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В. К и р ш о н.

ПОД ЗНАКОМ „МЭРИ".
В пошлейшей из всех появившихся на советском экране комедий — «Поцелуй Мэри
Пикфорд» — Мэри, приехавшая в Москву,
-снимаясь в любовной сцене с нашим доморощенным комиком Игорем Ильинским, целует его. У Ильинского на щеке после этого
поцелуя остается знак от накрашенных губ
«очаровательной Мэри». Ильинский заклеивает этот значок пластырем, а потом, показывая его всюду, является предметом' зависти и обожания кино-обывателей и кинопсихопатов.
Вглядываясь в продукцию нашей советской
кинематографии последнего года, мы с удивлением замечаем отчетливо вырисовывающийся на ней знак от накрашенных губ Мэри Пикфорд. Руководители нашей советской
кинематографии пытаются заклеить этот
значок пластырем революционных надписей.

Однако пластырь не стирает значка, факт
остается фактом: наша кинематография работает больше на кино-психопата, обывателя, мещанина, чем на своего прямого хозяи н а — рабоче-крестьянского зрителя.
И прямо симптоматичным является тот
факт, что первая картина, которую начало
снимать еще неорганиэовавшееся в производственную организацию Совкино, была
именно — «Поцелуй Мэри Пикфорд».
Своеобразная „передвижка"
Займемся анализом
производственного
плана крупнейшей организации нашей советской кинематографии — Совкино. В плане этом, в процессе его реализации, произошли некоторые «передвижки». Одни картины были заменены другими, некоторые картины были вообще сданы в архив. Чрезвычайно интересно взглянуть, какие же картины были вычеркнуты из производственного
плана. Перечислим их:
«26 комиссаров» — сценарий, правда, был
плох, но картину следовало заснять.
«Рабкор» — фильма о рабкоровском движении.
«От приюта к коммуне» — история превращения монастыря в трудовую школу.

«История единой школы» — сценарий из
жизни советской школы.
«Окна напротив»—-борьба кооперации с
частником.
«Отцы и дети» — взаимоотношения старика рабочего и его хулиганствующего сына.
«Прыжок» — фильма из быта рабочих
спортсменов. .
«Динамо» — о работе сельскохозяйственной коммуны и рабочем шефстве.
«Белый Ильмень» — о кооперации нацменьшинств.
«Отщепенка»—- сценарий из работы партии в 1905 г.
«Делегации -в СССР» — значение приезда
и роль рабочих делегаций.
«Туда и обратно» — из жизни ссыльнопоселенцев.
«Большевик Мамедка» — жизнь рабочих
на- нефтяных промыслах.
«Парижская коммуна».
«Абрамыч
быта.

и Биктяж» — и з

татарского

«Гафир и Мириам» (перенесена на 1927—
1928 г.).
С другой стороны, выполнены следующие
фильмы; «3-я Мещанская», «Путь в Дамаск»,

«Аня», «Леон Кутюрье», «Чашка чаю»,
«С. В. Д.», «Ордер на жизнь», «Дом в сугробах», «На рельсах», «Пурга», «Яд», «Рейс
мистера Ллойда», «Поцелуй Мэри Пикфорд»,
«Отрыв», «Журналистка». И снимались в
этом году:
«Кастусь Калинойский» — историческая
фильма, идеологически явно невыдержанная,
забракованная
художественным
советом
Совкино и принятая правлением как коммерчески выгодная,
«Могила Памбурлея» — также историческая фильма, по поводу которой мы приведем позже постановление художественного
бюро.
Даже беглого взгляда достаточно1, чтобы
установить совершенно несомненный факт:
в производственном плане Совкино на
1926/27 г. произошла передвижка в сторону
отказа от постановки ряда фильм из рабочего и крестьянского быта и ряда фильм из
жизни нацменьшинств.
Совкино, по соображениям определенного
порядка, «передвинуло», т.-е. сдало в архив
ряд фильм, которые должны были бы играть
подсобную роль в деле коммунистического
воспитания масс, популяризации лозунгов
JО

нашего строительства, содействовать проникновению пролета/рекой идеологии в массы.
Что же взаімен этого сделано? Бегло просмотрим содержание снятых с постановки *
фильм. Из них идеологически выдержанными и художественно ценными целиком признать нельзя почти ни оцной. «Леон Кутюрье» — фильма, сделанная по рассказу
Лавренева «Рассказ о простой вещи»,—«Ордер на жизнь» и «С. В. Д.»—только отчасти. Остальные фильмы — это или грубо
сделанные агитки («На рельсах»), или картины с явно мещанскими нотками, типа
«Пурга», «3-я Мещанская», «Аня», и, наконец, откровенно чуждые нам идеологически
картины: «Яд», «Рейс мистера Ллойда»,
«Поцелуй Мэри Пикфорд», «Отрыв», «Журналистка», «Канитель с машинкой», «Бюрократизм» и т. п.
Из этих картин большинство по многу раз
переделывалось («Поцелуй Мэри Пикфорд»,
«Журналистка», «Рейс мистера Ллойда»), а
некоторые, несмотря на все переделки, просто лежат и не выпускаются в прокат, так
как даже правление Совкино не считает это
возможным («Отрыв»).
Так обстоит дело с продукцией Совкино.

Далеко не лучше обстоит дело с другой
крупной московской организацией — Межрабпом-Русь. Включив в свой производственный план для представления в репертком и
совет по делам кино ряд революционных тем,
вроде «Чапаева» Фурманова, «Недели» Либединского, «Саламандры» Луначарского и
т. п., эта организация порадовала нас картинкою типа «золотой серии»—«Победа
женщины», комедией, в которой на ряду со
здоровыми элементами сатиры демонстрируется «героическое воровство».—«Процесс
о трех миллионах»; тем же пресловутым
«Поцелуем», который снимался совместно с
Совкино, и, 'наконец, «Человек из ресторана»,—картиной, в которой острый и бичующий роман Шмелева сумели свести к пошлой, с благополучным концом, — чтобы не
опечалить обывателя, — историйке.
Далеко не лучше обстоит дело на Украине. Прежде всего следует отметить, что картины, выпускаемые украинскими фабриками,
весьма не высокого качества, Примитивная
режиссура, сплошь и радом плохая фотография почти всегда плохой и путаный сценарий,— вот
моменты,
характеризующие
украинскую продукцию. За исключением нескольких более или менее приемлемых кар-

Тин—L« Свежий ветер», «Два дня», «Взрыв»,
«Гамбург»,—остальные картины представляют собой или очень грубые и нелепо сделанные агитационные фильмы типа «Укразии», «Трипольской трагедии», «Лесного
зверя», или картины с шовинистическим
душком («Тарас Трясило»), или же запрещенные фильмы: «Беня Крик»—апологетика
бандитизма и «Кира Киралина» — явно порнографическая вещь. Остальные картины
можно с некоторыми оговорками заключить
в последние три рубрики.
И, наконец, совсем плохо обстоит дело с
Г ру экинпромом, который умудрился за последнее время снять целый ряд постановок,
инсценируя классиков, главным образом Лермонтова, и создав безбожно пошлые, никому
не нужные фильмы вроде «Бэлы», «Княжны
Мэри» и «Максим Максимыча». Кроме того,
Перестиани была дана картина «Растрата»,
которая запрещена Главреперткомом; режиссером Цуцунава—картина «Два охотника», являющаяся вариацией реакционно-психологической картины «По закону», упадочной и чуждой советскому зрителю; и,
наконец, теперь ставится картина «Амок»
по сумасшедшей, патологической повести
Стефана Цвейга того же названия.

Картиіна в общем и целом весьма (неутешительная. Нужно прямо сказать, что за последнее время в деле постановки
идеологически не выдержанных фильм мы продвинулись весьма значительно вперед. Как мы
увидим дальше, многие товарищи считают
это заслугой и проповедуют необходимость
дальнейшего шествия именно по этому пути.
„Нам без рейсов жить нельзя"
Чем объяснить тот факт, что в советской республике, на советских кинофабриках создаются картины, которые не только
не являются одним из орудий коммунистического просвещения, но и играют явно вредную роль, культивируя мещанские идеи, обывательщину, опошляя наш быт, искажая нагни подлинные задачи, проповедуя чуждую
нам мораль? Виновата ли тут наша советская действительность, которая не может
дать настоящих революционных тем, виновен ли -наш быт в том, что, описывая его,
мы получаем уродливые гримасы? Неужто
так бедна жизнь в нашей советской стране,
что необходимо пускаться в какие-то рейсы
на
трансатлантических
пароходах
или
ждать -приезда Мэри Пикфорд и Фербенкса

в СССР для т-ого, чтобы снимать занимательные и нужные нам комедии? Может быть,
писатели СССР, а в частности пролетарские
писатели, не идут в кинематографию сами и
не дают возможности переделывать для кино свои произведения? Нет, дело совсем не в
этом. Конечно, в нашей действительности
есть актуальнейшие темы, используя которые, можно было бы создать колоссальные
полотна. Заграничной буржуазной кинема^
тографии, страдающей от отсутствия тем и
пережевывающей несколько штук избитых
и надоевших любовных сценок, никогда не
сравняться с теми громадными задачами, на
которых может базироваться наша кинематография. Советская и пролетарская литература да последнее время неуклонно растет:
мы имеем ряд ценнейших произведений, отображающих нашу борьбу и строительство,
мимо которых прошла, однако, советская
кинематография.
Мы утверждаем, что неправильный путь,
взятый нашей кинематографией, находит себе объяснение в непонимании задач советской кинематографии руководителями ее и
подчинении задач идеологического
порядка
коммерческому
делячеству,
желание как
можно больше заработать на кино-картине,

при чем даже стремления эти идут по неправильному пути, что мы беремся доказать
ниже.
„Слово" совкиновских идеологов
Остановимся наиболее подробно на деятельности Совкино не только потому, что
это крупнейшая организация, но и потому,
что это организация, которая должна, вопервых, задавать тон всей остальной кинематографии, а, во-вторых, потому, что на бумаге она выставляет ряд идеологических
принципов, толкует о том, что работа ее
направлена «для пропагандирования ряда политических и культурных задач, которые выдвигаются на первый план нашей эпохой».
Оставив литературу, займемся высказываниями председателя правления
Совкино
т. Шеедчикова по интересующему нас вопросу—о роли и значении советской кинемато графии в нашем строительстве. На заседании
правления Совкино, посвященном рассмотрению тематического плана на 1927/28 г.,
т. Шведчиков, между прочим, сказал: «Нас
хотят заставить ставить исключительно политпросветительные темы, тогда как на
основе нашего устава мы являемся коммерческой организацией, извлекающей
прибыль

и конечной цели (заметьте—в конечной цели!!) должны нести политикопросветительные функции». Еще более категорично другое заявление т. Шведчикова: «Мы, — сказал т. Шведчиков, — должны думать о том,
чтобы наши картины были
коммерчески
выгодны, а за их идеологической
выдержанностью пускай следит Главрепертком».
И вот, наконец, в проекте ориентировочного сценарно - тематического плана на
1927/28 г. правление Совкино совершенно
откровенно заявляет о том, что в его задачу
входит создавать не только идеологически
выдержанные фильмы. Вот дословно, как
мыслят по этому вопросу товарищи из
Совкино: «Мы обязаны заботиться не только о качестве нашей продукции, но и о том,
чтобы во что бы то ни стало увеличить количество. Отсюда исключительные трудности кино-работы. Совкино обязано развертывать производство, стремясь вытеснить с
нашего рынка заграничную халтуру, что возможно только при условии, если советские
картины будут подаваться так же интересно
и красочно, так же занятно, как буржуазные.
Для расширения производства нужны средства, а их, конечно, не будет, если все наши
картины окажутся стопроцентными идеоло-

На кино-посту.
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гически, но мало художественными, незанимательными, а следовательно, не рентабельными 1). Вывод: на ряду с картинами, воплощающими ту или иную политическую задачу,
надо выпускать ряд картин развлекательного характера, разумеется, безвредных
идеологически (например: комические, дающие
здоровый смех, но не преследующие больших задач и не ставящие крупных проблем)».
Последнее заявление достаточно откровенно,
хотя товарищи из Совкино и постарались
придать ему наиболее туманный и мягкий
характер. В нем — смысл политики Совкино, определяющейся тремя вышеприведенными полжениями. Стопроцентно идеологически выдержанные картины, с точки зрения деятелей Совкино, нерентабельные, коммерчески невыгодны и сплошь и рядом не
дают на обывательском рынке достаточно
доходов, ибо обыватель предпочитает «мэрины поцелуи». Следует поэтому, по возможности, отказаться от выдержаных идеологически картин и попытаться снимать такие картины, которые не хуже западных

Ч К а ж е т с я , вывод я с е н : нужно стремиться к
тому, чтобы идеологически выдержанные картины
были
х у д о ж е с т в е н н ы и занимательны.
О д н а к о , коммерсанты д е л а ю т иной вывод.

буржуазных «по занятности» и не бьют в
нос коммунистической идеологией, отталкивающей обывателя, якобы основного потребителя советской продукции. Политпросветительные задачи кино отнесены на задворки.
Они—неприятная необходимость, с которой приходится считаться точно так же,
как с реперткомом. Однако, хорошо было бы
строить политику, по возможности, независимо от этих задач. Вот откровенная позиция руководителей советского кино.
„Дело" их
Однако, 'возможно, что эти декларативные
заявления не определяют практической линии работников Совкино. Возможно, что
когда руководителям этой организации приходится сталкиваться с вопросами идеологического и коммерческого порядка, то все же
первые превалируют над вторыми. Возможно, что идеологические позиции не сдаются
в угоду коммерческим 'Соображениям. Может
быть, даже вся эта продукция, сделанная явно на обывателя, является роковой
случайностью в деятельности Совкино?
Для того, чтобы составить себе по этому
вопросу определенное мнение, подойдем поближе к практической деятельности пра19
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вления художественного совета и постконференции Совкино (заседания правления с
группой ответственных работников) за последнее івремя.
Вот, прежде всего, обещанное нами раньше постановление
художественно-сценарной части Совкино и художественного бюро
ленинградской фабрики, под председательством т. Бляхиіна от 14 апреля 1927 г. (протокол № 79), по поводу картины «Могила
Памбурлея»: «Тема — изгнание помещиков
с земли и показ быта крестьян даны слащаво, натянуто, без знания подлинного быта и
психологии крестьян. Вместо показа, как
вырос крестьянин, дано разложение классового врага — помещика. И в художественном
и в идеологическом отношении вещь слаба
и мало интересна. Сценарий в целом не актуален и художественно-производственный
отдел поддерживает свое прежнее мнение о
ненужности в настоящее время постановки
подобных картин. Но ввиду
необходимости
загрузить фабрику и настояния фабрики, —
направить
сценарий в Главрепертком
и
в случае разрешения постановки включить
ее в резерв». Пример чрезвычайно характерный. Художественный совет, признанный
следить за идеологическим содержанием

продукции, производимой Совкино, отмечая,
что сценарий «и в художественном и в идеологическом отношении слаб и мало интересен», все же «ввиду необходимости загрузить фабрику», т.-е. по коммерческим соображениям, считает возможным постановку
фильмы. Он направляет ее ів репертком, чтобы посмотреть: разрешит ее репертком или
нет? Вот как на практике реализуется замечание т. Шведчикова о том, что за идеологической выдержанностью картин должен
следить Главрепертком. Художественный совет будет заботиться о деньгах. Сам т.
Шведчикоів дает еще более показательную
иллюстрацию идеологической линии Совкино. Вот что говорит оін на заседании, посвященном обсуждению знаменитого сценария,
из которого ныне получился пошлый фарс
«Рейс мистера Ллойда» (протокол постконференции № 2 от 7/X 1926 г.):
«Впечатление от сценария сумбурное, отрицательное. Нет установки, которая привлекла бы внимание и сочувствие. Сбор случайных элементов, грубая агитка. Следует
попытаться наэтутемудлтьновый сценарий».
А вот решение но поводу этого сценария:
«Принципиально
(эта принципиальность
прямо изумительна.—В. К.) вопрос о поста-

новке названного сценария поставить в зависимость от сметы на него. Автору совместно с режиссером предложить переработать материал и снова представить в правление».
Решение снимать грубую агитку, составленную из «случайных элементов» «в зависимости от сметы»—это чрезвычайно характерный факт из деятельности Совкино. Еще
более характерны высказывания тт. Ефремова и Шведчиікоеа 16 октября 1926 . г. при
обсуждении сценария Курса — «Журналистка» (цитируется дословно по протоколу постконференции № 8):.
«Т. Ефремов со сценарием не совсем еще
ознакомился, но ввиду того, что фильму будет ставить Кулешев, что постановка должна быть дешевая, — высказывается за постановку, хотя четыре прочитанных части
сценария, ничего интересного не представляют».
Кажется, лучше не скажешь. Однако
«т. Шведчиков не возражает против сценария
только потому, что ставить его будет режиссер Кулешев, который сумеет сделать фильму интересной самое по себе. Сценарий как
по содержанию, так и идеологически
слаб».
т. Шведчико-в умудряется сказать лучше.

А вот постановление,
подводящее итоги
этому блестящему обмену мнений:
«Сценарий принять к постановке».
Прибавить к этим фактам буквально нечего. Разве, кроме того, что Кулешеч, пока
один из наиболее чуждых нам режиссеров,
поставивший картину «По закону», вызвав
шую справедливое негодование советской общественности. Это негодование, повидимому,
и дало возможность руководителям Совкино
так уверенно вручать в его руки сценарий,
который и сам по себе идеологически не выдержан и слаб.
Чтобы показать, что факты коммерческого порядка играют основную роль при тех
или иных мероприятиях Совкино, приведем
еще одно постановление Совкино от 5 ноября 1926 г;, чтобы читатель окончательно
убедился, что имеет дело не со случайными
ляпсусами, а с определенной системой.
В протоколе № 19 зафиксировано постановление по поводу сценария Леонидова
«Рвачи»:
«Ввиду того, что ленинградской дирекцией фактически начинаются подготовительные работы по постановке сценария «Рвачи»,
во многом неудовлетворительного
и неактуального, о чем опубликовано в печати, и

учитывая недостаточную загруженность фабрики, — указанной постановки не отменять».
Итак, «а основе фактоів, взятых из материалов деятельности Совкино, мы можем
убедиться, что декларативные заявления руководителей увязаны с практической действительностью и определяют путь советской кинематографии как путь производства коммерчески выгодных фильм, основная
задача которых — удовлетворить обывателя
и приносить как можно больше
дохода.
Борьба с революционной

литературой

Могут сказать, что волей-неволей приходится для советских каіртин брать идеологически не вполне выдержанные темы, ибо
нет сценаристов, которые писали бы нужные и отвечающие нашим задачам сценарии,
нет возможности использовать произведения
пролетарских писателей и революционных
попутчиков. В самом деле, если мы посмотрим состав людей, которые принимают непосредственное и ближайшее участие в работе Совкино, поставляя туда сценарный материал, который реализуется в кинокартинах,—становится понятным, что идеологиче-

ски выдержанных фильм ждать от Совкино
чрезвычайно трудно. Мы питаем чрезвычайно мало надежды, что такие люди, как
Шкловский, Шершеневич, Гребнер, Мариенгоф, Туркин, Леонидов и т. п. смогут дать
картины, соответствующие
требованиям
коммунистического воспитания масс.
Однако
мы со всей решительностью
должіны заявить: не потому Совкино производит идеологически невыдержанные картины, что 'оно вынуждено снимать их по
сценариям этих людей, но самый факт привлечения их всестороннего использо'вания
является результатом реакционного
курса
Совкино. Потребность работать « а обывателя определила спрос на обывательского
сценариста, и такой обывательский (сценарист прочно укрепился в нашей советской
кинематографии. Но, может быть, использовать произведения других писателей не представляется возможным? Вот факты взаимоотношений Совкино с писателями: Всеволод
Иванов представил либретто на свою повесть «Хабу». По его либретто на. ленинградской фабрике эта картина изготовлялась.
В (процессе разработки сценария было сделано столько вопиющих несообразностей и
нелепостей, что Всеволод Ийанов прислал

в художественный совет Совкино письмо,
в котором о« просит 'разрешить ему вернуть деньги обратно, лишь бы снятая картина была совершенно отгорожена от его
повести и от его имени. Б. Лавренев передал
свой сценарий «Леон Кутюрье» ів Совкино,
однако Соівкиіно использовало его сценарий,
лишиів его права авторства, и Лавренев вынужден был начать судебный процесс. Еще
более показательно отношение совкиновцев
к пролетарским писателям. Не будем приводить большого количества примеров, имеющихся у нас, остановимся лишь на наиболее
показательных. Вот резолюция художественного совета Совкино по предложению
одного из старейших пролетарских писателей и крупнейших наших писателей вообще — т. Серафимовича. Рассматривается
его рассказ «Бунт». Постановление гласит:
«Отклонить, получится агитка,
шаблонная
фильма, духовенство дано резко и грубо...»
А тот -постановление по поводу другого
рассказа т. Серафимовича-—«.История одной
забастовки».
«Отклонить, агитка, нет сюжета, нет материала для сценария» (протокол № 67/43
сценарной части Совкино от 2/II—-1927 г.).
Вот постановление по поводу сценария

«Стальное сердце» — тоже старейшего пролетарского писателя т. Сшірского, принятое
художественно-сценарным бюро ленинградской фабрики 20 мая 1927 г.:
«К сожалению, борьбы за восстановление
производства и завода в сценарии нет. Попытка ввести в действие рабочие массы
крайне слаба и порой карикатурна. Формы
партийной работы сусальны и схематичны.
В общем, якобы индустриальная драма, а по
существу — фальшивая
мещанская
мелодрама, заканчивающаяся
признанием
героя,
добивающегося
обеспеченного
и мирного мещанского
благополучия.
Сценарий
отклонить» (протокол № 41/50). Даже художественный совет Оовкино принужден указать, что:
«Художественно-сценарное
бюро
ленинградской фабрики проявило в данном случае
полное отсутствие понимания действительного значения
сценария».
Итак, когда речь идет об «идеологически
невыдержанных и слабых» сценариях Смолиных, или «неактуальных» сценариях Леовидовых, тогда правление считает 'возможным в связи с тем, что фильмы эти будут,
повидимому, коммерчески выгодны, принять
их и постановку их утвердить. Когда же к

нйм приходят сценарии, написанные пролетарскими писателями, сценарии, рисующие
рабочий быт, тогда совкиновскиа деятели неожиданно становятся не е меру ретивыми
блюстителями идеологической и художественной линии Совкино и безобразно, цинично и грубо отказы'ваются от привлечения
пролетарских писателей. В самом деле, чем
иначе, как не реакционным курсом, об'яснить
тот факт, что у нас тратятся громаднейшие
деньги «а всяческие «Рейсы» и «Поцелуи»,
а до сих пор не инсценированы «Неделя»,
«Комиссары», «Чапаев», «Мятеж», «Железный поток», «Разгром», «Разлив», «Партизаны», «Бронепоезд», «Барсуки», «Цемент»,
«У доменной печи», «Комсомолия», «Большевики», «Виринея», «Родня», «33 оказии»
и т. д., и т. д.
А судьи кто?
Некоторый свет на создавшееся положение может пролить то обстоятельство, что
весьма ответственную идеологическую работу в художественных советах фабрик п
организаций выполняют люди, далеко не
обеспечивающие в этих советах коммунистического и пролетарского влияния. В ху-

дожественком совете Совкино
немалую
роль играли работавшие там некоторое время Шкловский и Туркин. В художественном
совете наиболее крупной в СССР 1-й государственной фабрики в Москве, при наличии
весьма слабого состава остальных- работников, руководят формалисты, -а в художественном совете Межрабпом-Русь, теперь
полностью руководит спевшаяся формалистская группа плюс авторы известных мещанских -сценариев Меж-рабпома.
То, о чем мы писали еще в 1925 г., в полной мере остается ів силе и сейчас. Наши киноорганизации ©место того, чтобы взять
твердый курс на создание кадра коммунистических специалистов, более или менее
близких пролетарской общественности, передают идеологические высоты людям, чуждым нам по своим методам работы, а большей частью чуждым и идеологически. Вместо привлечения комімунистов-кинюработников, задачей своей считающих проведение
пролетарской идеологии в кино, кино-организации таких работников отталкивают.
У нас есть на этот счет неоспоримые
факты, которые мы — товарищи из Соівкийо
могут не беспокоиться — опубликуем своевременно.

Новые планы
Что же предполагается ставить на будущий год? Прежде всего отметим, что для ре ализации плана получения как можно больших доходов и извлечения прибылей из кинематографии правление Совкино приняло
план специально экспортных фильм, т.-е.
таких фильм; которые должны явпяться экспортными не только с точки зрения их
художественной ценности, но и идеологически экспортными. To-есть заграничный буржуазный зритель не должен найти в этих
картинах коммунистической пропаганды которая могла бы испортить его пищеварение. Правление Совкино услужливо предполагает снимать для этого зрителя ряд картин, в их числе: «Хаджи-Мурат», «Королевский брадобрей», «Золотой клюв», «Последний маскарад» (Распутин), «Петр I и
лэди Гамильтон», «Старая Бухара», Княжна Тараканова, а кроме того, в план неэкспортных фильм включены: «Капитанская
дочка», «Подпоручик Киже» (эпоха Павла I).
«Победоносцев», «Царь Федор Иоаннович»
(силами МХАТ). На ряду с этими фильмами
поставлен ряд историко-революционных тем
и совсем незначительное количество тем из

революционной современности. Мы, однако,
не сомневаемся, что эти немногие уцелевшие
в новом производственном плане темы из
рабоче-крестьянского быта, как и в прошлом
году, окажутся «передвинутыми», ибо в этом
году даже при намечении плана уже чувствуется явное преобладание фильм, рассчитанных на обывателя.
Мы должны совершенно категорически
выступить против этого нового курса, ибо
постановка в нашей стране фильм, идеологически невыдержанных,
рассчитанных назаграничного зрителя, является преступлением, за которое, по нашему мнению, следует судить. Революционную фильму можно
снимать только ів нашей стране. Фкльму
аполитичную, на которую хочет ориентироваться Совкино, можно получать более дешевым способом из-за границы. Если .мы
посмотрим сумму перерасходов на картины,
которые снимаются у нас, то мы увидим, что
нам ни в какой степени не выгодно производить картину на обывательский рынок. Картина «Поэт и царь» должна была быть снятой гіо смете 156.000 рублей, — она стоит
больше 200.000. Картина «С.В.Д.» должна
была стоить по предварительной смете
70.000 р., — она стоит свыше 90.000 р.

«Яд», на которую предполагалось затратить
65.000 р., обошлась более 90.000 р. В протоколе от 20 октября 1926 г. правление
вынуждено было отметить относительно
картины «Декабристы»: «Факт неслыханной перегрузки
картины излишним материалом, приведший к огромным
перерасходам и к значительной порче фильм с художественной стороны, что ставит под удар
и ее коммерческую ценность». Наши картины, становясь вое более и более идеологически невыдержанными, отнюдь не становятся дешевле: на них тратятся чрезвычайно
большие деньги. Право, такие картины, как
«Поцелуй Мэри Пикфорд» и «Человек из
ресторана» мы можем с успехам -выписывать
из-за границы, ибо Мэри и Дуг в заграничных
фильмах представлены куда более ярко, а
Янингс -в «Последнем человеке» куда более
интересен, чем Чехов в «Человеке из ресторана». Идеологически эти картины нашего
производства отнюдь не выше заурядной заграничной продукции. Вместе с тем, нужно
прямо оказать, что самая коммерческая
установка на отправку за границу идеологически невыдержанных картин является в
корне неправильной.
Мы утверждаем, что
если правление Совкино так же энергично

и с такими же материальными ресурсами
будет заниматься работой «ад идеологически
выдержанными фильмами, как оно это делает
с фильмами «Рейс», «Поэт и царь», «Поцелуй Мэри Пикфорд», то эти идеологически
выдержанные картины могут быть — и, конечно, будут — не -менее, а значительно
более художественными, занимательными и
интересными для заграницы, чем вся поцелуйна-я -пошлятина вместе взятая, тем более,
что на Западе ее хватает с избытком Ряд
картин- идеологически выдержанных: «Броненосец Потемкин», «Абрек Заур», «Бухта
смерти» пользовались за границей не меньшим материальным успехом, чем наши зауряд-обывательски-е «Медвежьи свадьбы». А
если так, выходит, речь вдет о внутреннем
рынке, речь идет о зрителе наших коммерческих театров, который не приемлет пролетарской идеологии и не хочет за идеологически выдержанную картину платить. Однако, так ли велико участие обывателя в оплате наших картин? Для того, чтобы составить себе представление об этом, посмотрим,
что говорит по этому поводу Совкино. Вот
постановление заведующих
отделениями
Совкино по СССР, утвержденное правлением
Со-вкино от 9 / Х І І 1926 г.:

На ісино-посту.
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«Изъятие рабочих клубов, составляющих
в настоящее время свыше 50% всего нашего
кинорынка как основного
потребителя советской кинопродукции, безусловно отразится на материальном положении кинематографии и лишит производство значительных доходов от проката».
Если іМы учтем все, что идет на деревенский рынок, и процент, который падает на
посетителей — рабочих и крестьян в коммерческих театрах, то нам станет совершенно ясно, что значительно выше 50%' доходов от проката Совкино получает непосредственно от рабочих и крестьян. Рабочий и крестьянский зритель
оплачивают
фильму, и рабочий и крестьянский зритель
имеют право требовать, чтобы продукция
наших киноорганизаций готовилась не для
обывателя, а для него, и чтобы она была целиком и полностью идеологически выдержана. Коммерческий уклон Совкино имел
бы какие-то основания, отнюдь, конечно, не
дающие повода для оправдания его, если
основной доход Совкино давали бы исключительно обыватели. Однако это не так, и
политика Совкино является явно не мотивированно-реакционной.

„Великий немой"
Мы принуждены отметать, что, как это
ни печально, но линии Совкино до сих пор
не противостояло мощного организованного
нажима' со стороны советской общественности. Общество друзей советского кино —
организация, которая призвана івыявлять
мнение зрителей—рабочий и крестьян о той
продукции, которую наша кинематография
для этого зрителя готовит, до сих пор не
сделало в этом направлении ничего 1 ). Отсутствие четкой идеологической установки, отсутствие определенной линии, беспринципность и идеологическое
попустительство —
вот чем можно характериізоіватъ работу
ОДСК за время его существования. Чрезвычайно плохо обстояло дело іи с кинопечатью.
Систематической
кампании против реакционного курса наших киноорганизаций ни
одним из органов советской прессы как общих, так и специальных не велось. Больше
того, в Наиболее беспринципных киноорганах — «Советский экран» и «Газета кино»
(последняя, кстати сказать, орган ОДСК) —
сплошь и рядом помещались возмутительно
хвалебные рецензии рекламного характера,
Ч С т а т ь я написана до
ции О Д С К .
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касающиеся как отдельных картин, так и
деятельности Совкино. Мы считаем такое
положение совершенно ненормальным. Для
того, чтобы заставить нации киноорганизации повернуться лицом к зрителю и перестать в погоне за буржуазными кинопредприятиями превращать нашу советскую кинематографию в отросток мировой буржуазной кинематографии, наша советская общественность должна решительно выступить
против курса, проводимого
руководителями
наших
киноорганизаций.
„Великий глухой"
Однако мы боимся, что одного общественного нажима для выпрямления курса будет
недостаточно. Опыт (показывает, что киноорганизации не очень-то прислушиваются
к общественному мнению. Резолюции после
просмотра тех или иных картин, пожелания,
статьи в газетах — все это проходит мимо
наших киноадминистраторов, 'которые воображают,
что
кинематографию
можно
строить бюрократически-ведомственным путем, игнорируя голос общественности. Им
невдомек, что проводить свою работу, которая рассчитана на миллионы зрителей, они
не могут без учета запросов этих зрителей,

без того, чтобы не прислушиваться к тому,
что в работе нашей кинематографии не
нравится. Критика в прессе, обсуждения на
диспутах и просмотрах есть форма выявления мнения зрителя. Наши киноорганизации,
обязанные с ним считаться, до сих пор игнорировали его. Пожалуй, наиболее характерным примером может служить постановление правления Совкино о статье в № 7—8
журнала «Кинофронт». Вот что гласит это
постановление:
«Поручить тов. С. договориться с редакцией о согласовании
с Совкино
печатающихся сведений о кинорынке. Выяснить, кем
из сотрудников Совкино были даны сведения
для № 7—8 «Кинофронт». Установить на
будущее время, что за сведения,
передаваемые для прессы кем-либо из сотрудников
Совкино помимо бюро печати, таковые будут увольняться. Бюро печати должно давать сведения только с разрешения
председателя или зампредседателя
правления».
Так неслыханно-бюрократически ограждает -себя правление от возможности проникновения в печать сведений о деятельности Совкино и от критики этой деятельности. При наличии таких условий трудно надеяться на то, что через печать можно воз-
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действовать на линию наших киноорганизаций. Совещание, которое будет при ЦК
нашей партии, вероятно, найдет более решительный метод воздействия и сумеет выправить курс, который грозит один из факторов
культурной революции—кинематографию—•
превратить в коммерческое предприятие.

ПРОРЫВ ФРОНТА
Культурная революция стучится
в двери
«Наше
дальнейшее
социалистическое
строительство 'вплотную уперлось в проблему повышения культурного уровня страны». Речь должна итти о той полуазиатской
бескультурности, из которой мы не выбрались до сих пор и не можем выбраться без
серьезных усилий, хотя имеем возможность
выбраться, потому что нигде народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как у гас», —-писал Ленин в «Страничках из дневника». Никогда еще так не
ощущался напор народных масс в области
культуры, как теперь.
Новый фронт, который мы ранее называли третьим, выдвигается на /первое место.
Миллионные массы под руководством вождя
на всех фронтах — коммунистической пар-

тип — идут В ІНЮІВЫЙ -поход на косность, «полуазматокую бескультурность», безграмотность, техническую отсталость, неумение
работать. В этом бою ни один участок не
должен остаться без руководства, ни на одном участке не должны быть допущены действия, которые были бы ініе подчинены общим
задачам фронта1. Школа, клуб, книга, театр,
кино становятся в условиях культурной революции ее факторами, роль которых исключительно велика.
Было бы, однако, громадной ошибкой полагать, что на фронте этой -мирной революции дело обходится без классовой борьбы.
«Ведь наше развитие идет не в порядке
плавного огульного подъема в-верх. Нет, товарищи, у нас есть классы, у нас есть противоречия внутри страны, у нас есть прошлое, у гас есть настоящее и будущее, у нас
есть противоречия между ними, и мы не
можем продвигаться вперед в порядке плавного покачивания на волнах жизни. Наше
продвижение -протекает в порядке борьбы,
в порядке развития противоречий, в порядке
преодоления этих противоречий, в порядке
выявления и ликвидации этиіх противоречий», —говорит т. Сталин в политическом
отчете XV съезду партии.

Это положение полностью относится к
культурной революции в целом и к ее от-,
дельным участкам.
Новая буржуазия уже имеет своих идеологов, которым не дана возможность проявлять сівіою линию в политике и которые,
проявляя большую активность, выступают
против нас на фронте культурной революции.
В различных областях различны формы
враждебных нам действий. Чуждая идеология
то блещет ярко и откровенно —- «Рівач»
Эренбурта, «Дни Турбиных» Булгакова, —
то маскируется, укрываясь за мистические
одежды, —• Замятин, Белый, — то окрашивается ів защитный красный цвет, проявляясь
в произведениях якобы революционных.
Последнее, пожалуй, наиболее опасно. Разбирая вопросы близкие нам, волнующие нас,
художественные произведении, пропитанные
чуждой нам идеологией, дают искаженное
представление о революции и революционерах, закрепляют лживые представления, путают перспективы. Борьба с чуждой нам
идеологией, особенно на участке искусства,
одна из важнейших задач дня. Четкая линия
коммунистического 'Руководства важна здесь
не менее, чем во ©сякой иной области.

Особенно все это относится к кино.
Книгу (далеко не всякую) читают десятки
тысяч. Пьесу (далеко не всякую) смотрят,
в лучшем случае, сотни тысяч. Кино-картину
(каждую) смотрят, в среднем, два миллиона
человек.
Кино —-самое массовое искусство из всех,
и именно -поэтому — -самое пристальное внимание должно быть уделено- вопросу: является ли наша кинематография орудием партии
в деле коммунистического воспитания масс,
является ли она фактором ленинской культурной революции.
Разбором этиіх воіпросоів мы займемся
в нашей статье.
Заграничная картина
На ряду с поповской проповедью, желтыми союзами, бульварной литературой и
прессой, западно-европейского и американского рабочего обрабатывает «киношка».
«Великий немой» ів умелых руках буржуазных дельцов говорит очень убедительно.
Он разговаривает ежедневно с миллионами.
Кино дешево и занимательно!
Кино равняется на обывателя, оно на него
рассчитано: его вкусы, его прихоти, его пи-

щеварение—незыблемый закон для западной
кинематографии. Женщина (лучше всего
раздетая) и борьба за нее (лучше всего
с убийствами) — вот великая, незыблемая
«вечная тема», волнующая «великого обывателя» .
Горе тем, кто не 'понимает гигантского
значения последнего поцелуя, горе тому, кто
вздумает поставить проблемы выше бюргерского спроса. Лучшие мастера, лучшие
фильмы, лучшие достижения западного киноискусства — все во -власти неумолимого
закона.
Один из американских чемпионов сценарного дела —• мистер Виллард Кинг Брадлей,
к услугам которого мы еще не раз прибегнем
в этой статье, так формулирует этот закон.
«Не пытайтесь поднять бедный экран в высшие области культуры. Ведь вы пришли
к кино, я полагаю, не в поисках культуры.
Если вы ищете золото, как и все мы грешные, вы не найдете его, производя раскопки
не в том направлении» Ц.
Работайте для денег, работайте по шаблону, побольше пошлости; «зрителю экраЧ Цитирую по книге
и кино»).

М. Л е в и д о в а

(«Человек

на, — я имею в виду массового зрителя, —
почти всегда чуждо так называемое художественное чутье» 1 ).
При таком положении работнику экрана—сценаристу, режиссеру, актеру — заказано
кино как искусство', и остается только искусство «делать деньги».
Кино равняется на обывателя,
однако,
вместе с тем—кино обывателя создает. Тот,
кто не поймет этого процесса, ничего не
поймет ІВ заграничной кинематографии.
Буржуазная фильма как будто бы далека
от политики, .в ней нет призыва защищать
буржуазный строй против коммунизма, в
ней не проповедуется борьба з а снижение
заработной платы и за разгон профсоюзов,
но глупец тот, кто поверит в ее внешнюю
аполитичность.
Галлерея добрых фермеров, справедливых
судей, 'Самоотверженных попов, честных государственных деятелей и филантрошемиллионеров •—• везде, всегда, во всех уголках земного шара, и в поднебесьи, и на дне
морском, доказывает разумность, целесообразность существующего порядка. Десятки
! ) Брадлей. «Записки с ц е н а р и с т а » ( « К и н о - П е ч а т ь » , стр. 54).

тысяч экранов загораются ежедневно для
служения капиталистическому строю.
Миллионы зрителей уходят зараженными
ядовитой пропагандой. «Кино — фактор гораздо большей силы, чем театр, литература
или какое-либо другое искусство. Отдельные
картинки кино запечатлеваются живыми образами в воображении тысячи зрителей», —повествует мистер Брадлей 1 ).
Он понимает это, и он работает свои сценарии «в соответствии с требованиями,
пред'являемыми акционерным обществом» 2 ).
Цифры, о к о т о р ы х с т о и т ь подумать
Мы приобретаем заграничные фильмы, и
они демонстрируются в советских кино.
Вряд ли нашелся бы кто-либо, кто взялся бы
доказывать, что картины эти безвредны-, что
о-ни абсолютно -не опасны в нашей стране,
что ввоз их принципиально желателен. Существует, скорее, иная -крайность. Ряд товарищей требует абсолютного прекращения
ввоза западных фильм. Мы отнюдь -не -собираемся защищать импорт заграничной продукции по идеологическим соображениям.
Б Брадлей. «Записки
ч а т ь » стр. 38).
s) Там
же.

с ц е н а р и с т а » («Кино-Пе-

Заграничную пошлость (есть, конечно,
исключения, есть немногие картины, на которых можно учиться) можно только терпеть на наших советских экранах. Только
терпеть, поставив своей задачей—совсем отказаться от массы заграничной продукции.
Но почему же нельзя сейчас запретить это
весьма сомнительное развлечение, импортируемое к нам Совкино? Ответ можно найти
в нескольких цифрах.
Со времени организации — Совкино по
1 /VIII—1927 г. получило валогового дохода
от проката на территории РСФСР (в тыс.
руб.):
От фильм советского производства — 11.805
От фильм заграничных
— 18.686
т.-е. заграничная продукция дала больше,
чем советская почти на 7 млн. руб. Однако, это только поверхность. На самом
деле, цифры гораздо более занимательны.
11.805 — это валовой доход. Если мы высчитаем, сколько эти картины стоили нашему производству, то увидим, что мы не
имеем тут никакого дохода, что себестоимость производства, накладные расходы, содержание аппарата -сводят эту цифру на-інет.
Другая цифра показывает нечто иное.

Совкино за время своего существования
покушало очень мало картин. Большинство
картин перешло к нему от Госкино, Севзапкино и т. д. Самый значительный расход по
прокату заграничной продукции составляет
содержание аппарата. Если считать, что на
него и на покупку новых картин (которые
обходятся нам не 100—150 тыс., как производство наших, а 3—5 тыс. руб. экземпляр), истрачено 2 млн. руб. (весьма преувеличенная цифра), то мы будем иіметь все
же почти 16 млн. чистой прибыли, полученной Совкино от заграничного проката.
Цифры эти стоит запомнить. Они говорят,
во-первых, о том, что наше собственное кино—дело еще само не окупило себя,—' Достижения тут весьма не велики, и поэтому нельзя еще полностью прекратить заграничный
прокат — и, во-вторых, о том, что государство, предоставивши Совкино монополию
проката, дало ему фактическую дотацию
в 16 млн. руб.
Последнее заставляет нас -со всей решительностью, ів свою очередь, поставить вопрос: зачем Совкино даны эти 16 млн.?
Они даны советским государством затем,
чтобы на доход, получаемый от заграничной
кинопродукции, мы могли, развернуть соб-

ответное производство, создать свои фильмы, которые нужны для пропаганды наших
задач, которые были бы проникнуты коммунистической идеологией, помогали бы в
борьбе с навыками и привычками, оставшимися у рабочего класса от прошлого', пропагандировали бы строительство социализма.
Наша кинематография, укрепляясь благодаря монополии проката за счет заграничной продукции, должна последнюю вытеснить, должна целиком завоевать советского
зрителя, «являясь ів руках партии мощным
средством коммунистического просвещения
и агитации» (из резолюции XIII съезда
партии).
Коммунистическая пропаганда
и наше кино
Коммунистическое просвещение и агитация. Но что это такое?
Владимир Ильич неоднократно ставил
этот вопрос. В ряде речей и статей он удивительно четко формулировал задачи коммунистической агитации и пропаганды. Мы
приведем две таких формулировки: «Пропаганда старого типа рассказывает, дает примеры, что такое коммунизм, но эта старая
пропаганда никуда не годна, так как нужно

практически показать, как надо строить
социализм. Вся пропаганда должна быть построена на политическом опыте хозяйственного строительства»
Это одно определение нашей коммунистической пропаганды.
А вот второе: «Основной задачей коммунистической партии как 'авангарда в борьбе
должна быть помощь в деле воспитания и
образования трудящихся масс, чтобы преодолеть старые привычки, старые навыки,
оставшиеся нам от -старого строя. Навыки
и привычки собственнические, которые насквозь пропитывают толщу масс» 2 ). Совершенно я-оніо, что эти две задачи, поставленные Владимиром Ильичом, очень тесно переплетаются одн-а с другой, одна другую дополняют и одна без другой немыслимы. Нам
нужна пропаганда
коммунистических
идей
на конкретном опыте
социалистического
строительства,
содействие
социалистическому строительству путем перевоспитания
трудящихся масс и распространения
среди
них коммунистических идей. Во всей полноте задачи эти стоят и перед нашей кинематографией.
' ) Р е ч ь на В с е р о с с и й с к о м совещании политп р о с в е т о в в 1921 г.
2 ) Р е ч ь на В с е р о с с и й с к о м совещании политпрос в е т о в в 1921 г.

На

тсино-ппету.
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Сразу оговоримся. Мы, конечно, прекрасно учитываем, что пропаганда в кино и политическая пропаганда — не одно и то ж-е.
Методы искусства и методы политики различны-. Но значит ли это, что общие задачи
пропаганды не -стоят п-е-ред кинемато-гра,фи-ей? Отнюдь нет. О-ни должны быть специфически преломлены. Проблемы, выдвигаемые перед нами борьбою и строительством, должны быть -разрешены посредством
художественных образов. Искусство должно -остаться искусством, но оно должно- быть
подчинено единым задача,-м коммунистического просвещения и -пропаганды. Эстеты,
конечно, начнут -кіричаггь -о том, что мы требуем отказа- о-т художественности з-а счет
тенденциозных идей. Какой-нибудь Эренбург
заявит, чт-о «фильма -вещь ів себе. Чем фильма совершенней, тем самостоятельней ее независимое от зрителя -существование»
Мы не -станем отвечать -на это. Наша -пролетарская литература прекрасно доказала,
что -органически с-паяніны-е -с революцией художники -не перестают художниками быть
оттого, что творчеством своим борются за
дело класса-.
И. Э р і н б у р г . «Материализация ф а н т а с т и к и » .
Изд. « К и н о - п е ч а т ь » , стр. 14.

Разве «е относится это и к кинематографии? Относится — с той разницей, что кинематография может 'выполнить задачи, которые ставит перед ней советская общественность, гораздо успешнее.
Ведь писатель — «кустарь». Его индивидуальные настроения, восприятия, представления могут отразиться на социальной
сущности книги. Кинокартина создается
на фабрике, где могут и должны десятки
коммунистов направлять и выпрямлять работу сценариста, режиссера, актера. Мы
в праве требовать от кинокартины четкой
идеологической установки, ибо она коллективно создается, и от подбора этого коллектива и руководства им во многом зависит
создание картины, отвечающей задачам коммунистической пропаганды.
Т. Ефремов, зампредседателя Совкино. в
своей статье «Как и кото обслуживает советская кинематография»,—пишет:
«Советская кинематография директиву, данную
XIII с'еэдом партии —сделать кино могущественнейшим средством пропаганды и агитации — с успехом выполняет».
Это не страдающее излишней скромностью (чтобы не сказать большего) заявление звучит весьма убедительно. Однако,
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усомнившись в правильности его, займемся
анализом созданного нашей советской кинематографией.
Женщины, женщины!
На диспуте, устроенном «Рабочей газетой» в конце декабря этого года, один из
выступивших рабочих заявил: «Хорошо, поставьте одну картину о женщине, но нельзя
же делать все картины женскими». Он попал в точку.
В кино-справочнике на 1926 г. первое место из прошедших в 1925 г. в Америке картин занимают такие, в названии которых
есть слово «женщина» или «девушка». Это
целикам относится и к нашей кинематографии.
Человеку вовсе не нужно бывать в кино,
чтобы убедиться, что женские имена в названиях рассчитаны на то, чтобы служить
приманкой для зрителя. Не на здоровых инстинктах играет здесь наша кинематография. Стоит тодько поглядеть на то, как рекламируются все эти картины на улицах,
чтобы убедиться в том, что «красивая женщина» (большей частью раздетая) и у нас
выдвигается на первый план, как дань обывательской похоти и пошлости. Любовные

истории играют непропорционально большую роль в подавляющем большинстве
всех наших картин.
Стоит ли перечислять? Продукция советской кинематографии1 налицо. Справедливое
возмущение советской общественности дает
ей достаточную оценку. «Что написано пером, того не вырубишь топором», — гласит
пословица. Что снято іна пленке, можно вырезать, — однако всю картину не вырежешь, и оставшееся ежедневно пропагандирует пошлость, порнографию, любовные
приключения, изображающие женщину в таком виде, что мы искренно удивляемся, почему до сих пор с резким протестом не выступили женотделы.
«Примадонна должна быть красива, но
этого мало: она должна уметь так держать
себя и так выходить на сцену, чтоб -сразу
привлечь к себе внимание и дать почувствовать, что появляется главное
действующее
лицо» 1) (Курсив мой. — В. К.).
Вот мудрость одного из бесчисленных
«теоретиков» кино-пошлости, немца Урбана
Гада. А т. Ефремов вслед заі западным теоретиком восклицает: «Сюжет должен быть
!) У р б а н Гад. „ К и н о " . Изд. Academia, стр. 52,

маленький, а женщины непременно красивые!» *).
«Красивых женщин!» — кричит т. Ефремов. «Побольше романчиков», — отвечает
ему т. Шведчиков 2 ). «Ну, да ведь любовь —
«вечная тема»,—откликается т. Ефремов 3 ).
Какая характерная перекличка с западными
«теоретиками» красивых женщин.
Руководители нашей кинематографии повторяют теории обывательских священнослужителей. «За одним «-Потемкиным» у нас
тащится длинный х-во-ст -всяких «женщин»:
таких, чужих, победивших и т. д.», — заявляет режиссер Всеволод Пудовкин *).
«Нам наів-язы-вают обывательские фильмы»,—
го-ворит режиссер Юткевич. «Н-аім приходится вести борьбу с -реакционно-обывательской линией в -кино», — пишет в «Красной панораме» Эйзе-н-шт-ейн.
Приходится констатировать,
что
мы
имеем дело с определенным курсом. Немногие идеологически выдержанные фильмы
1) С т . т . Бляхина
к партсовещанию.

в

дискуссионном

сборнике

) Т а м же.
) С т . т. Бляхина в д и с к у с с и о н н о м сборнике
к партсовещанию.
4) « Ж и з н ь
и с к у с с т в а » , № 51, стр. 15.
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являются исключением из общей массы советско-будуарного жанра.
Где, в какой филыме ведется «пропаганда», основанная на политическом опыте хозяйственного строительства? Где, в какой
фильме, вопросы экономики всерьез трактуются?
Товарищи из кино-организаций, вероятно,
назовут ряд «производственных» фильм, —
однако это будет обманом, ибо производство в большинстве этих картин только
фон, только ширма для красивых примадонн.
Как наши картины помогают перевоспитанию трудящихся, как пропагандируют
комму мистические идеи ?
Показывая публичные дома,
щекоча нервы эротическими сценами,
рекламируя пошлость и похоть.
Чьи требования выполняют наши кино?
На кого работают?
Мы остановимся на этих вопросах в дальнейшем. Отметим только, что ленинские
требования, поставленные им перед коммунистической пропагандой, не только не выполнены нашей кинематографией, но созданное ею, в массе своей вредит делу коммунистического воспитания, ибо, несмотря на то,
что прячется в советские маски, красится

в защитный революционный цвет,—представляет собой идеологически чужеродный про дукт, более близкий западной кинематографии, чем к тому, что у нас должно быть и
что есть пока е порядке исключения.
За штамп
«Кино — промышленность, как и всякая
другая» — заявляет мистер Брадлей. «Кино —• это не искусство, а промышленность»,—- утверждает вслед за ним председатель Совкино, т. Шведчикое.
«Она имеет определенный рынок сбыта и
должна итти навстречу интересам этого
рынка», — добавляет Брадлей. И так как
рынком для кинопродукции служит .массовый зритель, а он, как мы уже слышали однажды от американского теоретика, —
«в массе своей обладает антихудожественными вкусами», — Брадлей зовет к шаблону
и штампу. Брадлей предлагает равняться но
антихудожественным -вкусам. Стоит только
немного присмотреться к практике нашей
кинематографии, чтобы убедиться в том, что
она невольно выполняет завет мистера Брадлея. Так же, как и за границей, у нас, конечно, есть прорывы, некоторые режиссеры
часто за -свой страх и риск, преодолевая

препятствия, двигают кино-искусство вперед, но в массе — штамп, мертвечина, рабское подражание худшим образцам кинематографии.
Такие фильмы, как «Кто ты такой?»,
«Медвежья свадьба», «Поэт и царь», «Gopoчинсюаія ярмарка», «Тарас Трясило», «Преступление кіняжны Ширванской», «Укразиія» — это позорные, но, к сожалению,
частые для нас образцы. Мы делаем или костюмные оперные фильмы, или подражаем
американским детективам, салонным драмам. Тут во многом виноваты режиссеры. Не
все могут создавать новое, не всем дано
уводить кино-искусство с проторенной обывательскими-! служителями Запада дорожки.
Но нельзя также и недооценить роль линии
наших киноорганизаций в этом вопросе.
«Экспериментами заниматься нельзя, они
стоят денег», — провозглашает т. Шведчик о в , — и такова общая линия.
Мы вовсе не ратуем за голое «экспериментаторство для экспериментаторства». Мы
далеки от требований формалистов, ставящих фокусы и эксперимент во главу угла
всей работы кинематографии. Но мы — за
то, чтобы новое содержание преломлялось
в новых формах; мы — за постоянные по^

иски, мы — за разработку новых приемов,
мы — за новые достижения кино как искусства.
Мистер Брадлей и т. Трайнин
Я извиняюсь за длинные выдержки, которые я привожу из трудов американского короля сценария и нашего директора крупнейшей фабрики G O I B K M H O . Но они необходимы для уяснения кое-каких вопросов.
Вот рассуждения мистера1 Брадлея1).
«Поскольку до настоящего времени кино
является платным развлечением, поскольку
постановка кинофильм стоит громадных денег, которые могут окупиться лишь значительной посещаемостью экрана, поскольку,
наконец, посетители кино-театров не завлекаются туда силой, -а идут по собственному
желанию, -влекомые интересом к той или
иной картине, —постольку мы, люди кино,
обязаны работать -на потребителя. Я -не хочу
быть мечтателем. Возможно, что когда на
земном шаре івю-сторжестівует социализм,
кинопромышленность не будет зависеть от
платного зрителя и не должна будет потакать его, быть может, иногда и антихудожественным вкусам».
г

) Брадлей. «Записки

сценариста».

А вот — т. Трайнин 1):
«Оперные кинокартины, как «Декабристы» или «Поэт и царь», имеют колоссальные сбоіры не только среди буржуазии, но и
среди рабочих, в то время, как та или иная
«благочестивая» картина, продержавшись на
экране один-два дня, снимается....... Затем,
«речь идет о зрелищах, и никаких мер принуждения ходить в театры у нас нет. Есть
лишь одна мера — заинтересовать зрителя».
И, наконец: — «Ясно, что все эти товарищи
(речь идет о ВАПП'е) требуют картин для
авангарда, который уже критически вое осознал, имеет уже свой -определенный интерес
-и вкус, но не -для широкой массы, которая
предпочитает еще романы -и приключения».
Мистер Брадлей откровенен. О-н -не находит сваи мысли циничными, -да и за границей
книга его, естественно, -не вызывает среди
руководителей кинопр-е-дпрИятий неудовольствия. Напротив, она разошлась в стотысячном тираже, —напротив, она является своеобразной «философией фильмы» -для а-мери«аінск-ого -кино-дельца.
А -вот т. Трайн'ину -приходится вилять.
Заявив -вместе с Бр-адлеем, чт-о насильно в
!) Трайнин. Доклад на п р о и з в о д с т в е н н о м
вещании С о в к и н о - ф а б р и к и .

со-

кино не затащишь, отметив, что колоссальные сборы дают костюмно-оперные фильмы,
а ее «благочестивые» картины (какова формулировочка!), он боится прямо,
как
мистер Брадліей, сказать:
«Сейчас не социализм, мы работаем на
«потребителя», а «потребитель» хочет поэтов и царей. Будем их делать. Он виляет —
т. Трайнин. Он приводит в своем докладе десятки марксистских цитат, толкует о классовой установке. Но фактов не спрячешь,
продукция на лицо. Продукция сработана на
«потребителя», на того самого потребителя,
который прет на «Поэта и царя», платит
деньги за «Рейс мистера Ллойда», определяя
своими запросами лицо советской картины».
Наша кинематография работает главным
о'бразом на обывателя.
Как от огня, бегут от этого заявления руководители киноорганизаций. Их теоретик
Трайнин поступает иначе. «Да. — говорит
он,—она обывателя». «А кто такой обыватель?» И вот пространно т. Трайнин доказывает, что обыватель — это не только мелкая буржуазия города, но и рабочий класс
(исключая авангард его) и крестьянство. Это
вовсе не абсурдное утверждение. Верно, что
в рабочем классе значительны элементы ме-

щанотва; верно, что крестьянство у нас
в массе — собственники. Но именно поэтому
недопустима политика наших
киноорганизаций.
Буржуазная кинематография, подделываясь под 'Обывательские вкусы, обывательщину укрепляет, буржуаэно-обыівлтельские
представления пропагандирует.
Наша задача — переделывать обывателя,
искоренять 'обывательщину в среде рабочего
класса и 'крестьянства, по-коммунистически,
по-новому его воспитывать. И на Западе и
у нас обыватель посещает кино. Неправильно было бы отказаться от задачи его обслуживания. Но в то время, как на Западе
кинематография ставит себе задачей из активного борца создавать обывателя, наша задача — обывателя превращать в активного
политического
борца.
Вместо этого, мы равняемся «а обывателя,
не ведем его, а выполняем его обывательские
запросы, сдаем ему идейные позиции. Вот
как прекрасно формулирует имеющееся у
нас положение резолюция партийного совещания по делам кино при Иваново-Вознесенском губкоме: «Ошибка Совкино заключается не в обслуживании
этого слоя, а в
сдаче идейных позиций перед этим слоем,

подлаживании под обывательский вкус, кругозор и мировоззрение,
в то время как задачей является переделка,
перевоспитание
этого слоя».
Так оценивают положение паіртийцы Иваново-Вознееенока, так оцениваем его мы, а
т. Трайнин, проповедник идеологического
хвостизма, безапелляционно заявляет:
«В общем — ясно, что все эти. товарищи
требуют картин для авангарда, который уже
критически все осознал, имеет уже свой
определенный интерес и вкус, но не для широкой массы, которая предпочитает еще романы и приключения».
Прекрасно, г. Брадлей... то-бишь т. Трайнин. Даівайте делать «романы и приключения». Массы, котоірые, как нам сообщил
ваш американский единомышленник, обладают «антихудожественным вкусом», пойдут
на них и заплатят нам денежки. Разве не
понятны теперь побуждения, по которым собираются ставить, «Королевский брадобрей»,
«Царь Федор Иоаннович», «Золотой клюв»,
«Последний маскарад» (Распутин), «Петр I
и лэди Гамильтон», «Старая Бухара».
«Княжна Тараканова», «Капитанская дочка»
и т. д.?

Очень легкий и дешевый способ увернуться от предъявленных обвинений — заключается в попытке приписать нам требования
идеологической выдержанности в ущерб художественному оформлению и занимательности картин. Мы лучше иных новоявленных
теоретиков знаем, что антихудожественное
произведение, лишенное занимательности,
бесплодно в деле идеологического воздействия. Если художественное произведение
неспособно вызывать определенные эмоции,
радовать или печалить, —• идеи, в нем проводимые, не дойдут до восприятия, не запечатлеются. Это азбука.
Однако, в кинематографии художественное оформление, занимательность картины
в значительной степени зависят от ее постановки, а постановка — от денег, -на нее отпущенных. Больше .денег — можно пригласить лучших актеров, занимательнее построить павильоны, -вы-езж-ать на -натурную
съемку ів ряд ме-ст, больше потратить пленки,
выбрав из снятого -самое лучшее, — э т о прекрасно известно каждому. Но вот н-е каждому известно, -на какие -картины и по скольку
киноорганизация отпускает средства. Мы
приведем небольшую табличку.

Вот картины оперно-исторические,
рассчитанные на обывательские
вкусы:
«Мисс М-евд» —300 тыс.
«С. В. Д.» — 143 тыс.
«Крылья холопа» —176 тыіс.
«Поцелуй Мэри Пикфорд» — 80 тыс.
«Господа С-котиеины»—123 тыс.
«Поэт и царь» —200 тыс.
«Декабристы» —340 тыс.
Вот немногие картины, которые трактуют
вопросы рабочего быта и хозяйства.
«Братишка» —28 тыс.
«Ух-аібы» —40 тыс.
«Парижский сапожник» —40 тыс.
«Кружѳва» — 3 0 тьпс.
«Тревога» — 8 тыс.
«Зеленый шум» — 8 тыс.
Табличка эта . наглядно показывает, что
у наших организаций имеются «любимцы» и
«пасынки».
В то время как на обывательские боевики
тратятся громадные деньги, па немногие
идеологически выдержанные картины тратятся гроши. Когда потом эти картины получаются серыми, -скучными, недостаточно занимательными, Трайнин-ы бьют себя в грудь
и кричат на -всех углак: «Что ж, рабочего
насильно не затащишь, он предпочитает

о йерно-костюмные фильмы; ему больше
нравятся «романчики» и приключения, нам
приходится удовлетворять его запросы». Это
ли не фарисейство! Это ли не обман советски й общественности !
Заключение
Труден
путь
культурной
революции.
Остатки прошлого грузом висят на нас, мешают продвигаться вперед по пути создания
пролетарской культуры. Всякими способами
новая буржуазия и буржуазия Запада пытаются сорвать нашу работу. Смешно думать,
что им это удастся. Но неправильно было бы
от опасности отмахнуться.
Не замазывание
вопроса!
Не юбилейные
речи! Не казенное благополучие! Четкое выпрямление линии на участке фронта -культурной революции, который именуется кинематографией.
Ежедневно миллион человек бывает в кино — эта цифра обязывает!

На

кино-посту.

О

ПОЛИТИКА НЕПОНИМАНИЯ ИЛИ
НЕПОНИМАНИЕ ПОЛИТИКИ
Мы про Фому—они про Ерему
В №№ 18 и 29 «Комсомольской -правды»
напечатаны статьи тт. Шведчи-коеа и- Рафееа,
посвященные деятельности наших кино-организаций, главным образом Совкино. Самый
факт появления статей руководителей наших киноорганизаций, несомненно, явление
положительное. Горделивое молчание их
довольно долгий период, конечно, ни ів- какой
степени не -способствовало уяоне-нию партией
и советской общественностью достижений и
ошибок ін-а кинофронте. Ны-не, очевидно, -плотина -прорвана-, киноработники заговорили.
Однако характер их у-стных -и печатных выступлений нас далеко н-е удовлетворяет.
Нашим -киіноорганизациям пред'являются
обвинения по ряду -вопросов; товарищи, защищающие линию киноорганизаций, обстоя-

тельно отвечают... на другие вопросы или отвечают на выдуманные обвинения выдуманных противников. В самом деле, т. Рафес,
например, изобразил критика, который якобы требовал убыточности советской кинематографии, потом взял это требование обратно. Т. Рафес борется с этим критиком,
одерживает над ним решительную победу и
торжествует. Мы охотно поздравляем его с
победой. Но зачем же выдумывать удобную
для себя критику и ее громить, когда нужно
ответить на более серьезный вопрос —-какими путями, какими средствами и за счет чего
советская кинематография получает прибыли? Ведь о том, что она должна быть прибыльной, никто никогда нище не спорил.
Тот же т. Рафес выдумал чудака, категорически отрицающего инсценировку классиков и постановку исторических картин. Снова т. Рафес — победитель. Но ведь речь шла
о количестве и качестве исторических картин. Т. Рафес счел для себя более уідобныім
от обсуждения этого ©опроса отказаться.
Так дискутировать нельзя. И особенно это
становится понятным, когда мы обратимся
к статье т. Шведчикота. 1)
г) « К о м с о м о л ь с к а я правда», № 18.
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Последний отмечает три директивы партии, якобы выполненные «Совкино».
1. Заграничные фильмы в значительной
степени вытеснены и заменены 'советскими.
Мы знаем, что линия на вытеснение заграничной фильмы была взята ВОПРЕКИ
ЖЕЛАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОВКИНО,
однако факт вытеснения налицо, и это, несомненно,— достижение нашей кинематографии. Но против этого никто и не спорил.
Речь шла о том, что значительная часть
наших советских фильм, которая должна
вытеснять заграничную продукцию, весьма
мало от вытесненных отличается. Об этом
т. Шведчиков молчит.
2'. По отношению к положению, существовавшему до организации Совкино, прокатные
цены снизились.
Было бы невероятным, если б Совкино, создавшее один организационный аппарат, вместо нескольких до него существовавших, не
сумело 'Снизить прокатные цены. Однако
речь шла не об этом. Речь шла о сверхприбыли, п олу ч аемой Совкино от р абочего и
крестьянского зрителя.
И, наконец,—3. Киносеть по СССР выросла.
Конечно, выросла, кто же Ъепаіривает это.

Но опять не о том толкует т. Швед-чиков.
Роста -киносети никто не одаа-ривает. Но -вот
о совершенной недостаточности этой сети
говорилось на партийном съезде. Но вот о
то-м, что -Совкино -ничего само -не сделало для
расширения сети, для продвижения кино
в деревню,—- об этом говорила критика, а
т. Шведчи-ков предпочитает умолчать.
Т-о-в. Рафес и тов. Ш-ведчиков или в самом
деле не понимают о чем идет речь, или, что
значительно хуже, -не хотят понима-ть, не
считают -нужным на поставленные вопросы
дать ответ.
О деловой критике и о делячестве
Чрезвычайно удобным приемом увернуться
от поставленных -вопросов является также
обвинение критикующих в неделовитости.
«Каждое дело-вое -указание праше-ние Совкино примет -с благодарностью»,—пишет
т. Ш-в-едчико-в, -но в этой же статье доказывает, что вся до сей поры бывшая критика
не обоснована. «Совкино будет защищать
свою линию», а т. Рафес считает, что «дискуссия по-настоящему еще -н-е началась».
Эти заявления весьма характерны. Ряд серьезнейших обвинений, предъявляемых нашим киноорганизациями со стороны комсо-

мола, печати, профсоюзов, ряда партийных
комитетов, конференций, — все это прошло
мимо тт. из Совкино, для коих «дискуссия
еще не началась». Они ждут «деловых» указаний. Для них вопрос об ошибочной идеологической линии «не деловой» вопрос.
Мы никогда не отказывались от обсуждения деловых предложений, -вплоть до самых мелких вопросов -производственной и
прокатной практики. Но мы заі то, чтобы
сначала, в первую очередь, договориться об
основном: об идеологическом -содержаниинаших фильм, о -правильной установке -на обслуживание рабочего -и крестьянского зрителя.
Не определив основной линии, -н-е установив перспективы, заниматься иными -вопросами будет не делом, а «делячеством», которое, кроме вреда, ничего не принесет. Если
бы завтра руководители Совкино прямо- признали искажение партийной линии нашими
киноорганизациями, с этим вопросом -следовало бы покончить и перейти к деталям работы, договорившись с тт. из Совкин-о, как
ошибочную линию выправить.
Ошибки, создающие линию
«В горячности -своей критики -стали утверждать, что вся линия, в частности Совкино,

неправильна», — пишет т. Рафес. «Горячность» не нравится т. Рафесу, он предпочитает с нею «покончить». Он не прочь также приписать ряду организаций, выставивших положение об ошибочной линии, «оверхиндустриализаторский уклон». Полно, т. Рафес, — обвинение в «горячности», попытка
«пришить» уклоны — івсе это несерьезно. От
таких приемов следует отказаться. Мы просим товарищей, упорно намеренных отстаивать правильность линии Совкино, не отделываться летучими фразами о «горячности»,
а разъяснить советской общественности—не
характеризуют ли определенную линию нижеследующие факты, которые мы приведем,
не останавливаясь на каждом в отдельности
подробно, ибо они достаточно уже разобраны и освещены ранее:
1. Производство идеологически чуждых
нам, на обывательские вкусы рассчитанных
«боевиков» за счет фильм, отвечающих задачам коммунистического проовещееия и агитации.
2. Затрата на эти «боевики» оісновных
средств за счет идеологически івыдержзнного
репертуара и культурфильм.
3. Реклама этих боевиков — специфически обывательская, играющая та нездоровых

инстинктах, на которую тратятся большие
деньги.
4. Установка в прокате на коммерческие
театры городов и снабжение клубных и деревенских экранов в последнюю очередь и
худшими по качеству экземплярами.
5. Отказ от работы по организации деревенского рынка и недооценка важности продвижения фильм ів деревню.
6. Отсутствие четкой линии на привлечение пролетарского молодняка в кинематографию и его воспитание.
7. Непонимание важности привлечения в
кинематографию 'революционного писательства, отталкивание его от работы в кино.
8. Игнорирование советской общественности и нежелание контактной работы с ней.
Мы согласны каждый факт, взятый в отдельности, вместе с т. Рафесом, называть извращением, но дело-то в том, что система
извращений, последовательно проворимых в
одном направлении, составляет линию.
Некоторые товарищи пытаются приписать
нам стремление обвинить руководство наших
киноорганизаций ів злостных, намеренных
извращениях. Это пустяки, ни о какой созначительно неправильной линии речи нет.
Неправильная установка может получиться,

с одной стороны, благодаря ряду объективных трудностей, наличие которых никто не
отрицает, а, с другой,— благодаря неправильному пониманию задач, отсутствию перспективы. «Гребут честно, не покладая рук,
плывут плавно, отдаваясь течению, а куда
их несет, не только не знают, но даже не
хотят знать». Это- определение т. Сталина
как -нельзя более подходит -к положению в
нашей кинематографии.
О плохой коммерции и красных звездах
Чем же -объяснить тот факт, что киноорганизации наши стали выпускать в свет продукцию, в марсе -своей (-есть, конечно, исключения) -не пригодную для коммунистического
воспитания трудящихся. Ответ дает не кто
иной, -как т. Р-афе-с.
«От наших кино-организаций государство
и партия требуют и долго будут требовать
работы на строгом хозрасчете, и притом работы с максимальным накоплением капиталов, необходимых для переоборудования кино-фабрик ма современную но-гу, для расширения сети кинотеатров.
Хорошо это или -плохо, если руководители
кинодела, -следуя этим директивам, действительно подняли кинодело из хаоса и нако-

пили известный капитал? Должны ли киноорганизации и дальше работать -в таком же
направлении накопления капитала или начать -в этом деле -сдавать?»
Т. Рафес не доканчивает мысли; однако,
если додумать до конца е-г-о -соображения, то
ложная установка подобного рода теории обнаружится с исключительной ясностью. Кинематография требо-ваіла максимальных накоплений, значит, производство идеологически недоброкачественной, но доходной продукции находит свое оправдание.
Тут все неверно!
Прежде всего -никогда наше -накопление в
любой отрасли промышленности не производилось за счет -полного игнорирования интересов потребителя. Те наши предприятия,
которые получали -сверхприбыль, давая потребителю недоброкачественные продукты,
были -партией -осуждены. А, во-вторых, нужно же раз -навсегда понять, что кинокартины
не пуговицы, например. Чрезвычайно вредно
давать рабочему и крестьянину -плохие -пуговицы, -но во много раз вреднее давать идеологически -недоброкачественную картину, ибо
она -вместо -коммунистического -воспитания
развращает, вместо мобилизации -масс вокруг

социалистического строительства, искажает
революционные задачи.
Но неверно, однако, и то, что для того,
чтобы получить больше денег для развития
советской кинематографии (что действительно необходимо) нужно производить обывательские фильмы. В этом основная ошибка
наших кинематографистов. . Желая больше
заработать на фильмах, они решили, что
самыми доходными фильмами являются обывательские, но просчитались. Эта установка
опровергнута действительностью, и Совкино,
благодаря провалу большого количества
обывательских фильм, стоит перед чрезвычайно серьезными финансовыми затруднениями.
И работали чуждые нам фильмы и больших
капиталов не приобрели.
Для ясности мы позволим себе привести
некоторый пример. Представим себе трест,
производящий ткани. Зная, что у обывательской публики есть спрос на дорогие 'расшитые ткани, трест этот, игнорируя интересы
широких масс трудящихся, стал производить главным образом дорогие материи.
Однако, так как это трест советский, то
расшивать свои ткани он -решил красными
звездами. Рабочие и крестьяне не стали, ко-

нечно, покупать расшитые дорогие ткани, им
они не нужны, а обывателя оттолкнули красные звезды. Трест оказался без покупателя.
Наши обывательские
киноленты — это
ткани, расшитые красными звездами. Псевдо-реіволюционный сюжет прикрывает обывательское содержание их. У рабочих и крестьян эти фильмы вызывают справедливое
негодование, обыватель предпочитает смотреть ленты «без красных звезд», откровенно обывательские, заграничные. Наша
кинопродукция ів массе своей не удовлетворяет ни рабоче-крѳстьянокоіго зрителя, ни
обывателя. Она не окупается, она убыточна.
Коммерция оказалась плохой. Вот за такую
плохую коммерцию, т. Рафес, критиковали
деятельность киіноорганиваций, и напрасно
вновь вы пытаетесь подменить один вопрос
другим.
На переломе
«На переломе дискуссии» —• назвал свою
статью т. Рафес. Мы бы хотели, чтоб этот
перелом знаменовал собой дальнейшее нормальное проведение дискуссии. Нормальным же оно будет только тогда, когда участники дискуссии не будут уклоняться от об-

суждения действительно больных вопросов,
не будут усилия свои затрачивать на опорочение критики, а признав бесспорные недостатки и ошибки, примутся за изыскание
способов их исправления.

ИДЕОЛОГИЯ И ПЛАН
Начавшаяся культурная революция требует уже определенного продуманного, рассчитанного на определенные сроки плана.
Вопрос о пятилетке культурного -строительства поставлен -в порядок дня. На -в-сех
участниках культурного фронта начинается
работа, согласованная между собой и подчиненная -общим задачам культурной ршолго ции и социалистического строительства.
Кинематография до сих пор -работала
беспланово, анархически, н-е сообразуясь ни
с нашими идеологически-культурными задачами, ни с задачами хозяйственного строительства.
Мы -оставляем в стороін-е спорный в-о-прос—
должна ли кинематография находиться в -ведении ВС-НХ или числиться за Нарком-просом; однако, для нас совершенно ясно, что
без разрешения вопро-са о плановой
увяз-

ке экономического строительства нашего
кинодела с общим планом народного хозяйства невозможно планомерное и организованное строительство кино.
Такие вопросы, как прооиэводство и импорт, пленки, постройка ноівых фабрик,
строительство сети кинотеатров, не могут
быть разрешены самостоятельно, вне увязки
их с общим ходом развития нашей промышленности и сельского хозяйства.
Чрезвычайно характерным примером такой недооценки общехозяйственной конъюнктуры со стороны наших юиноорганизаций является вопрос о деревне.
Наши кмноюрганизации не знают емкости деревенского рынка, не знают, какое
количество передвижек может быть безубыточно брошено ІВ деревню, не могут с обоснованными цифрами доказать преимущество стационарных кино в деревне над передвижками.
Не менее ярким фактом организационной неувязки является положение, благодаря которому существовала (и сейчас еще
полностью не изжита) безобразная конкуренция между киноорганизациями отдельных республик, в значительной степени мешающая росту нашей кинематографии.

Только полным отсутствием анализа нашего хозяйственного положения можно объяснить тот факт, что два руководителя Совкино, т. Шведчик-ов и т. Ефремов, выдвигают
кардинально противоположные предложения, — один, настаивая на расширении сети
как основном средстве для дальнейшего
роста, а другой — толкуя о том, что мы уже
не в состоянии -обслужить существующую
сеть, и что речь должна итти в первую очередь о строительстве самого кино-производства.
Бесплановости,
обособленности
от всего
хозяйства в целом, кустарничеству, партийным совещаниям должен быть положен решительный конец.
Особо все это о-тн-о-с-и-тся к идеологическикультурной работе киніо. Здесь бесплановость, отсутствие увязки с общими агитационно-пропагандистскими задачами партии приняли за последнее время совершенно
невозможные формы.
Чрезвычайно характерна -в этом отношении история с производственным планам.
Пла-н этот составлялся бук-валь-но с -потолка отдельными -работниками Совкино,
причем, когда художественный отдел разослал его некоторым общественным о-рга-

низация, и последние прислали свои соображения, все эти соображения были положены под сукно,—ни одно из них не было
принято во внимание.
Производственный план Совкино обнаруживает полное отсутствие определенно продуманной линии, обнаруживает непонимание
задач, пропаганда которых должна составить основу деятельности Совкино.
Сбор случайных тем, сомнительной актуальности проблемы, ничем не мотивированная инсценировка отдельных произведений—
вот что характерно для производственных
планов наших организаций. Мы вновь стоим
перед серьезнейшей опасностью получить в
будущем изрядное количество кинюмакулатуры, производимой благодаря притоку сценариев, созданных отдельными «специалистами;», по их собственному разумению и
«плану».
Т. Трайнин неоднократно писал и говорил, что киіно не может угнаться за актуальными темами. Это верно только в том
случае, если расценивать кинематографию
как агитплакат, как дешевую агитку, рассчитанную на дни. Это совершенно неверно, если подходить к кинематографии как к
могучему пропагандистскому орудию воздейНа кино-посту.
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ствия га массы, а актуальность не путать
с злободневностью. Поясним это -примером:
история с изобретателем Матросовым, у которого бюрократы из НКПС не взяли его
изобретения—это злободневный конкретный
случай. Во-про-с о рабочем изобретательстве — это одна из актуальнейших тем, которая, если будет достаточно глубоко и понастоящему художественно проработана, не
потеряет своего значения на значительный
отрезок -времени.
Нам нужна -совершенно отчетливая пла-нов-а-я наметка актуальных тем, которые должны быть -разработаны нашей кинематаграфией -в -пол-ном соответствии с основными
вопросами, стоящими перед нашим строительством, культурными задачами, -воспитательной работой.
Мо-гут сказать, что -в -области искусства,—
а -кинем-атО'Графия, несомненно, особый -вид
искусства, — -всякие разговоры о заранее
продуманном плане -недопустимы, -ибо убивают художественное творчество. Теории
эти, как бы проп-оівед-ник-и их от этого ни
открещивались, идут от идеалиста ческой посылки «искусство1—самоцель»). Не желая
спорить на эту тему, мы укажем только, что
н-аиболе-е ценные произведения в ки-немато-

графим были созданы по заранее обдуманному плану, а некоторые даже приурочены
к определенным революционным датам.
Вспомним о «Броненосце Потемкине», «Конце Санкт-Петербурга» «Октябре», «Одиннадцатом», «Генеральной линии» и др.
Продуманный ориентировочный план нисколько не противоречит возможности художественной разработки той или иной темы. Творчество художника при плановой постановке дела не убивается, а направляется
в определенное русло. Социальный заказ
приобретает конкретные формы, намечаются
проблемы, которые следует разрешить художникам для того, чтобы создать произведения наиболее общественно1 полезные. Продуманный план не предрешает разработки
того или иного вопроса, он лишь облегчает
художнику выбор темы, толкает творческие замыслы в сторону разрешения задач,
потребных для социалистического строительства, сохраняет творческую энергию,
не давая ей растрачиваться для пустых, никчемных, бесплодных произведений.
Но точно так же, как план хозяйственного строительства кинематографии должен
являться составной частью народного хозяйства, так и идеологически-культурный
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план должен являться частью плана культурной революции и агитационно-пропагандистской

работы

партии.

Постановление

XIII съезда, рассматривающее кинематографию, как «орудие коммунистического просвещения и агитации», должно быть конкретизировано, должно найти -определенные
формы, позволяющие это постановление выполнить.
Производственный план нйших киноорганизаций должен являться результатом
проработки -ряда организаций профсоюзов,
комсомола, Главполитеросеета -и, ів первую
очередь, агитпропа Центрального комитета
партии. Этот .план должен быть составлен
для всех кино-организаций нашей республики. Это отнюдь ее означает, что план- будет
предписывать оверху производство определенных картин национальным республикам,
без уч^та
-специфических особенностей
каждой без учета требований тех или иных
киноорганизаций. План, конечно, должен
предварительно прорабатываться на местах,
все особенности должны быть учтены, и
только после этой предварительной работы
все согласовано и утверждено.

Задача такого единого плана — отнюдь
не командовать и не предписывать. Создание его даст возможность путем строгого
разделения труда между отдельными организациями производить именно то, что наиболее 'соответствует их непосредственным задачам. При едином плане будет совершенно
исключена возможность разработки одних
и тех же тем, трактовки параллельных проблем производства фильм, ни с какой стороны ненужных тем республикам, в которых киноорганизации работают. При едином
плане Гоовоенк'ино не будет снимать «Солистку его величества», а Совкино — «Химическое оружие», так же как отчетливо
можно будет установить, что «Нефть» следует снимать Азгоскино, находящемуся в
Баку, а не Совкино, которому приходится
посылать туда специальную'экспедицию.
Перед всеми- республиками Советского
Союза стоит ряд важнейших, общих задач.
Совершенно недопустимо, чтобы наши киноорганизации, при разрешении этих задач,
действовали бы разнобойно. •
Единый план, организованное разделение
труда, определенный круг необходимых тем,
—вот основные предпосылки для выполне-

ния кинематографией агитационно-пропагандистских задач.
Ниже мы осгадавимсся на вопросе, как
этот художественно-идеологический план,
построенный на учете основных задач нашего строительства, реализовать. Теперь
же мы перейдем ко второму плану, который
необходим не менее чем первый,—плану
культурфильмы.
Бели, говоря о производственном плане художественной фильмы, можно говорить о
плане на год, рассчитывая разработку лишь
отдельных тем на несколько лет, то о плане
культурфильмы следует ставить вопрос,
как о плане пятилетнем.
Если мы ознакомимся с постановкой дела
flû сих пор, мы и тут увидим полное отсутствие какой бы то ни было целесообразности и плановости в работе.
Культурфильмы снимались благодаря желанию отдельных работников разработать
ту или иную тему. Подбор культурфильм носит характер абсолютно случайный; научность, действительная культурность произведенного находятся сплошь и рядом под
большим сомнением.
Перед нами стоят грандиознейшие задачи
рационализации всего хозяйства в целом,

повышение общего культурного уровня. Агрономия, мелиорация, использование электрической энергии, все виды кооперирования, экономическое іи геологическое изучение страны — вот -незначительное -количество вопросов, которые должны быть в
плане деятельности нашей культурфильмы.
Абсолютно ясно, что в этой области беспочвенная выдумка вреднее, чем где бы то
ни было. План культурфильмы должен быть
детально проработан Нарко-м просом по линии народного образования, Наркомземом—
по линии сельского хозяйства, ВСНХ —
по линии промышленности, НТУ ВСНХ и
рядом научных учреждений и организаций—по линии научного обслуживания социалистического строительства, — и увязан с общим пятилетним планом.
Уже сейчас мы знаем факты, когда отдельные учреждения, за интересованные в
производстве фильмы, трактующей вопросы,
связанные с их работой, отпускали средства
на постановку.
Если все заинтересованные организации
и учреждения будут привлечены к созданию
пятилетнего плана, можно будет учесть те
фильмы, в созда-нии которых нуждаются
организации, и те средства, которые они

могут на них ассигновать. Вопрос о материальной базе для культурфильмы будет,
таким образом, в известной степени, разрешен.
Кроме изложенных выше соображений,
увязка с производственными организациями
и -научными учреждениями обеспечит производство действительно научной, при участии специалистов созданной
культурфильмы.
За создание
пятилетки культурфильмы,
против бесплановости
и любительщины —
вот третий вопрос, который мы выдвигаем
перед партийным совещанием.
Не менее важна плановая работа и в области кинохроники. Это положение может
произвести вначале странное впечатление.
Хроника-то, во всяком случае, предполагает
злободневность. Можно ли толковать о плане работы, которая должна совершаться
каждодневно, в зависимости от текущих событий? Однако, если подумать, то окажется, что это далеко не так абсурдно.
Прежде всего заранее можно и нужно
установить ряд предстоящих событий, которые нужны для хроники: съезды, конферен-

ци;и, открытие фабрик, заводов, электростанций, юбилеи, революционные даты и пр.
Это даст возможность избежать в хронике
казенщины и штампа. Это даст возможность, к примеру, если хроника захочет
отобразить съезд молочной кооперации, показать не только президиум, докладчика и
аплодирующих делегатов, как это у нас
обычно делается, но и заранее снятые картины работ отдельных кооперативов, рационально поставленные молочные' хозяйства
и т. п.
Затем следует в плановом порядке наметить ряд хроникальных фильм, которые
представляли бы собой не кино-газету, а
своеобразный кино-журнал. Возьмем для
примера строительство новых фабрик по
СССР. Если это строительство будет показано не отдельными кусками в различных
номерах хроники, а соединено в одной картине, то это даст нашему зрителю цельное
представление, о росте и характере строительства по всей Республике. Так же можно
разработать тему о наших научных учреждениях, об экспорте и т. д.. Фильмы эти,,
приближаясь по типу своему к культурфильме, заполнят разрыв, который суще-

ствует между нашей хроникой и фильмой
научной.
Совершенно ясно, что в этой области план
должен быть наиболее гибок, значительная
часть работы строится в зависимости от
происходящего.
Из области газетной кинохроники, также необходимо выпрямление линии. Нужна
большая связь с газетами, создание редакционного аппарата, который мог бы достаточно авторитетно намечать события и происшествия, которые должны быть зафиксированы на киноленте, который мог бы политически грамотно подавать хронику. В то
время, как в нашей печати сухая, официальная хроника занимает все мевьше и меньше
места, уступая художественно отделанным
заметкам и фельетонам, в нашей кинохронике царит казенщина и мертвечина. Оживление хроники и углубление ее — важнейшие задачи в этой области. Мы считаем совершенно необходимым привлечение к разработке кинохроники ряда боевых журналистов из крупнейших газет, при помощи
которых должна составляться наметка очередного номера хроники и разработка отдельных тем.

Вместе с тем мы считаем совершенно' необходимым проведение в жизнь дела, которое давно уже предлагалось некоторыми товарищами правлению Совкино, но которое
до сих пор маринуется —создание боевых
кинофельетонов типа отдела «Каленым пером» в «Правде» (может быть на несколько
более общие темы), которые необычайно
оживили бы кинохронику, играя одновременно большую положительную роль в деле
исправления наших промахов, недостатков
и борьбы с болезненными явлениями.
Последний вопрос хроники — это вопрос
об увеличении числа кинохроникеров. Известную часть провинциальной кинохроники
доставляют любители из ячеек ОДСК. Совкино до сих пор ничего не сделало, чтобы
этих любителей организовать, чтобы как-то,
в какой бы то ни было степени руководить
этим неорганизованным движением.
Для нас совершенно ясно, что рассылать
по провинции систематически своих хроникеров с аппаратами Совкино не сможет, поэтому — всячески поощрять работу ОДСК
в этом направлении, вплоть до выдачи ячейкам ОДСК киносъемочных аппаратов в кредит и увязать свой кинохроникерский аппа-

рат с деятельностью любителей хроникер о в — одна из очередных задач.
Вернемся к вопросу о художественной
фильме.
Выше мы писали, что вполне мыслимо
организованное руководство в области определения тематического круга картин, которые "необходимы для пропаганды идей социалистического строительства. Займемся вопросом, каким образом добиться выполнения
производственного плана.
Прежде всего, вопрос о сценариях.
Мы утверждали и утверждаем, что все
разговоры о сценарном кризисе, об отсутствии сценариев, о невозможности получить
сценарии — проистекают из неумения руководителей наших организаций организовать
производство
сценариев.
Услужливые «теоретики», дабы подкрепить шаткие положения руководителей Совкино, пытаются все «обобщить» и заявляют,
что. сценарный голод характерен для всей
мировой кинематографии. Нет ничего удивительного, что «журналистам» из «Советского экрана»- непонятно, что сценарныйголод в западной кинематографии объясняется причинами, которые не могут играть

никакой роли у нас, но руководителям повторять это — зазорно.
Трактуя узкие и дешевые проблемки, работая на обывателя, преследуя коммерческие
цели, заграничная кинематография переживает десяток сюжетцев, в которых любовный треугольник является альфой и омегой,
вне которого якобы немыслимо киноискусство. Только очень немногие новаторы пытаются подняться выше
бюргеровокого
спроса, но и они повышают не уровень идей,
а уровень формальных достижений.
У нас положение совершенно иное. Наша
культура не на «закате», мы переживаем
полосу гигантского культурного роста, перед
нами громадное количество проблем и вопросов, которые могут быть развернуты со
всей широтой, без умалчивания, без искусственного ограничения, без необходимости
работать на потребу обывательского пищеварения. Кризиса, тематики, характерного
для заграничной кинематографии, у нас нет
и быть не может—- это бесспорно.
«Но у нас нет сценаристов, — кричат руководители киноорганизаций. — Наши художники-беллетристы не умеют писать сценарии, а те, кто умеет писать сценарии, не

художники». Такое положение, действительно, в известной степени имеет место. Но
задачи руководства, если это хорошее руководство, заключаются не в констации
факта и бездействия, а в умении при наличии существующего положения добиться положительных результатов.
Прежде всего несколько слов об использовании уже имеющихся литературных произведений для киносценариев.
Ряд доморощенных теоретиков исписали
ворох бумаги, доказывая, что по самой природе кино литературное произведение не
может быть переработано для экрана. Мы
утверждаем, что теории эти не выдерживают никакой критики. Нет возможности в
этой статье открыть теоретическую дискуссию о пределах использования литературного материала в кино. В доказательство
своей мысли, мы просто приведем ряд произведений, которые уже с немалым успехом
были .в кино использоіваіны: «Станционный
смотритель», «Мать» — у нас, «Нибелунги»,
«Атлантида», «Метрополис» и др. за границей.
Литературные произведения,
особенно
произведения нашей эпохи, в массе своей

чрезвычайно динамичные и насыщенные, могут быть с успехом переложены на киноязык.
Совершенно прав Георг Отто Шивдт, который в очень толковой книжке «Киноискусство» пишет:
«То обстоятельство, что романы так
охотно перекладываются на фильму, зависит не от погони за "литературной новинкой,
а от того, какое место занимает роман
между драмой и фильмой. Роман обладает
меньшими драматическими средствами, чем
фильма, но несравненно большими, чем драма; он претворяет событие в печатное слово,
которое есть образы мыслей, драма дополняет их жестом, а фильма дает как бы просвеченный рентгеном жест».
Наши романы и повести необходимо экранизировать не только потому, что кино может получить интересный материал, но и
потому, что литература — область искусства, где пролетариат продвинулся далее
всего. Пролетарская литература уже имеет
ряд таких произведений, которые играли
роль общественных событий, не мало содействуя коммунистическому воспитанию читателя.

Положение значительно упрощается благодаря тому, что почти все авторы наших
революционных произведений могут принять непосредственное участие в переработке своих произведений для кино.
Творческий союз — авторы произведений,
опытный сценарист и режиссер — вот что
нам нужно для создания настоящих сценариев.
Если Соівкино и другие организации в
корне переменят свою линию по отношению к писателю, если они перестанут
бесцеремонно обращаться с его произведением, не считая -нужным спросить не только е-го совета по постановке, но и разрешения -на его переработку, — работа писателя в кино немедленно да-ст положитель, ный результат.
Если будут повторяться такие истории,
какие произошли со Всеволодом Ивановым,
которому пришлось отказаться от картины по его повести, или с Лавреневым, у
которого было отнято авторское право н-а
его сценарий, —• нет, конечно, никакой надежды на привлечение -писателя в кино.
Работники Совкимо м-огут кричать, что
писатели не идут в кино, но они не изменят этого положения, если не прекратится

бюрократическое
отталкивание писателя.
Только при участии автора, только при
его непосредственном
руководстве возможна переработка литературного произведения так, чтобы художественная ценность и социальная значимость его не
были бы выхолощены.
Однако, творческая тройка эта с нашей
точки зрения необходима и для создания
нового сценария. Очень может быть, что
скоро мы будем иметь кадры пролетарских
сценаристов, которые сумеют удовлетворить спрос производства идеологически
выдержанными и художественными сценариями. Пока что положение в этой области
у нас далеко не блестяще. Сценаристовкоммунистов или хотя бы близких к ним
по идеологии людей — мало. Сценаристов,
создающих свои «произведения» для обывателя и по-обывательски, достаточно. Эта
категория сценаристов более или менее
прилично знает свое дело. Наши киноорганизации идут по пути наименьшего сопротивления — они ставят сценарии этой категории спецов, тем самым заполняя наши
кинотеатры идеологически неприемлемой
продукцией, -— это целиком соответствует
их общей линии.
На к и н о - п о с т у
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Не всякий журналист и редактор смогут
набрать свою статью в типографии, но отсюда вовсе не следует, что наборщики,
знающие свое ремесло, должны -сами заполнять и редактировать газету. Только потому, что около наших фабрик есть люди,
знающие сценарное дело, наш зритель не
должен питаться идеологической продукцией этих спецов. До сих пор у нас господствует именно такое положение.
В корне изменить политику и в этой области — очередная задача руководства киноорганизаций.
Пусть пролетарские и революционные
писатели не владеют полностью сценарным
мастерством, «о они настоящие писатели, и
в союзе со спецом-сценаристом они могут
продвинуть на экран художественное произведение.
Начинающий писатель', рабкор Дмитриев
написал
рассказ
«Ухабы»,
сценарист
Шкловский и хороший режиссер Роом сделали по этому рассказу не плохую картину.
Какие же возможности предоставляются
кинофабрикам, если не начинающие, а уже
достаточно зрелые писатели совместно со
сценаристами и режиссерами будут вести

работу, разрабатывая нужные для нашего
зрителя темы.
Такой «тройственный союз» необходим и
для разработки тем, которые самотеком
поступают на фабрики. Сплошь и рядом
сценаристы, работающие около художественных советов, хоронит десятки и сотни
прекраснейших идей благодаря тому, что
расценивают сценарий -с точки зрения его
техники -с легкой руки формалистов, весьма
изрядно заполнивших, кстати сказать, нашу кинематографию.
Художник-писатель всегда отыщет то
ценное, что, при условии сценарной разработки, может быть плодотворно использовано.
Мы поэтому предлагаем не только эпизодические содружества
писателей, сценаристов и режиссеров, но и постоянную систематическую работу их на
кинофабриках.
Несколько слов в заключение.
Т. Шведчиков неоднократно взывает к
общественности с просьбой разъяснить ему,
что такое идеология в кино. Мы предлагаем, и это последний вопрос, который мы
выдвигаем среди ряда вопросов, затронутых в этой статье, обеспечить наши киноорганизации
такими руководителями, кото99
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рым разъяснять, что такое идеология в кино,
не потребуется.
Ряд фактов, приводимых нами в ряде статей о деятельности правления Совкино1 и
других организаций, показывает, что в
смысле подбора работников дело у них обстоит далеко неблагополучно. Иные руководители, видимо, мало квалифицированы, и
не вполне разбираются в основных вопросах киноработы, — в вопросах
идеологического порядка. При наличии ряда объективных трудностей, это весьма опасно.

ЗАМЕТКИ О Б АРК и ОДСК
*

Статья написана до Всесоюзной конференции ОДСК, после которой деятельность этой организации изменилась в лучшую сторону.
Недостатки, указанные мною в этой
статье, отметила так же и конференция.
О задачах
В последнее время некоторые товарищи
отстаивают точку зрения полного слияния
ОДСК с АРК. Товарищи эти считают, что
АРК должна уничтожиться как самостоятельная организация, а существовать только как научно-техническая секция ОДСК.
Совсем не трудно доказать, что такая
точка зрения неправильна по целому ряду
причин. Прежде всего выясним себе задачи
обеих организаций.
Что такое АРК? АРК — это об'единение
группы кинематографистов, стоящих на революционной
платформе, отстаивающих

определенную линию в нашем киностроительстве.
Казалось бы, что вся советская кинематография революционна. Однако, было бы
величайшим казенным оптимизмом утверждать подобную вещь. Точно так же, как
в нашей советской литературе существуют
различные течения, различные группы представляют разнообразные классовые прослойки, так и в кинематографии: имеются
различные группы, проводящие свою линию,
строящие 'свою работу на различных 'идеологических принципах.
Так, например, совершенно ясно, что совершенно различными путями, исходя из
различных положений, шли Эйзенштейн,
когда он снимал «Броненосец Потемкин», и
Кулешев, когда он вместе со Шкловским
делали «По закону».
Это один из примеров, которые можно
было бы умножить. Однако, думается, это
совершенно лишне, ибо предположение о
существовании революционной и нереволюционной кинематографии внутри нашего советского кино могут оспаривать разве
только те, кто заинтересован в том, чтобы
замазать и скрыть борьбу между этими
двумя крыльями.

Итак, А Р К — объединение группы революционных кинематографистов. Какие задачи она -перед собою ставит? Вовлекая кинематографиста -в -свои ряды, она дает ему
возможность прорабатывать необходимые
для его профессиональной -работы вопросы.
Секция сценаристов, актеро-в, операторов,
режиссеров — это мелкие лаборатории, в
которых кинематографист получает нужную ему ориентировку, -квалифицируется,
углубляет свои познания. Однако, конечно,
этого недостаточно. Если бы организация
занималась только этим, существование ее
не оправдывало бы -себя. На -ряду -с этим
АРК -прорабатывает принципиальные вопросы строительства кино, бо-рется за четкую идеологическую линию в советской
кинематографии. Разбир-ая ряд кинофильм,
АРК, подходя к ним с различных точек
зрения, выковывает четкую идеологическую установку.
Работники Ассоциации революционной
кинематографии, варясь -в котле, -где проводится ком-мунистиче-ски-пролетарское -влияние, потом у себя на фабрике это -влияние
перевоплощают -в ту продукцию, -н-ад которой им -приходится работать. -Ассоциация
революционной кинематографии — это ор-

ганіизация, которая, привлекая кинематографиста к конкретной проработке нужных ему вопросов, в процессе разработки
этих ©опросов оформляет его
миросозерцание, теоретически укрепляет его на пути
строительства революционной
кинематографии.
Совершенно иные задачи у Общества друзей советского кино. Прежде всего совершенно различен состав об'единяемых той и
другой организацией. Если Ассоциация революционной кинематографии об'единяет
кинематографистов-профессионалов и киномолодежь, которая внутри Ассоциации революционной кинематографии подготовляется к тому, чтобы сменить чуждых нам,
но используемых специалистов, то Общество друзей советского кино об'единяет
в свои ячейки рабочих, крестьян и служащих, непосредственно в кинематографии не работающих, и было бы нелепым,
если бы Общество друзей советского кино,
которое должно впитать в себя миллионы
зрителей и помочь им активно влиять на
строительство кинематографии, ограничило
бы свою задачу привлечением в свои ряды
только кинематографистов. Общество друзей советского кино, точно так же, как и

всякое другое общество, должно строиться
на вовлечении огромной массы членов в
дело, которое не может быть выполнено
только ведомственным путем. Но если члены общества «Друг детей» или «Долой неграмотность»
помогают—одни борьбе с
беспризорностью, а другие — ликвидации
неграмотности, главным образом, денежными средствами, то гораздо сложнее, гораздо глубже, гораздо значительнее задачи
Общества друзей советского кино. Советская кинематография—один да мощных
факторов в деле культурной революции нашей страны. Культурная революция, наступление которой так гениально предвидел
Владимир Ильич, ;не мыслилась им без участия миллионов, без активного
участия
громадных пластов рабочих и крестьян, которые, являясь об'ектами культурной революции, одновременно сами ее проводят,
сами являются ее суб'ектиЕными двигателями. Отсюда гигантская важность работы
ОДСК. Его задачи — привлечь к делу роста
советского кино эти миллионы. Зритель —
рабочий и крестьянин, для которого готовится продукция нашей кинематографии,
через ОДСК должен быть активным участником создания этой продукции — путем

критики сделанного, путем своих предложений, путем обсуждения того, что предполагается ставить нашими киноорганизациями, путем организации кружков агитаторов за советское кино.
Совершенно понятно, что вышеизложенное определяет характер работы обеих организаций. Грубо говоря, работа АРК—это
работа 'внутри 'советской кинематографии,
борьба за идеологически
выдержанную
фильму изнутри путем обработки человеческого материала, который эту продукцию
создает. Работа ОДСК — работа во-вне кинематографии, работа над привлечением
внимания того, для кого кинокартины делаются к самому процессу производства. Совершенно ясно, что эта работа должна
быть ско'нтактована, но не менее ясно,
что эта работа не должна быть спутана,
соединена в одну кашу путем механического слияния двух организаций.
Внешне дело кажется чрезвычайно просто: и эти имеют дело с кино, и те имеют
дело с кино. Зачем 2 организации? Нужно
их слить. Однако, нет ничего вреднее этих
кабинетных выдумок, которые могут погубить живое и нужное дело.

Опасности ликвидации АРК
Какое влияние окажет на работу революционной кинематографии механическое
вхождение АРК -в ОДСК? Прежде всего
нужно прямо сказать, что самостоятельная
организация, имеющая уже некоторую традицию, выдержавшая длительную борьбу на
идеологическом фронте в кино, выступавшая против ряда вредных уклонов, сплотившая вокруг себя определенную группу,
является той формой об'единешм кинематографистов, от которой им будет весьма
трудно отказаться. Имея свою платформу,
за которую она боролась, проделав не маленькую работу, АРК, -строясь -по добровольному принципу, сумела сгруппировать
вокруг себя все действительно наиболее революционное в
нашей кинематографии.
Фактически роспуск АРК сверху—-предложением в-ойти в другую организацию — может -привести- только к отрицательным результатам. Предложение ликвидировать, отказаться от революционой платформы, по
которой работает АРК, является вообще
совершенно н-елѳпой затеей. В -самом деле,
какой смысл может иметь предложение
определенной группе
-кинематографистов

отказываться от тех революционных принципов, провозгласив которые эти кинематографисты хотят отстаивать? Какой смысл
лишать ее имени АРК? Кому это может
пойти на пользу? Да, совершенно ясно, что
это вода на мельницу правого крыла в советской кинематографии, которое и без
того всячески борется с АРК и где только
можно выступает против него. Для людей,
достаточно знакомых с кинематографией,
стоит только вспомнить о выступлениях наиболее реакционного из формалистов —
Шкловского против АРК, чтобы понять,
кому наиболее нужно и наиболее приятно
будет ее закрытие. Однако, думается нам,
что правым кинематографистам не придется
торжествовать. АРК, как организация, существовать должна, и, конечно, не в интересах ОДСК — общества, которое должно
бороться за подлинную советскую кинематографию, — уничтожать одну из организаций, играющую не малую роль в этой
борьбе.
АРК—секция

ОДСК

Мы мыслим себе взаимоотношение между
ОДСК и АРК, как взаимоотношение писательской организации, входящей в федера-

цию советских писателей. Организации эти
совершенно автономны, однако контактуют свою деятельность, выносят ряд общих постановлений и решений. Точно
также АРК и ОДСК, контактуя свою работу в деле выработки общей линии по отношению к пути советского кино, не вмешиваются во внутреннюю работу организаций. АРК должна являться секцией ОДСК
в такой же мере, как Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей является секцией Федерации советских писателей. Члены АРК являются одновременно членами
ОДСК, ведут там работу по заданиям
ОДСК, однако ведут и свою специфическую
работу, нужную только для ее членов.
Н е с к о л ь к о замечаний о работе АРК
•Выше мы уже говорили, что на ряду
с проработкой технических вопросов задачей АРК является революционное воспитание кинематографистов, выковывание у них
четкой идеологической установки.
Подводя итоги проделанному в прошлом
году
мы должны сказать, что красный
нитью через всю работу АРК проходит преобладание первого элемента «ад вторым. Эта
' ) В н а с т о я щ е е время в с е это у с т р а н е н о .

работа характеризуется нормально поставленной лабораторной проработкой целого
ряда специальных вопросов. Эта работа характеризуется углубленной секционной деятельностью. Однако идеологическая работа, это нужно сказать, со всею ясностью, в прошлом году была не ,на достаточной высоте. Курс общих лекций, который должен был быть читан для всех кинематографистов, был составлен так, что и
в нем преобладали технические вопросы в то
время, как вопросы идеологического порядка занимали чрезвычайно незначительное место. На ряду с просмотрами в прошлом году, почти не было поставлено дискуссионных вопросов, касающихся идеологического пути нашего кино, разбора ряда
важнейших принципиальных вопросов, стоящих перед кинематографией. Это нашло
свое отражение также и в линии журнала
«Кино-фронт». Такая тенденция чувствуется и в работе организации и в работе журнала. Это -необходимо исправить на будущий год. Практика Ассоциации должна
быть -построена таким образом, чтобы вопросы идеологического порядка играли доминирующее значение, углублялись бы, -прорабатывались бы кинематографистами.

По неправильному пути
Однако, если у АРК есть в деле выполнения ее прямых задач іНедочеты, то в работе
ОДСК, к сожалению, приходится отметить
гораздо более серьезный пробел — общий
неправильный курс. Вместо тех задач, о которых мы писали выше, ОДСК, вынужденное отсутствием средств, пошло по пути
наименьшего сопротивления. Им организован ряд предприятий подсобного1 типа, работающих с весьма сомнительной прибылью, которая, главным образом, уходит
на содержание аппарата ОДСК. Вместо широкого общественного' движения ОДСК превратилось в организацию без четкой принципиальной установки.
Вместо того, чтобы перед лицом растущей кинореакции выступить от лица миллионов рабочих и крестьянских зрителей
с решительным протестом против культивирования у нас «Поцелуев Мэри Пикфорд»,
ОДСК организует фото-лабораторию и
Бюро передвижек, работу, которую, конечно, могут выполнить и другие организации.
Наиболее показательным для определения
неправильности линии ОДСК может явиться
факт, что в крупнейшем рабочем центре,

столице СССР—Москве—ОДСК имеет всего
несколько ячеек, преимущественно из советских служащих, и не имеет широкого
движения рабочих, которые должны бы
были, при умелой работе, в ОДСК вступить.
Мы надеемся, что кинос-овещание при ЦК
или сами руководители ОДСК до этого, совещания поймут неправильность взятого
курса, поймут, что об'едиеять можно іне на
почве циркуляров, а правильной организацией общества, и не «а создании фотолюбительоких кружков, а на какой-то четкой
идеологической платформе, которая должна
лечь в основу работы всего общества. Такой идеологической установки у ОДСК нет.
Идеологическая работа в ОДСК не ведется.
Об'единять вокруг себя массы на основе
четкой линии, вести активную политику, которая позволила бы зрителю—рабочему и
крестьянину—говорить свое слово о продукции нашей кинематографии, ОДСК не -может.
Если это положение не изменится, ОДСК
не будет занимать того места, которое оно
должіно занимать в деле строительства советской кинематографии и вместе с тем
в деле продвижения и углубления культурной революции.

О КИНОКРИТИКЕ')
Одним из весьма важных вопросов, которым займется партийное совещание по делам
кино, будет вопрос о кинокритике. Так же,
как наши литературные произведения разбираются в критических статьях, библиографических заметках, в обзорах или даже, ів
зависимости от значительности произведения, в специальных книгах, — и кинопродукция получает критическую оценку. Критика помогает уяснить художественную
ценность произведений, заостряет внимание
на важнейших проблемах, выявляет недостатки и промахи.
И вот тут,—и это первое, что необходимо
отметить,—-мы должны констатировать, что
наша кинокритика играет чрезвычайно ничтожную роль по сравнению с критикой лиJ ) Из стенограммы доклада на з а с е д а н и и Ассо
циации революционной кинематографии.
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тературной. Положение это совершенно ненормально, хотя бы уже по -одному тому,
что мнили расходятся у нас в тысячных тиражах, немногие из них достигают десятков
тысяч, а стотысячные тиражи — это уже
исключение, а продукция кино обслуживает миллионы: статистикой установлено, что
каждая картина смотрится в среднем двумя
миллионами зрителей. Кино имеет большую
аудиторию, чем литература, — кинокритика
во много раз ниже критики литературной.
Если -мы ів литературе имеем не только серьезные критические работы, но и серьезные
специальные журналы, занимающиеся вопросами критики то в области кино у нас почти не существует критики: у нас есть кинорецензии, так как у нас нет критиков, а есть
рецензенты.
Людей, специально занимающихся вопросами кинокритики, почти нет. Все, кто ведет киноотделы, даже в наших центральных
газетах и журналах, не специалисты, а люди,
одновременно занимающиеся и вопросами
театра, и рецензирующие книги, и «специалисты» по ряду других вопросов.
Сколько-нибудь серьезной критики, выражающейся в больших статьях, в специальных работах, которые есть хотя бы в обла-

сти театра, по линии кино совершенно нет.
Весьма характерно, что у «ас нет также ни
одного серьезно поставленного журнала, который бы занимался вопросами кинокритики и кинотеории.
Можно, 'конечно, сказать, что киноискусство молодое, а продукция наша такова, что
не дает материала .для достаточно серьезной
критической работы. Можно сказать, что
все, что приходит из-за границы—пошлость
и ерунда, и ни в какой серьезной критической оценке не нуждается.
Такая постановка вопроса была бы неправильной. Прежде всего, нельзя отрицать
того факта, что у нас есть такие картины,
о которых можно и должно говорить. О некоторых—потому, что они представляю! собой ценнейшие художественные достижения,
о других—потому, что они выдвигают острые
и актуальные проблемы. Неверно также,
что получаемое из-за границы не дает материала для серьезного анализа и оценки. Мы
знаем ряд таких картин, изучение художественных методов которых могло бы -во многом помочь нашей кинематографии.
Но если даже отбросить эти соображения
в сторону, т-о и тогда ©опрос о необходимости серьезной и углубленной критики будет

все же для -нас несомненен. Ведь если киноискусство— искусство молодое, если советская -продукция художественно несовершенна, то эт-о только говорит за то, что работа
критиков и искусствоведов в этой области
-нужна больше, чем где бы то ни было. Если
наши киноработники идут еще ощупью, критика на это-м основании не должна плестись
позади них, а должна стремиться помогать в
исканиях, указывать -правильные методы,
разрешать спорные во-просы.
Серьезная [критика необходима также и
пот-ому, что -несовершенная >в идеологическом
и художественном отношении продукция
оказывает разлагающее -влияние на зрителя.
Задача критики—'бе-сп-ощадно вскрывать проявление антипролетарской идеологии в нашей кинопродукции, помогать зрителю -разглядеть чуждое и враждебное -в тех картинах, -которые ему п-ока-зы-в-ают.
Нашим газетам и журналам необходимо
всерьез подумать над вопросом об уделееи-и
кинокритике большего внимания и места.
Нужно, чтобы редакции обратили большее
внимание на подбор людей, которые -пи-шут
о кинокартинах. Редакции чрезвычайно -внимательно следят за отделами рабочей жизни, еще более внимательно прорабатывают

политические статьи, уделяют внимание вопросам быта, однако отделы кино сплошь и
рядом беспризорны или поручаются далеко
не всегда приемлемым руководителям. Редакции наших газет и журналов недооценивают
роли кино. Сплошь и рядом рабочего гораздо
больше затрагивает какая-нибудь картинаі,
трактующая злободневные вопросы, чем
статьи или заметки в газете, те же вопросы
освещающие. Ясно, что давать оценку такой
картине следует тщательно.
Перелом в отношении нашей периодической печати к кинокритике должен сказаться на ее характере.
Теперь несколько слов о разграничении
критики и определенной установке ее.
Прежде всего, мне думается, у нас должна
существовать критика для массового зрителя. Конечно, и тут необходимо подразделение. Так же, как и в общей печати, мы пишем
несколько по-разному для городского читателя и для деревенского, так и кинокритика
должна носить несколько иной характер для
городской и для деревенской аудитории. Но
в основном задача этого вида кинокритики—
помогать зрителю в деле оценки картины,
быть необходимым к ней дополнением. Может показаться странным, что необходимо

указывать на обязанность критики ориентироваться на массового зрителя, однако несколько позже я постараюсь доказать, что у
нас весьма многие отсутствием такой установки грешат.
Второй вид кинокритики, который нам
весьма необходим, — это критика, рассчитанная, главным образом, на киноработников. В принципе такое положение, конечно,
ненормально. Нужно, чтоб существовала одна критика, которая была бы глубока, научно обоснована и могла бы служить одновременно и на пользу зрителю и на пользу работнику кино;. Однако на практике это положение у нас еще пока неосуществимо.
Критика наша, рассчитанная на массового
зрителя, очень мало дает кинематографисту.
Конечно, идеологическая оценка картины
остается одна и та же. Но целый рад специфических вопросов, формальный анализ
произведений в критике, рассчитанной на
зрителя, почти всегда отсутствует. При том
уровне кинокритиков, который у нас есть,
трудно ждать от каждой критической заметки по поводу той или иной картины серьезного теоретического анализа.
Между тем, такой анализ для киноработников необходим. Нам нужен специальный

журнал для киноработников, в котором, на
ряду с серьезной критикой отдельных картин, ставились бы теоретические вопросы,
без разрешения которых развитие советской
кинематографии невозможно. Если у нас не
будет серьезной, теоретически - грамотной
критики, кадры наших киноработников будут двигаться вслепую, с рядом крупнейших
ошибок.
Если вы просмотрите сотни наших рецензий как ів центральной, так и ів провинциальной прессе, вы увидите, что они наіписаіны
языкам, который совершенно неприемлем
для массового зрителя. «Кинокритик» употребляет также выражения и термины, которые массовому зрителю непонятны, и за
которые он сплошь и рядом прячет неумение свое всерьез оценить картину самому и
помочь ее усвоить зрителю. Вот газета «Набат», издаваемая в Серпухове. Газета рабочая, издающаяся ів рабочем городке. Некий
рецензент Л. Ш. пишет в ней о картине
«Пляска нервов».
«Вейдт — большой артист. Тончайшие оттенки душевных переживаний он
передает только скрюченными пальцами
или пассивно опущенной кистью руки.
Стиль создаваемых им образов, образов

ярчайших и потрясающих, носит характер упадочничества. Это символ распада буржуазной культуры, берущий свое
начало из «Заката Европы» Шпенглера,
достоевщины, побежденной Германии
послевоенного периода. Крупнейший талант Вейдта своими корнями уходит в
патологию, в мистицизм...» и т. д.
В общем это верно. Л. Ш. прав, что Вейдт
упадочный актер, но писать ів рабочей газете, ссылаясь на «Закат Европы» Шпенглера,
это значит не понимать, для кого ты пишешь, это значит не думать о том, чтобы
твоя оценка картины была доступна тем десяткам тысяч людей, которые картину просмотрели или смотреть будут. Я прочел несколько сотен рецензий в провинциальной
прессе, очень многим из них этот недостаток свойствен. Большей частью происходит
это благодаря тому, что о картинах пишут
мнимые специалисты, пишут «высоким 'стилем», нисколько не задумываясь о тех, для
кого критика предназначена.
Весьма любопытно, что отсутствие определенной установки характерно не только
для отдельных кинокритиков и рецензентов,
но и для наших специальных киноизданий.
За исключением «Кино-фронта», который (и

то не вполне выдержано) ориентируются
на производствен! іик а—работника кино,
остальные журналы и газета «Кино» определенного лица не имеют. Если івы возьмете
«Советский экран» (я рассматриваю его сейчас только с этой точки зрении), то вы увидите, что он ни на кого не рассчитан. На
ряду с абстрактными теоретическими статьями (которые, правда, не часты) вы встретите материал, -вообще никакого отношения к
кино -не имеющий, -встретите рекламные рецензии и про-сто рекламу, все это в сопровождении каких-то странных, «принципиальных» передовиц. Н-икакого -стер-ж-ня, никакой
линии у этого журнала нет. То ж-е самое -следует оказать -и о журнале «С-оветокое кино»,
который, вместо того, чтобы выполнять непосредственную задачу обслуживания политпросветработников, дает материал, нужный
зрителю или только производственнику.
Если мы посмотрим на газету «Кино», то
увидим, что и она не имеет определенной
физиономии. На ряду с хроникой, которая
может интересовать только кино-работнико-в,
она дает -материал для ячеек ОДСК; -на ряду
с -вопросами, которые зрителя интересовать
-не могут и для зрителя -н-е нужны, она пытается давать популярные очерки, механи-

чески соединяя все эти элементы, без какого
бы то ни было продуманного плана, без
ориентировки на определенный круг читателей.
Точно установить, для кого и зачем пишут, для кого, зачем и какие нам нужны газеты и журналы — вот вопросы, которые
следует разрешить.
Следующий вопрос, на котором я хочу
остановиться более или менее подробно, это
вопрос о чрезвычайно низкой квалификации
наших киінорецензентов. Есть, конечно,
исключения, но я имею в виду всю массу пишущих о кино, и думаю—мы все вынуждены
будем установить их весьма низкий культурный уровень, причем не только кинематографический, но и общий. Нужно оказать,
что у нас сплошь и рядом рецензии о -произведениях искусства дают те люди, которые
ни о чем ,другом писать не могут и использовать -которых ни в какой другой области
нельзя.
Мы только теперь вплотную подходим к
разработке вопросов культуры. Вынужденные отдавать -время и силы другим вопросам, —- сначала войне, потом хозяйству, —
мы только теперь в состоянии уделять культурному фронту должное внимание. Однако

и на этом фронте первоочередными для нас
являются вопросы народного образования,
повышения культуры труда, рационализации—-вопросы искусства несколько отстают.
На участок кинокритики, пожалуй, брошено -меньше всего -сил. И -вот на нем устроились люди, которые подчас -с исключительной беззастенчивостью дают оценку картине, которую смотрят сотни тысяч зрителей,
несколькими
сове рш енно безграмотным и
строчками. Н-ешним-ание самых элементарных в-ещей, отсутствие -какой бы то ни было
политической ориентировки, -полное -незнакомство с кинематографией—не мешают таким «рецензентам» весьм-а авторитетно вещать -свои суждения со страниц нашей советской печати.
Здесь я не буду касаться подробно наших
центральных газет. Конечно, m здесь не все
благополучно. И тут еще есть ряд промахов,
ошибок, кое-какие -из них я приведу ниже,
однако .нужно сказать, что в основном подбор работников здесь более или менее приемлем, -а некоторые газеты, например, «Комсомольская правда», уделяют -вопросам кинокритики весьма солидн-ое место, видимо,
чрезвычайно внимательно относясь к этому
отделу. Я остановлюсь, гла-в-ным образом, на

провинциальных газетах, редакции которых
спустя рукава относятся и к тому, кто у них
эти отделы ведет, и к тем рецензиям, которые на страницах их газет появляются.
Вот, товарищи, передо мной газета «Красный Алтай». Некий рецензент пишет о
фильме «СВД»:
«Останавливаясь на разгроме заговорщиков, картина подчеркивает, что
причиной правого течения послужило
главным образом то обстоятельство, что
оно носило чисто буржуазный характер.
Во главе движения стояли офицеры, боявшиеся входить в тесную связь с солдатами и мечтавшие произвести революцию без пролития крови.
Фильма построена на оригинальном
монтаже. Отдельные сцены и эпизоды
засняты в окружении атмосферических
явлений. Так, например, восстание построено га мятели, расстрел — на пороховом дыму, сцены в игорном доме —
на кольцах дыма и т. п.
К достоинству картины нужно отнести хорошую игру артистов (Соболевский, Герасимов, София Магарилл), давших очень убедительные образы, и -великолепную работу оператора (Москвин)».

В заключение пару слов о рекламе
театра «2-й Совкино». Театруправление
пишет:
«Исторический авантюрный роман
«ОВД». Показ событий по методу стилизации, в приемах романтики».
Что за чепуха!
Хорошее дело: движение декабристов охарактеризовать как авантюрный
исторический роман, да вдобавок нагородить еще кучу других нелепостей».
Вот, товарищи, пример, как безграмотный
рецензент «в окружении атмосферических
явлений» ругает безграмотного директора
кинотеатра, а все это вместе называется
«продвижение кино ів массы».
В г. Петрозаводске в газете «Красная Карелия» так пишут о «Человеке из ресторана»:
«Сюжет заимствован из жизни московского ресторана «Яр». Фильм передает эпоху империалистической войны. Слуга ресторана «Яр» (артист Московского художественного театра Чехов) теряет на войне сына; параллельно
с этим он видит,.как продается Россия
предателями и как наживаются на этой
войне отдельные личности. Его дочь вы-

гоняют из школы за невзнос платы за
нравоученье. Он устраивает ее на службу в «Яр».
Путем сюжетной увязки фильм разрешается спасением дочери от насилия,
которое хотел сделать над ней финансист».
Прочитав этакую рецензию, невольно сочувствуешь газете, которая не может «разрешиться от насилия, которое сделал над
ней рецензент».
Дальше. В ве р хне -удинской газете, в рекордно-безграмотной рецензии на картину
«Максим Максимыч», производства Грузкинпрома, кинокритик, не зніая, видимо, о существовании сценаристов, режиссеров и т. д.,
дум-ает, что картину делают кинооператоры,
приписывая им и удачный сценарий и «тактичное изображение образности и стиля,
которыми отличался Лермонтов».
Чтобы покончить с этим, приведу еще одну рецензию из газеты «Власть труда». Рецензент так красочно описывает достоинства картины «Чужая» («Такая женщина»):
«Психологическая драма. Производство «Межрабпом-Русь». Сюжет фильма рассказывает о судьбе некоей девицы фон-Вальц. в голодные годы после

Октябрьской резолюции вышедшей замуж за матроса имевшего заманчивый
продовольственный паек, и прижившей
от него ребенка. Дальше «баронесса»
переходит из одних об'ятий в другие,
покуда жизнь не выбрасывает ее на панель. Фильм этот во время памятного
пожара -московской кинофабрики «Межрабпом-Русь» -почти целиком опорел,
что принудило целый р-яд -сцен заменить
контр-атипаім-и, -и это -сильно повлияло
на качество его техники. Режиссер картины — К. Эгг-ерт, знакомый нам по постановке «Медвежья свйідьба». В главных ролях артистка б. ленинградского
нардома О. Жизнева, -героиня картины
«Процесс о трех миллионах», артист
Корш-а—П. Бакшеев, В. А. Ал-ех-ина,
девочка — актриса Таня Мухина».
Если бы в наших газетах по вопросам экономики, сельского хозяйства, кооперации
начали бы помещать статейки люди, которые в этих вопросах абсолютно ничего не
смыслят и, кроме безграмотного набора
слов,-дать ничего н-е могут, на редакторов
таких газет показывали бы пальцами, о -них
писали бы в «Правде», -они, по всей вероятности, очень недолго задержались бы на ово-

ей работе. А вот когда несусветную чушь,
претенциозную болтовню, сплошь и рядом
вредную идеологически, печатают по поводу
кинокартин, к этому вісе 'относятся более
или менее спокойно, да и сами редакторы не
считают, видимо, себя обязанными за эту нелепицу отвечать. Заучив несколько технических терминов—контратип, монтаж, первый план и т. д., безграмотные молодые люди определяют отношения советской печати
к произведениям искусства, которое воздействует на громадное количество зрителей.
Положить этому решительный конец—одна
из необходимейших задач, которую следует
разрешить партийному совещанию.
В некоторых газетах рецензии о кинокартинах пишут, видимо', не «специалисты», а
работники агитпропов, партийные журналисты, комсомольские активисты.
Совершенно понятно, что их отзывы гораздо более полезны и приемлемы, чем работа ирофеосионалов-«епециад'истов». Однако недостаток рецензий такого рода заключается в том, что товарищи эти ограничиваются социально-политическим
анализом
содержания картины, почти совершенно не
рассматривая ее как художественное произведение.

Это, конечно, неправильно.
Я должен остановиться на этом вопросе
более подробно, ибо -он касается нашей кинокритики вообще.
Некоторые наши рецензенты, в противоположность лефам, которых интересует
только формальный анализ фильмы, дают
исключительно социологическую оценку картины. Для марксиста-критика должно быть
ясным, что как перше, так и второе одинаково неправильно. Нелишне вспомнить, что
говорит о задачах марксистской критики
основоположник ее Плеханов:
«Первая задача критики состоит в
том, чтобы пере-вести идею данного художественного произведения с языка
иску-сств-а на язык социологии, чтобы
найти то, что может быть названо социологическим эквивалентом данного
литературного явления, Это первая и
основная задача марксиста-критика, но
не единственная. Вторым актом верной
себе материалистической критики должна быть оценка эстетических достоинств разбираемого произведения. Особенности художественного творчества
данной эпохи всегда находятся в самой
тесной причинной связи с тем общеНа к и н о - п о с т у .
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огненным настроением, которое в нем
выражается. Общественное же настроение ©сякой данной эпохи всегда обусловливается свойственными ей общественными отношениями. Определение социологического эквивалента всякого данного литературного произведения осталось бы не полным, а, следовательно, и
не точным е том случае, если бы критик
уклонился от оценки его художественных достоинств».
Это важнейшее положение марксистской
критики в области литературы целиком и
полностью относится и к киноискусству. Мало установить социологическую сущность
картины, совершенно недостаточно сказать,
выдержана она идеологически или нет. Необходим разбор ее как художественного
произведения, необходим ее формальный
раэбор.
Но тут возникают большие трудности для
вашей кинокритики. Кинематографическая
теория вообще весьма мало разработана. Совсем мало разработана она марксистами.
Если © области литературной критики мы
имеем определенную методологию, мы имеем
блестящие образцы литературной критики,
оставленные гам Плехановым, Воровским,

Мерингом, если, наконец, научно разработан
ряд проблем литературоведения,—то в области кино мы имеем пока что или идеалистические теории о кино или лефовские упражнения, которые не облегчают возможности
работать, а только тормозят, отклоняют от
правильного пути, не дают возможности двигаться вперед научному изучению кинематографии. Отсутствие марксистской теории и
методологам кино — один из весьма важных
пунктов, мешающих развитию нашей кинокритики. Вместо сколько-нибудь научно-обоснованных положений, наши критики голословны, больше утверждают, чем доказывают,
больше «думают», чем знают. Наша критика страдает суб'ективизмом и поэтому
сплошь _ и рядом весьма бездоказательна.
Критики наши говорят: «мне это нравится»,
«это хорошо», «это плохо», они выносят
приговоры без научного обоснования. К примерам такой бездоказаннюй критики я перейду.
Известно, что нашу кинопродукцию последнего периода рецензенты почти во всех
газетах взяли в штыки. В общем это явление, несомненно, положительное. Печать
здесь выражает настроения масс.
Однако, если отпор той или иной картине
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на страницах печати будет даваться бездоказательно, если зритель, просмотревший
картину, прочтет по ее адресу только несколько ругательных строк, он ничего от такой рецензии не получит, ни в чем его такая
рецензия не убедит. Выругать плохую картину рабочий сумеет сам, а вот всерьез вышить идеологические и художественные недостатки, ударить по ним, противопоставить
чуждым нам влияниям что-то свое, положительное—задача критики. Этого нет. Наши
кинорецензенты большей частью бездоказательно бранятся. Вот, товарищи, к примеру
церѳнзия на картину «Пурга», напечатанная
в «Нашей газете»:
«Хорошая и содержательная пьеса
В.' Щеглова, о которой в «Н. Г.» уже
писали, получила широкое распространение. Ее ставят в Москве два театра
(б. Корш и студия Малого театра) и
центральный театральный кружок нашего союза; она идет во многих городах провинции.
Ленинградсовкино также заинтересовано темой «Пурги». Попади эта тема
хорошему сценаристу и режиссеру, могла бы получиться интересная фильма.
Но она попала в руки грубых и некуль-

турных ремесленников и в их руках
окончательно -погибла».
Я вовсе не намерен защищать «Пургу».
Однако такие рецензии—явление безобразное. Во-первых, они, конечно, ничего не
дают зрителю. Но есть и другая сторона вопроса. Картина делалась сценаристом, режиссером, актерами. Эти люди творили, работали, тратили свою творческую эн-ергию,
силы, старались, по всей вероятности, сделать х-орошую, а не плохую фильму, пережили в процессе работы не м-аіло тревог и
волнений^ А в -результате, с необычайной,
мягко сказать, смелостью, рецензент заявляет, что «они грубые и некультурные ремесленники», и что «фильма в -руках окончательно пошблаі».
Но почему, дорогой товарищ рецензен т?
Ежели вы перед аудиторией в десятки тысяч читателей называете людей грубыми и
некультурными ремесленниками, извольте
это доказать. Ругать, и ругать жестоко,
можно, против этого никто не возражает, но
ругать нужно обоснованно. Я великолепно
учитываю, что это тр-удн-о, я говорил уже выше, что вопросы теории у нас разработаны
мало, но именно это положение диктует на*

ибо лее осторожный подход, серьезное отношение диктует наиболее вдумчивое, наиболее
серьезное отношение к делу, изгнание из
этой области наглого дилетантства.
В газете «Вечернее радио» в Харькове о
картине с Максом Линдером «Король цирка»
один из рецензентов в нескольких строчках
делится своими впечатлениями (именно впечатлениями) о Максе Линдере. Он рассказывает о том, как он в Париже перед войной
в «Фоли Мариньи» видел Макса Линдера, как
он понравился ему тогда и какое производит впечатление теперь.
Если бы по поводу какого-нибудь литературного произведения критик написал бы 15
строк, 'причем основывался бы только на-впечатлениях и встречах -с писателем, его, конечно бы, заметили, пропечатали, и ему пришлось бы переменить занятие. О кинокартине в таком тоне писать можно. Скажут, —
что же писать о Линдере? Те, кто задает
этот вопрос, не понимают того, что картины
с Линдером смотрят миллионы зрителей, и
написать об этих картинах -всерьез, по-гастоящему, следует потому, что этот «комедиант» -в своих картинах умело проводит
идеи и настроения, продиктованные ему его
буржуазными хозяевами.

Дальше, я хочу привести вам рецензию на
картину «Узел», напечатанную в архангельской газете «Волна»:
«Несомненно/что идущую в «Арсе»
советскую картину «Узел» никак нельзя
причислить к разряду хороших советских картин. Сюжет прост : «'развратная» жена обкрадывает своего мужаизобретателя. Уже не в первый раз «а
сцену нашего кино-сценария выходит героиня-обывательница, мещанка, кругозор которой—меховые горжетки и пудра Коти. Это дань советской обывательщине. Лучше бы поменьше этой дани,
в особенности на наших архангельских
экранах».
Картина, действительно, очень скверная.
Однако, вместо того, чтобы всерьез и по-настоящему разгромить мещанскую установку
этой картины, рецензент сообщает о том,
что ів картине главную роль играет «развратная женщина», пишет о «меховых горжетках
и пудре Коти», и тем самым не разбирает
картину, а, наоборот, привлекает интерес
к ней, играет на нездоровых инстинктах,
фактически рекламирует картину, сам отдавая невольную дань обывательщине.

Невольную дань!
Однако, и это также один из вопросов,
который я считаю нужным затронуть. У нас
есть такая критика, которая носит совершенно откровенно рекламный характер. Я
говорю сейчас не только о «Советском экране», 75% содержания которого представляют из себя беззастенчивую рекламу, но и
о провиницаільной печати, где сплошь да рядом 'рецензии на картины пишут лица, видимо, весьма заинтересованные ів получении
как можно больше доходов от той или иной
картины. Это болезнь, которая носит массовый характер. Я мог бы привести десятки
примеров, однако ограничусь одной наиболее
характерной «рецензией» на картину «Поэт
и царь», напечатанной в газете «Красный
Дагестан» :
«В ближайшее иремя в махач-калинских кинотеатрах будет демонстрироваться нашумевший боевик «Поэт и
царь».
Фильм этот пользовался повсюду колоссальным успехом. В некоторых городах билеты были распроданы на целый
месяц вперед.
Можно с уверенностью сказать, что
фильм вполне заслужил этот успех. Не

.вдаваясь в разбор различных, столь излюбленных провинциальными кинорецензентами, типажей, монтажей и т. п.,
надо констатировать значительные достижения нашей кинопромышленности,
выявленные в этом фильме.
Правда, есть некоторые погрешности
в сторону уклонения от исторической
истины. Пушкин дан в несколько слащавом -виде, но стиль эпохи выдержан
до тонкости, постановка богатейшая,
-незабываемая.
Ос-обо н-адо отметить постановку придворного праздника в Петергофе. Богатейшие костюмы, иллюминация, бесчисленные причудливые фонтаны создают
яркое, прекрасное впечатление.
Можно порекомендовать администрации кинотеатра
тщательно
продумать музыкальное сопровождение картины и несколько увеличить состав музыкантов.
Картину -надо продержать в Махачкала несколько больше, чем обыкновенные фильмы, дабы дать возможность
увидеть ее большему количеству зрителей».

Этот самый «рецензент», скрывшийся под
псевдонимом «Т—ий», как видите, не особенно интересуется «типажами и монтажами», он 'интересуется, главным образом, тем,
чтобы продержать картину © Маіхач-Каяа несколько
больше,
чем
«обыкновенные»
фильмы,
Нужно ли -говорить, что такого рода «критика» не -имеет никакой идеологической ценности, а маша печать вместо того, чтобы в
своем киноотделе проводить борьбу с 'Обывательщиной и враждебной нам идеологией,
превращается в бюро рекламы, в пособника
коммерческих устремлений кино-дельцов.
Когда «советский экран» за деньги рекламирует на разговорах картину «Беня Крик»,
против которой ведется кампания -в «Рабочей газете» и в «Правде»—это сдача идеологических позиций в угоду коммерческому
делячеству. За этим нужно чрезвычайно внимательно сладить, пресекая всяческие «дружеские услуги» и ведомственные поблажки.
Я не знаю, 'нужно ли кому-нибудь это особо
доказывать. Вопрос как будто бы совершенно ясен. Однако, увы, им приходится
заниматься, ибо, что там Махач-Кала, когда
вот картину «Круг», встретившую дружный
отпор почти всей критики, весьма расхва-

лиівает красноармейская газета «Красная
звезда», очевидно, только потому, что картина эта — производство Гоевоенкино.
Редакциям газет с ведомственной и рекламной «критикой» нужно решительно покончить.
Перехожу к вопросу, исключительно важному, вопросу о чуждой нам идеологии.
Ни для кого не секрет, что не только заграничные картины, но и очень значительная часть наших советских картин далеко
не являются
полезным
воспитательным
зрелищем для массового зрителя.
Кинокритика должна была бы давать в этой
области отпор всему чуждому, должна была
бы выполнять роль марксистской критики
в области литературы по отношению к идеологически враждебным нам литературным
произведениям. Вспомним, как определяет
задачи критики резолюция Центрального
комитета партии о художественной литературе: «Ни на минуту не сдавая позиций
коммунизма, не отступая ни на йоту от
пролетарской идеологии, вскрывая об'ективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая
критика должна беспощадно бороться против контр-революционных проявлений в ли-

тературе, раскрывать сменовеховский либерализм и т. д.». Наша кино-критика в целом
далека еще от выполнения задач, поставленных резолюцией Центрального комитета; более того,— у нас сплошь и рядом
руководящую роль на этом но-сту играют
идеологически чуждые нам люди.
Правда, не часто можно встретить откровенно реакционные -статьи по вопросам
кино или рецензии на ту или иную картину;
открытых (врагов здесь немного. Но для
нас гораздо опаснее, когда абсолютно чуждые люди, прикрываясь революционной
фразеологией, протаскивают в своих пошлых фельетонах и пошленьких рецензиях
обывательскую мораль, неверие -в дело революции, упадочничество, гниль.
Вообще говоря, мещан-ская мораль, чуждая идеология более всего бьет в нос на
тех уча-стках, которым мы еще не уделили
достаточного внимания. В литературе мы
значительно потеснили противника, в театре мы его тесним; думается, что после
партийного совещания по делам кино нам
удастся потеснить его и в кино-производстве и в кино-критике, где он до сих пор
еще весьма активен.

В кино-критики записалось весьма значительное количество явно сомнительных
людей. Некоторые, видимо, старые сотрудники «Биржевок», «Копеек» и «Синих журналов»; другие, неизвестно откуда взявшиеся молодые люди в лакированных ботинках,
третьи, служащие различных кино-учреждений, считающие себя обязанными заниматься помимо счетоводства кино-критикой. Их «работа» вредна, их безграмотная
макулатура распространяется в стотысячных
тиражах и пропагандирует мещанство, пошлость, порнографию.
Снова остановимся на ряде примеров.
Вот рецензия, напечатанная в «Брянском
рабочем» на одну из самых пошлых комедий Совкино — «Поцелуй Мэри Пикфорд»:
«Несмотря на отдельные недостатки,
картина удачно сложена, чувствуется
четкость, свойственная всегда картинам Межрабпом-Руеи. С редким искусством вплетены в комедию хроникальные кадры с Дугласом и Мэри. Смотреть
комедию весело».
Пошлейшая комедия, которая самими
руководителями Совкино признается идеологически
неприемлемой,
рекомендуется
«Брянским рабочим» как веселая картина,

которую стоит и нужно посмотреть. Это —•
один из образчиков проникновения мещанской идеологии на страницы нашей печати.
Говорят, что эта рецензия перепечатана из
«Молодого ленинца»,— тем хуже, ибо это
показывает, что и в «Молодом ленинце»,—
газете, которой следовало бы наиболее чутко подходить к оценке продукции нашей
кинематографии и к её рекомендации молодежи, есть идеологические промахи. При
чем, если уж говорить о «Молодом ленинце», то, видимо, явление это не 'случайно,
ибо в той же газете была похвальная рецензия на другую, в достаточной степени
пошлую картину—«Рейс мистера Ллойда».
Да и не только в «Молодом ленинце». В
«Правде», например, балетный критик Ивинг
похвалил совсем не советскую картину
«Солистка его величества». Примеры можно было бы множить. Сплошь и рядом
кино-рецензенты расхваливают пошлые и
идеологически чуждые нам фильмы, целиком выражая настроение обывательщины;
они же ругают то немногое, приемлемое,
что у нас есть. В газете «Красный Николаев» какой-то рецензент самым беспощадным образом разругал картину ВУФКУ
«Два дня», заявив, что это скучная, се-

ренькая, никуда негодная картинИ. Многие
товарищи знакомы, по всей вероятности,
с этой картиной и знают, что это одна из
очень хороших фильм, которая может быть
вписана в актив не только ВУФКУ, но и
всей нашей советской кинематографии.
Вопрос о том, что критика подчас находится в чужих руках, следует поставить со
всей остротой. Особо его следует поставить
при рассмотрении нашего специального
киноиздательства — паевого товарищества
«Кино-печать».
Я хочу особенно -подробно остановиться
на деятельности этого издательства по двум
причинам: во-первых, потому, что этому
издательству предоставлено монопольное
право на издание и распространение кинолитературы, что я лично считаю совершенно правильным, и, во-вторых, потому, что
«Кино-печать», хочет этого издательство
или не хочет, является руководящим центром для всей кино-прессы. Оно, так сказать, определяет погоду для в-сей кинокритики, по нему ра-вняются кино-отделы
наших местных газет.
«'Кин-о-оечатъ» имеет ряд ж-урнало-в, выпускает -кино-литератур-у — десятки и сотни
тысяч либретто, которые помогают зрителю

разобраться в картине. Я позволю себе
вначале остановиться на разборе журнала
«Советский экран». Можно было бы пойти
по пути наименьшего сопротивления и продемонстрировать, с одной стороны, все
порнографические картинки, которыми пестрит этот журнал, показать, что основное
содержание
журнала — реклама,
причем
реклама фотографиями, снимками, карикатурами, статьями, фельетонами и т. п.,
и на этом закончить разбор этого журнала, который распространяется в тираже
75.000 экз. Однако гораздо интереснее остановиться на том, как в этом журнале господствует враждебная нам идеология, господствует мещанин, который содействует
мещанской обработке нашего советского
зрителя.
Прежде всего, совершенно беззастенчивое рекламирование заграничных кинозвезд, без всяких огаворок, насаждение
у нас кино-психопатии, любазание «легкой»
и «красивой» жизнью кино-актеров. Вот, например, как пишет о себе Мей Мюррей:
«Я родилась в Портсмуте, в штате
Виргиния. Из всех своих сестер я была
самой младшей, поэтому я всю жизнь
была баловнем всей семьи. Меня на-

зьюали просто «беби», и даже теперь,
когда мои сестры говорят обо мне, то
называют меня не иначе как «беби...»
И дальше в этом духе. Кому это, кроме
мещанских девиц, нужно? Чьи потребности
такого сорта литература удовлетворяет?
Другой пример: помещается фотография
голого актера-с характерной приписочкой:
«Как они рекламируют.
Одна из американских кино-компаний прислала целую серию фотографий,
рекламирующих артистов. Один из
образчиков таких фотографий мы помещаем. Фамилию артиста не приводим, он снят во время ежедневного
массажа. Такого рода Нечистоплотный
и рассчитанный на самые нездоровые
инстинкты способ рекламирования распространен в Америке».
Не только в Америке, скажем мы, ибо
для всякого ясно, глубокоуважаемые «журналисты» из «Советского экрана», что когда вы заводите целый отдел «буржуазного
разложения», где помещаете то голых
артистов, то голых актрис, причем сопровождаете все это негодующими отписочками, то помещаете вы это не для припиНа кино-посту.
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сочек, а для того, чтобы играя на
ровых инстинктах, увеличить тираж
бульварного журнала. Это старый
и вашими приписочками вы никого
манете.

нездовашего
прием,
не об-

Дальше, ежели посмотреть теоретические
упражнения «Советского экрана», то можно
порой встретить тут явно реакционные
утверждения. Так, например, Нельдихен
в одной из статеек утверждает, что наша
эпоха не дает материала для трагедии или
драмы, и единственно что возможно у нас
делать — это небольшие комедии. Редакция
«Советского экрана» дает такого рода
статьи, без всякой оговорки видимо солидаризируясь с авторами.
Остановлюсь, пожалуй, еще на одном вопросе —• об отношении этого журнала к режиссеру и актеру. Среди кино-работников
есть отдельные элементы разложившиеся,
богемные, нездоровые, которые ведут образ
жизни, недопустимый в наших советских
условиях. Однако обыватель, жаждущий
всяких грязных сплетен, готов видеть во
всех кино-работниках развратников, извращенных людей, чудовищ и т.. д.
С величайшим наслаждением мещанин
и обыватель смакует всякие такого рода на-

меки и слушки. «Советский экран», обывательский журнал и для обывателя делающийся, рад поощрить эти стремления. Вот
что пишет постоянный фельетонист этого
достойного журнала, Шершеневич:
«Руководство,
жиссером».

как

стать

кино-ре-

На ряду с обычными пошлостями, там
попадаются и следующие нравоучения:
«Относительно утилизирования актрис тоже никаких советов давать не
стоит. Прежде всего, по нашему мнению, это нехорошо, а поэтому мы обучать их не станем. А потом все режиссеры это и так умеют делать. Так чего
же их учить!
Помимо этих двух основных функций, некоторые режиссеры по рассеянности еще ставят картины...
Поэтому, в сущности, все безработные могут считать себя режиссерами.
Правда, режиссер выгодно отличается
от прочих безработных тем, что получает жалование, но это уже несущественно».
Итак, режиссеры утилизируют актрис,
режиссеры бездельники, режиссеры снима147
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ют картины между прочим,— одним Словом,
как раз то, что жаждет услышать обыватель и что закрепляет грязные обывательские сплетни в мнении всех советских
зрителей.
Не менее возмутителен и тон, которым
пишущие ів «Советском экране» разговаривают по поводу отдельных актеров,
актрис, режиссеров. Некоторые за деньги
расхваливаются этим журнальчиком, некоторые подвергаются -совершенно необоснованной, неприличной травле. Вот к примеру, что -пишут о режиссере Протазанове,
у которого, конечно, не -все постановки
приемлемы для нас, но который дал, однако,
нашей кинематографии «Его призыв», «Сорок первый», «Дон-Диего» и др.
Кино-искусство строя заново,
Советский мы блюдем престиж,
И лишь в картинах

Протазанова

Не то Москва, не то Париж.
Застряв на пограничной станции,
Т р и года просидел он зря
А х , революция во Франции
Ему понятней Октября.

Этот недопустимый по отношению к советскому режиссеру тон иначе как беспринципной травлей -назвать нельзя.

Вот, пожалуй, и все об этом журнальчике. Полагаю, что все читали о нем статью
т. Юкова в журнале «На литературном
посту» и статью в «Комсомольской правде».
Я перехожу к газете «Кино». Я не могу
останавливаться на этой газете подробно.
Выше я говорил, что она не имеет лица.
Идеологическое ее содержание только в последнее время выпрямляется; ранее она немногим отличалась от «Советского экрана».
Те же рекламные заметки, лефовские
статьи, без примечаний редакции, отдел
«они о нас», без малейших комментариев
со стороны самой редакции, сборный и случайный характер рецензий и, наконец,
пошлый фельетон того же Шершеневича,—
вот что характерно и для газеты. Для того
чтобы показать, насколько чувствуется
и здесь мещанское засилье, демонстрирую
один из номеров этой газеты, подписанный
Успенским. Этот номер совпал с 'приездом
к нам Фербенкса и Пикфорд и со смертью
т. Дзержинского, который, кроме своих
многочисленных работ, как вы знаете, был
также и председателем ОДСК. В этом номере прежде всего бросается в глаза громадный аншлаг, привет Дугласу
Фербенксу
и Мэри Пикфорд. Затем на первой, на вто-

рой и на третьей страницах помещен отчет
захлебывающихся от восторга репортеров
об «изумительном Дуге» и «очаровательной
Мэри», а в уголке примостилась небольшая
заметочка на 50 строк и портрет т. Дзержинского. Это факт, на котором наиболее остро выявилось идеологическое лицо
редакции и сотрудников этой газеты.
Перехожу к разбору серии книжек, которая дает нам портреты заграничных киноактеров. Это тоже своеобразная критика.
Заграничные актеры интересуют советского
зрителя, и то, что о них пишут, имеет, конечно, некоторое значение для оценки зрителя заграничной кинопродукции. Посмотрим, что пишут ів этих брошюрах, выдерживающих по два, по три, а иногда и больше
изданий. Вот Пирл Уайт! Что пишет о ней
восторженный обыватель, которого издает
обыватель, редактирующий эти книги?
«Пирл Уайт — американка, не книжная, ложно представленная, а настоящая американская девушка»... «Пирл
Уайт создала совершенно новый, раньше неизвестный, а ныне ставший самым
популярным тип девушки-спортсменки». И, наконец, «можно смело утверждать, что Пирл знаменует собой одну

из страниц американского и даже мирового кино, один ив важных этапов
та пути развития восьмого искусства».
Это все о героине детективных' фильм, из
которых «Дом ненависти» —наилучшая.
Кто редактирует эту белиберду?
О Дугласе Фербенксе: «Идеал каждого
американца (?!) сделать карьеру из ничего...»
«Секрет Фербенкса несложен и,
пожалуй, в этой несложности вся сила
этого успеха, Он обаятелен, этот мускулистый теплокровный янки, обаятелен своей жизнерадостностью, весельем,
динамикой хорошо натренированного
тела».
Для кого это пишется? Для кино-психопаток, которые -мечтают об обаятельном
душке-Фербенк'се?
Заявления о «каждом американце» или
в другом месте, где говорится о Ричарде Толмедже:
«Желания -рядового человека Запада и
Америки — сейчас одинаковы, — потанцоівать фокстрот -и отдаться с головой
спорту».

Кем они делаются? Кто это сообщает о
желании «всех американцев», об общих настроениях у всего населения Запада; что это
за люди, которые определяют идеологическое лицо «Кино-печати»? Какой редактор
пропускает книжку, в которой каждая строка
пропитана невероятной
пошлостью.
Книжку об Адольфе Менжу:
«Когда мы, советские зрители, смотрели «Парижанку», пожалуй, единственным положительным героем этой
картины казался... Адольф Менжу. Этот
циник относился к женщине — к своей
содержанке, в конце концов, с большим
уважением, чем ее жених художник. Он
был выдержан, что важнее — остроумен, он был великодушен и щедр.
В каждой из своих ролей Менжу —
воплощенная мечта американца».
Тут никаких комментариев не нужно; думается, что цитата говорит сама за себя.
Несколько слов об издающихся в стотысячных тиражах либретто. Тут, пожалуй,
взят рекорд пошлости и безграмотности.
Работники «Кино-печати», видимо, думают,
что на это дело обращают меньше всего
внимания, а то обстоятельство, что это слу •

жіит материалом для громадной аудитории
зрителей, их не особенно интересует, они
думают о том, чтобы побольше на таких
книжопочках -подработать и для этого делают их наиболее пустыми, наиболее легкими и удобочитаемыми — принцип всякой
бульварной литературы.
Нет охоты приводить много цитат из
этой пакости. Читая изданные до -сих пор
либретто, испытываешь буквально чувство
физической тошноты. Вот каков язык этих
либретто:
«Бандитка» :
«Благополучие окутывает облаком
главных героев фильмы, и на пепле авантюр разгорается любовь двух сердец».
О картине «Лукреция Борджиа»:
«Двенадцать частей драмы выросли -из
этого
мелодраматически-благородного
сюжета, подобно смородинному кусту,
посаженному на тучную почву»..
Таким пошлым языком написаны в-се либретто. С точки зрения идеологической ценности, либретто эти н-е только не полезны,
ко вредны. Вот, к примеру, две выдержки,
показывающие, насколько идеологически выдержана эта своеобразная «критика»:

« Испанская танцовщица» :
«Есть в ней художественная ладная
прочность. И на советском экране она
не кажется чужой.
О постановке можно сказать одним,
словом; хорошо.
Об игре то же: хорошо. К тому же
картина бесспорна и идеологически...»
Для либреттистов «Кино-печати» «Испанская танцовщица» идеологически бесспорна.
Любопытно, что думают об этом работники
издательства. Повидимому, они говорят о
своих либретто одним словом: «хорошо», и
о составе своих работников тоже — «хорошо».
Я приведу еще материал, который позволит оценить, как издательство «Кино-печать» — центр, который должен руководить
кинокритикой, борется с Гарри Пилевщиной, растлевающей нашу молодежь:
«В этом романе приключений целых
два романа; о числе же приключений
говорить не приходится. Они бесчисленны. Гарри Пиль, прославленный циркач
от кино, проделывает сізои головоломные трюки с насмешливой легкостью
опытного виртуоза. Он за панибрата со
всеми опасностями, со всеми стихиями

и со всеми видами смерти. Под облаками он чувствует себя, как танцор на
паркете, и на морских -волнах, как в домашней постели.
Он красив, статен, бесстрашен и обаятелен. У него ловкость лисицы и мужество быка. Ко -всему этому в его теле
циркового -акробата бьется слегка беспутное, влюбчивое сердце. Сердце юнца
и -гуляки.
Так аттестует Г-арри Пил-я картина
«Человек без нервов». -Перед вами -полный жизни развеселый человек, которому решительно нечего делать. И оттого, что ему н-ечего делать, он выступает ів роли свахи: берется сосватать
своему приятелю Лиззи, хорошенькую
Лиззи, плутовку Лиззи. Казалось, дело
не такое уж мудреное, но раз в фильме
играет Гарри Пиль, то сватовство не
может не быть головоломным.
Но Гарри Пил-ь далеко не бесцветный
акто-р, больше того: Гарри Пиль актер
большой кинематографической индивидуальности. В его акробатизме какой-то
своей стороной -воплощена наша динамическая резкая эпоха».
Нужно ли что нибудь прибавлять.

Товарищи из «Кино-печати», оправдываясь, говорят о том, что им необходимо издавать такого рода «легкую» литературу,
ибо дотации государство им не дает, а им
нужно окупать свои расходы и получать
прибыль. Работники Совкино оправдывают
создание идеологически невыдержанных картин необходимостью накопления средств и
отсутствием помощи со стороны государства.
Какая увязка теорий! Как характерно, что
и те и другие считают возможной сдачу
идеологических позиций в интересах легкого
заработка у обывателя.
И те и другие не понимают, что идеологией торговать нельзя. И те и другие не понимают, что обслуживая обывательские запросы, они своей продукцией не только не
перевоспитывают обывателя, но и насаждают обывательщину у рабоче-крестьянского зрителя.
В эпоху культурной революции враждебные нам классовые прослойки пытаются активно проводить свою линию, отстаивать
свои идеологические принципы.
Коммерческий уклон льет воду на их мельницу, помогает им использовать против нас
наши собственные средства и возможности.
Перехожу к кратким практическим предложениям;

1. К делу кинокритики необходимо привлечь внимание партийных и общественных
организаций.
2. Редакции провинциальных и центральных газет должны, пересмотреть -состав своих кино-рецензентов и заведующих отделами кино, удалить от этого дела чуждых нам
и безграмотных людей.
3. Необходимо развитие коллективных рецензий, которые давались бы кружками рабкоров при газетах или работниками местных
ОДСК, специально интересующимися вопросами кино-критики.
4. Следует начать систематическое изучение интересов и запросов зрителя, -освещая
результаты исследований в печати так, как
это делается в области литературы и театра.
5. Необходимо во вс-ей прессе уделять гораздо больше места нашей и заграничной
кинопродукции, стремясь поставить киноотдел п-о возможности жиіво.
6. Необходимо всерьез поставить вопрос
о повышении квалификации вообще и марксистской квалификации наших кинокритиков, в частности. Начать нужно хотя - бы
с Москвы и Ленинграда. Эту работу следует
проводить в АРКе или в ассоциации театркритиков, которая пока влачит довольно пе-

чальное существование, но наладить [работу
в которой можно и следует.
7.
Необходимо
строго
разграничить
функции наших специальных кино-изданий,
причем том нужно иметь 4 кино-органа:
а) Журнал «Советский экран»—конечно,
не такой, какой есть сейчас, а рассчитанный
на массового зрителя, популярно оценивающий в очерках и рецензиях отдельные картины, достижения и недостатки нашей кинематографии.
б) Журнал «Советское кино», который
помогал бы политпросветработникам и клубникам в их работе по использованию кино.
в) Газета «Кино», рассчитанная на широкого зрителя, но вместе с тем ставящая себе,
как орган ОДСК, задачи 'руководства движением и организации общественности ©округ
советской кинематографии.
г) Журнал «Кино-фронт», обслуживающий
производство и производственников. В журнале должны разбираться теоретические вопросы кинематографии, вопросы техники —
и одновременно помещаться материал, содействующий и идеологическому воспитанию
кино-работников.
8. Либретто должны издаваться совершенно иначе, чем это делается теперь. Не ре-

кламное приложение к картине, а -пособие
для усвоения основных моментов, затронутых в филь-ме, материал для проработки этих
вопросов более углубленно. Такие либретто
уже делаются для деревни Главпо-литпросветом и делаются более или менее удачно.
9. Наконец, последний -пункт — реализация резолюции Центрального комитета
-партии в отношении литературной критики
и на участке кино. Борьба -с идеологически
враждебной мещанской кинокритикой, которая просачивается в нашу прессу и подкармливается за счет уклонов и уклончиков,
с одной стороны, и идеологического попустительства — -с другой.

«

*

*

Нет никаких оснований думать, что мы не
справимся с трудностями, которые стоят
перед нами в деле -создания подлинной марксистской кинокритики. Культурный рост
масс давит, требует во всех областях повышения квалификации, углубления работы.
Партийное совещание явится мощным двигателем в деле исправления -недостатков
нашей кинокритики и в заострении внимания партийной и 'советской -общественности на этом участке культурного фронта.
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просам кино. 70 стр. 16 коп.
Классовая оценка кино-фильм. Политическое и культурное значение кино. Как
использовать кино для поднятия культурного уровня широких масс трудящихся
СССР.
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С 38 рис. 121 стр. 8 5 коп.

Краткий очерк возникновения и развития кино-техники и кино-искусства.
Фотография, как технич. основа кино.
О с н о в ы кинематографической техники.
Техника с'емки (натуральной и павильонной); описание
лабораторий, монтаж
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телю). ( С 26 рис.). 8 3 стр. 4 5 коп.
Почему оживает кино-экран. Устройство кино-аппарата. И з истории кинематографа. Как делается кино-картина. Кино-чудеса, трюки,
мультипликация и
проч.—Кино будущего.
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