовеховского пони-

МХТ 1. «Отелло». Отелло—Леонидов.
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мания революции непосредственно вслед за 
постановкой Афиногеновского «Чудака».

Для Камерного театра, все более последо
вательно отходящего па буржуазные позиции, 
постановка «Натальи Тарповой» являлась по
пыткой вернуться в попутнические ряды. Одно
го желания здесь оказалось, конечно, слишком 
недостаточно. Оставаясь на почве своего худо
жественного метода и своего мировоззрения, 
не пытаясь преодолеть его, не ударяя паль
цем о палец для серьезной и глубокой ревизии 
своих творческих- позиций буржуазно-ден- 
дистского эстетизма, Камерный театр неиз
бежно скатывался все дальше в буржуазный 
лагерь. Наивная попытка пересадить пьесу 
пролетарского писателя на, почву буржуаз
ного творческого метода привела к тому, что 
из всей «Натальи Тарповой» на земле Камер
ного театра привилась только фигура Габ- 
руха, и, напитанная соками таировской земли, 
она выросла в основную фигуру спектакля. 
У Габруха, жалкого нищего с устряловской 
сумой, на сцене Камерного театра зазвучал 
кликушеский голос! И бледные, сломанные 
тени «пролетарского окружения» молча при
слушивались к этому голосу, ибо это был 
голос— их Камерного театра...

Я вспоминаю попытки некоторых товари
щей (руководящих товарищей из пролетар
ского литературного движения!) оказать вся
ческую помощь Камерному театру в постанов
ке «Натальи Тарповой». Эти товарищи, при
выкшие «у себя в литературе» ставить вопросы 
мировоззрения и творческого метода внешне 
достаточно непримиримо, шли на помощь Ка
мерному театру без всяких оговорок. Они не 
ставили Таирову никаких условий, хотя по 
отношению к другим театрам (Мейерхольда, 
ТРАМ) этих условий оказывалась гора. Они 
здесь, па Тверском 23 (совсем по соседству 

с Тверским 25!) не ставили ни в какую связь 
и зависимость «Наталью Тарнову» с методом 
Таирова. Я помню, как грозно обрушились 
на меня эти товарищи, когда на заседании 
худполитсовета театра я высказал опасение, 
что пьеса Семенова может подвергнуться зна
чительным деформациям в связи с методом 
Камерного театра! О, с каким независимым 
видом расхлебывали они потом провал по
становки! Один из них имел мужество на мой, 
уже достаточно ехидный вопрос, ответить 
после премьеры:

— Что ж, поставлено даже лучше, чем я 
ожидал!

Я считаю небесполезным напомнить этот 
эпизод, потому что вопросы творческого ме
тода и дискуссия, идущая в литературе, не 
могут обойти и театра; потому что театр уже 
имеет достаточное право участвовать в твор
ческой дискуссии и аргументировать от себя; 
потому что такие театральные (а не только 
литературные) произведения, как «Выстрел», 
уже являются предметом горячих споров, 
потому что такие формулы, как формула 
«Шиллер-Шекспир», затрагивают театр в самой 
глубокой мере; наконец, для того чтоб това
рищи, о которых шла речь — товарищи, Су
тырин и Ермилов ■— в своей борьбе «налево» 
хотя бы изредка вспоминали о том, как они 
«боролись» против творческого метода Таиро
ва, как они «срабатывались» с Камерным 
театром, и что из этого вышло...

Насколько «габруховщина» оказалась ре
зультатом утверждения буржуазной природы 
Камерного театра, настолько сменовеховская 
концепция «Петра I» оказалась результатом 
недостаточного преодоления буржуазной сущ
ности МХТ 2-го. Этот театр перестраивается, 
отнюдь не «платонически», стремясь занять 
свое место в рядах попутчиков. После ухода 
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М. А. Чехова он провел значительную борьбу 
с чеховскими тенденциями, и это позволило 
ему выйти в нынешнем сезоне на путь посте
пенного приближения к нам. Однако борь
ба с чеховскими тенденциями еще не закон
чена; театр должен понимать, что она не за
кончится и на ликвидации чеховского прош
лого, ибо основы ее коренятся в подпочве 
театра; путь преодоления их, -постепенное 
отметание различных элементов чеховского 
мировоззрения (в том числе тех элементов, 
которые сейчас театр считает еще приемлемыми 
для себя) и станет его путем попутничества. 
И я считаю большой ошибкой театра то, что, 
допустив на своих подмостках объективно
враждебный выпад 
против революции, 
дав — под давлением 
обостренной классо
вой борьбы в силу 
неизжитых еще «че
ховских» колебаний— 
место реакционной 
«буржуазной концеп
ции «петровского 
большевизма», театр 
не мобилизовал вну
три себя сил на пре
одоление собственных 
ошибок, на предупре
ждение подобных «ко
лебаний», прикрыв
шись, как щитом, от
сутствием цензурных 
санкций. Можно по
этому полагать, что 
театр считает такие 
«колебания» для себя 
естественными и за
конными; что, следо
вательно, внутри теат
ра есть силы, питаю
щие эти настроения, 
отводящие МХТ 2-й в 
сторону от избранной 
им дороги. Без после
довательного преодо
ления таких «колеба
ний» не может быть 
никакого попутниче
ства — это должен ви-

«Бравый солдат Швейк».деть не только МХТ 2, Реалистический театр, 
но и другие театры.

Я сознательно оста
новился более подробно на двух прорывах 
театрального фронта, чтоб показать тенденции 
расслоения и дйференциации на театре (от
ход Камерного театра все дальше в буржуаз
ный лагерь, приближение к нам МХТ 2-го, не
смотря на то, что оба театра стали ареной 
враждебных нам вылазок) и обрисовать ха
рактер ' театрального попутничества. В той 
или иной мере эти колебания свойственны и 
другим театрам, перестраивающимся недоста
точно решительно, недостаточно последова
тельно и склонным впадать в панику и раз-
водить руками перед непрерывно повышающи
мися требованиями, которые предъявляет наше 
неутолимое время.

Недостаточное понимание характера своего 
попутничества и тех новых требований, кото
рые в новой политической обстановке предъ
явлены к ним, привело театры в состояние 
растерянности. Внешним выражением этого, 
явилась полоса классиков, носившая характер 
настоящей демонстрации растерянности теат
ров перед лицом новых темпов.

Я не склонен заниматься перечислением тех 
мнимых и действительных кризисов, которые 
создала растерянность в отдельных компонен
тах театрального производства (драматургия, 
режиссура, актерские кадры и т. д.). Театраль
ный процесс в целом оказался недостаточно 
приспособленным, перестроенным для того, 

чтоб выдержать на
грузку требований ре
конструктивного пе
риода. Руководство 
театром и сейчас еще 
не вышло из полосы 
повседневной опеки; 
оно не сумело во-вре- 
мя дать развернутой 
перспективы развития 
театральной культу
ры, не сумело ориен
тировать театры в пе
реходный момент, не 
сумело поставить пе
ред ними решающих 
принципиальных про
блем, не сумело раз
вернуть театральной 
общественности вок5 
руг возникающих 
трудностей х). Это усу
губило неподготовлен
ность театров и в зна
чительной мере также 
служило причиной по
тери темпа и начав
шегося отставания 
(повторяю: несмотря 
на общий безусловный 
подъем и рост теа
трального движения).

Полоса классиков 
оказалась вторым про
рывом в нынешнем се
зоне. И это не потому, 
что «классики должны 
быть сброщены с ко
рабля современности», 
обнаружилась непод- 
к восприятию повы

ло потому что на них 
готовленность театров 
шенных требований эпохи (не говоря уж о
том, что для многих театров классики служи
ли просто «передышкой».,, от реконструктив
ного периода).

Никогда и нигде классики не ставились 
только потому, что они классики. Всегда на
ходилась какая-то связь, которая, будучи 
обнаруженной, сближала современников с 

х) Недаром с таким опозданием идет составле-
ние пятилетнего плана по театру, хотя он ка 
сается только самых вещественных, материаль
ных показателей роста!
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Реалистический театр. «Бравый солдат Швейк».

носителями прошедших культур. Я напомню 
любопытные свидетельства из эпохи Француз
ской революции. Когда-то утверждение Иппо
лита Люка — «в театр ходили исключительно 
затем, чтобы аплодировать сатирам на старый 
режим», знаменитые «Секретные записки» сви
детельствуют, что публика находила эти сати
ры «даже в произведениях, возникших в самый 
расцвет старого «режима и созданных притом 
искреннейшими сторонниками его порядков, 
вроде Расина. Даже этот автор превращался 
в сатирика на канцлера Мопу и его реформу!»... 
Альбер Баро рассказывает, что «в провинции 
и в столице публика пользуется любым теат
ральным представлением, чтоб выразить свое 
отношение к современным событиям»... На 
этой почве возникали любопытнейшие курьезы, 
когда старинные пьесы превращались в повод 
для демонстраций современных политических 
групп.

Так устанавливалась связь между класси
ками и современниками. Найти, уловить, 
обнаружить такую связь с интересами нашей 
эпохи и составляет задачу постановки клас
сиков. Это выдвигает перед театрами задачу 
каждый раз с новыми, повышенными твор
ческими заданиями воспроизводить класси
ков на сцене. Но к таким повышенным творче
ским заданиям театры оказались неподго
товленными, связь с современностью ■ чаще 
всего была потеряна, ее не могли нащупать 

театры. Классики превращались в голое куль
турническое явление, тогда как эпоха тре
бует политической и социальной насыщенности 
каждого спектакля. Голым культурничеством 
Мы уж во всяком случае не можем удовлетво
ряться — ив этом весь смысл «классического 
прорыва».

Нашлись люди, которым подобная поста
новка вопроса показалась ересью. Тов. Афи
ногенов счел нужным обрушиться на меня 
«сокрушительным» фельетоном, едва ли не 
пасквилем, написанным в форме , моего днев
ника *).  Со свойственной ему страстью к члено
вредительскому «психологическому анализу», 
он вскрыл мою черепную коробку и под видом 
«моих» мыслей с радостной ухмылкой пре
поднес читателю значительную долю своей 
собственной путаницы. И представьте—-до 
чего же доводит пристрастие к психологи
ческому методу!—тов. Афиногенов «забыл» 
ответить на главное — на мою основную, по
литическую постановку вопроса, забыл со
общить читателю, что ж он, Афиногенов, счи
тает: нужны нам классики в таком виде, как 
они сейчас появились на сцене, или его нынеш
няя их постановка не удовлетворяет?»А если 
не удовлетворяет, то какие отличные от выска
занных мною требований он мог бы предъя
вить к ним, какие задачи перед театром по-

«Советский театр» № 3—4.
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Театр им. Вахтангова. «Авангард». Соня — Ман
сурова.

ставить? Увы, от этого ответа т. Афиногенов 
предпочел уклониться. Он с нескрываемым 
торжеством преподнес мне сообщение, что 
несмотря на мои скорпионы толстовское «Воск
ресение» во МХТ 1-м благополучно существует 
и делает битковые сборы (!!). Перед такого рода 
аргументами я, конечно, бессилен. С такой 
«политической» постановкой вопросов поле
мизировать, конечно, не приходится...

То, что театры не сумели по отношению к 
классикам подняться на высшую ступень, 
поставить перед собой новые творческие за
дачи (кроме элементарных задач технического 
и узко-эстетического порядка), обнаружило 
неподготовленность их к восприятию повы
шенных требований нашего времени. Именно 
отсутствие более сложного и высокого подхода 
к классикам обнаружило незакрепленность тех 
достижений, которые театр несомненно имел. 
Творческая растерянность проявила се(5я здесь 
в полной мере; и то, что театры, рванувшись 
уже к пролетарской драматургии, вынуждены 
были «колебнуться» к классикам и спешно 
«отступить на заранее подготовленные «куль- 
турничевкие позиции», не может быть рассмот
рено иначе, как свидетельство неперестроен- 
ности театральных рядов для осуществления 
задач реконструктивного периода.
!, Использовали ли театры р (передышку на 
классиках для того, чтоб перестроиться, под

готовиться к дальнейшей работе без перебоев, 
наверстать упущенные темпы? Думается, что 
только в незначительной степени. Конец сезона 
приносит некоторое выравнивание по теат
ральной линии, но это выравнивание идет на 
прежнем уровне, если даже не на более низком, 
чем в начале сезона. Без широкой разверну гой 
постановки вопроса о дальнейших путях, 
задачах и перспективах театрального дви
жения, без точной политической диференциа- 
ции в рядах театрального попутничества, без 
определения творческих театральных плат
форм, без заострения вопросов метода, без 
решительной организации театральной обще
ственности, — без помощи всех этих мероприя
тий и без прохождения этих этапов театр 
рискует итти дальше только наощупь, не 
имея никакой ориентировки, спотыкаясь на 
всевозможных «колебаниях» и в лучшем слу
чае — партизански прорываясь сквозь трудно
сти, которые пора было б уж брать с примене
нием некоторых основ тактики, стратегии 
и организации.

III.
Провал в классику, враждебные вылазки 

буржуазных глашатаев в Камерном и МХТ 2-м 
не исчерпывают всех тенденций, обнаружив
шихся па театре в прошедшем сезоне. Мы не 
коснулись еще «левого сектора» театрального

Театр им. Вахтангова. «Авангард». Чорба — 
Глазунов.
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фронта, также подвергнувшегося определен
ного рода колебаниям.

Левые театры (Мейерхольда, Революции, 
Пролеткульта, ТРАМ) были единственными 
театрами, которые не проявили ни растерян
ности, ни паники, твердо держась современ
ного репертуара, актуального и с политиче
ской и с театральной точки зрения. Но и здесь 
усложнившаяся обстановка борьбы вызвала 
известные колебания — только «влево». Только 
тенденции, только отдельные элементы, они 
не снизили общего.;уровня боеспособности этих 
театров. Но и как элементы, они несли в себе 
объективную опасность, которая • не всегда 
сознавалась театрами. Отдельные места «Не
взирая на лица» в Пролеткульте, некоторые 
извращения «Выстрела» в ленинградском 
ТРАМе, первые варианты «Партбилета» в 
театре Революции искажали действительный 
политический смысл тех проблем, которые 
они ставили. Пытаясь также перейти на выс
шую творческую ступень, эти театры увлек
лись «обобщением» частных и одиночных явле
ний, искривляя таким образом перспективу 
событий. Опасность подобного рода «обобще
ний» вне всякого сомнения.

Только театр Мейерхольда в нынешнем сезо
не сумел подняться и на более высокую твор
ческую ступень и не подвергнуться при этом 
давлению враждебных сил. Экзамен, который 
был сдан театром при постановке «Коман
дарма 2» Сельвинского и «Выстрела» Безымен
ского был подлинным экзаменом на аттестат 
зрелости и подготовленности театра к разре

шению задач реконструктивного периода. 
То решительное преодоление конструкти
вистской «философии» Сельвинского, которого 
достиг Мейерхольд (притом в период «заигры
вания» пролетарского литературного дви
жения с конструктивистами и неполного раз
облачения их реакционной философии), было 
одной из крупнейших идейных побед театра. 
Постановка «Выстрела» закрепила за ТИМ 
позицию наиболее передового театра и на 
текущий период.

По существу «Выстрел» может быть назван 
первой пьесой реконструктивного периода. 
Для театра, для драматургии «Выстрел» был 
поворотным событием во всех отношениях: 
и по теме, и по методу, и по конкретным теат
ральным задачам. Недаром пьеса стала пред
метом самой ожесточенной дискуссии, — дис
куссии, в которой решаются важнейшие во
просы всего пролетарского искусства.

Мне довелось первым представить пьесу Бе
зыменского вниманию пролетарской общест
венности; с тех пор прошло около года—-и 
вот только сейчас т. Сутырин догадался 
вступить со мной в полемику т) и обвинить 
меня в воскрешении старых «пролеткультов
ских заповедей». Предметом спора т. Суты
рин выбрал вопрос о личности и коллективе, 
то место моей статьи, которое утверждает, что 
«Выстрел» не имеет единоличных героев. Героем 
выступает коллектив, ему противостоит тоже 
известное множество, и никто не выделяется

!) »На Литпосту», № 8.
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из массы до степени «ведущего» пьесу. Тре
бование пролетарской драматургии о замене 
единоличного героя коллективом выполнено 
Безыменским блестяще.

Тов. Сутырин обвиняет меня в «эклектиче
ской, механической позиции», в «измышле
нии» требований пролетарской драматургии, в 
«вульгаризации марксизма под прикрытием 
ортодоксальной фразеологии» и многих про
чих смертных грехах.

К сожалению, я должен огорчить т. Суты- 
рина: нигде в моей статье он не найдет ни одного 
слова о личности и коллективе. Нигде я не 
противопоставляю коллектива личности или 
наоборот. Всюду у Меня речь идет о герое, 
а герой и личность — к сведению т. Суты- 
рина ■— не одно и то же.

Если я «измышляю» требование пролетарской 
драматургии о замене единоличного героя 
коллективным, то это «измышление» состоит 
в том, что по моему пониманию пролетарская 
драматургия должна показывать отдель
ного героя не на фоне коллектива, но в кол
лективе, т. е. сделать коллектив героем.

Раз обвиненный в этом, я снова попытаюсь 
«прикрыться ортодоксальной фразеологией».

— «Я с давних пор считаю высочайшей за
дачей исторической, а вместе с нею и всякой 
другой трагедии изображение великих куль
турно-исторических процессов различных вре
мен и народов, в особенности же своего времени 
и своего народа. Она должна сделать своим 

содержанием, своей душой великие культур
ные мысли и борьбу подобных поворотных 
эпох. В такой драме речь шла бы уже не об 
отдельных лицах, являющихся лишь носите
лями и воплощением этих глубочайших, враж
дебных между собой противоположностей, 
но именно , о важнейших судьбах нации,— 
судьбах, сделавшихся вопросом жизни для 
действующих лиц драмы, которые борются 
за них со всей разрушительной страстью, 
порождаемой великими историческими целями. 
Перед величием подобных всемирно-истори
ческих целей и порождаемых ими страстей 
бледнеет всякое возможное содержание тра
гедии индивидуальной судьбы».

Я прикрылся, т. Сутырин, «фразеологией» 
Лассаля. Я не знаю другого, более яркого и 
полного определения задач драматургии, бо
лее точного указания роли личности и коллек
тива.

II указание Лассаля на то, что речь должна 
итти «не об отдельных лицах», а «о судьбах, 
сделавшихся вопросом жизни для действую
щие лиц драмы» — действующих лиц, являю
щихся героем (а не героями) драмы, я считаю 
требованием пролетарской драматургии. Еще 
раз скрываясь за спину «ортодоксальной 
фразеологии», я напомню, что Плеханов при
бавляет: «То, что Лассаль говорит о трагедии, 
можно сказать о беллетристике вообще и 
о нашей беллетристике в частности». На
деюсь, что теперь Сутырин не станет уж спра
шивать: «где Бачелис раскопал такое «требо
вание . пролетарской драматургии?» ,

Но т. Сутырин приписывает мне, наряду 
с другими опасными товарищами (Керженцев, 
Ольховый, Пир) уравнительное понимание 
коллектива, как анонимного, стандартного, 
безличного множества (вот-вот обвинит в пе
рекличке с Замятиным!). У меня в статье 
действительно сказано: «никто не выделяется 
из массы»... Увы, к великому огорчению Су- 
тырина дальше там же без всяких знаков 
препинания следует: ...«до степени «веду
щего» пьесу»!

«Не выделяется до степени героя» ■— с какой 
стороны и на каком языке это значит «нивел- 
лировать личность в коллективе»? Зато т. Су
тырин должен был бы знать-, что значит, «вы
делиться до степени ведущего пьесу»- — хотя 
бы по Габруху из «Натальи Тарповой»...

Нивеллировку личности у Безыменского 
Сутырин доказывает тем, что реплики Корча
гина можно отдать Сорокину или другому, 
и ничего в пьесе не изменится. Я напомню 
т. Сутырйну, что у Шекспира переписчик за
крепил ряд реплик Макбета за лэди Макбет, 
реплики Ромео — за монахом Лоренцо и т. д. 
Эти ошибки были санкционированы давностью, 
и мы до сих пор читаем Шекспира с . перепу
танными репликами. Мне становится страшно 
при мысли, что Сутырин найдет в себе му
жество обвинить и Шекспира в гастевщине!

Вероятно, ни я, ни Ольховый, ни Безымен
ский, как и «сам» Сутырин, не сомневаемся, 
что только в коллективе человеческая личность 
раскрывается наиболее полно и широко. «Ху
дожественному изображению хорошо под
дается только та среда, в которой личность
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человеческая достигла уже известной степе
ни выработки. Торжеством художественного 
творчества является изображение личностей, 
принимающих участие в великом прогрессив
ном движении человечества, служащих но
сительницами великих мировых идей» (Пле
ханов). Ну, что стоило Плеханову, в угоду 
т. Сутырину, написать вместо «среды» и «лич
ностей» одну единственную личность?

Так что же является требованием пролетар
ской драматургии? Герой — коллектив или «сре
да», в которой личность или «отдельное лицо», 
геррй ■—единоличник, личность дана «на фоне»? 
Для марксиста здесь выбора нет.

«Вы с полным основанием выступаете против 
скверной, ныне господствующей индивидуа
лизации, которая сводится не к чему, иному, 
как выведению ничтожных важничающих ум
ников и является главным отличительным 
признаком влачащейся по праху литературы 
эпигонов». Это писал не Ольховый Безымен
скому, а Энгельс — Лассалю.

«Максималист Бачелис требует «сплошной 
коллективизации «героев»,— пишет Сутырин, 
прикрывая выпадами против якобы «сплошной 
коллективизации» свою правую практику 
«сплошной индивидуализации». Вполне удов
летворенный «Натальей Тарповой», он громит 
«Выстрел».

Нужно быть слепым, чтоб не видеть, какой из 
спектаклей ближе к требованиям пролетарской 
драматургий, которые устанавливаются не Су- 
тыриным и уж, конечно, не Бачелисом.
IV.

Я позволил себе несколько отклониться 
от непосредственной темы своего обзора, пола
гая, что вопросы, затронутые в полемике, вол
нуют более широкий круг людей, чем два 
оппонента, и что вопросы пролетарской дра
матургии не могут быть безразличными для 
театра4в целом. Вопросы такого принципиаль
ного порядка в самом недалеком будущем ста
нут на повестку театрального дня. То, что

7. Печать и революция. Кн. 5—6. 97
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они до сих пор еще там не стоят, только пока
зывает отставание театра, причины которого 
мы выше пытались определить. Слабость тео
ретического движения на тёатре — одна из 
таких причин.

Зато эта слабость восполняется с лихвой 
всяческими доморощенными «теорийками», 
вырастающими как грибы вокруг всякого 
театрального события. Обнаружившаяся в 
середине сезона растерянность театров перед 
темпами жизни и роста страны родила теорию 
«перманентного отставания» театра. Смысл 
ее сводится к тому, что процесс театрального 
производства (написание пьесы драматургом, 
постановка ее театром) занимает «больше вре
мени, чем продолжительность жизни любой 
актуальной темы». Пусть сегодня актуальна 
одна тема — пока ее осуществит театр, она 
уж давно потеряет свой интерес и значение. 
Следовательно — черепаха не догонит Ахил
леса, театру не угнаться за жизнью, «не трать
те, куме, силы, спускайтесь сразу на дно»—■ 
бегите от жизни, занимайтесь чем угодно — 
классиками, «вечными проблемами», —■ но не 
пытайтесь тянуться к современности!..

Реакционный смысл таких «теорий» совер
шенно (ясен. Разбитая и разоблаченная кон
цепция «пафоса дистанции» трансформируется 
и воскресает в новом варианте, 6 доказатель
ством «от противного». Неудивительно, что 
сторонники «дистанции», вроде В. И. Немиро
вича-Данченко, очень быстро становятся при
верженцами «новой» теории.

Дурно понятая «злободневность», неумение 
видеть дальше своего носа, различить удель
ный вес тех или иных проблем, непонимание 
основных путей развития страны,—-короче, 
политическая близорукость и бесперспектив
ность, беспочвенность и, следовательно, ро
бость, слабость и связанность творческой 
фантазии ■—■ такие качества, конечно, не мо
гут создать драматургии, пригодной для эпо
хи. Такие драматурги действительно обре
чены на вечное отставание от жизни. Но эти 
качества, к счастью, присущи только опреде
ленному социальному слою...

История театра и драматургии тщательно 
поучала нас, что «подлинные» произведения 
драматургии «обгоняли и опережали двое 
время». Для косного и консервативного, фео
дального и буржуазного общества всякое мас
штабное произведение казалось непонятным 
и «несвоевременным». Но сейчас? Сейчас, 
когда Ленин учил нас революционно мечтать, 
когда свои мечты мы научились облекать 
в точные формы пятилетнего плана, а планы — 
претворять в жизнь; когда наука раскрывает 
перед нами свой самый тонкий и точный метод, 
уже не отличный от метода искусства, когда 
этот метод диалектического материализма дает 
нам возможность постигать жизнь во всех 
направлениях ■— неужели сейчас, окрылен
ные этим, мы вынуждены плестись в хвосте 
жизни или бескрыло «забегать вперед»?

Если театр и драматург будут итти не по 
следам жизни или отрываться от нее, если они 
войдут и включатся в нее, в жизнь класса, 
перед которым открыто будущее ¥ и, подмечая 
уже восходящие ростки нового, подымут их 
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на крыльях своего искусства, со всей страстью 
революционного «мечтателя» пробивая дорогу 
этому новому, —■ разве тогда возможно будет 
какое-либо «отставание»?

Если театр и драматург сделают содержа
нием своих произведений пе «всякое возмож
ное содержание трагедии индивидуальной 
судьбы», а великие исторические процессы сво
его времени и судьбы класса, «сделавшиеся 
вопросом жизни для действующих лиц, кото
рые борются за них со всей разрушительной 
страстью, порождаемой великими историче
скими целями»,— то как, и где, и в чем они 
смогут отставать от своего времени, от своей 
эпохи?

Если они вспомнят Лессинга, который писал, 
что «хороший писатель, независимо от рода 
его произведений, списывает своих героев, —■ 
если он пишет не для того только, чтобы 
блеснуть остроумием или ученостью, — с луч
ших и просвещеннейших (т. е. наиболее пере
довых — И. Б.) типов своего времени и своей 
страны», и если они, вслед за Плехановым, 
поймут, что «художественному изображению 
хорошо поддается только та среда, в которой 
личность человеческая достигла уже известной 
степени выработки» и что «торжеством худо
жественного творчества является изобра
жение личностей, принимающих участие в 
великом прогрессивном движении челове
чества», и, наконец, что всюду, где речь идет 
о личности, она идет «не об отдельных лицах», 
не о «скверной, ныне господствующей инди
видуализации», — то перед ними раскрывают
ся перспективы, которых так недостает театру.

Эти вопросы пора поставить перед театром. 
Борьба ,за идейность, борьба за творческий 
метод диалектического материализма, борьба 
за решительную перестройку 'театральных 
рядов — вот что стоит на повестке дня.

Но, конечно, одного понимания театрами 
этих задач мало. Классовая природа театров 
поставила их сегодня втупик, привела их 
в состояние растерянности перед задачами, 
выдвинутыми эпохой. Переделка классовой 
природы театров, идущих на сближение с 
пролетариатом, должна стать задачей вни
мательного и чуткого руководства. Проблему 
попутничества в театре следует поставить — 
как сейчас в литературе — со всей решитель
ностью по-новому.

«Истинное искусство,— писал Рих. Вагнер,-—■ 
не может возвыситься из своего состояния 
цивилизованного варварства иначе, как только 
опираясь на великое социальное движение. 
Искусство и социальное движение имеют 
одну и ту же цель... Цель эта — прекрасный 
и сильный человек. Пусть революция даст 
ему силу, а искусство — красоту».

Революция дала силу нашему человеку — 
в коллективе, в классе. Пусть искусство — 
театра в том числе даст им красоту!

Формы этой красоты предвидел уже Эн
гельс, когда писал Лассалю:

— «Полное слияние большой идейной глу
бины и известного, исторического, содержа
ния... с шекспировской живостью и избыт
ком действия... — в этом я усматриваю буду
щее драмы».
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ЗАМЕТКИ О БОЛЬШЕВИСТ
СКОМ РАДИОИСКУССТВЕ ).

Придя в редакцию, поэт почти всегда ста
рается . прочесть наизусть свои стихи 
и почти всегда наталкивается на следующее 
возражение:

I —• Вы,товарищ,их лучше оставьте: я прочту. 
На слух ведь невозможно оценить.

Поэты привыкли к подобным возражениям 
и безропотно сдают рукописи в регистратуру. 
Но что бы сказал редактор, если ему предло
жили принять стихи телефонограммой? Он 
первым делом выяснил бы, не звонят ли ему 
из сумасшедшего дома. II был бы прав.

Телефон искажает слово, вносит чуждые 
строю обычной речи звуки. Надоедает, на
конец, напрягать слух, в то время как зри
тельное восприятие работает само по себе.

Действительно стихи в редакцию по теле
фону пока не передают. Но когда рычащая 
труба громкоговорителя извергает с разбой
ничьим присвистом и медвежьим ревом:

Спи, моя радость, усни,
■1 В небе погасли огни...,

1) В порядке обсуждения. Редакция 
приглашает рабэтников радиофронта и читате
лей высказаться по вопросам статьи.

то никто не считает себя смущенным присут
ствием к комнате душевнобольного.

— Ах, это радио...
(Что, мол, долго беседовать...) Громкогово

ритель выключается (или снимаются науш
ники), и снова несутся радиоволны мимо 
антенн, в пустоту.

Есть однако и более терпеливые слушатели. 
Те крепятся полчаса, час, барабанные пере
понки их вибрируют от случайно уловленных 
обрывков рапсодий вперемежку с «50% коро
вы -> ,и разухабистым мотивчиком гармоники, 
врывающимся с другой станции в середину 
передовицы «Правды», но затем и эти слуша
тели не выдерживают. Они принимают бром, 
аспирин или подставляют распухшую голову 
под струю ледяной воды.

Пускай это карикатура. Но карикатура, 
очень близкая к истине.

Радио, имеет свою специфику! Это не книга, 
где зрительное восприятие занято процессом 
освоения печатных знаков, не театр, где 
человека целиком, поглощает комплекс зри
тельно воспринимаемых образов и речи, до
полняемой жестикуляцией, мимикой, осве
щением зала и сцены, это, наконец, не декла
мация и не музыка в привычном восприятии, 
в котором значительную роль играют окру
жающая обстановка, внешний вид и манеры 
исполнителя. Всего этого в радио нет. Здесь 
приходится оперировать только звуком. Но 
и звук не чист. Микрофон искажает его, 
иной —- глушит, иной —■ увеличивает в п-ое 
количество раз.

Возвращаясь теперь к тому, с чего начали, — 
с большим правом задаем вопрос: можно ли 

петь в телефон? Равнозначаще ли это обычному 
пению? Можно ли декламировать в телефон? 
Равнозначаще ли это обычной декламации?

Отвечаем: нет, не равнозначаще. Нет, нель
зя «просто» петь в телефон.

Вот почему нам представляются заядлыми 
формалистами (в житейском смысле слова) 
те товарищи, которые на вопрос о путях боль
шевистского радио отвечают здравицей за 
нехалтурный материал и.этим ограничиваются. 
Такой ответ нам сам представляется халтур
ным, ибо товарищи не дают себе труда проду
мать специфику радио и отвечают «вообще», 
отделываются общими фразами, достаточными 
для того, чтобы не сделать ошибки, по не 
достаточными для того, чтобы сказать что- 
либо по существу.

Поскольку каждое произведение любого 
вида искусства, будучи переданным по радио, 
деформируется, становится иным, отличным от 
оригинала, и не только в субъективном вос
приятии, но и объективно — постольку мы 
обязаны говорить о радиоискусстве. И именно 
в силу этого нельзя ограничиваться механи
ческим приспособлением других искусств к 
радио, а надо органически их перерабатывать.

Буржуазное радиоискусство Запада от- > 
части создало свой стиль. Если бы поборники 
радиоискусства у нас чересчур упирали только 
на необходимость признания самого термина 
«радиоискусство», то весьма реальной могла 
бы явиться та опасность, что за деревьями 
упустили бы лес, что ударились бы в форма
лизм, в голое экспериментаторство, в трю- 
качествр. И отнюдь не исключенной оказа
лась бы и возможность механического пере
живания компонентов стиля буржуазного ра
диоискусства на нашу почву, что без критиче
ского отношения к стилю в целом в свою 
очередь привело бы к искажению задач, стоя
щих перед нашим радиоискусством.

Владимир Ильич задачи радио сформули
ровал весьма выразительно и с завидной крат
костью: «Радио —■ митинг миллионов».

Что означает это определение, являющееся 
вместе с тем и директивой?

Оно означает, что радио должно быть до
ступно миллионам. Радио обязано быть перво
классным популяризатором. Если в театрах, 
предположим, на концертах и т. д. мы наблю
даем некую определенную, отстоявшуюся пуб
лику (публику МХАТ, скажем, легко отли
чить от аудитории театра Мейерхольда, а 
публику Камерного не спутаешь с Трамов- 
ской), то радио одновременно слушают самые 
различные социальные слои, самые различные 
возрастные категории, самые различные тер
риториальные группы.

Если иную книгу можно рекомендовать 
только определенным библиотекам, продви
гать ее лишь к определенному читателю, то 
с радио ’это сделать почти немыслимо. Сле
довательно, радио не имеет права быть не
понятным ни для кого, не имеет права ни 
на одно недостаточно известное слово. Радио 
не имеет права ни на одну недостаточно точно 
четко выраженную мысль. Именно потому, 
что радио — митинг миллионов, из него должна 
быть изгнана возможность кривотолков. Вместе 
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с тем мысль для удобства восприятия должна 
быть изложена кратко. Даже квалифицирован
ный читатель, не усвоив чеЛ)-нибудь в книге, 
листает ее в обратную сторону и снова вчи
тывается в неусвоенное им место. По радио 
страниц не полистаешь. И если упущена хоть 
одна мысль, являющаяся звеном в цепи, то 
надоедливое воспоминание о ней лишает воз
можности следить за дальнейшим ходом пере
дачи. Наличие многих факторов, рассеиваю
щих внимание слушателя, требует также 
краткости, отрывков, их разнообразия, пауз 
после наиболее сложных моментов передачи, 
пауз, которые позволяли бы четче усвоить 
переданное. Наиболее сложные отрывки, фра
зы и т. д. требуют несколькократного их по
вторения, что совершенно недостаточно при
меняется в практике радиовещания. .

Возвращаясь к тому, что основным недо
статком, портящим все наши передачи, вне 
зависимости от того, халтурны они или нет 
(по материалу), является телефонирование 
искусств по радио взамен радиоискусства, сле
дует поставить вопрос о комплексности радио
передач. Телефонирование искусств вполне 
закономерно приводит к тому, что у нас в боль
шом ходу «иллюстрации». Так, концерт «иллю
стрируется» введением, обычно подводящим 
откровенно-вульгарный «марксистский базис» 
под севильские серенады и прочую пошлятину, 
рассказ «иллюстрируется» пением и т. д., 
и т. д. Если принять во внимание, что музыка 
не создается специально для данного текста, 
а «пригоняется» к нему, то естественно, что 
целостного впечатления не остается.

Вместо того, чтобы взять курс па комплекс
ные радиопередачи, где все части органически 
дополняют друг друга, где все части суть раз
витие друг друга, радиовещание держит курс 
на лоскутные одеяла, где к случайно подцеп
ленному хорошему куску бархата белыми 
нитками приметано ситцевое тряпье.

«Лоскутное одеяло» опасно однако не только 
в радиоискусстве. Радио обслуживает по
требность человечества общаться в наиболее 
короткий срок. Значит, передача новостей по 
радио и их комментирование — неотъемлемая 
часть любой передачи. Значит, передача но
востей пронизывает любую передачу. И чтобы 
новость эта не выделялась единственным яр
ким, ослепляющим и застилающим глаза пят
ном, ! она должна быть воткана в передачу. 
Информация влечет за собой комментарий, 
а последний вливается в немедля следующее 
за ним произведение искусства.

Это — идеальная' картина радиовещания, 
это тот маяк, ориентируясь на который надо 
намечать пути радиоискусства.

Слиянность радиоискусства с публицисти
кой —- вне сомнения.

Нельзя готовить передачу за неделю рань
ше. Если трудящиеся массы с нетерпением 
ждут исхода классовых боев в Индии, а радио 
насилует слушателя успокоительным:

— О, выйди, Ниссета, 
Ско-о-ре-е-й на-а-а балкон!,

то это вредительство, вредительство тем более 
опасное, что оно непреднамеренно.
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Жизнь не ждет. События в Индии не утихпгМ' ’ 
на полчаса для того, чтобы радиоцентр смог! 
передать загодя приготовленную любовны 
песенку в то время, когда слушатель тер. 
зается результатом классовых битв. Ч.

Нас упрекнут в излишней размашистост1|.ГлНЗ<1Т
— Вы, — скажут, — сами себе протйм<с1;У'зс 

речнте. Только что, мол, говорили об исчуе-1н11же1 
стве (о радиоискусстве, — пожалуйста, J ®ез- 
спорим), а теперь так увлеклись политиче-|1аТ,?зе 
скими событиями, что вообще кажется будто|дапет 
по вашему мнению искусству в эфире и прц.Рь1Ста 
тулиться негде. Тогда без обиняков ская;ите:|51Ь1 11 
гоните, мол, искусство взашей, да здравст-Р КР° 
вует ТАСС, и баста! А так — невязка. Р1'1' ■

Нет, невязки нет. Ее найдет лишь тот,|вС® ос 
' кто предположит, что мы за любое радибис-1 . 3 

кусство, искусство вне времени и прост-1®оох< 
ранства. Но долой подобное искусство. Мыгх к! 
приветствуем искусство, не плетущееся в|т0Ч’Ю1 
хвосте обозов сегодняшнего классового дня,|жУРш 
а шагающее вровень с ним. А для него,|Ж11В01 
естественно, место в передаче найдется,—IP4-1110 
законное агитационное и пропагандистское Р8,10' 
место. II его естественно не смутит, не поко-!101'с 
робит близкое соседство с политической йнфор-11В0Ри 
мацией и публицистикой. Наоборот, являясь!" ” 
для него непрерывным испытанием на совре
менность, они сделают его еще более действен-! 
ным, еще более могучим.

Следовательно, первый вывод, который не
обходимо сделать для правильной ориентацииЕ 
в путях радиоискусства, таков: Г 
ское радиоискусство по самой ------.
обязано быть публицистичным, действенным. 1: 
ударным, активно и непосредственно помо-1 
гающим социалистической перестройке жизни. I 

(Мы намеренно опускаем вопрос об озна-1 
комлении слушателя с культурным наследием I 
прошлого, ибо ясно, что транслирование Пуш-| 
кина не может быть признано за оригинальное I 
произведение нашего радиоискусства.)

Остановимся еще раз на том положении, 
что радио должно быть доступно миллионам. 
Наиболее частым возражением против осу
ществимости этого выдвигается следующее:!

—■ Радио, — говорят, — можно сделать до
ступным всем. Но это произойдет за счет его 
увлекательности, с одной стороны, и за счет 
того, что нельзя будет подняться выше крайне 
низкого уровня восприятия, с другой сто
роны. Ни о каком сколько-нибудь значитель
ном расширении культурного кругозора слу
шателя речи быть не может, ибо приходится 
рассчитывать на очень скудный запас знаний.

Нам думается, что в подобных утверждениях 
весьма отчетливо сквозят две тенденции. Пер
вая— та, что утверждающие это не. дооце- 
нивают запаса знаний массового потребителя 
радио, относятся к нему как к Иванушке- 
дурачку, филантропически предлагая пичкать 
его манной кашкой своего либерализма, а 
вторая — та, что они не верят в возможность 
изыскания нужных для радио кадров работ
ников—популяризаторов, массовых агитаторов 
и пропагандистов как в области науки и 
публицистики, так и в области искусства, 
Утверждающие всё это видят лишь неболь. 
шую группу работников всякого рода искусств,
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мМЕТКИ О РАДИОИСКУССТВЕ ихцу, '* 
* СМОГ Ъовц\ пришедших на радио и не сумевших еще найти

TpFj «ассового языка. Ориентируясь исключитель-
на эту группу, они конечно не могут раз-

гостц 
>ТИВД. 
[сч-ус. 
i, и 
1тпче- 
буди 

при- 
жите: 
авст-

глядеть и возможности доведения радио- 
[скусства до миллионов иначе, чем за счет 
щижения его художественной ценности.
Безусловно, для некоторой категории слу

шателей — радио, нашедшее массовый язык, 
напет скучным. Но ведь не для этой категории 
lbt стараемся, не в расчете на’нее изыскиваем 
лы пути большевистского радиоискусства. 
|[ кроме того, никто не собирается обожеств
ить радноискусство, накладывая запрет на
все остальные виды искусства.

Надо только учитывать, что радио наиболее нрооходимо, наиболее насущно именно для 
тех кругов слушателей, которые не в доста
точной мере еще обеспечены книгой, кино, 
журналами, газетой, не говоря уже о театре, 
живописи и пр. То есть, иными словами, 
радио в первую очередь должно обслуживать 
малограмотную глухомань, культурное за
холустье. Но обслуживать не в порядке благо- 
творительского вспомоществования культурой, 
а в порядке подтягивания культурного уров
ня массового слушателя до более высокой 
ступени, в порядке внедрения передовых идей 
передового класса — пролетариата.

Итак, второй вывод: радиоискусство, исполь
зуя высшие достижения современного про
летарского и революционного искусства и кри
тически перерабатывая достижения совре
менных не пролетарских искусств, должно 
делать их доступным миллионам самых не
подготовленных слушателей, причем опре
деляющей задачей должна являться задача 
неустанного повышения культурного уровня 
слушателей, агитация за другие виды искусств 
и критическое ознакомление с ними.

Два этих основных вывода являются вместе
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с тем и основными предпосылками при установ
лении стиля большевистского радиоискусства.

Вспомним лишь снова особенности восприя
тия радио. Поскольку сознание сосредото
чивается исключительно на звуке, зрительные 
же рефлексы, наоборот, противостоят ему, 
постольку надо стремиться либо нейтрализо
вать последние, либо поставить их на службу 
звуку. Уже разрешенное теоретически, но 
не вошедшее в обиход телевидение, конечно, 

I соединит и в быту экран и радио. Это не за 
горами. Но пока все же па первый план встает 

'’ проблема всемерного развития в радиоискус
стве звуковых, слуховых образов в отличие 
от зрительных, осязательных и т. п. Это

• положение обще для радиоискусства и бур
жуазного и пролетарского. Стиль большевист- 

. ского радиоискусства должен строиться на 
основе как только что изложенного, так и на 
основе тех предпосылок, которых мы уже 
касались раньше.

Мы. не собираемся исчерпывать все отли
чительные черты стиля большевистского радио- 
искусства (это дело не одной статьи и не одно
го человека), нам лишь хочется наметить 
некоторые его характерные признаки.

Ввиду крайне ограниченного времени, кото
рое может быть уделено слушателем для радио

искусства, ввиду почти полного отсутствия 

соответствующей настроенности. к восприя
тию его произведений, той настроенности, 
которую мы наблюдаем и в театре, и в кино, 
и т. д., здесь должны процветать лаконич
ность, заостренность и прямолинейность сю
жетных положений, простота мотивировок, 
предельная эмоциональная насыщенность. По
следней в свою очередь неизмеримо могут 
помочь нигде, кроме как на радио не могу
щие быть использованными столь полно, шу
мовое и музыкальное сопровождения, зачастую» 
меняющие и самый тембр голоса, и силу его, 
и тон (говорю о радиоискусстве, построенном 
иа тексте).

Радиоискусство должно найти, вернее, 
должно суммировать на основе всестороннего 
анализа и социальные особенности голосов 
различных классовых групп.

Итак, малые жанры, максимально насыщен
ные эмоционально, слиянные с музыкой и 
шумами, построенные на диалогах, спорах at 
т. и.,— вот путь массового радиоискусства.

Радиоискусство, предельно сросшееся с 
коммунистической публицистикой, допол
няющее ее, повышающее политико-культур
ный уровень слушателя и непосредственно 
помогающее социалистической перестройке 
жизни,— вот путь создания большевистского 
радиоискусства.

Для создания такого радиоискусства (а 
именно такое—и никакое другое—нам нужно!) 
требуются коллоссальные кадры энтузиастов, 
достаточно подкованных и политически, и 
специально-технически. Эти кадры должны 
быть созданы в самый ближайший срок, ибо 
предоставление радио самому себе—пре
ступление, гигантская растрата неисчерпае
мых возможностей агитации, пропаганды и 
расширения культурного кругозора трудя
щихся масс, растрата возможностей, у нас 
имеющихся, но отнюдь пе в достаточной сте
пени реализуемых.

Для того, чтобы кадры эти могли быть со
зданы, необходимо открытие соответствующих 
учебных заведений и широко поставленная 
научно-исследовательская работа в этой об
ласти. Необходима широкая общественная под
держка и по отношению' к организуемой 
теперь Ассоциации работников революционного 
радиофронта, необходимо окружение ее со
ответствующей «питательной средой -.

Для того, чтобы радноискусство действи
тельно не претендовало на роль единствен
ного массового искусства, его работа должна 
быть достаточно четко, планово увязана с дру
гими областями искусства.

Большевистское радноискусство должно 
существовать. И оно должно• как можно ско
рее .начать целиком справляться с задачами, 
возлагаемыми иа него общими задачами куль
турной революции.

За радноискусство! Против телефонирова- 
вания искусств по радио!

За большевистское, действенное, публи
цистическое, активно и непосредственно уча
ствующее в социалистической • реконструк
ции страны радноискусство! Против искусства 
вне времени и пространства!
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ЯПОНИИ.

I.
Наиболее близкой к Японии страной в куль

турном отношении является Китай, на вто
ром месте стоит Корея, на третьем — Рос
сия. Эта градация была определена геогра
фическими и историческими условиями и 
вовсе не зависела от уровня культуры этих 
стран.

Но если говорить не о комплексе всей куль
туры, а только о литературе, то мы должны 
будем сказать, что японская литература ис
пытала наибольшее влияние со стороны рус
ской. Японская литература обязана русской 
больше, чем литературе Китая, Кореи и Ин
дии,— мы объясняем это тем, что русская ли
тература для нас являлась вершиной мирового 
творчества.

II. '■
Когда-то Япония была страной, которая 

отвергала всякие сношения с иностранцами. 
Но после свержения феодального строя она 
стала лихорадочно воспринимать европейско- 
американскую культуру, в том числе и лите
ратуру. Появились переводы художествен
ных произведений и критических статей анг
лийских, французских, немецких, итальян
ских и американских авторов. Русская лите
ратура стала привлекать к себе внимание 
японцев со времени русско-японской войны — 
эта война явилась поворотным пунктом в деле 
изучения русской литературы. Только с того 
момента, как японцы стали сражаться с рус
скими, они начинают серьезно интересоваться 
и понимать русских; японцы видели, насколько 
их литература отстала в .смысле искренности 
и серьезности ставимых проблем от русской. 
После этого начинается оживленный «импорт» 
русской литературы в Японию, правда без 
особой организованности; переводчики боль
ше руководились личными вкусами и слу
чайными соображениями, нежели какой-либо 
программой, основанной на серьезном зна
комстве со всей русской литературой. Эта 
неорганизованность и случайность в выборе 
русских произведений для перевода сущест
вовали до недавнего времени. Этим объясняет
ся например то, что современная советская 
литература в Японии представлена главным 
образом произведениями Либединского, Глад
кова, Эренбурга, или то, что японские перевод
чики стихов больше всего переводят лефов- 
цев, не обращая внимания на других новых 
поэтов. Но винить японцев, изучающих рус
скую литературу, за эту неорганизованность, 
неплановость, нельзя. Дело в том, что япон
цы сейчас только ценой громадных усилий 
могут доставать русские книги — книжных 
магазинов, торгующих книгами на русском 
языке — нет.

Несмотря на все . эти препятствия, за пос
ледние годы мы наблюдаем, что изучение рус- 
ской литературы в Японии стало все-таки 
приобретать более организованный характер.

III.
Ниже мы даем краткий очерк истории изу

чения русской литературы в Японии. Отно
сительно дат первых переводов с русского мы 
будем основываться на данных, сообщенных 
нам известным знатоком русской и вообще 
западной литературы покойным Утица Роан. 
В 70-х годах в токийской школе иностранных 
языков в качестве преподавателя русского 
языка подвизался некий Брей, который, за 
неимением подходящих учебников русского 
языка, читал произведения Лермонтова, Тур
генева и Гоголя.. Его лекции были крайне 
популярны среди учащейся молодежи, так 
как он очень увлекательно читал и хорошо 
декламировал. Из его учеников вскоре выде
лилось двое: Хасэгава Футабатэй и Саганоя. 
Первый из них написал роман «Хэйбон» и 
сразу же стал центральной фигурой новой 
японской литературы.

Кроме этого он заслужил репутацию зна
тока русской литературы, дав переводы 
рассказов Тургенева и Андреева («Красный 
смех»). Однако Хасэгава Футабатэй умер 
очень молодым, не успев таким образом дать 
все то, что от него можно было ожидать. Са
ганоя, который тоже сыграл большую роль 
в японском россиеведении, умер в 1929 году; 
между прочим любопытен .следующий факт: 
«Война и мир» Толстого была переведена 
на японский язык еще в 1874 году каким-то 
знатоком русского языка, но последний счи
тал это произведение не беллетристическим 
произведением, а большим военным очерком.

Один из крупнейших японских романистов 
конца XIX века покойный Одзаки Койо, 
рассказывает, что, когда он узнал историю 
об убийстве одним студентом ростовщицы, 
он настолько заинтересовался данным рома-, 
ном, что сразу же побежал в магазин иностран
ных книг покупать эту книгу (на английском 
языке) и, достав единственный оказавшийся 
экземпляр «Преступления и наказания», в те
чение трех суток читал его в деревне у подно-, 
жия горы Рудзи.

Это произведение, несмотря на двойной пе
ревод, произвело неизгладимое впечатление на 
Одзаки и на ложило отпечаток на все его даль
нейшее творчество.— Одзаки говорит даже, 
что «все книги, которые я прочитал до сих пор, 
мне казались скучными».

Этот период первоначального знакомства с 
русской литературой, в течение которого произ
ведения русских авторов попадали в руки 
японских читателей совершенно случайно — 
продолжался приблизительно до 1910 года.

С началом эры Тайсво в Японии (это охва
тывает период с 1911 до 1926 года) интерес 
японцев к русской литературе приобретает 
серьезный активный характер. Дело теперь 
не ограничивается простыми переводами — 
японцы стали пересаживать идеи русской 
литературы на японскую почву.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЯПОНИИ

IV.
В первую очередь большое количество адеп

тов привлекло учение Толстого •—■ целая по
лоса в новой японской литературе окрещена 
«периодом гуманизма», причем гуманистами 
назывались японские последователи Толстого. 
Это увлечение учением Толстого началось 
еще с первых годов XX века, когда появился 
перевод книги/«В чем моя вера». Эта книга 
выдержала ряд изданий и с'тала известной 
всему, читательскому миру Японии. После 
1910 года были переведены все его беллетри
стические произведения, указки и статьи — 
появляется первое полное собрание сочине
ний Толстого в десяти с лишним томах. Это 
собрание сочинений выдержало множество 
изданий. В 1916 году издательство «Синтво», 
видя поголовное увлечение Толстым, стало 
издавать специальный ежемесячный журнал, 
посвященный изучению Толстого, и составило 
проект издания серии монографий, посвящен
ных жизни и творчеству Толстого.

Наряду с этим появляется ряд журналов, 
посвященных специально изучению России. 
Первым из них назовем «Росия-хворон», где 
помещались исследования по политике, эко
номике и искусству России.

Затем следуют журналы, которые из-за 
недостатка средств не смогли долго продер
жаться: «Росия-бунгаку» (Русская литера
тура), издававшийся школой иностранных 
языков, «Росия-гэйдзкщу» (Русское искусство), 
издававшийся автором этих строк, и «Росия- 
кэнкю» (Изучение России), редактором кото
рого был покойный Катаками-Син (знаток 
русской литературы, неоднократно приез
жавший в Россию).

Таким образом мы видим, что в течение 
второго десятилетия XX века интерес к рус
ской литературе сразу же приобрел внуши
тельные размеры. Но все же не было органи
зованного изучения русской литературы — 
изучение попрежнему велось случайно, без 
намеченного плана. Систематическое изу
чение началось только со следующего пе
риода—с 1926 года.

V.
Если мы разделим изучение русской лите

ратуры на два периода, то первый период 
(второе десятилетие XX столетия) можно будет 
назвать «периодом Толстого», хотя наряду 
с Толстым изучались Достоевский, Тургенев, 
Чехов, Гончаров и др.

Но второй период идет целиком под знаком 
ослабления интереса к Толстому и другим 
классикам. В течение первой половины эры 
Тайсво (1911—1926) японцы усердно знако
мились и изучали русских классиков, но вско
ре после начала мировой войны возникает 
движение против аристократического инди
видуалистического творчества Толстого и др. 
Европейская война открыла перед японцами, 
более величественную и трагическую реаль
ность. Вспыхнувшая вскоре Октябрьская ре
волюция произвела переворот в деле изучения 
русской литературы . со стороны японцев. 
Японцы стали быстро отходить от русских 

классиков и концентрировать свой интерес 
на произведениях, отражающих новую эпоху, 
основанных на социальной тематике, на мате
риалистическом мировоззрении.

Это движение, если еще не охватило, всей 
японской литературы, то во всяком случае 
стало основным течением японской литера
турной мысли. Возбуждению интереса к со
ветской литературе среди японского читатель
ского мира много способствовал приезд Пиль
няка в Японию, так как его считали предста
вителем революционной литературы.

После Пильняка в Японию прибыл от 
театра Мейерхольда Гаузнер, который по
знакомил японцев с достижениями советского 
театра, а затем в ряде городов была проведе
на выставка советского изо-искусства.

Все эти события открывают период проник
новения в Японию советского искусства ■— 
литературы, театра, живописи и музыки.

Говоря об «импорте» советского искусства, 
советской художественной культуры в Япо
нию, необходимо сказать несколько слов об 
организации «нитиро-гэйю-цукьокай» (Японо
советская ассоциация искусства). Эта ассо
циация была учреждена по моей инициативе 
и при содействии нескольких друзей во главе 
с Канэда вскоре после подписания японо
советского договора. Мы, инициаторы, по
казали, что, помимо дипломатического и эко
номического сближения обеих стран, необ
ходимо установить теснейшую связь между 
обеими сторонами в плане художественно
культурном.

" С этой целью был учрежден журнал —• ор
ган ассоциации, стали устраиваться лекцион
ные вечера и исследовательские кружки.

Если вначале •— в самый первый момент — 
японцы без разбора набрасывались на все 
произведения советских авторов, то по мере 
изучения советской литературы, они начали 
делать отбор. Как раз в эти годы поднимает 
голову японская пролетарская литература, 
и японские передовые читатели стали быстро 
терять интерес к произведениям “русских 
«попутчиков». Сейчас, например, произведе
ний Пильняка в Японии никто не читает, но 
зато одно за другим появляются «Неделя» 
Либединского, «Цемент» Гладкова, «Железный 
поток» Серафимовича, стихи Безыменского 
и др. Наряду с этим были переведены книги 
П. С. Когана о советской пролетарской ли
тературе, статьи Плеханова о литературе и 
искусстве и др.

Только теперь, это можно сказать опре
деленно, началось планомерное, системати
ческое изучение русской литературы.

Это углубленное организованное изучение 
литературы новой России вызвано тем, что 
сейчас японская литература находится в ту
пике и лихорадочно ищет выхода. Большая 
часть японских литераторов активно изу
чает советских авторов с целью творческого 
«перевооружения» •— они убедились, что те
перь литераторам надо прежде всего разрешить 
проблемы взаимоотношения политики и ли
тературы, общества и литературы и иметь 
четкую общественно-идеологическую уста
новку.
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Все ; крупнейшие писатели сегодняшней 
Японии — Фудзимори Сейки-си, Хаяси Фусао, 
МаэДако Хиронтиро — все они идут по этому 
новому пути социально-устремленной лите
ратуры.

VI.
Наряду со стремительным проникновением 

и ростом влияния советской литературы в 
Японии, мы видим также победное шествие 
советской театральной мысли. В последние 
годы мы видим решительную гегемонию ле
вого театра в Японии.

Левый театр «Цукидзи-свогэкидзво» (ста
вивший главным образом русских авторов), 
после смерти своего руководителя — режис
сера Осанаи Каору, раскололся па две груп
пы — умеренную и радикальную. Обе груп
пы, несмотря на пессимистические прогнозы 
их врагов, развернули энергичную деятель
ность, имея соратником на левом театраль
ном фронте театры молодежи — «Кокоро-дза» 
(театр сердца) и «Сапоку-гэкидзво» (левый 
театр).

Успехи этих левых театров были настолько 
разительны, что даже заколебалась твердыня 
традиционного классического театра «Кабу
ки», хотя говорить о начале конца последнего 
еще рано.

В течение двух-трех последних лет в левых 
театрах были поставлены следующие произве
дения советской драматургии: Луначарский—- 
«Освобожденный Дон-Кихот», Эренбург — 
«Д. Е»., Ромашев —«Воздушный пирог», 
Третьяков — «Рычи, Китай» и «Противогазы», 
Файко — «Учитель Бубус», Эрдман —• «Ман
дат», Горький — «Мать» (между прочим «Мать» 
была обезображена цензурой, а «Бронепоезд» 
Иванова накануне самой премьеры был за
прещен к постановке). В скором времени 
ожидается постановка «Рост» (пьеса А. Гле
бова). Статья Глебова «Современные течения 
в советском театре», помещенная в газете 
«Иомиури», вызвала шумные отклики среди 
читательских масс.

VII. п
Несмотря на то, что японцы стали серьезно 

изучать русскую литературу .только со вре
мени русско-японской войны, русские авторы 
оказали на японцев гораздо большее влияние, 
нежели писатели Англии, Германии и Фран
ции.

Весь левый фланг современной японской 
литературы находится всецело под влиянием 
советской литературы. Японцы сейчас всту

пают в полосу самого активного восприятия 
идей, теоретических положений и формальных 
моментов советского искусства.

Ниже даю список (напамять) книг совет
ских авторов, вышедших па японском языке 
за последние годы:

По истории литературы и критики.
Коган — «Пролетарская литература», Лу

начарский —- «Марксистское понимание ис
кусства»; его же — «О новом искусстве»; его 
же—-«Основы материалистической эстетики»; 
Богданов —■ «О пролетарском искусстве»; 
Шкловский — «Литература и кино»; Пле
ханов — статьи об искусстве; постановление 
ЦК ВКП (б) по вопросам о литературной поли
тике .

Художественные произведения.
Луначарский — «Освобожденный Дон-Ки

хот»; его же — «Канцлер и слесарь»; Ли
бединский — «Неделя»; его же — «Комисса
ры»; Серафимович —- «Железный поток»; Сей
фу длина —• «Виринея»; Гладков — «Цемент»; 
его же — «Пьяное солнце»; Семенов — «Го
лод»; Лавренев —■ «Сорок первый»; его же — 
«Крейсер Заря» («Разлом»); Эрдман —■ «Ман
дат»; В. Иванов — «Бронепоезд»; его же — 
«Возвращение Будды»; Яковлев — «Октябрь»; 
Малашкин — «Луна с правой стороны»; Ог
нев — «Дневник Кости Рябцева»; Коллон
тай — «Любовь пчел трудовых»; Вересаев — 
«В тупике»; Ромашев — «Воздушный пирог ; 
А. Богданов — «Красная Звезда»; Гумилев
ский — «Собачий переулок»; Пильняк — 
«Голый год»; его же — «Иван-да-Марья»; его 
же — «Сборник расбказов»; Эренбург —■ «Ху
лио Хуренито»; его же — «Любовь Жанны 
Ней»; его же — «Трест Д. Е.»; сборник сти
хотворений Безыменского; Есенин — стихи; 
Антология советской поэзии.

Перевел с японского Р. Ким.

От редакции.
4 Редакция печатает статью Кэйси Осэ исклю

чительно в информационном порядке. Ряд 
высказываний автора относительно того, что 
русская литература «являлась вершиной миро
вого творчества», так же как и методология 
статьи, естественно ни в какой мере не раз
деляются редакцией. Автор—б. редактор жур
нала «Литература новой России», много сде
лавший для пропаганды послереволюцион
ной русской литературы в Японии.
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ПРОТИВ РЕАКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 
ВОРОНСКОГО.
Резолюция секции литературы, 
искусства и языка Коммунистиче
ской академии.
О содружестве писателей «Пере
вал».

В результате проведенной секцией литера
туры, искусства и языка Коммунистической 
академии дискуссии бюро секции принята 
следующая резолюция:

1. Марксистское литературоведение, ком
мунистическая критика и пролетарское лите
ратурное движение должны вести борьбу 
с литературной критикой и художественной 
практикой школы Воронского (содружество 
«Перевал»), с той же решительностью, с какой 
они повели борьбу против концепции Пере
верзева.

2. На всех этапах классовой борьбы в со
ветской литературе школа Воронского кон
центрировала огонь на пролетарской лите
ратуре. В период 1923 — 1925 гг. она пыталась, 
основываясь на троцкистском понимании про
летарской диктатуры, отрицать самую» воз
можность существования пролетарской куль
туры и литературы. В конце восстановитель
ного периода, созданная Веронским литера
турная группа «Перевал» объявила пролетар
скую литературу дискредитированной и ло
зунги классовой борьбы в литературе опо
роченными. Новые выступления «Перевала» 
являются закономерным развитием этой ли
нии борьбы против гегемонии пролетарской 
литературы и завершают теоретическое раз
витие школы Воронского от непоследователь
ного марксизма к неокантиантству и бергсо- 
низму.

3. Мировоззрение и метод школы Воров
ского следует охарактеризовать, как миро
воззрение и метод интуитивизма в сочетании 
с наивным реализмом.

В своем решении проблемы художествен
ного познания действительности школа вы
двигает на первый план интуицию, непосред
ственное алогическое («сверхлогическое») зна
ние о мире. Только такое произведение при
знается школой истинно художественным, 
в котором объективизированы стихийные бес
сознательные реакции творческого субъекта 

на окружающую действительность. Тем самым 
школа производит полную ревизию марксист
ского учения об искусстве, как образном вы
ражении чувств и мыслей общественного (клас
сового) человека. Тем самым начисто зачер
кивается активная и доминирующая роль миро
воззрения, идеологии в художественном твор
честве. А проблема мировоззрения есть бли
жайшим образом проблема классовой, по
литической направленности творчества. Сни
мая проблему мировоззрения, пытаясь цели
ком растворить последнее в неопределенном 
бесформенном потоке бессознательных реак
ций (это называется на языке школы Ворон
ского «слиянностью мировоззрения с миро
ощущением»), теоретики и художники «Пере
вала» снимают и проблему конкретной клас
совой направленности искусства, подставляя 
па ее место некое «внеклассовое» творчество, 
подчиненное своим особым «всеобщим» и «веч
ным» законам. Но так как по сути дела сни
мают не проблему мировоззрения вообще, 
а проблему овладения передовым мировоззре
нием революционного пролетариата, то и про
возглашением примата интуиции «миро
ощущение» раскрывается, как противопостав
ление мировоззрению революционно-про
летарскому—-иного, отнюдь не революцион
ного, отнюдь не пролетарского мировоззрения, 
а «внеклассовость» творчества разоблачается, 
как совершенно определенная классовость, 
тоже отнюдь не пролетарская и не революцион
ная. Последнее обстоятельство с особой от
четливостью вскрывается в конкретном твор
честве писателей «Перевал».

4. Критики и.писатели «перевальцы», сле
дуя теориям Воронского, полагают, что 
метод интуитивизма есть метод наиболее истин
ного адэкватного художественного познания 
объективной действительности. Школа пред
ставляет себе процесс этого познания, как 
стихийное, непосредственное проникновение 
и слияние отрешенного от «житейских пред
рассудков» творческого субъекта с миром. 
Отсюда теория «видения мира», «снятия пок
ровов» и т. п. На самом же деле теория «ви
дения мира» ничего общего не имеет с подлин
но объективным (в диалектическо-материали- 
стическом понимании этого слова) познанием 
действительности. Мера объективности по
знания обусловлена в первую очередь клас
совой позицией художника и соответствующим 
этой позиции мировоззрением. В наши дни 
способен познавать мир с наибольшей мерой 
объективности только тот художник, который
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стоит на передовых позициях революционного 
пролетариата и, вооруженный мировоззрением 
этого класса, активно участвует в революцион
ной переделке общественных отношений. Пе- 
ревальское же «видение мира» ведет в худо
жественной практике к самому жалкому кро
хоборческому эмпиризму, в «системе» кото
рого весьма видное место занимают типично 
субъективистское копание в индивидуальной 
психике, бесконечное и нужное «обыгрыва
ние» бытовых деталей и пр. Все это отмечено 
большой, чисто обывательской узостью кру
гозора, скудностью тематики и чаще всего 
сопровождается прямым извращением дейст
вительности под углом зрения реакционных 
и отсталых социальных группировок.

5. Отдельный лозунги,'выброшенные «Пе
ревалом» в его последних выступлениях (см. 
предисловие Лежнева к «Ровесникам»), скры
вают под чрезвычайно абстрактной внешней 
формой весьма конкретное идеологическое 
содержание, враждебное идеологии проле
тариата.

Школа Воронского в вопросе о критерии 
художественной истинности творчества вы
двигает ’критерий искренности художника, 
понимая его идеалистически (в соответствии 
с Апполоном Григорьевым), как выражение 
художником только самого себя. Таким обра
зом отрывается субъект от субъекта и совер
шенно смазывается вопрос о конкретном со
держании творчества. Постановка «проблемы 
об искренности» у «Перевала» имеет лйшь тот 
смысл, что она противопоставлена проблеме 
классово-политической направленности твор
чества. Материалистическая диалектика знает 
только один объективный критерий худо
жественности -— соответствие формы и со
держания творчества объективной действи
тельности, но она пе отрывает этот критерий 
от классовой природы художника, целиком 
п полностью исходит из критерия классовой 
практики. Между тем школа Воронского 
глубоко безразлична к тому, что именно вы
ражает художник, лишь бы он выражал это 
искренне. Тем самым наперед оправдывается 
любое реакционное и ложное содержание.

6. В качестве прообраза идеальной твор
ческой . личности выдвигается лозунг «моцар
тианства» как тип художника-избранника, 
наделенного высшей творческой интуицией, 
абсолютно независимого и свободного в своих 
вкусах и общественных симпатиях. Проблеме 
«моцартианства» посвящена повесть Слетова 
«Мастерство», которую «Перевал» считает своей 
программной вещью. Объективный смысл ло
зунга «моцартианства» в слетовской повести 
заключается в пропаганде жреческо-аристокра
тического взгляда на роль художника. Тра
гедия «истинного творца» в изображении Сле
това является злобной и реакционной клеве
той на нашу революцию. Идеализация «мо
цартианства» и унижение «сальеризма» имеет 
в наши дни лишь тот объективный смысл, что 
этой антитезой подчеркивается стремление 
определенной части интеллигенции оставить 
за собой монополию на художественную куль
туру. Барско-буржуазная природа этой аполо
гии «избранничества»-—вне всякого сомнения.

7. В качестве собственного метода художест
венного овладения действительностью выд
вигается «умение видения». Лозунг этот, цели
ком связанный с интуитивизмом, не может не 
привести в творческой практике к тому, что. 
«освобожденный от покровов» мир перестает 
быть миром классового человека и классовой 
борьбы и якобы раскрывается в своей перво
начальной «данности» и «истинности». Крайне 
показательны в этом отношении рассказы 
Зарудина («Древность»), Мих. Пришвина 
(«Медведи»), Н. Павленко («Шематоны») и др. 
Своеобразный «руссоизм» их, ‘бегство в «древ
нее», «первобытное», целиком и до конца реак
ционен. Это есть форма дезертирства из рево
люционной действительности.

8. Лозунг «эстетической культуры» для 
школы Воронского является лишь плохим 
псевдонимом пресловутой Горбовской «Га
латеи» и означает по существу, что художник 
якобы должен уметь создавать свой особый 
мир «эстетической действительности», равно
правной с другими видами действительности. 
Эта типично идеалистическая концепция, 
реставрирующая в сущности старую символист
скую «башню из слоновой кости», с предель
ной откровенностью развернута в рассказе' 
«перевальца» П. Павленко «Лубок» («Крас
ная новь» № 930, кн. 3).

9. Наконец, достойное свое увенчание эта 
система глубоко-реакционных идей находит 
в политическом лозунге «нового гуманизма». 
Последовательно изолируя в своей теории- 
художника и творчество от классовой Дорьбы, 
«перевальцы» докатились до того, что в дни 
жесточайших классовых битв противопо
ставили борющемуся классовому человеку 
пролетариата человека вообще, человека с 
большой буквы, «живого человека». Объектив
но это означает, что классовый человек опре
деленной мелкобуржуазной прослойки пере
пугался, струсил и ищет выхода в примирении 
враждующих сторон, в смягчении классовых 
противоречий. Художественные «иллюстра-. 
ции» к этому тезису «Перевала» дали в своих 
произведениях Ив. Катаев («Молоко») и Б. Гу
бер (отрывок из романа «Сыновья»)!

10. Новейшие теоретические (особенно и 
в частности декларация «Перевала») и творче
ские выступления школы Воронского свиде
тельствуют о том, что эта мелкобуржуазная по 
своим основным установкам группировка, в ко
торой и раньше были довольно сильно развиты 
реакционные, антипролетарские тенденции, 
ныне сделала еще один весьма значительный 
шаг в сторону идеологических позиций клас
сового врага социалистической революции, 
став целиком и полностью на позицию бур
жуазного либерализма в литературе. Последнее 
обстоятельство является одним из самых ярких 
идеологических показателей того, насколько 
обострилась классовая борьба в нашей стране 
в связи’ с решительным наступлением про
летариата на капиталистические элементы, 
насколько повысилось сопротивление этих 
элементов и давление их на промежуточные, 
колеблющиеся, социальные прослойки, глав
ным образом городской мелкой буржуазии 
и мелкобуржуазной интеллигенции.
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11. Обусловленные! настроениями опреде
ленных классовых -группировок в стране, 
эти современные тенденции «Перевала» яв
ляются в своей специфике вполне логическим 
продолжением тех литературно-политических 
и творчески-методологических концепций, ко
торые развивались и пропагандировались в те
чение ряда лет Воронским и его школой. 
Руководители «Перевала», полностью за
щищая и разделяя творчески-методологиче- 
ские установки Воронского, в то же время 
весьма двусмысленно и трусливо намекают на 
возможность пересмотра его реакционно-троц
кистской литературно-политической мысли. 
Это безоговорочное отделение  литературы от 
политики ничего не меняет в существе дела, 
лишний раз изобличает реакционную мелко
буржуазную природу «перевальской» идеоло
гии. Даже невооруженным глазом сравни
тельно нетрудно обнаружить, что литературно
политические позиции нынешнего «Перевала» 
представляют собой перепевы и дальнейшее 
^углубление» реакционных взглядов основа
теля и первого вождя школы Воронского: тому 
свидетельством — ненрекращающиеся злобные 
нападки Горбова и др. на пролетарский сектор 
литературы,, систематические попытки огуль
ной дискредитации революционного фланга 
непролетарской литературы, клеветническое за- 
подозривание ряда близких пролетариату писа
телей в подхалимстве и приспособленчестве, 
брезгливо-высокомерное третирование всякой 
«злободневной», политическо-направленной ли
тературы, как «красной халтуры». Эту работу 
«Перевала» по заслугам оценила белоэмигрант
ская печать, целиком солидаризировавшаяся со 
взглядами Лежнева на советскую литературу.

*

12. Из всего сказанного вытекает, что теория 
и практика «Перевала» выполняют чрезвы
чайно реакционную и вредную социально- 
политическую функцию. Проповедь определен
ного типа творческого поведения является 
всегда проповедью определенного поведения 
общественного. Реакционными являются — 
проповедь интуитивно бессознательного от
ношения к миру, проповедь пренебрежения' 
к самому передовому мировоззрению, про
поведь замыкания в узком кругу «подкожных» 
переживаний, бегство от классовой борьбы, 
проповедь снисхождения к «человеку», неза
висимо от классовой природы его и т. д. и т. и.

Констатируя, что отдельные члены «сод
ружества» по своей общественной и творческой 
установке не могут быть поставлены в один ряд 
с идеологическими руководителями школы, 
секция литературы и искусства Комакаде- 
мии вынуждена отметить, что эти писатели 
до сих пор продолжают безоговорочно под
держивать реакционную ■ позицию «Перевала» 
(заявление т. Катаева на дискуссии в Ком- 
академии). Между тем их обязанностью перед 
рабочим классом является ■— решительный 
разрыв и борьба вместе со всей пролетарской 
литературой и коммунистической критикой 
против Лежнева и Горбова, наиболее отчет
ливо выявляющих реакционную сущность 
школы Воронского.

Секция литературы, искусства и языка Коммуни
стической академии.

РАПП В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ
ПЕРИОД.
Резолюция областной конферен
ции ЛАПП.

1. Пленум правления РАПП в 'сентябре 
1929 г. определил на основе решений Всесоюз
ного съезда пролетарских писателей задачи ; 
пролетарского литературного движения в ре- ' 
конструктивный период. Решающей из них , 
является задача большевизации пролетарской ! 
литературы ■— повышение ее марксистско-ле- : 
нинского идейного уровня, широчайшее ора- ‘ 
бочение ее организаций, развертывание боль
шевистской самокритики, воспитание кадров 
писателей пролетарских революционеров, — 
как необходимой предпосылки для полного 
идейного разгрома буржуазной литературы 
и достижения гегемонии литературы проле
тарской .

2. Известны значительные творческие и 
литературно-поэтические успехи РАПП за i 
последние годы. Однако РАПП еще не пере- | 
строила своих рядов, не нашла еще методов 
и форм своей работы, соответствующих осо
бенностям и требованиям реконструктивного , 
периода. Марксистско-ленинский уровень про
летарских писателей еще невысок. Пролетар
ская литература отстает от темпов жизни, 
в ней не нашли сколько-нибудь достаточного 
отражения гигантские сдвиги нового этапа 
социалистического наступления. Точно так
же отстает и теоретическая мысль марксист
ской критики, объединенной в РАПП, от 
практических потребностей пролетарского ли
тературного движения. Низовые кружки (в 
частности, на предприятиях) еще в очень 
незначительной мере связали свою деятель
ность с классовой практикой пролетариата, 
осуществляющего социализм. Идейно-воспи
тательное руководство ими недостаточно. Не
смотря па известные успехи в деле орабочения 
организации, рабочее ядро в РАПП все еще 
невелико.

Необходимо решительно мобилизовать’' все. 
организации РАПП на активную борьбу» за 
большевизацию, что возможно лишь на основе 
последовательной и беспощадной самокритики 
и преодоления элементов чванства, кружков
щины, самодовольства, казенного оптимизма, 
иногда и бюрократизации, замечающихся в 
отдельных звеньях организации пролетарских 
писателей как вверху, так и внизу. Необходимо 
довести основные лозунги рапповского дви
жения до каждого кружковца. Необходимо 
поставить в порядке дня вопрос о подготовке 
кадров и об орабочении руководящих орга
нов РАПП во всех их звеньях.

3. Литературно-политическая линия прав
ления РАПП была в основном правильна. 
Решительное наступление на активизирующих;  
ся агентов буржуазии на литературном фрон
те; работа по отмежеванию попутчиков! от 
буржуазных писателей; помощь попутчикам 
в переделке ими своей мелкобуржуазной при-, 
роды на основе последовательного и непри
миримого разоблачения их шатаний;’борьба 
с тенденциями и теориями, утверждающими: 

*
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«снятие» проблемы попутничества в рекон
структивный период, либо выражающими не
понимание новой постановки этой проблемы 
после окончания восстановительного периода; 
укрепление союза с революционным крылом 
гопутпичества, постепенно приближающимся 
t пролетарской идеологии и частично уже 

; начинающим переходить на рельсы последней; 
|5орьба с попытками искусственного стирания 
граней между левыми попутчиками и проле
тарскими писателями; разоблачение псевдо- 
ларксистских и откровенно антимарксистских 
Литературных теорий, —■ таковы основные вехи 
литературно-политической линии РАПП.

4. В настоящее время центром собирания 
реакционных сил в литературе все больше 
'.тановится группа «Перевал», вновь развер- 
гувшая знамя капитулянтских теорий Троц

кого —■ Воронского и объективно превращаю
щаяся в цитадель буржуазного либерализма 
4 литературе. Необходимо до конца разобла
чить подлинную сущность «Перевала», объек
тивно становящегося враждебным пролетар
ской революции.

' 5. Несмотря на значительный рост крестьян*  
жой литературы и огромные перспективы, 
ггкрыцающиеся перед пей в связи с социали
стической реконструкцией сельского хозяйства, 
-<\Ш! до сих пор не выполняла соответствую

щего решения сентябрьского пленума прав
ления и уДеляла крестьянской литературе 
совершенно недостаточное внимание. Между 
гем пролетарская литература должна помнить 

А своей задаче быть руководителем крестьян
ской литературы, помогать ей в борьбе как 

р оппортунистическими теориями, стирающими 
I грань между литературой батрацких и бед- 
1яцко-середняцких,масс деревни и литературой 

деревенской буржуазии (кулачества), так и 
: тенденциями механического отожествления 
пролетарской и крестьянской литературу, 
вытекающими из забвения того, что переход 
крестьянского писателя в ряды пролетарской 
литературу возможен только в результате 

i органического преодоления индивидуалисти- 
геской мелкособственнической стихии и усвое
ния пролетарского мировоззрения.

6. Марксистская критика и литературове
дение за последнее время добились некоторых 

. успехов в деле выработки основ марксистской 
науки о литературе. Однако эти успехи совер- 
пенно недостаточны. Ряд критиков-марксистов 
:ie связывает своей деятельности с практикой 
гролетарского литературного движения. Зна- 
штельная группа критиков-марксистов (в том 
гисле и коммунисты) до последнего времени 
гаходилась в плену у меньшевистской методо
логической концепции Переверзева, и, лишь 
ле давно признав свои ошибки, часть из них 
тодошла к овладению марксистской методоло
гией, в чем им необходимо оказывать всемерную 
годдержку, помогая им изживать своп ошибки 

ио конца. С остальными представителями 
лереверзевской школы, остающимися иа преж
них позициях, необходимо продолжать реши- 

’ 'ельную борьбу, помня о том, что ра.зоблаче- 
гие переверзевской методологии до конца елце 

, ле проведено. В то же время не разоблачена 
годностью идеалистическая система Воронско

го, не разбиты окончательно эклектики, сое
диняющие вульгарно понятый марксизм с фор
мализмом. Внутри пролетарского литератур
ного движения работают также отдельные 
критики, не преодолевшие своих прежних 
идеалистических (бергсонианских и иных) оши
бок. По отношению к ним требуется последо
вательная критика, содействующая их окон
чательному переходу на позиции марксизма.

Марксистская критика должна с еще боль
шей силой развернуть наступление па враж
дебные системы, опираясь на наследство осно
воположника марксизма-ленинизма и дейст
вуя в неразрывной связи с пролетарским 
литературным движением. Необходимо наряду 
с этим развернуть энергичную работу по 
созданию кадров рабочей критики, воспиты
вающихся в низовых кружках РАПП.

7. На основе общего подъема культурной 
революции, поддержки со стороны партийной 
и пролетарской общественности, правильной 
литературно-политической линии и значитель
ных творческих успехов пролетарских писа
телей, объединенных в РАПП, наша органи
зация превратилась в основную организацию 
пролетарской литературы.

«Кузница» все больше становится сектантско- 
цеховой группой пролетарских писателей с 
наличием значительного числа мещанских, эле
ментов. Необходимо всячески содействовать 
переходу в РАПП отдельных членов и групп 
членов ■ «Кузницы», желающих строить боль
шевистскую пролетарскую литературу.

8. Дальнейшую консолидацию пролетарской 
литературы и коммунистической критики в 
РАПП необходимо проводить на строго-принци
пиальной основе, расширяя ряды РАПП толь
ко за счет товарищей, действительно способных 
бороться за большевизацию пролетарской лите
ратуры, и обеспечивая товарищескую обста
новку, бережное отношение и благоприятные 
условия работ для уже сложившихся кадров 
пролетлитературы.

9. Основной опасностью в РАПП является 
правая опасность (примиренчество с буржуаз
ными тенденциями в литературе, некритическое 
усвоение старого культурного наследства, идеа
листические — формалистские и иные — укло
ны в критике и художественном творчестве, 
уход от современности и недооценки рабочей 
тематики, мещанско-обывательские настрое
ния, переносимые в творчество ряда членов 
РАПП, и пр.). Усиливая борьбу с правой 
опасностью внутри РАПП, необходимо в то же 
время повести решительную' борьбу с «ле
выми» перегибами, выражающимися в непони
мании задач переработки революционного кры
ла попутничества, в огульном отрицании 
старого культурного наследства и необходи
мости учебы, в скате к богдановски-пролет- 
культовским и лефовским теориям, попытках 
ограничить тематику пролетарской литера
туры и т. д. ■

10. Конференция обязывает всех членов 
РАПП дать решительный отпор всяким по
пыткам под флагом творческих разногласий 
реставрировать старые ошибочные и осужден
ные в основных решениях РАПП литературно
политические взгляды.
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Конференция с тем большей силдй обращает 
внимание на то обстоятельство, что ряд руко
водителей недавно возникшей литературной 
группы, выдвигающей свою творческую плат
форму, занимая до последнего времени оши
бочную литературно-политическую позицию.

Конференция считает недопустимым пере
хлестывание творческой дискуссии на рельсы 
политических обвинений, как то: а) отдельные 
формулировки в творческой платформе «За 
что и почему мы боремся:?, выдвигающие, по 
существу, против нынешнего руководства 
РАНН обвинения в сползании на позиции 
«классового мира», «чуждой идеологии;?,, «бур
жуазно-дворянской литературы»; б) исходящие 
от отдельных товарищей некритические и 
огульные обвинения инакомыслящих по твор
ческим вопросам в троцкизме, мелкобуржу
азности и т. д.

Конференция уверена, что руководство 
РАПП обеспечит необходимые условия для 
развертывания большевистской самокритики 
и дискуссии по творческим вопросам и не до
пустит попыток подменить творческие споры 
искусственным противопоставлением литера
турно-политических позиций.

11. Усилившаяся неоднородность состава 
РАПП и трудность нерешенных еще задач пе
рестройки организации применительно к усло
виям реконструктивного периода требуют от 
всей массы членов РАПП наибольшего спло
чения в целях обеспечения большевистской 
.пиши в пролетарском литературном движении.

О ТВОРЧЕСКИХ ПУТЯХ ПРОЛЕТАР
СКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Резозюция III областной конфе
ренции ЛАПП.

1. Период социалистической реконструк
ции пашей страны, выкорчевывание корней 

’капитализма, радикальная переделка всех 
общественных отношений и человеческого ма
териала выдвигает пролетарскую литературу 
как боевой отряд культурной революции на 
одно из первых мест и ставит перед пей задачу 
завоевания идейной гегемонии в литературе 
в кратчайший срок.

2. Констатируя быстрый количественный 
и качественный рост пролетарской литературы, 
конференция вместе с тем отмечает, что проле
тарское литературное движение сильно от
стает от тех требований, которые предъяв
ляются пролетариатом, строящим социализм.

Гигантские общественные сдвиги, пре
образующие на социалистический лад мелко
собственническую деревню, меняющие и сам 
пролетариат, возглавляющий армию строи
телей социализма, находят далеко не полное 
и недостаточно глубокое выражение в твор
честве пролетарских писателей. Круг проблем 
и тем, разрабатываемых пролетарской литера
турой, все еще очень узок. Особенно недо
статочно внимания пролетпи'сателей к рабочей 
тематике — новым формам труда, переделке 
сознания и быта пролетария, преодоления 
в нем чуждых и отсталых общественно-тру

довых навыков, настроений и воззрений. 
В подавляющем большинстве случаев про
летарский писатель в своем творчестве лишь 
скользит по поверхности явлений, не умея 
более или менее удовлетворительно охватить 
сложную и противоречивую действительность 
и показать основные тенденции ее развития.: 
Предрассудки барства, занесенные в проле
тарское литературное движение из чуждой 
враждебной литературной среды, еще крепко 
коренятся в сознании многих (в том числе 
и начинающих) писателей, мешая им во всей 
полноте понять значение пролетарской лите
ратуры, как орудия, воздействующего на 
миллионы и десятки миллионов трудящихся.

3. Ставя перед собой задачей расширение j'j 
тематики, повышение социальной действи
тельности и политического заострения произ
ведений пролетарских писателей, пролетар
ское литературное движение видит перед собой 
только один путь для достижения этого: уси
ленную работу над мировоззрением писателя, 
критическое овладение на основе марксизма, 
ленинизма всем культурным наследством, 
полученным пролетариатом, выработку из 
писателя представителя авангарда пролетариа
та писателя-большевика, т. е. такого писателя, 
который и сознанием и поведением своим со
ответствовал бы идейному уровню и тради
циям ленинской партии. Критически усваивая 
и перерабатывая в процессе создания своей 
литературы культурное наследие прошлого, 
пролетариат не может встать на позицию 
подражательства и эпигонства, равно как 
и огульного отрицания старого культурного 
наследства. Используя для себя весь опыт ли
тературы других классов, пролетарская лите
ратура должна создать и уже начала создавать 
свой собственный метод, свой стиль. Необхо
димо противостоять попыткам, с чьей бы 
стороны они ни исходили, сужать учебу у 
классиков до учебы какого-либо одного пи
сателя, или группы писателей, памятуя, что 
для выработки собственного метода пролетли- 
тература должна изучать и критически пере
смотреть все литературное наследство, беря, 
его, как многообразные виды и формы про
явлений материалистического и идеалисти
ческого художественных методов. Одновремен
но необходимо учитывать конкретную соци
альную роль изучаемой литературы (лите
ратура революционной буржуазии и мелкой 
буржуазии, литература классов, уходящих
с исторической арены, и т. д.).

4. Методом, определяющим всю совокуп
ность черт, отличающих пролетарскую лите
ратуру от литературы других классов, является 
метод диалектического материализма. Прак
тическое применение в области художествен
ного творчества принципов марксизма-лени
низма есть единственная столбовая дорога, 
по которой обязано итти пролетарское лите
ратурное движение. Гегемония пролетарской 
литературы может . быть осуществлена пол
ностью лишь в том случае, если будут выра
ботаны основы диалектико-материалистиче
ского художественного метода; только в этом 
случае опа станет надежным идейным води
телем всех революционных литературных от
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рядов и сможет нанести смертельный удар 
своему классовому врагу —■ буржуазной лите
ратуре. В условиях реконструктивного перио
да, периода ожесточенных последних и реши
тельных классовых боев, проблема выработки 
художественного метода предстает перед про
летарской литературой как важнейшая и 
неотложная задача. Конференция подчерки
вает, что действительно успешная выработка 
художественного диалектико-материалисти
ческого метода немыслима вне активного, 
непосредственного участия пролетарской лите- 

•ратуры в борьбе за разрешение конкретных, 
практических задач рабочего класса в рекон
структивный период.

5. Первый всесоюзный съезд пролетарских 
писателей постановил объявить дискуссию по 
творческим вопросам, исходя из того, что 
только в процессе длительного всестороннего 
-обсуждения ВОАПП сможет притти к форму
лировкам основных положений творческой 
платформы.

Конференция считает, что правление и 
•секретариат РАПП вели в общем правильную 
линию в области развертывания дискуссии 
и .руководства ею, однако она отмечает не
достаточность этого руководства. Это выра
зилось прежде всего в том, что местные орга
низации и особенно низовые кружки были пло
хо осведомлены о той проработке творческих 
вопросов, которая шла на пленумах правлений, 
в том, что местные организации сверху донизу 
не наладили регулярный обмен добытым 
в этой области опытом.

Рапповские органы печати как централь
ные, так и местные слабо освещали дискуссию, 
и что особенно важно, мало сделали для того, 
чтобы втянуть в активную дискуссию наиболее 
широкие слои организации. Большим недо
статком в общем плодотворной дискуссии по 
творческим вопросам является то, что на нее 
наслоилось множество мелких, подчас не 
имеющих прямого к ней отношения, вопросов 
и обстоятельств, что существо споров, т. е. 
действительные разногласия затушевывались 
в процессе полемики «разногласиями», на са
мом деле не существующими, но вымышлен
ными, либо в силу недостаточной вдумчивости 
дискуссирующих сторон, либо в силу фрак
ционной запальчивости.

Руководству РАПП надлежит в кратчай- 
' ший срок очистить творческие споры от всего 

наносного, изложить перед организацией в 
наиболее правильном виде их действитель
ную сущность. Исходя из этого, конференция 
одобряет создание секретариатом РАПП специ
альной комиссии, включающей в себя пред
ставителей всех творческих групп для соби
рания всех творческих деклараций и материа
лов предварительного подытоживания твор
ческих споров и установления наиболее важ
ных вопросов, нуждающихся в дальнейшем 
обсуждении. Конференция счйтает, что к этой 
работе, как и вообще к дискуссии по творче
ским вопросам, должны быть привлечены на
учные силы и не входящие в рапповскую орга
низацию. Конференция считает особенно не
обходимым, чтобы для дискуссии была выде
лена известная часть марксистских кадров, 

работающих в области философии и истории.
6. Конференция уверена, что правления 

ЛАПП и РАПП, исходя из принятой конфе
ренцией резолюции по литературно-полити
ческому докладу, не допустят создания под 
прикрытием творческих разногласий фрак
ций литературно-политического характера.

Очищая творческие споры от незаконно 
привносимых моментов литературно-полити
ческого порядка, конференция в то же время 
предостерегает от придания творческой дис
куссии аполитичного характера, снижения 
ее идейного уровня и сведения к спорам 
узко-формального порядка,

7. Теоретическая работа по выработке диа
лектико-материалистического художественно
го метода должна быть теснейшим образом 
связана со всей творческой практикой проле
тарского литературного движения. Поэтому 
необходимо стремиться к тому, чтобы дис
куссия возможно более тесно увязывалась 
с конкретной творческой работой писателей 
и обсуждению подверглось наибольшее ко
личество \ произведений, притом не только 
тех, которые принадлежат перу наиболее вы
явившихся, но и начинающих. Необходимо 
помнить, что внимание творческой работе 
молодых писателей должно представлять собой 
специфическую особенность массовой про- 
летлитературной организации. Пролетарская 
литература может и должна создать такое 
многообразие писательских инви ди дуально
стей и богатства жанров и видов литературы, 
которое превзойдет всю прошлую литературу. 
Только в совокупности работы всех писате
лей, в их различии, умещающейся однако 
в рамки диалектико-материалистического ме
тода, пролетарская литература найдет свой 
собственный стиль. Поэтому конференция счи
тает, что в данный момент попытки объявить 
метод какого-либо писателя или группы писа
телей образцовым для всей пролетарской лите
ратуры, тот или иной жанр единственным или 
господствующим, не способствует развитию 
пролетарской литературы, а в состоянии только 
загубить ее. Особенно неправильно делать это 
с теми писателями, которые, приходят к проле
тарской литературе из недр . крестьянства й 
интеллигенции и находятся в процессе наи
более резкой бвоей ломки, своей перестройки.

8. На данном этапе развития пролетлите
ратуры многие жанры (сатиры, памфлет, очерк 
и т. д.), несмотря на острую потребность в них, 
находятся в зачаточном состоянии. Из этого 
надлежит сделать ■ соответствующие выводы 
как для писателей-художников, так и в осо
бенности для критики и той части рапповских 
сил, которые занимаются разработкой твор
ческих проблем. Необходимо направить тео
ретическую мысль на разработку проблем, 
связанных с новыми или мало используемыми 
пролетарской литературой жанрами.

9. Эпоха социалистической реконструкции 
с особой силой выдвинула проблемуыгеределки 
человеческого материала. Переделка челове
ческого материала есть одна из сторон пере
стройки общественных отношений. Путь к рас
крытию психологии 'людей в целях ее пере
делки лежит через раскрытие классовой прак
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тики, понимая под последней врю совокупность 
деятельности общественного человека. Про
летарская литература должна быть мощным 
орудием в деле этой перестройки. Вредным 
уклонением от линии пролетарской литера
туры является подмена раскрытия человека, 
как совокупности общественных отношений 
бездейственной психологизацией, т. е. пас
сивно-созерцательным отношением к действи
тельности. Этот уклон порождает тенденцию 
к отходу от активной борьбы за социалисти
ческую перестройку жизни в область узко
личных проблем, ставящихся и разрешаю
щихся с буржуазно-индивидуалистической точ
ки зрения. Вредным уклонением, с другой сто
роны, является воскрешение пролеткультов
ских методов — понимание человека, как го
лой мыслительной машины, подход к рабочему 
классу, как к некоему безликому нивеллиро- 
ванному коллективу и иные виды схематизма 
и упрощенства. Этот уклон порождает тен
денцию механистического представления о дей
ствительности и в конечном счете в особой 
форме приводит к тому же разоружению про
летарской литературы как действительного 
классового оружия.

Вместе с тем решительно противоречит 
позициям диалектического материализма скат 
к конструктивистскому делячеству, «лефов- 
ской фактографии», скольжению по поверх
ности явлений, свидетельствующему об от
сутствии целостного пролетарского мировоз
зрения, позволяющего вскрывать сущность 
явлений. Каждый пролетарский писатель, в 
каком бы жанре он ни работал, должен стре
миться к тому, чтобы в свете марксистско-ле
нинского мировоззрения познать социальную 
действительность наиболее глубоко и полно 
и таким образом наиболее активно воздейство
вать на изменение ее в направлении построе
ния социалистического общества.

10. Быть достойной своего названия, быть 
литературой великого борющегося класса, 
ведущего за собой миллионы крестьянства и 
угнетенные народы всего мира —■ такова та 
конкретная задача, которую решает пролетар
ская литература. Стиль пролетарской литера
туры должен быть стилем, понятным десяткам 
и сотням миллионов. Метод диалектического 
материализма победоносно прокладывает пути 
во все области человеческого познания, стано
вясь в них гегемоном. Его победа исторически 
обеспечена и в области художественного твор
чества. Пролетарская литература, идущая'под 
знаменами большевизма, подготовляет эту по
беду. Она ее осуществит. , ,

О ТВОРЧЕСКИХ ^МЕТОДАХ ПРОЛЕ
ТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Декларация, оглашенная т. Виш
невским на областной конферен
ции ЛАПП от имени 16 литкружков.

1. По вопросам творчества пролетарских 
писателей мы твердо стоим на основе решений 
ЦК ВКП (б), указывающих, что партия не 
связывает себя до определенного времени ре
шением о том или ином наиболее приемлемом 

стиле пролетлитературы. Однако мы полагаем, 
что значительные успехи пролетлитературы, 
некоторые шаги в деле создания марксистской 
науки о литературе и значительно более глу
бокая разработка вопроса марксистской мето
дологии дает возможность более активного 
вмешательства партии в вопросы оценки борю
щихся творческих направлений в пролетлитера- 
туре.

2. Мы единодушно стоим за консолидацию 
коммунистических сил в пролетлитературе. 
Проводя эту консолидацию на строго принци
пиальной основе, необходимо обеспечить то
варищеское выяснение всех творческих разно
гласий и свободу соревнования по творческим 
вопросам, в основном исходя из литературно
политической позиции РАПП. Одновременно 
мы считаем неправильным слишком поспеш
ное, упрощённое, не учитывающее всей слож
ности вопросов сведение всех творческих 
разногласий к литературно-политическим. С 
другой стороны, мы считаем недопустимым 
попытки придания творческой дискуссии апо
литичного характера, что грозит снижением 
принципиально-идейного качества дискуссии, 
вырождением ее в крохоборческий формалист
ский спор о «технологии искусства», — ибо 
только критерий революционной, политиче
ской практики рабочего класса является кри
терием, решающим вопрос о наибольшей при
годности того или иного творческого направ
ления.

3. Мы считаем, что реконструктивный период 
выдвигает перед пролетарской литературой 
новые серьезные и крупные задачи. Эти за
дачи настойчиво требуют перестройки работы 
пролетарских писателей в соответствии с усло
виями третьего периода послевоенного раз
вития капитализма, характеризующегося на
растанием революционного подъема на Западе 
и Востоке, с темпами эпохи,-социалистического 
соревнования, ударничества и широкой боль
шевистской самокритики.

4. Мы считаем, что пролетарская литера
тура имеет своей творческой, идейной основой 
материалистическо-диалектический метод. Од
нако ряд писателей (что показывает их творче-, 
ская практика) обнаруживает в своей борьбе' 
за овладение методом диалектического мате
риализма ряд отклонений от марксистско- 
ленинского мировоззрения, выражающихся, 
с одной стороны, в скате к голому, оторванному 
от показа действенных процессов классовой 
борьбы, психологизму (Либединский, Шоло
хов, Чумандрин), а с другой стороны, в частич
ных возвратах схематизма, свойственного давно 
пройденному этапу'в развитии пролетарской 
литературы (Безыменский и некоторые дру
гие). Решительно подчеркивая необходимость 
самой энергичной борьбы с этими двумя видами 
отклонений от марксистско-ленинского миро
воззрения в творческой практике отдельных 
пролетписателей и с оправдывающими эту 
практику теоретическими (построениями, мы 
в то же время считаем, что наибольшую опас
ность представляет на данном этапе разви
тия пролетлитературы абстрактный, само- 
аналитический ^психологизм, как ведущий к 
идеалистическим ошибкам, забвению важней - 
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ших практических задач реконструктивного 
периода и до настоящего времени еще недоста
точно разоблаченный коммунистической кри
тикой.

5. Мы отмечаем как чрезвычайно большое 
достижение то, что в происходящей дискуссии 
все вопросы ставятся и решаются в тесной и 
неразрывной связи с основными проблемами 
марксистско-ленинского мировоззрения и мате
риалистической диалектики. Мы обращаем вни
мание всех пролетписателёй на необходимость 
дальнейшей углубленной разработки ими этих 
проблем, главным образом применительно к 
творческой практике, и одновременно считаем 
нужным отметить, что в этой области у многих 
товарищей нет еще полной ясности, являю
щейся существеннейшим условием действи
тельного творческого овладения материалисти
ческой диалектикой. В (частности, мы отмечаем 
наличие у отдельных товарищей тенденций 
к неправильному решению вопроса о взаимо
отношениях класса и личности, как то: а) не
достаточно ясное понимание реальности класса 
как коллективного целого, б) недостаточно от
четливое подчеркивание примата классового 
над личным, в) склонность к изображению 
класса как механйческой суммы отдельных 
личностей и т. д., и т. д. С другой стороны, мы 
отмечаем склонность отдельных товарищей 
к абстрагированию понятия класса , коллектива 
от составляющих его конкретных людей, что 
приводит в творческой практике к схематизму, 
абстрактной романтике и пр. Считая, что ошиб
ки и того и другого рода вытекают из одно
стороннего, недиалектического; метафизиче
ского подхода к вопросу и призывая всех про- 
летписателей к борьбе с обоими уклонами, мы 
в то же время полагаем, что главный отпор 
должен быть дай «теориям» и творческой прак
тике, приводящим к отрицанию реальности 
класса, к забвению примата классового над 
личным и т. д., тем более, что этого рода ошиб
ки разоблачены и в теории и в практике гораздо 
меньше, чем ошибки противоположного по
рядка. Мы считаем совершенно необходимым, 
чтобы руководство РЛПП и ЛАПП организо
вало в самое ближайшее время широкое осве
щение и обсуждение всех основных проблем 
марксистско-ленинского мировоззрения и ма
териалистической диалектики, так или иначе 
связанных с вопросами выработки творческого 
метода. Для более успешного и глубокого 
решения этой задачи следует привлечь, по
мимо всех рапповских теоретических сил, также 
и марксистов, работающих на философском 
и историческом фронтах.

6. Мы отмечаем недооценку творчества клас
сиков, отражавших революционные тенденции 
средней и мелкой буржуазии (Чернышевский, 
Гейне, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Глеб Ус
пенский и др.). Мы отмечаем далее переоценку 
жанра психологического романа и недооценку 
других жанров (очерк, сатира, памфлет, злобо
дневные агитационные стихотворения и пьесы, 
производственный роман). Мы призываем про
летарских писателей к разработке этих жан
ров. Наряду с этим, мы констатируем резкий 
отрыв тематики известной части пролетарской 
литературы от требований реконструктивного 
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периода, нездоровое увлечение разработкой 
третьестепенных проблем, стремление к показу', 
всевозможных бывших людей и развинченных 
интеллигентов, вследствие чего не находит" 
почти, никакого отражения громадный размах 
социалистического строительства, революцион
ная борьба международного пролетариата и 
колониальных -народов, и остаются в тени 
основные фигуры строителей и борцов: рабо- 
чих, крестьян, красноармейцев и краснофлот
цев. В частности недопустимо ■ наблюдаемое 
пренебрежение квалифицированных пролетар
ских писателей военной тематикой, вследствие 
чего Красная армия и Красный флот мирного 
периода не нашли почти никакого отражения 
в пролетарской литературе. Мы отмечаем пег 
достаточность внимания к творчеству молодых 
начинающих писателей — рабочих, крестьян, 
красноармейцев и краснофлотцев.

7. Обращаясь к отражению современных 
социальных процессов в пролетарской лите
ратуре, мы констатируем недооценку в них, 
произведениях, наших достижений как в обла
сти строительства, так и в области переделки 
психики рабочего, крестьянина, красноармей
ца и краснофлотца. При вполне законном 
стремлении вскрыть все наши болячки и не
достатки подчас игнорируется необходимость 
показа тенденций нашего роста, наших побед 
и завоеваний.

Вместе с тем, мы отмечаем увлечение не
которых пролетписателей самоаналитическим 
психологизмом, переходящим, в самоковыря
ние, что понижает боевую роль художествен
ного произведения, приводит к вредному объек
тивизму и затушевыванию классовой физио
номии и социальной функции героев. Наиболее 
отчетливо проявилось только что указанное 
отклонение в творчестве т. Ю. Либединского 
за последние годы (послесловие к «Высотам», 
«Рождение героя»), что связано отчасти с его 
ошибочной теорией непосредственных впе
чатлений.

8. Мы считаем неправильным и выступления 
отдельных товарищей, пытающихся эти произ
ведения («Высоты», «Рождение героя») навя
зать как столбовую дорогу пролетарской лите
ратуры. Конференция отказывается вообще 
от закрепления за какой бы то ни было группой 
пролетарских писателей права на монополию 
метода.

Разбирая ошибки некоторых пролетарских 
писателей, мы считаем, что эти ошибки объяс
няются неопределенностью, расплывчатостью 
лозунгов «живого человека», «углубленного 
психологизма», «учебы у классиков». Мы счи
таем необходимым выдвинуть основными ло
зунгами: лозунг действенной злободневной 
тематики, отражающей грандиозный размах 
социалистического .строительства; лозунг бое
вого политически заостренного искусства; ло
зунг литературы, органически связанной с ра
бочими массами и создающей образ пролетария, 
переделывающего мир и самого себя.

9. Признавая, что последние произведения 
т. Безыменского («Выстрел», «Дни нашей 
жизни») являются большими достижениями 
классово-действенного, политически направ
ленного пролетарского искусства, вооружаю
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щего и поднимающего рабочий класс на борьбу 
с недостатками нашего строительства., мы 
в то же время предостерегаем от преуменьше
ния и смазывания слабых сторон творческого 
метода тов. Безыменского, из которых в пер
вую очередь следует назвать: а) некоторый схе
матизм в изображении реальной действитель
ности, б) тенденцию к известному обезличива
нию действующих в этих произведениях людей.

10. Имея в виду преодоление творческих 
ошибок, мы предлагаем наиболее подготовлен
ным критикам РАПП и ЛАПП дать ряд теоре
тических работ о творческом методе: Бальзака, 
Флобера, Золя, Толстого, Гейне, Вольтера, 
Анатоля Франса, Некрасова, Салтыкова- 
Щедрина, Чернышевского, Успенского и др. 
выдающихся писателей прошлого и современ
ности, под углом зрения помощи писателю 
в деле критического усвоения и переработки 
наследства этих классиков.

Вместе с тем, критикам РАПП и ЛАПП не
обходимо предложить дать подробный обстоя
тельный разбор творчества тех пролетарских 
писателей, которые сейчас пытаются, порой 
с ошибками,, прокладывать новые пути твор
чества. Необходимо при этом избегать захва
ливания писателей, вызываемого подчас сооб
ражениями групповой борьбы.

11. Мы полагаем необходимым обеспечить 
в дальнейшем полную свободу творческого 

‘соревнования пролетарских писателей на ос
нове решения ЦК по вопросу о художественной 
литературе. Только это обеспечит рост новых 
кадров пролетарских писателей и нахождение 
нового стиля, соответствующего эпдхе вели
кой переделки мира.
Делегации литературных кружков:

1. «Красный путиловец» (творческий кру
жок). 2. «Красный, путиловец» (кружок кри
тики). 3. «Красный треугольник». 4. «Прав
дист». 5. «Красный выборжец». 6. Краснофлот
ская кронштадтская группа. 7. Красноармей
ская группа ЛВО «Красная звезда». 8. Кружок 
рабкоров «Красной газеты». 9. Кружок раб
коров Радиоцентра. 10. Рабочая литгруппа 
«Дружба». 11. Центральный рабочий литкру
жок «Резец» (большинство делегатов). 12. Удар
ная бригада поэтов (В. Саянов, А. Решетов, 
А. Прокофьев и др.). 13. Ударная бригада 
прозаиков. 14. Группа поэтов «.Третий подъем». 
15. Первая ударная бригада критиков. 16. Де
легаты конференции: Т. Костров Ив. Беспа
лов. Б. Ольховый, С. Родов, М. Гельфанд, 
А. Безыменский.

К РЕЗОЛЮЦИИ 111 ОБЛАСТНОЙ КОН
ФЕРЕНЦИИ ЛАПП ПО ТВОРЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ.

В связи с публикуемой резолюцией по твор
ческим вопросам, принятом ленинградской 

конференцией, секретариат РАПП считает не
обходимым довести до сведения читателей 
следующее:

I.
Заявление А. Фадеева.

Выдержка из стенограммы конференции.
Фадеев: Товарищи, 36 лениградских круж

ков, в которые входит большинство рабочих 
кружков Ленинграда, и редакция журнала 
«На лит. посту» поручили мне заявить здесь, 
что у них по творческим вопросам нет никаких 
своих групповых платформ, отличных от 
общего рапповского движения (бурные про
должительные аплодисменты. Голоса «Бра
во»), что принципы, изложенные в резолюции, 
принятой конференцией, вопреки всем измыш
лениям, являются старинными принципами, 
за которые всегда боролось и будет бороться 
напостовство (голоса «Браво». Бурные аплоди
сменты). Поэтому резолюция, принятая кон
ференцией, является творческой декларацией 
напостовства (бурные аплодисменты).

И.
Кружки и организации, от имени 
которых выступил А. Фадеев.

1. Завод им Марти, 2. Фабрика «Скороход», 
3. «Электросила», 4. Завод им. Ленина, 5. 
Рабкоры-очеркисты Московско-нарвского рай
она, 6. Рабкоры-очеркисты Володарского рай
она, 7. Северная судостроительная верфь, 
8. «Красный судостроитель», 9. Завод им. К. 
Маркса, 10. Завод им. Калинина (Трубочный),
11. Ижорский завод, 12. Рабкоры-очеркисты 
Выборгского района, 13. Рабкоры-очеркисты 
Петроградского района, 14. N Туркестанский 
полк. 15. Петроградская районная группа 
ЛАПП. 16. Кружок при Володарсгом ДКПМ, 
17. Выборгская районная группа «Выборгская 
сторона», 18. Ораниенбаумская группа, 19. 
Рабочая окраина, 20. Группа «На литпосту», 
21. Эстонская секция, 22. Латышская секция, 
23. Татарская секция, 24. Финская секция 
ЛАПП, 25. Польская секция/26. Белорусская 
секция, 27. Секция детской литературы, 28. 
Секция очеркистов ЛАПП, 29. Секция драма
тургов, 30. Новгородская АПП, 31. Боро
вичская АПП, 32. Карельская АПП, 33. Псков
ская АПП, 34. Творческая секция ленинград
ских организаций рабочих-художников, 35. 
Меньшинство делегаций группы ' «Красная 
звезда», 36. Часть делегаций «Резца».

8. Печать и революция. Кн. 5—6. 113
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А. КАМЕГУЛОВ. «Стиль Глеба 

Успенского». ЛАПП — Прибой. Л. 
1930, стр. 158, ц. 1 р. 80 к.

Марксистское литературоведение находится 
в стадии научного самоопределения. В борьбе 
за предмет и метод «чистая» методология 
подается крупным планом. За последние годы 
на книжный рынок не было выброшено ни 
одного конкретного историко-литературного 
исследования, если не считать отдельных 
статейных опытов. Уход в чистую методоло
гию может быть объяснен и оправдан, как 
неизбежная болезнь роста. Однако болезнь 
что-то затянулась. Ее надо переломить, от 
нее надо избавиться. Проба метода на кон
кретном материале — лозунг сегодняшнего 
научного дня.

Книгу Камегулова надо приветствовать как 
первую после затянувшегося перерыва по
пытку такой пробы. Вступительная глава кни
ги, заключающая общеметбдологические пред
посылки, была в свое время напечатана в 
«Звезде» в качестве одной из первых, если 
не первого выступления против Переверзева; 
этим объясняется несколько излишняя для 
сегодняшнего дня сглаженность полемики, 
некоторая ретушировка разногласий, рельеф
ность которых определилась значительно позд
нее написания Камегуловым его книги.

Исходным моментом анализа художествен
ного произведения Камегулов правильно счи
тает поэтический образ, как простейшую 
абстрактную категорию, и нельзя не назвать 
меткой ту параллель, которую проводит он 
между категорией образа в литературоведе
нии и категорией товара в политической эко
номии.

Однако, если параллель, удачно начатую 
автором, продолжить, то придется сразу при
знать недостаточность абстрактной категории 
образа для научного анализа литературы 
во всем ее конкретном многообразии: (на 
материале рецензируемой работы это стано
вится особенно ясным). Политическая эко
номия не изучает капитализм с помощью ка
тегории товара, эта наука восходит от товара 
к капиталу через ряд последующих все 'более 
и более конкретных категорий. Одна из круп
нейших философских ошибок Переверзева 
и заключалась в том, что его система была по
пыткой перескочить от образа к непосредствен
ному анализу литературной конкретности, ми

нуя ряд категорий художественного сознания. 
Правда эти категории вообще не вскрыты 
еще наукой о литературе, и, конечно, автор ре
цензируемой книги не мог сделать этого в 
своем методологическом вступлении, и поэтому 
ему может быть поставлено ж упрек лишь то 
обстоятельство, что он не подчеркивает не
обходимости и важности ограничения теории 
образности художественного факта и слишком 
безоговорочно заявляет, что «специфику худо
жественного произведения определяют кон
кретные образы» (стр. 10).

Что такое образ? — Автор ставит этот во
прос, но по существу ответа не дает. В обра
зе — пишет он — «явлено единство субъекта 
и объекта». Это верно, ■ конечно, поскольку 
образ есть познавательная категория, по это 
определение не отмечает специфичности образа, 
так как «единство субъекта и объекта дано 
не только в образе, но в любой логической 
категории».

Однако, принятое Камегуловым определение 
при всей его недостаточности имеет серьезные 
достоинства, так как предопределяет для ис
следователя правильный марксистский под
ход к литературе, как к идеологии, и исклю
чает иереверзевский объективизм, в основе 
которого лежит подмена единства субъекта 
и объекта их тожеством.

Камегулов далек от подобного извращения. 
«Художественная Данность — пишет он — 
является нам не как пассивное отражение 
художником объективной действительности, 
а активно-субъективное ее восприятие». Такая 
постановка вопроса вплотную подводит Каме
гулова к необходимости анализа идеологии 
автора и представленной им социальной 
группы, а это конечно ничего общего не имеет 
с литературоведческими рецептами Перевер
зева. Камегулов справедливо показывает, что 
невозможно изучить художественное произ
ведение, не выходя за его пределы, игнорируя 
такие факты как культурно-историческая сре
да в широком смысле слова, бытовую обста
новку писателя и даже его индивидуальные 
черты (стр. 15). Все приведенные высказы
вания Камегулова направлены по существу 
против Переверзева, но полемически они не 
заострены и, возражая Переверзеву, автор 
нигде не называет его по имени.

Определяя объект своего исследования как 
«стиль» Глеба Успенского, автор наталкивается 
на такое серьезное препятствие, как отсутст
вие в социологической поэтике терминоло
гически четкого понятия «стиля». Попытка 
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автора дать такое понятие приводит его только 
к расплывчатому определению (стр. 13), столь 
же мало специфичному, как и авторская фор
мула образа и лишний раз подтверждает, 
что построить общее понятие литературного 
стиля вообще невозможно до тех пор, пока 
марксистская наука о литературе не опреде
лила специфичности своего предмета. Понятие 
стиля, которое дает автор, охватывает всю 
целостность творческой практики писателя 
в ее классовой обусловленности и может быть 
таким образом в силу своей общности с одина
ковым успехом приложено не только к искус
ству, но и к любой области человеческой 
практики.

Если Камегулову не удалось установить 
понятия стиля окончательно, то ему удалось 
во всяком случае найти правильный путь к 
разрешению этого вопроса. Мы имеем в виду 
авторскую трактовку стиля, как единства 
многообразия. Определив стиль, как катего
рию классового художественного сознания, 
Камегулов правильно замечает, что иссле
дователь того или иного классового стиля, 
если бы захотел ограничиться анализом общих 
закономерностей, неизбежно подстроил бы 
абстрактную схему такой классовой литера
туры, в которой все кошки серы и все писа
тели одинаковы (таким серым и слитным, 
не оживленным внутренними различиями ока
зался классовый стиль в концепции Пере
верзева). Автор рецензируемой книги идет 
другим путем, он строит понятие классового 
стиля, в данном случае народнического мелко
буржуазного, подлинно диалектическим мето
дом, вскрывая в нем, как в единстве различия, 
т. е. стили отдельных писателей — идеологов 
народничества. Только таким путем, пишет 
автор, можно объяснить, «почему представи
тели одного класса, творившие в одно и то же 
время, так разно воспринимали материальную 
действительность. Или почему творчество 
пролетарских писателей Ф. Гладкова и А. Фа
деева так стилистически неодинаково» (автор, 
очевидно, хотел сказать: «в стилевом отноше
нии»—-А. Б.) (стр. 14). Так методологически 
четко мотивирована у Камегулова самая по
становка темы о стиле отдельного писателя 
вообще, в частности о стиле Глеба Успенского.

Книга Камегулова реабилитирует, таким 
образом, идею персональной историко-литера
турной монографии, и это придает книге 
особенную актуальность. Тенденция построе
ния истории литературы «ohne Namen», заро
дившаяся в среде немецких литературоведов- 
идеалистов была подхвачена нашим фор
мализмом и, к сожалению, в последнее время 
приобрела права гражданства и в марксистской 
литературе. Все чаще и чаще начинают раз
даваться голоса в пользу изучения истории 
стилей вообще и против изучения отдельного 
писателя. Мы не можем здесь развернуто 
мотивировать ошибочность такой постановки 
вопроса, отметим только, что такая тенденция, 
если бы она победила, привела бы к полному 
отрыву пашей науки от действительности.

В конце концов перед нами революция по
ставила определенную задачу содействовать 
формированию пролетарской литературы пу
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тем воспитания пролетарского писателя. Связь 
теории и практики в нашей области осущест
вляется именно здесь на разрешении этой 
практической задачи. Наши методологические 
искания будут в конце концов проверены 
именно на разрешении этой задачи. Только 
на живом писателе сегодняшнего дня проверим 
мы конкретность нашей научной истины. Вот 
во имя этой связи теории и практики мы и 
должны строить историю литературы «с имена
ми»; только такая история литературы нужна 
литературе современности.

Итак, о Глебе Успенском.
Глеб Успенский был представителем той 

мелкобуржуазной стилевой тенденции в 
русской литературе, которая зародилась и 
росла вместе с социальной практикой народ
ничества, — как антитеза дворянской лите
ратуры. Камегулов справедливо указывает 
на сложность и пестроту социально-эконо
мического идеала народничества, как на основ
ную причину творческой неоднородности свя
занной с ними художественной литературы: 
«Сущность стилистических (стилевых? — А. Б.) 
группировок, пишет Камегулов, заключается 
в привлечении разной тематики, в социально 
различном наполнении образов, резко различ
ной лексике, наконец, в тех литературных 
влияниях, которые в неодинаковой мере и от 
разных дворянских художников испытывали 
народнические писатели (стр. 50). Поэтому 
автор не ограничивается «сопричислением» 
Глеба Успенского к народническому стилю, 
а показывает на анализе его творчества те 
конкретные народнические прослойки, лите
ратурным идеологом которых выступал пи
сатель. Если классовым субъектом всего 
народнического стиля в целом была та мелкая 
буржуазия, которая теряла свою экономиче
скую устойчивость по мере развития капита
лизма, то вдохновителем творчества Глеба 
Успенского была та часть ее, те слои разно
чинной интеллигенции, которых сам Глеб 
Успенский метко окрестил «интеллигентными 
неплательщиками», это они ищут опоры в но
вом социальном классе; это они открывают 
в истории русской обществигности полосу 
хождения в народ. Своеобразие экономиче
ского положения разночинной интеллигенции 
накладывало отпечаток на ее самосознание. 
«Эта разнбчинная прослойка субъективно ощу
щала себя каким-то новым мессией, призванным 
завершить освобождение общества от пут 
помещичьего произвола и буржуазного угне
тения» (стр. 48). Это ложное иллюзорное само
сознание ни в какой степени не было адэк- 
ватиым объективной, буржуазной роли интел
лигенции, но без учета этого ложного само
сознания и породивших его причин ничего 
нельзя понять в творчестве Глеба Успенского. 
Автор рецензируемой .работы идет правильным 
путем к нахождению классового эквивалента 
творчества Успенского. Хотя заранее можно 
сказать, что апелляция автора к субъективно
му самосознанию интеллигенции (апелляция, 
неизбежная в данном конкретном случае) 
будет объявлена по крайней мере не ортодок
сальной многими нашими доморощенными 
методологами, которые твердо усвоили по 
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учебникам истмата ту азбучную истину, что 
интеллигенция не является классом.

Спешим заранее успокоить «методологов», 
что Камегулов интересным использованием' 
в литературном анализе явления иллюзорного 
самосознания истматовской азбуки во всяком 
случае не нарушает.

Объект своего исследования Камегулов раз
ворачивает перед читателем, хронологически 
показывая Глеба Успенского в его эволюции 
от натуралистического описательства и расте- 
ряевского быта, через деревенскую крестьян
скую тематику, к последнему творческому 
периоду, связанному с крахом народнических 
идеалов. Эволюции тематики Камегулов дает 
как процесс эволюцию мировоззрения и твор
ческого метода, понимая под последним весЬ 
комплекс стилевых исканий писателя.

Успенский первого периода представлен 
очерком и фельетоном, в которых он не выходит 
еще за пределы статического бытовизма, «быт 
во всевозможных формах проявления слу
жит основным содержанием произведений 
Успенского» (стр. 33); полное отсутствие дей
ствия, риторизм, рассказ вместо показа, от
сутствие художественных обобщений, пере
груженность внешними деталями и застывшие 
однообразные маски персонажей, -— харак
теризуют художественную манеру Успенского.

Все эти положения Камегулов доказывает 
подробнейшим и зачаст-ую весьма удачным и 
тонким стилистическим разбором текста. Даль
нейшая эволюция писателя в сторону народ
нической крестьянской целеустремленности 
не приводит, однако, к укреплению его худо
жественного метода; его художественные обра
зы становятся еще более абстрактными, ста
новясь «логическими ступенями в публици
стических доказательствах Успенского» (стр. 
44). Наконец, последний творческий период 
писателя Камегулов характеризует, как пол
ный отказ от художественного творчества, 
как переход к чисто научной обработке мате
риала (стр. 141). «Стилевые искания Глеба 
Успенского идут под знаком борьбы художе
ственного и публицистического метода» (стр. 
44) и заканчиваются • победой последнего. 
«Логика худож. образов снята, ее заменяет 
логика научного обобщения, фактов» (стр. 140).

Общая неразработанность марксистской 
науки о литературе заставляет Камегулова 
заглушать свои формулировки; читателю так 
и остается неясным процесс борьбы «художе
ственного и публицистического метода», так 
как неизвестно чем они, эти методы, опреде
ляются. Надо прямо сказать, что, если автору 
удалось выпукло показать на материале самый 
процесс эволюции, то вскрыть его классовую 
Закономерность удалось в значительно мень
шей степени. Где причина «нехудожествен- 
ности»Г. Успенского, прогрессивного падения 
«художественного качества» его произведений?

Некоторые попытки ответить на этот вопрос 
все же сделаны. Так, правильно указывает 
автор на низкий культурный уровень, той 
мелкой буржуазии, которая народнический 
стиль принесла на смену дворянской литера
туре. Это указание впрочем не ново; его сде
лал в свое время Плеханов, оно имеется в ряде 

марксистских работ по истории литературы, 
в частности в книге Г. Горбачева. «Капитализм 
и русская литература». Правильно отмечает 
Камегулов классовую обостренность лите
ратурной борьбы народнической литературы 
с дворянским стилем, обостренность, которая 
заставляла пренебрегать литературными тра
дициями. Однако, все эти объяснения недо
статочны, они повисают в воздухе именно по
тому, что не выяснена основная методологи
ческая предпосылка, необходимая для разре
шения проблемы: в чем же специфика худо
жественного метода вообще и что отличает 
его от метода публицистического? Рецензи
руемая работа со всей остротой ставит этот 
вопрос, но не дает на него ответа. Образ, о 
котором Камегулов говорит как о специфи
ческой категории художественного познава
тельного процесса, ничего не объясняет, по
скольку т. Камегулов не дает определения 
образа. Кроме того абстрактность и недоста
точность декларированной в методологическом 
введении категории образа (об этом говори
лось выше) прекрасно демонстрирует вся книга, 
убедительно указывая как факт существования 
такой художественной литературы, в которой 
образность переходит уже в свою противо
положность. Впрочем подвижность самого 
понятия «литературности», подвижность, ко
торая прекрасно иллюстрируется работой Ка- 
мегулбва, отнюдь не снимает проблемы объек
тивного критерия художественности, и автор 
здесь остается на пути подлинно марксист
ского разрешения проблемы, вернее не разре
шения, а постановки ее.

Дефектами творческого метода Глеба Успен
ского объясняет Камегулов факт ранней лите
ратурной смерти писателя: «художественное 
произведение тогда живет в веках, когда 
выведенные в нем типы индивидуальны и 
вместе с тем обладают обобщающей силой 
и дают возможность истолковать собой мно
жество аналогичных явлений жизни» (стр. 
81). Для того чтобы так творить, художник 
должен уметь видеть в действительности не
обходимость сквозь случайность, т. е. именно 
то, чего не видел Глеб Успенский. Ошибоч
ность мировоззрения определила ошибоч
ность метода и привела к тому, что Глеб Успен
ский литературно забыт. Этой ранней лите
ратурной «смерти» предшествовала в свое 
время огромная популярность писателя. «Не- 
художественность», публицистичность не по
мешали Г. Успенскому стать выразителем 
чаяний своего класса, «колоссальная популяр
ность Успенского объясняется тем, что от 
неизвестности, непонимания развйвающейся 
действительности страдал не он один,а десят
ки, сотни и тысячи таких же, как Успенский, 
мелкобуржуазных интеллигентов» (стр. 155). 
Здесь у Камегулова некоторая неувязка. Так 
почему же собственно забыт Успенский: из- 
за ошибочности мировоззрения, или же из-за 
«публицистичности» творческих приемов? Или 
эти моменты связаны, тогда — как быть с 
Пушкиным? Ответа в книге нет, но хорошо, 
что самый вопрос поставлен.

К серьезным дефектам книги следует отне
сти ее крайне неудачную конструкцию. Книга 
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перегружена Иллюстративным материалом; 
стержневые обобщающие положения тонут 
в ,нем, читателю приходится их выдавливать. 
Отдельные интересные мысли и наблюдения 
загнаны в примечания (оценка Успенского в со
временной ему критике, сравнение творческих 
приемов Златовратского, Левитова и Г. Успен
ского, связь Чехова с Успенским и пр.). 
Отдельные чрезвычайно важные положения 
даны мимоходом и слабо разработаны: на
пример, разрабатывая вопрос о литературных 
истоках народнического стиля, Камегулов 
указывает на резкое отталкивание от дворян
ской литературы, и как один из зароды
шевых источников стиля отмечает так назы
ваемую этнографическую литературу, физио
логические очерки. Эти отдельные замечания 
не ^разработаны, и в результате создается та
кое впечатление, что Глеб Успенский возник 
в литературе, как Минерва из головы Зевса, 
вне всякой связи с историко-литературным 
процессом в целом. Это впечатление поддер
живается еще одним ошибочным приемом 
изложения. Лексический анализ, которому 
уделено, кстати сказать, слишком много места, 
сделан автором как-то изолированно, не на об
щем фоне литературной речевой культуры изу
чаемого периода. Это приводит к тому, что 
автор принужден иногда классово закономерно 
осмыслять некоторые лексические детали, 
которые вовсе и не нуждаются в «социологи
ческих» натяжках. Впрочем, все это отнюдь 
не пороки методологии, а скорее недочеты 
методики, результат неудачной конструкции 
книги, спешки и некоторой недоработанности.

Значительные недостатки не снижают все 
же большого значения книги Камегулова, 
как первой пробы того марксистского лите
ратуроведческого метода, который выковы
вался в борьбе с Переверзевым. Книга Каме
гулова отражает и наши методологические 
достижения и наши методологические не
достатки. Эта'работа на уровне нашей марк
систской науки о литературе. Правда, наша 
литературная наука не поднята еще на долж
ную высоту. Это еще один из самых отсталых 
участков марксистского научного фронта. Нам 
предстоит еще много работать над уяснением 
предмета и метода литературоведения; нам 
предстоит еще разработка марксистской эсте
тики, как «логики» художественного сознания. 
Недостатки книги Камегулова лишний раз на
поминают нам об этих задачах и в этом тоже 
достоинство книги. ' Анна Бескина^

Р. S. От редакции. Отзыв т. А. Бескиной 
о книге А. Камегулова был уже в наборе, когда 
в № 9 «На литпосту», вышедшем, кстати ска
зать. после № 10, появилась небольшая и без- 
аппеляциопная заметка некоего Б. Левонтьева 
-Тов. Камегулов на поводу у ^Переверзева». 
Заголовок заметки и является, в сущности, 
«приговором» работе Камегулова. Ничем не 
доказывая своих положений, не входя в рас
смотрение материала по существу, не выдви
гая никаких возражений по теме работы, осно
вываясь на выхваченных из контекста фразах, 
Б. Левонтьев на двух страничках учиняет 
свирепую расправу с «переверзевцем» Каме- 

гулозым... Заметка Б. Левонтьева прибавляет 
лишний штрих к нынешней морально-обще
ственной физиономии журнала «На литпосту». 
В работе Камегулова могут быть крупные не
дочеты, но объявить его «переверзевцем» мо
гут только люди, дошедшие до геркулесовых 
столбов в своем увлечении групповой борьбой. 
Ведь части книги Камегулова печатались 
в свое время на страницах «На литпосту» — 
и без всяких оговорок. В чем же дело? Сомне
ний быть не может: тов. Камегулов борется 
против творческих лозунгов налитпостовства — 
давайте, следовательно, клеветать на него, не
взирая ни на что. Откуда эти методы идейной 
борьбы у журнала, именующего себя органом 
марксистской критики?! Ведь факт же,"'iчто 
этот «стиль» работы стал для «На литпосту» уже 
системой. Но у этого «стиля» и этой системы 
есть одно общее и весьма точное наименование: 
беспринципность. В последнем убеждаешься 
еще больше, просматривая некоторые рецен
зии только что вышедшего № 11 «На лит
посту».

А. ГОРНФЕЛЬД. Романы и рома
нисты. Изд. «Федерация». М. 1930. 
307 стр. Тир. 3000. Ц. 2 р. 80 к., 
пер. 20 к.

В книге собраны критические очерки о 
западно-европейских классиках XVIII—XIX 
столетий. Краткие оценки творчества или 
отдельных произведений этих писателей явля
ются не только формулой их литературной 
деятельности, но вместе с тем они дают яркую 
картину того критического метода, которым 
пользуется А. Горнфельд. Лаконическая, чет
кая, изящная и эмоционально насыщенная 
фраза очерков не может скрыть истинного 
критического метода книги. Этот метод пси
хологичен от начала до конца. Отсюда его 
неисторичность, отвлеченность, недиалектич- 
ность. Ученик Потебни и Овсянико-Куликов
ского, один из деятельных участников «Во
просов теории и психологии творчества», 
Горнфейьд остается -верным себе и в крити
ческих очерках. Для Горнфельда всякий пи
сатель — сын «эпохи», «народа», даже класса, 
выразитель общественного сознания, духовных 
запросов своего народа. Но это лишь фраза. 
Прочитав все очерки, мы не узнаем о том, 
выразителем какого класса является тот или 
иной писатель, ибо классовые и историче
ские категории в книге отсутствуют вовсе. 
Значительно большее ударение Горнфельд де
лает на «психологии эпохи», «психологии 
революции», на историческом моменте, и «ду
шевном складе эпохи», «духовной атмосфере». 
Но и это лишь фон для других высказываний. 
Разгадка творчества оказывается не в обще
ственном сознании и не в «духовной атмос
фере», а в личности писателя, в знании «ду
шевной биографии» творца. Отсюда биогра
фические экскурсы, разгадка, например, «Вер
тера», найденная в личной жизни писателя, 
интерес к «работе вдохновения», поиски «об
щих начал поэтического создания», анализ 
аспектов «духовной судьбы» писателя.
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Что ищет и что находит Горнфельд в твор
честве писателей? Он ищет «первично-чистое», 
«возвышенно-твердое» в творческой личности 
писателя и находит эту силу в «направленном 
пафосе», гуманности, «беззаветной любви к 
истине» (сТр. 54) в «умственной совести» 
(стр. 308), в моральных запросах писателя. 
Беззаветная любовь к истине характери
зует Гете; «тревога о правде» определяет твор
ческий облик Лессинга, «справедливость, че
ловечность, правдивость» окрашивают устре
мления Диккенса, «пафос истины, пафос че
ловечности» был пафосом Анатоля Франса. 
Мы останавливаемся в изумлении — где же 
грани между этими великими творцами ми
ровой литературы, где историческая перспек
тива, где сложность конкретной диалектики 
их творчества? И не находим этих отличий, 
ибо творчество великих писателей сведено 
к одному знаменателю схематичной формулы 
о гуманности. Величие писателя, в конечном 
счете, объясняется его личной жизнью, его 
личными тревогами. Проповедь мира, чело
вечности, гуманизма ■— вот что находит Горн
фельд у разбираемых классиков. Проповед
ники «патетического гуманизма», они раскры
вали, как Диккенс, «широкую картину 'ужа
сов, бесчеловечности гражданской войны»; 
«как бы без искры сочувствия, с подлинным 
отвращением изображал Диккенс эти вос
стания обезумевших рабов», пишет критик 
по поводу «Барнэби Редже» и «Повести о 
двух городах» (стр. 160). Политическое ли
цо, симпатии и антипатии самого*  Горн- 
фельда выглядывают из этих строк с доста
точной отчетливостью... Таким образом вся 
сущность художественного творчества сво-. 
дится к проблеме личности писателя, к его 
страстной преданности искусству, к его все
побеждающему личному мужеству. «Не то 
важно, как маститый Гете смотрел на склоне 
лет на то или иное явление общественной 
или литературной жизни, как освещал он тот 
или иной вопрос поэтики или политики, исто
рии или современности, естествознания или 
философии. Гете не оракул и не божество... 
И эти заблуждения, и это упорство нцртожны 
перед лицом глубокой, ясной творческой 
мысли, которой запечатлены слова Гете. И 
всего ценнее одна необходимая сторона этого 
творчества: неизменный пафос мысли, неи
стребимая жажда истины» (стр. 97). О Дик
кенсе он говорит, что множество его героев 
«по существу не имеет никакого отношения к 
тому, что мы называем жизнью общественной, 
народной, государственной. Он Сосредоточи
вал свое пылкое воображение, свое сердеч
ное отношение на личной жизни человека» 
(стр. 158). Политический роман Гюго «Де
вяносто третий год» у Горнфел'ьда стал ро
маном совести: «Роман о высшем подъеме 
политической жизни стал романом о высшем 
проявлении жизни нравственной, роман о 
революции стал трагедией -— трагедией . со
вести» (стр. 242).

Горнфельд не раз указывает на воспита
тельное значение литературы, на то, что мы 
роднимся с тем и'лй иным героем, не можем 
оторваться от его судьбы, и каждый из нас 
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тянется к «этому роднику высоких чувств 
и мыслей». Своей книгой Горнфельд высту
пает с проповедью того самого гуманизма, 
той «истины», которые он находит у писа
телей и которые он разделяет сам. Пропо
ведь личного героизма, отрешенного от об
щественной среды, надклассового «гуманизма», 
ненависть к «бесчеловечности гражданской 
войны» ■— вот что несет с собой эта изящная 
книжка очерков. Позиция Горнфельда род
нит его с «Перевалом» и представляет в на
стоящих условиях частный случай активного 
идеологического выступления враждебных на
шей революции слоев старой интеллигенции.

В. Архангельский.

Л. БЕЛЫЙ. На рубеже двух сто
летий. Изд. «Зиф». М. — Л. 1930. 
Стр. 496. Тир. 5 000 экз. Ц. Зр. 80к.

Б. ПЯСТ. Встречи. Изд. -Федера
ция». М. 1929.300 стр. Тир. 4 000 экз. 
Ц. 2 р. 50 к.

Одной из характерных черт Г предыдущего 
литературного года был массовый выпуск 
архивно-мемуарной литературы (главным об
разом известная серия «Academia»). И хотя 
издательства могли ссылаться на необходи
мость усвоения исторического прошлого, на 
резкую критику ^самодержавия и на прочие 
прекрасные вещи — в целом мы имеем не что 
иное, как один из видов наступления буржуа
зии на литературном участке классовой борь
бы. Это станет особенно ясно при проверке 
библиотечных отчетов, в которых мы сможем 
увидеть лицо того читателя, который был 
самым настоящим образом сорганизован этой 
мемуарной серией.

В настоящем литературном сезоне эту серию 
начинает сменять другой вид мемуаров, уже 
не архивных, а собственного изготовления 
столпов (и эпигонов) позавчерашнего дня 
российской литературы, вспоминающих ми
нувшие дни своего литературного влады
чества.

Книги А. Белого, Г. Чулкова и В. Пяста 
открывают эту новую серию.

Чего мы все же вправе ожидать от мемуаров 
вождей и рядовых символизма, мемуаров, 
написанных уже в 1928—1929 гг.? Научили 
ли их эти годы в корне переоценить свое 
литературное*  прошлое, осознать действи
тельное место, которое они в литературе зани
мали и занимают сейчас? Или ничему они не 
научились, ничего не переоценили и ничего 
не осознали? Вот основной вопрос, с которым 
нужно подходить к этим мемуарам в общем 
и к каждой книге в отдельности.

Ведь если одно из проявлений классовой 
борьбы в литературе заключается в том, что 
представление одного класса о мире, о каком 
либо уголке этого мира противопоставляется 
представлению другого класса, и если с той 
же оценкой мы можем подходить и к литера
турным мемуарам, то нашим критерием в оцен
ке их будет определение той степени, в кото
рой авторы приближаются К точке зрения 
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пролетариата иа символизм или отдаляются 
от нее.

Можно заранее смело оговориться, что 
■.оценка в 1929 г. символизма с точки зрения 
символизма же, что оценка литературного 
движения и «литературного быта» 900-—910 гг. 
с тех же позиций, которые авторы этих мему
аров занимали в то время, не должна нами вос
приниматься иначе, как новая попытка (на 
этот раз в «мирной» форме мемуаров) противо
поставить себя пролетарской революции, 
т. е. как новую видоизмененную форму бур
жуазной атаки на позиции пролетариата.

Итак, с какой же точки зрения дается лите
ратурное прошлое в рассматриваемых книгах, 
и, наконец, насколько любопытен тот факти
ческий материал, который в них имеется?

Начнем с книги Пяста. Своим воспомина
ниям Пяст предпосылает следующие строчки: 
«Наш читатель, жадно вступающий в новую 
жизнь, жаждет разнообразных знаний, и в том 
числе о «старой» непосредственно предшество
вавшей нашей эпохе жизни. Могу ему помочь 
лишь в одной области, в области чисто лите
ратурной». Эпигон символизма Пяст захваты
вает в своих воспоминаниях период с . 1904 
по 1915 гг. В поле зрения Пяста попала лите
ратурно-бытовая сторона не зарождения сим
волизма, а его, так сказать, вырождения. 
Символизм уже смыкающийся с обыватель
щиной -— вот тема пястовской книги (выво
димая нами, по всей вероятности, помимо воли 
автора). Пустота, бессодержательность вырож
дающегося символизма и его эпигонства нашла 
в книге Пяста блестящее выражение, -'именно 
выражение, а не отражение. Цустота и бессо
держательность описываемого могут быть 
отражены через умелое критическое вскрытие 
этой пустоты, но могут быть и выражены через 
пустоту и бессодержательность самих воспо
минаний. Именно последний случай мы имеем 
вГкниге Пяста. Годы ничему не научили Пяста, 
не научили переоценить литературное прош
лое свое и евоего окружения.

Пяст утверждает, что его воспоминания 
«обладают одним свойством или качеством — 
правдивостью». Против этого спорить не при
ходится. Мы не будем подвергать сомнению 
того, что до определенного момента Пяст 
разгуливал с тросточкой, а после ■— без тро
сточки, что не имея в Стокгольме денег, Пяст 
вместо пунша вынужден был пить пиво с 
«мужчинами более грубого вида», что первый 
случай морской болезни был у Пяста на 8-м 
году жизни, и т. д. Не будем оспаривать того, 
что жена Ростовцева была «блестящей по внеш
ней эффектности», а жена Котляревского 
только «Представительно-эффектная», что Бер
дяев приводил в восхищение всех дам, но 
некрасиво высовывал язык весь до корня. 
Ему — Пясту —- лучше знать. Но мы думаем, 
что даже и с его «социальным зрением» он мог 
бы увидеть и что либо более интересное. Фак
ты личного порядка явно преобладают в книге 
даже над внешними литературно-бытовыми. 
Читатель не увидит в книге Пяста ни одной 
яркой фигуры. Современный читатель будет 
немного поражен, читая написанные в 1929 г. 
слова о том, что «что-то, кто-то, как-то под

сказало мне», и т. д., и уж совс'ем ему невдомек 
будет, какие такие банды в октябре 1917 г. 
ограбили хутор поэта Л. Семенова.

В общем три сотни страниц невыразимой 
скуки, пересыпанной для увеселения остро
тами вроде «Эдип в Колоне — Юдифь в Ко
ломне», «рубашка имени Семашко» и т. д., 
и законченной перепечаткой своей патрио
тической поэмы с собственными авторскими 
комментариями в виде «Ишь ты куда загнул», 
и т. п.

Историко-литературное значение книги ме
нее чем ничтожно. Как книга, воспроизво
дящая буржуазное представление о литера
турном быте эпохи — она направлена против 
пролетарского понимания литературного прош
лого. Единственное, что есть положительного 
в книге, это следующий полезный совет (в одном 
из многочисленных подобных авторских от
ступлений): «Гигиена требует вентиляции ком
нат с открытием окон настежь. Кто уж очень 
простудлив, может герметически закупори
вать щели между оконными рамами, прикреп
ляя к ним резиновые тесьмы. Лучше Же всего, 
если между открытым весь день окном и 
«комнатою как таковою» будет итти вверх 
столб горячего воздуха от батарей водяного 
отопления».

Книга А. Белого па первый взгляд противо
положна воспоминаниям Пяста. Там вырожде
ние символизма, здесь зарождение его. Там 
обывательщина, поверхностный пробег по 
внешней стороне литературного быта, здесь 
искреннее желание вскрыть причины, добрать
ся до корней. Там — ни капли критики, здесь— 
жестокая критика (конечно, со своей точки 
зрения) «окружения», там — самодовольное 
самоутверждение; здесь — книга сплошного 
покаяния, сплошной «самокритики»: там — 
300 страниц беспросветной тоски, отсутствие 
ярких зарисовок, здесь — ряд блестящих 
портретов.

Книга Белого перерастает мемуарный жанр. 
С одной стороны она является неким предвари
тельным исследованием, с другой — произве
дением художественной литературы, и едва 
ли не одним из лучших произведений Белого. 
Книга несомненно удобочитаема, хотя Белый 
и не совсем распрощался еще с нудным ритми- 
зированием прозы и с неоправданными инвер
сиями.

Посвящая свою книгу 90-м и началу 900-х 
годов, Белый вынужден признаться в том, 
что у него «не было одного из главнейших ору
дий к пониманию себя и своей проблемы, 
именно социологического вооружения. В этом 
пункте я был совершенно безоружен»... «Под
хожу я к рубежу (к январю 1901 г.) с реаль
ным знанием невероятного небывалого кри
зиса всей культуры, включающей и будущие 
войны, и революции, и невиданные строитель
ства, но без точного знания причин, склады
вающих картину будущего*.

Спасибо за признание, но весь вопрос в том, 
приобрел ли Белый сейчас, в 1929 г., это 
«социологическое вооружение»^ обнаружи
вается ли в этой его книге «точное знание 
причин...»? К сожалению приходится кон
статировать, что за исключением изменившей
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ся фразеологии, Белый остался таким же, 
каким он был, несмотря на то, что он неодно
кратно клянется Марксом, Энгельсом, Де- 
бориным и даже А. Столяровым.

Зарождение символизма попрежнему дается 
с точки зрения символизма же.

Два столетия «озирает» Белый, точнее две 
«эры» — «революционную, катастрофическую 
и эволюционную, благополучную».

К последней, против которой открыто на
правляет свою книгу Белый, относятся пози
тивизм, либерализм, консерватизм, консти
туционализм; в литературе ■— Потапенко, Над
сон; в живописи —- Клевер, К. Маковский; 
в литературоведении — Скабический, Алек
сей Веселовский, Стороженко; «общественни
ки» Кареев, Максим Ковалевский и т. д.

Всему этому «блоку» противостоят симво
лизм, Врубель, Пушкин, Кант, Гегель, Маркс, 
Энгельс (и очевидна Деборин и Столяров).

Малому же нужно научиться за 12 лет 
революции, чтобы в 1929 году изобразить такую 
расстановку сил «на рубеже двух столетий».

Отталкиваясь от позитивизма-либерализма, 
вырос символизм. Это Белый сумел показать, 
и главным образом сумел блестяще вскрыть 
бытовую обстановку «сливок» общества 80— 
90-х гг. Но для того чтобы доказать, что этой 
обстановке противостоят в равной степени 
и марксизм и символизм, Белому пришлось 
не переоценивать символизм — отнюдь нет, а 
представить его в более любезном современ
ному читателю свете.

Во-первых «сочинен средневековый схоласт- 
Белый, соблазняющий Блока мистицизмом», 
никакие символисты не мистики; это Блок •—■ 
тот действительно «внес в слово «заря» излиш
нюю мистику», а он Белый,-— нет; да «статоч
ное ли дело для мистики заниматься естест
венными науками...» Но видя всю весомость 
своей аргументации, Белый наконец не выдер
живает и изрекает: «Да мы, мистики, крестья
нин тоже мистик, когда у него свербит в пояс
нице,и он утверждает: быть грозе. Есть люди, 
не чувствующие перемены погоды, они руковод
ствуются зрением: туч нет — идут без зонта, 
и возвращаются промокшими; «мистики», у ко
торых «свербит в пояснице», те знают, когда 
надо брать зонт, когда нет».

Нет, глубокоуважаемый гражданин Белый, 
под зонтом, сотканным из подобных аргумен
тов, вам не укрыться от «зрения» марксист
ской критики, перед которой вы так почти
тельно в книге расшаркиваетесь, перед кото
рой вы пытаетесь расстилать любезные ей 
словечки, не умея все же скрыть своих ушей; 
«символисты —• диалектики смыслов», «в ос
нове символизма лежит диалектика прелом
ления методологических смыслов»,, «мое миро
воззрение — проблема контрапункта, диалек
тика энного рода методологических оправ 
в круге целого». И наконец совершенно откры
то: «оно (мое мировоззрение) ни монизм, ни 
дуализм, ни плюрализм, а плюро-думонизм». 
Но в таком случае, зачем ссылаться на «еди
номышленника» Энгельса?

Если первые две части книги — «негатив
ные», заключающие в себе почти натуралисти
ческие зарисовки «апостолов гуманности».-(осо

бенно хороши М. Ковалевский и В. Танеев) — 
и представляют некоторый интерес, то три 
последние части книги, «позитивные», рисую
щие зарождение символизма в Андрее Белом, 
не могут быть приняты марксистской критикой 
иначе, чем враждебно.

Уже в 2-—3-летнем возрасте «Боренька» 
(Белый) пережил «раздвоение между диониси
ческой стихией и аполлоновой», от этого же 
возраста Белый ведет летоисчисление своего 
символизма, сказавшегося впервые в уси
лиях связать «явь детской комнаты с воспоми
наниями о бреде в скарлатинном жару». 
(Блестящий генезис символизма.) В 5-летнем 
возрасте Белый уже «усвоил идеи о бесконеч
ности мира», и т. д.

Но что же противопоставлял символизм 
(и противопоставляет в 1929 году Белый) 
либералистическо-йозитивистской обстановке.

«В 1898—1901 гг. мы знали твердо: идет 
гроза; будет и гром; но будут и ослепительные 
зори; зори в грозе». Кажется, это самая кон
кретная формулировка. Больше ничего (кроме 
вышеуказанных зорь в грозе) символисты 
и не противопоставляли, да и не видели. По
чему рубеж именно 1901 год — неизвестно. 
Вряд ли у Белых в 1901 году «засвербило в 
пояснице» о 1905 и 1917 гг; ведь глубоко
мысленно утверждая, что самые существенные 
переживания его падали на октябри и пере
числяя эти октябри, Белый не упоминает об 
октябрях 1905 и 1917 гг.

Противопоставляя профессорским домам дом 
Соловьевых, как нечто весьма положительное, 
Белый лишний раз доказывает, что у ’ него 
просто так^нй о чем свербило в пояснице, 
что символизм продолжал дело «отцов», что 
весь протест символизма — есть протест про
тив заштампованных форм ч либералыю- 
«отцовского» бытия, а отнюдь не против его 
сущности. «Отцы» это поняли лучше «сыновей», 
не убоявшись передать им свои «Русские мыс
ли», а «сыновья» не понимают' до сих пор, 
что доказывает и эта книга Белого. Впрочем, 
Белый пытается утверждать, что он «ничего 
не доказывает, ставя лишь образы быта и 
отношение к ним». Но как же можно выявлять 
«отношение», и ничего этим не доказывать? 
Книга Белого весьма, весьма убедительно дока
зывает, что Белый так и не понял смысла тех 
литературных событий, активным участником 
которых он был, т. е. вернее понимает их 
в 1929 г. так же, как понимал и в 1901 г., а 

- может быть и в первый момент зарождения «сво
его символизма».

Белый, всячески раскланиваясь перед марк
систской критикой, считает нужным лягать тех 
критиков, которые называют его мистиком 
(по Белому — это «культурное доноситель
ство») и связывают символизм с крупной бур
жуазией. Но ведь это и были критики-марк
систы. Белый ждет каких-то иных критиков- 
«марксистов», которые будут ставить знак 
равенства между символизмом и Энгельсом, 
или хотя бы отвергнут связь между симво
лизмом и буржуазией.

Рассуждения Белого изумительны по своей 
простоте: ведь крупная буржуазия «ухажи
вала» и не только за символистами, когда они 
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стали входить в моду — «за кем только, не 
ухаживала буржуазия, разве не ухаживала 
она за... модными социал-демократами». Это — 
аргумент первый. А вот и второй: «При на
бившем оскомину выведении символизма из 
крупной промышленности не взято на учет 
социальное происхождение символистов — 
они не сыновья крупных промышленников. 
Сколько было образованных капиталистов —■ 
они не дали ни одного символиста» (тут же 
Белый Много страниц вынужден уделить 
тому, что отец Брюсова по натуре собственно 
не был купцом).

Покончив таким образом с «выведением сим
волизма из крупной промышленности», Бе
лый обращается к критикам-марксистам со 
следующим предложением: «Символисты — 
дети профессоров: вот если бы заговорили 
о генезисе символизма из известного слоя 
(какого? — Э. Б.) интеллигенции и анализи
ровали бы роль Московского университета 
в формировании кадров московских симво
листов -— вышел бы интересный этюд». Здесь 
налицо характерное противоречие. Если этот 
этюд, основанный на поверхности и «происхож- 
денчестве» для Белого «интересен», то зачем 
было ему протестовать против «позитивист
ского» литературоведения — последнему бы 
как раз такую работу и поручать, мастерам 
его она и по плечу, и по вкусу.

А марксисты будут продолжать заниматься 
«культурным доносительством», т. е. будут 
связывать Белого с буржуазией, и не только 
Белого 900-х гг.; но и Белого 1929 г... На
прасно Белый утверждает: «в критериях 
«нового» нас не объяснишь». Объяснишь! 
И объяснишь, как новую форму противопо
ставления буржуазного понимания литера
туры -— пролетарскому.

Э. Блюм.

Фельетоны сороковых годов. 
Журнальная и газетная проза И. А. 
Гончарова, Ф. М. Достоевского, И. С. 
Тургенева. Редакция Ю. Г. Оксмана. 
«Academia». М. •—■ Л. 1930. Стр. 367. 
Ц. 2 р. 70 к. папка 40 к.

Сборник составлен из недавно открытых 
фельетонов трех классиков нашей литературы. 
И. А. Гончарову принадлежат «Письма сто
личного друга к провинциальному жениху» 
(напечатано в «Современнике» 'за 1848 г.); 
Ф. М. Достоевскому — четыре фельетона под 
названием «Петербургская летопись» (напе
чатано в газете «С.-Петербургские Ведомо
сти» за 1847 г.), И. С. Тургеневу — «Совре
менные заметки» — фельетоны о современном 
театре, искусстве, музыке, литературе и т. и. 
России и Франции (напечатано в «Современ
нике» за 1847 г.). В конце приложен текст 
коллективнного фарса Ф. Достоевского, Д. В. 
Григоровича и Н. А. Некрасова «Как опасно 
предаваться честолюбивым снам» — гротеск о 
чиновнике, обворованном во время сна, погнав
шемся в дезабилье за вором и в таком виде 
представшем перед начальством. По связи с 
фельетонами Достоевского перепечатан одно

именный с первыми фельетон А. II. Плещеева, 
который раньше другими публикаторами 
(В. С. Нечаевой) был принят за фельетон 
Достоевского.

Несмотря на то, что в большей своей части 
материал этот представляет собой перепе
чатки (во второй или третий раз: в третий раз, 
напр., воспроизводятся фельетоны Тургенева, 
перепечатанные из журнала М. Гершензона 
в «Русских Пропилеях», т. III; фельетоны 
Достоевского также, недавно (в 1922 году), 
воспроизведены были. В. С. Нечаевой отдель
ной книжечкой и в этом сборнике снова), 
издание фельетонов отдельным сборником имеет 
смысл, — материал этот может быть полезно 
использован в вузовских семинариях в ка
честве пособия. О характере вводных статей 
скажем далее. Здесь мы говорим лишь о зна
чении текстуального материала. Однако, зна
чение его надо определить более точно, чем это 
сделано в «заявлении» редакции сборника.

Редакция прежде всего преувеличивает роль 
именно этих писателей в создании нашего фелье
тона в 40-е годы. Ей кажется, что «при содей
ствии таких мастеров, как Достоевский, Тур
генев и Некрасов наш фельетон распустился 
пышным цветом, явившись могучим фактором, 
обновления старой русской художественной 
прозы». Здесь все спорно. Во-первых, в «соз
дании» фельетона 40-х годов гораздо больше 
сделали О. Сенковский (барон Брамбеус), 
Булгарин со своей «Северной Пчелой», и др. 
Во-вторых, — совсем неправильно утверж
дать, что фельетон обновил «старую русскую 
прозу». Какая русская проза была старой? 
Какой фельетон какой социальной группы 
оказал такое могучее влияние на литературу? 
Не споря по вопросу о влиянии фельетона 
с авторами данного сборника, — с положением, 
взятым из теории формальной школы, ре
дакцией сборника только заявленным, но не 
доказанным, остановимся на том, как авторы 
статей представляют себе этот литературный 
жанр. Единства взглядов нет. Более интерес
ным представляется мнение 10. Г. Оксмана, 
сделавшего попытку социологически осмыс
лить фельетоны И. А. Гончарова. Благодаря 
этому удачно освещена роль бытового фелье
тона для социальной группы Гончарова и 
определена позиция Гончарова фельетони
ста в тогдашней литературной жизни. «Проб
лемы «нового быта», отражая в литературе 
известные сдвиги в области старых произ
водственных отношений, с такою же четкостью 
и остротою встали у нас на рубеже 40-х и 
50-х годов перед рвущей путы крепостного 
строя буржуазией, как сейчас они стоят пе
ред общественностью пролетарской» (стр. 15), 
так начинает свою статью Ю. Оксман. И Гон
чаров в своих фельетонах выступил на страни
цах «Современника», по меткому его выраже
нию, «как своеобразный кодификатор условий 
«хорошего тона» верхов капиталистической 
общественности, как пламенный пропагандист 
буржуазного «искусства жить» (стр. 24). 
Гончаров развенчал законодателей дворян
ского общежития («франта» и «льва») и отстаи
вал типы «человека хорошего тона» и «чело
века порядочного». В первом письме сам 
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Гончаров определяет условия жизни порядоч
ного человека и человека хорошего тона, как 
буржуазные: «Ты вероятно возразишь еще,-— 
пишет автор другу, — что это доступно только 
людям, наделенным материальными средства
ми, что нужда есть первое и главное препят
ствие быть порядочным человеком. Пожалуй: и 
да, и нет, смотря на степени бедности» (стр. 55) 
и далее: «о безденежных я не говорю: все это 
мало до них касается» (efp. 60). Тематику 
фельетонов Гончарова автор предисловия су
мел связать с социальным*  бытием фельетони
ста, которого он рассматривает как предста
вителя новой буржуазной общественности 
(стр. 28) и показать различие фельетонных 
персонажей Гончарова и модных персонажей 
современной ему ■ великосветской беллетри
стики (гр. В. А. Соллогуба, И. И. Панаева, 
Е. Ростопчиной). Такая постановка вопроса 
придала статье Ю. Г. Оксмана 'определенный 
интерес. Однако, в ней немало сугубо « тра
диционных» общих мест, не дающих по сути 
дела ничего в научном отношении. Убеди
тельно и доказательно разрешена, проблема 
авторства Гончарова в отношении этих фе
льетонов. Досадное чувство вызывает у. чита
теля, нам кажется, черезчур вычурный язык, 
манера изложения, бьющая на эффект слож
ной изысканности, заставляющая даже пере
читывать некоторые страницы, чтобы понять, 
о чем идет речь. Статья представляет собой, 
смесь идеалистических формально - импрес
сионистических суждений, противоречивых 
утверждений и повторений того, что было уже 
давным давно высказано и забыто. Как и пола
гается представителю такого метода, автор 
страдает пристрастием к своему герою, т. е. 
в данном случае к Достоевскому, — это 
болезнь, которую еще Маколей называл furor 
biographicus. Достоевский превыше всех, он 
новатор: «Из русских писателей 40-х гг. никто 
может быть не был так чуток к литературным 
веяниям, шедшим тогда из Франции, как До
стоевский. Этим объясняется и тяготение его 
к фельетону, а также претензии на новатор
ство в этой области»'(стр. 91). Дальше за
звучат . мотивы формальной теории, трактую
щей 'процесс развития литературы то оттал
киванием, то притяжением. К фельетону 
Достоевского лучше прилагается принцип 
■отталкивания»: «Отыскивая для газетного 
фельетона путь к новым (обязательно -новым — 
Н. Ш.). чисто литературным возможностям 
(конечно, только литературным! — Н. Ш.'), 
Достоевский с упорством отталкивается все 
время от стереотипной формы фельетона-хро
ники» (стр. 97). Но в своем новаторстве До
стоевский идет в уровень с другими. «И в 
этом он не одинок: таковы же задания двух 
других фельетонов той же газеты за тот 
же 1847 г. В. Соллогуба и А. Плещеева. 
А дальше еще лучше: «традицией руководится 
Достоевский в композиции своих фельетонов», 
(стр. 99). Приведя одно место из последнего 
фельетона Достоевского, Комарович говорит: 
«мы не ошибемся, конечно, признав тут отры
вок подлинной исповеди» (стр. 99), а на сле
дующей странице личные воспоминания объяв
ляются фиктивными: «не всегда личные при

знания фельетониста Достоевского ■— дей
ствительно личные. В этом смысле они фик
тивны и всего только узаконяют собой сти
листические приемы композиции фельетона». 
Однако, через несколько страниц (па 110 стр.) 
автор вновь делает вывод, прямо этому про
тиворечащий: «фельетоны 1847 г. были для 
Достоевского школой литературного самовы- 
сказывания... первой попыткой заговорить в 
литературе о своей собственной внутренней 
жизни» (стр. 113).

Иногда же этот автор орудует виртуозно
филологическим мышлением: «Свой главный 
секрет стилистической композиции фельетона 
Достоевский сам приоткрыл в том раннем 
письме к брату, где по поводу «Зубоскала» 
вспоминал Lucien Rubempret: «Дело в том, 
чтобы цепляться за театр, за журналы»... 
Но что «цепляться» должны были сами слова ■— 
об этом прямо говорит Бальзак, характеризуя 
фельетон своего героя... На принципе таких 
словесных сцеплений и построены, действи
тельно, фельетон^ Достоевского» (стр. 100— 
101). Мудрено понять столь ученое рассуж
дение, похожее на средневековую схоластику, 
действительно цепляющуюся за слова без 
уразумения их смысла! Наивным без сомне
ния является и объяснение «сходства» фелье
тонов Достоевского и А. Н. Плещеева. «Этому 
сходству — двоякое объяснение: во-первых, 
самый жанр фельетона, а во-вторых -— дружба 
Плещеева с Достоевским» (стр. 123). Почему 
же «одпожанровые» фельетоны Достоевского 
не сходны с фельетонами Булгарина? Может 
быть потому, что эти авторы не были друзьями? 
Но мы не беремся объяснить такие случаи — 
ключ для объяснения спрятан В. Комаровичем, 
который умеет в «фельетонном стиле Достоев
ского и Плещеева видеть этюд в той истории 
дружбы Достоевского и Плещеева, смысл и 
значение которой для биографа Достоевского 
уже были однажды отмечены». И внизу сно
ска: «В. Л. Комарович — «Юность Достоев
ского»; «Былое», 1924, № 23.» —Это отнюдь 
не самореклама, а строгая научная цитата, 
библиографическая ссылка, невзирающая на 
лица!!

Автор третьей статьи М. К. Азадовский 
поставил себе ограниченную задачу доказать 
принадлежность затерянных фельетонов Тур
геневу. Задачу эту он выполнил, ведя иссле
дование не только в плане внешних доказа
тельств, но и в плане стилевых совпадений 
(стиль понимается М. Азадовским в широком 
смысле слова). Т. Хмельницкая сопроводила 
коллективный фельетонный фарс большим 
пояснением, ценным со стороны фактов и скуч
ным там, где идут «пересказы» мотивов фор
мальной школы. К сожалению, сборнику не 
предпослана общая статья, которая поставила 
бы общий вопрос об отличиях фельетонов, 
в связи с различием тех стилей, представите
лями которых они созданы.Если еще Ю. Окс
ман сделал попытку осмыслить тематику и 
генезис фельетонов Гончарова, как своеобра
зие выражения буржуазной идеологии 40-х гг., 
то другие авторы так к фельетонам Турге
нева и Достоевского не подошли. А несомнен
но, только осмысление в этом плане фельето-
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нов названных писателей представляло бы 
научный интерес для нашего времени. Сбор
ник подан изящно, сопровожден многими 
снимками (картины художников, виды Петер
бурга, портреты писателей, страницы газет 
и журналов, и т. и.).

11. Шитиков.

«РЕКВИЕМ». Сборник памяти 
Леонида Андреева. Изд. «.Федера
ция». М. 1930. 276- стр. Ц. 2 руб. 
50 к. -|- 20 к. переп.

Почти два десятилетия тому назад Леонид 
Андреев был одним из самых «читабельных» 
писателей. Типичнейший представитель пред
революционной, мелкобуржуазной интелли
генции, умевший своеобразно сочетать в своем 
творчестве две основные стилистические тен
денции начала XX века — реализм и сим
волизм ■— он, один из немногих, был не только 
писателем, но и «знаменеяК для широких 
читательских масс и средней буржуазии.

Большие философские, социальные и сти
листические проблемы он иногда («Мысль», 
«Бездна», «Жизнь Василия Фивейского», «Крас
ный смех», «Анатема») ставил с большой", 
волнующей и общественно-значимой остро
той. Но эти отдельные удачные опыты мяту
щегося и талантливого писателя остались 
в общей эволюции его творчества только эпи
зодами. В целом: Леонид Андреев не создал 
ни школы, ни подлинно-оригинального и глу
бокого миросозерцания. Его вульгарный, по
лу-анархический максимализм; плоский ре
ализм его драматургии (1910—1913 гг.); за
игрывание с социал-демократией (1905 г.); 
попытка балансировать между Серафимови
чем и Андреем Белым; обывательский инди
видуализм и откровенная реакционная по
зиция с 1914 года — все это представляет 
собою столь эклектическую и, по-своему, 
любопытную амальгаму, что она, уже в силу 
механического сцепления столь разнородней
ших элементов, останется своеобразным «па
мятником» эпохи. «Рассказ о семи повешенных» 
п «SOS» (призыв к «культурным нациям» 
спасти Россию от пролетарской диктатуры; 
эта статья была написана им почти накануне 
смерти, в 1918 г.) — вот два полюса его со
циального диапазона.

Критика, очень внимательно и тепло встре
тившая его первые книги рассказов, резко 
изменила к нему отношение к 1907—1908 году. 
Леонида Андреева взяли в штыки справа и 
слева. Буренин в «Новом Времени» изде
вался над его бескровным мелкобуржуазным 
«бунтом»; марксисты разоблачали, беспо
щадно и последовательно, его постепенную 
эволюцию вправо от «попутничества» к по-, 
ловым проблемам и адвокатскому либера
лизму; символисты открещивались от той вуль
гаризации символического метода, , которая 
была для него так [показательна в период 
1905/10 г.

Наперерез почти единодушному обстре
лу всех критических группировок ■— Леонид 
Андреев пользовался _ громадной популяр

ностью, и в его внешнем облике, похожем на 
«дирижера цыганского хора» («Реквием», из 
воспоминаний Вересаева); и в его манере 
жить, — аффектированной и беспокойной; и в 
в его стиле — поверхностном и случайном; и 
в его проблематике, иногда по-настоящему 
злободневной и, вместе с тем, убогосхематич
ной и рассчитанной на «короткую эффектив-.. 
ность» — было достаточно пищи для слу
жилой инертной интеллигенции, для чехов
ских барышень, для любителей бумажных 
страстей и ренегатов первой революционней 
волны 1905 года. В этом смысле Леонид Ан
дреев — большая и типичная фигура. В его 
творческом пути было, однако, много таких 
моментов, которые указывают на то, что 
«процесс перерождения Л. Андреева есть- 
процесс перерождения всей буржуазной ин
теллигенции, и вот почему изучение его на 
такой яркой индивидуальности, какой был 
Андреев, особенно поучительно» (из преди
словия В. Невского к «Реквиему»),

К сожалению — не все материалы, вклю
ченные в «Реквием», интересны и исследова
телю и читателю. Если по «дневнику», пись
мам (к Телешову, Голоушеву, А. Блоку и др.), 
и «Реквиему» еше можно судить о постепенной 
дезориентации Л. Андреева в тех событиях, 
которые с грозной неотвратимостью нарастали 
из года в год ■— то воспоминания А. Кинеи 
и В. Беклемишевой ничего к творческо-со
циальной характеристике Л. Андреева не 
прибавляют.

Особый интерес представляют собою вы
сказывания Л. Андреева о Германии (стр. 58, 
81), столь характерные для беспринципной, 
анархиствующей русской интеллигенции на
чала XX века; характеристика Л. Андреевым 
творческого процесса, как единственного и 
главного стимула «жизни» (стр. 95); отноше
ние к войне 1914 г. (стр. 126); очень любо
пытны те страницы из воспоминаний В. Ве
ресаева, которые дают четкую зарисовку 
своеобразной позиции Л. Андреева между 
символистами и реалистами (стр. 151-—152); 
его политической платформы (163-—164) и т. д. 
Нужно отметить приводимое А. Кином письмо 
Л. Андреева к А. В. Амфитеатрову, с исчер
пывающей полнотой и искренностью характе
ризующее разнородность его творческих сим
патий.

Л. Андреев сыграл своеобразную роль в 
истории русской интеллигенции до-октябрь- 
ской эпохи. Издание сборника поможет со
временному читателю понять одну из самых 
мещанских и «роковых» фигур той интелли
гентской прослойки, которая поклонялась 
«и богу и мамоне», предпочитая революцион
ной буре тихую пристань «демонологических 
взлетов». В этом плане такие фразы из «Днев
ника» как.,, «смысл жизни, где он?.. А ответа 
нет, всякий ответ — ложь. Остается бунто
вать, пока бунтуется, и пить чай с абрико
совым вареньем» — лучше всяких много
томных исследований дают бессмертный про
филь всей той среде, которая Леонида Анд
реева сделала своим пророком и искусителем.

И. Дукор.
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КРОНИНА.

ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ УЧРЕЖДЕ
НИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ.

Команадемия.
а Секция литературы, искусства и языка 

Комакадемии совместно с Литературным отде
лением ИКП реорганизованы в Институт лите
ратуры, искусства и языка. Институт явится 
■центром разработки марксистско-ленинского 
литературоведения, искусствознания и линг
вистики, активно проводящим политику пар
тии в'области литературы, искусства и языко- 
.знания и консолидирующим коммунистиче
ские силы для борьбы с уклонами в литератур
ной политике, с идеализмом и механическим 
материализмом в критике, литературоведении 
и искусствознании. В задачи Института также 
входит подготовка партийных кадров специаль
ной квалификации для научной и педагоги
ческой работы и для практической работы в со
ветских научно-исследовательских учрежде
ниях.

. Вся работа Института будет проводиться 
в двух секторах: научно-исследовательском 
и учебном.

Научно-исследовательский сектор действует 
в составе 6 секций: а) секция современной 
литературы, б) секция истории литературы, 
в) секция литературы и искусства народов 

■ СССР, г) секция теории и истории критики 
и журналистики, д) секция искусств, е) секция 
.материалистической лингвистики.

Учебный сектор производит ежегодный прием 
аспирантов согласно положению о комплек
товании аспирантов в институты Комакаде
мии. В 1930/31 учебном году, работу разверты
вают все 3 курса Института. Окончившие 
Институт аспиранты получают специализа
цию: а) по литературоведению (методология, 
история литературы, современная литерату
ра); б) искусствознанию (театр, кино, изо, 
архитектура, производственное искусство, му
зыка); в) языкознанию.

Кроме этого Институт будет проводить и 
текущую работу: а) планирование и координи
рование научно-исследовательской работы ин
ститутов, находящихся на территории СССР 
и работающих в области литературы и искус
ства; б) опубликование научных работ и из
дание совместно с Обществом литературове
дов и искусствоведов-марксистов периодиче
ских^ изданий; в) руководящее участие в попол
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нении библиотеки Комакадемии литературой 
по специальным дисциплинам и в разработке 
вопросов систематизации этой литературы и 
ее библиографирования; г) организация спе
циальных ^библиотек, музеев, кабинетов и вы
ставок по проблемам литературы и искусства; 
д) организация научных экспедиций и ко
мандировок членов и научных сотрудников 
Института заграницу и внутри СССР; е) кон
сультирование по вопросам литературы и 
искусства общественных организаций, науч
ных учреждений и отдельных научных ра
ботников; ж) созыв конференций и съездов 
по вопросам литературы и искусства.

Президиумом Комакадемии утвержден сле
дующий руководящий состав Института: ди
ректор Института — П. М. Керженцев, заме
ститель директора — И. М. Беспалов, уче
ный секретарь — О. М. Бескин и зав. учебной 
частью —- А. И. Зонин.

ГАХН.
а' Кабинетом современной русской литерату

ры подготовлен к печати сборник «Литератур
ная жизнь СССР за 1929 г.», объемом свыше 
25 п. л., содержащий библиографию литера
турной продукции 1929 г., собрание доку
ментов и материалов литературных органи
заций, сводку деятельности литературоведчес- 
ских учреждений и обществ, некрологи лите
ратурных деятелей, хронику литературной 
жизни и т. и. Заканчивается подготовкой 
3-й том словаря «Писатели современной эпохи» 
и подготовлен план работ по библиографиче
скому указателю «Русская критика и история 
литературы за 30 лет».

Под редакцией Н. К. Пиксанова подготов
лен и печатается в издании ГАХН большой 
труд «Русская периодика по искусству с 
XVIII в. по 1930 г., обнимающий все искусства 
(в том числе и литературу) до «прикладных» 
включительно.

мокп.
а'Первая Московская областная конферен

ция Всероссийского общества крестьянских 
писателей открылась в клубе ФОСП докладом 
т. Батрака о задачах крестьянской литерату
ры в реконструктивный период. Вопросы 
определения специфики крестьянского писа
теля и руководства движением крестьянской 
литературы, с которыми МОКП столкнулся 
с первых же дней своего существования, сей
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час приобретают особую сложность. Боль
шинство крестьянских писателей еще не до
стигло уровня политической сознательности' 
рабочего класса, и в этом есть опасность прев
ращения ВОКИ в попутническую организа
цию. Правильным является курс на колхоз
ного писателя. Задачей крестьянской лите- 
ратчры является борьба за колхоз и за те 
бедняцко-середняцкие массы деревни, кото
рые еще не перешли от единоличного хозяй
ства к коллективному производству. К числу 
значительных успехов Общества в практической 
работе докладчик относит организацию Си
бирского отделения ВОКП с тремя окружными 
филиалами в Иркутске, Томске и Красноярске 
и посылку ряда писательских бригад в кол
хозы и совхозы.

а Ряд товарищей, выступивших с докла
дом о работе местных ОКИ, единодушно кон
статировал в качестве главного недостатка 
работы — слабое политическое воспитание на
чинающих писателей, отсутствие системати
ческой учебы и недостаточную связь провин
ции с центральным руководством.

а С докладом о детской литературе вы
ступил т. А. Богданов. Если фронт детской 
литературы вообще является обнаженным, то 
особенно неудовлетворителен его крестьянский 
участок. Книги для детей на деревенские 
темы, пропитанные мещанскими тенденциями, 
не могут служить революционному классовому 
воспитанию. Отдел детской книги Гиза не 
учитывает потребности крестьянских масс, 
говорит докладчик. Выступившие в прениях 
призывали крестьянских писателей и критиков 
обратить внимание на фронт детской книги.

О крестьянской драме доклад сделал т. Ре
вякин. Большое место в крестьянском репер
туаре, по мнению докладчика, занимает хал
турная приспособленческая продукция, авто
ры которой к тому же мало знакомы с лицом 
современной деревни. Мало отражена в тема
тике крестьянской драмы классовая борьба 
в деревне, перестройка деревни на социа
листических началах. Задача ВОКП всеми 
силами способствовать повышению культуры 
крестьянских драматургов, с целью помочь 
молодым драматургам овладеть своеобразием 
драматического жанра.

О массовой художественной литературе кон
ференция заслушала доклад «Колоса».

«Кузница».
а 11 мая закрылись литературные мастер

ские «Кузницы». Из 100 слушателей признаны 
окончившими 45 человек. В будущем году 
предполагается увеличить число мест до 200, 
а также организовать заочные курсы. Слу
шатели вербуются главным образом из членов 
рабочих кружков «Кузницы».

и В связи с принятием «Кузницей» шефства 
над горняцким литературным молодняком 
ПК союза горнорабочих предложил «Кузнице» 
принять участие в кампании по' перевыборам 
шахткомов. Выделена бригада писателей в со
ставе: Вл. Черевкова, Д. Крутикова, С. Кисе
лева-Голубева и А. Флорова, которая 15 мая 
выехала в Донбасс. Проектируется также ко

мандировка «кузнецов» на Урал, в Подмосков
ный бассейн и в Баку.

а Гизом отпущено 10 000 рублей на органи*  
зацию дома-коммуны «Кузница» на берегу 
Сенежского озера (Моск. обл.). Открытие 
дома назначено на 1 июня. Дом явится базой 
культработы «Кузницы» на 4 близлежащих 
фабриках.

□ Президиум «Кузницы» постановил реор
ганизовать Консультационное бюро, поставив 
его под руководство литературоведов-марк
систов.

■=■ «Кузницей» продолжается посылка писа
телей в колхозы, Донбасс, на Турнсиб, остров 
Артема (подшефный «Кузнице») и на лесозаго
товки Северного края.

УССР.
V Сьезд «Плуга».

6! мая в Харькове открылся V съезд, 
украинских крестьянских писателей, входя
щих в литературное объединение «Плуг». 
На съезде присутствовало около 50 делегатов, 
а также представители коммун, совхозов, 
литературных организаций РСФСР и Бело
руссии и Федерации советских писателей 
Украины. В съезде приняли участие также и- 
немецкая секция «Плуга» и литературное 
объединение «Трактор», организованное начи
нающими писателями союза сельскохозяй
ственных рабочих.

□ Центральным вопросом съезда явилась 
дискуссия о стиле пролетарской литературы. 
Докладчик — представитель ЦК • КП(б)У ■— 
т. Хвиля заявил, что партия никогда не выда
вала «мандата на предпочтение» какому-либо 
из методов художественного творчества. Ши
рокое диалектико-материалистическое миро
воззрение и глубокое понимание политических 
задач обеспечат писателю правильный путь 
к подлинному творческому методу. Подробный 
доклад о борьбе различных художественных 
направлений сделал наркомпрос УССР ■—■ 
т. Скрыпник.

В связи с настоящим политическим момен
том V съезд «Плуга» постановил переиме
новаться из Объединения крестьянских писа
телей в Объединение пролетарских (!?—Ред.) 
крестьянских (?! -—Ред.) писателей. Съезд за
слушал доклады наркомзема т. Демченко о 
социалистической реконструкции сельского хо
зяйства и задачах писателя, т. Кулика о со- 
цпалистичесжой реконструкции сельского хо
зяйства в Отображении украинской литера
туры, т. Ревякина о творчестве русских кре
стьянских писателей и отдельные доклады, 
посвященные творчеству самих «плужан».

На интернациональном вечере выступили 
члены «Плуга» и немецкой секции, писатели 
объединения «Трактор» и представители 
ВОКП'—■ Богданов, Замойский и др. По слу
чаю съезда «Плуг» организовал специальную 
выставку. На выставке были'собраны книги, 
фото, рукописи, шаржи за восемь лет суще
ствования «Плуга», газетные рецензии о вече
рах «Плуга» («плужанськи веч!рки») 1922-—- 
1923 Гг:, происходивших в Харьковском доме 
крестьянина.
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За восемь лет члены «Плуга» (47 писателей) 
выпустили 250 книг, общим тиражей в 
2,5 млн. экземпляров. Из них 36 романов 
и повестей, 68 рассказов и очерков, 20 сбор
ников стихотворений, 36 пьес, 50 детских 
книг и т. д. Газета «В1сти ВУЦВК» отмечает, 
что лишь за первые четыре месяца текущего 
то да «Плугом» издано 52 книги. Наиболее 
интересные вещи «плужан» — «Бурьян» Го
ловко (в настоящее время инсценированный), 
«В степях» Божко, «Железный конь» Добро
вольского и «Тракторы» Хуторского.

Ввиду перехода Объединения на новые 
рельсы январский пленум «ПЛуга» исключил 
из своего состава 25°/0 своих членов, творчество 
которых, по мнению пленума, не соответство
вало новым задачам организации.

Из всей массы немецких крестьянских писа
телей Украины выделилось 8—10 товарищей. 
Недавно вышла поэма Шелленберга «So rufen 
wir Jungen von Wahn zu Wahrheit» и две 
книги юмористических рассказов немца- 
колониста Бахмана, работающего сейчас над 
романом «Трактор». Вышли книги стихотворе
ний Флута, Шелленберга и Буха. Немецкая 
секция издает литературный журнал «Sturm- 
schritt».

Литературный конкурс.
Нар’компросом УССР объявлен конкурс на 

наиболее оригинальные по форме и идеологи
чески выдержанные украинские романы, по
вести, рассказы, поэмы, пьесы, очерки и т. д. 
Произведения должны быть написаны на 
•следующие темы: социалистическое строи
тельство Украины и других советских рес
публик, быт рабочих или колхоза на фоне 
производства, партийцы и комсомольцы на 
производстве и в быту, советская интеллиген
ция и социалистическая реконструкция, клас
совая борьба в городе и деревне в связи с со
циалистической реконструкцией, жизнь совет
ского юношества и детей, классовая борьба 
пролетариата в капиталистических странах, 
революционная борьба на Украине до Октяб
ря, жизнь и быт Красной армии.

Дискуссия о Переверзеве на 
Украине.

и 7 мая пленум Комиссии литературы и 
искусства и философской секции кафедры 
марксизма-ленинизма Всеукраинской академии 
наук заслушал доклад представителя Комака- 
демии — т. Зонина «О концепции и-историко- 
литературных работах В. Ф. Переверзева». 
Докладчик вскрыл связь между теорией Ворон
ского и литературоведческой концепцией Пе
реверзева. Прения по докладу прошли под 
флагом осуждения последней как меньшевист
ской концепции, далекой от основных поло
жений марксистского литературоведения.

ТЕАТР
Международное рабочее театраль
ное объединение.

а Стремление германского рабочего теат
рального союза наладить интернациональ

ную связь с рабочими театрами других стран 
и сблизиться с рабочими театрами СССР при
вело к возникновению Международного рабо
чего театрального объединения, о котором 
уже упоминалось в хронике нашего журнала 
в №3.

Рабочие театры, включая себя в общий 
фронт борьбы пролетариата, встречаются во 
всех странах с одинаковыми трудностями. 
Отсутствие идеологически выдержанного с про
летарской точки зрения репертуара, малый 
опытен недостаток знаний, слабость и разоб- 
щеннЬсть художественных сил мешают нор
мальному развитию рабочих театров. Устра
нить и ослабить эти явления, помочь рабочему 
театру стать подлинным художественным агит
пропом революционных рабочих организаций 
может только такое объединение, которое спло
тит революционно-художественные силы про
летариата СССР с революционными художни
ками других стран. В этих целях рабочие 
театральные организации Германии, Фран
ции, Чехо-Словакии, Бельгии, Швейцарии и 
СССР образовали Международное рабочее 
театральное объединение, на которое воз
ложены следующие задачи: 1) выработать 
формы организационного сближения револю
ционных театров, рабочих самодеятельных теат
ральных групп, агитационных художествен
ных групп и театральных кружков и союзов, 
имеющихся в отдельных странах; 2) обобщить 
имеющийся в отдельных странах опыт рево
люционного самодеятельного рабочего театра 
в целях усовершенствования и выработки 
методов художественного оформления и трак
товки театральных постановок в рабочих 
театрах и кружках, в соответствии с идеоло
гическими, художественными и политическими 
задачами пролетарского театра; 3) направлять 
работу революционных самодеятельных ра
бочих театров и кружков на путь классовой 
борьбы и превращать их в группы художествен
ной пропаганды боевых задач пролетариата;
4) содействовать созданию пролетарского клас
сово-выдержанного репертуара, отражающего 
жизнь, быт и борьбу международного проле
тариата н его революционных организаций;
5) найти формы систематического обмена 
силами, постановками, репертуаром и деко
рациями между революционными пролетар
скими ^театральными кружками и рабочими 
труппами отдельных стран.

Театр Пролеткульта.
— Придавая огромное значение строго вы

держанному классовому подбору коллектива, 
рабочий театр Пролеткульта в этом году орга
низовал при театре- школу так называемого 
вспомогательного состава. По • социальному 
составу из 19 человек имеются — 3 служащих, 
остальные рабочие и батраки. В учебный план 
входят: обществоведение, техника речи и дви
жения, биомеханика, актерской игры, грим, 
история театра, постановка голоса и экскур
сии по музеям. Помимо учебной части вспомо
гательный состав занят в производстве и участ
вует в спектаклях. Театр на этот сезон'выд- 
винул из актеров одного ответственного руко
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[i водителя театра, режиссера-инспектора, двух 
ассистентов и из мастерской ИЗО — худож
ника. Партийная прослойка театра: членов 

I ВКП(б) — 7 и членов ВЛКСМ —10. Театр
i шефствует над рядом заводов: Электрозавод,

Мастяжарт, Фрунзе, Геофизика и дивизией 
i ОСНАЗ.
) i Театром совместно с художественным советом 

по новым своим постановкам проводился целый 
ряд бесед о театре и диспутов с выездами на ме- 

i ста. Материал по диспутам суммируется и учи
тывается находящимся при Пролеткульте так 
называемым методцентром и по данным его 
в спектакль вводятся те или иные коррек- 

1 тивы и изменения. В итоге, например, такой 
проработки пьеса «Невзирая на лица» Поно- 

i марева была подвергнута известной переделке 
и коррективам. Этот метод работы театр 
широко пользует и в своих летних гастроль
ных выездах, где связь с рабочими устанавли- 

: вается путем постоянного выезда в цеха с док-
■ ■ ладами, обслуживания обеденных перерывов 
г и устройства конференций. Один из диспутов
■ по пьесе «Невзирая на лица», бывший в Мос- 

торге, проходил под знаком чистки своего ап-
> парата и выявления недостатков в аппарате.

В этом сезоне театром поставлены «Невзи
рая на лица» — Пономарева (см. рецензию на 
эту постановку в 3-й книге нашего журнала 

, за. этот год) и «Галстук» — Глебова (см.
> о «Галстуке» в хронике той же книги).

Положительная в общем оценка пьес тт. По- 
. номарева и Глебова критикой не исключает 

некоторой неудовлетворенности репертуаром 
в его целом. Обе пьесы делают упор на вскры- 

: тие отрицательных явлений нашей действи
тельности. На этом фоне ощущается настоя
тельная потребность в пьесе «положительной»,

■ . организующей волю зрителя к борьбе путем
прямого положительного воздействия, путем 
раскрытия энтузиазма нашего строительства. 
Эту потребность театр стремился удовлетво
рить «1-й Конной» ■—■ Вишневского.

На будущий сезон в репертуар театра вклю
чены пьесы: «Нефть» —■ Тура, «Турбина» — 
Ваграмова, «Темп» —■ Каргополова, зачитан
ные и обсужденные на художественно-полити
ческом совете театра.

В конце сезона театр едет в гастрольную 
поездку по городам: Нижний-Новгород (с не
пременными спектаклями в Канавине и Сор
мове), Ульяновск, Самара, Саратов, Сталин
град, Астрахань, Баку и Тифлис. Придавая 
большое значение этой поездке, театр для 
культурно-общественной' работы вокруг теат
ра и для связи с рабочим зрителем выделил 
ряд бригад: а) клубную, б) по связи со зрите
лем, в) затейников, г) по обслуживанию обе
денных перерывов. Кроме этого в трех опор- 

, ных пунктах: в Нижнем-Новгороде, в Сталин
граде и в Баку будут проведены специальные 
курсы клубных работников со специальными 
выездами клубного отдела московского Пролет
культа на места.
ЛЕНИНГРАД.
Музыкальная олимпиада.
Mira Ленинград усиленно готовится к прове
дению IV грандиозной .музыкальной олим

пиады, которая состоится 15 июня на ста
дионе КИМа. В олимпиаде будет участвовать 
до 10 000 человек. Вся исполнительская про
грамма тематически делится й'на 3 части:
1) пятилетка, 2) коллективизация деревни и 
3) оборона СССР. Подтемы: моменты классо
вой борьбы, культурное наследие и «народно
бытовые песни. При подготовке IV олим
пиады было обращено большое внимание на 
создание музыкального материала, отражаю
щего нашу современность. ДляЦэтого |были 
организованы конкурсы и даны 'специальные 
заказы Ассоциации пролетарских компози
торов. Произведения ряда современных компо
зиторов включены в программу олимпиады. 
Так, в разделе «Пятилетка» будут исполнены 
«Гимн ударников» Рукина, «Завод» Коваля. 
«Марш ударных бригад» Митина, марш «Пяти
летка» (исполнявшийся в Большом драмати
ческом театре в пьесе «Авангард») Дешевова; 
в отделении, посвященном колхозам — хоро
вая песня Баланчивадзе «За урожай»; в заклю
чительную часть программы «Крепи оборону» 
включаются: «Первая Конная» Давиденко, 
его же «Все мы сегодня матросы», марш из 
оперы «Лед и сталь» Дешевова, «Встреча с 
казармой» Коваля и «Нас побить, побить хо
тели» Давиденко.

Опера Дешевова «Лед и сталь»:
= В Государственном театре оперы и ба

лета состоялась премьера оперы Дешевова 
«Леди сталь».'Спектакль этот как определен
ный этап в развитии советской оперы привлек 
особое внимание со стороны ленинградской 
театральной общественности. Но наряду с 
определенными достижениями (интересная те
ма, удачная режиссерская работа С. Радлова 
и пр.) в спектакле 'этом имеются и крупные 
недостатки. Так, Прежде всего сама музыка, 
несколько схематичная, часто сниженная’ до 
простой иллюстрации драматического дей
ствия, только местами поднимается до того 
уровня эмоциональной насыщенности, кото
рая по-настоящему увлекает зрителя. Есть 
срывы и в тематическом развитии действия; 
неинтересно художественное оформление (ху
дожник Рыков). Таким образом «Лед, и сталь» 
вызывает интерес главным образом как пер
вая опера, построенная на советской тематике 
(Кронштадское восстание). Относительная же 
неудача ее лишний раз подчеркивает, что 
путь создания настоящей советской оперы — 
путь исключительно трудный.

Премьера «Нефти».
га Состоявшаяся в Государственном театре 

драмы премьера коллективной пьесы «Нефть 
(авторы Горев, Тур и Штейн) интересна, 
главным образом, как попытка создания публи
цистического спектакля. Тема пьесы —борьба 
за советский каучук —■ настоящая тема ре
конструктивного периода.- Театр и действи
тельность настоящего дня становятся все более 
спаянными Между собой. Пьеса «Нефть» не 
лишена многих очень значительных недостат
ков: в ней^нет правильного нарастания дра-
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матического действия, неубедительны мно
гие характеры, .неоправдан целый ряд поло
жений. Но все же в целом «Нефть»-—интерес
ный спектакль, так как чувствующийся в 
пьесе настоящий энтузиазм социалистического 
строительства покрывает ее недостатки.

с В театре Госдрамы принята к постановке 
на будущий сезон пьеса Микитенко «Светите, 
звезды» — на тему о вузовцах. К исполнению 
будут привлечены молодые силы театра.

Забыв о требованиях обществен
ности...

п Малый оперный театр показал новую 
постановку, оперетту Зуппе «БокаччщЛ. За
быв на мгновение о тех требованиях, которые 
советская общественность предъявляет к опе
ретте и рассматривая «Бокаччио» исключи
тельно в плане развлекательном, следует 
признать в целом этот спектакль удачным. 
Текст, остроумно обновленный Эрдманом и 
Массом, непритязательная, но благозвучная 
музыка Зуппе, прекрасная игра актеров и пр. 
и пр.-—все вместе создали в полном смысле 
этого слова «приятный» спектакль, но не боль
ше. Находясь вне пути создания советской опе
ретты, этот спектакль вместе с тем является 
наиболее приемлемым из западно-европей
ского репертуара. И это лишний раз показывает 
как скуден западно-европейский опереточный 
репертуар.

«Три толстяка» как детский 
спектакль.

о В Большом драматическом театре 7 июня 
состоялась премьера «Трех толстяков» Ю. Оле- 
ши. Эта постановка, ■— как сообщают по
становщики К. Тверской и бригада мо
лодых режиссеров-ассистентов Н. Ардавдин. 
А. Треплев и В. Чайников,— явилась опы
том создания большим профессиональным теат
ром детского спектакля. Пьеса поставлена 
по требованию художественно-политического 
совета и в своей редакции значительно изме
нена по сравнению с редакцией, принятой 
в Москве МХАТом. Постановщиками подчерк
нута ненависть народа к трел^ толстякам, 
символизирующим трех китов классово-враж
дебного нам мира: капитала, религии, мили
таризма. Пьеса оформлена художником Леви
ным в приемах, способствующих созданию весе
лого феерического спектакля. Исполнитель
ные силы—исключительно, молодежь театра. 
Успех .этого спектакля также и у взрослого 
зрителя говорит о праве на существование 
в театре этого жанра феерического представ
ления. но сама пьеса признана малоценным 
материалом для создания подлинного рево
люционного детского спектакля. На культ
походе пионеров, организованном редакцией 
газеты «Ленинские искры», спектакль имел 
большой успех.

Премьера «Уважаемый товарищ» 
Зощенко.

п Первая драматургическая проба М. Зо
щенко «Уважаемый товарищ./ (идущая в Ленин
градском театре сатиры) оказалась неудач

ной. Помимо основного недостатка ее •— за
поздалая, мелкая тема — пьеса эта грешит на
столько серьезными драматургическими ляп
сусами, что даже популярное имя ее автора не 
спасло ее от полного провала. «Уважаемый 
товарищ» — пьеса исключительно разговор-- 
ная, весь комизм которой сосредоточивается 
на отдельных смешных словечках. Создать 
из такого материала интересный спектакль 
оказалось непосильной задачей для режиссу
ры (Гарин и Локшина), а потому очередная 
премьера Театра сатиры.... оказалась очеред
ной неудачей, завершившей цепь неудач Теат
ра сатиры в этом сезоне.

Смесь.
а В Большом драматическом театре приня

та к постановке в будущем сезоне коллектив
ная пьеса рабкоров «Пипы Суринамские» на 
тему о революции, произведенной пятиднев
кой в быту; режиссура поручена молодому 
режиссеру С. Морщихину, художественное 
оформление — молодым художникам Гутнер, 
Белицкому, Садовникову и Малахову.

а В сезон будущего года включены «Актри
са» Ю. Олеши, «Хлеб» В. Киршона, «Ли
ния огня» Н. Никитина и «Самоубийца» 
Н. Эрдмана. ;

КИНО.
Организация кинообъединения.

Постановлением Совета труда и обороны, 
Президиума ВСНХ СССР акционерное обще
ство Совкино прекратило свое существование. 
Все находящиеся в его ведении кинофабрики, 
мастерские, отделения и прочие учреждения 
перешли к Кинофотообъединению при ВСНХ 
СССР. Весь обслуживающий персонал прав
ления Совкино автоматически является аппа
ратной частью объединения. Правление Объе
динения утверждено в следующем составе: 
Рютин (председатель), Шведчиков (заместитель 
председателя), Сутырин, Гринфельд., Алма
зов, Козак, Воробьев (члены правления).

Киновуз.
ВСНХ предусмотрено на 1931 г. ассигнова

ние 172 млн. руб. на постройку киновуза. 
Программа строительства будет разработана 
с учетом потребности кинопромышленности 
в кадрах. Этим вопросом займется, помимо 
Госплана, специальная рабочая комиссия, 
выделяемая правлением Кинообъединения.

Выставка по кино на XV! парт- 
съезде.

По заданию ЦК ВКП(б) Союзкино устраи
вает в Кремле к XVI партсъезду выставку 
по кино. Тема выставки: кино как орудие 
агитации и пропаганды. Вся констукция вы
ставки по этой единой теме разбивается на 
3 раздела: 1) кино как орудие коммунисти
ческой агитации и пропаганды в СССР сейчас,
2) борьба за советское и пролетарское кино 
и 3) кино как мощное орудие кОммунисти-
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ческой агитации и пропаганды в перспективе. 
Эти три раздела в свою очередь подразделяют
ся каждый на 3 темы.

Первый раздел разбивается на подтемы: 
1) массовость кино в СССР, 2) агитационность 
советских фильм, 3) злободневные, актуально
политические темы в советском кино.

Второй раздел имеет следующие подтемы:
1) красный киноинтернационал; международ
ная пролетарская киноорганизация «Вельт- 
фильм» и советская кинокартина за границей;
2) черно-желтый киноинтернационал и его ме
тоды кинопропаганды; 3) недочеты советского 
кино и борьбы с ними (в плане самокритики).

Третий раздел в свою очередь делится на 
3 подраздела, посвященных экономике, тех
нике и идеологии, содержащих в себе материа
лы, дающие сравнительные данные об Амери
ке и о последнем годе нашей пятилетки.

Несмотря на короткий подготовительный 
срок, удалось собрать довольно значительный 
материал. Интересны экспонаты в виде сним
ков, плакатов, макетов, статистических дан
ных и диаграмм, либретто, каталогов, журна
лов, книг и т. д.

Совещание художников плакати
стов о советской кинорекламе.

5 и 6 мая в Эксплоатационном отделе Совкино 
состоялось первое производственное совеща
ние художников-плакатистов по вопросам 
советской кинорекламы. Исходя из того, что 
советская кинореклама, являясь неотъем
лемой частью политико-просветительной ра
боты вокруг кино, ставит своей основной зада
чей популяризацию и продвижение в широкие 
массы советской кинопродукции, совещание 
признало необходимым, чтобы реклама четко 
отражала политическую установку картины, 
по своему оформлению активно воздейство
вала на массового зрителя и решительно отме
жевалась от старых методов рекламирования, 
сводящихся к потворствованию мещанским вку
сам. >

Совещание разработало ряд ’конкретных 
указаний по отдельным видам f кинорекла
мы: в прессе, плакатно-афишной/мультипли
кации, выставки и т. д.

В частности, в отношении выставок признано 
необходимым организовывать их при постанов
ке фильм, имеющих сугубо-политическое зна
чение. Материалом для таких выставок долж
ны служить диапозитивы, касающиеся тема
тики картин, консультации и пр. Такие вы
ставки должны быть передвижными и предна
значаться. для обслуживания всей киносети.

Исходя из опыта Ленинграда, признано не
обходимым организовать при крупных отде
лениях Союзкино специальные рекламные ма
стерские, в которых сосредоточить работу по 
оформлению выставок, макетных установок, 
по эскизам, разработанным художниками. Об
щее руководство кинорекламной работой и 
разработку инструктивного материала для 
мест должен взять на себя рекламный сек
тор Союзкино. Принят также ряд постано
влений о сокращении расходовподрскламе.

По фабрикам.
Постановочная группа фабрики культур- 

фильма во главе с режиссером Ивановым- 
Барковым вернулась из Одесского округа, 
где производились съемки весеннего посева и 
других полевых работ на МТС им. Тараса 
Шевченко. Проработав дальнейший материал, 
группа выедет для съемок на Северный Кав
каз.

О работе звукового отделения Ле
нинградской кинофабрики.

□ В середине марта на Ленинградской 
кинофабрике организована рабочая группа 
звукового ателье,в которую вошли заведующий 
производством И. Игушев, инженеры-спе
циалисты,' ряд радиотехников и в качестве 
режиссеров А. Арнштам и Г. Римский-Кор
саков. За Р/а месяца работы группы произве
дено свыше 200 записей как эксперименталь
ного, Taii и производственного характера, и ряд 
съемок в ателье и на натуре, причем группе 
удалось добиться значительных улучшений 
в звучании оркестровых, хоровых и речевых 
комбинаций в различных акустических усло
виях.

К 1 мая режиссером Шелонцевым и звуко
режиссерами Л. Арнштам и Г. Римским-Корса
ковым сработан звуковой фильм под названием 
«Наперекор всему».

1 мая группа снимала уличные демонстра
ции, а в настоящее время ею произведен ряд 
натуральных съемок на заводах и фабриках 
и в частности было заснято подписание дого
вора о соцсоревновании на фабрике «Знамя 
труда».

С середины мая режиссерами Г. Казинцевым 
и Л. Траубергом, композитором Шестаковичем 
и звукорежиссером Арнштам начата работа 
по изготовлению первой полнометражной зву
ковой художественной картины — «Одна».

о Режиссерами С. и Г. Васильевыми и опе
ратором Е. Шнейдер закончена монтажом 
кинокартина «Спящая красавица» на' тему 
о революции в искусстве и изображающая 
борьбу со старыми традициями академического 
искусства, свергаемого самой жизнью.

а Производятся съемки картины «Крысы 
бегут с корабля» на тему об отношении к госу
дарственному имуществу в условиях СССР. 
Для съемки этой картины в ателье выстроен 
корабль. Часть сцен заснята в бассейне ленин
градской фабрики, а шторм снимается на Чер
ном: море.

а С острова Кильдина возвратилась экспе
диция во главе с режиссером Г. Кроль, 
снимавшая картину «Второе солнце». Тема — 
индустриализация окраин. Снято самое север
ное становище человека, причем съемки произ
водились в песцовом заповеднике.

а Картина «По ту сторону» по сценарию 
Недоброво и по роману В. Кина идет впереди 
срока на 2 недели. Начаты натурные съемки.

а Заканчивается монтажом картина «Дома 
культуры» по сценарию Рубена.
t п Режиссер-оператор Вайнштейн начал 
съемки большой индустриальной культур-

?, Печать и реаоаюодя. Кн. 5—в, 129
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фильмы по материалам Средней Азии (Казак- 
станский медеплавильный завод).

Художественно-политическим советом ле
нинградской фабрики был заслушан план сце
нарных заказов. План предусматривает воз
можность внесения ежемесячных дополнений 
и дает фабульную установку. План одобрен 
художественно-политическим советом.

Закончена производством и в ближайшие 
дни будет выпущена в прокат картина «Мед
вежатники» на тему о работе юных натурали
стов и борьбе с майнридовщиной.

Постановочная группа во главе с режиссером 
М. Авербах выехала 6 мая на месяц по 
маршруту Ташкент — Самарканд—Ферганская 
область для работы над литературным и ра
бочим сценарием «Окно в Азию» на тему о на
учной экспедиции комсомольцев-геологов, ко
торая в поисках за нефтью попадает в кишлак. 
Картина отражает классовую борьбу в кишлаке 
и борьбу за нефть на фоне национальных пред
рассудков и столкновений экономических инте
ресов. 1 июля группа приступает к съемкам.

Звуковая фильма об Олимпиаде 
искусств народов СССР.

=5Фабрика культурфильма Совкино при
ступила, к съемке звукового кинообозрения, 
посвященного Олимпиаде искусств народов 
СССР. Задача фильма не хроникально фик
сировать выступления художественных ансамб
лей, а организовать и систематизировать бо
гатейший материал, который будет выявлен 
на Олимпиаде. Режиссер фильма—-Вл. Еро
феев, сценарный план составлен сценаристом
С. Кантор. Вся работа по засъемке Олимпиа
ды ведется в контакте с оргкомитетом Олимпиа
ды, который утвердил представленный фаб
рикой сценарный план.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА.
Ликвидация Вхутеина.

а Постановлением правительственной комис
сии от 30 марта 1930 г. под председательством 
Шмита Вхутеин ликвидирован. На базе б. 
Вхутеина создается Архитектурно-строитель
ный ин-т, в состав которого кроме б. архитек
турного фак-та Вхутеина входит б. строитель
ное отделение МВТУ. Живописный и скульп
турный фак-ты переводятся в Ленинград, где 
объединяются с соответствующими учрежде
ниями и образуют новый институт пролетарско
го искусства. Полиграфический ин-т обра
зуется на базе б. полиграфического фак-та, 
местонахождение которого в настоящее время 
окончательно не установлено. Текстильный 
фак-т Вхутеина включается в состав Тек
стильного ин-та. Керамический фак-т 
должен войти в состав нового Силикатного 
ин-та, организация которого сейчас начата. 
Металлообрабатывающий фак-т переходит в 
МВТУ, а деревообделочный фак-т образует 
самостоятельный ин-т по обработке твердых 
пород. Задачи индустриализации и реконст
рукции быта, т. е. задачи социалистического 
строительства, коренным образом изменяют 

принципы художественно-производственного 
образования, коренным образом изменяют 
прежнюю целевую установку Вхутеина и 
ставят искусство перед непосредственным вы
полнением задач планомерного социалисти
ческого строительства. Вместо широкой спе
циализации проводится узкая. В зависимости 
от этих изменений изменяется и методика под
готовки художника-специалиста. Архитектур
но-строительный ин-т будет выпускать архитек
торов-проектировщиков и архитекторов-про
изводственников по четырем специальностям: 
планировка, сельскохозяйственное строитель
ство, жилища и общественные здания, фабрич
но-заводское строительство. Институт проле
тарского искусства будет выпускать худож
ников-монументалистов, художников по бы
товой живописи, монументалистов-скульпто
ров и художников бытовой скульптуры; кро
ме того: художников-педагогов и художников— 
клубных инструкторов. Полиграфический ин
ститут будет подготовлять художников-поли
графов для производства, для издательской ра
боты и полиграфов-экономистов. Текстильный 
фак-т Текстильного ин-та сохраняет преиГнюю 
целевую установку и будет подготовлять ху
дожников-ткачей , художников-набивщиков, 
художников-колористов и художников-трико
тажников. Целевая установка остальных фа
культетов и институтов еще пе выяснена и 
находится в стадии проработки.

Секция пространственных 
искусств ГАХН.

га Главную работу секция сосредоточила 
иа .современном искусстве; соответственно 
этому были организованы: 1) подсекция совре
менного искусства в СССР и 2) подсекция 
современного западно-европейского искусства. 
Третьей основной ячейкой является Кабинет 
секции с двумя его разделами: а) примитивного 
искусства и б) художественной технологии. При 
подсекции современного искусства СССР ра
ботает также группа производственного искус
ства, а при президиуме секции-—временная 
группа по составлению марксистского учеб
ника всеобщей истории пространственных ис
кусств. Эта работа объявлена ударной и будет 
закончена к 1 октября 1930 г. Основной 
темой, над которой работают совместно обе 
подсекции, является вопрос об экспрессио
низме в современном искусстве СССР и Запад
ной Европы.

Вся работа секции ведется методом кол
лективных работ, в результате которых будет 
издан ряд сборников. Так, прорабатывается 
«Искусство СССР за 12 лет революции» и .«Еже
годник западно-европейского искусства на 
1930 г.». Группа производственного искусства 
прорабатывает совместно с культотделом 
ВЦСПС и активом клубов семь наиболее ин
тересных работ клубов Москвы, ставя док
лады на местах и изучая архитектуру и обо
рудование комплексов рабочих клубов. ,

Другой темой является вопрос о рационали
зации современного оформления посуды. На
мечена к изучению игрушка. Группа связывает 

- свою работу ^производственными организа
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циями и специальными советскими учрежде
ниями и организациями: Всекопромсоюзом, 
Госпланом СССР, Мосполиграфом, Центросоюз 
зом, Союзом стекло-фарфор, Всесоюзной запад
ной палатой, Советом съездов промышленности 
и торговли. В Кабинете секции ведется работа 
над художественным творчеством детей и его 
(творчества) социологией, а также изучаются 
методы преподавания ИЗО в школах. Соби
раются и систематизируются коллекции по 
детским рисункам и продуктам примитивного 
творчества народов СССР.. В технологической 
части Кабинета работают живописная и скульп
турная группы, намечены со следующего года 
также архитектурная и полиграфическая 
группы.

Организовано техническое совещание, зада
чей которого было выяснить наиболее рацио
нальные способы монументальной живописи 
и окраски в условиях современного строитель
ства на цементных и железобетонных стенах. 
В совещании принимали широкое участие 
представители разных учреждений и отдель
ные специалисты из других городов. Скульп
турная группа подготавливает сборник по худо
жественной технологии скульптуры, для кото
рого были проработаны вопросы скульптуры 
из слоновой кости, из дерева, бронзы и дру
гих материалов. Ударная группа по состав
лению марксистского учебника по всеобщей 
истории искусства работала с особой энергией. 
Уже готовы к печати статьи о первобытном 
искусстве, искусстве Египта, эгейском искус
стве, греческом и римском искусствах. Сек
ция ставит своей задачей максимальное про
ведение марксистского метода в работе всех 
ее ячеек.

ЗА РУБЕЖОМ.
АНГЛИЯ.
Смерть Бриджеса.

Скончался престарелый (ему было 85 лет) 
Робер^ Бриджес (Robert Bridges), поэт- 
лауреат (избираемый правительством - в ка
честве национального поэта и получающий 
за это субсидию; по существу не что иное, 
как придворный поэт). Бриджес был защит
ником теории «чистого искусства», поэтом- 
парнасцем, смотревшим на поэзию как на 
выражение объективных идеалов красоты. До 
его назначения лауреатом его холодное, эстет
ское творчество было мало популярно среди 
широкой публики, а будучи лауреатом, он часто 
подвергался нападкам некоторой части крити
ки за то, что отказывался писать оды «на слу
чай», как того требовало его звание придвор
ного поэта.: Другая часть критики, напротив, 
восхваляла его за то, что он не хотел унижать 
свое творчество до «злободневности». Успех 
его предсмертной, недавно вышедшей фило
софской поэмы «Завещание красоты» («The 
Testament of Beauty») заставил умолкнуть 
его врагов, и он умер, окруженный почти 
всеобщими восторгами. Новым поэтом-лау
реатом назначен Джон Мэзфилд (John Mase
field).

Умер У. Д. Локк.
= Умер романист Уильям Д. Локк (Wil

liam J. Locke, род. в 1863 г.), чрезвычайно 
любимый широкой мещанской публикой, «при
дворный поставщик» ее чтива. Еще задолго 
до революции Локк был хорошо известен по 
переводам и нашему читателю как автор 
таких романов, как «Любимый бродяга» («The 
beloved vagabond»), «Симон-шутник» («Simon 
the Jaster»), «Джеффри», («Jaffery»), «Веселые 
приключения Аристида Пюжоля» («The joyous 
adventures of Aristide Pujol») и др.

О народном театре.
а В Англии в последнее время поднялось 

сильное течение за создание народного театра; 
конференция представителей комитета народно
го театра памяти Шекспира и Лиги британ
ской драмы совместно с членами парламента 
выработала доклад о Народном театре для 
представления премьер-министру. Главные 
доводы за создание такого театра заключаются 
в следующем: 1) театр должен дать возмож
ность народу видеть лучшие пьесы всех вре
мен в хорошем исполнении, 2) возродить то, 
что есть жизненного в британской драме,
3) продолжать дальнейшее развитие совре
менной драмы, 4) поощрять театральное ис
кусство .

Как раз этим условиям не может отвечать 
современный театр, находящийся в руках 
людей, которые ищут в нем только коммер
ческих выгод, а не заботятся о постановке 
действительно хороших пьес. Кроме того 
такой театр сможет допустить опыты и изыска
ния в театральном деде, чем не интересуются 
обычно коммерсанты.

АМЕРИКА.
Спор о стиле вокруг Синклера.

а Вокруг последнего романа Синклера 
(U. Sinclair, «Mountain City») на страницах 
журнала «New Masses» возникла полемика. 
Критик J. Q. Neets признает, что роман являет
ся сатирой па национальный афоризм: «рабо
тать или выиграть», что герой, выведенный 
Синклером, прекрасно показывает, что такое 
представляют собою правящие классы Аме
рики,— вот их credo: «Для будущей жизни 
делай, что тебе велит проповедник, а для на
стоящей не своди глаз с банкира и хозяина». 
Параллельно с этим типом современного дельца 
Синклер показывает упадок старого поколения 
раннего американского индустриализма. Од
нако Neets считает, что роман ни по содержа
нию, ни по форме не отвечает задачам проле
тарского движения. Техника его устарела. 
Сознательным рабочим неинтересно знать, 
как создаются богатства: они уже знают это. 
Нам нужно истинно революционное содер
жание. Нам не нужна фотография, нам нужен 
огонь, пафос. Искусство должно быть дина
мичным и ярким.

Параллельно Neets рассматривает другой 
роман — «Женщина Андроса» Т. Уайльдера 
(«Woman of Andros», Th. Wilder). Он говорит, 
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что, оставляя в стороне совершенно реакцион
ную идеологию автора, нельзя не восхищаться 
прекрасным построением романа, экономным 
пользованием средствами, кристаллическим 
стилем. С точки зрения литературного мастер
ства роман доставляет несравненно больше 
удовольствия, чем «Mountain City».

В июньском номере «New Masses» появилось 
2 возражения на статью Neets'a. Н. G. Weiss 
говорит, что книги Wilder'a написаны дейст
вительно красиво, но есть ли в них какой-либо 
смысл кроме красоты? Wilder имеет дело только 
с формой и сущностью слов, в то время как 
Синклер имеет дело с идеями. Weiss не спо
рит о «Mountain City», так как не читал романа, 
но, беря все другие произведения Синклера, 
он видит в них живой дух протеста, чего нет 
у Wilder'a.

Автор второй заметки, подписанной инициа
лами М. G., говорит о ложной установке Neet
s'a. Изучение стиля Wilder’a пролетарскими 
писателями — устарелая академическая ба
нальность. Стиль и содержание — одно и то 
же. Ясность, правда, сила — вот элементы 
произведения. Если писатель хочет сказать 
что-то новое, подобно всем пролетарским пи
сателям, он научится со временем ясному из
ложению своих мыслей. Пролетариат создает 
новый стиль, отличный от стиля всех Wil
der’ ов.

Другие журналы, наоборот, отмечают 
«Mountain City» как очень интересную книгу, 
принадлежащую перу. одного из самых ори
гинальных и искренних американских писа
телей.

«Моя жизнь» Троцкого в оценке 
«New Masses».

а. Вышедшая недавно книга Троцкого «Моя 
жизнь» (Leon Trotsky — «Му life», ,ed., Scrib
ners) нашла оценку в журнале «New Masses». 
Критик Earl Browder, изд. журнала «The Com
munist-, отмечая, что буржуазная критика 
хвалит книгу за ее литературные достоинства, 
говорит, что ее надо рассматривать как по
литическое орудие, направленное против про
летариата и коммунистической партии.

«Интимные проблемы».
п В прошлой хронике мы говорили о тя

желом кризисе, переживаемом протестантской 
церковью в англо-саксонских странах, и о той 
тревоге, которую бьют по этому поводу цер
ковные деятели. Теперь приходится отметить, 
что и с семьей, этой другой «святыней» бур-. 
жуазного общества, дело обстоит явно неблаго
получно. Все, что есть лучшего в буржуазной 
интеллигенции Англии и Америки, относится 
к ней как к оплоту темных, мешающих прог
рессу сил, и делает все, чтобы потушить пос
ледние лучи ее бесславно угасающего ореола. 
Об этом свидетельствует выход чрезвычайно 
интересного коллективного сборника «Новое 
поколение — интимные проблемы современных 
родителей и детей» («The New Generation, the 
intimate problems of modern parents and chil
dren», N. Y., The Macaulay C°). Редакторы сбор

ника — руководители левого журнала «The Mo
dern Quarterly» В. Ф. Кельвертон и Самуэл 
Д. Шмальгаузен (V. F. Calverton & Samuel
D. Schmalhausen). Предисловие дал известный 
английский философ Бертранд Рэссель (Bert
rand Russell). В сборнике приняли участие 
33 человека — публицисты, педагоги, докто
ра, психоаналисты, психиатры, антропологи. 
Два основных мотива проходят красной нитью 
через весь сборник. Первый — это ненависть 
к семье. Вот характерный в этом отношении 
отрывок: «Семейная жизнь делает из нас всех 
идиотов и помешанных. Ее основное назначе
ние — все формы эксплоатации. Это ярмо, ко
торое надевается на мятежный дух человека, 
чтобы привести его к покорности, — к покор
ности богу, покорности среде. Ее основа — 
суеверие». Но филиппики сборника против 
семьи не являются простым бунтарством. Все 
авторы прекрасно понимают, какими социаль
но-экономическими условиями определяется 
именно такой, а не иной характер семейного 
быта. «Грехи семьи — это грехи всей нашей 
цивилизации. Положение детей есть следствие 
общих социальных условий». Таков_дзторой 
основной мотив сборника.

Антологии.
а В американской литературе очень по

пулярна форма антологий. Антологии поэти
ческие и прозаические пользуются успехом 
и неизменно фигурируют на книжном рынке. 
Из антологий, вышедших за последнее время, 
несомненно, заслуживает быть отмеченной 
«Армагеддон, мировая война в литературе» 
(«Armageddon, the world-war in literature»), 
вышедшая под редакцией Юджина Лорке 
(Eugene Lohrke) в нью-йоркском издании 
Jonathan Саре & Harrison Smith. Богатство 
материала (сделан выбор из литератур всех 
стран и представлено 70 авторов) и большое 
искусство редактора делают сборник един
ственным по широте охвата панорамы миро
вой войны в художественном отражении. 
Война открывается нам, как она происходила 
сразу на всех четырех континентах,—на суше, 
на море, в воздухе, в окопах, на горах, в джун
глях и пустыне; мы видим, как она пережи
валась солдатами, рабочими, ранеными и 
теми, кто остался в тылу; как все пережитое 
выливалось во взрывы квасного патриотизма, 
с одной стороны, и здорового социального 
протеста — с другой, в энтузиазм и в отчаяние, 
в горький юмор и спокойное созерцание. Ре
дактор умело пользуется надутым красноре
чием дипломатических писем, которые он от 
времени до времени вставляет в текст, — это 
придает особую остроту и горечь человеческим 
документам, непосредственно следующим за 
этими письмами.

а Из других антологий отметим «Антоло
гию имажистов» («Imagist Anthology», 1930, 
N. Y., Covici-Friede), сборник стихотворе
ний девяти крупных английских и амери
канских поэтов, когда-то связанных с так 
называемым имажизмом и оказавших влияние 
на современную поэзию—Лоуренса (D. И. La
wrence), Джемса Джойса (James Joyce), 
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Флетчера (Fletcher), Уильямса (William Car
los Williams) и др. Эта антология —■ как бы 
надгробный памятник угасшему литературному 
движению, уже сыгравшему свою историческую 
роль.

о Любопытна по идее антология «Чучело 
совы», дающая намеренный выбор исключи
тельно плохих стихов («The Stuffed owl», an 
anthology of bad verse, ed. by D. B. Wyndham 
Lewis & Charles Lee, N. Y., Coward Me Cann). 
Этот материал несомненно является хоро
шим пробным камнем для критики и наталки
вает на многие проблемы методологии твор
чества.

Новые романы.
Из романов, вышедших за последнее вре

мя, печать отмечает следующие:
Edwin Seaver ■— «The Company», изд. The 

Macmillan C° (Э. Сивер—«Компания»), пре
красно написанную книгу, полную юмора и 
иронии, живо рисующую быт клерков, для 
которых все их существование сосредоточи
вается в их конторе.

Nattan Ash (Натан Аш) в «Рау Day» (изд. 
Brewer & Warren) («Получка») также дает нам 
картину жизни клерка, типичного полуобра
зованного американца. Все действие развер
тывается на протяжении одного дня. Сцены 
ночного Нью-Йорка прекрасны по своей дина
мичности.

«Europe's Beast», R. Mottram, изд. Chatto 
& Windus («Зверь» Моттрама) служит продол
жением «The Spanish Farm». Здесь выведен 
опять тот же герой, но уже в мирной обстанов
ке. Язык романа — простой и ясный; характе
ры хорошо очерчены.

Новый роман О. Флаэрти «Return of the 
Brute», N. Y., Harcourt Brace & C° («Воз
вращение скота») — одна из многочисленных 
книг о войне, где солдаты — это просто стадо, 
которое ведут на бойню.

J. Erskine, «Uncle Sam in the Eyes of his 
Family», Indianopolis, The Bobbo-Merril- 
lo (Дж. Эрскин, «Дядя Сам») — роман, даю
щий облик стопроцентного американца, соз
давшего свое благосостояние упорным тру
дом и достигшего власти и богатства.

Очень хвалят книгу Somerset Maugham — 
«The Gentleman in the Parlour», изд. Doub
leday Doran & C°, NY. (Соммерсет Мо
там — «Джентельмен в приемной»), как луч
шую из книг о путешествиях, хотя носящую 
ярко индивидуальную окраску. Автор за
ставляет читателя видеть, слышать и чувст
вовать стланную атмосферу Востока, перед 
его глаз&йи проходят в красочных картинах 
малайцы, китайцы и бирманцы.

а Переведенный па русский язык роман 
A. Huxley — «Point Counter Point» (А. Гекс
ли — «Сквозь разные стекла») подвергся за
прещению в Ирландии.

а В новое издание полного собрания со
чинений Бернарда Шоу, выпускаемого изд. 
Messrs-Constable, входят еще не опублико
ванные произведения — роман «Immaturity», 
написанный им, когда Шоу было 24 года, а 
также статьи о музыке и театре, помещавшиеся 

им под псевдонимом Сото di Basso в либераль
ном журнале «Star» и позднее в «Saturday 
Review».

□ Edward Shanks выпускает в свет в ско
ром времени литературную биографию Эдгара 
По.

SOVIETICA.

Театр.

Дос-Пассос о советском театре.
а Театр — это та сторона культурной жиз

ни СССР, которая привлекает наибольшее 
внимание Запада, и то из наших достижений, 
которое пользуется исключительно высокой 
оценкой решительно во всех лагерях. О роли 
и значении советского театра и коренном его 
отличии от американского говорит Джон Дос- 
Пассос (John Dos Passes) в своей статье «Но
вый театр в России» («The New Theatre in Rus
sia»), помещенной в американском журнале «The 
New Republic», в номере от 16 апреля 1930 г. 
«Русскому театру после революции выпала ги
гантская задача: он должен был доставлять раз
влечения, заменить пышные мистерии церкви и 
блеск капиталистической жизни, давать поли
тическое воспитание массам и содействовать 
тому, чтобы каждый чувствовал себя двигате
лем” исторических судеб. В результате этих 
усилий возник один из самых необыкновенных 
периодов во всеобщей истории театра». В про
тивоположность этому «американский театр 
всегда был всего только одним из путей к мил
лионам и славе, подобно институтам красоты, 
и модным мастерским»... Кроме того Дос- 
Пассос считает, что причинами необычайной 
мощи и жизненности русского театра является, 
во-первых, то, что каждый наш театр имеет 
свою традицию, живет корпоративной жизнью, 
подобно английским колледжам, а во-вторых, 
то, что студии, возникающие около крупных 
театров, представляют большие возможности 
для различных экспериментов.

а Показателен как проявление интереса 
к русскому театру перевод на английский 
язык известного немецкого труда Ренэ Фю- 
лоп-Миллера и Грегора — «Русский театр, 
его характер и история» (Rene Fiilop-Mil- 
ler & Joseph Gregor, «The Russian Theatre, 
its character and history», в изд. Harrap в Анг
лии, и в изд. Lippincott в Америке). Критик 
«Times Literary Supplement», давая о книге 
обширную рецензию, высказывает ту же мысль, 
что и Дос-Пассос: «В России театр не нооит 
и никогда не носил чисто коммерческого харак
тера, в то время как в большинстве европейских 
стран драматическое искусство страдает имен
но из-за этого. Коммерческий театр душит дра
матурга и портит вкусы публики». О советском 
театре критик, говорит, что это «эксперимент 
большой жизненной силы, глубоко искренний 
в своей приверженности к новым общественным 
формам и новым канонам искусства». Но тут 
же, вспомнив о политической роли нашего теат
ра, боязливо добавляет: «Мы можем заимство
вать у советского театра главным образом его 
технические новшества».
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а Рецензируя ту же книгу Фюлоп-Мил- 
лера, критик американского журнала «The 
Books» не без сожаления сознается: «Многое, 
что пришло к нам из России после революции, 
нам непонятно. Современный русский театр 
так же чужд нам, как и русский общественный 
строй».

Пресса о смерти Маяковского.
а Английская и американская пресса живо 

откликнулась на смерть Маяковского, кто —■ 
кратким некрологом, кто — большою статьей. 
Американский «New Masses», орган пролетар
ских писателей, почтил память поэта поэмой 
в прозе, принадлежащей перу Э. Б. Мэджиль 
(А. В. Magil). Автор поэмы относится к Мая
ковскому и его самоубийству так же, как и со
ветская общественность: преклоняясь перед 
«трибуном революции», он осуждает его за 
дезертирство с его славного поста.

Переводы советских писателей.
о Вышли следующие переводы сов. писа

телей: Ф. Панферов, «Бруски» («Brusski», 
перевод Z. Mitzov & J. Tabrisky, London, Martin 
Laurence); А. Неверов, «Ташкент,—город хлеб
ный» (перевод. R. Merton & W. Walton, Lon
don, Victor Gollancz): Ильф и Петров, «Две
надцать стульев» («Diamonds to seet on», Lon
don, Methuen).

«Бруски» хорошо встречены критикой. 
Журнал «Nation & Athenaeum» находит, что 
это не только картина советской деревни, 
но и произведение искусства. Критику 
нравится в Панферове «простота и мужество 
без всякой сентиментальности и пафоса пе
ред лицом жестокой действительности». «The 
New Statesman» упрекает писателя за нечет
кость сюжетной линии и растянутость, но 
вместе с тем отмечает ряд ярких художествен
ных мест и большое описательное мастерство. 
Близость романа к эпохе тоже, по мнению 
критика, является большим его достоинством. 
Для Панферова, говорит он, «вся красочность 
и волшебство поэзии сосредоточены в совре
менности».

Кино.
а Английская цензура продолжает вся

чески препятствовать показу советских фильм. 
Недавно «Film Society» удалось показать 
«Бурю над Азией» («Потомок Чингис-хана»), 
причем публике было заранее предложено не 
выражать слишком бурно своих чувств. Кино
предприятия «The Masses Stage» и «Film Guild» 
оказались менее удачливыми: в течение не
скольких недель они старались добиться по
каза «Матери», но каждый раз в самую послед
нюю минуту цензура накладывала свою лапу. 
Действия цензуры встречают полное осуждение 
со стороны либеральной прессы. Но надо ска
зать, что и правая пресса относится довольно 
благожелательно к советскому кино. Так, чер
носотенная «Morning Post» говорит: «Значение 
«Бури над Азией» как орудия пропаганды 
ослабляется вследствие ее высоких художест
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венных достоинств», — и следовательно, она 
может быть без страха показана английской 
публике. Те картины, которые так или иначе 
становились известны («Генеральная линия», 
«Буря над Азией»), находили у прессы очень 
высокую оценку. В июньском номере журнала 
«New Masses» (орган американских пролетар
ских писателей) помещена восторженная ре
цензия о «Турксибе», который был показан 
в Нью-Йорке в Film-Guild Cinema.

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ.
а В последниетоды в Чехо-Словакии в связи 

с общей подымающейся реакционной волной 
происходит усиленный процесс фашизации 
кино. Вслед за черносотенным фильмом «Пол
ковник Швец», инсценированным по драме 
полковника Медека (после этого неудиви
тельно, что и пьеса и фильм носят полковни
чий характер), сейчас заканчивается постанов
ка большого исторического клерикально
националистического фильма «Св. Вацлав». 
Постановка этой картины явится завершением 
происходивших в прошлом году так называе
мых «святовацлавских торжеств», — тысяче
летнего юбилея со дня смерти одного из первых 
чешских королей. В арсенале современных 
клерикально-фашистских идей культ «св. Вац
лава» в общих чертах носит тот же характер, 
что и у нашего самодержавно-поповского 
режима культ «св. Владимира». Отсюда ста
новится понятными та роль и то назначение, ко
торые возлагаются на нее современным фашист
ским режимом Чехо-Словакии (в частности 
правительство впервые в истории развития 
чешского кино выдало ссуду на эту фильму 
в размере двух миллионов крон). Нас только 
бесконечно удивило сообщение чешского жур
нала «Розправы Авентина» (№ 2 за этот год), 
что известная нам по картинам Пудовкина 
«Мать» и «Конец Санкт-Петербурга» артистка 
Барановская ангажирована на роль княжны 
Людмилы в этом клерикально-фашистском 
фильме.

п 7 апреля пражский «Фильмклуб» — 
общество, объединяющее работников кино, — 
совместно с другими общественными органи
зациями попыталось организовать просмотр 
картин Эйзенштейна «Генеральная линия» и 
«Октябрь». На просмотр собрались почти 
все работники искусства. Перед просмотром 
предполагалось выступление профессоров Кар
пового университета: Неедлого, Шальды и 
Тилле, однако перед началом в помещение вор
валась полиция и распустила собрание. В свя
зи с этим в левых газетах и }куриадах опуб
ликован протест целого ряда культуро-поли
тических организаций, как например: группа 
словацких писателей «Дав», ассоциация сов
ременной культуры «Деветсил», «Клуб архи
текторов», «Интимный театр», клуб издателей 
«Кмен», «Союз рабочих театров», «Союз проле
тарских безбожников», ряда редакций левых 
газет й журналов и почти всей левой писатель
ской общественности.

п 14 апреля в Праге состоялся доклад 
известного чешского поэта Ст. Неймана на 
тему: «Реакция и цензура». Доклад был орга
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низован ассоциацией «Левый фронт». Зал 
был переполнен.

□ Очередной номер чешского журнала 
«Творба» и газеты «Литерарни новины» по
священы Маяковскому. Некоторые чешские 
писатели делятся своими впечатлениями от 
личных встреч. с Маяковским во время его 
пребывания в Праге в 1928 г.

* га В связи с блестяще прошедшей кампанией 
в защиту красной печати (собрано в фонд свы
ше 200 000 крон, организован огромный кадр 
рабкоров, завербованы тысячи новых подпис
чиков, организовано издание ряда заводских 
газет и пр.) компартия Чехо-Словакии присту
пила к изданию ряда новых журналов, а имен
но: с февраля стали выходить журналы: «Боль
шевик», посвященный вопросам партийной 
работы, «Молодая гвардия» — орган ЦК ком
сомола и «Ковак» — специальный журнал, 
предназначенный для рабочих металлистов.

□ В Чехо-Словакии, оказывается^ цензуре 
подвергается не только пролетарская лите
ратура, но и всякая приходящая как из преде
лов” Советского Союза, так и из-за границы, 
если она направлена в адрес пролетарских 
организаций. Так журнал «Творба» № 17 при
водит случай, когда посланная из Германии 
посылка ”на имя издателя коммунистической 
литературы Боровского с книгами Барбюса, 
Гиршфельда, Лондона и Толстого была выпу
щена из цензуры только по настоянию обще
ственной организации, причем эти книги про
ходили цензуру целых три месяца.

га 3 июня в Праге, во дворце «Радио» 
при переполненном зале состоялся вечер, по
священный памяти Вл. Маяковского, вылив
шийся в бурную демонстрацию против уси
лившейся политической реакции.

Вечер начался с перечня запрещенных со
циал-фашистским правительством (министр 
юстиции с.-д. Майснер) стихов Маяковского, 
приготовленных для читки на вечере. Так 
была запрещена «Ода революции», ранее уже 
печатавшаяся в чешских журналах, а также 
«1 май», уже не раз читавшийся до этого 
на разных вечерах. Поэма «150 000 000» была 
конфискована в ряде мест. От пьесы «Клоп» 
не осталось камня на камне и ее пришлось 
снять с постановки. Присутствовавшие на 
вечере, преимущественно рабочие, бурно про
тестовали против этой «культурной деятель
ности» социал-демократов.

Затем был прочитан «Левый марш», после 
которого поэт Лацо Новоместский сделал 
доклад о творчестве Маяковского . Вечер закон
чился пением «Интернационала» и демонстра
цией на Вацлавской площади. Полиция на
брасывалась на демонстрантов-рабочих, часть 
которых была (арестована.

а В Праге 'разразился страшный скандал, 
связанный с именем драматурга и военного 
врача Арне Дворжака. С литературной сто
роны Дворжак известен как автор ряда исто
рических пьес с националистической тенден
цией («Король Вацлав IV», «Гуситы», «Бе
лая гора»; причем последняя из них была 
посвящена самому министру иностранных дел 
Бенешу). Правительственные круги считали эти 
его пьесы идеологически настолько выдержан

ными, что они часто ставились в связи с офи
циальными торжествами и, конечно, присутст
вовали на их постановках. При этом характер
но и еще одно обстоятельство: когда ц 1921— 
1923 гг. в Чехо-Словакии был открыт ряд 
коррупций, в которых оказался замешанным 
ряд имевших отношение к правительству лиц, 
Дворжак совместно с одним из драматургов 
(Клима) написал сатирическую комедию «Чест
ный Матвей», в которой осмеивалось взяточни
чество, мошенничество и пр. Но вскоре Двор
жак испугался «обличительного» характера 
своей комедии,переделал ее уже сам без Климы, 
вычеркнув все злободневные места. После 
этого комедия потеряла всякое социальное 
значение.

Но вот в прошлом месяце неожиданно обна
ружилось, что «Обличитель» взяточников и 
мошенников сам брал взятки с фабрикантов, 
помещиков и финансистов и освобождал их 
сынков от военной службы. Буржуазные 
газеты сперва было подхватили эту сенсацию; 
правительство отдало распоряжение об аресте 
драматурга и его сообщников. И действительно 
Дворжак был арестован. Но во время следствия 
выяснилось, что в это дело оказались заме
шанными, за исключением, конечно, коммуни
стов, все партии. Сразу делу был дан обратный 
ход. Газеты перестали интересоваться «делом 
Дворжака», а сам Дворжак был выпущен 
на свободу, вследствие якобы болезни почек. 
Сейчас разоблачению этого дела до конца 
коммунистическим газетам мешает цензура. 
Есть основание полагать, что драматург осво
бодил до сотни буржуазных сынков...
1 га В изд-ве «Мазач» (Прага) вышла книга сло
вацкого писателя-коммуниста II. Илемииц- 
кого «Звенящий шаг» из жизни словаков — 
поселенцев на Кавказе. В романе описывается 
классовая борьба в деревне. Роман будет пере
веден на русский язык. Отдельные отрывки 
будут напечатаны в «Вестнике иностран
ной литературы».

□ В изд-ве «Словенское центр, изд-во в Чи
каго» вышла книга очерков того же автора 
«Два года в стране Советов».

га В журнале «Творба» печатаются очерки 
о СССР приезжавшего к нам в прошлом году 
редактора словацкого журнала «Дав» Вл. 
Клементиса. Интересны его очерки о театре 
«ТРАМ», о фабрике ФУКУ, московских фаб
риках (например Щелково) и др.

а В изд-ве Борового вышла книга — пере
вод с русского ■— Б. Лапина: «Памир — кры
ша мира». В том же издательстве вышла книга 
полярного исследователя Отто Геллера «Си
бирь — вторая Америка».

га Изд-во «Мелантрих» выпускает в свет 
работу проф. Неедлого «Т. Г. Масарик».

и Изд-во В. Петр выпустило книгу Антони
на Лаина «Пленные» — из жизни военноплен
ных чехов в России.

га В изд-ве «Авентинума» вышла -книга 
поэта Незвала «Поэмы ночи».
ПОЛЬША.

га В № 10 журнала «Wiadomosci literackie» 
за текущий год в своей очередной хронике 
за неделю известный поэт Антоний Слоним
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ский касается вопроса о преподавании «закона 
божия» в еврейских школах. Разбирая между 
прочим учебник по этому «предмету» (рекомен
дованный министерством народного просве
щения) некоего Шипера, Слонимский пишет: 
«Уже на шестой странице этой книжонки уче
ник встречается с образцом «высокой» морали. 
Пророк*  Иеремия поучает ученика своего 
Баруха: «Будь доволен тем, что ты остаешься 
невредимым, когда все гибнет». Надо быть 
не вполне нормальным, чтобы такие вещи 
говорить современным Барухам. Заканчи
вается статья Слонимского так: «Реформы или 
отмены преподавания закона божия в школах 
надо бы ожидать от правительственных орга
нов. До настоящего времени, однако, лишь 
поддерживается- обскурантизм, увольняются 
не причисляющие себя к той или иной рели
гии учителя и одурачивается молодежь, кото
рую воспитывают в духе ложной и враждеб*  
ной интересам всякого государства варвар
ской ветхозаветной этики».
' а По поводу повести Оссендовского о Ле
нине (кстати сказать, запрещенной в Италии 
и Югославии) в польской прессе идет довольно 
острая полемика. Так, Владислав Глинский 
(«Еще о Ленине» Оссендовского, «Vzic'a Poeski» 
№ 21) считает книгу Оссендовского опасной, 
ибо — по его мнению — после прочтения по
вести «миллионам ввергнутых в хаос душ» 
Лепин может предстать сверхчеловеком, про
роком, если даже не богом, и во всяком случае 
неземным существом».

а В очередном обозрении прессы (в № 5 
за текущий'год) «Wiadamosci literackie» отме
чают: «Иосиф Биркенмайер («Mys! Naro- 
dowa» № 3) вспоминает мало известное 
«Orgdrie w sprawie polskiej» Сенкевича, напи
санное в 1915 г. и изданное в 1919 г. в ка
честве предисловия к книжке Cancetta Pet- 
tinato «Sui Campi di Polonia»... В своем ком
ментарии Биркенмайер утверждает, что из 
предисловия якобы видно, что Сенкевич, 
считая немцев страшнейшими врагами Польши, 
не доверяет в то же время и России. «Не дове
ряет» — слово слишком слабое для характери
стики отношений Сенкевича к России, ясно 
выраженных в письме. Отрицательный взгляд 
на Россию здесь. значительно сильнее, чем 
на Германию».

а В № 21 «Kurjera Warszawi Niego» поме
щено епископальное постановление, в котором 
сообщается, что известный писатель Каден- 
Бандровский является распространителем ис
тин, враждебных религии, и предлагается бой
котировать его доклады, несмотря на цирку
ляры министерства народного просвещения. 
Комментируя это постановление «Wiado- 
mosci literackie» пишут: «особенно страшно 

молчание по этому поводу всей без исключе
ния прессы, всех свободомыслящих журналов 
демократических, прогрессивных, радикаль
ных и как они там себя называют — с таким 
«революционным», когда дело касается сей
мовой политики, «Работником» («Robotnik») во 
главе».

п Вышла новая книжка известного искус
ствоведа Мечислава Третера «Польское искус
ство и польская жизнь» («Sztuka polska i 
polskie zycie», 1930).

n Выходит в двух томах новый монумен
тальный труд Александра Брюктера (кстати 
сказать, недавно получившего литературную 
награду, установленную городом Лодзью) —■ 
«Dzieje kultury polskiej» (Krakow, 1930).

Книга дает всестороннее обозрение развития 
польской культуры, доведенное в первом томе 
до 1830 г.

п С апреля 1930 г. начало выходить (в изд. 
«Bibljoteka arcydziel literatury», Warszawa) 
новое издание сочинений Ю. Словацкого в 24 
томах под редакцией проф. М. Кридля с пре
дисловием известного поэта Яна Лехоня.

□ В последнее время на одно из первых 
мест выдвигается в Польше Лодзинский театр 
(директор Адвейтович, режиссер Шиллер), 
где делаются попытки постановки одних из 
наиболее свежих на Западе вещей (как «Циани
стый калий» Вольфа, «Бунт в воспитательном 
доме», «Лампен» и т. д.).

а Литература о Жеромском обогатилась 
новой книгой «Adamczewski, Serce nienasy- 
сопе» (Познань 1930).

п Критик Еллента выпустил книгу о Пил
судском как писателе и ораторе («Jdzef Pilsud
ski, jako pisarz i mowca», Warszawa).

От редакции:
В текст резолюции Президиума Комакаде- 

мии о литературоведческой концепции В. Ф. 
Переверзева вкралась серьезная опечатка, 
искажающая смысл целого абзаца. На стр. 5, 
лев. столбец, первый абзац начинается сло
вами: «Концепция В. Ф. Переверзева отрывает 
литературную науку от критики, основываясь 
на объективном понимании искусства как от
ражение общественного, бытия».

Следует читать: «...основываясь на объек
тивистском понимании и т. д...»

В статью тов. Л. Варпаховского «Земля 
А. Довженко» вкралась опечатка, искажаю
щая смысл.

На стр. 72, правый столбец, 10-я строка 
сверху, напечатано: «скудность», следует чи
тать: «скупо сть».

Государственное издательство. И. об. отв. редактора И. М. Беспалов. 
Редколлегия; р. М. Азарх.

П. М. Керженцев. 
И. И. Литвинов. 
И. Л, Маца.


