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КНИГА
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ряд теоретических и методологических проблем,
бывших предметом дискуссии истекших трех лет,
и сейчас еще продолжает занимать внимание нашей
молодой марксистской критики.
Это обстоятельство и дает основание автору
предложить вниманию читателя настоящую книжку,
освещающую некоторые спорные вопросы литературной борьбы. В книжку вошли две статьи,
направленные
против
ошибок
первоначального
„напостовства", и третья статья, подытоживающая
„переоценку ценностей", происшедшую в этом направлении и расколовшую его на два непримиримых
крыла.
Так как первые две статьи направлены против
взглядов вождя старого „напостовства", т. Лелевича,—
ему предоставляется ответное слово.
Автор считал также полезным приложить к книжке
резолюцию ЦК ВКП (б) о политике партии в художественной литературе. Каждый участник современного литературного движения должен, как говорится,

„на зубок" знать этот замечательный документ,
на основе которого могут и, действительно, собираются революционные советские литературные силы.
Статьи печатаются без изменений, за одним
исключением: из первой статьи выброшены последние четыре строки, имевшие смысл в журнале.
Исправлены, разумеется, стилистические погрешности.
Москва.
Январь, 192/

К ВОПРОСУ О НАШИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ РАЗНОГЛАСИЯХ

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ
КНИГИ Г. ЛЕЛЕВИЧА „НА ЛИТЕРАТУРНОМ
ПОСТУ"
Нет, я полагаю, необходимости пояснять, почему
предметом наших заметок избрана книжка Г. Лелевича. Тов. Лелевич — вождь своей группы. Он теоретик течения, открывшего шумную и плодотворную
литературную борьбу. В книге его собраны важнейшие критические работы и манифесты группы „На
посту".
Этого
совершенно
достаточно,
чтобы
обеспечить за книгой внимание, которого она
заслуживает.
Тов. Лелевич не случайно оказался во главе течения. У него есть данные для этого. Он, бесспорно»
самый выдающийся из плеяды напостовцев. Книгу
его бездарной назвать нельзя ни в каком случае.
В ней есть то, чего лишены многие из литературных
критиков современности: пафос борьбы, молодая
заносчивость, вера, переходящая в самоуверенность.
Потому-то, не колеблясь, он идет напролом, как
молодой слон, попавший в музей изящных искусств.

Как видит читатель, мы не хотим отказать
т. Лелевичу в целом ряде весьма сильных качеств.
Это именно обстоятельство и заставляет нас завязать с ним серьезный разговор—иначе стоило бы
разве ломать копья? Сказанное, однако, нисколько
не означает, что путь т. Лелевича мы считаем правильным, а его критическую деятельность — стоящей
на уровне современной критики. Впрочем, читатель
сам увидит это из нижеследующего.
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О МЕТОДЕ

Уже на третьей строке первой страницы своей
книги т. Лелевич объявляет, что пользуется „методом марксизма,
т.-е. единственно научным а наше
время методом". Существеннейший упрек, который
бросает он противникам, заключается в забвении
основ марксистской критики. Он презрительно фыркает на так наз. „вульгаризаторов", подменивших
марксизм „мещанским утилитаризмом" и т. д. и т. д.
Он уверяет, например, читателя, что метод его,
Лелевича, есть, собственно говоря, метод Плеханова,
и оценки Лелевича — лишь выводы из основ марксистской критики, заложенных Плехановым. Очень
хорошо. Но в программной статье „Нам нужна партийная линия", написанной от имени Московской
конференции к Всероссийскому съезду пролетарских
писателей, — мы находим заключительный абзац,
озаглавленный „На борьбу с литературным распадом". В этом абзаце тов. Лелевич напоминает, как
партия наша сумела после подавления революции

1905 года дать „отпор тогдашним Пильнякам, отравлявшим своими сладострастными слюнями сознание
читателей". „Прекрасные сборники „Литературный
Распад",— говорит т. Лелевич,— останутся навсегда
прекрасным памятником борьбы нашей партии на
литературном фронте".
„Выше старые знамена!",— восклицает он вслед
за приведенными строками.
Мы не будем здесь спорить с т. Лелевичем по
существу оценки сборников „Литературный Распад".
Роль, сыгранная ими, была очень велика и положительна. В настоящий момент нас интересуют лишь
методологические выводы, которые должен сделать
т. Лелевич из своих заявлений. Вряд ли можно понять его в том смысле, что, приглашая высоко поднять
„старые знамена", он предлагает вместе с тем учиться
у авторов „Литературного Распада", как не надо критиковать художественную литературу. Такое понимание, очевидно, противоречит смыслу его утверждений.
Смысл этот в том именно и заключается, что следует
поучиться у авторов этого сборника, как пользоваться
оружием марксистской критики. Тов. Лелевич является сторонником критического метода „Литературного Распада". Иного вывода из утверждений
его сделать нельзя. А между тем Г. В. Плеханов
восставал против этого метода, причисляя „Литературный Распад" в его значительной части к образцам критической вульгаризации марксизма.
„В „Литературном Распаде", — писал Плеханов
в предисловии к 3-му изданию своего собрания статей

„За 20 лет",— мы нередко сталкиваемся с такими
критическими суждениями, которые показывают, что
не все желающие способны делать это трудное дело,
ѵ/ Тут тоже много званых, но мало избранных"
Тов. Лелевич здесь явно расходится с своим
учителем. И расхождение это принципиальное, а не
вкусовое. Дело не в индивидуальных
оценках,
которые могут быть различны у марксистов, а в осj новных чертах метода• Ведь не те или иные оценки
и приговоры „Литературного Распада" имеет в виду
т. Лелевич, приглашая поднять „старые знамена".
Точно также не по поводу тех или иных оценок
высказывал свое суждение Плеханов. Он возражал
против методов,
и нетрудно видеть, что именно
в применении марксизма к литературной критике
Плеханов расходился с некоторыми товарищами
из „Литературного Распада". Тов. Лелевич в роли
критика проявил таким образом недостаточно критическое отношение к критическому наследству Плеханова. Плеханов мог быть прав или не прав, —
этого вопроса мы здесь пока не разрешаем.
Но нельзя одновременно следовать методам критика
Плеханова и методам критиков „Литературного
Распада". Это может вызвать ядовитое воспоминание о Клеопатре, имевшей много любовников.
Из-за чего, собственно, мы завели этот разговор?
А вот из-за чего. Тов. Лелевич, по его словам,
применяет критический метод Плеханова. Плеханов,
f

) Соч. Плеханова, ред. Рязанова, т. XIV, стр. 188.
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действительно,
является основоположником марксистской критики. Он был блестящим ее зачинателем и представителем. Всякому лестно, поэтому,
вести свою генеалогию от автора статей о „Судьбах
русской критики". Но от Плеханова ли ведет на
деле т. Лелевич свою генеалогию ? — вот в чем
вопрос. Попробуем осветить его, проанализировав,
как т. Лелевич
следует заветам плехановской
критики.
АННА АХМАТОВА ПОД КРИТИЧЕСКИМ НОЖОМ
ТОВ. ЛЕЛЕВИЧА

1
Возьмем для примера статью об Анне Ахматовой.
Как критикует творчество этого буржуазно-дворянского поэта наш критик? Он, прежде всего, хочет
выяснить социальную обстановку, в которой „сформировалась" Ахматова. Быть может поэтесса выросла в нужде, без образования? — задает он себе
вопрос и отвечает,—Нет.
В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы...

Очень хорошо, — удовлетворяется т. Лелевич. Но
где живет поэтесса ? — допытывается он: в хате землероба, в фабричном квартале, на мансарде? Оказывается, Ахматова воспитывалась в „дворянском гнезде". Читатель не верит? Вот доказательство:
Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом,
И мы живем, как при Екатерине,

Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой.
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

Напав на столь богатую руду, т. Лелевич устанавливает, что в дворянском гнезде Ахматову окружала „обстановка совершенно недвусмысленная: сафьяновый альбом бабушки, терраса, клумба, фамильный склеп". Он узнает далее, что у поэтессы:
Протертый коврик под иконой;
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темнозеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий.
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы...

Какое чутье!..— хочется воскликнуть.— Какая
тонкость наблюдений! Какова глубина, а главное,
неожиданность выводов! Ведь до т. Лелевича, до зубов вооруженного марксистским методом, никто
этого не знал и не примечал! Наш критик без жалости разоблачает душу „дворянской" поэтессы. Полюбуйтесь, какая бездельница!
Да, я любила их, те сборища ночные,—
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

„Картина ясная, — удовлетворенно замечает наш
автор, — перед нами „тепличное растение, взращенное помещичьей усадьбой". Указав затем, что эта
молодая дворянка объята „жаждой любовных увлечений", которая „рождается в пестрой сетке гамака,
во время сладостного безделия",— он сурово делает
вывод, что все это могло возникнуть „только на
почве отрыва
от производительного
труда и общественной
работы".
А процитировав следующие
строки лирического стихотворения:
Неужели ты обидишь
Так, как в прошлый раз.
Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.
У тебя светло и просто.
Не гони меня туда,
Где под душным сводом моста
Стынет грязная вода...

он разражается следующим размышлением:
„Удивляться такому исходу не приходится: социальные связи отсутствуют, общественной работы
нет, производительного труда — тоже. Если отнять
любовь, что же останется? Религия? Но ведь сама
по себе она не может покрыть в X X веке все за- У
просы душевной жизни молодой,
импульсивной
аристократки".
Далее в том же роде.
Это пародия, — воскликнет читатель, знакомый
с марксистским методом литературной критики.
Нет. Это похоже на марксизм, как самовар — на
локомотив,— но это все-таки не пародия.

Курьезнее всего, что, так беспощадно вульгаризуя марксистский метод, т. Лелевич иронизирует
над А. Коллонтай, позволившей себе обойтись
с Ахматовой таким же точно манером, но с другими
намерениями. „Изумительно приятный метод, —
справедливо издевается он,— и легкий, и выгодный:
приведи пару строк из стихотворения, добавь несколько своих собственных мыслей и назови сей
противоестественный союз изложением мысли поэта".
2
Чтобы показать читателю, как далека пародия
т. Лелевича от плехановского метода, вспомним,
что первой задачей марксистской критики Плеханов
ставил отыскание „общественного эквивалента данного литературного явления", перевод художественного произведения с языка искусства на язык
социологии. Но разве разыскания т. Лелевича оказываются таким переводом? Ничего подобного.
Он попросту излагает стихотворные излияния поэта
весьма бледной прозой, даже отдаленно не похожей
на язык социологии. В его критике нет никакого
анализа прежде всего потому, что поэтическое, т.-е.
художественное, произведение им рассматривается,
как всякий другой человеческий документ: автобиография, письмо, мемуар и т. п. Он берет поэтический материал, не учитывая того, что это — материал
поэтический,
т.-е. игнорируя его художественную
образность. Так ли смотрел на это дело Плеханов?
0 1 Он высказывался по этому поводу как нельзя

более ясно. Плеханов никоим образом не ограничивал задач марксистского критика одним лишь определением „социологического эквивалента". „Стремясь
найти общественный
эквивалент
данного
литературного явления, — писал Плеханов, — критика эта
изменяет своей собственной природе, если не понимает, что дело не может ограничиться нахождением
этого эквивалента и что социология должна не за- ,»
творять
двери
перед эстетикой,
а,
напротив,
настежь раскрывать
их перед нею. Вторым актом
верной себе материалистической критики должна
быть — как это было и у критиков-идеалистов —
оценка эстетических достоинств разбираемого произведения. Если бы критик-материалист
отказался
от такой оценки пуд щелі предлогом, что он уже
наіиел социологический
эквивалент
данного
произведения, то этим он только обнаружил
бы свое
непонимание
той точки зрения,
на которой ему
хочется утвердиться.
Особенности художественного творчества всякой данной эиохи всегда находятся в самой тесной причинной связи с тем
общественным настроением, которое в нем выражается. Общественное же настроение всякой данной
эпохи всегда обусловливается свойственными ей
общественными отношениями. Это как нельзя лучше
показывает вся история искусства и литературы.
Вот почему определение
социологического
эквивалента всякого данного
литературного
произведения осталось
бы неполным,
а
следовательно,
и неточным
в том случае, если бы критик укло7
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нился от оценки его художественных
достоинств.
Иначе сказать, первый акт материалистической
критики не только не устраняет надобности
во втором акте, но предполагает его как свое
необходимое дополнение.
Повторяю, возможность злоупотребления методов
материалистической критики не может служить доводом против нее по той простой причине, что нет
и не может быть такого метода, которым нельзя
было бы злоупотребить"
Вчитываясь в это превосходное задание
марксистской критики и сличая его с тем осуществлением, какое находим в книге т. Лелевича, мы
должны притти к выводу, что перед нами не „метод
материалистической критики", а именно то „зло^ употребление" им, против которого предостерегал
Плеханов.
і
Перед нами не только полное игнорирование
художественных особенностей поэзии Ахматовой
(анализ которых должен дать много ценных социологических выводов), при котором социологический
анализ оказывается и неполным, и неточным, но
даже самое „определение социологического эквивалента" поэзии Ахматовой подменено
вульгарным
переложением
на язык прозы лирических произведений, которые при правильном применении марксистского метода могли бы дать превосходный
') Г. Плеханов,
шрифт — мои. Вяч.

Соч.,
П.

т.

XIV,

189.

Курсив

и

жирный

материал для определения — не дворянского происхождения (это устанавливается метрикой), но того
социально-обусловленного духовного лика талантливой женщины из буржуазно-дворянской
среды,
которая своей поэзией делает для нас видимой,
осязаемой, оматериализованной трагическую обреченность и свою личную, и обреченность своего
общества.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О МЕТОДЕ

1
Мы взяли предметом рассмотрения статью т. Лелевича об Ахматовой именно потому, что в ней
наиболее ярко проявились недостатки его метода.
Они дают себя чувствовать в разных местах книги.
Говоря, напр., о балладе Веры Инбер о „Сеттере
Джеке", он задает неожиданно риторический вопрос:
„Что общею, например, имеет „Сеттер
Джек'1,
эта своеобразная
баллада
о собачьем
Василии
Шибанове,
с идеологией
и психикой
творящих
революцию пролетарских масс ? Почему рабья смерть
сеттера Джека, совершенно не понимавшего происходивших событий, но до конца преданного господину, возвеличивается
как истинно-человеческий
поступок? Этого, вероятно, не объяснит и редакция
„Красной Нови"і".
Не объяснит. Но пусть т. Лелевич объяснит
обратное: почему мелко-буржуазный
„сеттер Джек"
должен иметь что-нибудь
„общее" с
идеологией
2*
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и психикой творящих
революцию
пролетарских
масс ?
Или т. Лелевич полагает, что в эпоху перехода
от капитализма к коммунизму даже мелко-буржуазные „сеттеры" должны смотреть на мир глазами
пролетарского авангарда и отражать в искусстве
пролетарскую психологию? Но ведь еще „старик
Меринг", которого ласково, с сыновней почтительностью, треплет по плечу т. Лелевич, заметил
однажды, что „ни от кого нельзя требовать, чтобы
он отказался от самого себя". Или т. Лелевич полагает „наоборот" ? Но тогда придется заключить,
что он лишен чувства смешного, того самого
чувства, которого не имел также покойник Шулятиков. Именно последний сочувственно кивнул бы
головой, услышав от т. Лелевича, что в „Электропоэме" Мих. Герасимова „нет той реальной электрификации, которую осуществляют сейчас живые люди
революции с определенными живыми целями или
даже которую мы надеемся осуществить в будущем".
Критический метод т. Лелевича, как две капли
воды, походит на метод одного греческого вульгаризатора марксизма, А. Элевферопулоса, автора
книги „Wirtschaft und Philosophie", неудачно пытавшегося характеризовать смену философских
направлений сменой экономических фаз развития.
„Нечего и говорить о том, что эта точка зрения
заслуживает величайшего внимания и полнейшего
одобрения, — замечает Г. В. Плеханов. — Но, увы,—
продолжает он далее, — Элевферопулос не показал

большого искусства в обращении с диалектическим
методом... материализма. Он донельзя
упростил
стоявшие перед ним задачи и уже по одному этому
не мог найти для них других решений, кроме очень
односторонних, а стало быть, и очень неудовлетворительных"
Ссылаясь на Плеханова и Воровского, т. Лелевич
позторяет свою излюбленную мысль, что, „наблюдая действительность и художественно отображая ее,
художник наблюдает и отображает ее, как представитель определенного
класса (курсив т. Лелевича).
Он видит и показывает только то, что доступно о
его классовой природе" 2 ). Это одна из аксиом
марксизма. С нею не будут спорить ни Плеханов,
ни Шулятиков. Эту мысль одобрит также Элевферопулос. Разногласие
появится там, где начнется
использование этой аксиомы как методологического
приема. Подчеркивая, что книга Элевферэпулоса
заслуживает „полнейшего одобрения", Плеханов тем
не менее анализ, даваемый ее автором развитию
философской мысли, признавал неудачным. „Процесс
развития
идеологий, — писал
он, — несравненно
сложнее, чем это представляется Элевферопулосу".
Такой же точно упрек заслужил Шулятиков, подобным же образом применявший марксизм к искусству.
Основной дефект метода этого автора заключался
в „упрощении соображений
о влиянии борьбы клас') „Основные вопросы марксизма", Гос. изд., 3-е изд., 1923, 62.
2 ) „Наши лит. разногласия",—„Звезда", № 3, 1924, 281—282.

сов" — на художественную литературу в частности,
на развитие искусств и идеологии вообще; т.-е.,
другими словами, в примитивном понимании влияния
„основания", экономического базиса, на „надстройк у " — на идеологию. Эту же черту мы всецело приписываем т. Лелевичу, вопреки его некоторым
заявлениям.
2
Для т. Лелевича крайне показательна одна особенность его критических статей, которую мы уже
выше отметили. Говоря о художественной литературе, т.-е. об идеологиях,
выраженных в образах,— он анализирует идеологии, как если бы они
были выражены безобразно. Но ведь в этой именно
особенности „образной"
идеологии и заключается
чаще всего ключ к пониманию художественного
произведения, его классового происхождения и социальной значимости. Потому-то анализ „художественных достоинств" Плеханов считал необходимым
дополнением, „вторым актом", материалистической
критики, без которого определение
„социологического эквивалента" литературного произведения
будет „неполным", а следовательно, „неточным".
Вот как т. Лелевич начинает, например, свою
статью „О книге Доронина".
„Когда прочитаешь небольшую сравнительно
книжку стихов молодого пролетарского поэта
Ивана Доронина, невольно ощущаешь какое-то

молодое, весеннее дуновение. Эта книжка
в белой обложке как-то освежает.
Пытаясь
разобраться
в причинах
этого
впечатления,
прежде всего обращаешь внимание на форму.
Доронин, несмотря на свою молодость, уже
имеет свое особое лицо, свой стиль,
свою
форму. Здесь не место углубляться в детальный
„опоязнический" формальный анализ поэзии
Доронина. Отмечу только, что ритм и инструментовка
Доронина
отличаются
какой-то
ручьнстостью. Стих
набегает на
стих, строчка
на строчку,
как струйка на
струйку, и все журчит, звенит и поет, как
майский ручей на лесной
поляне.
Однако не в своеобразной „ручьистости",
не в особенностях формы, вообще, заключена
тайна освежающего действия стихов Доронина
(пожалуй, правильнее,—песен Доронина). Тайну
эту, как и всегда, можно разгадать, только
обратившись
к содержанию.
Видимо, в самом
содержании произведений нашего поэта таится
что-то новое, свежее, здоровое" (курсив и жирный шрифт — мои. Вяч. П.).
Пусть читатель внимательно отнесется к этой
выписке. Наш критик, „пытаясь
разобраться",
„прежде
всего"
обращает внимание на форму.
Почему же это делает он прежде всего ? Или
т. Лелевич формалист? Нет. Но это не значит, что
он анти-формалист. Разногласия наши, т.-е. мар-

ксистов, с формалистами заключаются не в том, что
мы отрицаем значение
формы при анализе художественного произведения. Не хуже формалистов мы
знаем, что без формы нет художественного произведения, что своеобразная (художественная) обработка
материала и отличает произведение художественное
от нехудожественного. Нас отделяет от формалистов
то обстоятельство, что самое
художественную
форму мы считаем фактом социальным,
который
возникает,
развивается
и изменяется
под влиянием общественной
среды, т.-е.— в конечном счете—
на определенной экономической базе. История смены
художественных форм, история смены стилей может
быть понята только в свете социологического анализа. Все это превосходно знает т. Лелевич, потому-то он и захотел „прежде всего"
поговорить
о форме. Это, конечно, хорошо. Плохо лишь то,
что, обратив внимание на „форму" Доронина, его
„стиль", „особое лицо", т. Лелевич никакой собственно „формы", „лица", „стиля" не увидал и читателю не показал, потому что
„ручьистость",
„стих набегает
на стих", „журчащие
ручейки",
\ „струйки",
„лесные полянки" — простите меня,—
какое отношение к „стилю", к „форме", к „особому
лицу" Доронина имеет вся эта пошлость ?! Если
таково лицо „пролетарского поэта" Доронина, то
Доронин — не пролетарий, ибо лицо его — лицо какого-то ложно-классического пастушка, чувствительно
д насвистывающего на свирели, подле овечек, украшенных бантиками.

А между тем, заговорив о „стиле" Доронина —
о „форме" его стихов, — т. Лелевич, пользуясь
марксистским методом, мог бы нам показать, почему
„стиль" Доронина своеобразен и как в этом своеобразии стиля отразилось
своеобразие
его социального бытия. „Человек — это стиль",— любил говорить Плеханов. А это значит, что стиль не только
„журчащие ручейки",
„струйки" и „полянки", но
и „сознание"
человека,
т.-е. то, что
именуется
содержанием. И можно было бы, уж раз т. Лелевич
обратился „прежде всего" к „стилю", показать, как
„общественное бытие" крестьянина Доронина, из
деревни пришедшего в город и из города смотрящего на деревню,
повлияло на его „сознание".
А т. Лелевич, наговорив нам много сладких слов
о „ручьистости" Доронина, повернулся к „стилю",
к „особому лицу" поэта —спиной, отказавшись разъискать в нем „тайну освежающего действия" его
стихов. Эту „тайну,—говорит он,— можно разгадать,
только обратившись к содержанию",— хотя в поэтическом
произведении
оторвать
поэтическое
содержание от поэтической
формы,— с точки зрения материалистической эстетики, — все равно, что
утверждать независимое существование в человеке
души (содержание) и тела (формы). Старое, дуалистическое, нематериалистическое воззрение переносится т. Лелевичем на произведения искусства.
Содержание и форма как две раздельных субстанции, а не как одно, неразрывно
спаянное,
неразъединимое
явление,
в котором
содержание
нами

воспринимается
через форму, а форма есть не
что иное, как содержание,
возведенное
в степень
искусства•
3
У меня нет, разумеется, намерений заниматься
здесь вопросом о форме и содержании. Коснулся
я его лишь для того, чтобы показать, как неблагополучно, на мой взгляд, обстоит на этот счет дело
у т. Лелевича. А ведь здесь прощупывается основной методологический дефект его критических воззрений. Говоря о художественной
литературе, он
не замечает, он опускает, он забывает „маленькое
обстоятельство", совсем пустяк, а именно, что эта
литература — „художественная",
что идеология,
отраженная в искусстве, есть идеология, принявшая
своеобразную форму, что если искусство, по его
мнению, „заражает", то оно заражает
именно потому, что идеология приобретает форму, обладающую свойством „заражать", и что, следовательно,
мы имеем здесь явление, качественно отличное от
ряда других явлений.
А т. Лелевич, процитировав целиком стихотворение одного пролетарского поэта, замечает критически:
„Прежде всего о стиле. Что это? Что-то знакомое! Ба! Северянинское:
„Было все очень просто. Было все очень мило".,.
Но в сторону стиль. Поговорим об
идеологии"...—
А вот тут-то и остановиться, тут-то бы и за26

няться анализом, — как это могло случаться,
что в стихах
пролетарского
поэта
зазвучали
ѵУ
вдруг ноты кокоточно-парикмахерского
менестреля?
Тут-то бы т. Лелевич и заметил, что раскрыть
идеологию
поэтического произведения, понять ее —
нельзя, ограничившись по поводу стиля заумным
восклицанием „Ба!". „Ба" доказывает лишь, что
т. Лелевич, автор очень интересных и ценных исторических работ („В дни Самарской учредилки",
„Ленин как историк", „Октябрьские дни в ставке"
и др.), не усвоил никакой разницы между тканью
исторического исследования и тканью художественного произведения. Оттого-то метод его, помогший
ему написать несколько хороших исторических сочинений — будучи перенесен без изменения в качественно отличную среду — привел его к ряду грубых
ошибок, нарушающих элементарные основы марксистской критики, как они были заложены Плехановым. Но „коготок увяз — всей птичке пропасть".
Раз пойдя по неверному пути, т. Лелевич, конечно,
договорился до ложных выводов и построил литературную политику, которая, объективно, должна при- ѵ
нести вред тому самому делу, осуществление которого оно ставит своей целью.
ТОВ. ЛЕЛЕВИЧ И ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Неудовлетворительность
критической позиции
т. Лелевича сделается еще более ясной, если мы
обратимся к центральному вопросу его книги, —

к вопросу о том, „что есть пролетарская литература?".
Тов. Лелевич считает пролетарской ту литературу, которая смотрит на мир глазами пролетариата.
Иногда он суживает определение, говоря о „глазах" авангарда
пролетариата. В других случаях пролетарским признается художник, стоящий на точке
зрения рабочего класса. В основе этих определений
лежит механически использованное известное место
„Коммунистического манифеста". И тем не менее это
определение дает очень немного. Литература определяется понятием, которое само требует определения
Пролетарской является литература, которая смотрит на мир глазами пролетариата. Буржуазная, очевидно, должна смотреть на мир глазами буржуазии;
дворянской же будет та литература, которая смотрит
на мир глазами дворянского сословия, и так далее,
и так далее. Не ясно ли, что в этих определениях
мы имеем недурной образец.тавтологии. Но тавтологические определения ничего, как известно, не определяют, оказываясь зато источником всяческих недо') Между прочим. Тов. Лелевич в одном месте своей книги
более чем иронически касается „уважаемого творца" эмпириомонизма, всячески подчеркивая свое идейное родство с Плехановым. Это не мешает ему, однако, быть ближе к А. А. Богданову, чем к творцу „Критики наших критиков". Основная формулировка точки зрения т. Лелевича походит на формулировку,
сделанную Богдановым, как одно куриное яйцо походит на
другое куриное яйцо. Вот что читаем мы у А. А. Богданова:

разумений. Ведь существом наших нескончаемых
споров является вопрос, когда же именно, в каких
конкретных случаях, при каких условиях художник
или критик смотрит на мир глазами пролетариата,
а когда эти глаза ему изменяют ? Т.- е. то, чем
именно т. Лелевич (вслед за А. Богдановым) определяет литературу, само нуждается в определении.
Попробуйте, пользуясь определением т. Лелевича
и Богданова, определить, какие произведеиия искусства и какие критические оценки являются пролетарскими, и вы попадете в порочный круг, полный
противоречий. Тов. Бухарин, например, стоит на точке
зрения пролетариата. Вряд ли кто будет это оспаривать. Но т. Бухарин расхвалил роман Эренбурга
„Хулио Хуренито". „Расхвалив" этот роман, известный теоретик пролетарской социологии обнаружил,
что смотрит на мир не пролетарскими глазами.
Дело в том, что Эренбург, по заявлению т. Лелевича, совершенно не понимает жизнь. Почему? Потому, отвечает наш критик, что он общественнореакционен, он не стоит на точке зрения рабочего

Классовый характер поэзии „заключается в том, что поэт стоит
на точке зрения определенного класса (курсив А. А. Богданова),
смотрит его глазами на мир, думает и чувствует именно так,
как этому классу по его социальной природе свойственно"
(А. А. Богданов,
Искусство и рабочий класс, Москва 1918, изд.
журнала „Пролетарская Культура"). Определение это является
исходным пунктом всех рассуждений т. Лелевича о пролетарской
литературе. Говорим это не в осуждение т. Лелевича, а для правильного определения его генеалогии.

класса, а „понимать
современные
общественные
отношения
может только художник, стоящий
на
точке зрения рабочего класса". Но так как Эренбург на пролетарской точке зрения не стоит — вывод ясен. Похвалив автора „Хулио Хуренито", т. Бухарин обнаружил, во-первых, отсутствие понимания
того, что Эренбург жизнь понять не может, и, вовторых, непролетарское естество своего умственного
зрения. Очень печально, т. Бухарин!
Рассмотрим еще один „критический" эпизод.
ГІо мысли т. Лелевича выходит, что
правильную
картину
революции можно дать только в одном
единственном аспекте—аспекте объективном, именно
том, какой мы получим, когда взглянем на революцию глазами пролетариата. Если, допустим, нам дана
революция в преломлении мелкого буржуа (скажем,
крестьянского середняка-революционера), такое изображение надо отвергнуть, ибо оно не будет соответствовать тому „объективному" лику революции,
который виден с точки зрения пролетариата. Можно
думать, что такой „объективный", правильный аспект
свойственен тем писателям, которые по классовому
происхождению и положению своему в производстве
должны обладать точкой зрения пролетариата. Это,
в первую очередь, — сами пролетарии. Выходцы из
других классов, переходящие на точку зрения пролетариата,— очередь вторая. Так именно выходит по
логике. В книге т. Лелевича мы находим список
писателей, в пролетарском естестве которых т. Лелевич не сомневается. Напротив, он выставляет их

как „оплаченные векселя" пролетарской литературы,
которыми можно при случае не без выгоды козырнуть. Здесь находим мы Герасимова, Обрадовича,
Кириллова, а в другом месте — Полетаева и Санникова. Эти-то уж не Эренбурги! Народ свой, пролетарский... и вдруг — я глазам своим не поверил, когда
читал, как Кириллов и Обрадович в один не прекрасный день стали издавать „глубоко-фальшивые
упадочнические звуки"; „точка зрения пролетариата",
оказывается, стала мутиться у пролетарских писателей; в пролетарскую поэзию стала проникать „буржуазная декадентская идеология", и только один
Лелевич, несокрушимый, как Геркулесов столб, стоит
себе да стоит на точке зрения пролетариата, и
с этой „точки" раскрыта ему книга судеб! Преимущество „пролетарских" глаз т. Лелевича становится
особенно очевидным в тот момент, когда потерявший
пролетарское зрение Н. Полетаев громко испустил
„явно буржуазный, фальшивый звук":
И Ленский мертвый на снегу,
И я пред Ленским на коленях.

„Это — неподходящая для пролетарского поэта
поза: на коленях перед мертвым", гремит т. Лелевич, двумя строками ранее бросив предостерегающий
окрик поэту: „Остановись! Ты погружаешься в болото". Но бедняга Полетаев, сошедший с „точки
зрения", уже неспособен был ухватиться за спасительную десницу товарища, стоящего на посту. Он
последовал за Кирилловым, который, оказывается,

еще раньше „скатился" в то же самое „буржуазное
болото".
Рассмотрим, наконец, третий случай.
„Попутчики" дают искаженную картину революции. Это не случайно, ибо попутчик видит мир не
пролетарскими глазами; так говорит Лелевич. Но
на стр. 42 его книги можно найти дифирамб писаниям
мелко - буржуазного попутчика Бабеля. „Никто не
передал еще так в художественной литературе буденновцев с их героизмом, с их инстинктивной революционностью, с их бесшабашным, партизанским,
казацким духом,— восторженно читаем мы.— Ни малейшей идеализации! Напротив, сплошь и рядом —
тонкая усмешка, и в то же время впечатление огромной революционной мощи. Чего стоит, например, рассказ „Соль", этот безусловный шедевр"... — и дальше:
„Как бы там ни было, фрагменты из книги „Конармия" останутся навсегда ярким образцом
действительной,
а не мнимой революционной
литературы" (курсив автора).
Вот так пассаж! С одной стороны, попутчики
искажают лик революции, потому что не стоят на
точке зрения пролетариата. С другой стороны, оказывается, можно быть попутчиком и дать образцы
подлинной революционной литературы, не потеряв
своего непролетарского естества. „Следует, однако,
оговориться, — сам себе на голову льет холодную
воду т. Лелевич,— что пока еще рано признать Бабеля пролетарским писателем". Ах, эти „оговорочки'Л
Так приятно было в одном месте книги Лелевича

встретить язвительную иронию по адресу некоторых
любителей этого дела, но... оказывается: „врачу,
исцелися сам". Дело, однако, не в оговорочках. Я
привел оценку „Конармии" Бабеля, сделанную критиком, обеими ногами твердо стоящим на точке
зрения пролетариата, только для того, чтобы поделиться с читателем недоумением, которое испытал я,
раскрыв журнал „Октябрь", редактируемый, между
прочим, т. Лелевичем. В журнале этом, на целых
двух страницах, тов. С. Буденный, славный командующий славной Первой Конной, с негодованием
заявляет, что в этой самой „Конармии" этого самого
Бабеля, столь расхваленного т. Лелевичем, даже название— спекулятивное, а что кроме названия — то
небылица, грязь, ложь, вонючие бабье-бабелевские
пикантности.
Подите, разберите, кто прав с точки зрения пролетариата: Лелевич ли из редакции журнала „Октябрь"
или Буденный, который не только смотрит на мир
глазами пролетариата, но построил конармию и совершил вместе с нею все ее славные подвиги.
Получается таким образом следующая картина:
можно стоять на точке зрения пролетариата вообще
и смотреть на мир не пролетарскими глазами; можно
смотреть на мир пролетарскими глазами и скатиться
в буржуазное болото, т.-е. потерять правильное і
понимание жизни, а значит лишиться способности
быть общественно-прогрессивным художником. Можно, наконец, не стоять на точке зрения пролетариата, смотреть на мир не пролетарскими глаь
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зами, т.-е. быть общественно-реакционным художником, и „как никто" — создать великолепную картину революции.
Метод, приводящий к такому богатому разнообразию возможностей, можно назвать критическим
в том разве смысле, что состояние его действительно „критическое".
В этом хаосе, где нет ничего твердого и постоянного, где все движется в разные стороны, есть
только одна твердая точка, относительно которой и
совершается движение. Точка эта — способность критического суждения, которою природа наградила
т. Лелевича. В конечном счете метод т. Лелевича
сводится к тому, что он, Лелевич, оказывается тем
непогрешимым аппаратом, точка зрения которого и
есть точка зрения пролетариата. Понимать „по-пролетарски" жизнь, это значит понимать ее „по Лелевичу". Но это значит вместе с тем, что т. Лелевич
не „стоит" на точке зрения пролетариата, а „топчет" эту точку зрения. Ибо пред нами не что
иное, как новый вид импрессионизма, в основе которого лежит некое эстетическое представление;
механически составленное критиком из формулы
А. А. Богданова и неправильно понятой материалистической эстетики, как ее обосновывал Г. В. Плеханов.
Этот новый вид импрессионизма тесно связан,
конечно, с той теорией искусства, которую развивает т. Лелевич на страницах своей книги. Остановимся некоторое время на этом вопросе.

ВОКРУГ ВОПРОСА ОБ ИСКУССТВЕ

1
Тов. Воронский написал большую, к сожалению,
недостаточно убедительную статью, в которой очень
подробно обосновывал свой взгляд на искусство,
как познание жизни. Тов. Лелевич не отрицает „познавательного значения искусства"; он считает такую
формулу „в общем" близкой к истине; несмотря,
однако, на это, он утверждает, что между ним и
Воронским лежат здесь „серьезные теоретические
разногласия". Какие же обстоятельства вырыли
столь глубокую теоретическую пропасть между этими
товарищами? Или может быть пропасть эта только
„теоретическая"?
Тов. Лелевич, не отрицая познавательного значения искусства, отвергает формулу Воронского по
двум причинам: она, во-первых, неполна и, во-вторых, неопределенна.
Эти два недостатка позволяют
толковать ее в духе „внеклассового искусства".
В противовес Воронскому т. Лелевич выдвигает
формулу т. Бухарина, определяющего искусство как
средство „обобществления чувств" или как „систематизацию чувств в образах" подобно тому, как
наука систематизирует знания общественного человека. В подкрепление к этой формуле т. Лелевич
присоединяет еще свойство искусства „эмоционально
заражать". В статьях своих т. Лелевич чаще всего
держится последнего определения: „Искусство —
средство эмоционального заражения". Но полагать,
3*
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что это определение, заимствованное у Льва Толстого
дает меньше простора для толкования
в духе „внеклассового искусства", чем упомянутая
формула Вороненого, можно, только уверив себя в невидимом, как бы в видимом, т.-е. став на точку зрения, совершенно противоречащую познавательным
методам марксизма. Это — во-первых. Во - вторых,
т. Лелевич ошибается, полагая, что формула Л. Толстого „противоречит" пониманию искусства как „познанию жизни". Эти обе формулы превосходно уживаются друг с другом, ибо говорят об одном и том
же с разных сторон; никакого поэтому „теоретического" да еще „серьезного" разногласия по этому
вопросу между Воронским и Лелевичем нет.
Искусство тем именно и отличается от науки,
также познающей жизнь, что познание это особенное — через эмоциональную сферу, с помощью образов, посредством возбуждения чувственной стихии
человека. Искусство не имело бы своего огромного
организующего и систематизирующего значения, если
бы его воздействие ограничивалось одним лишь беспредметным „заражением", без захвата глубочайших
сознательных и подсознательных пластов человеческого интеллекта. Если мы не поймем этого, мы, вопервых, ничего не поймем в искусстве и будем спорить до скончания века, во-вторых.
') „Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного,— писал Л. Толстой в книге „Что такое искусство",— есть
один несомненный — заразительность искусства".

Но взятые порознь, да и сложенные вместе, формула т. Вороненого и формула т. Лелевича неполны,
а значит, не удовлетворительны
Они грешат общим недостатком: первая узка, вторая широка. Первая формула подчеркивает одну из функций искусства, вторая выделяет характернейшее свойство,
„несомненный признак" его, как говорит Л. Толстой.
Но ни та, ни другая ни в малой степени не оттеняют и не подмечают классового момента в социальной роли искусства.
Почему формула т. Вороненого узка? Потому,
что она не охватывает определяемого явления даже
с той стороны, с какой он охватить его намеревался. Только ли человек „познает" через искусство
окружающий мир? Человек не только „познает
жизнь" в искусстве, но прежде всего себя отражает в нем. Глядя в зеркало искусства, видит не
только жизнь, но самого себя, и, быть может,
прежде всего самого себя. Искусство
не только
познание жизни, но самопознание
общественного
человека, т.-е. представителя известного общественного класса, известного места и времени. В искусстве
не только
отражает,
но и
познает
себя группа, общество,
класс; класс, делающийся
классом „для себя", т.-е. достигающий известной
высоты классового самосознания, это самосозна*) Говоря о „формуле" т. Лелевича, я имею в виду теорию
„заражения", которая не тождественна с определением Н. Бухарина. Определение т. Бухарина я приемлю как четкое, но
схематическое определение искусства.
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ние свое овеществляет, материализует, оформляет
в искусстве. Наука отражает объем и глубину человеческого знания о мире и жизни, искусство отражает напряженность, насыщенность, размах и сущность стремлений и переживаний класса, группы,
социального слоя. С помощью науки общественный
человек изучал внешний мир, с помощью
искусства
он изучал самого себя, искал свое место в мире,
объективировал
себя в нем вместе со своими
достоинствами и недостатками. Так последовательно
отражали и познавали себя в искусстве античное
общество, господствующие классы феодальной эпохи,
дворянство, буржуазия, интеллигенция. И пролетариат, создавая ныне свою литературу, объективируя в ней свои помыслы, сознание своей освободительной роли, свою психологию, отражая себя в
искусстве, стремится через посредство искусства
познать самого себя, выразить свой, еще не нашедший отражения, внутренний мир в образах
и звуках, увидеть этот мир оформленным, оматериализованным. Искусство — средство систематизации чувств в образах. Оно вместе с тем — орудие
классового самоиознания.
2
Всякое классовое искусство искажает объективный мир в том именно смысле, что является искусством классовым, т.-е. отражающим мир под классовым углом зрения. Чем может быть хороша литература пролетариата? Именно тем, что пока пролета-

риат, борющийся, обособленный класс, идет к победе,
перестраивая мир в интересах будущего человечества, он может создать эпопею, которая отразит все
своеобразие его психологии и философии, всю мощь
его революционного порыва, весь размах его революционной работы, всю ненависть его к угнетению.
В этой эпопее, которую может создать художник
пролетариата 1 ), внешний мир будет преломлен
сквозь классовую призму пролетариата, ибо в искусстве своем пролетариат отразит себя и свое понимание мира. Когда же этот мир по-своему преломляют Пильняк, Иванов и др., странно слышать от
марксиста-критика сетование на то, что они мир этот
„искажают", т.-е. преподносят нам не с точки зрения пролетариата, а со своей, мелко-буржуазной точки
зрения. Или т. Лелевич полагает, что в крестьянской России, где нашим очередным лозунгом является
лозунг „лицом к деревне", можно многомиллионной
крестьянской массе ультимативно предложить „перейти
на точку зрения пролетариата", а всем художникам
этой крестьянской России — взглянуть на мир глазами рабочего класса? когда же они этого сразу
сделать не сумеют — объявить их „искажающими
реальную революцию"— а потому общественно вредными, реакционными и ненужными писателями! Критикуя Валериана Правдухина, т. Лелевич упрекнул
его в игнорировании деревни. Как не вспомнить
') Я не говорю здесь о том, успеет ли он это сделать.
Это будет зависеть от темпа, каким будет развиваться социальная революция.

здесь евангельскую притчу о некоем человеке, находившем сучок в глазу ближнего своего, не замечая в своем бревнаі А ведь „бревно" это столь
основательно, что дало повод т. Варейкису на страницах „Правды" упрекнуть напостовцев не в чем
ином, как в „троцкизме"!
„Общественно-полезной, — читаем мы один из
тезисов т. Лелевича, принятых в 1923 г. на Московской конференции пролетарских писателей,—является
в наше время только такая литература, которая
организует психику и сознание читателей, и в первую очередь читателей пролетарских, в сторону конечных задач пролетариата как творца коммунистического общества, то-есть литература пролетарская.
Всякая иная литература, иначе воздействующая на
читателя, в той или иной мере содействует возрождению буржуазной и мелко-буржуазной идеологии".
Пролетарская, т.-е. общественно-полезная литература; непролетарская, т.-е. общественно-вредная.
Здесь не только для крестьянства, но даже и для
расхваленного Бабеля ничего не осталось. Или —
или, все остальное от лукавого. Если стричь под
такую гребенку, можно всю голову оттяпать.
В этой дилемме — „или — или" — сказываются
плоды излюбленной т. Лелевичем теории искусства
как „заражения". Д а простит он мне некоторую вульгаризацию его „теории", но она наводит на аналогии.
Искусство, в представлении т. Лелевича, подобно
заразной болезни. Разница между ними лишь та,
что болезнь заражает и губит тело, а мелко - бур-

жуазная и буржуазная литература заражает и губит
„душу" пролетариата. Только в свете такого отождествления станет понятным трепет т. Лелевича
перед „заразой" буржуазного искусства.
3
Но странное дело: все славное поколение революционеров, старая наша гвардия росла и питалась
Пушкиным, Толстым, Достоевским, а уж по части
„эмоционального" заражения эти великаны не чета
нынешним! Даже Андреева не боялись (уж на что
был упадочник!), декадентов и символистов почитывали, и не только не попали в плен буржуазной
идеологии, не только психика старой гвардии не
оказалась „организованной" „в сторону буржуазии",
но как раз наоборот: и Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и Короленко, даже Андреев, даже Сологуб
и Арцыбашев, — все они как бы подливали масло
в то неугасимое пламя, которое горит сейчас на
весь мир. В чем здесь дело? Не требует ли теория
„заражения" кое-каких поправочек?
Искусство, конечно, „заразительно"; оно, разумеется, систематизирует и организует читательские
эмоции. Но все дело в том, что т. Лелевич, раздумывая об этих „заразительных" и „организующих"
свойствах искусства, забыл „пустячок", а именно:
что все-таки бытие определяет
сознание, а следовательно, бытие определяет и особенности вос:_
ириятия „заразы" искусства. Окраска человечбскі^Х^Г^ч
восприятий, — та именно „призма", о которой
N^
j j, / V-J^k

красноречиво говорит т. Лелевич, — также ведь социальное явление, обусловленное классовой природой
воспринимающего субъекта. Приняв же во внимание
этот основной принцип марксизма, мы без большого
труда сможем внести необходимую поправку к „теории заражения".
Искусство
обладает
свойством
„заражать"
читателя
эмоциями,
возбуждать
в нем,
сквозь
чувство, ряды идей, настроений и переживаний. Но
самая сущность и окраска идей, настроений и
переживаний, вызываемых в сознании читателя
„заразительными" свойствами искусства, зависит не
только от классового происхождения
писателя, но
еще от классового
происхождения читателя,
Только в читателе
своего класса художник
помощью „заразы"
искусства способен вызвать
тот
самый ряд идей и настроений,
к которым
он
стремился. Читатель же класса, враждебного писателю, зараженный образами его искусства, способен
вложить
в эти образы
иное содержание,
иные
мысли, идеи и настроения, чем те, которые имел
в виду вызвать в читателе писатель. Это объясняется
теми различиями воспринимающей среды, которые
отделяют одну классовую психо-идеологию от другой. Глубочайшая ошибка заключается в точке зрения, предполагающей читателя, в частности пролетариат, пассивным воспринимателем художественных
образов. Восприятие делается пассивным там, где
налицо признаки разложения, распада, маразма. При
наличности же духовного и физического здоровья,

характерного для класса восходящего, восприятие
активно, оно реагирует на впечатления, получаемые
извне, либо сочувствием, либо несочувствием, либо
одобряя, либо отвергая. Правда, бывают те или
иные исключения, но я говорю об общих свойствах
восприятия. Только вспомнив это, мы поймем, что
история художественных произведений заключается
в смене читательских восприятий. Можно представить себе критика, пассивно воспринимающего произведения искусства? Нельзя. В самом понятии „критик" лежит его отличительная черта. Он критикует,
т.-е. отвергает или принимает, взвешивая за и против,
оценивая и анализируя. Но критик—это ведь и есть
читатель, только более квалифицированный, это —•
представитель или, если хотите, вождь и руководитель читательской массы, способный логически, доказательно и литературно выразить читательскую
точку зрения. Вся история критики есть не что
иное, как смена новых и новых толкований художественных произведений и методов их изучения.
Каждая эпоха говорит по-новому о старом. Каждая новая эпоха черпает в затрепанных, казалось бы, созданиях, в разученных и переученных,
скажем, трагедиях Шекспира новые идеи и настроения, точно так же, как в пределах одной эпохи
представители разных общественных классов и слоев
по-разному толкуют эти произведения. Ибо критик
есть человек, обобщающий опыт породившей его
социальной группы; подобно всякому другому представителю класса он обладает классовым зрением,

и в том преломлении, какое получает у него литература, отражается класс, его основные черты,
духовные свойства, точка зрения на мир. Другими
словами, познавая искусство, критик способствует
классовому самосознанию, -раскрывая смысл мировых произведений, раскрывая психологию и философию своего класса. В чем смысл этой огромной
литературно-критической работы, которую проделываем в наши дни мы, критики-коммунисты? Мы переоцениваем старую литературу с новой точки зрения.
Что означает эта переоценка? Именно то, что мы
по-новому видим эту литературу. Но видеть старое
по-новому — это ведь и значит отразить в новом
понимании социальное своеобразие того, кто „понимает", это значит, что „понимающий" субъект отражает себя в истории истолкования мировых произведений искусства. Другими словами, „новизна" понимания характеризует не только „познание", но
и „самопознание". В этом смысле критика—то же
искусство, но искусство, стоящее между читателем
и писателем, ближе к читателю, чем к писателю,
ибо смотрит на искусство читательскими глазами и
говорит от имени читателя.
Критическое отношение к искусству, ко всем
своим восприятиям, свойственно всякому читателю,—
иначе критика теряет свой смысл; читатель, так же
как и критик, не столько подчиняется
образному
воздействию писателя, сколько, наоборот, сопротивляется ему. Этих читательских свойств совершенно
не учитывает т. Лелевич, предполагая читателя пас-

сивно воспринимающей массой, безвольным объектом
заражения, „серой скотинкой". Меринг в своей
блестящей книге „Мировая литература и пролетариат", только что выпущенной Госиздатом, бросает
мимоходом превосходное замечание, подтверждающее наши соображения. „ П р о л е т а р и а т , — говорит
он,— не может и никогда не будет
восторгаться
искусством, которое находится в резком
противоречии со всем тем его мышлением и
чувствами,
со всем тем, что для него ценнее всего в жизни"
Что это означает? Именно то, о чем мы говорили выше.
В зависимости от классовой и групповой принадлежности читатателя в некоторых случаях искусство
может даже терять свою „заразительность" вообще,
т.-е. как будто превращаться в „неискусство". Так
оно на деле и есть. Мы знаем произведения, вызывающие восхищение в узких кругах читателей, и не
читаемых, не увлекающих, т.-е. совсем не „заражающих", в кругах более широких. Для „узкого" круга
такое произведение — „высочайшее искусство", для
„широкого" круга — совсем не искусство или искусство плохое. Мы знаем примеры большого успеха
некоторых произведений в читательских слоях, сравнительно широких. Но и такой успех, говорящий
о большой „заразительной" способности художника,
еще не является достаточным основанием для при•) Ф. Меринг, „Мировая литература и пролетариат", Москва
1925, Гос. Изд., стр. 29, статья „Пролетариат и искусство".

числения его искусства к „высоким" образцам.
Здесь вскрывается недостаточность формулы Л. Толстого. Изучая, напр., причины шумного успеха, какой
имели одно время „Ключи счастья" Вербицкой и
„Санин" Арцыбашева, мы приходим к заключению,
что дело здесь было не в „заразительности" этих
произведений, не в свойствах писателя, а в свойствах читателя. Оформляя временные настроения
промежуточных, хотя и широких, социальных групп,
такое искусство, каков бы ни был его временный
успех, не может быть искусством долговечным, а
следовательно — высоким. Искусство же большое,
монументальное, стремится быть всечеловеческим,
стремится „заразить" все человечество, все его
группы, классы, подразделения, уничтожить национальные и классовые перегородки. Это удавалось,
да и то не совсем, лишь гениальным художникам,
но удавалось только потому, что образы их высочайшего искусства говорили не одно и то же людям,
разделенным перегородками: каждый читатель умел
в этих образах находить себя, вкладывать в понимание художественных образов свои чувства, мысли
и настроения 1 ).
') Приняв во внимание этот читательский „корректив*^
можно вскрыть всю иллюзорность излюбленной Лелевичем теории „заражения". Почему искусство „заражзет"? Потому, что
оно обладает „заразительностью". Но еще Плеханов зло смеялся
однажды: „О.іий усыпляет, потому что имеет свойство усыплять".

Критическая позиция т. Лелевича продиктована
идеалистической переоценкой „заражающих" свойств
искусства и недооценкой классовой сопротивляемости читателя. Можно с некоторым основанием говорить о своеобразном „иммунитете", которым располагает пролетариат по отношению к идеологиям.
Пролетариат в силу своей классовой психологии,
в силу своеобразного положения в обществе, обусловившего особый строй его чувств и мыслей, не
только оказывается глух и слеп по отношению ко
всему, что представляет собой святая святых разлагающейся буржуазии, — но больше того: он способен, благодаря своей классовой призме, извлекать
даже из буржуазного искусства то, что ему „на потребу". Именно этим объясняется то положение,
что вся литература прошлого — феодальная, дворянская, буржуазная — оказывалась садом, плодами которого с пользой для себя питался пролетариат: он
отбрасывал гнилые фрукты и брал только здоровые.
Потому-то, напр., Демьян Бедный, Л. Сосновский
и др., которые, по их признанию, упиваются Пушкиным, нисколько им не отравлены, не ослеплены,
не „заражены" в том клиническом смысле, какой
придает „заразе" искусства т. Лелевич. Классовая
психология, классовое здоровье, классовое зрение
страхуют их от превращения в последователей дворянской идеологии, представителем которой был
все-таки Пушкин. А опасаться, что Пушкин может

„заразить" пролетариат своим „дворянским" мировоззрением, и значит идеалистически смотреть на
дело. Тов. Лелевич (да и не он один) это обстоятельство упускает из виду.
Отсюда же робкое, „боязливое"
отношение
к „наследству". О, конечно, т. Лелевич не против
наследства: кто от наследства отказывается! — но,
вступая в права наследства, он прежде всего хочет
застраховать пролетариат от возможной „заразы"
и декларирует, что „литература предшествующих
эпох и других классов является для нас объектом
серьезнейшего научного изучения".
Но почему пролетариат должен только „изу ч а т ь " — да еще научно! — это наследство? А если
он захочет попросту почитать „Войну и мир"
Толстого, чтобы вновь и вновь, по слову Ленина,
уже в художественном воплощении, почувствовать
„его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви", его „непрестанное, полное самого
глубокого чувства и самого пылкого возмущения
обличение капитализма"— и т. д. и т. д.?
Ведь Толстой, как писал Ленин, „дал художественные произведения, которые всегда будут ценимы
и читаемы массами,— когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков
и капиталистов" 1 ). Почему же т. Лелевич полагает,
') Собр. соч., т. XI, стр. 115. Не мешает также вспомнить оценку произведений мелкобуржуазного В. Г. Короленко, сделанную

что передовые рабочие и крестьяне в эпоху перехода от капитализма к коммунизму будут заниматься научными исследованиями, да еще серьезнейшими 7 1 ).
5
Когда я на одном из недавних диспутов высказал
изложенное выше, один из противников воскликнул:
„значит — свобода печати ? " .
Вздор! Нисколько не значит. Даже с помощью
насилия нельзя из приведенных соображений сделать
тот вывод, что ввиду классовых особенностей пролетарского духовного зрения можно лечь спать: „ён"
сам „досмотрит". Никакая-де нам литература не
страшна, „шапками закидаем" ! Такое толкование
т. Зиновьевым в „Истории РКП": „Как художник—читаем мы,—
Короленко является бесспорно одной из крупнейших величин
нашего времени, и еще много десятков лет мы будем зачитываться его превосходными книгами" (изд. 1923 г., стр. 35). Это
не мешает т. Зиновьеву давать жесткую, но правильную классовую оценку идеологическим устремлениям автора „Истории
моего современника".
') Некоторые из соратников т. Лелевича договариваются
до того, что из текущей литературы не всякую художественную
литературу можно давать пролетарскому читателю. Следует напомнить таким товарищам одно место из „Что делать?". Говоря о выработке идеологии, т. Ленин замечает: Рабочие участвуют в выработке идеологии „не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков
социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов, участвуют, дру.
гими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в большей
или меньшей степени удается овладевать знанием своего века
4
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моих слов было бы новой вариацией на тему о комчванстве или пролетчванстве. „В огне, дескать, не сгорим. В воде не потонем".
Прежде всего, нельзя забывать, что когда мы
ведем разговоры о политике партии в искусстве,
о том или ином воздействии искусства на сознание
читателя, то имеем в виду не только пролетариат,
но и огромные массы непролетарского читателя.
Это — во-первых. А, во-вторых, говоря о пролетариате, нельзя рассматривать его, как однородное
целое. В рабочем классе есть передовые, сознательные слои и есть слои отсталые, молодые, не прошедшие хорошей выучки, не достигшие большой
высоты классового самосознания, которое иммунизирует передового рабочего читателя от идеологической
„заразы". Говоря же о таком „иммунизированном"
пролетарском читателе, я имел в виду передовой
слой пролетариата, его авангард, т.-е. тот именно
и двигать вперед это знание. А чтобы рабочим чаще
удавалось
это, для этого необходимо как можно больше заботиться
о позышении уровня сознательности рабочих вообще, для этого
необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно
суженные рамки „литературы
для рабочих",
а учились бы
овладевать все больше и больше общей литературой.
Вернее
даже было бы сказать вместо „замыкались" — были замыкаемы,
потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что
пишут и для интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллегенты думают, что „для рабочих" достаточно рассказывать
о фабричных порядках и пережевывать давно известное" (Собр.
соч., т. V , стр. 148—149. Курсив Ленина).

слой, который является уже в наши дни главным
потребителем художественной литературы. Существование такого читателя нисколько не устраняет
возможности дурного влияния литературы на слои
пролетариата, более отсталые. Следовательно, засунув руки в брюки, наблюдать, как контр-революционные „организаторы" чувств и мыслей будут
делать свое контр-революционное дело, мы не можем
ни в каком случае. Следовательно... следовательно,
жестокая борьба с контр-революционной
художественной литературой.
Здесь никаких споров нет.
Разногласия возникают там, где устанавливается
водораздел между литературой, с которой надо
бороться оружием революционной
цензуры, и литературой, с которой надо бороться оружием
революционной критики. Эти два вида революционного
оружия различны по своим методам, по глубине
захвата, по характеру деятельности. И смешивать
их не следует. Во всех рассуждениях моих революционная цензура предполагается выполняющей свое
революционное дело. Если она делает его плохо,
ее надо подтянуть, поднять на такую высоту, чтобы
функции свои она выполняла безукоризненно. Это
не значит, конечно, что литература, прошедшая
„огонь и воду" цензуры, может почитаться литературой равноценной во всех своих частях с точки
зрения интересов революции и пролетариата. Это
значит только,
что по сю сторону
водораздела
в права свои вступает
революционно-марксистская
критика.
И поскольку литература,
прошедшая
4*
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сквозь цензуру, делается достоянием этого оружия,
постольку отпадает вопрос о „свободе печати".
По сю сторону водораздела литература, конечно,
свободна. Это ведь и есть та свобода печати, которую допускает пролетарская диктатура.
Ошибаются те товарищи, которые полагают,
будто отмена свободы для буржуазии вести контрреволюционную печатную агитацию диктуется опасениями за пролетариат, который — если начитается
кадетских, эсеровских и меньшевистских воззваний
и газет — вдруг сможет проникнуться контр-революционными настроениями, объявит себя защитником буржуазии и помещиков и станет помогать
меньшевикам реставрировать капиталистическое государство! Все это совершеннейшие пустяки. Буржуазная печать опасна не для пролетариата, не для
его сознательных слоев (а наш пролетариат в подавляющем большинстве своем обладает высоким
классовым сознанием: организовать пролетариат против его собственных классовых интересов буржуазная печать, даже под маской меньшевизма и эсеровщины, бессильна). Эта печать опасна тем, что она
сможет явиться средством, организующим
не пролетариат, а буржуазные и мелко-буржуазные
слои населения против пролетарской диктатуры
и революции. Если бы не было этой опасности
организации и концентрации остатков старой буржуазии и народившихся представителей буржуазии
нэпмановской — вопрос о политической цензуре потерял бы свою остроту. Но пролетариат живет

в окружении мелкой буржуазии и остатков буржуазии
старой.
Отдельные
малосознательные
или неустойчивые, оторвавшиеся от массы, представители
пролетариата могут, конечно, поддаваться (и поддаются) разлагающему влиянию окружения, но это
могут быть только отдельные представители, одиночки, т.-е. „исключения из правила". Чтобы лишить
это „окружение" организующих средств, пролетариат
.и отменяет „свободу печати", устанавливая строгую политическую цензуру не только для политической, но и для художественной литературы —
не потому, конечно, что он боится „заразиться"
этой художественной литературой. Ведь „заразительность" искусства относительна: что заразительно для „милюковца", то совсем незаразительно для
„ленинца".
Нет, разумеется, сомнений в том, что выходящая
из печати художественная литература со стороны
качественной весьма различна. Ее разнородность
соответствует разнородности составляющих наше
общество классовых образований. Все явно вредное,
явно контр-революционное осталось (должно остаться)
в Кавдинских ущельях Главлита. Правда, могут мне
возразить, литература не „явно" вредная, еще опасней.
Но что сделать для того, чтобы тайный вред литературы сделался „явным"? Его надо разоблачить, раскрыть, нейтрализовать. Кто может делать это дело?
Критика, конечно. Никогда, быть может, критика не
приобретала такого большого значения, как теперь.
Она не должна при этом остаться изолированной от

читательской массы. Напротив: сама масса должна
быть вовлечена в критическую работу. Пробуждение
критического сознания масс должно быть лозунгом
нашей литературной борьбы.
Вот в этой борьбе, в атмосфере литературной
войны, где побеждает сильнейший, и будут разрешены наши литературные споры о попутчиках
и о том, какому отряду писателей принадлежит
будущее. Я лично не сомневаюсь в том, что завтрашний день искусства принадлежит пролетариату.
Но для одержания этой победы пролетариату необходимо увеличить, усилить, отточить свое литературное вооружение. В чем сила литературных отрядов,
противостоящих отрядам пролетарских писателей?
В их более высокой выучке; в том, что они превосходно владеют мастерством, обладают большими
знаниями. Свобода от тяжелого черного труда, культурные привычки, привитые с детства, средства
папаш и мамаш, перешедшие по наследству, дали
им своевременно возможность „предаваться искусствам и наукам". Пролетарские писатели в подавляющем своем числе такой возможности не имели.
Надо им помочь наверстать
потерянное.
Надо
предоставить им все возможности в
кратчайший
срок овладеть культурой, выучкой, мастерством.
Если для этого надо создать стипендии в вузах—это
надо сделать. Если надо создать специальные вузы,
классы, курсы — сделать это необходимо. Если надо
облегчить
пролетарским писателям возможность
печататься — и здесь следует притти им на помощь.

Пролетарский писательский молодняк, лишенный
состоятельных родственников, не имеющий часто
ни кола, ни двора, живет в ужаснейших условиях—
и об этом следует подумать. Короче: партия и государство должны помочь пролетарскому писательскому молодняку преодолеть все те затруднения,
препятствия, которые мешают ему подняться на высокую ступень развития и мастерства. Но все это
должно делаться для того, чтобы пролетариат выдвинул из своей среды писателей, обладающих не
одним только желанием писать. Партия и государство должны предоставить пролетарским писателям
все необходимое, что способствовало бы их победе
в литературной борьбе, но победу-то должны одержать они сами.
К 'этому следует добавить, что в литературной войне, которая происходит уже в наши дни,
отряды пролетарских писателей не всегда оказываются побежденными.
*

*

*

В заметках своих я коснулся только некоторых
сторон книги т. Лелевича: именно тех, которые вызывали спор и которые были наиболее уязвимыми.
Это не значит, что в его книге нет оценок и положений, с которыми я не мог бы согласиться. Но ведь
такие оценки и положения и не могли быть предметом спора. Цель же моих критических замечаний
читателю, конечно, ясна. Мне неоднократно прихо-

дилось подчеркивать, что марксистская революционная критика не дана,
а задана•
Это значит:
критику нашу надо строить, и мы — ее строители. Книга т. Лелевича и настоящие мои заметки стремятся к одной цели: к построению
отточенного, закаленного, крепкого оружия марксистской критики.

СНОВА О НАШИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ
РАЗНОГЛАСИЯХ
ПО

ПОВОДУ

СТАТЬИ

ВЯЧ.

ПОЛОНСКОГО

Должен сознаться, что я с удовольствием прочел
статью тов. Полонского. Правда, было бы несправедливо обвинять ее в чрезмерной марксистской
последовательности. Но после архаических тянучек
или
самоуверенно-дилетантского
импрессионизма
приятно прочитать живую и остроумную статью,
к тому же чуждую бахвальства и личных выпадов.
Кроме того, тов. Полонский выражает готовность
признать ошибочность своих положений, если эта
ошибочность будет доказана.
Иными словами
тов. Полонский выступает не только с возражениями,
но и с предложением договориться.
Мы знаем, что
доброй воли договориться часто бывает мало, что
есть позиции, которых не примиришь, несмотря на
какие угодно благие намерения. Тем не менее,
„в надежде славы и добра", попытаюсь изложить
свои соображения по поводу статьи тов. Полонского.
Если договоримся, тем лучше, если нет, эта полемика»

надеюсь, все же окажется небесполезной" для читателя, помогая ему правильно ориентироваться в „наших литературных разногласиях".
Не в пример некоторым другим критикам,
тов. Полонский останавливается, главным образом,
на теоретической
и методологической
сторонах
вопроса. Он стремится доказать, что моя литературно-критическая методология 1 ) не соответствует
принципам марксизма. Аргументы пускаются тут
в ход весьма разнообразные.
РАСПАД ДОВОДОВ ОТ „ЛИТЕРАТУРНОГО РАСПАДА"

Прежде всего, тов. Полонский оспаривает мою
верность основам плехановской критики на том
основании, что я в одной из статей дал высокую
оценку старым большевистским сборникам „Литературный Распад", тогда как Плеханов довольно неодобрительно отзывался о методе участников этого
сборника. „Следует поучиться
у авторов этого
сборника, как пользоваться оружием марксистской
критики. Тов. Лелевич является сторонником метода
„Литературного Распада". Иного вывода из утверждений его сделать нельзя". Приписав мне, таким
образом, желание следовать методам
„Литературного Распада", тов. Полонский далее делает вывод:
') Я заранее извиняюсь перед читателем за то, что вынужден оперировать статьями собственной книги, но приходится
заняться этим мало приятным делом, ибо упреки тов. Полонского
относятся не столько к моей книге, сколько к тому течению,
идеи которого в этой книге проводились.

„Нельзя одновременно следовать методам критика
Плеханова и методам критиков „Литературного
Распада".
Но, во-первых, что это за „методы" „Литературного Распада"? Да, Плеханов отметил, что
„в „Литературном Распаде" мы нередко сталкиваемся
с такими критическими суждениями, которые показывают, что не все желающие способны делать это
трудное дело (т.-е. дело марксистского анализа
художественной литературы)". Таким образом Плеханов отмечает не методологическую невыдержанность всего сборника, а наличие в нем нередких
неверных суждений. Действительно, статьи Шулятикова ни в коей мере не могут быть признаны
ортодоксально-марксистскими. Но неужели тов. Полонский думает, что классическая статья Л. Б. Каменева „О Ласковом Старике и Валерии Брюсове"
или не менее классическая статья
покойного
В. В. Воровского „Базаров и Санин" являются
образчиками вульгаризации марксистского метода
литературной критики? Ясно, что утверждать этого
и тов. Полонский не собирается. Но, если так, он
не может и не должен был говорить о несовместимости плехановских методов с методами
„Литературного Распада". Он должен был лишь отметить,
что в „Литературном Распаде", на-ряду с безупречными марксистскими статьями, были и методологические ошибки, порою — весьма крупные.
Но суть дела не в этом. В цитированной тов. Полонским статье я говорил вовсе не об исследова-

тельских методах „Литературного Распада", а о задании и общественной роли этих сборников. Статья
моя называлась не „Принципы марксистской критики", а „Нам нужна партийная линия". Это была
первая статья, ставящая ребром вопрос о необходимости определенной политики партии в области
художественной литературы, это была статья по вопросам литературной политики, а не исследовательской методологии. И в этом разрезе я коснулся
сборников „Литературный Распад". С возмущением
отметив полную диктатуру „пильняковщины" в советско-партийных издательствах и журналах, я писал:
„Было время, когда наша партия умела с честью
бороться на литературном фронте. После подавления революции 1905 года, был период отступления
пролетариата, отступления, протекавшего в несравненно худших условиях и в более крупном размере.
И в обстановке этого отступления началась дикая
оргия, гнусная Вальпургиева ночь писателей взбесившегося мещанства. Сологубы живописали революцию и социал-демократию в виде чего-то среднего
между сумасшедшим домом и домом терпимости.
Тогдашний Пильняк,—Арцыбашев, — на место героев
революционной борьбы поставил пошлого Санина.
Место „плебейки гордой" — Свободы — заняла обнаженная Леда Каменского и тоже голая, но, к тому же,
еще и больная мазохизмом Алкина Сологуба.
И партия наша сумела дать отпор
тогдашним
Пильнякам,
отравлявшим своими сладострастными
слюнями сознание читателей. Прекрасные сборники

„Литературный Распад"
со статьями
Троцкого,
Каменева, Луначарского, Стеклова,
Воровского
и др. останутся навсегда прекрасным памятником
борьбы нашей партии на литературном фронте.
Выше старые знамена! Борьба с современным „литературным распадом" должна вестись развернутым
фронтом".
Я извиняюсь за длинную выписку из собственной
статьи, но она нужна для того, чтобы правильно
понять смысл инкриминируемой мне ссылки на
„Литературный Распад". Сам тов. Полонский признает: „Мы не будем здесь спорить с т. Лелевичем
по существу оценки сборников „Литературного
Распада". Роль, сыгранная ими, была очень велика
и положительна. В настоящий момент нас интересуют
лишь методологические выводы, которые должен
сделать т. Лелевич из своих заявлений". Итак, несмотря на методологические ляпсусы участников
„Литературного Распада", тов. Полонский не может
не признать крупной положительной
роли
этих
сборников. Какова же была эта роль? Она заключалась в том, что партийные литераторы не поддались гипнозу „литературного распада", а подняли
решительный голос протеста
против разгула порнографии, мистики, анти-революционной клеветы
в художественной литературе, разгула, принявшего
в то время совершенно нестерпимые формы. К продолжению этой славной традиции, к столь же решительной
борьбе
с современным „литературным
распадом" и призывал я в своей статье. И никаких

методологических
выводов из этого своего заявления я делать не обязан, потому что речь шла
не о критической
методологии,
а о продолжении
необходимого общественного дела, с успехом выполненного „Литературным Распадом", несмотря на
отдельные методологические погрешности. О критической же методологии я говорил в ряде других
статей. Таким образом первая попытка тов. Полонского уличить меня в отступлении от марксистской
методологии совершенно неосновательна, и отнюдь
необоснован отрицательный ответ на его заключительный вопрос „От Плеханова ли ведет на деле
т. Лелевич свою генеалогию?".
ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ И РОКОВОЙ ЗАБЫВЧИВОСТИ

Но, чувствуя неосновательность своего первого
довода, тов. Полонский пытается подкрепить его
другими. Для этого он выбрал мою статью об Анне
Ахматовой и подверг ее сокрушительному — не разбору даже, а разносу. Оказывается, я вовсе не перевел стихов Ахматовой с языка искусства на язык
социологии, а „по-просту изложил
стихотворные
излияния поэта весьма бледной прозой". Далее:
„Пред нами не только полное игнорирование художественных особенностей поэзии Ахматовой (анализ
которых должен дать много ценных социологических
выводов), при котором социологический анализ оказывается и неполным и неточным,
но даже само
„определение социологического эквивалента" поэзии

Ахматовой подменено вульгарным переложением
на
язык прозы лирических произведений". В полном
согласии с таким „изложением" моей статьи, Полонский восклицает: „Это пародия, — воскликнет читатель, знакомый с марксистским методом литературной критики. Нет. Это похоже на марксизм, как
самовар на локомотив, — но это все-таки не пародия".
Такое „изложение" и такие выводы, разумеется,
меня совершенно обескуражили. Но, внимательно
перечитав свою статью, я убедился, что эта последняя так же похожа на изложение тов. Полонского,
как — даже не самовар на локомотив! — а локомотив
на бритву господина Чемберлена. Прежде всего,
относительно пересказа прозой лирических излияний
поэта, которым (пересказом) я, будто бы, подменил
социологический анализ. Дело в том, что еще Гумилев, Эйхенбаум и др. буржуазные критики отметили,
что поэзия Ахматовой представляет собою как бы
сплошную автобиографию, как бы сплошной дневник.
Поэтому я счел себя вправе воспользоваться автобиографическими черточками, рассыпанными в лирике Ахматовой, для воссоздания социальной
обстановки,
в которой сформулировалась Ахматова.
Все эти оговорки мною были даны в самом начале
соответствующего места статьи, а, вслед за этим
воссозданием обстановки, которое отняло у меня
2Ѵ 2 страницы из 22, я перешел к детальному
анализу идеологии и психологии Ахматовой.
Говорить
о том, что я подменил социологический анализ

психологии и идеологии изложением нескольких
автобиографических
признаний,
значит
забыть
9/ю моей статьи (или сознательно умалчивать, в чем
тов. Полонского я не подозреваю).
Гой же забывчивостью приходится объяснить
и утверждение, будто я повинен в „полном игнорировании художественных особенностей поэзии Ахматовой". Да позвольте, тов. Полонский, на страницах 135, 136, 138 и др. моей книги имеются многочисленные
абзацы, посвященные характеристике
формальных особенностей Ахматовой. Вы можете
сказать, что эти абзацы неудачны, неверны, но
отрицать их существование вы, во всяком случае,
не можете.
Еще
один
образец
вивисекции,
учиненной
тов. Полонским над моим многострадальным критическим портретом Ахматовой: „Указав, затем, что
эта молодая дворянка объята „жаждой любовных
увлечений", которая „рождается в пестрой сетке
гамака, вовремя сладостного безделия",— он сурово
делает вывод, что все это может возникнуть „только
на почве отрыва от производительного
труда и общественной работы".
Извиняюсь, тов. Полонский,
и здесь виновата все та же ваша забывчивость!
Я — не особенно страстный поклонник аскетизма
и отнюдь не доказывал, что жажда любовных
увлечений, как явствует из вашей „интерпретации",
может возникнуть только на почве отрыва от производительного
труда
и общественной
работы,
доказывал я нечто совершенно иное: „Только на почве

полного отрыва от производительного труда и общественной работы может возникнуть это
сосредоточение всех своих чувств и помыслов на эротике. Любовь для Ахматовой—все. Она—ее безраздельный господин, она застилает
все остальное"1).
Таково мое
подлинное, а не воссозданное „творческой фантазией"
тов. Полонского, замечание. Опять-таки право тов. Полонского—не согласиться с ним, но, во всяком случае,
оно стало похоже на пародию, только подвергшись
смелой вивисекции со стороны моего уважаемого
оппонента.
О ВЕРЕ ИНБЕР

И ЗООЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ

КРИТИКИ

Расправившись, при помощи творческой фантазии
и печальной забывчивости, с моим анализом поэзии
Ахматовой, тов. Полонский принимается затем
за имеющееся в одной из моих статей беглое замечание о балладе Веры Инбер „Сеттер Д&ек". В обзоре литературы 1923 г. я, между прочим, заметил:
„Что общего, например, имеет „Сеттер Джек", эта
своеобразная баллада о собачьем Василии Шибанове,
с идеологией и психикой творящих революцию пролетарских масс? Почему рабья
смерть сеттера
Джека, совершенно не понимавшего происходивших
событий, но до конца преданного господину, возвеличивается, как истинно-человеческий поступок ?
Этого, вероятно, не объяснит и редакция „Красной
Нови". Приведя эту выдержку, тов. Полонский раз') Курсив настоящей статьи.
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ражается целым фейерверком иронии и остроумия:
„Не объяснит. Но пусть т. Лелевич объяснит
обратное: почему мелко-буржуазный
„Сеттер Джек"
должен
иметь что-нибудь
„общее" с
идеологией
и психикой
творящих
революцию
пролетарских
масс ? Или т. Лелевич полагает, что в эпоху перехода от капитализма к коммунизму даже мелко-буржуазные „сеттеры" должны смотреть на мир глазами
пролетарского авангарда и отражать в искусстве
пролетарскую психологию ? Но ведь еще „старик
Меринг", которого ласково, с сыновней почтительностью, треплет по плечу тов. Лелевич, заметил
однажды, что „ни от кого нельзя требовать, чтобы
он отказался от самого себя". Или тов. Лелевич
полагает „наоборот"? Но тогда придется заключить,
что он лишен чувства смешного". Если бы тов. Полонский видел меня в момент чтения этого места
статьи,
он бы
никак
не сделал
последнего
заключения.
В данном случае тов. Полонский идет по проторенному пути. Впервые комментариями к приведенной моей цитате занялся, если не ошибаюсь,
А. Лежнев. Эта острота так понравилась некоторым
критикам, что тов. Воронский счел своим долгом
повторить иронические замечания Лежнева. Мне
передавали, что даже в харьковской газете какой-то
маленький местный воронский, со сладострастием,
цитировал все те же несчастные остроты. Теперь
эта мало-плодотворная миссия прельстила тов. Полонского. Но ведь даже прекрасная бритва приту-

пляется от слишком частого употребления. Что же
может произойти с таким иззубренным кухонным
ножом, каким является прославленная „острота"
Лежнева? По существу же, дело здесь довольно
просто: и Лежнев, и Воронский, и Полонский
и др., потешаясь над моими указаниями на антиреволюционность этого стихотворения, забыли (охуж эта забывчивость!) про его заключительные
строки:
И люди сказали: был пес,
А умер как
человек.

Следовательно,
рабская
преданность
собаки
восхваляется
как
истинно-человеческая
черта.
И это дает мне полное право выступить против
основной тенденции этого стихотворения, хоть речь
в нем идет о собаке. Да, наконец, разве тов. Полонский не знает, что стихи о животных всегда
служат передачей человеческих
чувств и мыслей ?
Разве „Смерть волка" Альфреда де Виньи не прекрасный гимн гордой и независимой индивидуальности? Разве „Рейнеке-Лис", басни Эзопа, Лафонтена, Крылова, Демьяна Бедного — не стихи на
общественные
темы ? Разрешите, в таком случае,
подходить к „Сеттеру Джеку" не с собачьей, а с человеческой точки зрения. В протизном случае, я принужден буду сделать вывод, что тов. Полонскому
принадлежит честь быть основателем — не социологического, а зоологического
метода в литературной
критике.
5*
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ЕЩЕ О ЗАБЫВЧИВОСТИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ТАЙНЫ
ДЕЙСТВИЯ СТИХОВ

Я не вполне убежден, что такая „интерпретация"
моих статей (которые я, впрочем, не собирался
и не собираюсь выдавать за образцы марксистской
критики) сильно содействует взаимному
пониманию
и договоренности,
но приходится считаться с фактами. И когда, после таких операций, тов. Полонский, сделав комплимент по адресу моих историкореволюционных этюдов, утверждает затем, что я
„не усвоил никакой разницы между тканью исторического исследования и тканью художественного
произведения", что я „забываю „маленькое обстоятельство"... а именно, что эта литература „художественная",
что идеология, отраженная в искусстве,
есть идеология, принявшая своеобразную форму",—
мне приходится только развести руками и лишний
раз указать на забывчивость. По крайней мере
в своих исторических работах я не помню характеристики образов, ритма, сюжетостроения и т. д.,
что в достаточной порции содержится в моих критических
набросках.
Но сумка с аргументами
у тов. Полонского столь же неиссякаема, как сказочная скатерть-самобранка И если приведенные
аргументы свидетельствуют лишь о забывчивости
тов. Полонского, то дальнейшие его аргументы
доказывают, что между нами лежит не только эта
забывчивость, но и существенные
принципиальные
расхождения.

Тов. Полонский подверг жесточайшему разносу мою
небольшую рецензию на первую книжку Ивана Доронина „Гранитный луг". В этой заметке я указал
на огромное освежающее действие книжки.
Отметив далее, что при попытках уяснить причину этого действия невольно обращаешь внимание
на доронинскую форму, и охарактеризовав впечатление, производимое этой формой, я, затем, писал:
„Однако
не в своеобразной „ручьистости", не
в особенностях формы, вообще, заключена тайна
освежающего действия стихов Доронина... Тайну эту,
как и всегда, можно разгадать, только обратившись
к содержанию. Видимо, в самом содержании произведений нашего поэта таится что-то новое, свежее,
здоровое". Тов. Полонский обрушился, прежде всего,
на самую характеристику формы:
„Ручыістость",
„стих набегает
на стих", „журчащие
ручейки",
„струйки",
„лесные полянки" — простите меня,—
какое отношение к „стилю", к „форме", к „особому
лицу" Доронина имеет вся эта пошлость? Если таково лицо „пролетарского поэта" Доронина, то Доронин — не пролетарий, ибо лицо его — лицо какого-то ложно-классического пастушка, чувствительно
насвистывающего на свирели, подле овечек, украшенных бантиками". Во-первых, я оговорился, что
в этой заметке я не ставлю себе задачи дать исчерпывающий анализ ни формы Доронина, ни его
поэзии в целом. Это — лишь беглые
заметки.
Во-вторых, „вся эта пошлость", по любезному выражению тов. Полонского, доказывает отнюдь не то,

что пролетарский поэт Доронин похож на „ложко-классического пастушка" а то, что на поэзию Доронина
большое влияние оказала деревенская
природа.
Но еще яростней обрушился тов. Полонский
на меня за то, что я отказался искать тайну освежающего действия стихов Доронина в одной лишь
его стихотворной форме, а обратился к содержанию.
Совершенно аналогичный упрек он бросает мне
за то, что в своой статье об упадочных мотивах
в поэзии „Кузницы" я, процитировав целиком одно
стихотворение Кириллова, заметил: „Прежде всего
о стиле. Что это? Что-то знакомое. БаІ Северянинское: „Было все очень просто. Было все очень
мило"... Но в сторону стиль! Поговорим об идеологии"... Это возмущает тов. Полонского, и он восклицает: „А вот тут-то бы и остановиться, тут-то бы
и заняться
анализом, — как это могло
случиться,
что в стихах
пролетарского
поэта
зазвучали
вдруг
ноты
кокоточно-парикмахерского
менестреля?
Тут-то бы т. Лелевич и заметил, что раскрыть идеологию поэтического произведения, понять
ее — нельзя, ограничившись по поводу стиля заумным восклицанием Ба".
Все это весьма страшно на вид, но весьма
невразумительно. В самом деле, в разбираемой
тов. Полонским статье я совершенно отчетливо ответил на вопрос, „как это могло случиться, что
в стихах пролетарскоію поэта зазвучали вдруг ноты
кокоточно-парикмахерского менестреля". „За последние 5 лет, пролетарская поэзия воплотила

в художественных образах преимущественно общие,
даже абстрактные
идеалы
и перспективы
пролетарской революции, дух борьбы и энтузиазм труда.
Ряд произведений Кириллова, Гастева, Герасимова
и др. остался памятником этого периода. Но этого
общего абстрактного подхода не могло хватить
надолго. Этого сорта творческий материал исчерпался. В свою очередь, интимная лирика развиться
в преобладающий тип поэзии в эпоху революции
не может. В результате, исчерпав свое привычное
содержание, пролетарская поэзия оказалась в тупике".
Из тупика этого два выхода: или отдаться
усовершенствованию
голой формы и захлебнуться
в бо1
лоте декаданса ),
или по-новому подойти к революции, взять творческим материалом
конкректную
эпопею пролетарской
борьбы и перейти к созданию
пролетарского эпоса, пролетарских больших полотен.
„Вот отсюда-то
и появление северянинских ритмов
в стихах поэта, не справившегося
с задачей „перейти
к созданию
пролетарского
эпоса,
пролетарских
больших полотен".
Тов. Полонский, без сомнения,
прочитал это место. Остается только предположить,
что мы здесь имеем дело с обычной забывчивостью.
О СОДЕРЖАНИИ, ФОРМЕ И ЭКЛЕКТИЦИЗМЕ

Однако беглые замечания, разбросанные в статье
тов. Полонского, указывают и на нечто иное. „Нас
отделяет,— пишет тов. Полонский,— от формалистов
') Курсив настоящей статьи.

то обстоятельство,
что самое
художественную
форму мы считаем фактом социальным,
который
возникает,
развивается
и изменяется
под влиянием общественной
среды, т.-е. в конечном счете—
на определенной экономической базе". Вот где собака зарыта?! Это разделяет с формалистами отнюдь
не нас, марксистов, а псевдо-марксистов, вроде
Б. Арватова. Нас же, марксистов, с формалистами
разделяет, прежде всего, непонимание теоретиками
формальной школы значения
содержания,
свойственное им фетишизирование
формы.
И когда
Виктор Шкловский говорит, что искусство — только
прием, марксист не отвечает — „да, но прием
социально-обусловленный", а говорит: „нет, искусство, это — определенное социально-обусловленное
содержание,
переданное при помощи
специфических
художественных
приемов".
Таким образом приведенная формулировка давала бы право с полным
основанием обвинять тов. Полонского в формализме
арватовского толка, если бы не последующее, более
подробное объяснение.
„В
поэтическом
произведении,
— утверждает
тов. Полонский, — оторвать
поэтическое
содержание от поэтической
формы, — с точки зрения материалистической эстетики, все равно,
что утверждать независимое существование в человеке души
(содержание) и тела (формы). Старое, дуалистическое, нематериалистическое воззрение переносится
т. Лелевичем на прэизведения искусства.
Содержание и форма, как две раздельных субстанции, а не

как одно
неразрывно-спаянное,
неразъединимое
явление, в котором содержание
нами
воспринимается через форму, а форма есть не что иное,
как содержание, возведенное
в степень
искусства".
Эти же соображения тов. Полонский приводил
и в своих устных выступлениях.
Во-первых, считаю небесполезным напомнить, что
обвинение в том, будто марксисты
переносят
в теорию искусства понятия души и тела, мы особенно часто слышали от правых формалистов —
Шкловского, Эйхенбаума и др. Это
совпадение
подозрительно само по себе. Во-вторых, оговариваюсь, что разрешение проблем искусствоведения
при помощи простой аналогии с „гносеологией"—
сомнительный вообще „метод". Интереснее же всего,
что приведенная тов. Полонским аналогия бьет его
самого. Разумеется, диалектический материализм
монистичен. Разумеется, он не признает „души"
как самостоятельной субстанции. Но ведь он признает существование мысли и ощущений? Признает!
Гак это ведь дуализм? Нет! Вот что пишет по этому
поводу тов. Ленин в своем „Материализме и эмпириокритицизме": „Материалистическое
устранение
„дуализма духа и тела" (т.-е. материалистический
монизм) состоит в том, что дух не существует
независимо от тела, что дух есть
вторичное
функции мозга, отражение внешнего мира. Идеалистическое устранение „дуализма духа и тела" (т.-е.
идеалистический монизм) состоит в том, что дух
') Курсив мой. Г.

Л.

не есть функция тела, что дух есть, следовательно,
первичноечто
„среда" и „я" существуют лишь
в неразрывной связи одних и тех же „комплексов
элементов". Кроме этих двух, прямо противоположных, способов устранения „дуализма духа и тела",
не может быть никакого третьего способа, если
не считать эклектицизма, т.-е. бестолкового перепутыванья материализма и идеализма" 2 ). Вот этот-то,
основной, по выражению Фридриха Энгельса, вопрос
всякой философии, — что является первичным:
дух
или материя, для тов. Полонского, очевидно, даже
не существует.
Материалисты устраняют „дуализм
духа и тела", признавая первичное,
определяющее
значение тела. И в литературе
материалисты
уничтожают
дуализм
содержания
и формы, признавая первичное,
определяющее
значение
содержания. Тов. Полонский этого не понимает. Признать
первенство формы, как это делают Шкловский,
Эйхенбаум и др. последовательные идеалисты, он,
разумеется, не мог. В результате, на его долю
остается только эклектицизм,
т.-е. „бестолковое
перепутывание идеализма и материализма". И отсюд а — безнадежно
эклектическое
рассуждение
на
тему о „неразрывно спаянном" и „неразъединимом
явлении", без попытки найти первичный элемент
этого явления. Да, содержание и форма в искус) Курсив мой. Г. Л.
) См. „Материализм и эмпириокритицизм", изд. 1920
стр. 84.
!
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стве — одно „неразрывно спаянное" и „неразъединимое явление", мы признаем так же единство человеческого тела и человеческого „духа", но внутри
этого единства первичным является
содержание —
тело.
Вот почему, тов. Полонский, я отказывался
и отказываюсь искать „тайку освежающего действия
стихов Доронина" в его форме,— наоборот, самое
эту форму я объясняю лишь на основании
анализа
содержания. Вот почему северянинские ноты в стиле
Кириллова я объясняю лишь после того, как подверг соответствующему анализу содержание его
творчества.
Все обвинения тов. Полонского, направленные им
по адресу моей методологии, таким образом, являются выражением либо его забывчивости,
принуждающей искажать разбираемые статьи, либо
эклектицизма
и собственной
методологической
путаницы.
„ЧТО ТАКОЕ ПРОЛЕТЛИТЕРАТУРА"
ИЛИ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Покончив с вопросом о методологии, тов. Полонский обратился к вопросу о пролетарской литературе
и, прежде всего, занялся м о и м о п р е д е л е н и е м , —
что есть пролетарская литература: „Тов. Лелевич
считает пролетарской ту литературу, которая смотрит на мир глазами пролетариата. Иногда он сужи') Кстати, это — не мое определение, а формулировка платформы ВАПП.

вает определение, говоря о „глазах" авангарда пролетариата. В других случаях пролетарским признается
художник, стоящий на точке
зрения
рабочего
класса". Должен заметить, что все эти мои формулировки вполне соответствуют
одна
другой.
Когда я говорю о художнике, смотрящем глазами
пролетариата, я, естественно, имею в виду глаза
класса в целом, а такие глаза, как известно, свойственны не всем слоям пролетариата, а лишь его
авангарду.
Отсталые же слои очень часто заменяют
„глаза" класса „глазами" цеха и т. д. Поэтому
никакого „сужения"
во второй
формулировке,
по сравнению с первой, нет. Не могу, также, не добавить, что тов. Полонский, приводя „мои" формулировки, подходящие к вопросу каузально, не привел
формулировки, ставящей вопрос телеологически:
„Пролетарской является такая литература, которая
организует психику и сознание рабочего класса
и широких трудовых масс в сторону конечных задач
пролетариата, как переустроителя мира и создателя
коммунистического общества".
Тов. Полонский, прежде всего, утверждает, что
эти формулировки ведут свое начало от А. Богданова. Это обвинение за последнее время стало чрезвычайно модным. „Блестящая" статья В. Румия
и не менее „блестящая" статья Я. Яковлева уже
содержали весьма недвусмысленные заявления на этот
счет. Эти заявления понятны, поскольку они исходят от противников пролетарской культуры и пролетарской литературы, пытающихся (правда, весьма

неудачно) политически
дискредитировать
сторонников последних. Но это обвинение не совсем понятно в устах тов. Полонского, который ведь хочет
договариваться ?! Правда, он объясняет: „Говорим это
не в осуждение тов. Лелевича, а для правильного
определения генеалогии". Не вмер Данила, а болячка его задавила! Не в осуждение, а для выяснения генеалогии! А осуждать будут
Осинские
и Яковлевы.
Как же обосновывает мою „богдановскую" „генеалогию" тов. Полонский? „Тов. Лелевич в одном
месте своей книги более чем иронически касается
„уважаемого творца" эмпириомонизма, всячески подчеркивая свое идейное родство с Плехановым. Это
не мешает ему, однако, быть ближе к А. А. Богданову, чем к творцу „Критики наших критиков".
Основная формулировка точки зрения тов. Лелевича
походит на формулировку, сделанную Богдановым,
как одно куриное яйцо походит на другое куриное
яйцо. Вот что читаем мы у А. А. Богданова: Классовый характер поэзии „заключается в том, что
поэт стоит
на точке
зрения
определенного
класса... смотрит его глазами на мир, думает
и чувствует именно так, как этому классу, по его
социальной природе, свойственно"... Определение
это является исходным пунктом всех рассуждений
тов. Лелевича о пролетарской литературе".
Я окончательно убит: полное совпадение между
формулировкой Богданова и моей! Но, позвольте,
10 строками выше тов. Полонский утверждает, что

в основе моих определений пролетарской литературы
„лежит механически использованное известное место
„Коммунистического манифеста". Можно, понятно,
спорить, насколько я удачно использовал это место,
но утверждать, что я одновременно
исхожу из „Коммунистического манифеста" и из „богдановщины"
невозможно. Дело же объясняется очень просто:
приведенная тов. Полонским цитата Богданова ничего специфически богдановского в себе не заключает. Это — обычная, и достаточно азбучная — марксистская
мысль. Здесь и Богданов исходил из
„Коммунистического манифеста". Эта богдановская
мысль по существу совпадает с известным заявлением Плеханова, что „изящная литература... выражает собой стремления и настроения... данного общественного класса". В конце концов, в своих работах,
на-ряду с совершенно неприемлемой общей системой, Богданову приходилось высказывать и отдельные мысли, почерпнутые им из марксизма.
Указывать на сходство этих мыслей с мыслями марксистов
и, на этом основании, объявлять последних ведущими
свою генеалогию от Богданова, по меньшей мере,—
неосмотрительно.
Другой упрек, обращенный тов. Полонским
к „моей" формулировке пролетарской литературы,
это ее мнимая тавтологичность: „Пролетарской
является литература, которая смотрит на мир глазами пролетариата. Буржуазная, очевидно, должна
смотреть на мир глазами буржуазии, дворянской же
будет та литература, которая смотрит на мир гла-

зами дворянского сословия, и так далее и так далее.
Не ясно ли, что в этих определениях мы имеем недурной образец тавтологии".
Нисколько не ясно, тов. Полонский I Или вы хотите определения, которое заключало бы в себе всю
мыслимую конкретность
определяемой категории
или явления? Но ведь каждое определение есть
некая алгебраическая
формула. Заполнять эту формулировку определенным арифметическим содержанием возможно лишь при работе над
конкретным
материалом. Когда мы говорим, что пролетарской
литературой является литература, выражающая стремления и настроения рабочего класса, мы не должны
и не можем формулировать сами эти стремления и
настроения. Их каждый раз следует устанавливать
путем конкретного исследования.
Точно также нелепо подробно излагать в определении
пролетарского искусства
или пролетарской
литературы
самое точку зрения рабочего класса, которая выражается в этом искусстве и литературе. Ведь точка
зрения рабочего класса это — марксизм. Таким образом и указания на тавтологичность весьма неосновательны.
Тогда тов. Полонский пытается подойти к моему
определению с другой стороны: „Тов. Бухарин, напр.,
стоит на точке зрения пролетариата. Вряд ли кто
будет это оспаривать. Но т. Бухарин расхвалил
роман Эренбурга „Хулио Хуренито". „Расхвалив"
этот роман, известный теоретик пролетарской социологии обнаружил, что смотрит на мир не пролетар-

скими глазами. Дело в том, что Эренбург, по заявлению тов. Лелевича, совершенно не понимает
жизнь. Почему? Потому, отвечает наш критик, что
он общественно-реакционен, он не стоит на точке
зрения рабочего класса, а „понимать
современные
общественные
отношения
может только
художник, стоящий на точке зрения рабочего
класса
Но так как Эренбург на пролетарской точке зрения
не стоит — вывод ясен. Похвалив автора „Хулио
Хуренито", тов. Бухарин обнаружил, во-первых, отсутствие понимания того, что Эренбург жизнь понять
не может, и, во-вторых, непролетарское естество
своего умственного зрения. Очень печально, т. Бухарин!
Мы менее всего собираемся оспаривать, что
тов. Бухарин стоит на точке зрения пролетариата.
Но, тем не менее, человек, стоящий, в общем, весьма
твердо на точке зрения пролетариата, может в отдельных случаях
проявить
непоследовательность,
уклониться с точки зрения своего класса на чуждую
точку зрения. Разве мало было примеров, когда
даже крупные представители пролетарской идеологии в отдельных случаях скатывались на буржуазную
или мещанскую точку зрения?
Такие случаи имели место и в прежние времена.
Плеханов рассказывает: „Сам Вольтер, который
в своей литературной деятельности являлся глашатаем нового времени, враждебного „старому порядку", и который дал многим своим трагедиям „философское" содержание, заплатил огромную дань

эстетическим понятиям аристократического общества. Шекспир казался ему гениальным, но грубым
варваром". Без всякого сомнения, один из крупнейших деятелей пролетарской революции и нашей
партии тов. Бухарин, этот современный „глашатай
нового времени", „заплатил дань эстетическим понятиям старого общества", когда дал свое гурманское предисловие к роману Эренбурга. Недаром же
Общество Старых Большевиков в своей резолюции
с порицанием отметило это предисловие. Это, понятно,— очень прискорбный факт, но почему это
может поколебать мое определение пролетарской
литературы,— известно только тов. Полонскому.
Н О Е Ы Й аргумент: „Пролетарской точкой зрения,
очевидно, в первую очередь должны обладать сами
пролетарии, а, по тов. Лелевичу, оказывается, что
многие поэты-рабочие вдруг стали писать буржуазные упадочные стихи". Неужели тов. Полонский
никогда ке слыхал, что пролетариат живет не в безвоздушном пространстве, а в гигантском буржуазном и мелко-буржуазном окружении? что это окружение действует на него? что наименее устойчивые
элементы рабочего класса сплошь и рядом поддаются мелко-буржуазному, а, порою, и крупно-буржуазному влиянию? Кажется, наша современность
дала более чем достаточно образцов подобного
перерождения.
Как раз это имело место с некоторыми поэтами „Кузницы".
Наконец, последний пример, долженствующий
окончательно сокрушить мое определение пролетаоО

Марксизм и критика

81

ской литературы. Я утверждал, что только человек,
глядящий на мир глазами пролетариата, может в наше
время воссоздать жизнь в правильных пропорциях.
И в то же время я писал по поводу первых рассказов Бабеля: „Никто не передал еще так в художественной литературе буденновцев, с их героизмом,
с их инстинктивной революционностью, с их бесшабашным, партизанским, казацким духом... Как бы
там ни было, фрагменты из книги „Конармия" останутся навсегда ярким образцом
действительной,
а не мнимой революционной литературы".
А между
тем, Бабель — попутчик.
Выложив все это „оружие" из своего арсенала,
тов. Полонский умозаключает: „Получается, таким
образом, следующая картина: можно стоять на точке
зрения пролетариата вообще и смотреть на мир не
пролетарскими глазами; можно смотреть на мир
пролетарскими глазами и скатиться в буржуазное
болото, т.-е. потерять правильное понимание жизни,
а значит лишиться способности быть общественнопрогрессивным художником. Можно, наконец, не
стоять на точке зрения пролетариата, смотреть на
мир не пролетарскими глазами, т.-е. быть общественно-реакционным художником и „как никто" —
создать великолепную картину революции. Метод,
приводящий к такому богатому разнообразию возможностей, можно назвать критическим в том разве
смысле, что состояние его действительно „критическое". Финал весьма остроумен. Но, кроме остроумия, во всей этой тираде ничего нет! Первая воз-

можность означает лишь, что последовательный политический идеолог класса может иногда по тому
или иному идеологическому вопросу занять позицию
чуждого класса. Вторая возможность означает, что
художник, под влиянием тех или иных условий, может
эволюционировать в сторону другого класса. Третья
возможность означает, что непролетарский художник
нашего времени может создать великолепную картину революции, поскольку он приближается к точке
зрения пролетариата. Критический
метод, не учитывающий этою „богатого разнообразия
возможностей", есть метод метафизический.
В итоге:
много примеров, много аргументов, не меньше остроумия, но все это ни на йоту не поколебало „моего"
определения пролетарской литературы. Я, разумеется,
охотно откажусь от этого определения, когда т. Полонский предложит лучшее и докажет, что это новое
действительно лучше. Но сейчас никаких причин
искать это новое определение не вижу, ибо непригодность старого не доказана.
СНОВА ОБ ЭКЛЕКТИЦИЗМЕ
И О СОЦИАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ИСКУССТВА

Следующий основной вопрос, по которому „дает
бой" тов. Полонский, это — вопрос о
социальном
назначении
искусства.
Я в свое время, возражая
против формулы тов. Воронского: „искусство как
познание жизни", полностью
солидаризировался
с формулою искусства, данной в „Теории историче6*
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ского материализма" H. И. Бухарина. Тов. Полонский усиленно стремится доказать, что моя формулировка разнится
от бухаринской! „В подкрепление
к этой (бухаринской. Г. Д.) формуле (искусство как
обобществление чувств или как систематизация
чувств в образах. Г. Л.) тов. Лелевич присоединяет
еще свойство искусства „эмоционально заражать".
В примечании на той же странице тов. Полонский
пишет: „Говоря о „формуле" тов. Лелевича, я имею
в виду теорию „заражения", которая не тождественна с определением Н. Бухарина. Определение
тов. Бухарина я приемлю, как четкое, но схематическое определение искусства".
Извиняюсь, тов. Полонский, но я вовсе не „подкреплял" формулы тов. Бухарина формулой эмоционального заражения. Эта последняя формула непосредственно
взята
мною у того же тов.
Бухаоина. Если вы откроете „Теорию исторического
материализма" на стр. 215 — 216, вы прочтете там,
после слов о систематизации чувств в образах:
„Можно сказать то же самое несколько иначе, а
именно: можно сказать, что искусство есть средство
обобществления чувств или, как вполне правильно
определил Л. Толстой („Что такое искусство"),—
средство эмоционального заражения". Таким образом
попытка отделить мою формулировку от формулировки Бухарина противоречит фактам.
Тов. Полонский возражает и против моей формулы и против формулы тов. Вороненого и разъясняет мне: „Тов. Лелевич ошибается, полагая, что

формула Л. Толстого „противоречит" пониманию
искусства, как „познанию жизни". Я „не ошибаюсь"
потому, что этого не „полагаю". В цитированной
тов. Полонским статье „Наши литературные разногласия" я совершенно определенно указывал, что
„выполняя роль орудия познания жизни, искусство
выполняет лишь одну из функций, подчиненных задаче эмоционального заражения", что формулировка
тов. Воронского „грешит не столько неверностью
(в общем она близка к истине)
сколько неполнотой и неопределенностью".
Тов. Полонский ополчается против обеих враждебных формулировок. По его убеждению, „ни та,
ни другая ни в малой степени не оттеняют и не
подмечают классового момента в социальной роли
искусства". С большим изумлением узнаю, что я
страдаю недостаточно
внимательным отношением
к классовой роли искусства! До сих пор тов. Воронский убеждал меня в противном. Но дело не в этом.
Тов. Полонский пытается примирить все формулировки искусства и, к тому же, добавляет к ним еще
новую, свою. При этом он впадает в тот же грех
в какой впал, рассуждая о содержании и форме,—
в эклектицизм. Перед нами типичнейшее проявление
эклектического „метода". Пусть читатель извинит
меня за некоторое отступление, которое поможет
уяснить ошибку тов. Полонского в вопросе о социальной функции искусства.
') Курсив настоящей статей.

Тов. Бухарин на дискуссии о профсоюзах 30 декабря 1921 г. взывал: „Товарищи, на многих из вас
споры, которые здесь происходят, производят впечатление, примерно, такого характера: приходят два
человека и спрашивают друг у друга, что такое
стакан, который стоит на кафедре? Один говорит:
„это стеклянный цилиндр, и да будет предан анафеме всякий, кто говорит, что это не так". Второй
говорит: „стакан, это — инструмент для питья, и да
будет предан анафеме тот, кто говорит, что это
не так" 3 ).
Тов. Ленин по этому поводу заметил: „Этим
примером Бухарин хотел, как видит читатель, популярно объяснить мне вред односторонности. Я принимаю это пояснение с благодарностью, и, чтобы
доказать делом мою благодарность, я отвечу популярным объяснением того, что такое эклектицизм,
в отличие от диалектики". Далее последовало это
популярное объяснение: „Стакан есть, бесспорно, и
стеклянный цилиндр, и инструмент для питья. Но
стакан имеет не только эти два свойства, или качества, или стороны, а бесконечное количество других
свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и „опосредствований" со всем остальным миром... Если
мне нужен стакан сейчас как инструмент для питья,
то мне совершенно неважно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было
' ) Цитирую по ХѴіІІ т., 1 ч. Собрания соч. Ленина, стр. 59.
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трещины, чтобы нельзя было поранить губы, употребляя этот стакан, и т. п. Если же мне нужен
стакан не для питья, а для такого употребления,
для которого годен всякий стеклянный цилиндр,
тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне
или даже вовсе без дна и т. д.". Далее тов.
Ленин сформулировал основные законы диалектической логики: „Надо охватить, изучить все его
(предмета. Г. Л.) стороны, все связи и „опосредствования". Надо „брать предмет в его развитии, „самодвижении... изменении". „Вся человеческая практика должна войти в полное „определение"
предмета и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что
нужно человеку".
Сделав эти классические экскурсы в область
диалектической логики, тов. Ленин затем доказал,
насколько чужды были этой логике построения
тов. Бухарина, желавшего „примирить" сторонников
Троцкого, доказывавших, что профсоюзы — прежде
всего аппарат, и сторонников Ленина, доказывавших, что профсоюзы — прежде всего школа коммунизма: „Профсоюзы, с одной стороны, школа; с другой— аппарат; с третьей — организация трудящихся;
с четвертой — организация почти только промышленных рабочих; с пятой — организация по производствам и т. д., и т. д. Никакого обоснования, никакого
самостоятельного анализа у Бухарина нет и тени,
чтобы доказать, почему надо взять первые две „стороны" вопроса или предмета, а не третью, четвертую,

пятую и т. д. Потому и тезисы бухаринской групп ы — сплошь эклектическая пустышка"
Такую же „эклектическую пустышку" преподносит нам, в данном случае, тов. Полонский, пытаясь
„примирить" точку зрения тов. Воронского и „напостовцев". Искусство — средство познания жизни,
искусство — средство эмоционального заражения, искусство — одна из идеологий, искусство — отражение
общественного быта, искусство — прикладной материал для науки, искусство— средство украшения,
искусство — средство развлечения и отдыха... Да и
мало ли еще имеет „сторон" и черт искусство?
Тов. Полонский добавляет к этому: искусство —
орудие самопознания класса. Это совершенно правильно, но уже неправильно
следующее противопоставление искусства науке: „С помощью науки
общественный человек изучал внешний мир, с помощью искусства он изучал самого себя, искал свое
место в мире, объективировал
себя в нем со своими
достоинствами
и недостатками".
А разве научные работы Маркса, это — не самопознание
пролетариата? А разве работы Павлова, Корнилова, Бехтерева по новой психологии, это — не средство самопознания
общественного
человека?
И, наоборот,
разве искусство, сплошь да рядом, не служит орудием познания
внешнего мира? Вопрос совсем не
в этом, а в том, что, когда класс познает себя
через посредство искусства, он, тем самым, при0 Собр. соч., T. XVIII, Ч. 1-Я, стр. 59—62.
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водит в систему свои эмоции, свои чувства, организует их, отливает в стройную классовую психологию, тогда как, познавая себя при помощи науки,
он приводит в стройную систему свои мысли, организует их, создает стройное миропонимание. И вместо
того чтобы эклектически смешивать различные формулы искусства, тов. Полонскому нужно было охватить их все и выделить, в то же время, ту, которая
наиболее существенна
с точки зрения
социальной
конкретности. Это и сделали „напостовцы" (в том
числе и автор этих строк), признавая
относительную
правильность некоторых других формул искусства,
но выделяя, как основную, формулу, подчеркивающую роль искусства, как систематизатора
чувств.
Читатель видит, что методологическая ошибка тов. Полонского в данном вопросе — совершенно та же, что
и в вопросе о содержании и форме.
ИСКАЖЕНИЕ ВОПРОСА ОБ „ИСКАЖЕНИИ" И РЕАЛИЗМЕ

Немало возражений направил тов. Полонский и
против моих взглядов на объективность
литературы.
„Всякое классовое искусство искажает объективный
мир в том именно смысле, что является искусством
классовым, т.-е. отражающим мир под классовым
углом зрения". Вот как? Значит, классовое
преображение действительности и ее искажение совершенно
идентичны? Я прошу прощения у тов. Воронского,
что принужден посягнуть на его специальность и
заняться защитой объективного момента в литера-

туре! Всякое (и даже будущее бесклассовое) искусство „искажает" жизнь постольку, поскольку оно
берет не все явления, а выделяет наиболее
характерные. Однако, „искажая" отдельные
случаи, искусство способно совершенно
точно воспроизводить
основные
тенденции,
особенности, черты, пропорции жизни. Но оно способно это выполнить только
тогда, когда породивший его общественный класс
исторически имеет возможность и способность прямо
смотреть в глаза жизни и схватывать ее движущие
силы и тенденции развития. Всякая иная точка зрения есть
релятивизм.

1

Провозгласив неизбежность „искажения" действительности в классовом искусстве, тов. Полонский
упрекает: „Когда этот мир по-своему преломляют
Пильняк, Иванов и др. — странно слышать от марксиста-критика сетование на то, что они мир этот
„искажают", т.-е. преподносят нам не с точки зрения пролетариата, а с своей мелко-буржуазной точки
зрения". Во-первых, следует подчеркнуть, что пролетарская классовая
точка зрения и
объективнонаучная
точка зрения в наше время
совпадают.
Во-вторых, я никогда не „сетовал" на искажение
жизни Пильняками,— я только констатировал его и
отмечал вредность этого искажения для нашего
дела. „Сетовал" же я на то, что пролетарские
революционеры,
вроде тов. Воронского, все время
преподносили это мелко-буржуазное искажение читателям, как последнее достижение
революционной
литературы.

И напрасно тов. Полонский, процитировав первый пункт моих тезисов, принятых I конференцией
МАПП'а в марте 1923 г., стыдливо умолчал о дальнейших пунктах, отмечающих известное положительное значение попутчиков и указывающих на возможность сотрудничества
с последними.
О „ВОЙНЕ" ПИСАТЕЛЕЙ С ЧИТАТЕЛЯМИ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ

Наконец, последняя проблема, на которой останавливается тов. Полонский,— проблема читателя и
читательского восприятия. Я не думаю, разумеется,
полностью осветить здесь этот — колоссальной важности — вопрос. Но я принужден коснуться его постольку, поскольку его касается тов. Полонский.
Тов. Полонский указывает: „И Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и Короленко, даже Андреев,
даже Сологуб и Арцыбашев,— все они как бы подливали масло в то неугасимое гіламя, которое горит
сейчас на весь мир". Я, конечно, сомневаюсь, чтобы
Арцыбашев и Сологуб (я не говорю о некоторых
революционных стихотворениях последнего) особенно
„подливали масло" в большевистское пламя, но то,
что Пушкин, Толстой, Короленко это масло подливали— бесспорно. Ведь все эти писатели были выразителями борьбы передовых буржуазных классов
русского общества против варварского гнета царизма, являвшегося основным врагом и рабочего
класса. Ио вопрос сводится не к этому.

Тов. Полонский утверждает, что „критическая
позиция тов. Лелевича продиктована идеалистической переоценкой „заражающих" свойств искусства
и недооценкой классовой сопротивляемости читателя". В другом месте тов. Полонский еще более
заостряет эту мысль: „ Только в читателе
своего
класса художник помощью „заразы" искусства способен вызвать
тот самый ряд идей и настроений,
к которым он стремился".
И далее тов. Полонский утверждает, что пролетариат — вовсе не „пассивный восприниматель художественных образов" и
что вообще „читатель...
не столько
подчиняется
образному воздействию
писателя, сколько,
наоборот, сопротивляется
ему" 1 ). Разумеется, пролетариат вовсе не „пассивный восприниматель художественных образов". Но совершенно неправильно, что
непосредственно эмоционально заражать художник
может только читателя своего класса. Общественные
классы (особенно, господствующие и культурно-сильные) обладают сотнями способов „заражать" представителей других классов (особенно угнетенных и
культурно - слабых) нужными идеями и чувствами.
На-ряду с церковью, школой, государством, одним
из таких мощных средств является искусство, в частности — литература. И напрасно думает тов. Полонский, что хотя бы Пинкертоны вызывали в рабочей молодежи иные чувства, чем те, которые эта
дребедень вызывала у юных читателей других клас') Курсив мой. Г.
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сов; неверно, что читатель вообще „не столько подчиняется, сколько сопротивляется образному воздействию". Читатель склонен подчиняться
образному
воздействию искусства и лишь тогда, когда его
собственная социальная природа возмущена против
этого воздействия, он начинает
сопротивляться,
при чем степень этой сопротивляемости зависит
исключительно от стойкости, последовательности,
целостности социальной природы воспринимателя.
И тут надо иметь в виду одно важное обстоятельство: тов. Луначарский отметил на одном из
диспутов, что бывает искусство, непосредственно
эстетически и эмоционально действующее, и бывает
искусство, воспринимаемое как интересный документ
или материал. В первом случае мы всегда имеем
дело с произведением, в той или иной степени социально-родственным читателю. Во втором — с произведением, социально-чуждым. В тех же случаях,
когда социально - чуждое произведение непосредственно организует эмоции читателя, это означает,
что оно разбивает его собственную социальную целостность. Социально-чуждые произведения, будучи
воспринимаемы как документ, могут, разумеется,—
косвенно „заражать",— вызывать протест, отвращение, негодование и т. д. Но это же не есть непосредственное эстетическое воздействие! Оговариваюсь, что, когда я говорю о социальной родственности, я говорю о литературе не только своего класса,
но и о произведениях иноклассовых, поскольку в них
заключаются социально-родственные моменты.

Совершенно непонятной читателю (вот оно где,—
сопротивление!) остается „тонкая ирония" тов. Полонского: „Приняв во внимание этот читательский
корректив, можно вскрыть всю иллюзорность излюбленной Лелевичем теории „заражения". Почему
искусство „заражает"? Потому, что оно обладает
„заразительностью". Тов. Полонский, parlez pour
vous! как говорят французы! Я этой тавтологией
никогда не занимался, а, наоборот, неоднократно
подчеркивал, что „заразительная" способность искусства коренится в его
образности.
Тов. Полонского очень возмущают утверждения
„некоторых из соратников тов. Лелевича", что „из
текущей литературы не всякую художественную литературу можно давать пролетарскому читателю".
И далее следует известная цитата из ленинского
„Что делать?" о том, что не надо замыкать рабочих
в рамки литературы для рабочих, а давать все
больше и больше общей литературы. Цитата эта
имеет такое же отношение к разбираемому вопросу,
как теория Фрейда к вопросу о причинах вчерашнего крушения поезда на Украине. Ведь „некоторые
из соратников тов. Лелевича" говорили не о том,
что рабочим надо давать только написанную „народным" языком литературу о фабричном быте, а
о том, что нет никакой необходимости двигать
в массы анти-революционную
художественную литературу.
Не менее тов. Полонского „некоторые из соратников тов. Лелевича" уважают и ценят сознатель-

ность нашего славного пролетариата. Но ведь и
тов. Полонский знает, что пролетариат нельзя рассматривать как однородное
целое. Знает он, вероятно, также, что наша учащаяся молодежь в достаточной мере подвержена
различным идеологическим
вывихам (я уже не говорю о читателе-обывателе
и буржуа). Следовательно... и тов. Полонский делает
вывод: „Следовательно,—
жестокая борьба с контрреволюционной художественной
литературой.
Здесь
никаких споров нет. Разногласия возникают там,
где устанавливается водораздел между литературой,
с которой надо бороться оружием
революционной
цензуры, и литературой, с которой надо бороться
оружием революционной
критики". Водораздел этот,
по мнению тов. Полонского, таков: с явным контрреволюционным ядом — бороться цензурой, с тайным— критикой. Это — правильно, но тов. Полонский забывает еще про третью и важную проблему,
пожалуй — основную из
литературно-политических
проблем, а именно: кого надо печатать в своих
партийно-советских изданиях и кого можно разрешать, но никак не под советской
и
партийной
маркой.
Или тов. Полонский считает, что каждый писатель, каждое произведение, у которого и в котором
мы не найдем призыва к свержению Советской власти, следует преподносить
читателю с рекомендацией государства
или партии (а даже В. Я. Брюсов на страницах „Печати и Революции" в свое
время подчеркнул, что марка Госиздата, по суще-

ству, является рекомендацией)?
Вот по этому вопросу было бы интересно выслушать мнение т. Полонского. По вопросу же о водоразделе между цензурой и критикой мы без труда договоримся.
Заканчивая свою остроумную статью, тов. Полонский повторяет свою любимую мысль, что „марксистская революционная критика не дана, а задана".
По существу этой мысли я высказывался не раз и
обстоятельно. Но любопытно, что, возражая против
тех или иных моих положений, тов. Полонский квалифицирует их как идеализм. Не означает ли это(
что тов. Полонский считает установленным
ряд
положений материалистической критики и уклонение
от них рассматривает, как идеализм (другой вопрос,
насколько правильно он это делает)? Ведь этой
квалификацией он сам доказывает, что основы марксистской критики даны, и прикрывать идеализм,
эклектицизм, „внеклассовые" устремления и т. д.
и тому подобными соображениями, что марксистская критика, мол, еще только задана,— в высшей
степени вредно и нецелесообразно.
Тов. Полонский выражает желание договориться.
Я от всей души желал бы такого исхода. К сожалению, он затрудняется двумя обстоятельствами.
Тов. Полонский обвинял меня в том, что я механически переношу методы исторического исследования
в область исследования литературы. По совести,
этого упрека сделать тов. Полонскому я не могу.
Он, как известно, тоже работает одновременно и
в исторической и в литературно-критической обла-

стях. Но ему удалось избежать
перенесения методов истории в критику. Сделал он это чрезвычайно
просто: если в истории он выступает как марксист, то, переходя к критике, он считает нужным
немедленно отбросить свой марксизм. Вот это-то
и затрудняет, прежде всего, договаривание. С другой стороны, было бы очень желательно, если бы
„интерпретация" статей оппонента в дальнейшем
производилась с минимальным количеством своеобразной забывчивости. При устранении этих двух
препятствий, общий язык, без сомнения, легко будет
найден.
Г.
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КРИТИКА РАДИ КРИТИКИ
ОТВЕТ Т О В . ЛЕЛЕВИЧУ
L ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Тов. Лелевич, как известно, является противником теории „искусство для искусства". Это очень
хорошо. Плохо лишь то, что, вполне основательно
отвергая „искусство для искусства", он оказывается
сторонником „критики для критики". В самом деле.
На первой же странице своего полемического „ответа" Лелевич многозначительно подчеркивает, что'
тов. Полонский „выражает готовность" с ним, с Лелевичем, „договориться". Полонский, мол, наперед
обещает „признать ошибочность своих положений",
если... если эта ошибочность будет ему доказана.
Но одно из двух: либо мы, критикуя друг друга,
вообще стремимся до чего-то „договориться", либо
мы спорим для спора, не выражая никакой „готовности" притти к общему заключению. В последнем
случае наши дискуссии теряют смысл, приобретают
характер толчения воды в ступе или, в лучшем слу-

чае, боя петухов: кто кого? Если всерьез отнестись
к самодовольному замечанию т. Лелевича, придется
заключить, что он,вступая в спор, не имеет никаких
намерений „до чего-нибудь договориться", не высказывает никакой „готовности" признать свои „ошибки", если эти ошибки будут вскрыты. Или он не
допускает такой возможности? Это было бы печально.
Один человек, насколько мне известно, претендовал |
на безгрешность, да и тот был римский папа. Пример, ни в каком случае, не достойный подражения.
Особенно для тов. Лелевича, человека достаточно
еще молодого, чтобы так скоропостижно закостенеть
в припадке совершенно необъяснимого величия.
Не вполне уверенный (и здесь я готов признать
свою ошибку, если...) в полной умственной „неподвижности" моего оппонента, попробую еще раз поговорить с ним, в надежде „договориться" до чегонибудь путного.
И. ЕЩЕ РАЗ О ПЛЕХАНОВЕ, ЕЩЕ РАЗ О „ЛИТЕРАТУРНОМ
РАСПАДЕ" И О „СТЫДЛИВОСТИ" ТОВ. ЛЕЛЕВИЧА

Тов. Лелевич приветствует мою манеру касаться
главным образом „методологической и теоретической"
стороны вопроса. Но, приветствуя эту особенность
моей статьи, сам он проявил основательную беззаботность как раз насчет теории и методологии. Какие такие методы „Литературного Распада"?— недоумевает он, полагая, очевидно, что либо в „Литературном Распаде" не было никаких „методов", либо
7*
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с методами там обстояло вполне благополучно. Но
чем недоволен был Плеханов, высказывая осуждение
этим знаменитым сборникам? „Наличием в нем нередких неверных суждений, а не методологической
невыдержанностью всего сборника" — уверяет нас
т. Лелевич. Чтобы разобраться в этом вопросе, задержимся на нем краткое время.
Итак, картина получается следующая: в сборнике
„Литературный Распад" имеются налицо „нередкие"
(какая мягкость стиля!) неверные суждения. Так говорит Лелевич. Он добавляет тут же, что, несмотря
на частые неверные суждения, сборники „Литературный Распад" методологически (т.-е. марксистски-методологически) выдержаны. Вот и разговаривайте с ним!
Методологически все обстоит благополучно, но суждения часто неверны. Тов. Лелевич, упоенный своей
папской непогрешимостью, не знает, очевидно, весьма
простого обстоятельства, что неверные критические
суждения диктуются именно методологической невыдержанностью. Плеханов осуждал сборники „Литературный Распад" не за отдельные неверные суждения
(я подчеркнул это в своей статье), а именно за плохое применение принципов марксизма к литературной
критике. В кого метил Плеханов, говоря что „не все
желающие способны делать это трудное дело"? И
без тщательного иссследования можно сказать, что
во всяком случае он метил не в Л. Б. Каменева,
статья которого о Валерие Брюсове в „Литературном Распаде" выделялась именно своими качествами
образцовой, тонкой критической работы, учитываю-

щей всю сложность и своеобразие художественного
материала. Далее не на Л. Троцкого намекал Плеханов; это не касалось также В. В. Воровского. Но
можно с большой долей вероятности утверждать, что
замечание Плеханова относилось, во-первых, к
Ю. Стеклову, во-вторых, к В. Шулятикову, в-третьих,
к М. Морозову, в-четвертых, к Ст. Ивановичу,
который каким-то чудом затесался в „методологически-выдержанный" сборник, т.-е. к авторам, статьи
которых произвели в то время впечатление, весьма
сходное с впечатлением, вызванным первыми номерами журнала „На посту". Именно эти авторы оказались творцами „шума"
И когда Г. В. Плеханов недовольно кивал на некоторых „желающих", но „неспособных заниматься
марксистской критикой", он ударял не столько по
тем или иным неверным суждениям, сколько по топорному, вульгарному применению марксизма в „трудном" деле литературной критики. Тов. Лелевич
„бегло" просмотрел сборники „Литературного Распада". Этим и можно объяснить, что он „просмотрел" в них самое существенное.
4 ) Я остазляю в стороне статьи П. Юшкевича „О современных философско-религиозных исканиях" и В. Базарова „Личность и любовь в свете нового религиозного сознания", помещенные в первом сборнике. Мне неизвестно, относит ли т . Лелевич
статьи названных авторов к „методологически-выдержанным".
Но мне известно, что Г. В. Плеханов имел на этот счет суждение, далеко не положительное, с которым вполне согласился
позднее В. И. Ленин.

После моего разъяснения т. Лелевич, я полагаю,
должен будет согласиться, что в „Литературном Распаде" были статьи, которые могли кое-чему поучить,
и были статьи, у которых учиться марксистской критике было бы по меньшей мере бесполезно. Ведь
заявил же т. Лелевич, что один из авторов, В. Шулятиков, „действительно", не может быть признан
„ортодоксально-марксистским". Шулятиков!! Ну, а
Ст. Иванович? Как думает т. Лелевич насчет его
ортодоксальности? Я не говорю уже о том, что речь
у нас идет не об „ортодоксальности" вообще, а
о правильном применении марксизма в „трудном"
деле литературной критики. Так ведь вопрос поставлен Плехановым. Имел ли основание т. Лелевич
широковещательно поднимать знамена „Литературного Распада" вообще? Выражаясь мягко, наш „историк" слегка подзабыл историю. Вот эта „забывчивость" непростительна! Тов. Лелевич пытается эти
сборники сделать партийными сборниками. Но это
неверно. Несмотря на наличие в них статей испытанных товарищей, они не являются памятниками
борьбы нашей партии на литературном фронте. Это
было так сказать коалиционное
литературное предприятие, не более. Считаю необходимым подчеркнуть
это для правильной исторической перспективы. А то
по Лелевичу выходит так, будто Ст. Иванович боролся с „литературным распадом" -под большевистским знаменем. Не слишком ли много чести для буржуазного волка, зубы которого уже в те годы проглядывали из-под меньшевистской шкуры.

После всего сказанного т. Лелевич, вопреки
„вере" в свою непогрешимость, должен будет признать, что в „Литературном Распаде" были „методы" и „методы" плохие. Но он сможет возразить,
что призывал следовать не плохим, а хорошим
методам, не Шулятикову, а Каменеву, не Стеклову,
а Троцкому, не Ивановичу, а Луначарскому. Но вот
тут-то и обнаружится „Ахиллесова пята" нашего критика, пытающегося без малейших логических оснований воспользоваться авторитетом испытаннейших товарищей! Ведь, провозглашая образцовыми некоторые
„классические" статьи из „Литературного Распада",
Лелевич перебрасывает мост (такие мосты называются
„воздушными") между „Троцким, Каменевым, Луначарским"—и журналом „На посту", который является
как бы продолжателем дела, начатого названными
товарищами. Намерение это прозрачно, как слюда;
без него теряет всякий смысл апелляция Лелевича
к „Литературному Распаду". Но Л. Троцкий,—в качестве, так сказать родоначальника „напостовцев",—
скажите пожалуйста! Не в меньшей мере, конечно,
будут удивлены Каменев и Луначарский, когда узнают,
что первыми „напостовцами" были именно они. Есть
от чего притти в изумление! Но если Лелевич говорит „правду",— я не знаю, что назвать „вымыслом"!
ТОВ. ЛЕЛЕВИЧ КАК „ПОРТРЕТИСТ"

Не желая оставить неудовлетворенным моего
критика, я принужден коснуться „портрета" Ахматовой. Каюсь, я проанализировал лишь часть статьи

т. Лелевича. Но сделал потому, что именно эта
часть оригинальна. В остальных частях т. Лелевич:
1) использовал статью Л. Троцкого, 2) полемизировал (не без успеха) с А. Коллонтай и, наконец,
3) мимоходом „использовал" формальные изыскания
Б. Эйхенбаума (в хорошем критическом хозяйстве
и формалист пригодится!). Последнюю свою экскурсию т. Лелевич и называет „анализом формы".
„На стр. 135 — 1 3 6 , 138 и др. моей книги,— пишет он,— имеются многочисленные абзацы, посвященные характеристике формальных особенностей Ахматовой. Вы можете сказать, что эти абзацы неудачны,
неверны, но отрицать их существование вы, во всяком случае, не можете".
Представьте, т. Лелевич, могу. Я не знаю, на
каких „др." страницах имеются „многочисленные"
„формальные" абзацы,— но на стр. 135—136 и 138
их нет. Т.-е. они есть, эти абзацы, но написаны
не т. Лелевичем, а Б. Эйхенбаумом и Н. Гумилевым,— ибо оказываются цитатами из книг указанных
авторов — с точным, разумеется, обозначением страниц и кавычками. В этом смысле все обстоит благополучно. Не благополучно лишь то, что эти абзацы
не написаны
т. Лелевичем, а переписаны им. Признаюсь, я не знал, что процитировать результаты
кропотливых изысканий представителей формальной
школы — это и значит применять ортодоксальномарксистский метод в деле изучения художественной
литературы. Это — во-первых. А во-вторых, я не могу
согласиться с моим оппонентом, когда он уверяет,

будто из 22 страниц Лишь две с половиной заняты
переложением стихов Ахматовой бледной прозой.
По его словам, остальные девятнадцать с половиной
являются „детальным анализом идеологии и психологии Ахматовой". Но вы заблуждаетесь, дорогой
товарищ! И остальные страницы статьи оказываются
тем же прозаическим пересказом. Так, в главе III из
стихов извлекается религиозное миросозерцание поэтессы, при чем выходит, что для нее Бог — все;
в глазе IV такая же операция производится с любовными переживаниями, после чего мы узнаем, что для
поэтессы любовь — все, при этом „смаху" любовь
отождествляется с эротикой; в следующей главе подчеркивается, что у Ахматовой любовь не простая, а
больная; затем Ахматовой дается передышка, автор
же, засучив рукава, „моет голову" Александре Михайловне Коллонтай, и в той же главе для „формального анализа", в качестве чернорабочего, привлекается трудолюбивый Б. Эйхенбаум; в VIII главе
цитаты показывают читателю, „как восприняла Ахматова империалистическую войну", при этом выясняется, что названная Ахматова „не плохо восприняла программу войны российского империализма"
и, сверх того, оказалась „мистической националисткой"; в IX главе вскрывается ее причастность
„эсхатологическим
чаяниям Владимира Соловьева
и Андрея Белого" и только на последней двадцать
второй странице „портрета", заблудившись, очевидно,
в негустом лесу ахматовской лирики, где „бог", „любовь", „эротика", „мистика", „мистический национа-

лизм", „империализм" и, наконец, „эсхатология"
переплелись в кошмарный клубок, т. Лелевич заявляет:
„Пора возвратиться к вопросу, поставленному
в начале статьи — о месте Ахматовой в современной
русской литературе".
И вот тут-то, на исходе двадцать второй страницы, он обронил — совершенно случайно!— две строки, которые стоят всех двадцати двух страниц его
„детального анализа".
„Поэзия Ахматовой — небольшой красивый осколок дворянской культуры".
И дальше очень верно и очень кратко говорит
о поэтессе, ничего, к сожалению, не прибавляя
к тому, что сказали о ней писавшие до Лелевича
представители не марксистской школы — К. Чуковский, Иванов-Разумник, Б. Эйхенбаум.
Почему же т. Лелевич упрекает меня в „забывчивости" и вспоминает о бритве Чемберлена?
*

*

*

Остановившись столь долго около Ахматовой, я
пройду мимо Веры Инбер и т. Лелевича, стоящего
в картинной позе защитника „истинно-человеческих"
(гм! гм!) черт. Пусть читатель сам проявит критическое чутье и выяснит, прав ли т. Лелевич, иносказазательно обзывая мою точку зрения „собачьей",
а свою „человеческой". (Кстати „человеческой",
„истинно-человеческой"— какова терминология!) Прохожу мимо единственно потому, что спешу остано-

виться на наших „принципиальных" расхождениях.
Первым из таких расхождений оказывается мой
взгляд на форму. Посмотрим, в чем здесь дело.
IV. СНОВА О „ФОРМЕ" И „СОДЕРЖАНИИ".

Я указывал уже в своей первой статье, как
т. Лелевич, говоря о поэзии Доронина „при попытках уяснить причину освежающего действия его стихов", невольно обращает внимание на форму. Совершая мимоходом это грехопадение (и папы римские,
оказывается, непрочь „погрешить"... невольно), наш
автор заявляет далее, что не в особенностях, однако,
формы заключается „тайна" этого освежающего действия. „Как и всегда,— пишет он,— тайну эту можно
разгадать, только (только! Вяч. П.) обратившись
к содержанию
Вместе с этим он приписывает
Полонскому мысль, будто тайну эту можно найти
только (только!) в форме.
Внимательный читатель заметил уже, как т. Лелевич совершил (не совсем ловко!) некоторую „трансформацию" моих утверждений. Как мог я говорить
о „форме как таковой", только о форме, когда я
отрицаю существование „формы как таковой"? Не
говорил ли я, что в форме нет ничего, что не было
') Как бы оправдываясь в поверхностной трактовке .формы"
Доронина, т. Лелевич признается, что писал он „лишь беглые
заметки". Перелистывая его книгу „На литературном посту", я
увидел, что под „портретом" А. Ахматовой также имеется подзаголовок „беглые
заметки". Это, правда, несколько объясняет
его недочеты, но дальше оказалось, что статья о Маяковском и

бы в то же самое время содержанием, й в художественном содержании нет ничего, что не было бы в то
же самое время формой! Можно, конечно, не соглашаться с таким толкованием взаимозависимости этих
элементов искусства, но подменять это толкование
измышлением, это значит, во-первых, не верить в способность читателя понимать элементарнейшие вещи
и весьма легкомысленно относиться к своим задачам
критика — во-вторых. Самое же утверждение нашего
последователя Плеханова („тайна" — только в содержании) противоречит основам Плехановской
эстетики
и, как две капли воды, походит на эстетику Шулятикова, которую, по меткому замечанию т. Лелевича,
никак нельзя назвать ортодоксально-марксистской.
Разве это не так? Плеханов писал: „если бы критикматериалист отказался от такой (эстетической. Вяч. П.)
оценки под тем предлогом, что он уже нашел социологический эквивалент данного произведения, то этим
он только обнаружил бы свое непонимание той точки
зрения, на которой ему хочется
утвердиться".
О чем говорит здесь Плеханов? Он говорит об
оценках художественных произведений, т.-е. о том
статья о Безыменском — на самом деле не „статьи", а подобно
„портрету" Ахматовой всего лишь непритязательные „беглые заметки". Можно подумать, что т. Лелевич специализируется именно
в этом „беглом" жанре. Д а т е статью против нашего маститого
литературоведа П. Н. Сакулина он кончает полуизвиняющимся
указанием на то, что пишет собственно „беглые" строки, не более.
Поменьше „беглости", т. Лелевич,— тогда-то мы с вами „договорились бы".

самом, что на языке т. Лелевича называется нахождением „тайны" произведения, его художественных
достоинств. И Плеханов совершенно определенно
заявлял, что „первый акт материалистической критики (социологический анализ. Вяч. П.) не только
не устраняет надобности во втором акте (эстетическом анализе. Вяч. П.), но предполагает его как свое
необходимое дополнение". Другими словами, Плеханов искал „тайну" (воспользуюсь термином т. Лелевича) освежающего и всякого иного действия художественного произведения не только в „содержании"
и не только в „форме", но в содержании и в форме, сливая два акта материалистической критики
в некоем высшем и неразъединимом единстве.
А наш ученик Плеханова, вопреки своему учителю,
утверждает только содержание, как источник, единственно в котором можно найти „тайну" и т. д. Но,
поступая так, он, по слову Плеханова, проявляет
„свое непонимание той точки зрения, на которой
хочет утвердиться". И это очень плохо, так как
обнаруживает в т. Лелевиче тот самый порок, который он совершенно справедливо подмечает в формалистах. Разница лишь в том, что формалисты фетишизируют „форму", а т. Лелевич фетишизирует
„содержание". Но именно эта фетишизация „содержания" и делает критическую „теорию" т. Лелевича
бессодержательной. Смысл всех критических писаний
Плеханова заключался именно в том, чтобы создать
почву для синтетического, марксистского понимания
художественного произведения, как некоего единства.

Можно с Плехановым не согласиться. Это другой
вопрос. Но нельзя клясться Плехановым, игнорируя
принципы марксистской критики, заложенные Плехановым.
*

*

*

Тов. Лелевич дальнейшее наше „принципиальное"
расхождение находит в том, что в противность формалистам я считаю самое форму (т.-е. по моей терминологии содержание, возведенное в степень искусства) фактом социально обусловленным. Обладая
большим нюхом, он торжественно провозглашает,
что именно здесь-то и зарыта собака. Посмотрим,
с какой „собакой" мы имеем дело.
Тов. Лелевич недоволен моей „аналогией" души
и тела. Он не может разумеется, отказать ей в силе,
но отделывается именно тем, что это — аналогия
(да еще гно-се-о-ло-гическая!) По совести говоря —
упрек мной не заслужен. Аналогия, как и подобает,
играет у меня роль иллюстрации, лишь поясняющей
мысль.
Победоносно отвергнув мою аналогию,
т. Лелевич через две строки хочет побить меня
своей аналогией, спором т. Ленина с эмпириокригиками о дуализме духа и тела. Смысл этой аналогии
заключается в том, что, подобно тому как материализм уничтожает дуализм материи и духа установлением первичности именно материи, оставляя духу
значение производного явления, — подобно этому
материалистическая эстетика должна уничтожить дуализм содержания и формы установлением первично-

сти содержания, оставляя форме значение производного явления.
Итак —можно уничтожить дуализм содержания и
формы тем, что признать первичность содержания»
Как доказывает это наш теоретик? Самым простым
образом: приведя цитату из Ленина, говорящего
о преодолении дуализма между материей и духом,
он отождествляет материю с содержанием, форму же
уподобляет духу. Можно с помощью очень точных
инструментов искать у т. Лелевича каких-нибудь
намеков на другое, более действительное обоснование, чем это уподобление — результат будет один:
форма уподобляется *уху — и баста. А если это так,
то первичность содержания обоснована, опираясь
на авторитет т. Ленина.
Я здесь спорю не с мыслью о „первичности"
содержания — я здесь вскрываю только ход мыслей,
который доказывает, что т. Лелевич прибегает к
„доказательствам", ничего не доказывающим. От
такого способа убеждать т. Лелевич должен отказаться, если не хочет потерять в глазах читателя
всякую убедительность. Кроме того, если бы т. Лелевич не был критиком ради критики, он мог бы
заметить, что аналогия его бьет мимо цели. Может
быть, моя формула и плоха, и неверна, но если я
написал черным по белому, что формой является
содержание, возведенное в степень искусства, то как
можно извлекать отсюда утверждение, будто первичным элементом является не содержание, а именно
форма! По обыкновению своему чрезвычайно торо-

пясь, т. Лелевич не удосужился также приметить,
что его тезис: „искусство — это определенное социально обусловленное содержание, переданное при
помощи специфических художественных приемов",
есть не что иное, как неуклюжий и порождающий
недоумения пересказ тезиса, им оспариваемого: „художественное произведение есть не что иное как
содержание, возведенное в степень искусства". Разница лишь в том, что он, вопреки Плеханову, недооценивает значение „эстетического" фактора, уничтожая слитность его с тем элементом искусства, которое называется „содержанием".
Но столь победоносно выдвигаемое им его собственное определение нисколько не согласовано
с его собственной фетишизацией содержания. Если
искусство есть „содержание", переданное при помощи специфических художественных приемов", то
чем является неискусство? Очевидно — содержанием,
переданным без помощи специфических художественных приемов. Это ясней ясного вытекает из его
утверждений. Что же в таком случае отличает искусство от неискусства, т.-е., другими словами, произведение художественное от нехудожественного? По
словам т. Лелевича, специфические
художественные
приемы. А что такое эти приемы? Это есть именно
формальные особенности художественного произведения. Все это железные выводы из посылок, выставленных т. Лелевичем. Но, в таком случае, как
можно искать „тайну" воздействия на читателя художественного произведения только в содержании,

т.-е. в том материале, который должен сперва получить „специфически-художественную" обработку, чтобы стать произведением художественным — это „тайна" самого т. Лелевича.
Уж если для ясности (только для „ясности", тов.
Лелевич!) проводить аналогии, я привел бы не „материю" и „дух", а, скажем, производительные силы
в обществе и формы, которые то или иное их соотношение принимает. Можно абстрактно мыслить эти
формы, но увидеть эти формы, представить себе их
существование отдельно, изучить и понять их независимо от производительных сил — нельзя. Можно
мыслить — беру другой пример—юридические формы изолированно от общественных отношений (что
и делали „формалисты" в юриспруденции), но нельзя
научно изучать эти юридические формы независимо
от общественных отношений. „Общественные отношения", или „производительные силы", существуют,
принимая известные формы, при этом „формы",
в которые отливаются общественные отношения или
производительные силы, создаются, развиваются и
умирают только в неотрывной связи с соотношениями
и силами, хотя и обладают своими собственными
законами развития, действующими не изолированно,
но в общей системе законов, управляющих развитием
всего общества.
Здесь „отношения", „силы" являются первичным
элементом, но будет одинаковой ошибкой при изучении развития общественных форм искать их „тайн у * — либо только в „форме", которую они прини8
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мали („формалисты"), либо только в экономической
базе (вульгаризаторы марксизма). На почве основной, первичной экономической закономерности действует множественность второстепенных, производных причин,— и в поисках „тайны" приходится учитывать не только действие основной причины,
играющей определяющую роль, но и целого ряда
производных явлений, которые, будучи следствиями,
в свою очередь могут делаться причинами, т.-е.
оказывать влияние на экономический, породивший
их базис. Все это азбука марксизма, которую забывает наш критик, когда „с ученым видом знатока"
утверждает „только" содержание, в качестве единственного источника познания „тайн" искусства. Такое
применение марксизма к толкованию художественных
произведений является образцом вульгаризации, которое т. Лелевич отрицает на словах, применяет на деле.
Произведение искусства есть высшее единство,
в котором гармонически связаны его элементы,
Потому-то поиски „тайны" его — только в форме,
как это делает Виктор Шкловский, или только
в содержании, как это хочет делать т. Лелевич —
в равной мере будут образцами дурной, односторонней критики. „Вот почему определение социологического эквивалента всякого данного литературного
произведения осталось бы неполным, а следовательно,
и неточным, з том случае, если бы критик уклонился от оценки его художественных достоинств".
Так говорит Плеханов. Но почему с ним упрямо
не хочет согласиться наш „плехановец"?

V. О „СОЦИАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ИСКУССТВА"

Из существенных вопросов, затронутых т. Лелевичем в своем ответе, мне остается сказать лишь
о „социальном назначении искусства". Тов. Лелевич
с „изумлением" узнает о том, что он страдает
„недостаточно внимательным отношением к классовой роли искусства". Именно так, т. Лелевич! Не
всякий, говорящий: „Маркс, Маркс!"—является подлинным марксистом. И не всякий, склоняющий
вкривь и вкось слово „класс", удачно защищает
классовую точку зрения. Выдвигать на первый план
(а т. Лелевич именно это и делает) свойство искусства заражать — разве это обозначает ортодоксальноклассовый подход к искусству? Вряд ли такой ортодоксальностью отличался Лев Толстой, в своем
толковании искусства именно свойство заражения
выдвинувший на первое место. Правда, т. Лелевич
вносит поправку: он-де взял эту самую „заразительность" не из первых рук — от Льва Толстого, а так
сказать заимообразно — у тов. Бухарина. Правильно!
Но Бухаринская формула все же не формула Льва
Толстого! „Теперь понятно,— говорит Бухарин, — что
такое искусство. Это есть систематизация чувств
в образах" *). Толстовская же формулировка у Бухарина играет роль иллюстрации, с другого конца вскры- '
вающей роль искусства, „несколько иначе" говорящей
об искусстве. „Несколько иначе" — этого т. Лелевич
(впопыхах!) не заметил. А ведь все дело в этом:
') „Теория ист. материализма", 1924, стр. 186.
8*

115

заменит ли т. Бухарин свою „формулу" формулой
Л. Толстого? Нет — именно потому, что она говорит
„несколько иначе", и ровно настолько „иначе", чтобы
потерять право быть марксистской формулой.
Кроме того если бы т. Лелевич внимательно
читал Бухарина, на авторитет которого он непрочь,
при случае, сослаться, то заметил бы, что вопреки
как будто „общему" пониманию искусства (ведь свою
„формулу" т. Лелевич „непосредственно взял" у Бухарина) Бухарин в своей „Теории ист. мат." говорит
об искусстве далеко не так, как того хотелось бы
Лелевичу. Не будучи фетишистом „содержания",
т. Бухарин, перечисляя элементы искусства, „ставит
содержание художественного произведения" на 5-е
(пятое, Лелевич!!) место. Бухарин уничтожает примат
содержания! Какая-то
„вещественно-материальная
часть", какие-то „формальные элементы" идут в его
анализе до содержания. Бухарин идеалист — ибо он
уничтожает дуализм материи и духа в пользу духа!
Ведь „форма" и все прочее, кроме содержания,—
„дух", это нам, опираясь на Ленина, доказал Лелевич.
Просто непонятно, как наш критик, одним только
нюхом открывающий „зарытых" собак, не заметил
этого грехопадения авторитетного теоретика пролетарской социологии! Не иначе как по причине своего крайне „беглого" отношения к критике.
Нельзя признать удачной и аналогию, которою
хочет укрепить свою позицию т. Лелевич. Бухарин
в эпоху профсоюзной дискуссии играл роль „буфера", пытавшегося „примирить" противников. Но разве

моя точка зрения „примирительная"? Ни та ни другая формула, — писал я, — ни в малой степени не
оттеняет и не подмечает классового момента в социальной роли искусства". Почему же мне приписывается попытка „примирить" Воронского и Лелевича,
эклектически объединяя обе формулы? Откуда это
видно? Курьезнее всего, что, очень красноречиво
оспаривая мою формулу, мой уважаемый противник
совершенно неожиданно замечает по ее поводу: „Это
совершенно правильно". Совершенно
правильно!—
Но что именно? Эклектика? Попытка примирить
Монтекки и Капулетти нашей современной литературы — „Октябрь" с „Красной Новью"? Картина
получается забавная. С одной стороны, „эклектическая пустышка", с другой — добавление „совершенно
правильно". Не пустышкой ли (но уже не эклектической, а простой, обыкновенной) является все то,
что соорудил т. Лелевич в виде своего возражения?
Неудачно также возражение т. Лелевича против
моего противопоставления искусства науке. Искусство и наука весьма многосторонни; и с помощью
науки человек может „познавать себя", и с помощью
искусства „познавать внешний мир". Но ведь речь
идет не о всех возможных
функциях искусства и
науки, а о некоторой основной, специфической. Такой
специфической функцией я признаю за искусством
не познание, а самопознание, не возражая против
роли искусства как „систематизатора чувств". В науке
же основной функцией будет именно познание, но
не самопознание — при наличности целого ряда дру-

гкх функций, второстепенных, третьестепенных и
т. д. И это не эклектизм, а констатирование многообразия функций, при одной центральной, главной,
существенной. Решительно не соглашаясь с моим
„противопоставлением", т. Лелевич, в полном, однако,
согласии со мной, разъясняет, что с помощью искусства класс познает
себя, тем самым приводя
в систему свои эмоции, чувства, организуя и отливая их в стройную классовую психологию. Высказываясь против моего противопоставления искусства
науке, он чуть ли не на той же странице замечает,
что с помощью науки класс создает свое „стройное
миропонимание" — как будто в создании стройного
„миропонимания" не принимает участие искусство,
как будто искусство не является идеологией!
„Вместо того,—сурово отчитывает меня наш безгрешный теоретик,— чтобы эклектически смешивать
различные формулы искусства, тов. Полонскому
нужно было охватить их все и выделить в то же
время ту, которая наиболее
существенна с точки
зрения социальной конкретности". Прравильно! Но
разве не это самое было мною сделано?
VI. „ПОСТОЛЬКУ-ПОСКОЛЬКУ"

В чем еще обличает меня Лелевич? Да, в релятивизме. Он как будто задался целью все обвинения, которыми (не всегда неудачно) осыпал его
т. Воронский, обрушить на мою голову: прием классический, хотя заезженный до чрезвычайности. Я пи-

сал: „всякое классовое искусство искажает объективный мир в том именно смысле, что является
искусством классовым, т.-е. отражающим мир под
классовым углом зрения". Каких взглядов придерживается на этот счет известный „объективист" Лелевич? Вот что читаем мы у него по этому поводу:
„всякое (и даже будущее бесклассовое) искусство
„искажает
жизнь постольку,
поскольку"...
„Постольку-поскольку" — вся поправочка.
Что означает „классовое отражение" мира? Это
означает, во-первых, преломление сквозь классовую
призму не всех явлений; это означает, во-вторых,
освещение этих явлений не просто так, „объективно",
а под классовым углом зрения. В искусстве огромную, первенствующую роль играет именно освещение, ударение, интонация. Может ли такое „искажение", т.-е. отражение под классовым углом зрения,
сопровождаться объективным воспроизведением „основных тенденций" и „пропорций" жизни? Разумеется, может. Скажу больше: искусство, одним из
рычагов которого является интуиция, может целые
открытия делать, гениально постигать вещи, которые
наука позднее обоснует с помощью своих точных
методов. Но эти, не противоречащие науке, „открытия" художественной интуиции не будут „научными"
открытиями, во-первых, и не будут основной задачей искусства, во-вторых. Можно ли из моих утверждений делать тот вывод, что „отражение" под
классовым углом зрения есть обязательно „извращение" основных
тенденций и пропорций жизни

и т. д.? Если очень сильно захотеть,
то можноНо это тоже будет „искажением", не „классовым",
а простым, „некритическим" искажением, которым
и занимается наш критик. Большой любитель поправочек, он так исправляет меня: „Всякое" (и даже
будущее бесклассовое) искусство „искажает" жизнь
постольку, поскольку оно берет не все явления, а
выделяет наиболее характерные".
Но разве в миропонимании пролетариата, в его классовом зрении
нет таких особенностей (именно в способности видеть по-своему картину внешнего мира), которые
присущи только ему одному и которые, вместе
с исчезновением
своеобразия
его социального
положения исчезнут в бесклассовом обществе?
Классовое искусство может совершенно точно
воспроизводить основные тенденции, особенности,
черты, пропорции жизни. Но оно не было бы классовым, если бы потеряло те особенности своего
классового зрения, которые заключаются не в искажении основных тенденций и т. п., но в своеобразном
распределении света и тени, в освещении, в эмоциональной характеристике явлений, в неповторном
преломлении их и т. п. Искусство имеет дело с картиной мира, с ее плотью, с ее вещным, материальным, воплощением, в противность науке, которая
имеет дело с его механикой, с законами его развития. И искусство одного класса отличается от искусства другого класса прежде всего своеобразием
картины мира. История стилей, история художественных форм, история литературы в широком

смысле и отражала это своеобразие боровшихся
классов, — своеобразие, которое коренилось в социальной структуре общества, в экономическом бытии
его частей. В гениальных произведениях можно нащупать „основные тенденции", черты и пропорции
жизни. Но эта „объективность" нисколько не препятствовала гениальным художникам так освещать
события, давать им такую эмоциональную характеристику, что мы без труда можем найти следы классовой призмы автора в произведениях Пушкина,
Толстого и любого представителя любой литературы, несмотря на то, что произведения эти имеют
общечеловеческое значение. В бесклассовом обществе впервые в истории человечества создадутся
объективные условия для того, чтобы распределение
света и тени потеряло свое классовое происхождение. Можно было бы сказать, что развитие искусства стремится
к воспроизведению совершенно
объективной картины мира и достигнет полного
объективизма в бесклассовом обществе. Покуда же
существуют классы, художественная литература на
своей ткани будет отражать своеобразие классового
зрения художника. „Совершенно точно воспроизводя
основные тенденции" жизни, искусство пролетариата
(разумеется, в своих высочайших проявлениях) неизбежно отразит своеобразие классового зрения пролетариата.
„Пока пролетариат,— писали,— борющийся, обособленный класс, идет к победе, перестраивая мир
в интересах будущего человечества, он может со-

здать эпопею, которая отразит все своеобразие его
психологии и философии, всю мощь его революционного порыва, весь размах его революционной
работы, всю ненависть его к угнетению".
Основные тенденции и пропорции в этой картине будут соответствовать совершенно „точному",
„объективному" и т. д. познанию мира, но надо
быть слепым, чтобы не понимать, что весь смысл
этой картины, вся ее ценность, ее особенное лицо
будет заключаться именно в той печати класса, побеждающего в социальной революции, которую он
отразит в искусстве. Именно в этом своеобразии и
будет заключаться неповторимая ценность, которую
должен вложить пролетариат в мировую сокровищницу искусств. Но это будет „искаженная" картина
мира, — скажем бесхарактерными словами т. Лелевича — „постольку-поскольку"... Если т. Лелевичу
угодно будет называть это „преображением" или
другим каким поповским термином — его дело. Но
искать здесь релятивизма, пуская в ход „металл" и
„жупел" — это значит ставить себя в положение одного из недалеких персонажей Островского, или
пытаться меня убить из шоколадного пистолета.
VII. ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

Остается еще один вопрос, не коснувшись которого, я рискую оставить неудовлетворенным т. Лелевича. Дело идет о проблеме читателя и читательского восприятия. Меня радует, что мой оппонент

оценил значение этой проблемы: по его словам, оно
„колоссально". Но оценив столь высоко ее значение, он коснулся ее постолъку-посколъку.
А жаль.
Пройдя мимо „колоссальной проблемы", он выуживает „совершенно неправильное" мое утверждение, будто „непосредственно эмоционально заражать
художник может только читателя своего класса".
Прочитав эту фразу, я подумал: в самом деле —
чепуха! Но, не доверяя т. Лелевичу, который, не
желая со мной „договориться", тем не менее „договаривается" до больших пустяков, я внимательно
перечитал соответственные места своей статьи — и
приписываемого мне утверждения не нашел. Писал
же я нечто другое. Приведу эти слова: „только
в читателе своего класса художник с помощью заразы искусства способен Бызвать тот самый ряд
идей, настроений,
к которым он стремился". Объективность нашего „объективиста" оказывается весьма
относительной. Пользуясь его терминологией, я
скажу, что он „искажает" мою мысль „постольку",
.поскольку" хочет доказать: 1) что его противник —
путаник и релятивист, 2) он же, Лелевич, строгий
систематик, „все науки превзошел" и т. д. Такую же
операцию производит он и с другим утверждением:
„читатель.., — цитирует мои слова т. Лелевич,— не
столько подчиняется образному воздействию писателя, сколько, наоборот, сопротивляется ему"; другими словами — читатель не только подчиняется,
но и сопротивляется, и быть может больше сопротивляется, чем подчиняется. „Неверно,— впопы-

хах заявляет т. Лелезич, — „читатель склонен подчиняться образному воздействию искусства, и лишь
тогда, когда его собственная социальная природа
возмущена против этого воздействия, он начинает
сопротивляться"... Н у — р а з в е это не „критика ради
критики"?
*

«

*

Еще несколько слов. Тов. Лелезич выдвигает
упущенную будто бы мною „основную из литературно-политических проблем, а именно: кого надо
печатать в своих партийно-советских изданиях и
кого можно разрешать,
но никак не под советской
и партийной маркой". Он замечает даже, что ему
очень интересно выслушать мое мнение. Что ж, не
хочу быть нелюбезным. Смотрю на это дело так:
цензура ведет борьбу с контр-революционными проявлениями в литературе до выхода их в свет. Тот
факт, что рукопись получила одобрительную оценку
цензуры, нисколько, однако, не означает, что она
вообще достойна напечатания: рукопись может быть
идеологически лойяльна, но бездарна:
Главлит не
рассматривает материал с этой точки зрения. Если
же рукопись политически лойяльна и при этом талантлива—она должна быть напечатана
под советской маркой. Тов. Лелевич спорить здесь, мне
думается, не будет. Он имеет в виду, разумеется,
тот случай, когда талантливая (или бездарная) рукопись Главлитом одобрена,— тем не менее, она враждебна коммунизму и революции, она вредна. Что

должны--делать издательства?- Как быть? Отсюда
ясно, что „третья" важная проблема есть проблема
организационная, но не теоретическая и не критическая. Сводится она к тому, чтобы в наших издательствах был идеологически выдержанный, чуткий
и квалифицированный редакторский персонал. Или
т. Лелевич полагает, что если есть „предварительная" цензура, почему бы не создать „предварительную" критику? Но прежде чем выдвигать такое
предложение, я посоветую т. Лелевичу не спеша его
„предварительно" обдумать Ибо... поспешишь, людей насмешишь!

НА ПУТИ К ЕДИНОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ
ФРОНТУ
I
Любопытнейшую эволюцию переживает литературная группа, продолжающая критическую работу
журнала „На посту".
Журнал этот и его боевая деятельность отошли
в прошлое. Ныне можно дать объективную оценку
тому шуму, который вызвало в свое время его появление. При всех отрицательных сторонах журнал
„На посту" сыграл значительную роль в истории
нашей революционной критики. Он ребром поставил
ряд острых вопросов, без разрешения которых немыслима была правильная критическая и политическая линия нашей партии в литературе. А это большая заслуга. Она не искупает, конечно, ошибок, характерных для „На посту". Можно даже сказать, что
именно ошибками своими журнал и сыграл положительную роль: он показал, как не следует смотреть
на литературу, как не надо критиковать ее. Поста-

вив в порядок дня насущнейшие вопросы, товарищи
из „На посту" — будем называть их „напостовцами" — правильно разрешить их не сумели.
В основе напостовских теорий стоял вопрос о пролетарской культуре, охватывающей все виды литературы и искусства. Но, занявшись этим вопросом,
товарищи напостовцы исходили из понимания пролетарской культуры, которое было ближе к богдановскому учению, чем к учению Ленина.
Статья Яковлева, напечатанная в свое время
в „Правде" по поручению тов. Ленина и просмотренная Лениным, является тому убедительным доказательством. Напостовцы не только исходили из богдановского положения, что в наши дни, сейчас, вообще
возможна пролетарская классовая самостоятельная
культура, они утверждали, что она уже существует,
что в „спорные" годы, 1923—1924, она достигла такой
организованности, что, опираясь на нее, можно было
вообще стать спиной к культуре непролетарской.
Напостовцы утверждали, что пролетарская литература
успела достигнуть такой высоты качественного развития, что за нею должна быть закреплена гегемония
в современном литературном движении. В этих утверждениях коренились все прочие критические и программные лозунги напостовцев.
В свое время мы характеризовали эту теорию,
как „левое ребячество", осужденное нашей партией
в политике, как богдановское, а не ленинское преломление вопросов культурного строительства, как
игнорирование всех особенностей художественного

творчества, как плоское и вульгарное изпользование
основ марксистской критики 3 ). Будет далеко не бесполезным хотя бы кратко перебрать основные положения „напостовства", которые товарищи защищали
страстно и непримиримо.
Напостовцы не только выставили ряд теоретически неверных, методологически неправильных положений. Это было бы еще с полбеды. Они усвоили
такую „манеру" критики, которая независимо от правоты или неправоты была обстоятельством, восстановившим против новых „варягов" не только писателей, подвергавшихся „критическому" заезжательству,
но целый ряд партийных товарищей, которые не были
равнодушны к развитию советской литературы. Узкая
нетерпимость, кружковая ограниченность, сектантский фанатизм доводили напостовцев, по крайней
мере тогдашнюю руководящую группу, до утверждений, неправильность которых сегодня сделалась явной
многим тогдашним сторонникам этого направления.
Одним из требований его был „захват власти" в литературе. Теория „захвата" строилась по аналогии
с захватом в государстве власти рабочим классом.
Добиваясь диктатуры в литературе, напостовцы отрицали сотрудничество, т.-е. мирную борьбу в литературе, объявляя такую возможность реакционной
утопией. Утверждение своих противников, заявлявших, что пролетарская литература и пролетарское
' ) „Печать и Революция" 1925 г., наши статьи: „К вопросу
о наших литературных разногласиях", и „Критика ради критики".
Напечатаны в наст, книге.

искусство нам только еще заданы, что их надо
строить, это утверждение напостовцы отождествляли
с отрицательным отношением к пролетарской культуре и пролетарской литературе вообще, не желая
разобраться в оттенках мнений своих противников.
Из таких основных посылок вытекали все программные и тактические ошибки напостовцев. Литературное творчество попутчиков, по их утверждению,
было именно типом литературы, действовавшим
против пролетарской революции. Попутничество вообще провозглашалось антиреволюционным, полезность признавалась только за отдельными попутчиками, да и то лишь при условии, если они будут
подчинены гегемонии ВАПП'а, т.-е. гегемонии пролетарской литературы, организованной во Всесоюзную Ассоциацию Пролетарских Писателей. Напостовцы не довольствовались признанием,что пролетарская литература существует. Они требовали, чтобы
пролетарская литература была признана не только
существующей, но уже победившей буржуазную литературу, уже заработавшей право на гегемонию и оттеснившей все то, что не является и не может быть
признано пролетарской литературой.
Отсюда проистекали и методы борьбы напостовцев со своими противниками, которые тов. Бухарин
характеризовал, как методы шельмования всех инакомыслящих, как методы применения словесного
насилия к культурным проблемам, которые могут
быть разрешены только критической проработкой
и преодолением.
9
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Наиболее яркая и исчерпывающая характеристика этого течения принадлежит именно тов. Бухарину.
Его перу принадлежит также знаменитая резолюция
ЦК о партийной политике в литературе. На все вопросы, выдвинутые напостовцами, резолюция ЦК дала
исчерпывающие ответы. Эти ответы нередко были
уничтожающими для напостовцев.
Созрела ли у нас гегемония пролетарской литературы?—ставили вопрос напостовцы и отвечали
утвердительно. Нет,—ответила резолюция Центрального Комитета. Пролетарская литература еще не
завоевала всех позиций в области художественной литературы. Это завоевание позиции и ставилось резолюцией как практическая задача дня! То, что напостовцы считали достигнутым, резолюция считала задачей, достижения которой необходимо добиваться.
Резолюция ЦК нисколько не сомневалась в том, что
завоевание этих позиций в области художественной
литературы рано или поздно должно стать фактом.
Но она подчеркивала опасную ошибку: нельзя считать осуществленным то, что еще должно быть осуществлено.
Может ли партия передоверить руководство литературой одной какой-нибудь литературной организации?— таков был другой вопрос, вытекавший из всех
домогательств напостовцев. Нет, — ответила партия
в ответ на лозунг о передоверии ВАПП'у этого
руководства. Руководство в области литературы при-

надлежит рабочему классу в целом, со всеми его
материальными и идеологическими ресурсами. Гегемонии пролетарских писателей еще нет, и партия
должна помочь пролетарским писателям заработать
себе историческое право на эту гегемонию.
Отсюда проистекали все остальные выводы литературной политики.
Разумеется, этими положениями партия осудила
и те „шельмующие" приемы критики, в которых
обвинял напостовцев Бухарин, и те „механические"
способы разрешения литературных проблем, которыми орудовали напостовцы.
Надо разжигать классовую борьбу в литературе,—•
утверждали они. Нет, — ответила резолюция ЦК.
Классовая борьба не прекращается, но она изменяет
свою форму. Пролетариат стремился к разрушению
старого общества. Но теперь, в период своей диктатуры, на первый план он выдвигает мирную организаторскую работу. Перед партией и пролетариатом
стоят вопросы о том, как ужиться с крестьянством
и медленно переработать его, допустить сотрудничество с буржуазией и медленно вытеснить ее, как
усвоить технические достижения буржуазии, как идеологически отвоевать у буржуазии техническую
и всякую иную интеллигенцию. Таковы задачи, стоящие перед пролетариатом, и обязанностью марксистской критики и пролетарских писателей является
борьба с буржуазной литературой, но не в форме
подавления, не в форме применения механического
насилия, а в виде мирного сотрудничества, т.-е. пре9*
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одоления буржуазной идеологии, создания последовательной марксистской критики, способствования
росту пролетарской литературы, повышения ее качества, овладения мастерством буржуазной литературы.
Таковы действительные пути, ведущие к захвату
командных высот.
Еще не заработав „исторического права на гегемонию", напостовцы требовали от партии передоверия им этого права. Проводя аналогию между политикой и экономикой, где пролетариат захватил власть,
и искусством, где он, по их мнению, должен был ее
захватить, товарищи напостовцы не учитывали всех
особенностей культурной работы.
Если бы комчванское высокомерие, с каким оценивали они пролетарскую литературу и шельмовали
непролетарскую, было перенесено нами в другие
области нашей борьбы за социалистическое строительство, можно себе представить, какой вред на. несло бы оно ему, как замедлился бы ход нашего
развития. Пролетариату-де не пристало учиться
у буржуазных инженеров! Пролетариату-де не пристало перенимать опыт буржуазных специалистов,
пролетариат может начихать также на специалистов
литературного труда! Резолюция ЦК и здесь внесла
ясность, подчеркнув значение многих попутчиков
как квалифицированных специалистов литературной
техники.
Пренебрежительное отношение к современным
непролетарским „специалистам литературной техники" было результатом не только комчванского

уклона, но и неправильного представления о том,
что такое учеба и что означает — поучиться чему- Л
нибудь у попутчика. Товарищи напостовцы предпочитают „классиков". Спору нет: классики — великолепные мастера. Но как бы великолепны они ни были,
не следует и здесь терять рассудка. Классик — пусть
даже гениальный — все-таки, в области „литературной техники" — вчерашний день. Приникнуть к классикам, пить только из этого источника,—слов нет —
обильного и плодотворного,— будет ли этого достаточно для быстрого движения вперед? Уж будто бы
современная литература, в лице наиболее выдающихся попутчиков, не дает примеров, когда современный писатель чуточку хоть, на полшага, ушел
вперед от классиков? Разумеется, такие примеры
есть. Разумеется, мы знаем современных „мастеров",
которые иному из классиков не уступят. Взять хотя
бы Бабеля: по тонкому мастерству, по уменью развертывать сюжет, по лаконизму, по богатству языка—
это писатель, которым гордилась бы любая из европейских литератур. Почему не перенять у него кой-какие из достижений его творческой работы? Или это
зазорно? Неуместно? Постыдно поучиться у попутчика? Но ведь это и есть комчванство! Не стыдились
же мы обучаться у военных специалистов и буржуазных инженеров. А поучившись — стали сами двигать
делами. Почему литература исключается из обихода
нашей борьбы? Я здесь не говорю о том, что предпочтение, оказываемое писателям прошлых эпох перед
писателями нашего времени (в качестве технических

образцов), есть большая и серьезная ошибка. Смешно
отрицать классиков, но разве не столь же смешно
утверждать полезность только классических литературных влияний. Как будто классики — и в области
идеологии, и в области художественных форм — не
являются отражением (пусть великолепным) вчерашнего дня. Это вопрос спорный, и если я мимоходом
коснулся его здесь, то лишь потому, что и в эту
область резолюция ЦК внесла ясность. Осудив оба
уклона, комчванский и капитулянтский, резолюция
создала почву, на которой возможно преодоление
обоих уклонов и создание единого фронта советской
литературы.
Какое же влияние оказала эта историческая резолюция на развитие литературных взглядов товарищей напостовцев? Огромное. От старого напостовца неосталось камня на камне.
Пленум ВАПП, происходивший в конце ноября
1926 г., отверг старую идеологию напостовства, отбросил арсенал доводов, игравших определяющую
роль в недавней борьбе. Мы не можем здесь подробно говорить об этой конференции за отсутствием стенограмм и резолюции. В газетах были
опубликованы лишь короткие извлечения из постановлений, не всегда правильно их излагавшие. Но даже
по этим отрывкам можно заключить, что старое напостовство умерло. Даже по имени „новые" напостовцы стараются не походить на
„стариков".
В отличие от органа своих предшественников, называвшегося „На посту", они наименовали свой жур-

нал весьма многозначительно: „На
литературном
посту".
Но для суждения о том, какую ломку проделала
напостовская молодежь с наследством, оставленным
„стариками", — совершенно достаточный материал
представляет собой журнал, только что названный.
На этом журнале мы остановим наше внимание.
III
Старое, „классическое", так сказать, напостовство
было проявлением в литературной
области той
„детской болезни левизны" в коммунизме, которая
нашла незабываемую характеристику в известной
брошюре В. И. Ленина.
Здесь сказались не только молодое нетерпение,
желавшее немедленно получить развернутую пролетарскую культуру, не только избыток революционной
энергии, вступавшей в конфликт с замедленным темпом движения, здесь была также известная теоретическая неподготовленность, малая осведомленность
в предмете литературы, неправильное понимание движущих сил, недооценка, а иногда переоценка сил
собственных, недооценка, а иногда переоценка сил
противника. И подобно тому, как „детская болезнь
левизны" была изжита в борьбе за социалистическое
строительство, „напостовство" также изживается
в борьбе за строительство художественной литературы. Что „напостовство" является течением вчерашнего дня, это доказывают его наследники, „налитпостовцы", как их иной раз называют.

Журнал „На литературном посту" отличается
от своего предшественника не только знаменательным эпитетом. Для него прежде всего характерна
попытка переоценить старые оценки, пересмотреть
истоптанные пути, избавиться от старых ошибок.
В этом смысле резолюция ЦК в развитии нео-нагюстовства играет роль фонаря, освещающего путь.
Молодые напостовцы стремятся всю свою нынешнюю работу точно построить на основах этой резолюции. Вышедшие восемь номеров журнала самым
недвусмысленным образом подчеркивают совершившуюся переоценку старых напостовских ценностей.
Уже в первом номере журнала в передовой статье
подчеркивалось, что от разговоров и споров о творчестве центр внимания необходимо перенести в творческую область. А ведь старое напостовство своей
главной обязанностью почитало именно негативную,
отрицательную, критическую роль. Когда противники
подчеркивали, что одними „платформами", сколь бы
красноречивы они ни были, творчество новых ценностей вперед не двинешь, — это било не в бровь,
а в глаз. Ныне на страницах органа „налитпостовцев" — учеба, творчество, самокритика красуются
на самых видных местах. В ряде статей журнал развивает свои новые взгляды, при чем оказывается,
что, в противоположность комчванским и хвастливым
заявлениям своих предшественников, на литературном фронте у нас не все обстоит ладно. Оказывается,
имеются и темные стороны; оказывается, есть люди,
которые эти темные стороны намерены прикраши-

вать и стирать острые углы. О чем именно ведется
здесь разговор, можно заключить по другой части
той же статьи: в ней утверждается, что борьба
должна вестись прежде всего за качество продукции.
Качество литературной продукции — таков лозунг
дня, — восклицает журнал. Наше время имеет право
на настоящую
литературу — вот превосходное
утверждение, как нельзя более соответствующее
действительным потребностям нашего времени. Переоценивая достигнутые успехи, преувеличивая высоту
нашей культурной подготовки, „напостовство" старой
формации не хотело видеть, что завоевание культуры
лишь началось; что достижений, которыми можно
было бы похвастать, не так много; что закрывать глаза
на трудность предстоящего пути — означает оказывать дурную услугу пролетариату, тешить его иллюзиями достижений, которых еще нет, которые еще надо
заработать. Как бы в противовес этому напостовскому иллюзионизму — характерна статья в № 5—6
журнала, озаглавленная „Свое, но не корявое". Старой формуле „пусть корявое, но свое" молодые напостовцы противопоставляют новую, более соответствующую интересам пролетариата, формулу. Это
опять-таки связано с лозунгом эпохи, выдвигающей
борьбу за качество как важнейшую борьбу нашего
времени. И—-надо отдать справедливость молодым
напостовцам — они с большой долей самобичевания
говорят о своих недостатках. Если бы, скажем, года
два назад в разгар литературной борьбы, кто-нибудь
из напостовцев заявил, что пролетарское искусство —

еще очень корявое искусство, он был бы предан
остракизму и заклеймен как ренегат и капитулянт
самой скверной марки. Ныне же, с чувством некоторого изумления, мы читаем на первой странице
номера 5 — 6 журнала, что дело с поднятием качества в области пролетарской литературы обстоит
„далеко не удовлетворительно. У нас еще очень
корявое искусство
(курсив журнала!!!). Мы еще не
вышли из первоначальной подготовительной стадии
ученичества. Пролетарская литература еще!,на первом
году фабзазуча, она еще только в самом начале
пути к законченному мастерству. Об этом наглядно
говорят наши журналы. Часто в качестве основных,
„открывающих номер" произведений у нас печатается
сырье, над которым автору еще нужно долго и упорно
работать, или же мы выбрасываем на рынок полуфабрикаты".
Все это звучит, как покаяние. В самом деле: не
с кающимися ли напостовцами мы имеем дело? Как
все кающиеся, нео-напостовцы „перегибают" палку.
Автор этих строк в свое время предостерегал напостовцев от переоценки достигнутых пролетарской
литературой успехов. Но он полагает, что в настоящий момент нео-напостовцы в приливе покаянного
самоуничижения преуменьшают
успехи, достигнутые
отдельными представителями пролетарской литератур ы — а это тоже не годится. Уж будто бы „Цемент" так
плох, уж будто бы у Низового или Новикова-Прибоя
так-таки, кроме „сырья", и нет ничего! Ясно, что товарищи, в покаянном усердии, маленько переборщили.

В не менее покаянных тонах звучит оценка нашей
марксистской критики.
„Если наша литература, — читаем мы в той же
статье, — проходит первую ступень фабзавуча, то
критика наша даже не поступила в фабзавуч, она
часто еще во власти кустарных, доморощенных, случайных приемов".
Я полагаю, что речь идет именно о напостовской
критике. Вряд ли журнал имеет в виду какую-нибудь
другую критику, кроме той, продолжателем и преемником которой он является. Но и здесь мы пойдем
дальше журнала „На литературном посту". С критикой, правда, у нас не очень благополучно. Кружковщина, узкое направленство, дружеские пристрастия, незнакомство с предметом, верхоглядство,
подделка под марксизм, грубая вульгарщина, -— что
может быть печальней такой критики для молодой
пролетарской литературы? Она не только плоха.
Она — вредна и опасна, потому что молодому писателю, приступающему к художественному творчеству,
больше чем кому бы то ни было, нужна трезвая,
честная и отчетливая критика, не закрывающая глаз
на недостатки, не внушающая иллюзий, ибо всякая
иллюзия — ложь и обман. Суровая правда нужна
везде: в политике, как и в литературе, и не пролетариату, самому мужественному из классов, выросшему и закалившемуся в жестоких испытаниях, —
не пролетариату и не пролетарскому писателю
бояться этой правды. Роль критика вообще должна
быть ролью беспощадного разоблачителя ошибок.

Критика только тогда имеет право на существование,
когда преследует цели, независимые от личных пристрастий, от дружеских отношений, от желания сделать приятное или неприятное. Задача критики заключается не в похвале, но, прежде всего, в критическом анализе, т.-е. в раскрытии всех недостатков
и всех недочетов. Одним из наибольших недостатков критики нашего времени является именно то,
что она потеряла эту веру в свое право быть суровым судьей, что она делается дружеской и достолюбезной к своим, бранчливой и несправедливой — к чужим, но никогда не бывает критикой объективной.
А ведь марксистский метод чужд всякому субъективизму. С этой „критической" болезнью нам, вероятно, придется столкнуться не раз; потому-то ее
надо установить, о ней надо говорить открыто, ее
не следует прятать подальше от глаз, ибо — как мы
сумеем от нее избавиться, если будем лгать себе,
будто все обстоит благополучно?
Высказанные сейчас соображения о критике не
встретят (я полагаю) возражений со стороны молодых напостовцев. Они и сами так думают. По крайней мере, в той же статье, которую мы выше цитировали, автор говорит: „Пролетарской литературе
необходима товарищески-строгая, товарищески-беспощадная критика, критика не литературных снобов
и обывателей, а деловая, чуткая, серьезная, марксистская критика...".
Все это весьма знаменательно и говорит о серьезных процессах, происходящих в сознании нашего

литературного молодняка. Нельзя сомневаться в том,
что „детская болезнь левизны" в литературе изживается, хотя и не без труда. Следует, напр., указать
на статью Авербаха, пересматривающего вопросы
о пролетарской культуре, и на статьи Либединского
о рабочем писателе. .Авербах в статье, направленной
иротив пролеткультовской идеологии, хочет покончить с теми ошибками напостовства, которые были
источником многих заблуждений. С усердием, достойным всякой похвалы, Авербах переоценивает напостовскую точку зрения, стараясь истребить остатки
богдановщины и полностью стать на почву ленинского понимания культуры и культурной борьбы.
В этой статье, если взять ее каю выражение нынешней фазы развития напостовства, мы находим определение пролеткультовской постановки
вопросов
культуры как постановки не ленинской, а богдановской. И это — правильное определение. Старые напостовцы с пролеткультовцами были родные братья.
Недаром тов. Плетнев, вождь Пролеткульта, выступал в литературной борьбе в первой шеренге напостовцев. Правда, тов. Авербах не дает ничего существенного сверх того, что было высказано тов. Яковлевым в его известной статье, написанной по поручению тов. Ленина. Но этого, пожалуй, нельзя и требовать. Нельзя' требовать открытия Америки там,
где Америка давно открыта. Хорошо уж то, что
Америка, всем известная, не провозглашается Индией. А ведь это не однажды практиковали старые
напостовцы.

Не менее симптоматичны статьи Ю. Либединского
о рабочем писательстве. Усиленно занимаясь подготовкой рабочего писательского молодняка, он руководит работой литературных кружков, уйдя в учебу,
что называется, с головой. Старые соратники его,
нераскаянные напостовцы, в альманахе „Удар" упрекают его даже в несоразмерном увлечении „учебой",
в забвении других, не менее актуальных боевых задач
нашего времени. Но и этот „перегиб" в сторону
„учебы" психологически понятен и знаменателен.
Если в первую фазу развития напостовства вопрос
о „гегемонии", по крайней мера тт. Вардиным и Лелевичем, ставился как вопрос о „захвате власти"
в литературе, то в наше время, после переоценки
старых ценностей, Либединский отказывается от такого понимания борьбы за гегемонию. Либединский
так же, как и Авербах, так же, как и другие молодые
напостовцы, пришел к заключению, что гегемония
нам не дана, а задана, что гегемонию надо „заработать" горбом, что гегемония, в конце концов, достигается не теми средствами, какими пытались достичь
этого напостовцы три года назад. Либединский даже
говорит о том, что сознание неизбежности гегемонии
пролетарской литературы является еще смутным чувством; что это „смутное чувство" надо превратить
в сознательное понимание, какими средствами эта
гегемония достигается, какая это тяжелая и большая
работа. В этих словах, в концентрации внимания на
трудностях не словесной, не декларативной, а всамделишной борьбы за пролетарскую литературу ярче,

чем в каких бы то ни было других, сказалось все
отличие воззрений молодых напостовцев от старого
поколения. Если Вардин полагал, что гегемония уже
заработана, что остается получить только мандат
от Центрального Комитета на „руководство", то
Либединскому ясно, что „гегемония" может быть
достигнута другими путями, очень нелегкими и во
всяком случае не словесными. Либединский напирает
на необходимость учебы. Он подчеркивает, что важнейшим моментом в области достижений этой гегемонии является именно учеба. Он замечает, что классики буржуазно-дворянской литературы' бьют нас на
читательской арене именно тем, что они дают живого
человека. „А мы его научились давать еще в очень
слабой степени". Если стали хуже читать пролетарских писателей, то это, по мнению Либединского,
потому, что пролетарские писатели „еще очень плохо,
„коряво" пишут".
Такова переоценка старых напостовских ценностей, которую мы находим в журнале „На литературном посту". Можно сказать с полным основанием,
что нет ни одного утверждения из наиболее существенных в старой напостовской догме, которое не
оказалось бы опровергнутым, переоцененным, измененным. Основные воззрения на пролетарскую культуру пересматривает Авербах. Напостовские положения о гегемонии переоценивает Либединский. Одно
из важнейших положений о классовой борьбе или
о сотрудничестве в литературе переоценивает Киршон. А книгу Семена Родова „В литературных

боях", которая заключает в себе азбуку старого
напостовства, тов. Лузгин называет книгой о нашем
„вчера". И вот вывод, к которому приходит Киршон,
критикуя напостовские тезисы о сотрудничестве:
„Позиция Лелевича, — пишет Киршон, —по отношению к попутчикам приводит к отказу от действительного сотрудничества с нами, отталкивает их от совместной работы с пролетарскими писателями".
И Борис Волин, один из самых яростных зачинателей напостовского движения, в' критических статьях
которого, быть может, более чем в других, ярко сказался тот прием „шельмования", который осужден
резолюцией ЦК, — тов. Волин ныне высказывается за
федерацию советских писателей, с включением в нее
Всероссийского Союза Писателей.
„Левые напостовцы, — пишет Борис Волин, —
переоценивали силы буржуазной литературы. Они
проявляли неверие в творческие силы пролетлитературы и проявляли недопустимую панику перед попутническими элементами".
IV
Переоценка ценностей, произведенная журналом
„На литературном посту", является, разумеется, событием в нашем литературном движении. Все это
„векселя", выдаваемые молодыми напостовцами. Но
ведь по векселям надо „платить". И следом за их
декларативным отказом от ошибок прошлого, вслед
за „словами", должны следовать „дела",

Правда, немногочисленные остатки старого напостовства, оставшиеся нераскаянными, очень недовольны линией своих наследников. Они склонны
даже обвинить их в „капитулянтстве". Они поговари-'
вают уже не только о „воронщине", „полонщине",
но — о, ужас! — о „либединщине" — как опасном
уклоне от старого напостовского правоверия. Все
это говорит о том, что заявление „нераскаянных
напостовцев" о полном согласии с резолюцией ЦК
о партийной политике в литературе было согласием
поверхностным и неглубоким.
V
Мои заметки о новом напостовстве были бы не
полны, если бы я не отметил тех . черт, которые
и сейчас, при всех добрых намерениях, ни в малой
степени не будут способствовать созданию единого
фронта коммунистической критики. Пересмотр принципиальных вопросов, произведенный нео-напостовцами, должен был бы заставить их пересмотреть
и старое оружие полемических приемов, тех самых,
которые тов. Бухарин определил словом „шельмование". Следует заметить, что эти недопустимые:
приемы применяются в борьбе не только с непартийными противниками, но и с товарищами по партии.
А это ни в каком случае не может быть признано
правильным.
Вообще говоря, с „приемами" критики у молодых
напостовцев обстоит далеко не благополучно. Я не
настаиваю на обязательной „элегантности" критиче10
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ских приемов. Разгромив старые буржуазные каноны,
мы истребили также привычку полемизировать в белых перчатках, уничтожили реверансы, комплименты,
грациозные поклоны, словом — всю ту литературную
парфюмерию, с помощью которой буржуазные эстеты
кокетливо полемизировали, доказывая тонкость и
изысканность своих литературных манер.
Но во всякой борьбе, в том числе и критической,
как бы жестока она ни была, нельзя прибегать
к „недозволенным" приемам, к необоснованной резкости выражений, имеющей целью нанести „личное"
оскорбление.
Если итти по такому пути полемики — она превратится в обмен обыкновеннейшими бранными любезностями. До таких любезностей докатились товарищи из „На литературном посту", не излечившись
в этом отношении от ошибок своих предшественников. А это путь вредный и ненужный. Осужденный ЦК
по отношению к буржуазным попутчикам, тем менее
он применим по отношению к партийным товарищам.
Шельмовать их—да еще перьями беспартийных „спецов" — вряд ли будет полезно для успехов общего
дела, интересы которого должны быть выше личных
симпатий и антипатий.
Нам, в пределах нашего коммунистического литературного круга, еще много придется спорить друг с
другом. Полемика эта тогда будет плодотворной, когда
не будет забывать своей главной цели: стремиться к выяснению спорных вопросов, к устранению всего, что
разъединяет нас, коммунистов, в нашем литературном

движении. Мы спорим для того, чтобы найти общую
почву для совместной работы, а не для того, чтобы
вызвать восторг у беспартийной „галерки", которая
будет визжать от удовольствия при виде взаимной
трепки коммунистов. Неуважение к противнику есть
неуважение к самому себе, пользование „недозволенными" приемами — есть расписывание в собственном бессилии.
В конце концов, одной из главнейших задач, на
которую должны быть направлены главные силы
коммунистов-литераторов, является марксистская, революционная, коммунистическая критика. Это есть
важнейшая задача — на-ряду с задачей организационной. Эта последняя задача — объединение всех
растущих сил пролетарской, крестьянской и попутнической литературы, объединение и подтягивание
огромных резервов из рабкоровского и селькоровского движения — не сможет быть выполнена с успехом, если не будет существовать выдержанной
марксистской критики, без которой литературное
движение
нашего
времени
будет
происходить
впотьмах.
И в этой области учеба — овладение знанием,
методами—является первейшей задачей. Ведь борьба
с буржуазной литературой и буржуазным влиянием
в литературе — поскольку они существуют — должна
выполняться именно критикой. Роль революционной
цензуры ве устраняет необходимости существования
революционной критики. Смешивать их функций
нельзя. А если так, то и борьба за марксистскую,
10*
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коммунистическую критику должна быть признана
важнейшим вопросом дня. И здесь — как и во всех
других областях советского строительства — лозунг
„за качество" должен быть руководящим.

ПРИЛОЖЕНИЕ

О ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Р Е З О Л Ю Ц И Я ЦК ВКП (Б)
1. Подъем материального благосостояния масс за последнее
время, в связи с переворотом в умах, произведенным революцией, усилением массовой активности, гигантским расширением
кругозора и т. д., создает громадный рост культурных запросов
и потребностей. Мы вступили, таким образом, в полосу культурной революции, которая составляет предпосылку дальнейшего движения к коммунистическому обществу.
2. Частью этого массового культурного роста является рост
новой литературы, — пролетарской и крестьянской в первую
очередь, — начиная от ее зародышевых, но в то же время небывало широких по своему охвату форм (рабкоры, селькоры
стенгазеты и пр.) и кончая идеологически-осознанной литературно-художественной продукцией.
3. С другой стороны, сложность хозяйственного процесса,
одновременный рост противоречивых и даже прямо друг другу
враждебных хозяйственных форм, вызываемый этим развитием
процесс нарождения и укрепления новой буржуазии, неизбежная, хотя на первых порах не всегда осознанная тяга к ней
части старой и новой интеллигенции, химическое выделение
из общественных глубин новых и новых идеологических аген-

гов этой буржуазии, — все это должно неизбежно сказываться
и на литературной
поверхности общественной жизни.
4. Таким образом, как не прекращается у нас классовая
борьба вообще, так точно она не прекращается и на литературном фронте. В классовом обществе нет и не может быть
нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще
и литературы в частности выражается в формах, бесконечно
более разнообразных, чем, например, в политике.
5. Однако было бы совершенно неправильно упускать
из виду основной факт нашей общественной жизни, а именно
факт завоевания власти рабочим классом, наличие пролетарской
диктатуры в стране.
Если до захвата власти пролетарская партия разжигала
классовую борьбу и вела линию на разрыв всего общества, то
в период пролетарской диктатуры перед партией пролетариата
стоит вопрос о том, как ужиться с крестьянством и медленно
переработать его; вопрос о том, как допустить известное сотрудничество с буржуазией и медленно вытеснять ее; вопрос о том,
как поставить на службу революции техническую и всякую
иную интеллигенцию и идеологически отвоевать ее у буржуазии.
Таким образом, хотя классовая борьба не прекращается,
но она изменяет свою форму, ибо пролетариат до захвата власти
стремится к разрушению данного общества, а в период своей
диктатуры на первый план выдвигает „мирно-организаторскую
работу".
6. Пролетариат должен, сохраняя, укрепляя и все расширяя
свое руководство, занимать соответствующую позицию и на целом ряде новых участков идеологического фронта. Процесс
проникновения диалектического материализма в совершенно
новые области (биологию, психологию, естественные науки
вообще) уже начался. Завоевание
позиций в области
художественной литературы
точно так же рано или поздно
должно
стать
фактом.
7. Нужно помнить, однако, что эта задача — бесконечно
более сложная, чем другие задачи, решающиеся пролетариатом,
ибо уже в пределах капиталистического общества рабочий класс

Мог подготовлять себя к победоносной революции, построить
себе кадры бойцов и руководителей и выработать себе великолепное идеологическое оружие политической борьбы. Но он
не мог разработать ни вопросов естественно-научных, ни технических, а равно он, класс культурно-подавленный, не мог
выработать своей художественной литературы, своей особой
художественной формы, своего стиля. Если в руках у пролетариата уже теперь есть безошибочные критерии общественно-политического содержания любого литературного произведения, то
у него еще нет таких же определенных ответов на все вопросы
относительно художественной формы.
8. Вышесказанным должна определяться политика руководящей партии пролетариата в области художественной литературы. Сюда в первую очередь относятся следующие вопросы:
соотношение между пролетарскими писателями, крестьянскими
ч
писателями и так называемыми „попутчиками" и другими; политика партии по отношению к самим пролетарским писателям;
вопросы критики; вопросы о стиле и форме художественных
произведений и методах выработки новых художественных форм;
наконец, вопросы организационного характера.
9. Соотношение между различными группировками писателей по их социально-классовому или социально-групповому содержанию определяется нашей общей политикой. Однако нужно
иметь здесь в виду, что руководство в области литературы принадлежит рабочему классу в целом, со всеми его материальными
и идеологическими ресурсами. Гегемонии пролетарских писателей еще нет, и партия должна помочь этим писателям заработать себе историческое право на эту гегемонию. Крестьянские
писатели должны встречать дружественный прием и пользоваться
нашей безусловной поддержкой. Задача состоит в том, чтобы
переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии,
отнюдь, однако, не вытравливая
из их творчества
крестьянских литературно-художественных
образов, которые
являются
необходимой
предпосылкой
для влияния на
крестьянство.
10. По отношению к „попутчикам необходимо иметь в виду.
1) их дчференцированность; 2) значение многих из них, как

квалифицированных „Специалистов" литературной техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писателей. Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного
отношения к ним, т.-е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода
на сторону коммунистической идеологии. Отсеивая антипролетарские и антиреволюционные элементы (теперь крайне незначительные), борясь с формирующейся идеологией новой буржуазии среди части „попутчиков" сменовеховского толка, партия
должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим
формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные,
формы изживать в процессе все более тесного товарищеского
сотрудничества с культурными силами коммунизма.
11. По отношению к пролетарским писателям партия должна
занять такую позицию: всячески помогая их росту и всемерно
поддерживая их и их организации, партия должна предупреждать всеми средствами проявление комчванства среди них, как
самого губительного явления. Партия именно потому, что она
видит в них будущих идейных руководителей советской литературы, должна всячески бороться против легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследству,
а равно и к специалистам художественного слова. Равным образом заслуживает осуждения позиция, недооценивающая самую
важность борьбы за идейную гегемонию пролетарских писателей. Против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с другой, — таков должен быть лозун г партии. Партия
должна также бороться против попыток чисто оранжерейной
„пролетарской" литературы; широкий охват явлений во всей их
сложности; не замыкагься в рамках одного завода; быть литературой не цеха, а борющегося великого класса, ведущего
за собой миллионы крестьян, — таковы должны быть рамки
содержания пролетарской литературы.
12. Вышесказанным в общем и целом определяются задачи
критики, являющейся одним из главных воспитательных орудий
в руках партии. Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма,
не отступая ни на йоту от пролетарской идеологии, вскрывая

объективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться
против контр-революционных проявлений в литературе, раскрывать сменовеховский либерализм и т. д. и в то же время обнаруживать величайший такт, осторожность, терпимость по отношению
ко всем тем литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним. Коммунистическая критика должна
изгнать из сзоего обихода тон литературной команды. Только
тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное
значение, когда она будет опираться на свое идейное превосходство. Марксистская критика должна решительно изгонять
из своей среды всякое претенциозное полуграмотное и самодовольное комчванство. Марксистская критика должна поставить
перед собой лозунг — учиться и должна давать отпор всякой
макулатуре и отсебятине в своей собственной среде.
13. Распознавая безошибочно общественно-классовое содержание литературных течений, партия в целом отнюдь не может связать себя приверженностью к какому-либо направлению
в области
литературной
формы. Руководя литературой в целом, партия так же мало может поддержать какую-либо одну
фракцию литературы (классифицируя эти фракции по различию
взглядов на форму и стиль), как мало она может решать резолюциями вопросы о форме семьи, хотя в общем она, несомненно,
руководит и должна руководить строительством НОЕОГО быта.
Все заставляет предполагать, что стиль, соответствующий эпохе,
будет создан, но он будет создан другими методами, и решение
этого вопроса еще не наметилось. Всякие попытки связать
партию в этом направлении в данную фазу культурного развития страны должны быть отвергнуты.
14. Поэтому партия должна высказываться за свободное
соревнование различных группировок и течений в данной
области. Всякое иное решение вопроса было бы казенно-бюрократическим псевдорешением. Точно также недопустима декретом или партийным постановлением легализованная
монополия
на литературно-издательское дело какой-либо группы или литературной организации. Поддерживая материально и морально

пролетарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая
„попутчикам" и т. д., партия не может предоставить монополии
какой-либо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содержанию: это значило бы загубить пролетарскую литературу прежде всего.
15. Партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела; партия должна озаботиться тщательным подбором лиц в тех учреждениях, которые ведают делами печати,
чтобы обеспечить действительно правильное, полезное и тактичное руководство нашей литературой.
16. Партия должна указать всем работникам художественной литературы на необходимость правильного разграничения
функций между критиками и писателями-художниками. Для последних необходимо перенести центр тяжести своей работы
в литературную продукцию в собственном смысле этого слова,
используя при этом гигантский материал современности. Необходимо обратить усиленное внимание и на развитие национальной
литературы в многочисленных республиках и областях нашего
Союза.
Партия должна подчеркнуть необходимость создания художественной литературы, рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и крестьянского; нужно смелее и решительнее порывать с предрассудками барства в литературе
и, используя все технические достижения старого мастерства,
вырабатывать соответствующую форму, понятную
миллионам.
Только тогда
советская
литература
и ее будущий
пролетарский авангард
смогут выполнить
свою
культурно-историческую
миссию, когда они разрешат
эту великую
задачу
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