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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ. 

За короткий срок, протекший со времени выхода первого 
издания «Очерков», автор не имел возможности основательно 
дополнить их. Книга выходит поэтому с одним лишь до-
полнением: расширена глава, излагающая взгляды В. И. Ле-
нина на литературу, искусство и культуру. Кроме того в 
книгу внесен ряд исправлений. Последние несущественны и 
коснулись лишь стилистических и иных погрешностей. 

'Автор. 
Январь, 1929. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ. 

Задача настоящей книги—дать изложение споров вокруг 
проблемы «революция, пролетариат и литература»—централь-
ной проблемы литературного движения истекшего десяти-
летия. Развертывание литературы в первое десятилетие 
Октябрьской революции проходило под знаком ее социально-
политического самоопределения. Ныне этап этот—в значи-
тельной части—позади. На пороге второго десятилетия 
Октября уровень самосознания литературы, в смысле поли-
тическом и социальном, неизмеримо выше того, каким распо-
лагала она недавно. Революция—великая школа. А литера-
тура наша кое-чему поучилась у революции. Наряду с более 
глубоким постижением задач эпохи перед новыми лите-
ратурными силами встают вопросы самоопределения лите-
ратурно-художественного. Кончается период «учобы»—при-
ходит время самостоятельного творчества. «Самостоятель-
ность» же ищет не только нового материала, но новых форм 
выражения. Чаще и больше говорят о стиле нашего вре-
мени и «пролетарском стиле». А поиски «стиля» приводят к 

vu 



поискам «школы». Ближайший период литературного раз-
вития пройдет, надо думать, под знаком «борьбы за стиль», 
за «литературную школу». Вновь наполняются богатым со-
держанием термины «натурализм», «реализм», «романтизм» 
и прочие «измы». Если, с одной стороны, наблюдается галь-
ванизация отживших направлений, то, с другой, на наших 
глазах возникают новые литературные образования, претен-
дующие на наилучшее художественное выражение совре-
менности. В этой борьбе произойдет и происходит новая 
передвижка сил, новая диференциацня писательства. 

Эта часть «литературного движения» нашего времени, 
охватывающая не только художественное творчество, но раз-
витие критики и теоретического литературоведения, составит 
предмет рассмотрения особой книги, к которой настоящая 
послужит лишь «введением». 

Автор не сомневается, что настоящие «очерки» вызовут 
критические нападки. Он и не ставил своей задачей напи-
сать книгу о спорах, которая была бы бесспорной. 

Но если книга эта послужит предлогом для серьезных 
критических замечаний, которые помогут в будущем—дале-
ком или близком—нарисовать более обстоятельную и менее 
спорную картину борьбы вокруг проблемы о литературе, 
пролетариате и революции—он будет считать себя удовле-
творенным. 

Примечания и библиография, помещенные в конце книги, 
помогут читателю, не удовлетворяющемуся «вершками», са-
мостоятельно изучить вопросы, затронутые книгой. Прило-
жения эти будут не бесполезны также многим из «критиков». 

Автор. 



Г Л А В А П Е Р В А Я . 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ. 
I. Вступительные замечания. — II. Революция и буржуазное общество. — 
III. Народ и интеллигенция. — IV. Буржуазная интеллигенция переоценивает 
старые ценности. — V. Метаморфозы кающегося Дон-Кихота. — V I . О раз-
рыве интеллигенции и народа. — VII. «Записки мечтателей» и «Дом искусств» 

Испуганные и отчаявшиеся. — VIII. Публицистика Ю. Айхенвальда. 

I 

Русская литература до пролетарского периода нашей 
истории была созданием русской интеллигенции. Этапы 
развития последней совпадают с этапами развития ли-
тературы, если рассматривать последнюю не с формаль-
ной, а с социальной точки зрения. Смена поколений, появ-
ление новых классовых групп интеллигенции влекли за 
собой соответственные изменения в литературных направ-
лениях, отражались в тематике, композиционных приемах, 
в стиле и характере произведений. Достоевский принес с со-
бой не только материал, почерпнутый в мещанских тру-
щобах большого города, но особый стиль, громоздкую и 
стремительную композицию, своеобразную конструкцию фра-
зы, неряшливую и шероховатую, так сильно не походив-
шую на изысканные периоды Тургенева. Не случайно лютой 
ненавистью ненавидел Достоевский этого рафинированного 
европейца, элегантного барина с вкрадчивым голосом и бла-
говоспитанными манерами. Характернейшие отличия турге-
невского стиля от стиля Достоевского—не говоря уже об 
их философии—можно вывести из особенностей социальных 
слоев, которые взрастили этих двух художников. Так, по-
явление разночинца вписало новую страницу в историю 
русской литературы. И нет необходимости пускаться в глу-

1 П о л о н с к и й . Очерки лит. движения. / 



бокие изыскания, чтобы наперед установить, что переворот, 
произведенный революцией в состоянии общественных клас-
сов, вызовет крупнейшие преобразования в литературе. 

Изменившийся лик социального бытия меняет лицо искус-
ства. Новые времена—новые песни. 

I I 

Октябрьский переворот был неожиданностью для бур-
жуазной интеллигенции. Автор настоящих строк помнит с 
отчетливостью, как в июне 1917 года Первый съезд со-
ветов хохотал над заявлением Ленина: одна лишь боль-
шевистская партия способна взять государственную власть. 
Керенский с театральным отчаянием и декоративными же-
стами уверял собравшихся, что такой партии не существует. 
«Мы осмелимся»—таков был смысл ленинского заявления,— 
и несколько минут, которые показались мне очень долгими, 
съезд не мог успокоиться от хлынувшего на него веселья. 

Не прошло и пяти месяцев со дня этого заседания— 
власть была в руках большевиков. Этому не хотели верить. 
Но после Октября было не до смеха. А когда, окруженная 
враждебностью интеллигенции и чиновничества, власть при-
нуждена была прибегнуть к террору, все буржуазное обще-
ство, от черной сотни до социал-демократов, восстало про-
тив пролетарской революции. Это означало, что кадры 
художников и писателей вовлекались в политическую борьбу. 

В высшей степени любопытно проследить, как обучала 
жизнь самых заядлых эстетов. Поэты, веровавшие, что они 
рождены для «звуков сладких», превращались в страстных 
публицистов. Художники, занимавшиеся интимнейшими сю-
жетами, покидали башни из слоновой кости, потревожен-
ные в своем уединении. 

Этот литературный период—первый год после Октября— 
нуждается в особом исследовании. Его можно характеризо-
вать, как период острой вражды литературы к пролетарской 
революции. Только после того, как будет изучена история 
журналистики и всей вообще печати этого года, можно бу-
дет составить ясное представление о ненависти, какую пи-
тала к пролетарской революции старая литература. Еже-
недельные и толстые журналы, газета, книга и брошюра, 



устные доклады и публичные лекции—все было мобили-
зовано против нее. Не приходится поэтому удивляться, 
что террор, которым защищалась революция, ударил также 
по литературе. Вместе с старым господствовавшим классом, 
следом за ним уходила и старая литература. Она слабела 
и погибала не только от ударов, получаемых в борьбе, не 
только от материальных бедствий, которые обрушились на 
всю страну. Ее сознание было дезорганизовано. Катастрофу 
переживала «идеология»,—это было самым жестоким испы-
танием буржуазного искусства. Недостаток бумаги и типограф-
ские затруднения, с каждым месяцем все сильнее сжимав-
шие литературные возможности, были моментом второсте-
пенным. 

Буржуазная литература сходила со сцены. Покидая совре-
менность, она, по слову Брюсова, отправлялась в «века мол-
чанья и могил, в века загадочно былые».—Борис Зайцев в 
годы, когда сотрясался мир, удалился в итальянское средне-
вековье, к героям Возрожденья. Писатели, эмигрировавшие 
за огненную черту, на долгое время забыли про художествен-
ное творчество: мы знаем, какой бесплодной смоковницей 
оказались русские беллетристы в эмиграции. Подобно Зай-
цеву, они свои художественные взоры обратили вспять: 
Мережковский отправился в Вавилонию, в Месопотамию, в 
Египет. Алданов—в эпоху Великой французской революции. 
И. Бунин, крупнейший художник старой России, сохранив-
ший сжатую силу слова, после многолетнего молчания дал 
несколько сильных вещей, ничего не прибавивших к его 
прежним произведениям: тематически и стилистически они— 
в прошлом. Писатель этот живет реминисценциями эпохи, 
которая никогда не возвратится. Но может ли искусство ды-
шать воздухом прошлого? О прочих позволительно сказать, 
что они либо потеряли вообще какую бы то ни было спо-
собность к творчеству, как М. Арцыбашев, либо, как Л. Ан-
дреев, 3. Гиппиус, А. Куприн, закостенели в ненависти Г 

Революция становилась пробным камнем: за или против? 
Решение этого вопроса определяло судьбы дальнейшего ли-
тературного развития. Никогда еще в истории русской ли-
тературы политический момент не играл столь значительную 
роль, как в минувшую эпоху. 

Потому-то в буржуазной литературно-критической жур-



налистике 1920—1923 годов важнейшей проблемой и была 
проблема политическая. От нее не спасала эмиграция—ни 
внутренняя, ни внешняя. Революция стояла у порога каж-
дого жилища и настойчиво задавала вопрос: «С кем ты? 
Со мной или против меня?» 

III. 

Поистине жалкое впечатление производит буржуазная 
журналистика первых лет пролетарской революции. Жалкое 
не потому, что бумага была сера и печать скверна: достоин-
ство литературы никогда не определялось качеством бума-
ги. Поражает скудость мысли, непонимание событий, раз-
вертывающихся перед глазами. Тут-то и сказалась трагедия 
класса, обреченного историей: его политические представ-
ления были ложными. С их помощью нельзя было понять, 
что происходило вокруг. Перелистайте пожелтевшие стра-
ницы «Вестника литературы», «Летописи дома литераторов» 
или «Литературных записок»,—какой трусливой фрондой ока-
зываются попытки сказать и «свое» слово против ре-
волюции 2. 

В чахлой публицистике этих журналов можно заметить 
все процессы, происходившие в интеллигентской среде. Но-
ты глубочайшего разочарования громче других звучат на 
пожелтевших страницах. Увидев разрушенным могущество 
класса, который был идеологической и материальной базой 
ее творчества, буржуазная интеллигенция переоценивала свое 
прежнее отношение к народу, к толпе, к массе. Народолюбие 
русской интеллигенции было ведь ее традиционной чертой. 
Покойный проф. С. А. Венгеров героическое подвижничество, 
учительство русской литературы считал ее характерной осо-
бенностью 3. Он усматривал эту черту даже там, где ее 
не было,—так слепо верил он в свой тезис. В этом смысле 
историко-литературные работы С. А. Венгерова являются ти-
пическим образцом русской интеллигентской полупублнцисти-
ки, полунауки. Интеллигенция, как защитница и печальница го-
ря народного, «за народ отдающая души своя»,—такова была 
концепция, принятая подавляющей частью русской интелли-
генции. На этой концепции воспиталось кающееся дворян-
ство, из нее выросло народничество. И вот—произошла ка-



тастрофа: народ отверг народническую интеллигенцию. На-
родническая интеллигенция, разумеется, не могла не разо-
чароваться в народе. Тогда-то вождь народников, известный 
в свое время Виктор Чернов, провозгласил, что в России 
после революции господствует не демос, а охлос, то есть 
не народ, а чернь, и, ведь, в сущности, ту же мысль раньше 
бросил его товарищ по партии, тоже народник, Александр 
Федорович Керенский, когда говорил о бунте рабов. Народ-
сфинкс, народ богоносец, «терпеньем поражающий народ»— 
встав на собственные ноги, не пошел за своими профес-
сиональными плакальщиками и опекунами. Это их страшно 
уязвило. Они оказались оскорбленными в своих лучших 
чувствах («мы ли тебя не любили!»). Оттого-то ноты гор-
чайшего уныния звучат на страницах всех почти писаний 
интеллигентов, поскольку они касаются народа. А тема эта 
была центральной. 

Вот перед нами, например, статья А. Петрищева «Забы-
тая годовщина». Один из столпов народнического «Рус-
ского богатства», член редакции этого журнала, автор ре-
гулярных обзоров внутренней жизни,—А. Петрищев всю 
жизнь пытался сквозь очки народнического мировоззрения 
разгадать загадку «сфинкса». Искренность его чувства к 
«народу»—конечно, барски-высокомерного, учительски по-
кровительственного—не подлежит сомнению. Шутка ска-
зать—всю жизнь ощущал себя как вождь, руководитель 
народного развития, защитник и заступник «меньшего брата». 
Ведь это на знамени А. Петрищева было написано: «Все 
для народа, все через народ». Взгляните теперь, какие потря-
сающие вещи пишет этот самый А. Петрищев в статье, толь-
ко что названной. 

Прежде всего он хочет понять совершившийся разрыв 
«интеллигенции» и «народа», объяснить катастрофу, проис-
шедшую с интеллигенцией. Вот с помощью каких сообра-
жений делает он это. 

«...Среди каждого народа,—читаем мы,—родится некоторый 
процент людей с интеллектом выше среднего уровня,—если 
хотите, это такая же ненормальность, как и моральный 
идиотизм, только направлена она в обратную сторону. По 
независящим обстоятельствам отдельные представители этой 
породы могут быть не более грамотны, чем толстовский 



Аким. Если же говорить не об отдельных представителях, а 
вообще, то эта группа обладает наибольшею остротою зна-
ний, потому что ей свойственны наивысшая жажда и страст-
ность исканий. В интеллектуальной надстройке она силь-
на, необходима, неустранима. Но частенько детски беспо-
мощна там, где требуются действия, соответственные зо-
ологической базе. Колумб нужен, чтоб открыть Америку. 
Но когда хотят эксплоатировать ее, Колумба целесообразно 
сажают на цепь, а с цепи спускают конквистадоров: тут 
уже нужны Кортец и Пизарро. Людьми исключительно вы-
сокого интеллекта оформляется, подготовляется и освещается 
гнев нации, разрушается нормально сдерживающая массы 
власть отживших традиций. Но когда эта интеллектуальная 
задача выполнена и гнев вспыхивает и дорастает до мистиче-
ских плясов вокруг эшафотов, истиннолюбцы и правдоиска-
тели не только не нужны, но и положительно мешают «гос-
подству разума», воздающего божеские почести изобретению 
Гильотена. Это разум Санчо-Панса, самолично ставшего 
странствующим рыцарем, санкюлотом и требующего, что-
бы теперь Дон-Кихот был его оруженосцем. А так как это 
требование органически невыполнимо, то Дон-Кихотов объ-
являют изменниками и посылают на гильотину. Потом, при-
мерно лет через двадцать пять, избитые и полуодичавшие 
средние люди записывают погибших «идеологов» и «доктри-
неров» в святцы, окружают могилы пиэтетом, а к уцелевшим, 
маскируя иронией собственный конфуз, идут учиться. 

По моему мнению, если мы хотим, чтобы слово интел-
лигенция имело сколько-нибудь определенный смысл, его 
надо относить лишь к породе людей, наделенных интел-
лектом выше нормального среднего уровня 4. 

Полюбуйтесь, какой поворот от «народничества» к теории, 
так сказать, «высшей расы»! Именно этой «расе» Дон-Кихотов 
с интеллектом «выше среднего уровня» обязан русский «на-
род», а с ним вместе и человечество, всеми идеями, «высо-
кими и прекрасными», которые увлекали за собой массы на 
пути к освобождению! Это они, люди «высшей» расы, под-
готовляют, оформляют и освещают гнев нации! А когда 
нация, вызванная к жизни людьми «высокого» интеллекта, 
выступает на сцену в качестве действующего лица, она вы-
талкивает в шею или посылает на гильотину «истиннолю-



бцев и правдоискателей», Дон-Кихотов человечества. Позднее 
одичавшие Санчо-Пансы спохватятся, вспомнят имя господина 
своего, вновь увенчают лаврами Дон-Кихотов, объявят их 
святыми, станут воздавать им почести, снова будут у них 
учиться позабытым словам, а пока... пока -Дон-Кихотам 
остается только создавать теории, которые были бы сладким 
утешением в их горестной судьбе. 

Нет необходимости доказывать, что эта теория, насквозь 
лирическая, мало убеждала даже самого А. Петрищева и его 
друзей. Но для круга интеллигентов, потерпевших корабле-
крушение, характерно было новое настроение «духовного 
аристократизма», которое они в себе вдруг ощутили 5 . 

Ощущение своего умственного превосходства, гордого 
одиночества, а также освобождение от старого «народни-
чества» было выражено на одном из диспутов о сборнике 
«Смена вех». «Слава богу,—воскликнул один убеленный седи-
нами писатель,—у нас нет больше никакого долга перед наро-
дом!» Комментируя эту мысль, некий К. Боженко замечает: 

«...Говорят об этом совершенно серьезно: без всякой иро-
нии, без злорадства или торжества,—так, как говорят, на-
пример, о самых повседневных, мало волнующих вещах» 6. 

Автор возражает, правда, против такой радикальной пе-
реоценки интеллигентского отношения к народу. Он убеж-
ден даже, что отказ от выполнения «долга» перед народом 
оказывается одновременно «смертным приговором» над 
«прошлым» интеллигенции и отказом от славного будущего. 
Но возражения К. Боженко прозвучали слабо и беспомощ-
но. В том-то и сила, что «отказ» был характерен для боль-
шинства. Господствующим оказалось именно настроение ду-
ховного аристократизма, презрительного высокомерия к «чер-
ни», освободившейся от «власти традиций». Но ведь не 
только разрыв с народом был главной бедой интеллигенции! 
Наиболее искренние из интеллигентов видели, что суть за-
ключалась в том, как переносила свои испытания эта ин-
теллигенция. Революция, которую она призывала, для кото-
рой она организовывала народное сознание,—наконец-то!— 
пришла. Ведь это именно революционная интеллигенция по-
догревала копившееся в народных массах недовольство. Ведь 
это она оформляла его, указывала цели и, главное, наме-
чала средства борьбы и победы. Но когда «мечты» сдела-



лись действительностью, пути Дон-Кихота и Санчо-Пансы— 
интеллигенции и народа—разошлись. Революция преврати-
лась для интеллигенции в «тяжелую годину стихийного ката-
клизма»—по слову Вас. И. Немировича-Данченко 7. Крах ин-
теллигенции ярко обрисован в одной из статей того же 
«Вестника литературы» за 1921 год (№ 9/33). Статья назы-
вается «Некрасов и мы». Подписи она не имеет. Это зна-
чит—статья выражает коллективный взгляд редакции. 

«...Тяжелы те испытания, которые уготовила современная 
действительность нам, представителям многострадальной рус-
ской интеллигенции. Прежде всего на наши головы обруши-
лись материальные лишения. Мы и раньше перебивались с 
хлеба на квас, но все же далеко не все чувствовали себя ни-
щими. Теперь мы стоим лицом к лицу с подлинной ни-
щетой, ибо умственный труд дает нам заработок во много 
раз меньший, чем те гроши, которые в прежнее время полу-
чали не только швейцары и дворники, но даже чернорабочие. 
Чтобы не умереть с голоду, мы продаем и вымениваем по-
следнее. У большинства из нас нет ни исправной обуви, ни 
приличной одежонки. Исполнилось по слову поэта: 

Горе вам, горе, пропащие головы. 
Были оборваны, будете голы вы! 

А сколько из нас погибло в последние годы! 
Но от голода, холода страдает только тело. 
Трагизм же - нашего положения заключается как раз в 

том, что, как ни велики выпавшие на нашу долю телесные 
страдания, они совершенно меркнут по сравнению со стра-
даниями духовными. Началом этих последних явилось начало 
новой эры русской жизни, эры, созданной Февральской рево-
люцией 1917 года. С каким восторгом приветствовала интел-
лигенция революцию, как пламенно верила она, что она 
положит конец ее разъединению с народами. И как г орько 
ошиблась, как скоро она должна была убедиться, что ее 
чаяния не встречают сочувственного отклика в народе, что 
народ ставит интеллигенцию за одну скобку с «эксплоатато-
рами», «буржуями», «господами», а потому и относится к 
ней с нескрываемой неприязнью. 

Три года гражданской войны и вместе с ней такие явле-
ния, как «шкурничество», «мешочничество», всевозможные ви-



ды «спекуляций», заставили интеллигенцию изменить свой 
взгляд на народ. Разочарование в народе мало-помалу стало 
общим явлением, а вслед за разочарованием в народе не-
минуемо должно было прийти,—и оно, на самом деле, при-
шло,—разочарование в себе. Раз мы так жестоко ошиблись 
в своем взгляде на народ, раз послереволюционная действи-
тельность в такой мере обманула наши ожиданья, то... мы 
сами никуда не годимся, поскольку претендуем на роль 
«зиждителей нового здания», изыскателей новых путей. Разо-
чарование в себе приобретало тем большую власть над 
нашими умами, что все чаще и чаще мы видели, как мутный 
поток «шкурничества» и любостяжательства увлекал многих 
из нас в свое зловонное лоно... Кого он увлек, для тех уже 
спасения нет. Хула на святыню не прощается. Нет ничего, 
что могло бы искупить грехи умственно и нравственно раз-
витого человека, который сознательно приобщился к лику 
тех, кто «Христа своего распинают, отчизну свою продают». 
Однако, хотя и очень много «соблазнившихся», все же еще 
больше превозмогших соблазн. Но превозмочь соблазн шкур-
ничества еще не значит перестать быть разочарованным 
и в себе, и в народе. А между тем носить это двойное раз-
очарование—то же, что носить смерть в душе. Без веры 
в народ, без веры в себя никакая творческая работа по 
созиданию новых форм жизни немыслима. Только одно и 
остается,—опустив руки, предать и себя и родную страну 
на волю обстоятельств». 

IV. 

Отвергнутые любовники революции, они прокляли ее, 
своего вчерашнего кумира, обозвали чернью, «низшей ра-
сой» и в гордом одиночестве, с сознанием своего велико-
лепного превосходства, которое—увы!—никому не было нуж-
но, стали переоценивать старые ценности в ожидании лучших 
времен. Тут-то и зародилась «смена вех» в самых разнообраз-
ных направлениях. Одни, наиболее жизнеспособные, меняли 
«вехи» в сторону революции, пытаясь догнать уходящий 
поезд. Другие, напротив, шли назад, отрясая прах народни-
ческого, сентиментального прошлого, перековывая волю и 
чувства по другим образцам. Эти процессы перерождения 



буржуазной интеллигенции были показаны в статье некоего 
С., «бежавшего из России». Напечатанная в зарубежной «Рус-
ской мысли», она дает неплохое представление о том, 
что происходило в некоторых слоях буржуазной интелли-
генции 8 . 

Тоном, весьма докторальным автор докладывает по по-
рядку, как смотрит «интеллигенция» на причины революции, 
на самое себя, на свое будущее, на будущее России вообще 
и большевиков в частности, на народ, государство и еще 
на ряд высоких и прекрасных вещей. Получается некий 
новейший путеводитель по русской интеллигенции, в кото-
ром можно усмотреть кое-какие точки, замыкающие длин-
ный путь ее развития. Гражданин С., без сомнения, «интелли-
гент» весьма квалифицированный. Его связи с такими же, 
как он, «благородно» и «критически мыслящими» господами 
вне всяких подозрений. Его информация, следовательно, ос-
нована на первоисточниках. Что было скрыто от глаз на-
блюдателя современного идейного перелома, то в статье 
С. рассказано, хотя и не подробно, но с ясностью, не до-
пускающей ни сомнений, ни кривотолков. 

Здесь необходимо сделать существенное примечание. 
Гражданин С. как бы игнорирует распад интеллигенции на 
враждебные группы; гражданин С. частицу целого хочет 
выдать за целое, и, повествуя о настроениях людей своего 
«круга», повествование это ведет от лица всей «русской ин-
теллигенции». Логическая неправомерность, которая говорит 
либо о большой злостности гражданина С., либо о большой 
его ограниченности. 

С представителем какого же именно «круга» русской ин-
теллигенции мы имеем здесь дело.? 

Круг этот можно охарактеризовать меткими словами, кем-
то пущенными в оборот—«внутренняя эмиграция». Ее со-
ставили люди, наиболее упорно возненавидевшие Советскую 
Россию и настойчивее других отказывавшие ей в своем со-
чувствии. Имея в своих рядах представителей так называ-
емых социалистических направлений—эсеров, народных со-
циалистов, меньшевиков, а также кадетов и октябристов, не 
гнушаясь и «бывшими» черносотенцами, эта амальгама из 
остатков разгромленной буржуазии, помещиков и чиновниче-
ства образовала ту среду враждебных революции элемен-



тов, которая, будучи пассивной, питала тем не менее актив-
ную контрреволюцию внутри республики. Перекликаясь с 
зарубежной эмиграцией, посылая ей воздушные поцелуи, 
пополняя ее ряды «счастливчиками», подобными гражданину 
С., эта среда коротала день за днем, с каждым новым утром 
ожидая «чудесного» избавления от большевиков и утешая 
себя сознаньем, что вот-де она осталась хранительницей 
«исконных» интеллигентских традиций. Мы имеем перед со-
бой, таким образом, наиболее стойкую группу контрреволю-
ционной интеллигенции, которой не коснулись «кризисы» и 
«переломы». Вот от имени этой группы, о настроениях и 
переворотах в ее сознании и повествует гражданин С. При 
дальнейшем изложении читатель не должен упускать этого 
из виду. î г 

Характерной чертой русской интеллигенции была ее вер-
ность идейным традициям. Она сплошь была народолюбивой 
и рабочелюбивой, причем «любие» постоянно имело социа-
листическую окраску. Это значит: основным пунктом интел-
лигентской идеологии было отрицание частной собственности, 
служившее водоразделом между мелкобуржуазной социали-
стической интеллигенцией и интеллигенцией капиталистиче-
ской в подлинном смысле. Гражданин С. флегматично до-
кладывает нам, что друзья его, отказываясь от увлечений 
прошлого, стали повторять зады, которые в свое время про-
поведывал Петр Струве вместе с покойным А. М. Рыкачевым 
о хозяйственном мужичке и крепком индивидуальном соб-
ственнике. Вот как, по словам гражданина С., рассуждали 
интеллигенты о причинах нашей революции. 

«Чаще высказывается мнение,—пишет гражданин С.,—что 
главнейшими зернами болезни были, с одной стороны, кре-
стьянская община, с другой—слабость нашей культуры. Рас-
суждение о вреде общины сводится к тому, что последняя 
помешала развитию класса крестьян-собственников (едино-
личных), которые одни могли бы стать прочной опорой 
государственности, и препятствовала культурной эволюции 
крестьянства, возможной только при личной, индивидуальной 
собственности, ибо одна только она может создать в человеке 
начальное представление о какой-либо ценности вообще и 
сделать из него индивида, обладающего твердой волей, ха-
рактером и инициативой». 



В противоположность той части буржуазной интеллиген-
ции, которая сменила вехи « в п е р е д — к Советской России!», 
перед глазами нашими меняла вехи другая часть той же 
интеллигенции «назад!»—к столыпинскому мужичку, к еди-
ноличной собственности, к крепкому хозяину, воспитателю 
инициативы, воли и характера. Но так как русского интел-
лигента, особенно если он не лишен сентиментальности, хле-
бом не корми, только дай ему возможность покаяться (на 
площади! всенародно!), то, ясное дело, без покаяния никакой 
«пересмотр» невозможен. Гражданин С. весьма пространно 
рассказывает, как друзья его в покаянном усердии стали 
пересматривать свои навыки, точки зрения, вкусы, привычки 
и нашли, что все это никуда не годится, что «неправедно» 
жили они и по заслугам пожинают плоды грехов своих. В чем 
же видят они свои преступления? 

«Как на идейные изъяны русской интеллигенции, ее обще-
ственной мысли теперь чаще указывают на оторванность 
от жизни, непрактичность, склонность к анализу в ущерб 
синтезу, к отрицанию, утопизму и на бедность самой мысли, 
то есть на пристрастие к слишком простым, несложным 
обобщениям и схемам, при отсутствии уважения к каким-
либо традициям и к личности человека во всей ее пол-
ноте». 

Все это вместе взятое, и помешало, очевидно, во-время 
усвоить величие принципа «единоличного» хозяйства и обес-
печило победу социалистическим направлениям. Яд этих на-
правлений отравил сознание интеллигенции, которая только 
теперь поняла, в какую бездну увлекала она Россию. Поду-
мать страшно: идеи, которыми жила эта интеллигенция, 
«сами по себе со времени Белинского таили в себе также не-
мало зерен большевизма». А если Белинский оказался боль-
шевиком, что сказать о прочих?! Обжегшись на Белинском, 
интеллигенты стали подозрительно пересматривать свои иде-
ологические сокровища. Оказалось: самый источник, утоляв-
ший жажду стольких поколений, отравлен большевизмом. 
Друзья гражданина С. не оспаривают, разумеется, «благород-
ства, жертвенности и красоты» многих старых идеалов, но 
после испытаний, обрушившихся за годы революции на 
«идеалистов», им стало казаться, что «слишком уж эти идеа-
лы были жертвенны, слишком мало походили на идеалы 



Западной Европы и чересчур мало имели разумной прак-
тичности». 

Вот это—самое главное. В прекраснодушном русском 
интеллигенте, «широком джентльмене», чувствительно декла-
мировавшем стишки о «народе», «который все терпит во имя 
Христа», после революции просыпается человек, заявляю-
щий, что никаких жертв приносить он не желает, что 
он хочет кушать и просит оставить его в покое, чорт 
возьми ! 

Мы не говорим, что это плохо. Мы не говорим, также, 
что это хорошо. Мы констатируем лишь самый факт, имею-
щий огромное значение для характеристики перелома в пси-
хологии нашей буржуазной интеллигенции. Она начинает 
обретать самое себя как раз со стороны «эгоизма», подчер-
кивая обособленность своего личного интереса, в противовес 
интеллигенции пролетарской, в психологии которой перевес 
получает как раз сознание интереса общего, коллективной, 
а не индивидуальной пользы. Это «самоопределение» про-
исходит в той самой интеллигенции, которая всему миру до-
казывала свою внеклассовость, свою полную независимость от 
«корыстных» побуждений класса. Но слов оказалось недоста-
точно, чтобы изменить социальную природу интеллигенции... 

Так мельница, крылом махая, 
С земли не может улететь... 

Прислушаемся, например, к следующим «здравым» раз-
суждениям. 

На Западе,—передает С. размышления интеллигентов,— 
«здоровый эгоизм, здоровая индивидуальность, организую-
щая частным путем богатства», почитались положительными 
явлениями. А русская интеллигенция, наоборот, просла-
вляла героической только личность, способную «к самоотре-
чению во имя довольно условных отвлеченных общественных 
идеалов». 

Выводы ясны: долой самоотречение, да здравствует 
эгоизм! Это ли не «смена вех» с традиционно интеллигентской 
точки зрения! Смысл смены совершенно ясен: так называе-
мая «идеалистическая», «героическая» интеллигенция пере-
рождалась, превращаясь в «американца», в дельца, при-
обретателя, коммивояжера. В зарубежной эмиграции этот 



процесс практически почти закончился. Во «внутренней» эми-
грации он переживал еще период теоретического обоснова-
ния. «Интеллигенты»,—передает гражданин С.,—с удивле-
нием вспоминают, как прежде, до революции, «представи-
тели интеллигентной молодежи стыдились сознаться в том, 
что их родители имеют какое-либо предприятие, хотя бы 
лавку». Нынче же эта «интеллигентная молодежь», почтет 
за величайшее счастье устроиться за чужим прилавком,— 
о своем предприятии нечего и мечтать! 

V. 

Таковы метаморфозы кающегося Дон-Кихота. Что здесь 
слышны ноты уязвленного самолюбия—нет никакого со-
мнения. Превосходная жертвенная интеллигенция, все свои 
дарования и помыслы посвятившая «народу»,—эта интелли-
генция оказалась отвергнутой народом! Как тут не оби-
деться, не вознегодовать, не притти к заключению, что преж-
де интеллигенция страдала «идеализацией» народа, даже под-
лаживалась под него, и, наконец, проявляла «излишнее само-
уничижение» перед народом, полагая, что «нация—это только 
рабочие и крестьяне». 

После сказанного становится ясным радикальный пере-
лом, происшедший в настроениях «последних могикан» рус-
ской буржуазной интеллигенции. Истекшие годы они тро-
гательно стонали о том, что «поруган святой идеал», рас-
топтаны интеллигентские кумиры, оскорблены лучшие чув-
ства, во имя которых... и так далее и /гак далее. 

Но, заметив бесплодность столь сентиментального заня-
тия, они взялись за ум и с упоением стали вышвыривать 
в окно одну старую ценность за другой, один высокий 
идеал за другим. И что ж удивительного, если традици-
онный образ прекраснодушного интеллигента, закрепленный 
Д. Н. Овсянико-Куликовским в его «Истории русской интел-
лигенции», по свидетельству гражданина С., вызывает к себе 
отношение как к «курьезу». Еще бы! Ведь Овсянико-Кули-
ковский исследовал тип, каким он проявил себя в борьбе за 
интеллигентские идеалы. А эти, нынешние, от своих былых 
идеалов отказываются. И на месте прежнего «рыцаря» воз-
никает герой нового романа, очень мало похожий на 



своего предшественника. Вот в каких чертах рисует его гра-
жданин С. 

«Возвращаясь к нелегкой попытке конкретно охарактери-
зовать современный общественный идеал интеллигентов в 
Совдепии, надо сказать, что этот идеал, а именно желатель-
ный русский гражданин будущего—конечно, лишь пример-
но—таков: это прежде всего человек с характером, то есть 
с сильной инициативой и волей, реалист, практик-«предпри-
ниматель», даже эгоист, но честный, трудолюбивый, со-
знающий свое достоинство и потому относящийся с уваже-
нием и к другим таким же личностям. 

Обладание какой-либо индивидуальной собственностью 
(или по крайней мере возможность приобрести таковую) 
и свободный труд научат его сознательно ценить и беречь 
свое и чужое материальное достояние, что в свою очередь 
создаст и укрепит в нем бережное и почтительное отноше-
ние к ценностям культуры вообще. 

Он будет человеком дела, человеком с бытовыми и духов-
ными традициями, но не будет косным, так как живой инте-
рес и возможность проявить самостоятельную инициативу 
будут толкать его вперед и расширять как его материальные, 
так и духовные потребности и запросы. Практичным он 
будет в жизни духовной. Он сохранит в памяти (хотя бы 
по рассказам) опыт страданий предшествовавшей ему эпохи 
и будет духовно и умственно целомудрен и прост и зорко-
внимателен к урокам жизни, которую будет не только лю-
бить, но ценить и уважать. Он будет бояться неосторожно 
играть понятиями и словами, зная, что слово—тоже живая 
и порой грозная сила. -ѵ 

Необходимость служения обществу и государству бу-
дет вытекать для него не из страха перед наказанием и не из 
идолопоклоннического увлечения какими-либо социальными 
или патриотическими догматами, а из деловой заинтересо-
ванности его в благополучии общества и государства и 
живой любви к людям». 

Таков «завтрашний» герой русской буржуазной интелли-
генции. Сколько разбитых иллюзий, какое разочарование 
знаменует собой этот «приобретатель», вытесняющий облик 
«прекрасной души», которая, походя, приносила себя в жер-
тву «великому делу народного освобождения»! 9 



Художественную картину того же процесса, недостаточно 
полную, дал В. В. Вересаев в романе «В тупике». Нестор 
старой русской интеллигенции, отразивший пути и перепутья 
ее развития, В. В. Вересаев остался верен традиции. 
Но рисуя своих заблудившихся героев, автор—хороший 
образец русского интеллигента—не знал точно, где же соб-
ственно выход. Он сам, оказывается, вместе со своими героя-
ми, пребывал «В тупике». Это, разумеется, имело хорошие 
и дурные стороны. Хорошие заключались в том, что «тупик» 
описывался изнутри, с полным знанием дела. Дурные— 
в том, что ограниченная точка зрения автора помешала ему 
дать картину с правильным распределением света и тени. 
Но без «субъективного» налета немыслимо было искусство 
эпохи, когда земля стояла «дыбом», а компас был утерян 10. 

Ко времени окончания гражданской войны сделалось 
ясным, что старая русская интеллигенция разбита и не имеет 
перспектив для возрождения. Творческие кадры ее разгром-
лены. Литературные традиции перерваны. Судьба дальней-
шего развития русской литературы оказывалась в руках той 
части интеллигенции, которая пошла с революцией, и тех 
творческих кадров, которые на смену старым выдвигала 
революционная эпоха. 

VI. 

Будущий историк восстановит действительную картину 
катастрофы, пережитой русской интеллигенцией. Она нимало 
не будет походить на те олеографии, которые малевала и 
продолжает малевать современная эмиграция. Прежде всего 
он внесет существеннейшую поправку, без которой вообще 
не будет понятной самая история. Заключается поправка 
в том, что революция оказалась превосходно снабженной 
интеллигентскими силами. Всякие разговоры об «интелли-
генции» вообще, которая, будто бы, вся целиком оказа-
лась против революции,—ложны. С буржуазией пошла одна 
часть интеллигенции, с революцией—другая. Революция, кро-

• ме того, имела старые кадры своей интеллигенции, высоко 
квалифицированной. Превосходные теоретики, исключитель-
ные организаторы, писатели с великолепным стилем, глуби-
ной знаний и остротой мысли, которым могли бы позави-



довать прославленные бойцы буржуазии, выдающиеся ора-
торы—они и были тем «головным отрядом», «главным 
штабом», с помощью которого Октябрьская революция при-
шла к победе. В нашей революции не было столкновения 
«интеллигенции» с одной стороны, рабочих и крестьян— 
с другой. Но была интеллигенция буржуазии, отстаивавшая 
буржуазные интересы, и, с другой стороны, революционная 
интеллигенция, защищавшая интересы рабочих и крестьян. 
Потому-то сентиментальные россказни о «народе», погнавшем 
в шею свою идеалистическую, прекраснодушную интелли-
генцию, людей «высокой расы»,—россказни эти на деле яв-
ляются чистейшими пустяками. «Народ» погнал не «интел-
лигенцию» вообще, а лишь ту интеллигенцию, которая тол-
кала его в сторону, противную его интересам. «Народ» 
считал такое поведение этих «вождей» изменой. Отвергнув 
их, он пошел с той интеллигенцией, которая, по его мне-
нию, правильно понимала его интересы.. Так что на деле 
«принципиального» разрыва народа с интеллигенцией не про-
изошло. Произошло лишь то, что «народ» с полным правом 
высадил из поезда тех хороших господ, в погонах и без 
погон, которые упрямо желали повернуть поезд в обрат-
ную сторону. 

Что «народ» не оказался без квалифицированных сил— 
это показала дальнейшая история борьбы. Она показала 
также, что сам «народ», люди «низшей расы»—по мысли 
наших «народников», умеет выдвигать из своей среды такие 
интеллектуальные дарования, до которых многим нашим «на-
родникам», как до звезды небесной, далеко. В процессе борь-
бы, в дополнение к старым, испытанным кадрам революцион-
ной интеллигенции «народ», то есть рабочие и крестьяне, 
выдвинул множество талантливых людей, которые сделали 
руководство революцией железным и искусным. Кто же ста-
нет утверждать, что наша революция плохо управилась со 
своими противниками? 

Пора поэтому бросить разговоры, будто в эпоху проле-
тарской революции вся русская интеллигенция оказалась в ста-
не контрреволюции. Именно та часть интеллигенции, которая 
имеет все основания считать себя наследницей подлинных 
традиций русской революционной культуры, была с рево-
люцией, вместе с нею погибала и побеждала. 
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Художественная литература переживала аналогичный про-
цесс. Это неправда, будто Октябрьская революция оказа-
лась без художников. На ее стороне с первых дней Октябрь-
ского переворота оказались такие поэты, как Валерий Брюсов, 
Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, та-
кие беллетристы, как А. С. Серафимович, Максим Горький, 
такие живописцы, как Натан Альтман. Имена эти имели кое-
какой вес, который ничтожным не могли назвать даже злей-
шие враги. И по мере того как уходила старая литература, 
все более полноводными делались небольшие вначале ли-
тературные ручейки, позднее сменившиеся широким потоком 
литературы. 

VII. 

В 1918 и 1919 годах догорали огни дооктябрьской лите-
ратуры. Она находилась в страшном замешательстве. На-
двигалась эпоха террора, сгущались сумерки голода и холо-
да, с каждым днем иссякали технические средства,—все это 
поселяло в буржуазной литературной среде чувство апока-
липсического ужаса. Самое главное, что имело наибольший 
вес в глазах интеллигенции—литературное творчество,—ста-
новилось ненужным, лишним. Русские литераторы, всегда 
плывшие в фарватере общественных движений, оказались 
в стороне от жизни. Она кипела где-то в стороне, чуждая 
им и непонятная, враждебная и далекая. 

Наиболее характерным изданием этого времени следует 
считать бескровные, воздушные «Записки мечтателей» и , вы-
ходившие под редакцией Андрея Белого. «Коммуна мечта-
телей»—такова была парадоксальная затея автора «Записок 
чудака». К этому изданию можно было бы поставить эпигра-
фом строки из старого цикла стихов Александра Блока, на-
печатанного в первой книжке: 

О, как безумно за окном 
Ревет, бушует буря злая, 
Несутся тучи, льют дождем, 
И ветер воет замирая. 
Ужасна ночь... 

Эти строки бросают свет на облик «Записок мечтателей». 
Ужас и недоумение, одиночество и смерть, вопросы нераз-



решенные и неразрешимые характеризуют эти сборники, уны-
ло мрачные, полные тоскливых предчувствий. 

«Все в нашей жизни поставлено ребром»,—так начинается 
статья Вячеслава Иванова «Кручи» в первом номере «Запи-
сок». Статья посвящена кризису «гуманизма», которым жила 
старая русская литература. «Человек еще не забыл того преж-
него явления, а между тем не находит его более перед со-
бой и смущается, не узнавая недавнего мира, словно кто-то 
его подменил,—читаем мы.—Где привычный облик вещей?— 
.спрашивает автор.—Мы не слышим их знакомого голоса. 
Гуманизм умирает»,—заключает он. 

Ощущение смерти того, чем жили поколения, пронизывает 
сборники «мечтателей». Но самое яркое и пророческое на-
ходим мы в заметке Александра Блока «Русские денди». 
Автор «Двенадцати», глубже других вчувствовавшийся в сти-
хию революции, видел гибель, которую несла она старому 
миру. Наиболее зрячий среди русских писателей эпохи ката-
строфы, он внимательней других взглядывался в окружаю-
щее, лучше многих понимал, что сулило .оно традиционному 
литературному кругу. 

«...Когда мы вышли, оказалось, что таксомотор уже рек-
визирован где-то в далеких сугробах и всем нам придется 
возвращаться пешком. Нам с молодым человеком было не 
по пути, но он пошел провожать меня с тем, чтобы рас-
сказать мне таким же простым и спокойным тоном сле-
дующее: 

— Все мы—дрянь, кость от кости, плоть от плоти бур-
жуазии. 

Во мне дрогнул ответ, но я промолчал. 
Он продолжал равнодушно: 
— Я слишком образован, чтобы не понимать, что так 

дальше продолжаться не может и что буржуазия будет уни-
чтожена. Но если осуществится социализм, нам останется 
только умереть. Пока мы не имеем понятия о деньгах; мы 
все обеспечены и совершенно не приспособлены к тому, чтобы 
добывать что-нибудь трудом. Все мы—наркоманы, опиисты; 
женщины наши—нимфоманки. Нас—меньшинство, но мы пока 
распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто 
интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем 
только стихами; в последние пять лет я не пропустил ни 
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одного сборника. Мы знаем всех наизусть—Сологуба, Баль-
монта, Игоря Северянина, Маяковского, но все это уже 
пресно; все это кончено. Теперь, кажется, будет мода на 
Эренбурга. 

Молодой человек стал читать наизусть десятки стихов 
современных поэтов. Дул сильный ветер, был мороз, не было 
ни одного фонаря. Мне было холодно, я ускорил шаги, он 
тоже ускорил; на быстром шагу против ветра он все так 
же ровно читал стихи, ничем друг с другом не связанные, 
кроме той странной, опустошающей душу эпохи, в которую 
они были созданы. 

— Неужели вас не интересует ничего кроме стихов?— 
почти непроизвольно спросил наконец я. 

Молодой человек откликнулся, как эхо. 
— Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы— 

пустые, совершенно пустые. 
Я мог бы ответить ему, что если все они пусты, то не 

все стихи пусты; но я не мог так ответить, потому что за 
его словами была несомненная искренность и какая-то своя 
правда. 

Вдруг он сказал: 
— Мне сегодня негде ночевать. 
В первый раз он сказал «я», а не «мы»; но я страшно 

устал, мне было очень холодно от мороза и от его слов, мне 
мелькнула мысль, что у него большая квартира и он—бога-
тый, и не хватало духа позвать его переночевать к себе. Это 
нехорошо с моей стороны, и я чувствую себя перед ним 
виноватым. Но на завтрашнее утро меня ждали многие дела 
и мысли, и я испугался того, что слишком загляжусь в этот 
узкий и страшный колодезь... дендизма... 

Молодой человек как бы сразу откликнулся на мою от-
чужденность: 

— Вы же ведь виноваты в том, что мы—такие. 
— Кто—мы? 
— Вы, современные поэты. Вы отравляли нас. Мы про-

сили хлеба, а нам давали камень. 
Я не сумел защититься; и не хотел; и... не мог. Мы про-

стились—чужие, как встретились». 
Этот мрачный отрывок—самое искреннее и значительное, 

что было напечатано в «Записках мечтателей». Замечатель-



нее же всего, что сборники эти были литературным вырази-
телем того самого русского «дендизма», которому такую ужа-
сающую характеристику дал Блок. Оттого-то безнадежно-
стью веяло от «Записок мечтателей», где писали «отравители» 
и «отравленные»—одинаково опустошенные. 

Немногим отличался от «Записок мечтателей» «Дом 
искусств»—другое издание того же литературного круга 12. 
Обложка этих изданий, формат, бумага, шрифты, даже име-
на—все было разное. А характер литературы—один и тот 
же. «Ужасна ночь»—прочитали мы в «Записках мечтателей». 
А в «Доме искусств» самой запоминающейся была статья 
Евг. Замятина «Я боюсь». «Я боюсь, что настоящей литера-
туры у нас не будет». Е. Замятина испугали «юркие люди», 
которых много завозилось около литературы. А кроме них 
Замятин-художник, то есть человек, который должен быть 
зрячим, не увидел никого. Но ведь это и значило—потерять 
зрение. Оттого-то ему представлялось, что нет никаких пред-
посылок для творчества, что «юркие люди» победили и «пе-
ред писателем выбор: или стать Брешко-Брешковским или 
замолчать». Замятин был неосторожен, как все, впрочем, 
испуганные и отчаявшиеся: ему казалось, что история кон-
чилась. Но не прошло и двух лет—появились не Брешко-
Брешковские, а подлинные таланты, и вовсе не «юркие», 
а глубоко захватившие мир. Но эти новые люди не были 
«русскими денди». Литературный снобизм был им чужд—они 
были свободны от тяжкого груза прошлого, от преклонения 
перед традициями, которые опрокидывала новая эпоха. Ре-
волюция всегда сходит с рельс, пролагает новые пути. За-
бавнее всего, что именно Замятин утверждал: «настоящая 
литература может быть только там, где ее делают не испол-
нительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшель-
ники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики». Это сущая 
правда. Но неужто Е. Замятин в самом деле полагал, будто 
подлинные творцы—бунтари, безумцы и т. д.—это вот те 
самые хлюпики, что неутешно страдали от недостатка топли-
ва, котлет, сдобного хлеба и никак не могли примириться с 
разрушениями в благоустроенном доме прошлого? Не ве-
рится. Очень уж от них попахивает доподлинным мещан-
ством, которое ведь никаким скифским гримом не скроешь. 
'Да и где это бывало, чтобы «безумцы и бунтари» упорно 



не желали итти «вперед», в неизвестность, а настойчиво тя-
нули назад, в уют старого насиженного быта? Ка-
кая причина поселила пессимизм и страх в Е. ' За-
мятине?—Слишком много «беспокойства» и «разрушений» при-
несла революция. «Ветер, ветер на всем божьем свете»— 
так восхищенно определил это беспокойство Александр Блок. 
Казалось бы, тут-то настоящим «безумцам, еретикам скифам» 
и притти в восторг—вот эпоха, которая отрицает «умерен-
ность и аккуратность»! Случилось наоборот: «скифы и без-
умцы» оказались во главе тех, кто, не желая беспокойства, 
тянул назад, не высказывая никакого желания итти по путям, 
отрицающим вчерашний день. 

«Записки мечтателей» и «Дом искусств» остались литера-
турными памятниками оппозиции, в которой находились наи-
менее «безумные» представители старой литературы. Это 
были остатки дооктябрьской литературы, которая была реак-
ционной, несмотря на близость Максима Горького к этой 
среде и несмотря на присутствие в ней отдельных литера-
торов, готовых примириться с революцией. Много слов здесь 
осталось недосказанными,—в интересах «литературы» поли-
тика в «Доме искусств» предавалась остракизму. Там же, 
где буржуазный литератор становится в позу политика,— 
гіред нами обнажала себя идеология открыто контрреволю-
ционная. Наиболее показательным образцом является Ю. И. 
Айхенвальд. Он довел до конца логику мыслей, враждебных 
революции. Классовый характер этой враждебности сделался 
ясным до последней степени. Его книга «Наша революция, 
ее вожди и ведомые», написанная в 1918 году, с полной 
определенностью высказала политическую точку зрения ста-
рых писательских кадров. 

Какова же была эта точка зрения? 

VIII. 

гіозиция Ю. Айхенвальда заслуживает внимания потому, 
что пред нами не фабрикант или купец. Он не был также по-
мещиком. Айхенвальд—представитель русской художествен-
ной литературы, ценитель «изящного», эстет, носитель тради-
ционной идеологии буржуазной интеллигенции. Айхенвальд— 
идеолог. Подобно другим идеологам, он не замечает тесной 



связи своих представлений с материальными интересами 
класса, который его взрастил. Оттого-то все построения его 
отвлеченны, его характеристики покоятся на эстетических 
восприятиях. Целую систему канонов опрокинула революция. 
Он отвергает поэтому революцию, судит ее с точки зрения 
этих опрокинутых канонов. Но его формулами говорят ин-
тересы класса, из-за спины известного автора «Силуэтов 
русских писателей» выглядывает разоблаченный лик фа-
бриканта и помещика. Оттого-то Февральская революция, 
когда у власти была буржуазия, представляется нашему эсте-
ту очаровательной. Он разочаровался, лишь только власть 
перешла в руки рабочего класса. После Октября «револю-
ционер» стал ему представляться «мало симпатичным зрели-
щем». «Есть какое-то внутреннее противоречие,—пишет Айхен-
вальд,—в понятии «торжествующий революционер»: ведь 
революционер, коль скоро он торжествует, перестает уже 
быть революционером. Он хорош только как мечтатель». 
Вот какие мысли стали проноситься в мозгу нашего автора. 
Они трогательны до чрезвычайности—эти почти детские в 
своей наивности мысли: революционеры, не одерживайте по-
бед, останьтесь в вашем положении гонимых, это так кра-
сиво! К чему победы, ведь, победив, вы теряете обаяние! 
Вы делаетесь даже безнравственными, когда побеждаете: 
«нравственно приемлем революционер-романтик, но не рево-
люционер-реалист». Оттого-то Айхенвальду кажется, что по-
слеоктябрьские революционеры, «лишенные легенды, осво-
божденные от мученичества, революционеры торжествующие, 
глубоко не походят на своих предтеч в нашей литературе 
и в нашей жизни». Господин Айхенвальд хотел бы, чтобы 
в угоду его изящному эстетизму революционеры продол-
жали мучиться бесконечно. Тонкому господину Айхенваль-
ду это доставляет эстетические переживания! А революцио-
неры, «освобожденные от мученичества»,—фи! как это грубо, 
реалистично! Оттого-то Октябрьская революция ему не ка-
жется «настоящей». Ему представляется даже, что «настоя-
щие» «благородные» революционеры—не чувствуют себя пра-
выми: «мучительное смущение и сомнение проникает в их 
благородные сердца» 13. 

Все это звучит как парЬдия. Увы!—это оригинал. Если 
же он звучит пародийно, надо поздравить Ю. Айхенвальда с 



позицией, которая делает его смешным. Но смешная пози-
ция,—что может быть хуже?! История прощает все—не про-
щает только глупости. В последнем случае она казнит смехом, 
низвергает в небытие, предает забвению. Смешон и Айхен-
вальд с его почитанием революционеров, покуда их бьют 
плетьми. 

В его наивности есть, однако, некоторый смысл. Он пред-
почел бы видеть Ленина и Троцкого в крепкой крепостной 
камере, под хорошей охраной преданных часовых. Они то-
гда были бы ему милы, тогда-то он молитвенно слагал бы 
им гимны: страстотерпцы! мученики! 

В ненависти Айхенвальда к революции сказалась его не-
нависть к большевизму. Айхенвальд знает, что большевизм— 
это революционный максимализм. Но он хочет забыть, что 
«мученики-революционеры», вызывающие в нем эстетические 
чувства, были сплошь максималистами, что подлинной сти-
хией революции является именно максимализм. Что без 
максимализма революция? Против максимализма и ополчает-
ся наш эстет. Неспособность довольствоваться малым—вот 
грех большевизма! «Таблица мер, чувство меры, ощущение 
земных условий, внимание к обстоятельствам времени и ме-
ста, естественный реализм, широта кругозора—вот чего не-
достает большевикам»,—писал он. «Кто хочет всего—не до-
стигает ничего. Максимализм—это нигилизм. Чрезмерно ши-
рокий размах кончается впустую, и после него в бессилии 
поникает рука»,—вот оно, «еретичество», «бунтарство» в пре-
делах умеренности и аккуратности! 

Книга Ю. Айхенвальда была крайним проявлением контр-
революционных настроений, владевших остатками дооктябрь-
ской литературы. Старая литература в своем большинстве 
отвернулась от жизни. Жизнь отвернулась от старой лите-
ратуры. 



Г Л А В А В Т О Р А Я . 

ОТ ФУТУРИЗМА ДО «КУЗНИЦЫ». 

I. Футуристы и революция. — II. Футуристы у власти. Футуристы о старом 
искусстве и об искусстве пролетарском. Провал футуризма. — III. «Кафей-
ный» период советской литературы. «Дом печати». — IV. Имажинизм. Теория 
и практика имажинизма. Его реакционные и мещанские черты. Конец има-
жинизма. — V. Школы и школки. Конструктивизм. Смысл литературного 
движения 1920—1921 годов. — VI. «Серапионовы братья». — VII. «Кузница». 

I. 

Характеризуя враждебное отношение к революции до-
октябрьских литературных кругов, мы говорим о большин-
стве. Переход писателя на сторону революции в литератур-
ном «кругу» клеймился как «измена». Брюсову многие из 
его старых друзей перестали подавать руку. А. Серафимо-
вича травили как отступника. Резкость отношений между 
противниками и сторонниками новой власти доходила до 
крайних пределов. Первые месяцы революционному прави-
тельству приходилось работать в атмосфере враждебности, 
которою его встретила буржуазная интеллигенция. Послед-
няя хотела верить и верила, что не за горами время, когда 
придут «свои» и освободят от «узурпаторов». Был даже на-
значен срок, самый краткий, который должен решить судьбу 
большевиков. «Две недели», произносилось всюду. 

При таких обстоятельствах, как особую революционную 
заслугу, необходимо подчеркнуть открытый переход к рево-
люционной власти целого литературного направления во гла-
ве с В. В. Маяковским. 

В присоединении футуризма к революции, принципиально 
враждебной вчерашнему дню, не было ничего удивитель-
ного. Наоборот. Было бы странно, если бы русский футу-



ризм, враг прошлого, начавший бороться с ним задолго 
до пролетарской революции, если бы он оказался против 
нее. Возникнув в недрах буржуазного искусства, футуризм 
был показателем его разложения. «Крот истории», подгото-
вляя революционный взрыв, политический и экономический, 
в области эстетической выдвинул плеяду талантливой мо-
лодежи, провозгласившей близкую гибель буржуазного 
искусства. 

Объявив войну классикам, восстав против власти старых 
ценностей, разрушая признанные каноны, революционизируя 
поэтические формы, футуризм привлек в свои ряды не толь-
ко новаторов, отвергавших буржуазные эстетические формы. 
Он привлекал к себе недовольных вообще, непризнанных, 
оскорбленных, неудовлетворенных. Возникши в литератур-
ных кабачках и кафе, вне буржуазных салонов и редакций, 
футуризм вобрал в себя наиболее революционные элемен-
ты литературной богемы. Он сделался ее вождем, головным 
отрядом, буйным, дерзким, скандальным. Пафос новаторства, 
презрение к старым кумирам, ненависть к литературной ари-
стократии—все это создавало в футуристской среде почву, 
благоприятную для усвоения революционной программы, по-
литической и экономической. Футуризм был литературной 
группировкой, самой угнетенной в буржуазном обществе; 
он ничего не имел в настоящем и мечтал все получить 
в будущем. Ему нечего было терять, приобрести же он мог 
много. Оттого-то с первых дней Октября русский футу-
ризм оказался на стороне революционной власти. А так как 
власть нуждалась в организаторах и руководителях первого, 
разрушительного периода работы,—эта роль оказалась в 
руках футуризма. Из подвалов богемы русские футуристы 
перенеслись в роскошные залы академий. Футуристы оказа-
лись у власти! Она попала им по праву, так как они были 
достаточно насыщены ненавистью к прошлому, чтобы без 
жалости произвести те радикальные перемены, которых тре-
бовала революция. 

IL 

С первых же шагов футуристы встретили жестокое со-
противление среды. Их было немного. Они, кроме того, не 
пользовались никаким авторитетом, кроме авторитета власти, 



которая вообще в те дни игнорировалась буржуазной интел-
лигенцией. А вокруг футуристов мрачной стеной стояли 
представители старого искусства. Насколько враждебны бы-
ли отношения между правительством и учеными эстетами, 
можно заключить по словам А. В. Луначарского: 

«Рабочее правительство,—писал он,—скорее мальчика не-
опытного поставит во главе сложнейшей работы, чем пустит 
под видом специалистов и компетентных людей всех этих, 
еще вчера увешанных звездами, с ужасом отстраняющихся от 
нас старцев» 1 4 

Признание это, однако, нисколько не увеличивало авто-
ритета «неопытных мальчиков», поставленных как раз во гла-
ве работы, не вполне соответствовавшей их специальности. 
Футуристы успешнее всего и с наибольшим знанием дела 
работали в области слова. Но эта именно область и не была 
им поручена. Реформаторская деятельность футуризма огра-
ничилась изобразительными искусствами. О. М. Брик, Натан 
Альтман, Д. П. Штеренберг, Н. Пунин занимали комиссар-
ские посты в отделе Изо Наркомпроса и старательно ис-
требляли господство «старцев» в художественных учрежде-
ниях. Это была, конечно, крупная задача. Но революция 
ждала от футуристов еще и положительного творчества. 
Футуризм, правда, мог щегольнуть одним именем, которое 
стоило нескольких именно в области слова. Мы говорим 
о Маяковском. Его творчество отвергалось буржуазией. Бур-
жуазная публика, возненавидевшая Маяковского как «пра-
вительственного» поэта, противодействовала постановке на 
театре его «Мистерии-буфф», для тех дней имевшей огромное 
революционное значение. Но не признавали поэзию Мая-
ковского также многие коммунисты 15. Такая обстановка 
создала некоторые трения между властью и футуристами с 
первых же шагов новаторов. В газете «Искусство коммуны», 
органе Отдела изобразительных искусств Народного ко-
миссариата просвещения, в первом же номере читаем мы 
жалобы на недостаточно «железную последовательность» 
проведения «большевистской» программы. Препятствия, ко-
торые встречали футуристы даже со стороны органов того 
же Наркомпроса, были настолько значительны, что газета 
замечала: 

«Пока что, сделанное нами в области словесного искус-



ства—это то, что сумел отстоять т. Луначарский; выбей его 
инфлуэнца из работы на четыре недели, и ровно на четыре 
недели остановится развитие поэзии в России». 

Газета делала отсюда такое заключение: 
«Надо поставить работу левых деятелей словесного искус-

ства в достойные их условия. Необходимы реальные гаран-
тии возможности ведения работы». 

Такой гарантией, по мнению газеты, было бы «создание 
литературного отдела исключительно из людей левого искус-
ства». 

Насколько широки были намерения футуристов, можно 
заключить из целого ряда высказываний, напечатанных в 
«Искусстве коммуны». 

Из этой газеты мы узнаем, что футуризм претендовал на 
«единственный правильный путь по линии развития общече-
ловеческого искусства» 16. 

Футуризм «не одно из многих художественных течений, 
но единственное живое», читаем мы далее. Все это, по мне-
нию футуристов, означало, что литературное руководство 
должно было быть передано именно в их руки. В статьях 
Н. Лунина нашли наиболее отчетливое выражение притязания 
футуризма. Речь шла именно о диктатуре футуристического 
меньшинства. Мало было руководить Отделом изобразитель-
ных искусств. Надо было иметь диктаторскую власть для 
внедрения в массы левого искусства. Вопрос о гегемонии, 
о диктатуре одного направления в областй искусства был 
поставлен впервые футуристами еще в 1918 году. «Сейчас 
нет и не может быть иной художественной власти кроме 
власти меньшинства», читаем мы в статье «Революционная 
мудрость» 17. Но тот же Н. Лунин, требовавший «ди-
ктатуры» левого искусства, вынужден был признать, что в 
области создания «нового» искусства не делалось почти ни-
чего. В статье, напечатанной в № 7 той же газеты от 19 
января 1919 года, он зовет своих друзей больше думать 
«о новом искусстве». 

«О новом искусстве, товарищи. Его нет. 
Татлин и Малевич приобретены в Государственный музей 

живописной культуры, Бруни висит в Русском музее на не-
обыкновенно светлой стене—точка. Здесь дальше хода нет; 
не будете же вы меня уверять, что русская революция так 



преобразила русские музеи, что они только и знают, что но-
вое искусство. Пустяки. Работы Татлина, Малевича и Бруни 
относятся к 1914 году, не позже; кажется, и говорить здесь 
о новом искусстве не приходится». 

Но что нес с собой футуризм как творческое направле-
ние? Какова была его платформа? Какие положительные 
задачи он себе ставил? 

В первом же номере газеты «Искусство коммуны» была 
помещена статья «Дренаж искусству». Подписанная именем 
О. М. Брика, она, без сомнения, была продумана всей редак-
цией газеты. Другими словами—перед нами декларация те-
чения. Она не блещет, к сожалению, ни ясностью содер-
жания, ни глубиною. Смысл ее сводится к следующему: 

I. Принципиальный разрыв с буржуазным искусством про-
шлого. Последнее не творило, а искажало жизнь. Буржуазное 
искусство—идейный чад, болото. Производило оно искаже-
ние жизни путем «срисовывания» природы. Но копировать 
природу не нужно, так как сама природа существует в виде 
лучшем, чем ее копии. Не нужны также «идеи» вещей. Нужны 
самые вещи. 

II. Отсюда задачи искусства: делать новые, невиданные 
вещи. Художники должны итти на фабрики и заводы для 
творческой работы. Рабочие их ждут. 

III. Футуризм—идеология пролетариата. «Пролетариат ду-
мает иначе». «Так скажут пролетарии». Точка зрения футу-
ризма—точка зрения пролетариата. Футуризм и есть проле-
тарское искусство 18. 

«Искусство будущего,—читаем мы в № 2 «Искусство ком-
муны» от 15 декабря 1918 года в статье того же О. М. Бри-
ка «Художник-пролетарий»,—пролетарское искусство. Искус-
ство будет пролетарским, или его не будет вовсе. 

Но кто создаст его?» 
Ответ, который давался «Искусство коммуны», был, разу-

меется, далек от неясности. Пролетарское искусство создадут 
именно футуристы. 

Мы знакомы уже с замечаниями Н. Лунина о футуризме, 
единственном правильном пути развития общечеловеческого 
искусства. Ту же мысль выразил В. Маяковский: «Новое 
создаст только пролетариат, и только у нас, у футуристов, 
общая с пролетариатом дорога» 1Э. «Мы одни, освобождая 



слово от роли услужающего при здравом смысле, можем 
считать себя носителями литературных идей пролетариата», 
читаем мы в заявлении «группы левых поэтов», озаглав-
ленном: «Организуйте отделы словесного искусства» 20. 

Уже из этого краткого обзора высказываний футуристов 
после их прихода к власти, то есть после того, как жизнь 
поставила перед ними практические задачи, можно увидеть, 
как мало подготовленными оказались они для того, чтобы 
заложить основы действительно массовой литературы. Пол-
ные ненависти к буржуазному прошлому, горя желанием 
создать самое лучшее, революционное, пролетарское, ком-
мунистическое искусство, они оказывались беспомощными, 
когда дело касалось претворения в жизнь их революцион-
ных заданий. Одержимые жаждой нового, они, однако, ни-
чего не видели в будущем искусстве, кроме последователь-
ного прикладничества, производственного искусства, самого 
тесного сотрудничества художественного ремесла с машин-
ным производством. Насколько здесь мало было подлинно 
«пролетарского», можно судить по одному тому, что западная 
индустрия параллельно с развитием искусства «неприклад-
ного», «непроизводственного», создала большое «производст-
венное» искусство: ни одно массовое производство вещей, 
будь то ткань, папиросная обертка или выделка винных бу-
тылок, не обходится без участия художника, разрабатываю-
щего модели, детали, окраску и т. п. Другими словами, 
современный капиталистический, буржуазный строй имеет 
два искусства: искусство, так сказать, чистых форм, непри-
кладное, не работающее непосредственно на производство, 
которое футуристы именуют буржуазным, и искусство при-
кладное, обслуживающее заводы и фабрики, искусство, уча-
ствующее в создании новых целесообразных вещей. Так вот, 
это второе, созданное капитализмом производственное искус-
ство футуристы и называли искусством будущего, про-
летарским, футуристическим искусством. Но на это изобре-
тение буржуазия, оказывается, успела получить патент. 

Еще менее «пролетарским» можно признать «разорванное 
сознание», которое вполне основательно «Искусство коммуны» 
считало характерной чертой футуризма. Но навязывать про-
летариату «разорванное сознание»—это значило прививать ему 
в качестве живого организующего начала принцип, который 



характеризовал упадочное искусство буржуазии. Именно «ра-
зорванное сознание» было той дурной болезнью, которою 
наградила футуризм буржуазия. Вместо того, чтобы истре-
бить ее в себе с корнем, футуризм пытался «разорванное 
сознание» выдать за признак революционнейшего, пролетар-
ского искусства. Крученых, наиболее характерный предста-
витель поэзии «разорванного сознания», весь в прошлом. В 
нем разлагается буржуазная литература, а не начинается 
пролетарская. Попытка выдать «конец» за «начало», разу-
меется, была обречена на неудачу. 

Все это говорит о неподготовленности футуризма к 
той роли, какая ему выпала на долю. Оттого-то В. Мая-
ковский, сумевший подарить революции несколько превос-
ходных вещей, вынужден был лепетать что-то о «живом за-
воде человеческого духа», который должен сменить «мерт-
вый храм искусства». Нам нужно, говорил он, «ржаное ис-
кусство, ржаные слова, ржаные дела». «Искусство должно 
быть сосредоточено не в мертвых храмах-музеях, 5 повсю-
ду—на улицах, в трамваях, на фабриках, в мастерских и в 
рабочих кварталах». Все это страшно общо и не говорит 
ничего по существу. Эти благие пожелания должны были 
прикрыть собою отсутствие каких-нибудь твердых представ-
лений о том, в чем же нуждалась революция и каковы 
практические задачи дня. 

Насколько «слова» футуристов были поверхностны, можно 
видеть из деятельности того же Отдела изобразительных 
искусств: после, красноречивых и успевших стать шаблон-
ными фраз о «заводе человеческого духа» Отдел занялся 
организацией художественных выставок, т. е. выставок про-
изведений «старого», по футуристической терминологии, бур-
жуазного искусства, внеся только принцип отсутствия жюри, 
т. е. принцип анархической свободы, которого всегда доби-
вались наименее удачливые и дезорганизованные предста-
вители буржуазного искусства. Полный доступ на выставку 
всякого желающего! Невмешательство власти! Полная сво-
бода! Каждый отвечает за себя! и т. д. 

Можно было бы указать множество противоречий в про-
кламациях и деятельности этого течения. Но и сказанного 
достаточно, чтобы увидеть, что противоречия эти возни-
кали не от богатства идей, а от бедности. Оттого так фаль-



шиво звучало сообщение, напечатанное в № 2 «Искусства 
коммуны» от 15 декабря 1918 года, о том, что в новый 
музей живописной культуры приобретены картины целого 
ряда левых художников, до того не приобретавшиеся. Стоило 
из-за этого огород городить, брать власть, объявлять дикта-
туру меньшинства, говорить от имени пролетариата, проти-
вопоставлять «заводы человеческого духа» «мертвым храмам 
искусства» и заполнять «мертвые храмы» произведениями 
«левых» художников, отрицавших эти самые храмы. 

Нет поэтому ничего удивительного, что творческие итоги 
господства футуризма оказались ничтожными и для него по-
истине плачевными. Утвердить диктатуру своего «меньшин-
ства» ему не удалось прежде всего потому, что у него не 
оказалось программы, никакого ясного представления о на-
сущных задачах в области искусства, никаких сил, способных 
эти задачи оформить, выразить и осуществить. Литератур-
ным памятником кратковременного господства футуризма 
явилось'' несколько номеров газеты «Искусство коммуны», 
имеющей значение информационного источника, два номера 
журнала «Художественный труд в промышленности», хре-
стоматия «Ржаное слово»—и только. Творчество В. Мая-
ковского стоит особняком. Это единственное, чем футуризм 
действительно может гордиться. 

Мы исключаем из нашего обзора организационную дея-
тельность Отдела изобразительных искусств—тема эта нас 
здесь не интересует. Мы говорим лишь о футуризме в лите-
ратуре, единственной области, где поэзия Маяковского оста-
вила сильный и яркий след. Его «Левый марш», «Приказ 
№ 1» и некоторые другие стихотворения останутся в истории 
революционной поэзии блестящим памятником. Но «Мисте-
рия-буфф» не выдержала испытания временем. Ныне она 
читается без интереса, а о новой постановке на сцене не 
приходится даже думать. Агрессивная же тактика футуризма, 
его попытки присвоить себе право говорить от имени про-
летариата, его анархические ноты, а главное—неспособность 
осуществить на деле свои грандиозные задания, его, на-
конец, в корне неправильная, основанная на малой куль-
турности оценка искусства прошлого—все это, вместе взя-
тое, вызвало противодействие в среде самой коммунисти-
ческой партии. Имевшие многих друзей, получив мандат от 



революционной власти, футуристы после недолгого господ-
ства растеряли симпатии. Обнаружив неподготовленность 
для производства работы, к которой их призвала револю-
ция, силой вещей они были отстранены от руководства. 

Мальчишеский перегиб в деле революционного строитель-
ства был иногда настолько велик, непомерность претензий 
столь широка, что А. В. Луначарский, обеспечивший футу-
ристам применение сил на опыте, принужден был в той же 
газете «Искусство коммуны» охладить необузданность «дик-
таторов». - Ч S і: * j 

«Было бы бедой,---читаем мы в статье «Ложка проти-
воядия»,—если бы художники-новаторы окончательно во-
образили бы себя государственной художественной школой, 
деятелями официального, хотя бы и революционного, но 
сверху диктуемого искусства. 

...Две черты несколько пугают в молодом лике той га-
зеты, на столбцах которой печатается это мое письмо: раз-
рушительные наклонности по отношению к прошлому и стре-
мление, говоря от лица определенной школы, говорить в то 
же время бт лица власти» 21. 

Это письмо вскрывало принципиальное расхождение ме-
жду «властью» и «новаторами», желавшими механически обе-
спечить гегемонию своей группы. Перед властью стояли не-
объятные перспективы овладения мировой культурой и во-
влечения в культурную работу многомиллионных крестьян-
ских и рабочих масс. Эти сложность и глубина задач были 
чужды пониманию футуристов. Сотрудничество их с властью 
не могло поэтому продолжаться долго. Не выдержав го-
сударственного экзамена, футуризм сошел со сцены как ру-
ководитель и организатор, чтобы продолжать свою твор-
ческую работу в качестве левого литературного направле-
ния. Мы встретимся с ним, когда он, под именем «Лефа», 
вновь появится на сцене. 

Заметим мимоходом, что были безуспешнц и попытки 
организовать в рабочих районах группы коммунистов-футу-
ристов. Рабочий класс оказался мало восприимчивым к смут-
ной проповеди футуристов. Он с интересом и одобрительно 
прислушивался к первоклассной декламации В. Маяковского, 
но недоумевал и одобрить не мог футуристических до-
могательств, их теоретических и практических предложе-
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ний. Рабочий принимал футуристов, когда они говорили 
«поэзией». Он отказывался их понимать, когда они перехо-
дили на «прозу». 

Эта неудача лишний раз убеждает нас в том, что тече-
ния искусства удерживают свое господство лишь тогда, 
когда добиваются его не механическими, а органическими 
средствами. Her такой власти, которая могла бы обеспечить 
в литературе и искусстве гегемонию группы, если эта группа 
не располагает творческой мощью, достаточной для удержа-
ния гегемонии. История краткого господства футуристов в 
этом смысле крайне поучительна. 

IU. 

Творческий провал футуризма был учтен литературной 
улицей. Футуризм не имел конкурентов. Его преимущества 
заключались не только в том, что он оказался у власти. 
Это—момент второстепенный. Более существенным было, 
что у власти футуризм оказался в эпоху, когда буржуазная 
литература, потрясенная разгромом ее «общества», сходила 
со сцены. Политические симпатии и связи вовлекли многих 
писателей в борьбу с революционной властью. Литератур-
ные интересы отошли на второй план. До литературы ли 
было, когда рушился старый мир? В это как раз время 
Ю. Айхенвальд превратился в публициста, Леонид Андреев 
сделался политическим писателем, замолк Арцыбашев, целый 
ряд мастеров слова в водовороте событий потерял сгіособ- 
ность художественно откликаться на происходящее. Рево-
люция выбила перо и кисть из рук буржуазных художников. 
Она лишила их душевного равновесия, без которого немы-
слимо художественное творчество. Кто мог—вооружался пе-
ром публициста. Кто не мог, замолкал, либо, заткнув уши 
и обернув шею шарфом, отправлялся странствовать в ушед-
шие века. В это как раз время и выступил футуризм в каче-
стве передового отряда литературы и искусства. Но за фу-
туризмом потянулись и другие обитатели богемы. Рево-
люция раскрепостила ее. И по мере того как «большая» 
буржуазная литература уходила, литературной улицей за-
владевали новые и новые отряды молодежи, гнездившиеся 
в джунглях богемы. Богема становилась закоиодатель-



ницей литературной моды. Наступал «кафейный» период 
русской литературы, когда богема захватила литературные 
позиции. 

Технические затруднения—почти полное отсутствие бу-
маги, сокращение работы в типографиях—достигли к этому 
времени (1919—1920 гг.) своего предела. Новая книга сдела-
лась явлением редким и случайным. Но это не значит, что 
с прекращением печатания книг остановилось литературное 
развитие. 

Возникает рукописная литература, появляются литератур-
ные предприятия, где отсутствие книги возмещалось живым 
словом, живой газетой, живым журналом. В годы граждан-
ской войны мы наблюдаем в России единственный случай, 
когда в'развитии литературы значительную роль начинает 
играть кафе. Кафе Всероссийского союза поэтов, кафе «Кузни-
цы», «Стойло Пегаса» одно время сделали «Тверскую»—ули-
цей литературной. В тесном помещении с небольшой эст-
рады поэты читали новые стихи, критики—свои этюды, про-
фессора—ученые доклады, происходили жестокие диспуты, 
провозглашались новые слова. 

В «Домино» впервые были прочитаны Есениным его ре-
волюционные вещи: «Товарищ», «Инония», «Сорокоуст»;, 
здесь же сформировался упадочный цикл—«Москва кабац-
кая». Эпатировали неопытную публику Шершеневич и Ма-
риенгоф. Имажинизм возник, развился и умер на Тверской, 
с концом «кафейного периода» кончился и имажинизм. На 
«кафейных» подмостках зарождались и бесславно погибали 
десятки других поэтических направлений. Здесь демонстри-
ровались образцы самого что ни на есть левого и револю-
ционного искусства, а крайняя революционность проявля-
лась испытанным методом: бить по голове ошарашенного 
слушателя. Слушатель, иногда впервые видевший живого 
писателя, внимал с почтением поэтическим упражнениям 
Мариенгофа, страстной декламации Есенина, искусным фаль-
сификатам Шершеневича, мощному голосу Маяковского, ре-
читативу П. С. Когана, холодной аффектации Брюсова и 
многому множеству имен, которые возникали из небытия, 
чтобы вновь исчезнуть навеки. 

Кафе находилось в безраздельном владении богемы. Здесь 
литература соприкасалась с улицей, и улица влияла на ли-
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тературу. «Москва кабацкая» была величайшим выражением 
симбиоза искусства «и пьяного распутства московского дна. 
Кафе в конце концов играло разлагающую роль: литера-
тура захлестывалась пошлостью, поэт и проститутка суще-
ствовали рядом. Слабых кафе разлагало, сильных—отталки-
вало. Потому-то все, что было в литературе здорового и 
сильного, пыталось создать другие формы, более удовлет-
ворявшие потребностям литературы. Эти именно потребно-
сти и создали такие учреждения, как «Дом печати» и вечера 
в Лито Наркомпроса. 

История этих организаций еще не написана. А между тем, 
«Дом печати», возникший в 1920 году, является одной из 
интереснейших глав в литературном развитии революцион-
ной эпохи. В 1920—1923 годы «Дом печати» был крупней-
шим литературным центром, в котором происходила значи-
тельная литературная работа. Располагая аудиторией на 300 
человек, «Дом печати» одно время собрал все наличные ли-
тературные и художественные силы, верные революции и 
родившиеся в революции. Каждый почти день при полном 
зале здесь происходили диспуты, в которых принимали уча-
стие^ не только революционные литераторы, но и видные 

'политические деятели. 
В эти годы, годы «предисторин» советской литературы, в 

«Доме печати» были поставлены и намечены все важнейшие 
проблемы дальнейшего литературного развития. Старая и 
новая литература, пролетарская или буржуазная, централь-
ные вопросы марксистского литературоведения, литература 
и психоанализ, новый театр и новая музыка, интеллигенция 
и коммунизм, стиль революции и стиль буржуазного искус-
ства, пролетариат и художественное творчество, новая тема-
тика и новые слова—все, что в последующий период соста-
вило материал критической и научной работы, было обсуж-
дено в стенах «Дома печати». 

Среди докладчиков и участников этих диспутов мы пом-
ним имена А. В. Луначарского, Н. И. Бухарина, В.1 М. 
Фриче, П. С. Когана, В. Брюсова, В. Маяковского, В. Плет-
нева, П. Керженцева, И. Гроссмаиа-Рощина, М. Павловича, 
Б. Горева, Н. Мещерякова, В. Вересаева, В. Блюма, О. Брика, 
А. Сидорова, О. Каменевой и многих других. 

В «Доме печати» были обнародованы многочисленные ху-



дожественные произведения, позднее открывшие собой но-
вый литературный период. Здесь Валерий Брюсов впер-
вые читал «Диктатора», А. В. Луначарский—«Дон-Кихота», 
«Канцлера и слесаря», поэму «Концерт», Сергей Есенин—«Пу-
гачева», М. Герасимов — «Монну Лизу», Маяковский — 
«150000000», Пастернак, В. Казин, В. Александровский, В. Ки-
риллов—стихи. Последний раз в Москве читал здесь свои 
стихи Александр Блок. После диспутов о поэзии пролетар-
ской и непролетарской много отдельных вечеров было посвя-
щено пролетарским поэтам и другим литературным группам. 

Обсуждались и оценивались новые пути театра: до-
кладчиками выступали В. Мейерхольд, В. Сахновский, А. Таи-
ров, В. Немирович-Данченко, Н. Форегер, Т. Фердинандов 
и др. Вопросы современности сменялись изучением про-
шлого, тогда аудитория слушала В. Брюсова, М. Гершен-
зона, П. Щеголева, П. Сакулина, И. Кубикова, Л. П. Гросс-
мана, Веру Фигнер, М. П. Сажина. Пушкин, Некрасов, Лев 
Толстой—т. е. тема о классиках также была поставлена в 
свое время в «Доме печати». 

Много имен, которые позднее вошли в литературу, чтобы 
в ней остаться, впервые были оглашены в этих заседаниях, 
всегда шумных, страстных, хотя температура помещения 
в редких случаях была близкой к нормальной. Тяжелые ма-
териальные условия «Дома печати», пользовавшегося финан-
совой поддержкой Наркомпроса, временами ставили его пе-
ред угрозой закрытия. Но потребность в существовании ли-
тературного центра в те годы была столь велика, что 
трудности преодолевались, и «Дом печати» дожил до сего 
времени—единственное из ряда аналогичных учреждений, 
возникших в эпоху, когда «литература ушла». 

IV. 

Теперь никто не сомневается в том, что имажинизм был 
тем самым Фомой, который на безлюдьи мог сойти за 
«дворянина». Имажинизм составился из разнородных элемен-
тов: талантливый эпигон футуризма Вадим Шершеневич, 
Анатолий Мариенгоф, долгое время симулировавший поэта-
новатора, Александр Кусиков, сам как будто сомневавшийся 
в своем поэтическом призвании, и множество других, лишен-



ных каких-нибудь дарований юношей и девиц, свое неумение 
управиться с словесным материалом выдаваших за «послед-
ний крик» искусства слова, и, наконец, Сергей Есенин, са-
мая блестящая звезда крестьянской поэзии, искрометный, 
пьяный, взволнованный и волновавший, дальний потомок Сте-
пана Разина и Пугачева, ушкуйник, ухарь-купец, придавший 
блеск мутному потоку имажинизма. Он был чужд имажиниз-
му, попал в эту компанию случайно, растеряв свои собствен-
ные пути. Имажинизм был для Есенина тем «коридором», ко-
торый от «Инонии» и «Товарища» привел его в «Москву 
кабацкую». 

Имажинисты в Москве в «кафейный» период советской 
литературы были господствующим течением. В то время 
как в Петербурге в залах академии футуристы громили бур-
жуазное искусство, имажинисты, арендовав старое кафе «До-
мино», превратили его в литературное предприятие. Несколь-
ко литературных дебошей—футуризм создал хорошую школу 
эпатажа,—и кафе поэтов на Тверской сделалось модным 
и теплым местом, куда поздним вечером заглядывала рево-
люционная улица. Спекулянты и матросы, случайный крас-
ком и балерина, советский чиновиик и политический деятель, 
актер, наскоро смывший грим после спектакля, и просто улич-
ный ротозей, где-то ухитрившийся напиться до отупения, 
наконец, женщины с Тверской—такова была смешанная пуб-
лика кафе, среда, взрастившая имажинизм. 

В этой среде, где Шершеневич был чемпионом, где Ма-
риенгоф поражал оригинальностью, взятой напрокат у 
В. Маяковского, под звон ножей, вилок и стаканов Сергей 
Есенин разбрызгивал свой талант, отравляя мозг алкоголем. 
Из всех фигур, полных подчас циркового комизма, про-
мелькнувших в этом кафе, Сергей Есенин был единственным, 
от которого веяло трагедией: он играл настоящей страстью, 
испепеляя себя в огне, около которого другие грели руки. 

В теоретическом отношении имажинизм представляет со-
бой ничтожную величину. Смысл его заключается в том, 
что он знаменовал отход от футуризма новых поколений 
молодежи. Основоположник имажинизма, образованный и 
остроумный Вадим Шершеневич был одним из основополож-
ников русского эгофутуризма. Раньше других почуяв надви-
гавшуюся катастрофу, Шершеневич покинуд тонущий ко-
да 



рабль, а покинув его, не мог отказать себе в удовольствии 
быть могильщиком футуризма. Но в декларации имажини-
стов, подписанной Есениным, Ивневым, Мариенгофом, ILIep- 
шеневичем, художниками Б. Эрдманом и Г. Якуловым 22, 
нет ни одного слова, ни одной интонации, которая не вызыва-
ла бы в памяти представлений о манифестах итальянского 
футуризма, о литературных выступлениях ранних русских 
футуристов. Начитанность Шершеневича, его способность 
имитировать чужой стиль—будь то Маринетти или Игорь 
Северянин—сказались в этой декларации во всей красе. 

«Издох футуризм,—провозглашала декларация.—Давай-
те грянем дружнее: футуризму и футурья смерть. Акаде-
мизм футуристических догматов, как вата, затыкает уши 
всему молодому. От футуризма тускнеет жизнь». 

Главное обвинение, которое бросали имажинисты своему 
духовному отцу, заключалось в том, что последний забо-
тился больше всего «о содержании», «думал только о содер-
жании». Они, имажинисты, «настоящие мастеровые искус-
ства», «отшлифовывают образ», «чистят форму от пыли 
содержания». Они утверждают, что «единственным законом 
искусства, единственным и несравненным методом являет-
ся выявление жизни через образ и ритмику образов». «Всякое 
содержание в художественном произведении так же глупо и 
бессмысленно, как наклейка из газет на картине». 

Это не значит, что имажинисты хотели быть «бессодер-
жательными». Речь идет о том, чтобы передавать содержа-
ние, без заботы о нем. Оно явится само собой. «Передавай, 
что хочешь, но современной ритмикой образов». Слово надо 
брать только в образном значении. «Образ»—основа поэти-
ческого творчества. Все остальное—приложится. 

«Теория имажинизма ограничивается сказанным выше. 
Имажинизм краток, как точка, и неглубок, как «лужа», кото-
рую напрудил мерин»—да позволено будет воспользоваться 
одним из имажинистских образов. В своих теоретических 
опытах имажинисты были кратки не от глубины и не от 
избытка, а от бедности, недостатка. Им нечего было сказать. 
Оттого-то все, что они писали, и все, с чем выступали 
как идеологи нового литературного направления, сводилось 
к единственному положению—«образ». Это был одинокий 
столб, вокруг которого отплясывали они свой танец. Угрю-



мая серьезность Мариенгофа, выводившего черным по бе-
лому: «искусство есть форма. Содержание—одна из частей 
формы. Целое прекрасно только в том случае, если пре-
красна каждая из его частей. Не может быть прекрасной фор-
мы без прекрасного содержания»—вызывала улыбку. Это 
не плохо, что Мариенгоф радикально противоречит первому 
«манифесту», объявлявшему «всякое содержание в художе-
ственном произведении глупым и бессмысленным». Плохо 
лишь то, что противоречие продиктовано неспособностью 
свести концы с концами 2з. 

В той же брошюрке—«Буян остров»—Мариенгоф поясня-
ет, почему имажинисты щеголяют иногда образами, вызыва-

„ ющими отвращение. Это для того, чтобы, совокупив чистое 
с нечистым, вызвать более заостренное впечатление, ибо 
«одна из целей поэта—вызвать у читателя максимум внутрен-
него напряжения». 

Образ для имажиниста—самоцель, писал В. Шершене-
вич («2x2=5»). В этом отличие имажинизма от симво-
лизма и футуризма. Для символистов образ (или символ)— 
способ мышления, для футуристов—средство усилить зри-
тельность впечатления. Имажинизм—по утверждению Шер-
шеневича—последний шаг в развитии поэзии. 

«В искусстве может быть отвергнуто все, кроме мастер-
ства». «Единицей в поэтическом произведении является не 
строфа, а строка, потому что она завершена по форме и 
содержанию». 

Выдвигая индивидуализированный, изолированный образ 
как единственное средство поэзии, Шершеневич договари-
вался до утверждения, будто соединение «отдельных обра-
зов в стихотворении» есть работа не органическая, а механи-
ческая. «Стихотворение не организм,—возражал он Есенину 
и Кусикову,—а толпа образов». «Я глубоко убежден, добав-
лял он далее,—что все стихи Мариенгофа, Н. Эрдмана, 
Шершеневича могут с одинаковым успехом читаться с кон-
ца к началу, точно так же как картина Якулова или Б. Эрд-
мана может висеть вверх ногами» 24. 

Это представлялось Шершеневичу страшно радикальным 
шагом вперед от «мещанского индивидуализма» символистов 
и «мещанского коммунизма» футуристов. Имажинизм—уверял 
он—есть «первый раскат всемирной духовной революции»— 



на меньшем он помириться не мог, и в этих претензиях ска-
зывалась, разумеется, эпоха с ее установкой на революцию. 
По той же причине имажинизм объявлял себя основополож-
ником «нового, внеклассового, общечеловеческого идеализма 
арлекинадного порядка». 

Борьба футуризма с синтаксисом не удовлетворяла има-
жинистов. Футуристы расшатали синтаксис, имажинисты ре-
шили пойти дальше. «Слово вверх ногами—вот самое есте-
ственное положение слова, из которого должен родиться 
новый образ». 

«Глагол есть главный дирижер грамматического оркест-
ра»—поэтому имажинисты объявили войну глаголу. Они 
предпочли существительное, освобожденное от грамматики, 
или, «если это возможно, ведущее гражданскую воину с 
грамматикой». Далее объявлялась война предлогу, который 
урезывает образ слова, «придавая ему определенную грам-
матическую физиономию». Прилагательное объявлялось союз-
ником ввиду его близости к существительному и возмож-
ности перехода в существительное. Должны были быть 
сохранены лишь существительное со своим сыном—прила-
гательным и пасынком—причастием. Вся же грамматика 
должна быть уничтожена. Это должно было привести к по-
беде образа над смыслом и к освобождению слова от со-
держания. 

Имажинисты стояли за несинтаксические формы. Им 
скучно было от смысла фраз: доброго утра, он ходит. Им 
более милы своей образностью и бессмысленностью несин-
таксические формы: «доброй утра» или «доброй утры», или 
«он хожу». 

Они приветствовали поэтому бесформенные слова и хо-
тели «двигать» их по падежам: «какаду, какаде, какадою». 

«Мое фамилье прошумящий веками»—вот образец аграм-
матической фразы, подлинно поэтической речи—уверял ІІІер- 
шеневич. 

«Так подбираю я вожжи растрепавшихся мыслей и мчу 
в никуда свой шарлатанский шарабан»—заканчивал он свою 
не лишенную остроумия в самом деле шарлатанскую статью. 

Этим прилагательным Шершеневич правильнее всего, 
пожалуй, определил новое поэтическое направление. Дея-
тельность Шершеневича действительно была литературным 



шарлатанством даровитого и начитанного буржуа, которому 
было скучно и который превосходно сознавал, как мало по-
нимания было в окружавшей литературной среде. Быть 
может, единственный из всех, вольно или невольно разде-
лявших теорию и практику имажинизма, именно Шерше-
невич, с скрытой иронией афишировал, какова подлинная 
цена и каковы цели течения, создававшегося им с шумом 
и треском. В конце концов Шершеневич был единственным 
теоретиком имажинизма, его великим шарлатаном. Все 
остальные, пытавшиеся «перешарлатанить» Шершеневича, не 
выдерживали, разумеется, конкуренции. 

Но «шарлатанство», даже сопровождаемое остроумием 
и начитанностью,—это такая лошадь, на которой далеко не 
уедешь. Оттого-то имажинизм вообще не выдерживает кри-
тики. «Образ как самоцель, образ как форма и содержание»— 
ничего не давал искусству. 

Поэзия всегда пользовалась «образом» как главным своим 
орудием. Сгущение образа, насыщение поэзии образом, ме-
ханическое нанизывание возможно большего количества 
изолированных образов—это вносило лишь количественные 
изменения в поэтическую практику, разрушая поэзию как 
организацию образов. Отношение к содержанию—отрица-
тельное и положительное в одно время—говорило о неумении 
разрешить вопрос о роли «содержательности» в искусстве. 
Борьба с грамматикой была начата и проведена полнее и 
лучше футуристами. Динамизм имажинизма, его урбанисти-
ческие ноты, славословия городу—все это было уже вчераш-
ним днем, оригинальнее и лучше сказано до имажинизма. 

Такова теория имажинизма, растрепанная, полная проти-
воречий, мальчишеского озорства. Она могла произрасти 
лишь на почве, вспаханной футуризмом, и привлечь внима-
ние только в условиях гражданской войны, когда «старая» 
литература ушла, новая еще не народилась, а футуризм, 
став у власти, не сумел создать широкого литературного 
движения. Тогда-то на опустевшей сцене и появились има-
жинисты. Сыграв роль «калифа на час», направление «про-
валилось», оставив лишь слабый след в литературной 
истории. 

Это течение имело также политические черты. Внешне 
революционное, оно по существу было реакционным. Попыт-
1- -, 



ка обосновать культ формы, ограничение задач поэта и ху-
дожника задачами мастерства, ироническое поплевывание на 
«мещанский коммунизм» футуризма, который был все же 
в миллион раз революционнее аристократического индиви-
дуализма имажинистов, подчеркивание «профессиональных» 
прав на звание подлинных творцов искусства, отмежевыва-
ние от политических задач революции, провозглашение «ра-
дости» целью своих стремлений—все это характеризует ме-
щанский лик имажинизма. В каждом шаге и в каждом почти 
слове имажинизма виден был мещанин, но мещанин дер-
зающий, осмелевший, радующийся тому, что «все позволено». 
Наиболее ярким выразителем этого мещанского дерзания 
был А. Мариенгоф. В его дерзости—холод и расчет, ци-
низм его грязен и бесстрастен—какие же страсти у Ма-
риенгофа! Мещанский «бунт» Мариенгофа и был рассчитан 
на таких же, как он сам, «бунтарей», бунтующих, так сказать, 
с дозволения начальства. Ведь Мариенгоф «выплевывал» 
кровь и «вздыбливал» Христа в чрезвычайке в условиях полней-
шей дозволенности. Смердяковщиной попахивал этот «бунт», 
расчисленный, взвешенный и холодный как бухгалтерия. 

Каждая аудитория заслуживает своего поэта. И мещан-
ская аудитория, рукоплескавшая имажинизму, вполне была 
достойна имажинистского «бунта». Жизнь—великий класси-
фикатор—рано или поздно каждого поставит на свое место. 
Пережив свою «славу», имажинистские витии разбрелись в 
разные стороны. Иные нашли применение своих талантов 
в работах по мостодорожному делу, кое-кто занялся физ-
культурой, другие стали велосипедистами, наиболее способ-
ные не без успеха подвизаются в кино, на театральных 
подмостках, в сатирических журналах. Про Шершеневича 
можно сказать, что его способности и знания могли бы ему 
обеспечить более видное место в нашем литературном раз-
витии. Но богемская психология, идейная легковесность, при-
страстие к дешевке, любовь к фразе заставляют его разме-
нивать золото своего дарования на пятаки дешевого успеха. 
Герои литературного безвременья, имажинисты перестали 
существовать как направление вместе с уходом в прошлое 
«кафейного» периода литературы. 

Нельзя сказать, что наиболее даровитые из имажинистов 
не пытались честно отнестись к литературе. Еще в 1923 году, 



когда приближение конца имажинизма стало явным, има-
жинисты сделали попытку вытряхнуть из своего «направле-
ния» мусор, которым они недавно щеголяли. В «Гостинице 
для путешествующих в прекрасном» говорилось о том, что 
годы «эпатажа» позади, что даже в годы «эпатажа» за «ку-
лисами» литературной свалки, происходившей на сцене, шла 
(будто бы) «упорная работа по овладению мастерством, 
чтоб уже без всякого épater через какие-нибудь пять-шесть 
лет, с твердым знанием материала эпох и жизни, начать 
делание большого искусства». 

Так на место «слова вверх ногами», изолированного 
«образа» и механической композиции выдвигается понятие 
«большого» искусства, провозглашается необходимость «тво-
рить человека и его эпоху». В декларации говорилось даже, 
что есть всего два выхода: либо «большое искусство», либо 
уход со сцены—перестать «коптить небо». 

Что ж—в добрый час! Но с того времени, как были на-
писаны эти хорошие слова, ушло не много не мало—пять 
лет! А где оно—«большое искусство» имажинизма? 

V. 

Кратковременный успех имажинизма, купленный недоро-
гой ценой, вызвал подражания. Они подогревались с ка-
ждым годом выраставшим общественным интересом к лите-
ратуре. Новой литературы еще не было, но уже іясно  
обозначался литературный голод. Отрицание вчерашнего дня 
было господствующим. Ожидание новых форм—всеобщим. 
Ироническое отношение к классическому искусству—призна-
ком хорошего тона. Все это, вместе взятое, создавало атмос-
феру, благоприятную для литературных исканий, .экспери-
ментов, изобретательства. Жаждавшее новизны воображе-
ние было готово к признанию любой экстравагантности. 
Традиционность мышления была погребена. 

Этой обостренной жаждой новизны, отрицанием старины 
и объясняется огромное количество школ и школок, груп-
пировок и направлений, которые возникали на руинах ста-
рого футуризма и разлагавшегося имажинизма. В группиров-
ках, переливавших всеми цветами радуги, с текучим соста-
вом, иногда с одними и теми же именами, кочевавшими из 



одной группы в другую, не было ничего нового, сверх того, 
что было ранее высказано футуризмом и имажинизмом. Они 
лишь дробили ранее высказанные положения, составляли из 
них различные комбинации, бросали очередной камень в мо-
гилу классической литературы, объявляли бунт против вче-
рашнего дня, себя дровозглашали литературными мессиями, 
новаторами, революционерами, за свой счет возлагая само-
дельные венки на свои еще не обремененные заслугами го-
ловы. Они прокламировали смерть футуризма, имажинизма, 
классической литературы, символизма, акмеизма, поэзии во-
обще, хоронили старые принципы стихосложения, забивали 
осиновый кол в могилу грамматики, ставили точку там, где 
их предшественники ставили запятую 25. В хороводе про-
носились мимо оглушенного зрителя биокосмисты и форм-
либристы, фуисты, эмоционалисты и экспрессионисты, люми-
нисты, ничевоки, и даже академический Абрам Эфрос, 
всерьез напуганный наводнением горластых новаторов, из 
которых каждый, подобно рыжему в рассказе Леонида 
Андреева «Бездна», кричал «и я», «и я»!—даже Абрам Эфрос 
выступил с длиннейшей декларацией, провозглашавшей 
«классицизм», жажду «ясности, гармонии, простоты», а сле-
дом за ним появились неоклассики, как реакция против 
нигилистического разрушения поэзии и против отрицания 
старых методов и ритмов, и, наконец, конструктивисты. 

Наиболее сильным оказался конструктивизм. Положи-
тельной стороной его является не негативное отношение к 
классической поэзии, к старому мастерству, но отношение 
утверждающее, собирающее, совершенствующее. Констру-
ктивизм—теория построения художественной вещи. В этой 
теории нет общих положений. Но зато она конкретно строит 
основы построения, дает, так сказать, практическую схему 
организации материала, основным принципом которой являет-
ся «максимальная нагрузка потребности на единицу его, 
т. е. коротко, сжато, в малом—многое, в точке—все».. 

Конструктивизм высказался против «разорванного созна-
ния» футуризма, против «смещения планов», против развала 
поэзии. В конструктивизме прозвучала железная воля к ма-
стерству, использоіывающая всякий прием, всякое завоева-
ние, всякую черту, способствующую наилучшему достижению 
поставленной цели. Он отрицает личный произвол, узкую 



специализацию, пристрастие к какому-нибудь определенному 
материалу. Он стремится к высшему мастерству, к охвату 
всех возможностей, к использованию, достижений науки, 
к изощрению и обогащению поэтических приемов. 

Из всех направлений, рожденных в грозе и буре нашей 
эпохи, наиболее трезвое слово в пределах своего ремесла 
сказали именно конструктивисты. 

Но «теория»—ничто. «Практика»—все. Искусство не зна-
ет теорий, если они не сопровождаются практикой. «Тео-
рия» вообще в искусстве следует за «практикой». И если 
мы говорим всерьез о конструктивизме, как направлении, 
заслуживающем внимания, то лишь потому, что из этой 
группировки вышел поэт крупного размаха, с сильным 
мастерством, с большим богатством материала. Мы го-
ворим о Сельвинском. «Улялаевщина», поэмы и целый 
ряд небольших произведений говорят о нем, как о вос-
ходящей звезде русской поэзии. В Сельвинском прельщает 
не только железная суровость мастерства, но необыч-
ный для нашего времени эпический размах его поэзии, а 
также искусная изощренность, с какой , он орудует словом. 
Приэтом Сельвинский с ног до головы—создание пашей эпохи. 
Он вырос в революции. Революционен не только материал, 
которым он пользуется,—революционен самый подход его 
к мастерству. Наименее традиционный из современных поэтов, 
не считающийся ни с одним из существующих и существо-
вавших канонов, тяжеловатый и трудный, Сельвинский в 
развитии русской поэзии представляет собой шаг вперед 
от великолепного интимного мастерства Пастернака и от 
достижений Маяковского. Он не шумлив, как Маяковский, 
но он также не столь интимио-лиричен, как Пастернак. 
Сельвинский—один из поэтов, который имеет не только на-
стоящее, но и будущее. И поскольку принципы его поэти-
ческой работы есть принципы, изложенные в учении кон-
структивистов, постольку и конструктивизм закрепляет за 
собой видное место в истории литературных направлений 
революционного периода. 

* * * 

Литературная шумиха, потоки направлений, одержимых 
духом новизны,—все это знаменовало разложение уходя-



щего литературного периода. Революция, разгромив старый 
политический и общественный уклад, не могла оставить, 
разумеется, нетронутым искусство. Речь шла не только о 
ликвидации старой тематики. Революция должна была глуб-
же повлиять на литературное развитие. Не только новый 
материал несла с собой революция. Она приносила новые 
точки зрения, а вместе с ними новые поэтические приемы, 
новые принципы композиции и обработки литературного ма-
териала. Как в области культуры в широком смысле, так 
равно в области литературы творчество новых художествен-
ных форм рано или поздно должно было встать во весь 
рост. Приэтом возникал ряд вопросов, от разрешения ко-
торых зависело то или иное направление литературного 
развития. Самые существенные из них: каково отношение ре-
волюции к классической литературе? Должна ли новая эпоха, 
низвергнувшая буржуазный порядок, отказаться также от 
буржуазного искусства? Как далеко может итти отрицание 
старого искусства? Ограничивается отрицание отказом от 
старого материала, от старого подхода к вещам, или рево-
люция отвергает старые приемы творчества, старое мастер-
ство, старые конструктивные принципы? Отвергает ли ре-
волюция старые художественные формы или принимает? В ка-
кой мере отвергает и в какой мере принимает? Берет их за 
исходный пункт своего дальнейшего развития или, прин-
ципиально отвергая, начинает строить новое искусство на 
чистом месте? И т. д. 

Можно было бы удлинить ряд вопросов, возникших в 
период, когда возрождалась литература. И вихрь направле-
ний, пронесшихся перед нашими глазами, не был, разу-
меется, созданием прихоти тех или иных литературных без-
дельников. Поток деклараций, программ и манифестов имел 
глубочайший смысл. Направления, о которых мы говорили 
выше, при различии их подходов, за малым исключением 
объединялись общей чертой: они отрицали вчерашний день 
и приветствовали день грядущий. В этом положительный 
смысл литературного сумбура 1919—1921 годов. Группы и 
школы поразному говорили о том, что фетиши и кумиры 
старого литературного развития повергнуты в прах, что 
обаяние их разрушено и почва искусства плугом революции 
взрыхлена для нового посева. 



То, о чем мечтал когда-то Маринетти,—об уничтожении 
влияния великих покойников,—эта мечта Маринетти оказа-
лась реализованной в нашей стране в первые же годы про-
летарской революции. Вопрос у нас заключался не в том, 
как освободиться от влияний прошлого. Отрицание вчераш-
него дня заходило так далеко, что возникала опасность, как 
бы оно не отвергло и то ценное, без чего немыслимо даль-
нейшее литературное развитие. Вопрос о классическом искус-
стве, его методах и приемах был одним из существенней-
ших в наших литературных спорах. С ним тесно связан 
другой, который может быть назван центральным,—вопрос 
о самостоятельной, новой, качественно отличной культуре на-
шего периода. Период наш характеризуется господством про-
летариата. Это значит, что пролетарская культура из про-
блемы теоретической становилась практической задачей дня. 

Такова была литературная обстановка первых пяти лет 
революции. Она характеризуется уходом старой литературы, 
разрушением старых литературных ценностей, распадом 
старых форм и разложением старых литературных взглядов. 
Вместе с тем в это пятилетие происходили искания новых 
путей, попытки построения новых литературных теорий, ко-
торые соответствовали бы потребностям новой эпохи. Обилие 
литературных группировок и живая литературная борьба 
знаменовали собой рождение нового литературного периода. 
Выше мы касались целого ряда преимущественно поэтиче-
ских группировок, бывших как бы мостом между вчерашним 
днем и днем грядущим. Обратимся теперь к группировке, 
сыгравшей видную роль в возрождении русской прозы. Мы 
говорим о нескольких молодых писателях, объединившихся 
под именем «Серапионовы братья». 

VI. 

В противность направлениям, о которых мы говорили 
выше, Серапионовы братья были прозаиками по преимуще-
ству. В голодный 1921 год несколько друзей объединились 
в литературное братство, избрав своим патроном пустынника 
Серапиона из известного романа Гофмана. По существу это 
была небольшая литературная студия, изучавшая мастерство 
прозы. «Братство» заработало историческое имя: из него вы-



шли Всеволод Иванов, Константин Федин, Николай Тихо-
нов—писатели, которые по праву стоят в первых рядах со-
временной русской литературы. Но и остальные «братья»— 
все без исключения—заняли заметные места в литературе. 

«Серапионы» были первым объединением прозаиков, вы-
росших в революции. Но вырастали они из предшество-
вавшего периода: из молодых литературных групп наи-
более тесно связанной с прошлым была именно группа 
Серапионов. Не случайно ее учителями были Замятин и 
Шкловский. Оттого-то, возникнув как литературное содру-
жество, эта группа с первых же шагов пыталась эмансипи-
ровать себя от влияний революции, огородиться от вторже-
ния «политики», бушевавшей вокруг. Это намерение вырази-
лось в нарочитом аполитизме группы. Серапионы не были 
контрреволюционерами. Но они не говорили революции: да. 
«Это нас не касается»—такова, как будто, была мысль Се-
рапионов. Исторя ставила вопрос: с кем вы? «Мы с пустын-
ником Серапионом»,—отвечали братья. 

Это очень уклончивый ответ. Он не значил «против», но 
не обозначал также и «за». Смысл же «уклончивости» заклю-
чался в том, что эмансипация от революции обещала «сво-
боду» в обращении с материалом и в трактовке этого мате-
риала. В конце концов, в истоках своих она имела, разумеется, 
тенденцию пойти против революции. Тесная связь через 
Замятина и Шкловского с «вчерашним днем» именно здесь-то 
и давала себя чувствовать. Сыграв большую роль при пер-
вых опытах своих членов, братство перестало существовать 
как целое, объединенное общностью устремлений. Чувство 
«братства» не могло быть достаточно сильной скрепой там, 
где вступают в силу формальные и идеологические анта-
гонизмы. Человеческий же состав группы был различен не 
только по талантливости, но прежде всего идеологически, 
вопреки всем попыткам Серапионов отгородиться китайской 
стеной от всякой «идеологии». Разве могли долго жить под 
одной крышей Федин и Зощенко? Ник. Тихонов и Ник. 
Никитин? В. Каверин и Вс. Иванов?.. 

«Испуг» перед идеологией внес, разумеется, путаницу в 
платформу Серапионов, которая также ведь была «идеоло-
гией». «Произведение должно быть органичным, реальным, 
жить своей особой жизнью»,—утверждали Серапионы, но это 
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именно требование и предъявляла художнику революция. 
Спор шел не о том, чтобы принуждать художника писать 
под диктовку чуждых ему настроений. Революция требовала, 
чтобы художник был органическим выразителем своего вре-
мени. «Произведение может отражать эпоху, но может и не 
отражать»,—писали Серапионы в своей декларации «Почему 
мы Серапионовы братья», подписанной Львом Лунцем 2б. Но 
разве можно назвать хотя бы одно из крупнейших литера-
турных произведений, которое не было бы произведением 
именно своего времени. Можно сказать, что чем менее про-
изведение связано со своей эпохой, тем оно слабей, ибо это 
значит, что оно говорит не своим голосом. Это неправильное 
положение, одно из основных в программной установке Се-
рапионов, было блистательно опровергнуто их же собствен-
ной практикой. Именно потому, что практика Серапионов 
преодолевала их теорию, советская литература может гор-
диться Всеволодом Ивановым, Константином Фединым, Ни-
колаем Тихоновым, связь которых с нашей эпохой очень 
тесна. Каждое произведение их говорит о нашем велико-
лепном времени не только потому, что материал для своих 
произведений черпают они из современности, ио потому, 
что приемы их мастерства, способы оформления материала, 
их конструктивные методы—методы, выдвинутые именно на-
шими днями. Дело не в «бытовизме», т. е. не в связанности 
с конкретным материалом времени и места. Можно напи-
сать ужасно «бытовую» повесть из современной жизни, ко-
торая окажется несовременной, если будет сделана приемами 
прошлого века. И наоборот, материал далекого или близ-
кого прошлого можно сделать в высшей степени близким 
нашему времени. В последнем смысле «Кюхля» Тынянова 
значительно более современная повесть, чем, скажем, иные 
из произведений М. Зощенко, связь которого с «совре-
менностью» можно установить по календарю. Серапионы, 
когда обсуждали свою декларацию, всерьез полагали, будто 
революция несогласна с их основным «требованием». Мы, 
братство,—писали они,—требуем одного: «чтобы голос не 
был фальшив, чтобы мы верили в реальность произведения, 
какого бы цвета оно ни было». Как будто революция против 
этого «тезиса» возражала! Как будто революция любит фаль-
шивые голоса и не считает своей обязанностью разобла-



чение фальшивок, особенно литературных. Важнее вопрос 
о «цвете». Здесь-то и «зарыта собака». Серапионы хотели, 
очевидно, получить право на ношение «цвета», который от-
вергался революцией. Тут, разумеется, никаких разговоров 
и быть не могло. Революция не отступает от своих законов. 
А законы эти жестоки. И Серапионам приходилось выби-
рать: или бороться за свое право быть «белыми», или рас-
проститься с этим цветом «навсегда». От этого решения они 
и хотели прикрыться аполитизмом. Отсюда их «нейтрализм» 
и далеко не оригинальная «широта» натур. В конце концов 
жизнь победила. Аполитическая идеология Серапионов ока-
залась скорлупой, с которой пришлось расстаться. Сера-
пионы вошли в революционную литературу как один из 
сильнейших ее отрядов. 

Серапионовы братья были литературной группой, вышед-
шей из недр буржуазного общества. Пцсатели этой группы 
растворились в течении, за которым укрепилось название 
попутнического. Познакомимся теперь с группой, вышедшей 
из недр рабочего класса, давшей начало тому широкому ли-
тературному движению, которое мы называем пролетарским. 

VII. 

«Кузница» была первым организованным отрядом проле-
тарской литературы, выступившим в эпоху Октября. Одна-
ко корнями своими она уходит в дооктябрьскую эпоху. 
Виднейшие представители этой группировки писали и печа-
тали еще до 1917 года—М. Герасимов, Н. Ляшко, Ив. Фи-
липченко. Почти все без исключения члены «Кузницы» во-
шли в литературу из фабрик и завода. Про них нельзя было 
сказать, что они лишены дарований. Нельзя было также 
обвинять их в литературном дилетантстве. Они знали свое 
дело не хуже многих буржуазных специалистов слова. Иные 
из них прошли уже в «большую» литературу. Так, напри-
мер, М. Герасимов еще в 1915 году печатался в «Летописи» 
Горького. 

В «Художественном слове» 27 в 1920 году рядом с Баль-
монтом и Брюсовым стихи В. Александровского обращали 
на себя внимание сдержанной страстью и недурной чекан-
кой строки. Писатели «Кузницы» были даровитыми и по-
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длинными пролетариями. Для первого периода нашей рево-
люции, когда на сцену не выступило еще поколение «Октя-
бря», это был лучший рабочий отбор, квалифицированный 
в литературном смысле, подготовленный рабочим классом к 
эпохе пролетарской революции. 

Можно пожалеть, что ни один из молодых литературо-
ведов не задался целью написать объективное исследование 
творческого пути этой группы пролетарских писателей. Пути 
и перепутья ее развития, начиная от торжественных гимнов 
революции, сквозь полосу разочарования и космизма, имеют 
громадное значение для правильного понимания роста про-
летарской литературы, неизбежных ее срывов и неминуемых 
исканий. Зигзагообразна история литературного развития во-
обще. Пролетарская литература не является исключением 
из законов природы. 

История «Кузницу» оказывается таким образом первой гла-
вой в истории пролетарской литературы эпохи диктатуры 
пролетариата. «Кузнецы» отразили очарования и разочаро-
вания некоторой части рабочего класса, наиболее экс-
тремистской, наименее выдержанной, легче других под-
дающейся унынию при первых неудачах, более дру-
гих ликующей при первых удачах. Формальные качества 
поэзии «кузнецов» отразили несамостоятельность мастерства 
и зависимость от выдающихся образцов буржуазной поэзии. 
Эти моменты—идеологический и формальный—отражали «со-
циологию» эпохи. Пионеры пролетарской литературы, «куз-
нецы» и своим художественным творчеством и своими тео-
ретическими высказываниями обозначали один из первых 
этапов литературного самосознания пролетариата. Незре-
лость литературной мысли, схематизм понимания движения, 
частью которого являлась «Кузница», ряд теоретических за-
блуждений—все это нашло свое выражение в декларации 
«Кузницы». 

В этой декларации имеются элементы, которые как со-
ставные части вошли в теоретические построения напостов-
цев. То же приписывание литературе роли орудия «органи-
зации грядущего коммунистического общества» то же отри-
цание за дореволюционными художниками силы «оформить 
творческий материал, вывернутый революцией», то же ре-
шительное осуждение голой техники, ювелирной работы над 



филигранкой слова без заботы о его содержании, то же 
отрицание индивидуализма, то же недовольство литератур-
ной политикой своего времени, при которой пролетарским 
государством отпускаются средства на искусство, отвергае-
мое «Кузницей». «Рабочая молодежь,—читаем мы в декла-
рации,—прорвавшаяся к знанию и художественному твор-
честву, в недоумении. Белинских нет. Над пустыней искус-
ства—сумерки». В заключение «Кузница» поднимала «красный 
флаг платформы-декларации пролетарского искусства» 28. 

Есть в этой «платформе-декларации» мысли бесспорные. 
Правильно подмечена связь между художником и классом, 
хотя формулировка—«медиум своего класса»—ужасающа. 
«Пролетарское искусство—это призма, где концентрируется 
лицо класса, зеркало, куда рабочие массы смотрятся на 
себя». Как формула искусства—это не сильно, но как указа-
ние на одну из важнейших функций искусства, и именно 
классовой стороны,—умно сказано. Есть кое-какие верные 
черты в определении задач художества в эпоху пролетар-
ской революции, но есть и много мертвящего схематизма, 
который неизбежно появляется на сцену, когда искусство 
подвергается обсуждению с точки зрения «должного». Чем 
оно должно быть, какие задачи более других своевременны, 
какими именно путями их лучше всего осуществлять—тео-
ретическая постановка такого рода неизбежно заводит на 
равнины широчайшего произвола, где, как ветер, гуляют 
догматизм и схематизм—пороки, поражающие людей, когда 
они отрываются от живого творчества и подменяют его 
разговорами о творчестве. 

Очень много критического схематизма и в декларации 
«Кузницы». Попытка в трех строчках разрешить все спор-
ные вопросы научной эстетики, разрушить эстетику буржуаз-
ную и сразу же построить основы подлинной эстетики про-
летариата—это способно возбудить насмешливое отношение" 
к строителям. Попытка в трех строчках начертать план, 
объем, характер, задачи и прочие черты своего литератур-
ного направления также являетсН показателем догматического 
отношения к делу. Что, например, может дать читателю 
такая фраза, обрисовывающая положительную задачу «Куз-
ницы»: 

«Кузница» будет искать художественные формы, соответ-



ственные объему нашей эпохи, работать над ними, но не 
подражать и копировать упадочников». 

Столь же безуспешны попытки декларации ответить на 
кардинальный вопрос, «что есть пролетарское искусство». 
Легко сказать! Допролетарская эстетика впродолжение мно-
гих веков, с участием гениальных умов решала задачу: «что 
такое искусство?» По сие время бесспорного ответа чело-
вечество не имеет. Но оно имеет искусство, а это несколько 
примиряет с отсутствием твердого понятия: «что такое искус-
ство». В нашем случае положение обратное: пролетарского 
искусства еще не было налицо, а «кузнецы» вместе с дру-
гими товарищами объявляли декларативно: «что есть про-
летарское искусство». Вот какой ответ получили мы от «Куз-
ницы»: 

«Пролетарское искусство—это искусство, которое охва-
тывает трехмерную площадь творческого материала в со-
ответственную классу ясную, точную, синтетическую форму, 
проводит сквозь него линию устремлений к конечным це-
лям пролетариата. Это искусство по самой своей природе— 
искусство большого полотна, большого стиля, монументаль-
ное искусство». 

В этом определении каждое слово требует новых опреде-
лений. Кроме того: разве нельзя сказать про буржуазное 
искусство эпохи подъема, что оцо охватывало трехмерную 
площадь, проводило «линию устремлений», что оно было 
искусством большого полотна и т. д. Что же в этом опре-
делении «пролетарского»? Слова. Но ведь «слова, слова»... 
остаются словами, когда за ними нет конкретного содер-
жания. 

Дальнейшие выводы и требования, предъявлявшиеся 
«Кузницей» к пролетарской литературе, отношения, в ко-
торые пролетарская литература должна была встать к не-
пролетарской, словом, вся литературная политика «кузнецов» 
проходила под знаком того же догматизма. 

В основе этой политики лежал тезис, провозглашавший 
именно «Кузницу» первой фабрикой массового производства 
настоящей пролетарской литературы. 

«Объединение рабочих писателей «Кузница» есть един-
ственное объединение, стоящее всецело на программе рево-
люционного авангарда—рабочего класса и РКП». 



«Единственное» объединение! А рядом с этим «единствен-
ным» объединением возникло другое объединение—«Ок-
тябрь», которое в свою очередь не только объявляло себя 
«единственным» и требовало себе похвал, внимания и иных 
оргвыводов, но еще третировало эту самую «Кузницу», как 
антипролетарскую группу, как разложившуюся, приносящую 
вред пролетарской диктатуре. 

В столкновении двух претендентов на звание «един-
ственного» не было ничего смешного. Но надо сказать: 
только на почве малого понимания сложности литературного 
движения, взаимоотношений, которые развиваются в этой 
области, и задач, стоявших перед коммунистической партией, 
как руководителем многомиллионного государства, могли вы-
расти цветочки такого догматизма и таких претензий. 

И если «Кузница» останется в литературе, то лишь 
благодаря тому обстоятельству, что в ее среде оказа-
лись писатели, сумевшие преодолеть схематическое тео-
ретизирование и давшие ряд настоящих литературных 
произведений. Декларация «Кузницы» забудется. С именами 
же Ф. Гладкова, М. Волкова, В. Бахметьева, Н. Ляшко, 
М. Герасимова, В. Кириллова, В. Александровского должен 
будет посчитаться историк литературы. 

Дальнейшая история группы показала, как неосновате-
лен был оптимизм «Кузницы». Она распадалась несколько 
раз, творчество ее членов переживало целый ряд стадий и 
зигзагов, вплоть до тупиков под вывеской «Русский совре-
менник». Отдельные представители «Кузницы», столь торже-
ственно провозглашавшей «приидите ко мне все...», сами 
оторвались от своего класса, потеряли с ним психологиче-
скую и даже идеологическую связь. 

Фактическая история «Кузницы», будучи поставлена ря-
дом с ее декларацией, нагляднейшим образом показывает, 
как много сложнее живая, полнокровная жизнь тех холод-
ных абстракций, которыми иногда пытаются ее подменить. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

А. А. БОГДАНОВ И ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА. 

I. А. А. Богданов и П. И. Лебедев-Полянский — организаторы Пролеткульта. 
Три формы рабочего движения. Самостоятельность классового рабочего 
движения. Организационная независимость Пролеткульта. Возражения Н. Бу-
харина. — II. А. А. Богданов о буржуазном искусстве и искусстве вообще-
Буржуазное искусство и пролетариат. Организационная роль искусства. 
Какое искусство нужно пролетариату? О классовом характере поэзии. 
А. А. Богданов о рабочей поэзии. О «художественности». — III. О «наследстве» 
буржуазной культуры. Элемент «всечеловеческой красоты» в буржуазном 
искусстве. Сотрудничество поколений. — IV. Противоречия в теории А. А. Бог-
данова. Классовое и общечеловеческое в искусстве. — V. П. И. Лебедев-
Полянский и его литературные взгляды. — VI. В. Плетнев и его попытки 
революционизировать Пролеткульт. Общий смысл пролеткультовского дви-

жения. 

I. 

До сих пор нас занимало литературное движение, имев-
шее своими истоками направления дореволюционной эпохи. 
Исключение составляет одна лишь «Кузница». Футуризм, има-
жинизм и прочие «измы», заполнившие шумом борьбы пер-
вые годы революции, выросли на почве разложения старой 
литературы. Все они, в большей или меньшей мере, были 
чужды пролетариату. 

В те же годы получило значительный вес движение, кор-
нями уходившее в пролетарские массы. Мы говорим о «Про-
леткульте». 

История пролеткультовского движения еще не написана. 
Десятилетие его существования оказалось сроком недоста-
точным, чтобы хотя вчерне была намечена картина его раз-
вития. Об этом нельзя не пожалеть; без знания истории этого 
движения не может быть ясных представлений об яростных 
спорах вокруг пролетарской культуры, разгоревшихся в 



позднейшую эпоху и доживших до наших дней. Мож-
но сказать больше: все вопросы, которые в эпоху 1923— 
1925 годов, т. е. в годы наивысшей остроты литературной 
борьбы, казались новыми, были уже радикально поставлены 
Пролеткультом и его идеологами—А. А. Богдановым и 
П. И. Лебедевым-Полянским. Линии, по которым двигалась 
мысль участников журнала «На посту», были намечены Про-
леткультом, и многие из учреждений «напостовцев» были 
лишь повторением в измененном и упрощенном виде поло-
жений, в свое время выставленных А. А. Богдановым и 
П. И. Лебедевым-Полянским. Если бы литературная моло-
дежь, ринувшаяся в бой с знаменем «пролетарской культуры», 
знала о работе, произведенной Пролеткультом,—очень много 
ошибок было бы избегнуто, а, значит, с меньшей затратой 
сил и средств в более короткий срок были бы достигнуты 
положительные результаты. 

Но истории Пролеткульта еще нет, и нынешние руково-
дители его, думается нам, поступают недостаточно мудро, 
игнорируя задачу, над которой следовало бы поработать. 

Организация пролеткульта, осуществившаяся в 1918 го-
ду, вслед за победой пролетарской революции, была испол-
нением давнишних мечтаний А. А. Богданова. Пролетарская 
революция создала условия, благоприятные для их реали-
зации. Еще в 1909 году А. А. Богданов был одним из 
главных организаторов партийной рабочей школы на острове 
Капри. В организации ее принимали также участие М. Горь-
кий, А. В. Луначарский, М. Покровский, рабочие Н. Било-
нов, Ф. Калинин и другие товарищи. В то же приблизи-
тельно время А. А. Богданов выступил с идеей создания 
пролетарского университета. В статьях, написанных в про-
межуток времени между 1910 и 1914 годами («Наука и про-
летариат» и «Возможно ли пролетарское искусство»), А. Бо-
гдановым были намечены основные положения, сделавшиеся 
после октября 1917 года официальной теорией Пролеткульта 
в первый период его развития. 

В журнале «Пролетарская культура»—центральном ор-
гане Пролеткульта, выходившем в 1918—1921 годах, руково-
дящие статьи принадлежали перу А. А. Богданова. Его до-
клады и тезисы принимались конференциями Пролеткульта. 
По его чертежам шла организационная работа. Все это дает 



основание установить, что душой и мозгом Пролеткульта, 
первым идеологом движения самостоятельной пролетарской 
культуры был именно А. А. Богданов. 

Мы не будем здесь излагать организационную исто-
рию пролеткультовского движения, перечислять съезды и 
конференции, анализировать характер его работ, его удачи и 
неудачи, и т. п. Все это выходит за пределы нашей задачи— 
дать характеристику литературного движения эпохи. Все 
это, мы полагаем, в ближайшее время сделает историк Про-
леткульта. Нас в данный момент интересует не практика 
Пролеткульта, а теория. Что принес с собой Пролеткульт 
в историю нашего литературного движения? Какие новые 
положения им были выставлены? Какие вопросы заострены, 
как разрешены были основные проблемы литературы, по-
ставленные эпохой? 

Главнейшей из проблем, которые уже пытались вкривь 
и вкось обсуждать литературные группировки, нами выше 
охарактеризованные, была проблема буржуазной культуры 
и культуры новой, создаваемой революцией. Производными 
оказывались все остальные вопросы о классиках и о прошлом 
вообще, о непролетарской художественной литературе наших 
дней в частности, о самостоятельном пролетарском творче-
стве, литературных влияниях, о роли искусства и т. д. 

В целом ряде статей и докладов, опубликованных 
А. А. Богдановым в «Пролетарской культуре», им рассмо-
трены и освещены эти вопросы. Первоначальное освещение 
их мы находим уже в статьях, названных выше, написанных 
между 1910 и 1914 годами 2э. 

В основе взглядов А. А. Богданова лежит положение 
о трех самостоятельных путях, которыми идет рабочее дви-
жение к социализму. Экономический и политический пути, 
на которых боролся рабочий класс, дополняются третьим— 
путем борьбы за пролетарскую культуру. Культурная форма 
движения—последняя по времени, которую развивает проле-
тариат; оттого-то в культурном смысле развитие рабочего 
класса отстало от экономического и политического. В отсут-
ствии самостоятельной, пролетарской культуры и заклю-
чалась слабость рабочего класса. Отсутствие этой культуры, 
по мнению А. А. Богданова, и создало в эпоху империали-
листической войны положение, при котором пролетариат ока-



зался неспособным правильно понять и защитить свою точку 
зрения и пошел на поводу у буржуазии, т. е. стал делать 
дело против интересов своего класса. 

«Дать классу целостное воспитание, непреложно напра-
вляющее коллективную волю и мышление, может только вы-
работка самостоятельной духовной культуры»,— заключает 
А. А. Богданов 30. 

Борьба за культурное освобождение пролетариата и есть 
борьба «за действительное и полное классовое освобожде-
ние». Это есть борьба за овладение и преодоление всех цен-
ностей и методов буржуазной науки, техники, искусства, всех 
областей знания. Приэтом овладение и преодоление должны 
происходить под углом активной, критической, пролетарской 
точки зрения. Эта точка зрения принципиально отличается 
от точки зрения буржуазной. Организационное начало бур-
жуазии—индивидуализм. Организационное начало пролета-
риата—коллективизм, товарищеское сотрудничество. Точка 
зрения пролетариата—коллективно-трудовая точка зрения. 
Это и есть организационная установка, с помощью которой 
пролетариат критически должен овладеть и переоценить всю 
предшествовавшую ему культуру во всех областях. Но кол-
лективно-трудовая точка зрения есть в то же время, по 
теории А. А. Богданова, всеорганизационная. Всемирноисто-
рическая роль пролетариата—«стройно и целостно организо-
вать всю жизнь человечества»—и подсказывает ему эту точку 
зрения. В результате всеобщей переоценки и всеобщего овла-
дения старым культурным наследством пролетариат пере-
строит всю старую науку, создаст новую, «всеобщую орга-
низационную науку», которую вот уже впродолжение многих 
лет разрабатывает А. А. Богданов. Его учение является, по 
его мысли, истинным учением пролетариата, которого до сего 
времени пролетариату и недоставало. «Всеобщая организа-
ционная наука»—такова задача, которая была поставлена 
А. А. Богдановым Пролеткульту. Эта же задача была по-
ставлена им пролетарскому университету. 

В организационном плане Пролеткульта центральное ме-
сто занимала его «обособленность», «самостоятельность» от 
государственного аппарата: «пролетарская культура может 4 

развиваться только в условиях полной самостоятельности 
пролетариата, вне всякого декретирования». Это означало, что 



Пролеткульт стоит вне государственного аппарата; он должен 
пользоваться, так сказать, «автономией» в государстве: дек-
реты этого государства не должны касаться распорядка его 
работ. Здесь именно и выступала богдановская идея «неза-
висимости» пролетарского культурного движения от государ-
ства. Имевшая смысл в условиях капиталистического госу-
дарства, какое значение приобретала она в условиях проле-
тарской диктатуры? Прав был поэтому Н. Бухарин, когда 
в № 152 «Правды» за 1919 год в своем отзыве на журнал 
Пролеткульта возражал против этого положения, как и во-
обще против возможности творить классовую идеологию про-
летариата лабораторным путем, да еще «вне зависимости» 
от органов пролетарской диктатуры. Возражение Бухарина, 
хотя и определялось редакцией «Пролетарской культуры» 
как основанное на непонимании, вызванном «сжатостью фор-
мулировки», по существу не было принято идеологами Про-
леткульта. В ответе, напечатанном во втором номере жур-
нала, они писали, что стремятся к «самостоятельности» Про-
леткульта именно потому, что советские организации, т. е. 
органы пролетарской диктатуры, «не везде и не всегда носят 
чисто классовый характер». Редакция не возражала против 
того, чтобы Пролеткульт состоял при советских организа-
циях. Но она подчеркивала, что «он и в этом последнем слу-
чае должен быть самостоятельной лабораторией». В дру-
гом заявлении «от редакции» в том же номере редакция 
развивала свою точку зрения по вопросу о самостоятельности 
Пролеткульта от органов пролетарской диктатуры. 

Вот как она это делала. 
«Советская власть есть государственно-политическая ор-

ганизация; это, как значится на заголовке «Известий»,—власть, 
исходящая из советов рабочих крестьянских, солдатских 
и казачьих депутатов. Это—политический блок весьма раз-
личного классового состава, а отнюдь не чистая диктатура 
пролетариата. Контроль и руководство блока вполне нор-
мальны и целесообразны в деле государственной постанов-
ки просвещения для всех классов народа. Но ставить дело 
организации самостоятельного культурного творчества 
пролетариата под контроль и руководство идейных пред-
ставителей крестьянской армии, казачества, городской мещан-
ской бедноты есть, по меньшей мере, большое унижение 



культурного достоинства рабочего класса, отрицание его пра-
ва культурно самоопределяться. Смешение задач полити-
ческого блока с культурно-классовыми—такова основа этих 
требований. Мы их категорически отвергаем. 

В вопросах культуры мы—немедленные социалисты. Мы 
утверждаем, что пролетариат должен теперь же, немедлен-
но, создавать для себя социалистические формы мысли, 
чувства, быта, независимо от соотношения и комбинаций 
политических сил. И в этом созидании политические союз-
ники—крестьянская и мещанская беднота—контролировать 
его работу не могут и не должны» (курсив редакции) 31. 

Таков смысл «обособленности» пролетарской культуры 
и «самостоятельности» Пролеткульта. Это была «обособлен-
ность» и «самостоятельность» не только от буржуазной куль-
туры, но и от того государства, во главе которого стоял 
пролетариат, руководимый коммунистической партией. 

Насколько широк был размах планов Пролеткульта, 
можно видеть по резолюциям, принятым на Первой все-
российской конференции пролетарских культурно-просвети-
тельных организаций. 

Здесь мы имеем: 1) общие основы Пролеткульта, 2) ре-
золюцию о «науке и рабочем классе», включающую поста-
новление о необходимости создания а) рабочего университета 
и б) выработки рабочей энциклопедии, 3) об искусстве и о 
рабочем университете специально, 4) о рабочих клубах, 
5) о работах с юношеством, 6) о культурно-просветительных 
задачах профсоюзов, 7) о культурно-просветительных за-
дачах рабочих кооперативов, 8) по вопросу литературно-
издательскому, 9) об изобразительных искусствах, 10) о про-
летарском театре, 11) о пролетарской музыке. 

Как видим, охвату нельзя отказать в широте. Не за-
быты отрасль работы, которая ныне называется «комсомо-
лом», искусства и науки, даже университетское образование 
рабочего класса, и как венец всего—создание «рабочей энци-
клопедии», долженствовавшей запретить и систематизировать 
теоретический и организационный опыт этого «самостоятель-
ного», независимого от пролетарского государства и ком-
мунистической партии движения. 

И первый пункт устава Пролеткульта утверждал, что 
«Всероссийский совет Пролеткульта как организационное за-



вершение новой формы рабочего движения является центром, 
объединяющим и руководящим в деле строительства рево-
люционно-коммунистическим пролетариатом своей пролетар-
ской культуры». 

Вот дополнительная формулировка, еще более уточняю-
щая эту мысль: 

«Пролеткульт есть культурно-творческая классовая орга-
низация пролетариата, как рабочая партия—его политиче-
ская организация, профессиональные союзы—организация 
экономическая» з 2 . 

Наряду с этими задачами была намечена организация 
«Всероссийского союза рабочих писателей», который ставил 
своей целью: 1) объединение всех писателей, вышедших 
из рабочей среды, стоящих на классовой пролетарской точке 
зрения, и 2) создание пролетарской социалистической лите-
ратуры, художественной и научной, отвечающей идеалам 
революционно-коммунистического пролетариата. 

II. 

Было бы ошибкой полагать, что, обосновывая само-
стоятельную пролетарскую культуру, качественно отличную 
от культуры старого мира, А. А. Богданов отвергал эту 
старую культуру, призывая пролетариат повернуться к ней 
спиной. Он подчеркивал неоднократно, что классовое само-
определение пролетариата вовсе не означает простого раз-
рыва с богатой культурой старого мира. Нет—говорил он— 
пролетариат—законный наследник всех ее ценных завое-
ваний, духовных, как и материальных, от этого наследства он 
не может и не должен отказываться. Но им надо овладеть 
так, чтобы оно не овладело самой душой пролетариата, 
как мертвый капитал владеет душой буржуазии, чтобы оно 
стало лишь орудием в руках пролетариата 33. 

«Искусство,—читаем мы в статье «Возможно ли проле-
тарское искусство», написанной в 1914 году,—одна из идео-
логий класса, элемент его классового сознания, следователь-
но, организационная форма классовой жизни, способ объ-
единения и сплочения классовых сил» и . «Организующую 
силу» искусства и раскрывает А. А. Богданов, замечая при-
этом, что ни буржуазная, ни помещичья, ни «истинномар-



ксистская» (в кавычках) интеллигенция не оказались способ-
ными раскрыть эту организующую силу. И надо отдать ему 
«справедливость, целому ряду его замечаний нельзя отказать 
в убедительности, как нельзя отрицать их большой ценно-
сти. Самый тезис об организующей силе искусства, выска-
занный им тринадцать лет назад в общих чертах, ныне не 
подвергается сомнению. 

Из положения об «организующей силе» проистекали вы-
воды А. Богданова о влиянии непролетарского искусства 
на пролетариат. Всякое непролетарское искусство стоит на 
точке зрения не коллективно-трудовой. Это может быть точка 
зрения или авторитарная или индивидуалистическая. В по-
следних случаях влияние чуждой пролетариату литературы 
оказывается воспитательным в неблагоприятном отношении. 
Ценность пролетарской литературы, с точки зрения А. Бо-
гданова, именно в том и заключается, что, будучи проводни-
ком коллективно-трудовой точки зрения, она направляет со-
знание пролетариата именно в сторону его конечных, все-
организационных целей. Все остальное, что не направляет 
в эту сторону, оказывает по существу неблагоприятное воз-
действие на пролетариат. Именно поэтому пролетариат не 
может удовлетвориться старым искусством и должен создать 
свое собственное, классовое, пролетарское искусство, кото-
рое будет новым орудием сплочения и воспитания в духе 
товарищества и борьбы. Само собой разумеется,—замечает 
А. А. Богданов,—огромную роль в этой работе должна играть 
пролетарская критика, без которой немыслимо понимание 
и усвоение старой культуры и создание новой. 

В системе организационных воздействий, которые находит 
А. А. Богданов в истории человеческого развития, искусство 
является орудием, так же как и наука, организующим чело-
веческий опыт. Отличие искусства от науки в том, что оно 
организует опыт в живых образах, а не «в отвлеченных 
понятиях» 35. Оттого-то, по А. А. Богданову, так велика 
роль искусства. «Оно может организовывать не только пред-
ставления людей, их знания и мысли, но также их чувства, 
их настроения». 

«Искусство не только шире науки, оно было до сих пор 
сильнее науки как орудие организации масс, потому что язык 
живых образов был массам ближе и понятнее. 



«Ясно, что искусство прошлого само по себе не может 
организовать и воспитывать пролетариат, как особый класс, 
имеющий свои задачи и свой идеал. Искусство религиозно-
феодальное, авторитарное, вводит людей в мир власти, под-
чинения, воспитывает в массах покорность, смирение и сле-
пую веру. Искусство буржуазное, имея своим героем лич-
ность, ведущую борьбу за себя и свое, воспитывает инди-
видуалиста. Это опять не то, что нам надо». 

«Пролетариату необходимо искусство коллективистиче-
ское, которое воспитывало бы людей в духе глубокой соли-
дарности, товарищеского сотрудничества, тесного братства 
борцов и строителей, связанных общим идеалом». 

«Может ли существовать такое искусство?—спрашивает 
А. А. Богданов. И отвечает: оно уже существует. Правда, 
образцов его очень не много. Но все же есть. Приэтом 
автор подчеркивает, что пролетарское искусство является 
все-таки искусством, т. е. «пролетарская поэзия есть пре-
жде всего поэзия, определенного рода искусство» 36. 

«Нет поэзии, как и вообще нет искусства, там, где нет 
живых образов». И поскольку искусство есть организация 
опыта в образах, постольку А. Богданов отбрасывает те-
орию «чистого искусства» и «гражданского искусства». Каково 
бы искусство ни было, смысл и роль его одинаковы. По-
литическая поэзия или лирическая, если она подлинная, вы-
полняет свою организующую роль. «Нелепо запрещать ис-
кусству брать мотивы политические, социально-бытовые: его 
содержание—вся жизнь, без ограничений и запретов». Так 
же точно нельзя отбрасывать чистую лирику, ибо самая 
индивидуальная лирика, если только она является искус-
ством, должна найти отклик в общественной среде. И ли-
рика, как бы интимна она ни была, играет одинаковую, ор-
ганизующую чувства и настроения, роль. Все дело в том, 
чувства и настроения какого класса она организует, на точке 
зрения какого класса стоит поэт. 

Но, подчеркивая классовый характер поэзии, как и вся-
кого искусства вообще, А. А. Богданов отмечает, что было 
бы ошибкой этот классовый характер поэзии понимать в 
том смысле, что «поэзия защищает интересы того или ино-
го класса: так иногда бывает, но сравнительно редко, спе-
циально в политической и гражданской поэзии. Вообще же 



классовый характер лежит гораздо глубже. Он 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. Под автором-личностью скрывается автор-кол-
лектив, автор-класс, и поэзия—часть его самосознания» 37. 

Автор лично, может быть, вовсе не думает об этом, может 
быть, вовсе не подозревает этого. Но точка зрения автора 
выдаст его. «Дело не в авторе,—говорит А. Богданов,—а в 
точке зрения». Оттого-то большая часть произведений ра-
бочей поэзии, по мнению А. Богданова, не рабочая по-
эзия 38. Она не рабочая потому, что авторы часто не стоят 
на точке зрения коллективно-трудовой. Она часто не являет-
ся поэзией потому, что организующей силой поэзии, как 
вообще искусства, является ее художественность. А худо-
жественность дается не всегда и не всем. Правда, у А. А. 
Богданова много неясностей в понимании того, что же та-
кое «художественность». Он полагает, что «душой» худо-
жественного произведения является его «идея». Это очень 
смутно. Почему А. А. Богданов, пытающийся строить ма-
териалистическую теорию поэзии, прибегает к такому нема-
териалистическому термину? Что есть «душа» вообще и что 
есть «душа» искусства, поэзии в частности? Затем: понятие 
«художественная идея» требует обоснования—оно не менее 
смутно, чем «душа». «Идея» и «душа» в качестве основ ма-
териалистической эстетики! 

Смутность этих воззрений объясняется тем, что когда 
А. А. Богданов рассуждает о поэзии с точки зрения ее 
социальной роли, многие, хотя и не все, из его сообра-
жений убеждают. Но лишь только он погружается в спе-
циальную область поэтики, требующую особых знаний, он 
обнаруживает поверхностное, дилетантское, т. е. по существу 
неправильное, понимание предмета, о котором говорит. Та-
кова судьба всякого «специалиста», который свою «специа-
лизацию» расширяет до пределов «всеобщего». Дилетантизм 
А. Богданова в области поэтики обнаруживается тем тума-
ном, который сгущается на его страницах, лишь только от 
бесспорных соображений о классовой природе поэта, от 
организующей роли поэзии он переходит к анализу поэзии 
как искусства. 

П о л о н с к и й . Очерки лит. движения. 65 



III. 

Таковы общие контуры теории пролетарского искусства 
А. А. Богданова. Здесь возникает вопрос: наследство 
старого мира было создано людьми, которые не стояли на 
пролетарской, т. е. коллективно-трудовой, точке зрения. Дей-
ствие этого наследства на пролетарское сознание должно 
быть поэтому неблагоприятным, другими словами—вредным 
Не означает ли это, что пролетариат должен отказаться от 
наследства? 

Нет, отвечает А. А. Богданов, вводя новый момент в 
свою теорию пролетарского искусства. Из объяснений его 
мы узнаем, что в старой, чуждой пролетариату литературе, 
которая не может на него влиять благоприятно, существуют 
тем не менее элементы, весьма полезные для пролетариата. 
Так, например, говоря о Венере Урании, наш теоретик 
пишет: 

«Боги умерли. Богиня перестала организовывать свой 
прежний коллектив, но люди (люди вообще? Вяч. П.) по-
чувствовали великую организующую силу статуи, они почув-
ствовали прекрасное 39» (прекрасное вообще? Вяч. П.). 

Мы видим, таким образом, новый элемент в теории А. А. 
Богданова—элемент прекрасного, красоты вообще. Но ведь 
это элемент общечеловеческий? Выходит, что так. Вслед 
за словами, выписанными нами выше,, мы читаем: 

«И с того момента, как люди увидят ее, они всегда 
связаны чем-то общим» (курсив наш.—Вяч. П.). 

Элемент общечеловечности в теории А. Богданова ока-
зывается бесспорным. Но это значит, что классовое искус-
ство, являясь средством классовой организации чувств и 
мыслей, обладает вместе с тем еще и средством внеклас-
сового объединения людей, уже без различия классов, с 
помощью некоторых общих, всечеловеческих чувств и на-
строений. «Значит, есть в статуе Венеры доля и близкой 
нам красоты», заключает наш автор и напоминает дальше, 
как «выпрямила» Глеба Успенского Венера Милосская, «как 
она очистила его душу от всякого мелочного, как перед 
сияющей красотой ее отошло от него и исчезло все низ-
менно-земное в возвышающем душу созерцании» 40. Мы 
находим дальше у А. А. Богданова ряд примеров, обосно-



Бывающих положение о наличии общечеловеческих элемен-
тов в произведениях подлинного искусства. 

«А народная поэзия!—читаем мы дальше.—Возьмите бы-
лины об Илья Муромце. Это—воплощение в одном герое 
коллективной силы крестьянства феодальной Руси, истинного 
строителя и защитника нашей земли. Пусть это образ ин-
дивидуалистический—иначе крестьянство не умело и сейчас 
не умеет выражать свою душу; в одном лице оно выразило 
свою коллективную силу. Но, если вы поняли скрытый кол-
лективный смысл образа, разве вы не глубже чувствуете его 
величественную красоту, разве не веет над вами дух борьбы 
веков, и не чувствуете вы, что не даром пропали труд и 
страдания темных строителей прошлого и т. д.». 

Говоря о рисунках первобытного художника, А. А. Бог-
данов спрашивает читателя: 

«Вы чувствуете их красоту, их могучую выразительность, 
они переносят вас в другой мир и дают такое знание этого 
мира, какого не даст никакое научное изложение». 

Другими словами, здесь А. Богданов определяет искус-
ство не только как средство классовой организации чувств 
и мыслей, но еще и как орудие познания жизни, раздвигаю-
щего рамки классового восприятия. Это обстоятельство при-
нуждает его ввести мысль о сотрудничестве поколений, 
противоположном сотрудничеству классов, но существующем 
во времени. А ведь сотрудничество поколений рядом с борь-
бой классов устанавливает во времени ценности, которые 
переживают классы, т. е. по сравнению с классовыми цен-
ностями дает ценности внеклассовые, общечеловеческие... 

«Все работники,—говорит А. Богданов,—все передовые 
борцы прошлого—наши товарищи, к каким бы классам они 
ни принадлежали» 41. 

Отсюда А. Богданов и делает выводы, позволяющие ему 
призвать пролетариат к усвоению культурного наследия 
прошлого. 

IV. 

Есть коренное противоречие между положением, кото-
рое утверждает отрицательное влияние непролетарского 
искусства на пролетариат, и признанием существования 
«сокровищ искусств», созданных прошлыми веками. Если 
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правилен тезис о неблагоприятном воспитательном дей-
ствии непролетарской литературы на пролетариат, то непра-
вилен тезис о благоприятном воздействии на него как раз 
наиболее сильных и могущественных произведений искус-
ства, организующих его чувства в неблагоприятном для него 
направлении. Или, или... 

Это противоречие зияет в теории А. Богданова. Его 
непосредственное эстетическое восприятие мешает ему кри-
вить душой и объявлять вредными для пролетариата про-
изведения мирового искусства. Это означало бы погасить 
свет, который много веков коллективно разжигает и под-
держивает человечество и который пролетариат, обогатив 
и усилив, должен передать будущему, новому, коммунисти-
ческому миру. На разрыв с прошлым, на отказ от наследства 
А. Богданов пойти не может. И он лавирует между «не-
благоприятными влияниями» искусства на пролетариат и 
«всечеловеческими» эстетическими ценностями. Его теория 
«искусства» как орудия социальной «организации» допол-
няется контрабандной теорией искусства как познания жизни, 
или теорией искусства, «расширяющего» бытие человека. Он 
приводит даже рискованный пример с религиозным искус-
ством и выводит на сцену некоего «свободного» («свобод-
ный»!.. гм!..) мыслителя, который помогает ему, А. А. Богда-
нову, доказать пролетариату необходимость усвоения и 
овладения сокровищами мирового искусства вплоть до 
религиозного. Оказывается, именно наш «свободный» мысли-
тель может оценить «часто скрытую за ними поэтическую 
илй жизненную правду» і 2 . Точно так же сумеет это сде-
лать и пролетариат, если взглянет на все мировое искусство, 
включая и религиозные мифы и т. п., с коллективно-трудовой 
точки зрения. Но этого мало. Искусство прошлых веков 
позволяет пролетариату знакомиться с «иными организацион-
ными типами», кроме своего собственного. А ему это, по 
А. Богданову, необходимо. В старом искусстве имеется, 
таким образом, много элементов, преодолевающих его клас-
совый характер. Это, разумеется, правильно. Вызывает воз-
ражение лишь то обстоятельство, что А. Богданов оставляет 
неосвещенной борьбу элементов классовых и общечелове-
ческих и проходит мимо вопроса именно там, где необходимо 
остановиться. Например, в «Зорях» Э. Верхарна, по его 



мнению, «дух социализма одет в авторитарно-индивидуали-
стическую оболочку, которую надо понять и нельзя просто 
принять». Но, вместе с тем, эта пьеса «прекрасна и является 
драгоценным наследством для нас» 43. Я не возражаю против 
того, что пьеса «прекрасна», я спрашиваю лишь, почему пьеса, 
имеющая элемент «прекрасного», влияет тем не менее от-
рицательно на сознание пролетариата? Если она влияет дур-
но своими не «прекрасными» элементами, то ведь в искус-
стве перевес получают как раз элементы «прекрасные»? 
Если же речь идет о том, что эти элементы, одетые в 
«авторитарно-индивидуалистическую оболочку, надо сначала 
«понять», чтобы обнаружить их истинную красоту,—то стоит 
ли ломиться в «открытые двери»? Конечно: сначала «по-
нять», а потом «принять». 

Здесь коренится одно из слабых мест теории А. А. Бог-
данова. Его анализ произведений искусства недостаточно глу-
бок, потому-то он и не замечает противоречий в своих 
построениях. Его анализ искусства кончается там, где он, 
собственно, должен бы начинаться. Признавая основой орга-
низующей силы произведений искусства их «художествен-
ность», он не раскрыл этого понятия, оно осталось для 
него самого темным. А. А. Богданов весьма старательно 
разбирал произведения рабочих поэтов, отвергая большин-
ство из них прежде всего потому, что они «не поэзия». 
В статье «Что такое пролетарская поэзия» он, приведя одно 
из стихотворений молодого пролетария, напечатанное в 
«Рабочей газете», добавляет от себя: 

«Со стороны редакции было преступлением напечатать 
такие стихи—преступлением и против читателя и против 
автора, какого-нибудь искреннего, честного рабочего, ко-
торый просто не знал, что такое поэзия» и . То, что было 
высказано в рифмованных строчках молодым рабочим, имело 
политическое и по тому времени революционное содержание. 
Почему же совершила двойное преступление редакция га-
зеты, напечатав эти рифмованные строки? Она ведь ничем 
не погрешила против одного из тезисов А. Богданова, ко-
торый гласит: «Наша критика пролетарского искусства 
должна направляться на его содержание прежде всего». Ре-
дакция так и поступила. «Прежде всего» взглянула в со-
держание: революционно, подымает боевой дух—надо напе-



чатать. По мысли А. А. Богданова, очевидно, одного со-
держания мало. В рифмованных строчках нет тех особен-
ностей, которые делают их произведением искусства, под-
линной поэзией. И вот здесь-то, в вопросе о том, когда же 
и почему именно одни рифмованные строки оказываются 
искусством, а другие «преступной макулатурой»,—вот здесь-
то наш автор не дает своему читателю ничего. Нельзя же 
в самом деле в наши дни отделываться от основного в искус-
ствоведении момента отписками, ничего не говорящими, 
вроде следующей: 

«Критика пролетарского искусства со стороны его формы 
должна преследовать одну вполне определенную и ясную 
задачу: полное соответствие этой формы с содержанием» 
(курсив автора). (Соответствие содержанию?—Вяч. П.). Вся-
кий пытливый читатель немедленно же задаст вопрос: а что 
такое «форма» и почему она должна быть в полном соот-
ветствии с содержанием? Вопервых. А вовторых, если со-
держание отстает от формы, что тогда? Не перестает ли 
произведение быть художественным? Но если оно в этом 
случае перестанет быть художественным, почему пролетар-
ская критика должна «прежде всего» направляться на со-
держание произведения?» 

В этом узле, которого не распутал А. А. Богданов, и за-
ключено важное положение, обойти которое при разра-
ботке теории искусства никак невозможно. А наш автор 
так именно и поступает. Ограничившись прокламированием 
«полного соответствия» формы и содержания, он просто пе-
реходит к вопросу о «художественной технике», которой 
пролетариат «должен, конечно, прежде всего учиться у своих 
предшественников». Близкое соседство «художественной тех-
ники» с «формой» говорит как будто о том, что А. Бог-
данов чувствует -некоторую связь между техникой и формой. 
Но дальше этого «чувства» дело не идет. Нашему автору 
кажется, что техника в искусстве—это пустяк, в котором не 
таится ничего опасного. А между тем, без понимания тех-
ники искусства не будет понятна сила художественного впе-
чатления. 

Связь формы и содержания, техники и идеологии в 
художественных произведениях гораздо более сложна, тесна 
и глубока, чем это представляется А. А. Богданову. В искус-



стве нет техники, существующей изолированно от материала. 
В искусстве нет также материала, существующего изоли-
рованно от художественного оформления. Там, где есть 
исусство, там есть художественно оформленный материал. 
Форма и содержание представляют собой единство; оттого-
то крайне неудачно, но характерно для А. А. Богданова 
сравнение «высшей буржуазной техники» с «костюмом» лон-
донского денди, как будто в искусстве «техникой» можно 
пользоваться, как пиджаком. 

% 

V. 

А. А. Богданов был главным вдохновителем пролеткуль-
товского движения, но не единственным. Можно было бы 
упомянуть целый ряд работников, отдававших Пролеткульту 
свои силы и способности, как, например, Ф. И. Калинин, П. * 
Бессалько, П. Керженцев и др. Наиболее крупную роль после 
А. Богданова играл П. И. Лебедев-Полянский, второй кри-
тик и теоретик Пролеткульта. Следует признать, что 
П. И. Лебедев-Полянский является наиболее стойким и 
твердым защитником положений, которые в свое время были 
выставлены Пролеткультом. 

В своей новейшей книге «Вопросы современной кри-
тики», вышедшей в 1927 году, П. И. Лебедев-Полянский 
заявляет в предисловии, что он остается на своей прежней 
принципиальной позиции, той, которая была обоснована им 
в первом литературно-критическом сборнике «На литера-
турном фронте», вышедшем в 1923 году и включавшем в 
себя его критические работы первого периода Пролет-
культа. 

В статьях П. И. Лебедева-Полянского пролеткультов-
ского периода мы не найдем теоретических положений, кото-
рые радикально отличались бы от основных положений, 
разработанных А. А. Богдановым. Та же «новая форма» 
борьбы и организации рабочего класса, которую «просмотре-
ли» многие противники «Пролеткульта»45. Правда, в статьях 
П. И. Лебедева-Полянского отчетливей и чаще звучали мо-
тивы сотрудничества с государственной властью, но основ-
ные идеи о самостоятельности, параллельности «новой», «тре-



тьей» формы рабочего движения не были П. И. Лебедевым-
Полянским отвергнуты или подвергнуты сомнению. 

Взгляды П. И. Лебедева-Полянского на искусство близки 
воззрениям А. А. Богданова. Так, в статье «Вопросы со-
временной критики», первоначально напечатанной в жур-
нале «Под знаменем марксизма» и вошедшей затем в сбор-
ник «Вопросы современной критики», П. И. Лебедев-Полян-
ский, перебирая определения «искусства», отбрасывает их 
одно за другим. Он считает «архибуржуазным взглядом» 
воззрение, высказанное В. М. Фриче в «Очерках по искус-
ству» 4 6 , что искусство, поскольку оно уцелеет в социали-
стическом обществе, будет мыслиться, «вероятно, преиму-
щественно как украшение жизни», с тою разницей, что оно, 
в противность буржуазному обществу, не будет монополией 
численно незначительного класса. П. И. Лебедев-Полянский 
полагает также, что начинает отходить в историю и взгляд 
на искусство, как на средство «познания жизни». Он не со-
гласен также с «теорией искусства жизнестроения», хотя это 
определение представляется ему более отвечающим марк-
сизму, мировоззрению пролетариата. Но и последнее опре-
деление представляется П. И. Лебедеву-Полянскому недо-
статочно четким. Четкость он находит лишь в учении, кото-
рое подходит к искусству с «организационной» точки зре-
ния. Правда, он связывает эту точку зрения с тезисами Марк-
са о Л. Фейербахе. Но справедливость требует признать, что 
«организационная» точка зрения была разработана А. А. 
Богдановым не с точки зрения Маркса, а с точки зрения 
Маха. 

«Организационная задача,—замечает дальше П. И. Ле-
бедев-Полянский—не исключает «концентрации жизни» и 
«обобществления чувств». Эти «частные» вопросы подчинены, 
по его мнению, «главной широкой задаче—организации волн, 
без участия которой не может разрешиться ни одна актив-
ность» 4 7 . 

Являясь одним из первых пропагандистов и защитников 
идеи самостоятельной пролетарской культуры, которую, по 
его мнению, пролетариат не только должен, но и успеет 
создать в эпоху переходную от капитализма к коммунизму, 
П. И. Лебедев-Полянский является сторонником культурной 
диктатуры пролетариата. «Пролетарскую революцию,—пишет 



он в той же статье,—вряд ли можно считать законченной, 
если пролетариат вслед за диктатурой политической и эконо-
мической не установит диктатуры культурной». 

VI. 

Мы видим, что Пролеткульт располагал широко разра-
ботанной теорией и значительным количеством сторонни-
ков. Ему удалось привлечь рабочую молодежь и стать в 
центре общественного внимания. Но ложность основной 
установки на «независимость» культурного движения про-
летариата от других форм его борьбы, а также ряд теоре-
тических и организационных дефектов обрекли на бесплодие 
эту грандиозно задуманную задачу. Бессилие Пролеткульта 
не только выполнить, но даже приступить к выполнению 
своих задач сказалось в тех малых плодах, которые дало 
это движение. И никакие попытки деятелей его новейшего 
периода—после ухода А. А. Богданова—гальванизировать 
Пролеткульт для новой жизни не дали положительных ре-
зультатов. «Старые мехи» богдановского Пролеткульта были 
настолько плохими, что и то «новое вино», которое вливал 
в них В. Плетнев, теряло свою силу. 

В. Плетнев пытался освободить теорию Пролеткульта от 
«богдановщины». Он вносил в теорию ряд поправок, которые 
революционизировали ее, сближали с партией, лишали ее 
«чистенького» характера кабинетной выдумки. Но никакие 
«поправки» и «поправочки» не могли лишить ее того уто-
пизма, которые обрекал Пролеткульт на бесплодное суще-
ствование. 

Суть была не в том, что Богданов считал классовую борь-
бу отрицательным элементом, а Плетнев—положительным. 
Это—вопрос второстепенный. Вся суть в том, что рядом 
с коммунистической партией, которая руководит всеми от-
раслями военной, хозяйственной, просветительной и культур-
нон деятельности пролетариата, возникал Госплан культуры, 
занимавшийся не только теоретической разработкой этих 
вопросов—это бы еще куда ни шло,—но пытавшийся практи-
чески удовлетворить многообразнейшие культурные потреб-
ности рабочего класса с помощью своих студий и лабо-
раторий. 



Рядом с централизованной советской системой и вне 
этой системы создавался параллельный орган, да не простой, 
а универсальный, на основах «всеобщей организационной 
науки», бравшей на себя обязанности «всеобщей» организации 
пролетариата как в вопросах внешнего культурного устрой-
ства, так и его внутреннего, духовного быта. 

Вся критика богдановщины, произведенная В. Плетневым, 
заключалась главным образом в критике десяти новых запо-
ведей, которыми осчастливил А. А. Богданов революционный 
рабочий класс. Все же основные положения богдановского 
Пролеткульта, его непомерные претензии руководить проле-
тариатом во всех областях культуры и в рассуждениях 
В. Плетнева остались незыблемыми, за исключением вопроса 
о «независимости от пролетарской государственной власти». 
Здесь В. Плетнев был целиком против А. Богданова 18. 

Что это так, можно видеть из «тезисов» о пролетарской 
культуре, разработанных «Научной комиссией Пролеткульта». 
Очевидно, тезисы эти являются руководящими для Про-
леткульта послебогдановского периода. С первых же строк 
мы узнаем, что «понятие культуры охватывает собой сово-
купность всех форм социальной жизни». 

«Совокупность» всех форм—шутка сказать! «Пролет-
культ как организация призван строить именно пролетар-
скую культуру». Но «культура»—это «совокупность» и т. д. 
Это значит, что «Пролеткульт» призван строить именно «со-
вокупность» всех форм социальной жизни. Перед нами, таким 
образом, тигель, в котором будет выкипячиваться «сово-
купность»! В тезисах перечислен ряду пунктов, очень хорошо 
разработанных в нашей партийной программе. Но почему эти 
тезисы являются тезисами Пролеткульта—вот вопрос. 

Правда, все это на деле оказалось «совокупностью» слов. 
Когда мы от «тезисов», т. е. от декларативной постановки 
проблем пролетарской культуры, обратимся к тем формам, в 
которые вылилась практическая работа Пролеткульта, мы 
будем поражены несоответствием между размахом задач 
и микроскопическими результатами. Главной, почти единствен-
ной отраслью, в которой Пролеткульт «показывает» свои 
достижения, является театр. Даже не литература, которая 
отошла к Ваппу, и не музыка, к сожалению мало интересую-



щая рабочий класс,—одно театральное любопытство оказы-
вается «центральной ареной Пролеткульта». 

Так под широкой вывеской Пролеткульта скромно прию-
тился непритязательный рабочий самодеятельный театр, в 
окружении нескольких театральных и литературных студий. 

Таков как будто практический итог широчайших начи-
наний Пролеткульта. Иначе и быть не могло. При тех необо-
зримых задачах, какие он себе ставил, ему не оставалось 
никаких конкретных практических задач. Пролеткульт хотел 
охватить «все»—всю «совокупность», и не сумел охватить ни-
чего. Даже художественной литературы не удержал он в 
своих руках—она обособилась в самостоятельные организа-
ции пролетарских писателей. 

Но каковы бы ни были ошибки и промахи Пролет-
культа—не может быть никаких сомнений в том, что движе-
ние—это, охватившее широкие слои рабочего класса, знаме-
новало явление исключительной важности. Оно было пред-
вестником творческого пробуждения рабочего класса. Про-
летариат, свергнувший монархию, разгромивший русскую 
буржуазию, вынесший на своих плечах тяжесть гражданской 
войны, протягивал руку к культурным ценностям не для 
того, чтобы их разрушить, но чтобы приобщиться к их 
животворному источнику. И будущий историк нашего вре-
мени именно с главы о Пролеткульте начнет ту часть своего 
изложения, которая будет трактовать о начале нового куль-
турного периода. Никакие заблуждения вождей и идеологов 
Пролеткульта не могут умалить огромного значения, которое 
имело это движение, увлекшее за собой, выдающихся пред-
ставителей пролетарской творческой молодежи. В ошибках 
и промахах движения, в ложной установке его задач, в не-
правильном руководстве сказалась незрелость внешних усло-
вий, в которых движение развивалось, но исторический 
смысл потребностей, искавших выхода в этом движении, 
не может быть недооценен. Недаром последующее ли-
тературное развитие и споры вокруг вопросов культуры и 
литературы, с которыми нам предстоит познакомиться, вра-
щались вокруг положений, развитых и поставленных Про-
леткультом. 

Споры эти во всю ширь и глубь развернулись лишь 
после того, как ушел в прошлое период «литературного 



безмолвия», рукописной литературы и «живых газет». С окон-
чанием гражданской войны мы вступили в полосу литера-
турного возрождения, о нем мы будем говорить ниже. Но, 
прежде чем перейти к его характеристике, мы считаем необ-
ходимым познакомиться с взглядами В. И. Ленина по вопро-
сам, поднятым Пролеткультом, а также с точкой зрения, 
которую по тем же вопросам развивал Л. Д. Троцкий 4Э. 

К ним мы и обратимся. 



Г Л А В А ^ Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

ЛЕНИН ОБ ИСКУССТВЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ. 

I. Ленин и искусство. Богдановское и ленинское отношение к искусству. — 
II. «Всенародность» искусства. — III. Ленин о «старом» и «новом» искусстве. 
Ленин и классики.— IV. Ленин о Толстом. Художник и класс. — V. Ленин 
о Пролеткульте и пролетарской культуре. Богдановское и ленинское понимание 
пролетарской культуры. О культурной революции и подлинном строительстве 
пролетарской культуры. — VI. О «партийной организации» и художественной 

литературе. 

I. 

Правильно изложить взгляды В. И. Ленина на искусство, 
литературу и культуру нелегко. В. И. Ленин редко с об-
стоятельностью высказывался по этим вопросам. Они находи-
лись на периферии его внимания, хотя, как мы увидим, 
он не оставался равнодушным ни к литературе, ни к искус-
ству. Из огромного литературного наследства В. И. Ленина 
художественной литературе непосредственно посвящены лишь 
четыре небольших статьи о Л. Н. Толстом. Косвенно ка-
саются литературы заметка о Герцене и статья «Партийная 
организация и партийная литература». Даже отдельные вы-
сказывания Ленина об искусстве и литературе в его обшир-
ной переписке скудны: так захвачено было его сознание 
основными проблемами борьбы, что не оставалось ни вре-
мени, ни интереса для литературы и искусства. В этом нет 
ничего удивительного, если принять во внимание ту мощь, 
с какой сосредоточена была воля Ленина на разрешении 
основных проблем революции. 

Мы мало знаем Ленина-человека. Грандиозная фигура 
вождя скрыла, заслонила в нашем сознании его человече-
ский, интимный лик. Личная жизнь его для нас как бы не 
существует. Еще никто не дал нам почувствовать Ленина 



всего—мыслителя, борца, человека. Но некоторые воспоми-
нания, которыми мы располагаем, рисуют его все же как 
человека, которому ничто человеческое не было чуждо. Лю-
бил он смех, песню, веселье. Любил музыку и так сильно 
подчинялся волнующему влиянию звуков, что избегал ее. 
Максим Горький короткими штрихами бросает изумитель-
ный свет на облик Ленина. Как-то, слушая в Москве у зна-
комых Бетховена в исполнении большого мастера, Ленин 
сказал: 

«Ничего не знаю лучше «Apassionata», готов слушать ее 
каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я все-
гда с гордостью, может быть наивной, детской, думаю: вот 
какие чудеса могут делать люди». 

Чудеса! А что сказал бы А. А. Богданов? Он, пожалуй, 
ответил бы, что с тектологической точки зрения эта самая 
«апассионата» организует психику людей никак не в сторону 
коллективно-трудовой точки зрения. 

. Ленин пожал бы плечами. Какой вздор! повторял бы он, 
продолжая слушать страстную музыку виртуоза, которого 
пролетарским назвать было нельзя ни в каком случае. 

«Но,—говорил Горькому Ленин,—часто слушать музыку 
не могу, действует на нервы, хочется милые глупости гово-
рить и гладить по головкам людей, которые, живя в гряз-
ном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гла-
дить по головкам никого нельзя, руку откусят—и надобно 
бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы в идеале про-
тив всякого насилия над людьми» 50. 

Другую удивительную черту сообщает в своих воспо-
минаниях М. Лядов. Однажды, рассказывает Лядов, в 
1904 году в Женеве в компании с Лениным и Надеждой 
Константиновной Крупской он был в театре. Ставили «Даму 
с камелиями», сантиментальнейшую буржуазную мелодраму. 
Но играла Сарра Бернар—гениальная актриса, которую про-
летарской не назовет даже Авербах. «Ильич сидел в тем-
ном уголку ложи,—рассказывает Лядов.—Когда я взглянул 
на него, он стыдливо утирает слезы» б1. 

«Плачущий Ленин»—какое необычайное зрелище! Но по 
этому зрелищу недостаточно заключить, что вот де желез-
ный человек, стальной боец—он умел быть сантиментальным, 
мог над вымыслом «слезами обливаться» и т. д. Суть в том, 



что слезы эти исторгала актриса, т. е. человек искусства, 
средствами искусства. 

Уже из этих случайных черт, сохраненных нам друзьями 
Ленина, можно сделать кое-какие выводы об отношении 
Ленина к искусству. Он любил искусство и считал его огром-
ной силой. Один из важных элементов изобразительных 
искусств он называл словом «красивое». Этот спорный тер-
мин старой эстетики ныне помутнел. Мы не вкладываем в 
него никакого существенного содержания. Но Ленин не зада-
вался целью точно, с полной адекватностью выразить свое 
отношение к искусству. Он взял «ходовое» слово, попавшееся 
под руку и заметил как-то: 

«Мы чересчур большие ниспровергатели в живописи. Кра-
сивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из 
него, даже, если оно «старое». Почему нам нужно отворачи-
ваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от 
исходного пункта для дальнейшего развития, только на том 
основании, что оно «старю»?» 52. 

Тоже замечание чрезвычайной важности. По мнению Ле-
нина, старое искусство, хотя и «старо», но имеет в себе эле-
менты, которые заставляют нас его беречь, им дорожить, 
ставить его исходным пунктом для дальнейшего развития. 
Вот когда мы делаем такие выводы из этих замечаний, мы 
видим, что за этими случайными словами, брошенными 
вскользь, скрывалась система воззрений Ленина на искус-
ство, существовавшая в его сознании, хотя сам он никогда 
не задумывался над тем, чтобы придать ей стройный порядок. 

Признавая за искусством огромную силу, Ленин считал, 
что оно должно быть искусством не для немногих, а искус-
ством для всех. Наслаждение, которое искусство доставляло 
ему, лишний раз убеждало его в необходимости борьбы: 
наслаждение, пережитое им лично, надо сделать доступным 
всему человечеству, лишенному этих высоких переживаний. 
Числится ли такой именно революционный вывод в схеме 
эстетических переживаний А. А. Богданова? Нет, не числит-
ся. А между тем в психологии подлинных революционеров 
эстетические и аналогичные переживания как раз подогре-
вали чувство борьбы, протеста, революционной решимости. 
Наш схематик с точки зрения «всеобщей организационной нау-
ки» уверяет, будто буржуазное искусство организует психику 



с индивидуалистической, т. е. антипролетарской, точки зрения 
в сторону, противную интересам и целям пролетариата. А по-
длинные революционеры, соприкасаясь с подлинным искус-
ством, на практике испытывали как раз обратное: буржуазное 
искусство организовывало их психику именно в сторону 
целей и задач пролетариата. Получается картина, обрат-
ная той, которую рисовал нам А. А. Богданов. Ясно—по-
чему: он забывал о воспринимающей среде. Он знал, что 
в искусстве можно наблюдать отражения классовой психоло-
гии. Но забывал, что среда воспринимающая это искус-
ство, также ведь является классовой средой, и восприятие 
ее, следовательно, может играть свою критическую роль. 
Богдановская эстетика, с точки зрения марксизма, плоха 
недоучетом классового характера воспринимающей среды-. 
это обстоятельство просто не замечено А. А. Богдановым, как 
не замечено и его невольными продолжателями—напостов-
цами. А ведь с точки зрения материалистической эстетики, 
которая строится на базисе: «бытие определяет сознание», 
важно не только то, что хочет дать деятель искусства, но 
еще и то, что берет из искусства созерцатель. Не только 
в творчестве отражается классовая психология, но и в созер-
цании художественных произведений. Оттого-то выводы, ко-
торые делал Ленин при созерцании произведений искусства, 
были революционными. А выводы, которые сделал бы при 
созерцании тех же произведений какой-нибудь буржуазный 
сноб, были бы противоположными. В одно и то же понятие 
«красоты» буржуазный сноб и пролетарский революционер 
вложат разный смысл. Представители разных классов одни 
и те же произведения искусства воспринимают поразному. 
Разные классы—разные вкусы. А разные вкусы—значит, и 
разные реакции на одни и те же формы. Другими словами: 
в социологическом изучении искусства значение получает 
наряду с изучаемым произведением еще и воспринимаю-
щая среда. Иначе ведь тезис о «бытии», которое определяет 
сознание, рушится. А он неизменно рушится, когда, говоря 
о классовом искусстве, забывают классовость среды, на ко-
торую искусство действует. 

Говоря о способности искусства «организовывать психику» 
зрителей, слушателей и читателей, теория А. Богданова игно-
рирует классовую сопротивляемость зрителя, слушателя, чи-



тателя, не замечает классового характера их восприятий. 
В итоге богдановская теория создает допущение, при ко-
тором искусство оказывается способным изменять сознание 
человека вопреки его классовому бытию. Организовать со-
знание класса в сторону противоположную его интересам— 
это ведь и значит перевернуть вверх ногами тезис «бытие 
определяет сознание». Другими словами: богдановский те-
зис о том, что искусство организует сознание вообще в том 
именно направлении, в каком желал художник, базируется на 
антимарксистском, антиматериалистическом положении—«со-
знание определяется сознанием». Выходит так, будто искус-
ство, т. е. «идеология», может организовать сознание вопре-
ки классовому бытию 53. 

II. 

«Искусство принадлежит народу,—говорил Ленин.—Оно 
должно уходить своими глубочайшими корнями в самую 
толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понято 
этими массами и любимо ими. Оно должно объединять чув-
ство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно 
пробуждать в них художников и развивать их». Такова роль 
и задачи искусства. Это—категория «должного». Но Ленин, 
великий реалист, категорию «должного» постоянно сопо-
ставлял с категорией «сущего». Эта способность Ленина со-
зерцать одновременно вещи с точки зрения обеих категорий, 
не поддаваться влиянию одной, забывая другую, эта черта 
и была поистине гениальной. Ведь в способности охваты-
вать предмет или положение сразу со всех сторон—тем-
ных и светлых, положительных и отрицательных, идеаль-
ных и реальных—заключалась несравненная сила Ленина, 
как мыслителя, как стратега, вождя, полководца. От слов о 
«должном» Ленин обращается к «сущему». 

«Для того чтобы искусство могло приблизиться к народу 
и народ к искусству, мы должны сначала поднять общий 
образовательный и культурный уровень» 54. Проблема искус-
ства связывается с проблемой поднятия образовательного 
уровня масс. На первый взгляд это может показаться 
мыслью, ничего особенного не представляющей. А между 
тем именно в этой мысли, как растение в зерне, заключено 
отношение Ленина к пролетарской культуре, к вопросам ис-
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кусства и т. п. Проблемы искусства есть проблемы образо-
вания. Это значит—если вы хотите двинуть искусство впе-
ред, обучайтесь и обучайте грамоте. Вы хотите, чтобы ис-
кусство сделалось всенародным—подымайте элементарные 
знания. Вы хотите осчастливить человечество гениальными 
произведениями искусства—поймите, пока человечество в по-
давляющем своем большинстве неграмотно, вшиво, живет 
чорт знает в каких условиях, не умеет причесывать волос, 
не стрижет ногтей, спит на полу и не имеет средств изме-
нить свой быт—до той поры ваши гениальные произведе-
ния будут произведениями для немногих, для меньшинства, 
для кучки, другими словами, ваше искусство не будет вы-
полнять и миллионной доли своего назначения. Это не значит, 
разумеется, что надо бросить заниматься искусством. Это 
значит только, что не надо заниматься болтовней о всена-
родном искусстве, об его демократизации и о построении 
культуры вместо того, чтобы на деле подымать эту куль-
туру, т. е. обучать счету и письму, ремеслам, знаниям, под-
ымать элементарное хозяйственное благосостояние. 

Отрицательное отношение Ленина к разговорам о про-
летарской культуре находилось в теснейшей связи с его 
глубочайшим реализмом, видевшим тщету и бесполезность, 
а иногда даже вред от пустых разглагольствований. 

Ленин возражал и тогда, когда благодетели от искусства 
подносили иной раз широким слоям трудящихся «зрелище». 
Этого мало, возражал Ленин. Зрелища—это лишь красивое 
развлечение. Трудовые массы заслуживают «чего-то боль-
шего, чем зрелища. Они получили право на настоящее вели-
кое искусство». И реальный, практический вывод, непосред-
ственно для Ленина вытекавший из этого положения: «пото-
му мы, в первую очередь, выдвигаем самое широкое на-
родное образование и воспитание. Оно создает почву для 
культуры, конечно, при условии, что вопрос о хлебе раз-
решен. На этой почве должно вырасти действительно новое 
великое коммунистическое искусство, которое создает форму 
соответственно своему содержанию» 55. 

Ленин такое большое значение придавал искусству, что 
когда зашла однажды речь о том, чем заменить религию, 
которая неизбежно должна исчезнуть из сознания трудящих-
ся масс, он заметил, что кроме театра, т. е. искусства, нет 



ни одного института, «ни одного органа, которым мы могли 
бы заменить религию». Об этом рассказал М. И. Калинин на 
речи своей на V Всесоюзном съезде работников искусства, 
25 мая 1925 года. 

Ленин считал Большой театр осколком «помещичьей куль-
туры» и однажды, в страшное голодное время, ставил даже 
вопрос о его закрытии. Но это не мешало Ленину давать 
правильную оценку да^ке этому осколку помещичьей куль-
туры. Когда в «голый 1919 год» зимой т. Галкин в Совнар-
коме поставил вопрос о закрытии Большого театра именно 
с точки зрения ненужности для пролетариата этого «оскол-
ка помещичьей культуры», ставившего все те же «бур-
жуазные оперы» и «ничего для рабочих, ничего для крас-
ноармейцев», то именно Ленин спас Большой театр от за-
крытия. 

Перед голосованием он мимоходом бросил несколько как 
будто незначительных фраз, которые решили судьбу опер-
ного искусства в нашей стране: 

«Мне только кажется—уронил Ленин,—что т. Галкин 
имеет несколько наивное представление о роли и назначении 
театров. Театр нужен не столько для пропаганды, сколько 
для отдыха работников от повседневной работы. И наслед-
ство от буржуазного искусства нам еще рано сдавать в 
архив...» 

Большой театр остался 56. 
И опять, если раскрыть смысл этого замечания, мы най-

дем нити, связывающие его с другими высказываниями Ле-
нина об искусстве. Искусство не только пропаганда и не 
только агитация. «Отдых»—это означает отрыв человека от 
одних впечатлений и переход к качественно другим впечат-
лениям. Отдых, который дает искусство, как бы сгущенный, 
деятельный, увлекающий сознание в другую сторону, в иной 
мир. Это отдых, в котором освежается, обогащается и про-
светляется сознание. Как часто эта функция искусства—одна 
из важнейших—забывалась и в наших теоретических спорах 
и в нашей практике! Не оттого ли так слабо посещались 
рабочие клубы, что здесь крылатый конь искусства впря-
гался в телегу дурно понятой агитационности. Ленин любил 
наблюдать, как отдыхают и веселятся рабочие. Н. К. Круп-
ская рассказывает о бродяжничестве его по театральным 
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представлениям в рабочих предместьях Парижа перед вой-
ной. Там выступал народный революционный певец Мон-
тегюс пользовавшийся большим успехом среди рабочих. Ис-
кусство соприкасалось с трудящейся массой. Это увлекало 
Ленина. Он, который мог восхищаться сонатами Бетховена, 
проливать слезы над игрой Сарры Бернар,—он с восхище-
нием вслушивался в мотивы и слова простых песенок улич-
ного певца. Насколько были бы сильнее Бетховен или Сарра 
Бернар, если бы вместо Монтегюса они волновали и потря-
сали сердца человеческого множества. 

III. 

С воззрениями Ленина на всенародность, общепонятность 
искусства связаны и его литературные вкусы. Он, например, 
не любил футуристов. Не любил так называемого «нового» 
искусства. Очень часто с злой иронией отзывался о Маяков-
ском и других «истах». Книгу Маяковского «150000000» он 
находил «вычурной и штукарской» 57. Почему? Сам Ленин 
дал на это ясный ответ: «Я вот Маяковского несколько раз 
пробовал читать и никак больше трех строчек не мог, все 
засыпаю». 

«Три строчки»—это сказано для красного словца, потому 
что какие же у Маяковского «строчки»! Но мысль такова: 
Маяковский труден для понимания, когда его читаешь. «Пуш-
кина понимаю и признаю,—говорил Ленин у вхутемасов-
цев,—Некрасова признаю, а Маяковского, простите, не по-
нимаю». ч 

В чем здесь дело? Почему Пушкина Ленин признает, 
а Маяковского отвергает? Да именно потому, что Пушкин-
всенароден. При всей высоте своего гениального искусства 
Пушкин ясен, прост, легок для восприятия, увлекателен, поэт 
для большинства. А. Маяковский—вождь узкой школы, поэт 
для немногих, трудный для восприятия, не сумевший по-
бедить в себе кружкового своего происхождения. Отсюда 
неудача Маяковского расширить круг своих читателей. Ко-
гда выступает перед слушателями сам поэт, с внушительной 
внешностью, мощным голосом и личным обаянием, толпы 
могут с интерсом внимать его отчетливой и своеобразной 
декламации. В такие моменты Маяковский, действительно, 



может считать себя народным поэтом, доступным широ-
кому пониманию. Но лишь только читатель остается один-
на-одии с его книгами, с его ломаной строкой, своеобраз-
ной рифмой, со всеми новейшими лабораторными завое-
ваниями словесной инструментовки, рядовой читатель на-
чинает чувствовать скуку: искусство Маяковского идет по 
пути затрудненного восприятия. Это выдает интеллигент-
ское происхождение его поэзии, ее предназначенность для 
немногих. Маяковскому как раз нехватает гениальности, что-
бы преодолеть эти особенности своего искусства. Он стра-
стно хочет быть всенародным, он хочет занять такое же 
место в современности, какое в эпоху гражданской войны 
занимал Демьян Бедный. Но Маяковский лишен тех черт 
простоты, которых сколько угодно у Бедного. Ленин это 
именно и выразил. И выразил потому, что имел смелость 
сказать это. Ленина нельзя было запутать словами «левое» 
искусство. «Левое»—значит хорошее. Если тебе «левое» не 
нравится, значит ты ретроград, реакционер, ничего в искус-
стве не понимаешь. Иные господа ловко пользуются тер-
мином «левый». Вся сила его происходит оттого, что в 
борьбе за революцию «левый» фланг всегда почитался под-
линно революционным. Неудивительно поэтому, что по-
четным термином «левый» пытаются воспользоваться, что-
бы застраховать себя от критики вообще:—«мы левые, пас 
нельзя трогать», хотя бы на деле этими «левыми» были 
самые настоящие «правые». «Фетишизация» левизны имеет 
место у нас, особенно среди молодежи. 

Нужна смелость, чтобы разрушить эту фетишизацию. 
Боязни у Ленина не было, и он открыто заявил: труден 
для понимания Маяковский. Пушкин и Некрасов куда легче. 
А «легче»—означало всенароднее, ближе к массам, понятнее 
для масс. Искусство подлинное, высокое должно быть по-
нятно не только кружкам специалистов. В увлекательной 
простоте—его сила. Опыты нового искусства, которые проис-
ходили в узком кругу интеллигенции и предназначались для 
этой интеллигенции (ведь в лабораторном значении многих 
течений новейшего искусства, начиная от кубизма и кончая 
да-да-измом, не может быть сомнений), не увлекал и Ленина. 
Знамя «новизны» само по себе его нисколько не под-
купало. I 



«Почему надо преклоняться перед новым,—говорил Ленин 
Кларе Цеткин,—как перед богом, которому надо покориться 
только потому, что оно «ново»? Бессмыслица, сплошная бес-
смыслица! Здесь много художественного лицемерия и, ко-
нечно, бессознательного почтения к художественной моде, 
господствующей на Западе. Мы—хорошие революционеры, 
но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, 
что мы тоже стоим «на высоте современной культуры». Я же 
имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах счи-
тать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и 
прочих «измов» высшим проявлением художественного ге-
ния. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой 
радости». 

Это сильно, потому что смело. Многие ли из наших 
современников рискнули бы так открыто выступить против 
«нового», против «левого», которое гипнотически покоряет 
силой самих слов: «новое», «левое». А Ленин осмелился. 
В этом признании Ленина лежит большой теоретический 
смысл: он отвергал левое не потому, что оно было «новое», 
он предпочитал старое искусство не потому, что оно было 
«старое»—такого принципиального консерватизма у Ленина 
не было и быть не могло. Он отвергал «новое» искусство 
потому, что оно было плохо по сравнению со старым, ко-
торое было «лучше». А почему новое было плохо? Потому 
что было менее понятно, чем старое. Другими словами: оно 
рассчитывало на меньший круг людей, оно было более ин-
дивидуалистическим, а значит—более буржуазным, чем вы-
сочайшие вершины старого искусства, всенародно понятные. 
Тезис о способности искусства быть доступным массам 
скрыто был заключен в этом отрицании Лениным дурного 
«нового» искусства. А отсюда можно сделать такой вывод: 
Ленин не отрицал «нового» искусства вообще. Он требовал 
лишь, чтобы оно, наряду со всеми новейшими завоеваниями 
и усовершенствованиями в области слова, краски и звука, 
сумело бы быть не менее всенародным, т. е. доступным 
широким массам, чем лучшие произведения старого искус-
ства. «Новое», доступное немногим, с его точки зрения, было 
плохим по сравнению с тем, «старым», которое могло сде-
латься доступным миллионам. Когда речь идет о лабора-
торных опытах, о выковывании новых форм, тогда перед 



«новым» должны быть раскрыты все двери, и «новое», на-
стоящее «новое» должно встретить полнейшую поддержку 
и симпатию. Но пусть это «новое», пока еще находится 
в стадии «выковывания», в стадии подготовительной, черно-
вой, лабораторной, пусть это «новое» не претендует заме-
нить собою все старое искусство. Оно еще не доросло до 
того, чтобы суметь проникнуть в сознание широких масс. 
Таковы выводы, которые можно было бы сделать из выше-
изложенных замечаний Ленина. 

Широкой и увлекательной понятностью старой литера-
туры и объясняется пристрастие Ленина к классикам. Почти 
все, кто вспоминал о Ленине и его отношении к литературе, 
подчеркивают его любовь к классикам. Уезжая за границу, 
Ленин захватил с собой, кроме экономических книг, еще 
стихотворения Некрасова и «Фауст» Гёте (воспоминания 
Н. Мещерякова). Л. Б. Каменев перечисляет русских класси-
ков, особенно любимых Лениным. Это был Толстой, Пушкин, 
Некрасов, Чехов... П. Н. Лепешинский добавляет к этому 
списку Шекспира, Шиллера, Байрона. Заглядывал Ленин да-
же в Боратынского и Тютчева, приэтом Тютчев, так тонко 
«организовывавший», как это доказывал А. Богданов, пси-
хику читателя в сторону, противную целям и стремлениям 
пролетариата, по словам П. Лепешинского, пользовался «его 
преимущественным благорасположением». Н. К. Крупская го-
ворит о Лермонтове, Пушкине и Некрасове, которых Ленин 
читал в минуты сильной усталости. По словам Н. К. Круп-
ской, Ленин не только читал классиков, но перечитывал 
Тургенева, Толстого, «Что делать» Чернышевского. Круп-
ская напоминает, что именно Ленин, после создания Гос-
издата, поставил ему задачу выпустить дешевое издание 
русских классиков. Те же самые имена встречаем мы в 
воспоминаниях Г. Кржижановского, Лебедева-Полянского, 
Л. Сосновского. 

Перед нами встает, таким образом, фигура Ленина, далеко 
не похожая на замкнутого экономиста, отмахивающегося от 
вопросов искусства и художественной литературы. Оказы-
вается, Ленин не так был далек от литературы и искусства. 
Это значит, что и высказывания гениального человека по 
вопросам, которые нас сейчас волнуют, имеют первостепен-
ное значение. 



IV. 

В статьях, посвященных Льву Толстому 58, Ленин от-
мечает две стороны в его произведениях: 1) гениальный ху-
дожник дал не только несравненные картины русской жизни, 
но и 2) первокласные произведения мировой литературы. 
Это «но и» обозначает, что художественная литература не 
только «отражает» жизнь, но обладает еще какими-то осо-
бенностями, которые делают эти «отражения» способными 
стать в уровень с «первокласными произведениями» миро-
вой литературы. Картины могут быть первоклассными и не-
первоклассными. Очевидно, степень высоты искусства нахо-
дится в зависимости не только от материала его (изображе-
ния, отражения), но и от способов обработки материала, ху-
дожественных приемов, художественности. В статье «Л. Н. 
Толстой», написанной в 1940 году, Ленин анализирует произ-
ведения Толстого. Лев Толстой, рисуя преимущественно 
старую дореволюционную Русь,—пишет Ленин,—«сумел по-
ставить в своих работах столько великих вопросов, сумел 
подняться до такой художественной силы (курсив наш 
Вяч. П.), что его произведения заняли одно из первых мест 
в мировой художественной литературе». Здесь опять две 
стороны: 1) глубййа вопросов, острота захвата материала 
и 2) «художественная сила», т. е. некоторая особенность, ка-
кою обладает изображенный художником материал. «Он дал 
в своих художественных произведениях такие изображения 
этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям 
мировой литературы»,—читаем мы в статье «Л. Н. Толстой 
и современное рабочее движение». Если мы вспомним все, 
что говорилось выше о взглядах Ленина на искусство, 
нам сделается ясным, что именно понимал он, когда говорил 
о «гениальной художественности», о «замечательной силе» 
Л. Толстого как художника. Это—все та же доступность 
широчайшим массам, несмотря на глубину захвата темы, это— 
способность давать художественное наслаждение, простота, 
ясность, красота. Без этих свойств не было бы гениального 
художника, да и не было бы художника вообще. Только 
щіличие определенных свойств, независимо от материала, 
который берется для работы, делает писателя художником, 
т. е. творцом произведений искусства. Таков один из вы-



водов, к которому приводит изучение высказывании Ленина 
об искусстве. 

Чем замечательны произведения Л. Толстого с точки 
зрения В. И. Ленина? Тем, что он был великолепным зерка-
лом русской революции, т. е. целой исторической эпохи. 

«Толстой велик,—писал Ленин в статье 1908 года,—как 
выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились 
у миллионов русского крестьянства ко времени наступления 
буржуазной революции в России». 

Разберемся в этом утверждении. По утверждению Ле-
нина, Толстой—«помещик, юродствующий во Христе», значит, 
барин, представитель эксплоататорского класса—оказывается 
«выразителем настроений миллионного крестьянства». Мысль, 
обоснованию которой можно посвятить целое исследование. 
Противоречит ли она марксизму? Нисколько. Но она опро-
вергает элементарные разглагольствования о писателе, твор-
чество которого связано по рукам и ногам его классовым 
происхождением. Социальное происхождение писателя, взя-
тое абстрактно, не говорит само по себе ничего о том, идеи 
и настроения какого класса—своего или чужого—будет отра-
жать писатель. Все зависит от конкретных исторических 
условий, в которых развивается творчество писателя, и от 
некоторых особенностей его личного развития. Оттого-то 
аристократ, помещик преодолевает духовное наследство свое-
го класса, даже порывает с ним, даже выступает против 
него. Процесс этот аналогичен тому, который идеологами и 
вождями пролетариата сделал Карла Маркса—сына адво-
ката, Фр. Энгельса—сына фабриканта, Г. Плеханова и В. Ле-
нина—выходцев из русских привилигированных сословий и 
т. д. Правда, это нельзя принимать как правило. Нельзя 
отсюда делать вывод, будто классовое происхождение—ни-
что и ни к чему не обязывает. Это было бы абсурдом, извра-
щением марксизма. В том-то и дело, что Маркс и Энгельс, 
Ленин и Плеханов и еще ряд имен—это единицы, исклю-
чения из правила, фигуры, в силу выдающихся интеллек-
туальных качеств, в благоприятных исторических условиях 
сумевшие победить в себе духовные влияния своего класса. 
Общая аксиома марксизма о влиянии класса на психологию 
человека, о классовом наследстве, остается в силе. Но эта 
аксиома в области идеологического творчества представляет 



ряд исключений, которые требуют гибкого, а главное—не 
слепого обращения с правилом. 

Какой смысл имеют «исключения» для анализа произве-
дений искусства? Очень большой. При подходе к произве-
дениям искусства плохим марксистом будет тот, кто по-
пытается анализировать эти произведения, механически 
применяя «правило», игнорируя возможность «исключений». 
Другими словами: в области искусства, при анализе классо-
вого характера произведений и роли отдельных писателей, 
марксистский метод должен быть гибким, широким и глу-
боким, допускающим разнообразнейшие возможности откло-
нений художественной идеологии художника от интересов 
породившего его класса—вплоть до открытой борьбы против 
него. Но эти отклонения в каждом отдельном случае надо 
найти, вопервых, и объяснить их происхождение—вовто-
рых, т. е. раскрыть тот механизм социальных воздействий на 
писателя, которые переводят его с точки зрения своего клас-
са к точкам зрения классов чужих. Само собой разумеется, 
такое толкование марксистского метода разрушает элемен-
тарную, плоскую, вульгарную систему «марксистской» кри-
тики, с помощью которой характер художественного твор-
чества предопределяется классовым происхождением худож-
ника. Здесь марксизм не столько «применяется», сколько 
«извращается». Положение марксизма, которое говорит о 
возможностях разрыва между художником и классом—а 
именно такую картину мы наблюдаем чаще всего при ана-
лизе высочайших произведений искусств,—опрокидывает по-
строения А. А. Богданова об организующем влиянии худо-
жественных непролетарских произведений обязательно в сто-
рону, противную интересам пролетариата. В какую сторону 
организует психику пролетариата классическое произведе-
ние—это можно решить в каждом отдельном случае лишь 
с помощью конкретного исследования. Утверждать же, что 
вся мировая литература, написанная не с коллективио-трудо-
вой точки зрения, «организует» психику пролетарского чита-
теля в сторону, противную его интересам—это значит уда-
риться в сухой и мервый схематизм, с которым не только в 
искусстве, но и в пустыне делать нечего. 

Анализ, который дает Ленин Толстому, опрокидывает 
плоское и деревянное применение марксизма. Да, Толстой— 



помещик, «юродствующий во Христе». Но вместе с тем «он 
сумел с замечательной силой передать настроение широких 
масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их по-
ложение, выразить их стихийное чувство протеста и него-
дования» (статья 1910 года). Толстой был барин, аристократ, 
граф Толстой, однако в его творчестве мы находим «го-
рячий, страстный, нередко беспощадно резкий протест против 
государства и полицейско-казенной церкви», находим далее 
«непреклонное отрицание частной поземельной собственно-
сти» и даже «полное самого глубокого чувства и самого 
пылкого возмущения обличение капитализма»... Все это Ле-
нин подчеркивает в творчестве помещика, барина, аристо-
крата. Но вместе с этими чертами, которые и составляют 
нетленное в наследии Толстого, Ленин указывает на то, что 
этот горячий протестант, страстный обличитель, великий кри-
тик «обнаружил, вместе с тем, в своих произведениях такое 
непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, 
надвигавшегося на Россию, которое свойственно только 
патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски 
образованному писателю». Здесь зависимость от историче-
ски-неразвитой среды, от неразвитых хозяйственных отно-
шений составляет вторую сторону Толстого-художника. Даже 
гениальность не всегда может преодолеть исторических усло-
вий своей эпохи: она входит со своими противоречивыми 
и неразвитыми чертами в его личный опыт. А отсюда Ле-
нин рисует другую сторону Толстого—его противоречия, его 
религиозную проповедь. Гениальный художник, великий пи-
сатель, «Толстой смешон как пророк, открывший новые ре-
цепты спасения человечества». «С одной стороны, беспо-
щадная критика капиталистической эксплоатации, разоблаче-
ние правительственных насилий, комедии суда и государ-
ственного управления, вскрытие всей глубины противоре-
чий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и 
ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс, с дру-
гой стороны—юродивая проповедь «непротивления злу» на-
силием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание 
всех и всяческих масок, с другой стороны—проповедь одной 
из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, имен-
но, религии—стремление поставить на место попов на казен-
ной должности попов по нравственному убеждению, т. е. 



культивирование самой утонченной и потому особенно омер-
зительной поповщины». Поистине—восклицает Ленин— 

Ты и убогая, ты и обильная, 
Ты и могучая, ты и бессильная 

Матушка Русь. 

Ленин в коротких словах вскрывает причину этой про-
тиворечивости взглядов и учения Толстою. Противоречия 
эти не случайны—говорит он. В них нашла свое выражение 
противоречивость условий, в которых находилась русская 
жизнь в последней трети XIX века. Картина духовных пре-
вращений Толстого получает обоснование. В противоречи-
вости Толстого, в слабых сторонах его произведений отра-
зились недостатки и неразвитые стороны нашего россий-
ского быта. Оттого-то Толстой и является «зеркалом» 
не только силы, но и «слабости», не только революционного 
порыва, протеста, ненависти, негодования, но и мягкотело-
сти, незрелой мечтательности и тому подобных качеств. 
В произведениях его рельефно отразились «черты историче-
ского своеобразия всей первой русской революции,—ее сила 
и ее слабость». 

В какое же отношение к произведениям Толстого должны 
стать русский пролетариат и русское крестьянство? Ведь 
та Россия, сила и бессилие которой отразились в его Творче-
стве, ушла в прошлое и не возвратится. Что же остается от 
наследства Толстого нашему поколению борцов? 

«В наследстве Толстого,—отвечает на этот вопрос Ле-
, ннн,—есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит 

будущему. Это наследство и берет и над этим наследством 
работает российский пролетариат». Пролетариат разъяснит 
массам трудящихся и эксплоатируемых «значение толстов-
ской критики государства, церкви, частной поземельной соб-
ственности» не для того, чтобы массы, узнав об этом, успо-
коились, но для того, чтобы это познание, почерпнутое из 
произведений великого художника, еще более подняло энер-
гию борьбы. Творчество «помещика, юродивого во Христе», 
учение которого «безусловно утопично и по своему содер-
жанию реакционно в самом точном и в самом глубоком 
значении этого слова» (статья 1911 года),—творчество этого 
художника Ленин безбоязненно предлагает пролетариату в 



качестве духовной пищи, не опасаясь, что пролетариат отра-
вится ее ядом, утопизмом, реакционностью, противоречиями. 
По мысли Ленина, опасными являются не самые утопизм и 
реакционность—вредны идеализация утопизма и реакцион-
ности, идеализация учения Толстого, попытки его оправда-
ния и смягчения. Но разве социальная сущность пролета-
риата, его классовая психология не истребляют возможность 
такой идеализации? Оттого-то эти реакционные черты Тол-
стого не заслоняют в глазах Ленина великой художественно-
показательной ценности для пролетариата его произведе-
ний. Оттого-то, изучив Толстого досконально, видя насквозь 
его положительные и отрицательные качества, Ленин писал 
о необходимости сделать великие произведения этого «по-
мещика» действительным достоянием всех и о том, что 
художественные произведения его «всегда будут ценимы и 
читаемы массами, когда они создадут себе человеческие усло-
вия жизни, отвергнув иго помещиков и капиталистов». 

* » 
* 

Для правильного понимания статей Ленина о Толстом 
необходимо знать историческую обстановку, в которой они 
появились. Первая—«Лев Толстой как зеркало русской рево-
люции» была напечатана в 1908 г. в связи с восьмидесятилет-
ним юбилеем Толстого. Остальные статьи—после его смерти. 
Именно в 1908—1911 годы, годы политической реакции, па-
мятен огромный интерес, какой проявила к учению Толстого 
буржуазная печать. Характер ее Ленин определил весьма 
выразительно. «Вся эта пресса,—писал он,—до тошноты пе-
реполнена лицемерием, лицемерием двоякого рода: казенным 
и либеральным». Вся она, по его словам, наполнена «сплошной 
фальшью», «напыщенными фразами кадетских балалайкиных 
о великом богоискателе» и г. д. и полным игнорированием 
«кричащих противоречий толстовщины»,—полным нежела-
нием не только поставить вопросы, но даже понять, «какие 
недостатки и слабости нашей революции» эти противоре-
чия выражают. Статьи Ленина и ставили целью необъят-
ной и лицемерной буржуазной литературе противопоставить 
революционную трактовку вопроса об историческом значе-
нии Льва Толстого, б смысле его учения, о связи его с рус-



ской революцией и всем нашим историческим прошлым. Ко-
гда же к общему хору буржуазных голосов, на все лады 
твердивших о Льве Толстом как «совести» русского парода, 
в ликвидаторски-меньшевистском журнале «Наша заря» при-
соединились голоса людей, называвших себя марксистами,— 
негодование Ленина было беспредельно. Тогда-то он и на-
писал статью «Герои оговорочки», в которой обрушился на 
поощрение «слякоти», какую представляла собой тогдашняя 
«разбитая и раскисшая интеллигенция», и на публицистов,— 
имевших «совершенно необоснованную претензию считать 
себя марксистами»,—которые «во время самого непроститель-
ного замалчивания коренных непоследовательностей и сла-
бостей миросозерцания Толстого»—«петушком, петушком» бе-
гут за всеми, крича о «несправедливости к Толстому». 

Именно коренным непоследовательностям, слабостям ми-
росозерцания Толстого и были посвящены статьи Ленина... 
Но выясняя эти непоследовательность и слабость, говоря о 
противоречивости его взглядов, Ленин не удовлетворялся 
их описанием и констатированием. Ему надо было вскрыть 
их причинную обусловленность и социально-исторический 
смысл. Оттого-то он подчеркивал многократно, что эти про-
тиворечия «не случайность», «а выражение тех противоречи-
вых условий, в которые поставлена была русская жизнь 
последней трети XIX века». Он пояснял, говоря об этих про-
тиворечиях, что оценивает их не с точки зрения «современ-
ного рабочего движения и современного социализма (такая 
оценка,—добавлял он,—разумеется, необходима, но она не-
достаточна), а с точки зрения того протеста против надви-
гающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, 
который должен был быть порожден патриархальной рус-
ской деревней». 

Капитализм, надвигающийся на страну с огромным коли-
чеством разоренных, обнищалых крестьян-земледельцев, вед-
ших устарелое первобытное хозяйство на старых крепост-
ных наделах, эксплоатируемых помещиками-землевладельца-
ми, угнетаемых кроме того политическим крепостническим 
строем, стал быстро разрушать эту деревенскую патриар-
хальную Россию. «Крестьяне голодали, вымирали, разоря-
лись как никогда прежде и бежали в города, забрасывая 
землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и 



заводы, благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. 
В России развивались крупный финансовый капитал, крупная 
торговля и промышленность. 

Вот эта быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых 
«устоев» старой России и отразилась в произведениях Тол-
стого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя». 

Толстовская критика имеет корни именно в этой «ломке». 
Все своеобразно-историческое значение ее в том, и состоит, 
что она с такой силой, которая свойственна только гениальным 
художникам, выражает ломку взглядов самых широких на-
родных масс в России указанного периода и именно дере-
венской, крестьянской России. Ибо критика современных по-
рядков у Толстого отличается от критики тех же порядков 
у представителей современного рабочего движения именно 
тем, что Толстой стоит на точке зрения патриархального 
наивного крестьянина. Толстой переносит его психологию 
в свою критику, в свое учение. Критика Толстого потому 
отличается такой силой чувства, такой страстностью, убеди-
тельностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стре-
млении «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий 
масс, что эта критика действительно отражает перелом во 
взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на 
свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода 
означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездом-
ной жизни среди городских «хитровцев» и т. д. Толстой 
отражает их настроение так верно, что сам в свое учение 
вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мисти-
цизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессиль-
ные проклятья по адресу капитализма и «власти денег». 
Протест миллионов крестьян и их отчаяние—вот что сли-
лось в учении Толстого. 

Здесь заложена причина, в силу которой в его произве-
дениях—художественных и философских—отразились «черты 
исторического своеобразия всей первой русской революции, 
ее сила и ее слабость». Страницы, в которых Ленин говорит 
об этом «историческом своеобразии», настолько замечательны, 
что мы не можем удержаться от соблазна привести их 
целиком: 

«В произведениях Толстого выразились и сила, и слабость, 
и мощь, и ограниченность именно крестьянского массового 



движения. Его горячий, страстный, не редко беспощадно-
резкий протест против государства и полицейски-казенной 
церкви передает настроение примитивной крестьянской де-
мократии, в которой века крепостного права, чиновничьего 
произвола и грабежа, церковного иезуитизма, обмана и мо-
шенничества, накопили горы злобы и ненависти. Его не-
преклонное отрицание частной поземельной собственности 
передает психологию крестьянской массы в такой историче-
ский момент, когда старое средневековое землевладение, и 
помещичье и казенное—«надельное», стало окончательно не-
стерпимой помехой дальнейшему развитию страны, и когда 
это старое землевладение неизбежно подлежало самому кру-
тому, беспощадному разрушению. Его непрестанное, полное 
самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения обли-
чение капитализма передает весь ужас патриархального кре-
стьянина, на которого стал надвигаться новый, невидимый, 
непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то 
из-за границы, разрущающий все «устои» деревенского быта, 
несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную 
смерть, одичание, проституцию, сифилис—все бедствия эпо-
хи «первоначального накопления», обостренные во сто крат 
перенесением на русскую почву самоновейших приемов гра-
бежа, выработанных господином Купоном. 

Но горячий протестант, страстный обличитель, великий 
критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое 
непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, 
надвигавшегося на Россию, которое свойственно только па-
триархальному, наивному крестьянину, а не европейски-об-
разованному писателю. Борьба с крепостническим и полицей-
ским государством, с монархией превращалась у него в 
отрицание политики, приводила к учению о «непротивлении 
злу», привела к полному отстранению от революционной 
борьбы масс 1905—1907 гг. Борьба с казенной церковью 
совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, т. е. 
нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс. 
Отрицание частной поземельной собственности вело не к 
сосредоточению всей борьбы на действительном враге, на 
помещичьем землевладении и его политическом орудии вла-
сти, т. е. монархии, а к мечтательным, расплывчатым, бес-
сильным воздыханиям. Обличение капитализма и бедствий, 



причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатич-
ным отношением к той всемирной освободительной борьбе, 
которую ведет международный социалистический проле-
тариат. 

Противоречия во взглядах Толстого—не противоречия 
его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени 
сложных, противоречивых условий, социальных влияний, 
исторических традиций, которые определяли психологию раз-
личных классов и различных слоев русского общества в 
пореформенную эпоху». 

За и противоречия, вслед за либеральной критикой, замал-
чивали ликвидаторы, твердившие о Толстом, как о «великой 
совести». Они отделывались,—язвительно писал Ленин,— 
«пустыми, казенно-либеральными, избито профессорскими 
фразами о «голосе цивилизованного человечества», об 
«единодушном отклике мира», об «идеях правды, добра» 
и т. д., за которые бичевал Толстой—и справедливо биче-
вал—буржуазную науку». Ленин разоблачал смысл такой так-
тики буржуазии, проливавшей будто бы слезы над Толстым 
и восхвалявшей его «великую совесть»: она делала это по-
тому, что не могла высказать прямо и ясно свою оценку 
взглядов Толстого на государство, на церковь, на частную 
поземельную собственность и на капитализм—потому что 
«каждое положение в критике Толстого есть пощечина бур-
жуазному либерализму; потому что одна уже безбоязнен-
ная, открытая, беспощадно резкая постановка Толстым са-
мых больных, самых проклятых вопросов нашего времени 
бьет в лицо фраз, избитым вывертам, уклончивой «цивилизо-
ванной лжи» нашей либеральной (и либералыю-народниче-
ческой) публицистики». 

И вместе с тем, и все-таки Толстой революцию «явно 
не понял, от революции явно отстранился». Здесь и сказа-
лось основное противоречие его положения. 

Толстой и не мог «абсолютно понять ни рабочего дви-
жения и его роли в борьбе за социализм, ни русской рево-
люции». 

Отразив в своих произведениях протест многомиллион-
ного крестьянства и его отчаяние пред ужасами надвигаю-
щегося капитализма, Толстой вместе с тем отразил и наив-
ность крестьян, их отчуждение от политики, их мистицизм, 
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желание уйти от мира, «непротивление злу», «бессильные 
проклятья по адресу капитализма и «власти денег». Только 
меньшая часть крестьянства боролась против насилия, ор-
ганизуясь и восставая с оружием в руках. Большая же 
часть «плакала и мшилась, резонерствовала и мечтала, пи-
сала прошения и посылала «ходателей»—совсем в духе 
Льва Николаевича Толстого!» Неподвижность, смиренье и 
покорность масс, воспринятые Толстым как должное и веч-
ное, делали возможным и естественным сближение толстов-
щины с идеологиями, созданными азиатским строем. 

Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилием, и 
глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что «все—ничто, 
все материальное—ничто» («О смысле жизни», стр. 52), и вера 
в «Дух», «начало всего», по отношению к каковому началу 
человек есть лишь «работник», «приставленный к делу спа-
сения своей души», и т. д. Толстой верен этой идеологии и 
в «Крейцеровой сонате», когда он говорит: «эмансипация 
женщины не на курсах и не в палатах, а в спальне»,—в 
статье 1862 г., объявляющей, что университеты готовят 
только «раздраженных, больных либералов», которые «сов-
сем не нужны народу», «бесцельно оторваны от прежней 
среды», «не находят себе места в жизни» и т. п. 

Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть 
идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда 
весь старый строй «переворотился» и когда масса, воспитан-
ная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в 
себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, 
не видит и не может видеть каков «укладывающийся» но-
вый строй, какие общественные силы и как именно его «укла-
дывают», какие общественные силы способны принести из-
бавление от неисчислимых, особенно острых отсутствий, 
свойственных эпохам «ломки». 

Период 1862—1904 гг. был именно такой эпохой ломки 
в России, когда старое бесповоротно, у всех на глазах ру-
шилось; а новое только укладывалось, причем общественные 
силы, эту укладку творящие, впервые показали себя на деле, 
в широком общенациональном масштабе, в массовидном, от-
крытом действии на самых различных поприщах лишь в 
1905 г. А за событиями 1905 г. в России последовали ана-



логичные события в целом ряде государств того самого 
«Востока», на «неподвижность» которого ссылался Толстой 
в 1862 г. 1905 г. был началом конца «восточной» неподвиж-
ности. Именно поэтому этот год принес с собой историче-
ский конец толстовщине, конец всей той эпохе, которая 
могла и должна была породить учение Толстого—не как 
индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальнича-
ние, а как идеологию условий жизни, в которых, действи-
тельно, находились миллионы и миллионы втечение извест-
ного времени. 

* * 
. * 

Таков сжатый, но многосторонний и сложный анализ, . 
какой дает произведениям Толстого В. И. Ленин. Смысл ста-
тей Ленина направлен к тому, чтобы, разоблачив «учение» 
Толстого, раскрыв его подлинное значение, сделать доступ-
ным трудящимся его художественное наследство. «Чтобы 
сделать его великие произведения действительно достоя-
нием всех, нужна борьба и борьба против такого обще-
ственного строя, который осудил миллионы и десятки мил-
лионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету,— 
нужен социалистический переворот» (курсив мой.—Вяч. П.), 
писал Ленин. Но и это требование мы поймем неправиль-
но, если творчество Толстого не будем рассматривать 
диалектически, в борьбе его противоречий, в сложном пере-
плетении положительных и отрицательных, сильных и сла-
бых сторон. 

Слабые и вредные стороны Толстого отразились, глав-
ным образом, в его «учении жизни». Это не значит, что в 
историческом прошлом учение Толстого не принесло извест-
ной пользы. Подчеркивая его безусловную утопичность и 
реакционность, Ленин не отрицал в этом утопичном и реак-
ционном учении социалистических и критических элементов, 
которые способны были в свое время доставить ценный 
материал для просвещения передовых классов. «Но не надо 
забывать,—добавлял он,—глубокого замечания Маркса, что 
значение критических элементов в утопическом социализме 
стоит в обратном отношении к историческому развитию». 
Это означает, что чем дальше вперед идет историческое 
развитие нашей страны, тем меньшее положительное зна-
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чение имеет соответственное утопическое учение—в данном 
случае учение Толстого. Некогда бывшее полезным «неко-
торым слоям населения вопреки реакционным и утопическим 
чертам»—в дальнейшем толстовство утрачивало свои по-
лезные черты и становилось вредным—ненужным, предста-
вляющим лишь исторический интерес. Уже в те дни, когда 
писалась статья «JI. Толстой и его эпоха», Ленин приходил 
к заключению, что «в наши дни всякая попытка идеализа-
ции учения Толстого, оправдания или смягчения его «не-
противленства», его апелляций к «Духу», его призывов к 
«нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «со-
вести» и всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и 
квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и са-
мый глубокий вред». 

* # 

Таковы выводы, которые можно извлечь из нескольких 
небольших статей Ленина о Л. Толстом. Можно только 
пожалеть, что они не сделались достоянием широких масс, 
что о них писалось мало, что многие, «опираясь» на Ленина, 
не давали себе труда внимательно изучить то, что говорил 
Ленин об искусстве. Если бы все это было сделано свое-
временно и в надлежащей степени, в литературной борьбе, 
которая занимала наше внимание впродолженйе истекших 

. лет, было бы сделано меньше грубых ошибок, правильный 
путь был бы куплен меньшей ценой заблуждений. Ленин 
является самым верным руководителем не только в области 
политики и экономики, но и в вопросах литературы и куль-
туры. Все же направление борьбы под лозунгом «пролетар-
ской культуры» и «пролетарской литературы» в истекшее 
десятилетие протекало не под влиянием взглядов Ленина 
на искусство и культуру, а в значительной мере под влия-
нием взглядов А. А. Богданова. С основания Пролеткульта, 
через группу «На посту», идеи А. А. Богданова пустили 
корни. Это значит—слишком мало внимания уделялось взгля-
дам Ленина на те вопросы, которые с легкой руки А. А. 
Богданова стали в порядке дня наших дискуссий. Поэтому 
представляет большой интерес выяснить взгляды В. И. Ле-
нина не только на литературу, но еще на пролетарскую 
культуру. 



V. 

Так же, как по вопросам искусства и литературы, 
В. И. Ленину не пришлось высказаться специально и по-
дробно о пролетарской культуре. Тем не менее мы имеем 
ряд высказываний Ленина о пролетарской культуре, начи-
ная с заметок публициста, напечатанных еще в 1910 году 
в первом номере «Дискуссионного листка» от 6/19 марта 6Э, 
и кончая его выступлениями на съездах и конференциях, 
даже на митингах, на совещаниях политпросветов, на съез-
дах Комсомола, а также в статьях: «О кооперации», «Луч-
ше меньше, да лучше» и. в разных других местах. Мы t  

имеем, наконец, драгоценный и наиболее полный документ, 
свидетельствующий о взглядах В. И. Ленина на спорные 
вопросы пролетарской культуры—его карандашные пометки 
на статье В. Плетнева «На идеологическом фронте», напе-
чатанной в «Правде» № 217 от 27 сентября 1922 г. И, на-
конец, мы обязаны т. Я. Яковлеву сравнительно подробным 
изложением взглядов В. И. Ленина, направленных против 
теорий Пролеткульта, как они были высказаны А. А. Богда-
новым и В. Плетневым. Статья Я. Яковлева «О пролетар-
ской культуре и Пролеткульте», напечатанная в «Правде» 
25 октября 1922 года, как это рассказал Н. И. Бухарин на 
литературном совещании ЦК в феврале 1925 года, была 
вообще инспирирована В. И. Лениным, предварительно им 
прочитана и одобрена. Это значит: взгляды, изложенные 
Я. Яковлевым, и его критика «Пролеткульта» вполне совпа-
дали с точкой зрения В. И. Ленина на этот вопрос. Мы 
имеем затем свидетельства, сообщенные Н. И. Бухариным 
в указанной выше речи и А. В. Луначарским, которые до-
полняют кое-какими штрихами наши сведения о воззрениях 
В. И. Ленина. Можно сказать, таким образом, что вопрос 
о «пролетарской культуре» имеет достаточно материала, что-
бы точка зрения В. И. Ленина была представлена с воз-
можной ясностью 60. 

В главе «А. А. Богданов и пролетарская культура» мы 
рассказали о том, когда и при каких обстоятельствах воз-
никли у А. А. Богданова первые очертания его пролет-
культовской теории. «ГІролстарская культура», как ее понимал 
и развивал А. А. Богданов, стояла в тесной связи как с 



философскими воззрениями его, встретившими резкую кри-
тику со стороны В. И. Ленина, так равно и с политической 
его линией. В заметках публициста В. И. определенно за-
являет, что «пролетарской философией» А. Богданова являет-
ся именно «махизм». «На деле именно борьбу с марксизмом 
прикрывают все фразы о «пролетарской культуре». 

Все это было написано семнадцать лет назад, в пылу 
борьбы с «впередовцами», «махистами», «отзовистами». Из 
менил ли В. И. Ленин свое отношение к теории «пролетарской 
культуры», как трактовал ее А. А. Богданов, в годы после 
победы пролетарской революции? 

Обратимся к пометкам Ленина на статье В. Плетнева. 
Достаточно бегло просмотреть все подчеркивания, но-

табене, восклицания В. И. Ленина но поводу тех или иных 
«теоретических» формул В. Плетнева, чтобы ироническое 
отношение к работе его сделалось ясным. Приэтом В. И. 
Ленин насмехался не над В. Плетневым, которого, мы знаем 
это, он ценил как талантливого работника. Его ироническую 
язвительность возбуждала теоретическая непродуманность 
суждений, путаница понятий, которыми изобиловала статья 
председателя ЦК Пролеткульта. «Творчество новой проле-
тарской классовой культуры—основная цель Пролеткуль-
та»,—писал Плетнев. «Ха-ха\»—ставит на полях В. Ленин 
и подчеркивает двумя чертами слова «творчество повой» и 
«основная»... В следующем предложении—«Выявление и со-
средоточение творчества сил пролетариата в области науки 
и искусства—его основная практическая задача»—В. Ленин 
подчеркивает одной чертой слова «выявление и сосредото-
чение» и «его основная задача», а двумя чертами слова 
«науки» и «практическая». И этими одними подчеркиваниями 
то одной, то двумя чертами и четырьмя буквами «ха-ха» 
Леніт вскрыл всю поверхностность трактовки этой необъ-
ятно широкой задачи. Из подчеркиваний и иронических за-
мечаний, вроде «гм\», «вот каша-то !» и др., выясняется со-
вершенно отрицательная оценка утверждений председателя 
ЦК Пролеткульта. Его фраза «задача строительства про-
летарской культуры может быть разрешена силами только 
(подчеркнуто Лениным) самого пролетариата, учеными, ху-
дожниками, инженерами и т. п., вышедшими из его (подчерк-
нуто Лениным) среды» вызывает приписку Ленина: шрхифик-
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ция». В двух местах он пишет: «вздор»: 1) там, где Плетнев 
уверяет читателя, будто «первые шаги» по пути к созданию 
новой методологии научного творчества «по этому пути дол-
жен сделать сам пролетариат» и 2) около фразы «пролетар-
ский художник будет одновременно и художником и рабо-
чим». Если бы даже не было к этим примечаниям обстоя-
тельного комментария, каким является статья Я. Яковлева, 
их одних достаточно, чтобы раз и навсегда покончить со 
рсякими попытками сторонников теории А. А. Богданова 
и В. Плетнева в области строительства пролетарской куль-
туры прикрываться именем В. И. Ленина или ссылаться на 
это имя. Н. И. Бухарин был прав, когда в речи своей на 
указанном выше совещании бросил т. Вардину обвинение 
в злоупотреблении именем «старика». Да и один ли т. Вар-
дин повинен был в этом грехе? 

Эти пометки могут вызвать ряд недоуменных вопросов. 
Так как же, может спросить иной неискушенный читатель, 
значит, вождь и идеолог пролетариата был противником 
строительства пролетарской культуры? Значит, он был сто-
ронником буржуазной культуры? Выходит, что если Ленин 
не с Богдановым, значит—он с буржуазией? 

Нет, не значит. Против теории Пролеткульта—это и зна-
чит за настоящее творчество пролетарской культуры. Ибо 
вопрос не разрешается с помощью того кабинетного схема-
тизма, с каким пытался это сделать А. А. Богданов, и с 
помощью той стыдливой и тайной богдановщины, с какой 
делал это В. Плетнев. 

Для Богданова творчество «пролетарской культуры» свя-
зано было с существованием Пролеткульта как организации, 
которая главной своей задачей ставила создание пролетар-
ской культуры. Но ведь культура, в подлинном понимании 
слова,—это совокупность знаний и умений во всех областях. 
«Культура»—не только писание стишков, рассказов и картинок, 
не только писание драм и постановка их на сцене, это— 
творчество политическое и экономическое, научное и ху-
дожественное, техническое и всякое иное. Области куль-
туры многообразны, как многообразна борьба за жизнь. 
И говорить о том, что «задачей», «основной целью Про-
леткульта» является творчество новой пролетарской клас-
совой культуры, это и значит высказать юмористическую 



мысль, которая ничего кроме «ха-ха» и не должна вызвать. 
Только верхоглядством, легкомысленным отношением к «но-
вой классовой культуре» и к тому что в силах сделать 
небольшая культурно-просветительная организация, только 
этими свойствами можно объяснить серьезную мину, с ка-
кой изрекалось основное положение пролеткультовской фи-
лософии. Шутка сказать—творчество новой культуры в на-
шей стране с стопятьдесятмиллионным населением, в стране, 
лишенной грамотности, элементарных завоеваний простей-
шей культуры, в стране с подавляющим большинством 
крестьянства, одержимого еще суевериями и т. п., в стра-
не, где еще много надо работать, чтобы подняться на ту 
ступень технического благоустройства, на которой нахо-
дятся буржуазные страны. При отсутствии дорог, школ, 
лечебниц, при недостаточном умении работать, при малой 
продуктивности фабричного труда и сельского хозяйства, 
при культурной отсталости, при разнородности самого ра-
бочего класса, при всех этих обстоятельствах, без преодо-
ления которых не может быть движения вперед, А. А. Бог-
данов, а следом за ним В. Плетнев, ставят своей органи-
зации горделивую задачу «творить» в студиях и лабора-
теориях «новую», самостоятельную пролетарскую культуру. 

A. А. Богданов намеревался это делать помимо коммуни-
стической партии, рядом с нею, параллельно партии. 
B. Плетнев отказался от этой утопической мысли, пола-
гая, что в ней-то и кроются грех и слабость богдановской 
конструкции. Он полагал, что достаточно отказаться от 
богдановской затеи «самостоятельного» третьего движения 
рабочего класса, чтобы задачи, которые ставило себе это 
движение, утопические по своему существу, перестали 
быть утопическими и потеряли свой грандиозно-претенциоз-
ный характер. 

Утопическому, наивному представлению о путях созда-
ния «новой пролетарской культуры» и противопоставлял Ле-
нин реальное и реалистическое отношение к этому вопросу. 
Выше мы говорили об его удивительной способности охва-
тывать предмет со сторон «должного» и «сущего». Со сто-
роны «должного» Ленин не отрицал важности построения 
самостоятельной пролетарской культуры. 

Но он смеялся над теми, кто полагал, что пролетар-



екая культура может принципиально порвать с прошлым и, 
обернувшись спиной к так называемым ценностям старой 
культуры, творить из самой себя на чистом месте какие-то 
новые, невиданные ценности. Это—вопервых. А вовторых, 
В. И. Ленин видел, что творчество новой, самостоятельной 
пролетарской культуры будет происходить, а на деле и про-
исходит, не в пролеткультовских студиях, лабораториях и 
говорильнях, а там, где идет фактическая и черная работа 
борьбы с неразвитым бытом, с грязью и невежеством, с ма-
лограмотностью, с отсталыми формами земледелия, с пьян-
кой, с малой производительностью труда, с недисциплиниро-
ванностью и т. д. 13 марта 1919 года на митинге в Ленин-
граде Ленин говорил о том, что, разгромив старый государ-
ственный аппарат, трудящиеся еще не сделали всего дела. 
«От раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужно взять 
всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее по-
строить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все 
знание, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического 
общества построить не можем. А эта наука, техника, искус-
ство—в руках специалистов и в их головах» 61. 

А на III Всероссийском съезде РКСМ, 4 октября 1920 года, 
он специально посвятил несколько слов «разговорам о про-
летарской культуре». 

«Без ясного понимания того, что только точным знанием 
культуры, созданной всем развитием человечества, только 
переработкой ее можно строить пролетарскую культуру—без 
такого понимания нам этой задачи не разрешить» 62. 

Мы видим, что В. И. Ленин не отрицал необходимости 
строить «пролетарскую культуру». Но он подчеркивал, что 
она может быть построена на основании опыта всей предше-
ствующей науки и техники, на фундаменте старой буржуаз-
ной культуры,'критически переработанной. В той же речи 
Ленин указывал на марксизм, который вырос из огромного 
знания предшествовавшей буржуазной науки, всего, что было 
создано до Маркса человеческим обществом. Эти огромные 
знания Маркс не просто взял, а «подверг критике», «ни одно-
го пункта не оставив без внимания». 

«Пролетарская культура не является выскочившей неиз-
вестно откуда, не является выдумкой людей, которые назы-
вают себя специалистами по пролетарской культуре. Это 
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все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться 
закономерным развитием тех запасов знания, которые обще-
ство выработало под гнетом капиталистического общества, 
помещичьего общества, чиновничьего общества». 

«Все эти пути и дорожки подводили и подводят и продол-
жают подводить к пролетарской культуре так же, как полити-
ческая экономия, переработанная Марксом, показала нам то, 
к чему должно прийти человеческое общество, указала пе-
реход к классовой борьбе, к началу пролетарской рево-
люции». 

Достаточно сравнить эти короткие слова с тем, что 
было сказано о «самостоятельной классовой пролетарской 
культуре» и о «культуре буржуазной», чтобы увидеть, на-
сколько Ленинский подход к вопросу до прозрачности ясен. 

«В то время как мы болтали о пролетарской культуре,— 
писал Ленин в январе 1923 года в «Страничке из дневни-
ка»,—и о соотношении ее с буржуазной культурой, факты 
преподносят нам цифры, показывающие, что даже и с бур-
жуазной культурой дела обстоят у нас очень слабо. Оказа-
лось, что, как и следовало ожидать, от всеобщей грамот-
ности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс наш, 
по сравнению с царскими временами (1897 годом), оказался 
слишком медленным. Это служит грозным предостережением 
и упреком по адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях 
«пролетарской культуры». Это показывает, сколько еще на-
стоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы 
достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государ-
ства Западной Европы. Это показывает, далее, какая уйма 
работы предстоит нам теперь для того, чтобы на почве 
нашйх пролетарских завоеваний достигнуть действительно 
сколько-нибудь культурного уровня» с з . 

Разговорам о пролетарской культуре Ленин противопо-
ставлял подлинное ее строительство, но понимал его не 
как изобретение «теорий» о культуре, не обучение моло-
дых пролетариев и крестьян театральному искусству, искус-
ству писать стихи, рисовать картины и т. п. Творчество 
пролетарской культуры Ленин понимал в широком, практи-
ческом смысле—как распространение грамотности, улучше-
ние битовых условий, в которых живут массы, поднятие 
техники сельского хозяйства и промышленности, улучше-
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ние методов работы, повышение технической и всякой иной 
квалификации, овладение, поверх грамотности, существую-
щим научным образованием—низшим, средним, высшим, спе-
циальным, общим,—критическое усвоение и переработку су-
ществующих ценностей искусства и культуры, создание 
вещей, которые изменят к лучшему бытовые условия су-
ществования, истребление темноты, суеверий, грубых нра-
вов—словом, как широчайшее движение, в которое должны 
быть вовлечены народные массы во всех углах нашей не-
объятной страны. Перед лицом научных и технических успе-
хов современной буржуазной цивилизации наша отсталость, 
действительно, казалась ужасающей. Оттого-то в самом деле 
могли казаться достойными жестоких насмешек прекрасно-
душные разглагольствования о лабораторном творчестве но-
вой самостоятельной классовой культуры, в то время как 
каждый день, на каждом шагу мы сталкиваемся с вопию-
щими недочетами нашего малокультурного быта. И Я. Яков-
лев с полным основанием и в полном соответствии с тем, 
что мы знаем из других высказываний В. И. Ленина о ли-
тературе и искусстве, формулировал основное расхожде-
ние между точкой зрения действительно пролетарской на 
творчество пролетарской культуры и точки зрения «про-
летарской» в кавычках, или, лучше, «пролеткультовской». 

«1) Не отдельному пролеткультовскому отряду, а всему 
пролетариату предстоит такая борьба за культуру, в которой 
крестьянские массы будут двигаться вместе с пролета-
риатом. 

2) Не дилетантская, любующаяся собой, пролеткультов-
ская, якобы, наука, не разговорчики о «социализации», кото-
рых не поймет ни один рабочий, а серьезная учоба втечение 
многих и многих лет все новых и новых сотен тысяч рабо-
чих и крестьян» 64. 

В своей знаменитой статье «О кооперации» Ленин писал: 
«Собственно говоря, нам осталось «только» (характерны 

курсив и кавычки— Вт. П.) одно: сделать наше населе-
ние настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все вы-
годы от поголовного участия в кооперации и наладило это 
участие. «Только» это. Никакие другие премудрости нам не 
нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму. Но 
для того, чтобы совершить это «только», нужен целый гіерс-



ворот, целая полоса культурного развития всей народной 
массы». 

«Нам наши противники не раз говорили, что мы предпри-
нимаем безрассудное дело насаждения социализма в недо-
статочно культурной стране. Но они ошиблись в том, что 
мы начали не с того конца, как полагалось по теории всяких 
педантов, и что у нас политический и социальный переворот 
оказался предшественником тому культурному перевороту, 
той культурной революции, перед лицом которой мы все-
таки теперь стоим. 

Для нас достаточно теперь этой культурной революции 
для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, 
но для нас эта культурная революция представляет неимо-
верные трудности и чисто-культурного свойства (ибо мы 
безграмотны), и свойства материального, ибо для того, чтобы 
быть культурным, нужно известное развитие материальных 
средств производства, нужна известная материальная база»"5. 

«Культурная революция», т. е. длительный период не-
устанного труда во всех областях, от азбуки—до астрономи-
ческих вычислений, от устройства бань—до воздушных пу-
тей, от ремесленных школ—до академий изобретателей, от 
ликвидации отсталых форм землепользования—до построй-
ки заводов искусственных удобрений—снизу доверху, во 
всех областях, низших и высших, должна кипеть беспре-
рывная, неустанная работа не только в культурных учрежде-
ниях, школах и университетах, библиотеках и на заводах, 
но по всей стране—в глухих углах, в каждой избе, в ма-
стерской, в любой каморке рабочего, иначе работа будет 
безуспешной, ибо только при условии ее коллективного ха-
рактера, при условии участия в ней множеств, с рабочим 
классом во главе,—только такая работа и сможет получить 
гордое наименование культурной революции, через которую 
мы должны перейти к социализму. 

Соображения В. И. Ленина о пролетарской культуре 
разрешают также вопрос о том, был ли В. И. Ленин с на-
постовцами, как уверял т. Вардин, или был против напостов-
цев. Ведь и В. Плетнев, до опубликования его статьи 
в «Правде» с пометками Ленина, ссылался на авторитет по-
койного вождя. Никаких сомнений быть не может. В. И. Ле-
нин и его учение—ленинизм—были против папостовства. 
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В учении напостовства было больше богдановщины, чем ле-
нинизма. «Напостовство»—побочный сын А. А. Богданова. 

Я. Яковлев был поэтому прав, когда в статье своей 
«О диалектике культурного развития и вардинском пере-
ложении А. Богданова», напечатанной в сборнике «Вопро-
сы культуры при диктатуре пролетариата», устанавливал 
связь между богдановской теорией пролетарской культуры 
и вардинскими тезисами, принятыми I Всесоюзной конфе-
ренцией пролетарских писателей. 

VI. 

Здесь необходимо еще коснуться статьи В. И. Ленина 
«Партийная организация и партийная литература» "се. 

Чтобы понять те или иные высказывания Ленина, сде-
ланные в прошлом, далеком или близком, необходимо ясно 
представить себе конкретную историческую обстановку, в 
которой эти высказывания делались. Такова аксиома диа-
лектического материализма. 

А каков был момент, когда статья была написана? То 
был ноябрь 1905 года. Наша партия впервые вышла из 
подполья. Перед нею стояли задачи собирания подлинных 
революционных сил, борьба со всякой беспартийщиной, с 
старыми методами легального марксизма. Ленин в первой 
же строке статьи говорит о «новых условиях социал-демо-
кратической (в эпоху 1905 года наша партия называлась 
социал-демократической.—Вяч. П.) работы, создавшихся в 
России после Октябрьской революции». Эти новые условия 
выдвинули вопрос о партийной литературе. До 1905 года 
вся нелегальная социал-демократическая печать была пар-
тийна, а легальная социал-демократическая беспартийна, 
т. е. не входила в партийную организацию, стояла вне ее, 
а, значит, в организационном смысле была^ независима, что 
отражалось, разумеется, на ее деятельности, отклонявшейся 
от революционного пути. Приэтом Ленин говорил только 
о «социал-демократической литературе», а не об эсеровской, 
которая в то время также была легальной и нелегальной. 
Легальная социал-демократическая печать, формально бес-
партийная, могла следовательно, рядом с партийной не-
легальной литературой вести свою линию в вопросах, в ко-



торых требовалось единство воли. Ленин и возражал против 
того, чтобы литература, считающая себя партийной, т. е. 
социал-демократическая литература, могла оставаться вне 
партийной организации—быть беспартийной. Новое положе-
ние, которое принесла с собой победа революции 1905 года, 
хотя и с большими оговорками, требовало изменения условий 
существования социал-демократической печати. 

«Как-никак,—писал Ленин,—а положение революции за-
ставляет всех нас приняться немедленно за новое нала-
живание дела. Литература может теперь даже «легально» 
быть на 9/ 1 0 партийной. Литература должна стать партий-
ной». 

«Долой литераторов беспартийных!—восклицал Ленин.— 
Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело долж-
но стать частью общепролетарского дела, «колесиком» и 
«винтиком» единого, великого социал-демократического ме-
ханизма, приводимого в движение всем сознательным аван-
гардом всего рабочего класса. Литературное дело должно 
стать составной частью организованной, планомерной, объ-
единенной социал-демократической партийной работы». 

Ленин подчеркивает, что речь идет о «литературной ча-
сти партийного дела пролетариата». В ответ на возраже-
ния, которые ему могли бы сделать, он высказывает по-
ложение, что, действительно, эта часть «не может быть 
шаблонно отождествляема с другими частями партийного 
дела пролетариата». И дальше Ленин раскрывает те эле-
менты, из которых состоит литературное дело, бывшее «бес-
партийным», которое он считает необходимым подтянуть 
к партии: 

«Газеты должны войти непременно в партийные орга-
низации. Издательства и склады, магазины и читальни, биб-
лиотеки и разные торговли книгами—все это должно стать 
партийным, подотчетным». Разумеется, должны стать пар-
тийными и журналы, которые делали дело партии и в ко-
торых могли печататься партийные и непартийные писатели-
художники. 

Предвидя возражение: «Как? вы хотите подчинения кол-
лективности такого тонкого, индивидуального дела, как ли-
тературное творчество и т. д.», Ленин отвечал на вообра-
жаемые возражения; 



«Успокойтесь, господа. Вопервых, речь идет о партий-
ной литературе и ее падчинении партийному контролю /» 

И в дополнение к этому ограничительному замечанию 
он добавлял свои язвительные разоблачающие и справедли-
вые замечания относительно так называемой «свободы» твор-
чества в буржуазном обществе. 

Заключая статью, Ленин еще раз формулирует: 
«Вся социал-демократическая литература должна стать 

партийной. Все газеты, журналы, издательства и т. д. должны 
приняться немедленно за реорганизационную работу» и т. д. 
Речь идет о социал-демократической литературе, и мысль 
Ленина, всегда кристально ясная и четкая, ясна и в этом 
случае. Речь шла о превращении в «партийную» такой со-
циал-демократической литературы, которая, будучи легаль-
ной, делала дело партии. 

Ленин редко противоречил себе, особенно если взять в 
каждом отдельном случае отдельные отрезки времени. И 
если поискать, как же Ленин смотрел на художественное 
творчество, то мы найдем в той же статье, написанной в 
1905 году, и в воспоминаниях Клары Цеткин о беседах с 
Лениным, которые она вела уже после 1917 года, т. е. более 
двенадцати лет спустя, почти в одних и тех же словах 
высказанную одну и ту же мысль о «свободе творчества». 

«Каждый волен писать и говорить все, что ему угодно 
без малейших ограничений»,—писал Ленин в 1905 году в 
той же статье. Но, добавлял он, «каждый вольный союз 
(в том числе и партия) волен также прогнать таких членов, 
которые пользуются фирмой партии для проповеди анти-
партийных взглядов». Если Ленин признавал «свобод}'» по-
литического писателя писать, о чем он хочет (приэтом пи-
сатель должен помнить, что если его «свободное» творчество 
пойдет вразрез с взглядами партии, она попросту выбросит 
его из своей среды), то тем паче он не отрицал такой сво-
боды творчества» за художниками. И действительно, в бе-
седах с Кларой Цеткин, Ленин говорил о том, что именно 
наша революция «освободила художников от гнета», под 
каким художество существовало при буржуазном строе, 
в полной зависимости от причуд и прихотей царского дво-
ра, аристократов и буржуазии. «Каждый художник, всякий, 
кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, со-



гласно своему идеалу, независимо ни от чего», передает 
т. Цеткин слова В. И. Ленина. Конечно, добавлял он, мы, 
коммунисты, «мы не должны стоять сложа руки и давать 
хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне пла-
номерно руководить этим процессом и формировать его ре-
зультаты». Но руководить, признав за каждым художником 
свободу творчества, учитывая конкретные особенности этой 
части литературного дела, не закрывая глаз на всю его 
сложность и многообразие 67. 



Г Л А В А П Я Т А Я . 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Л. Д. ТРОЦКОГО. 

I. «Литература и революция» Л. Троцкого. Троцкий и Богданов. О «развер-
нутой» пролетарской культуре. Культура и культурничество. — II. Возраже-
ния противникам. — III. «Развернутая» пролетарская культура и элементы 
ее в процессе развития. «Отпечаток», который положит рабочий класс на 
культуру. — IV. О пролетарской литературе и пролетарских литераторах. 
Новое, революционное искусство в переходную эпоху. О руководстве в 

области искусства. 

I. 

А. В. Луначарский был прав, когда книгу Троцкого «Ли-
тература и революция» назвал поистине замечательной. Как 
со стороны охвата темы, превосходного знания предмета, 
которому посвящена книга, так и со стороны формальных 
достоинств она вообще является одной из самых значи-
тельных в русской критической литературе. А если принять 
во внимание, что марксизм уделял мало времени литературе, 
появление критической книги, принадлежащей перу блестя-
щего писателя, должно быть признано выдающимся собы-
тием. Другой книги о литературе за последние десять лет, 
которая оставила бы такой глубокий след, мы не знаем. 
Меткие характеристики, данные Троцким отдельным писа-
телям и целым группировкам, приняты как бесспорные. 
Годы, прошедшие со дня выхода книги, ничего к ним не 
добавили. Критическая прозорливость Троцкого оказалась 
в полном смысле слова завидной. 

Центральное место в книге занимает, разумеется, вопрос 
о роли пролетариата в создании искусства, о пролетарской 
культуре, о литературных задачах ближайшего революцион-
ного периода. Все вопросы, составлявшие предмет дискус-
сии истекшего периода, нашли в книге свое отражение. 
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'ОЧЕРКИ Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О ДВИЖЕНИЯ 

Л. Троцкий возражает вообще против самого противо-
поставления пролетарской культуры или пролетарского ис-
кусства буржуазной культуре и буржуазному искусству... 
Это может показаться парадоксальным. Попробуем выяснить, 
какова природа этого парадокса? 

Характерной чертой, бросающейся в глаза при чтении 
работ А. Богданова, посвященных пролетарской куль-
туре, является то, что работы эти рассматривают вопрос, 
как если бы пролетарской революции не существовало. В 
работах А. Богданова нет ничего, что говорило бы о те-
кущей борьбе, которую рабочий класс продолжает вести 
с целым миром. Рассуждения А. Богданова как бы игнори-
руют пролетарскую борьбу с наступающим мировым импе-
риализмом, с внешней и внутренней контрреволюцией. Он 
разрешает культурную проблему, не учитывая динамики 
условий, в которых находится в нашу эпоху пролетариат. 
Красная армия, заговоры контрреволюционеров, интервен-
ция бывшая и мыслимая в будущем, множество затруд-
нений и т. п.—все это сбрасывается с весов, все это 
отсутствует в схемах А. Богданова. Еще до революции, 
т. е. когда пролетариат был угнетенным классом в буржуаз-
ном обществе, в старой царской России, А. Богданов на-
бросал основы своего учения, продиктованные тогдашним 
положением пролетариата. С той поры обстоятельства рез-
ко изменились. Пролетариат стал господствующим классом. 
Он получил возможность с помощью государства овладеть 
культурными ценностями. Произошли ли какие-нибудь изме-
нения в схемах А. Богданова? Никаких. Все осталось на 
своих местах, как если бы пролетарской победоносной ре-
волюции не существовало. А Богданов попросту стал допи-
сывать неоконченную статью, как будто ничего не произошло. 
Отсутствие учета революционной обстановки и насущных 
боевых задач характеризует точку зрения Богданова, являю-
щую собой образец крайнего доктринерства. В отрешен-
ности от жизни заключались его сильные и слабые стороны. 
Сильные потому, что в теории все было расчерчено, как на 
чертеже, расставлено по своим местам. Слабые потому—что 
чертежи эти рассыпались при соприкосновении с действи-
тельностью. Они были сделаны без учета реальной обста-
новки. Расчеты производились без хозяина. Этим именно 



обстоятельством и можно объяснить провал «системы» Бо-
гданова, продуманной до мелочей, вплоть до количества 
учебных часов, которые надо посвятить тем или иным пред-
метам в «пролетарском университете». Схематизм вообще 
характерен для автора утопий «Красная звезда», «Инженера 
Менни» и особенно «всеобщей организационной науки». Мне 
представляется даже, что последняя наука также предста-
вляет собой образец утопии, подобной «Инженеру Менни», 
но лишь изложенной в форме абстрактнейшего трактата. Та-
кой же утопией было и учение А. Богданова- о «самостоя-
тельной пролетарской культуре». Оно не учитывало ни реаль-
ных уЪювий времени и места, в которых предполагалось эту 
самостоятельную культуру строить, ни положения пролета-
риата как боевого авангарда в эпоху пролетарской револю-
ции, ии конкретных действительно культурных задач, стояв-
ших перед ним. 

Л. Д. Троцкий в рассуждениях своих исходил из конкрет-
ных положений. Боевые задачи текущего периода—вот что 
стояло перед глазами автора, когда писал он свои статьи 
о «литературе и революции». Не случайно они написаны 
были в бытность его народным комиссаром по военным и 
морским делам и председателем Революционного военного 
совета республики. Для Троцкого, проведшего первый период 
пролетарской революции на руководящих боевых постах, 
первым и основным вопросом был именно вопрос борьбы. 
Революцию он рассматривал как процесс, не только не за-
кончившийся, но едва лишь начавшийся. Обстановка, в кото-
рой существовал и держал государственную власть проле-
тариат, представлялась ему короткой передышкой, дневкой, 
которая уже завтра может потребовать новых боевых усилий. 

Необходимо заметить, что, говоря о пролетарской куль-
туре, Троцкий, понимал ее не в смысле простого овладения 
старой культурой прошлого и посильного участия в боль-
шем или меньшем создании новых культурных ценностей. 
Он мыслил ее как «развернутую и внутренне согласованную 
систему знания и умения во всех областях материального 
и духовного творчества» 68. Если речь шла о замене до-
пролетарской культуры новой, самостоятельной, пролетар-
ской, то он всерьез говорил именно о такой развернутой 
культуре, т. е. о сумме всех знаний и умений во всех обла-
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сіпях, которые могли бы заменить старую культуру, вопср-
вых, не поступаясь ни одной полезной отраслью ее, и, во-
вторых, ни на йоту не снижая высоты ее достижений. При-
этом, учитывая боевую обстановку, он не закрывал глаз 
на тот уровень знаний и уменья, которым располагал про-
летариат в эпоху диктатуры. «Буржуазия пришла к власти 
во всеоружии культуры своего времени; пролетариат же 
приходит к власти только во всеоружии острой потребности 
овладеть культурой». «Задача пролетариата, завоевавшего 
власть, состоит прежде всего в том, чтобы прибрать к ру-
кам не ему ранее служивший аппарат культуры—промыш-
ленность, школы, издательства, прессу, театры и пр.—и че-
рез это открыть себе путь к культуре» G9. 

«Вы себе представляете,—говорил своим противникам 
Троцкий на совещании в ЦК,—дальнейшее развитие куль-
туры слишком планомерно, слишком эволюционно: будут, 
дескать, расти и развиваться нынешние зачатки пролетарской 
литературы, непрерывно обогащаясь, будет создаваться под-
линная пролетарская литература, затем она вольется в со-
циалистическую литературу. Нет, развитие пойдет не так. 
После нынешней передышки, когда у нас, не в партии, а 
в государстве, создается литература, сильно окрашенная «по-
путчиками», наступит период новых жестоких спазм гра-
жданской войны. Мы будем неизбежно вовлечены в нее. 
Весьма возможно, что революционные поэты дадут нам 
хорошие боевые стихи, но преемственность литературного 
развития все же резко оборвется. Все силы пойдут на прямую 
борьбу». 

Этот «боевой» угол зрения, противоположный углу зрения 
А. Богданова, предопределил в основных чертах те решения, 
которые давал Троцкий гіо вопросам, выдвинутым А. Бо-
гдановым. 

«Все активные силы,—так развивал Троцкий свою точку 
зрения,—концентрируются в политике, в революционной 
борьбе, остальное отодвигается на второй план, а то, что 
мешает, безжалостно попирается. В этом процессе есть, ко-
нечно, свои частные приливы и отливы: военный коммунизм 
сменяется нэпом, который в свою очередь проходит разные 
стадии. Но в основе диктатура пролетариата не есть 
производственно-культурная организация нового обіце-



ства, а революционно-боевой порядок для борьбы за него. 
Забывать об этом нельзя» (курсив автора) 70. 

«У нас дневка,—добавляет он.—Надо выстирать рубаху, 
постричь и причесать волосы и первым делом прочистить и 
смазать винтовку. Вся наша нынешняя хозяйственно-куль-
турная работа есть не что иное как приведение себя в не-
который порядок между двух боев и походов. Главные бои 
впереди—и, может быть, не так уж далеко». 

Для правильного понимания взглядов Л. Д. Троцкого 
необходимо не забывать этой его «боевой», конкретной 
установки. 

Думая именно о стопроцентной, «развернутой» проле-
тарской культуре, Троцкий выставлял следующие сообра-
жения, которые отвергали возможность построения такой 
культуры в период, переходный от капитализма к комму-
низму. 

«Хватит ли у пролетариата, попросту, времени на создание 
«пролетарской» культуры?—спрашивал он.—В отличие от 
режима рабовладельцев, феодалов, буржуа, диктатуру свою 
пролетариат мыслит, как кратковременную переходную эпо-
ху». Сколько может длиться эта эпоха? В мировом мас-
штабе она может длиться не месяцы, а «годы и десятиле-
тия—десятилетия, но не века и тем более не тысячелетия». 
Может ли пролетариат в такой период построить развер-
нутую культуру, о которой шла речь выше? Троцкий сомне-
вается. 

«Сомнения на этот счет тем более законны, что годы 
социальной революции будут годами ожесточенной борьбы 
классов, где разрушения займут больше места, чем новое 
строительство. Во всяком случае, главная энергия самого 
пролетариата будет направлена на завоевание власти, ее 
удержание, упрочение и применение во имя неотложнейших 
нужд существования и дальнейшей борьбы». 

«В эпоху диктатуры о создании новой культуры, т. е. 
о строительстве величайшего исторического масштаба, не 
приходится говорить, а то, ни с чем прошлым не сравни-
мое, культурное строительство, которое наступит, когда от-
падет необходимость в железных тисках диктатуры, не бу-
дет уже иметь классового характера. Отсюда надлежит сде-
лать тот общий вывод, что пролетарской культуры не только 



нет, но и не будет, и жалеть об этом поистине пет осно-
вания: пролетариат взял власть именно для того, чтобы на-
всегда покончить с классовой культурой и проложить пути 
для культуры человеческой» 71. 

«Во всяком случае те 20—30—50 лет, которые займет 
мировая пролетарская революция, войдут в историю как 
тягчайший перевал от одного строя к другому, но никоим 
образом не как самостоятельная эпоха пролетарской куль-
туры». Буржуазия пришла к власти во всеоружии культуры 
своего времени, причем период, в который она овладевала 
этой культурой, продолжался не менее пяти веков. Проле-
тариат пришел к власти «во всеоружии острой потребности 
овладеть культурой». Оттого-то, прибирая к своим рукам 
не ему ранее служивший аппарат культуры—промышлен-
ность, школы, издательства, прессу, театры и пр.—и через 
это открывая себе путь к культуре, он проходит путь не 
творчества самостоятельной, новой, стопроцентной пролетар-
ской культуры, а путь «ученичества», и прежде чем он 
дойдет до конца этого пути, «он перестанет быть проле-
тариатом». 

«Напомним еще раз,—говорил Троцкий,—что через куль-
турное свое ученичество буржуазная верхушка третьего со-
словия прошла под крышей феодального общества; уже в 
недрах его она культурно превзошла старые правящие сосло-
вия и стала двигателем культуры прежде, чем пришла к 
власти. С пролетариатом вообще, с русским в особенности, 
дело обстоит наоборот: он вынужден взять власть прежде, 
чем усвоит основные элементы буржуазной культуры, он 
вынужден опрокинуть буржуазное общество революцион-
ным насилием именно потому, что оно не дает ему доступа 
к культуре. Свой государственный аппарат рабочий класс 
стремится превратить в могущественный насос для насыще-
ния культурной жажды народных масс. Это работа неиз-
меримой исторической важности. Но тут нет еще создания 
особой пролетарской культуры, если не играть легко сло-
вами» 72. 

Каковы же задачи, которые стоят перед пролетариатом? 
Чем будет заполнена, в чем будет выражаться культур-

ная работа пролетариата в этот период? 
«Основная перспектива,—отвечает Троцкий,—рост грамот-



иости, просвещения, рабкоры, кино, постепенная перестрой-
ка быта, дальнейший подъем культурности» 73. 

«Главной задачей пролетарской интеллигенции в ближай-
шие годы является, однако, не абстракция новой культуры— 
при отсутствующем для нее пока еще фундаменте,—а кон-
кретнейшее культурничество, т. е. систематическое, плано-
мерное, и, разумеется, критическое, усвоение отсталыми мас-
сами необходимейших элементов той культуры, которая уже 
есть». 

«Он не может приступить к построению культуры ново-
го стиля, не вобрав в себя и не ассимилировав элементы 
старых культур». 

II. 

Все эти соображения, как мы видим, проходят под знаком 
стопроцентной «пролетарской культуры». Ну, а если кто-
нибудь возразит против такого «широкого» понимания про-
летарской культуры? Троцкий предвидит это возражение. 
Он слышит вопрос: «полной, развернутой культуры пролета-
риата действительно не будет, но все же рабочий класс, пре-
жде чем раствориться в коммунистическом обществе, успеет 
наложить свой отпечаток на культуру». 

Вот какой ответ дает Троцкий: 
«Такого рода возражение приходится прежде всего за-

регистрировать как серьезное отступление от позиции проле-
тарской культуры. Что пролетариат за время диктатуры на-
ложит на культуру свой отпечаток—бесспорно. Но отсюда 
еще очень далеко до пролетарской культуры, если понимать 
ее как развернутую и внутренне-согласованную систему зна-
ния и умения во всех областях материального и духовного 
творчества» и . 

«Но верхи класса? Идейный его авангард? Нельзя ли 
сказать, что в этой хотя бы и узкой среде совершается 
уже сейчас развитие пролетарской культуры? Разве нет у 
нас Социалистической академии? Красных профессоров? Та-
кой постановкой вопроса, очень отвлеченной, грешат неко-
торые. Дело понимается так, как если бы пролетарскую куль-
туру можно было создавать лабораторным путем. На самом 
деле основная ткань культуры формируется по линиям вза-



и moot ношений и взаимодействий между интеллигенцией клас-
са и самим классом. Нельзя построить классовую культуру 
за спиной класса». 

III. 

Таков ход мыслей JI. Троцкого. Доводов Троцкого нельзя 
разбить, если исходить из его понимания «стопроцентной» 
развернутой культуры, боевой обстановки и культурного 
уровня пролетарских масс. Но в том-то и заключалась при-
чина жестоких споров, что спорящие стороны делали вы-
воды из разных предпосылок. Тезис о невозможности по-
строения в условиях борьбы развернутой стопроцентной про-
летарской культуры опрокидывался указанием на то, что 
«пролетарская культура» уже существует. Одна сторона мы-
слила «пролетарскую культуру» как развернутую во всех 
областях материального и духовного творчества систему зна-
ний и умений. Другая называла «пролетарской культурой» 
те элементы еще зачаточных культурных приобретений про-
летариата, которыми он располагает уже в нашу эпоху. Но 
ведь это вещи совершенно разные. 

Отрицает ли Л. Д. Троцкий наличие «новых» элементов 
которые привносит пролетариат в современность? Нет. Он 
говорит, что «рабочий класс, прежде чем раствориться в ком-
мунистическом обществе, успеет наложить свой отпечаток на 
культуру». Что это значит—«наложить свой отпечаток»? Это 
значит, что пролетариат внесет в культуру какие-то поправ-
ки, кое в чем пойдет дальше буржуазии, наметит новые 
черты. Л. Д. Троцкий это считает «бесспорным». 

В некоторых своих выступлениях Л. Д. Троцкий возвра-
щался к вопросу о культуре, уточняя и дополняя свои вы-
сказывания. Так, в письме «съезду научных работников» он 
писал: 

«Можно с уверенностью сказать, что рабочее государ-
ство, по крайней мере в тех пределах, в каких его оста-
вляют в покое, есть организованная борьба за культурность 
и культуру, а следовательно, и за науку как важнейший из 
рычагов культуры. Вот почему, я думаю, что, несмотря на 
всю нашу отсталость, нет ничего утопического в поста-
новке основной нашей цели—создания новой, социалистиче-
ской культуры». 



А в докладе своем съезду клубных работников в июле 
1921 года он добавил: 

«Мы строим всеми средствами, в том числе и через клубы, 
социалистическое хозяйство, социалистическое общество, а 
следовательно—социалистическую, бесклассовую культуру. 
До завершения этого остается еще длительный переходный 
период, который тоже будет иметь свою культуру, пока 
еще очень нескладную, очень противоречивую» 76. 

IV. 

Отрицая возможность создания в переходную эпоху (раз-
вернутой» пролетарской культуры,. Троцкий отрицает также 
возможность создания «пролетарской литературы», такой ши-
рокой и глубокой по содержанию, высокой по мастерству, 
которая могла бы не только превзойти, но силой своего идео-
логического и формального превосходства фактически вы-
теснить остальные течения литературы. Вместе с тем он 
говорит о «новой» литературе, не похожей на старую, и об 
отдельных пролетарских писателях, факта существования ко-
торых отрицать нельзя 77. 

Мысля «пролетарскую литературу», подобно культуре, в 
«развернутом» виде, Троцкий, отрицает ее наличность, хотя 
признает возможность появления из рядов пролетариата уже 
в период революционной диктатуры, выдающихся ученых, 
изобретателей, драматургов, поэтов. Но творчество этих «от-
дельных» представителей, по его взгляду, нельзя называть 
«пролетарской культурой», «пролетарской литературой» имен-
но потому, что здесь пока еще творчество единиц, по не 
творчество класса. 

«Есть ли такое органическое взаимоотношение между ны-
нешней нашей пролетарской поэзией и культурным творче-
ством рабочего класса в целом?» спрашивает Троцкий и 
отвечает: «Совершенно очевидно, что нет». 

«Это—литературные произведения одаренных или та-
лантливых пролетариев, но это не пролетарская литература». 
Здесь приобщаются к буржуазному искусству отдельные 
представители рабочего класса, но сам класс в целом еще 
не участвует в творческой культурной работе. Оттого-то, 
по мнению Троцкого, творчеству пролетарских поэтов не-



хватает органичности, которая дается только «глубокой вза-
имосвязью искусства с состоянием и развитием культуры в 
целом». Он замечает далее, что творчество заводских поэтов, 
которые пишут в стенных газетах и т. д., много органичнее 
в смысле своей связи с жизнью, бытом и интересами рабочей 
массы. Но все же это не пролетарская литература, а лишь 
письменное выражение молекулярного процесса культурного 
подъема пролетариата 78. 

Существование группировок «рабочих поэтов» не озна-
чает, что они заложат «незыблемые основы новой большой 
поэзии». 

Культурно-историческое значение произведений рабочих 
поэтов может быть не меньшим, чем произведений Шекспи-
ра, Пушкина, и Мольера, но и эти произведения не озна-
чают возникновения «новой, пролетарской литературы». Ре-
волюционные стихи, написанные рабочими еще в эпоху до 
Октября, были политическим фактом, а не литературным: 
они содействовали не росту литературы, а росту революции. 

Троцкий подчеркивает, что правильное понимание про-
блем искусства требует понимания того, чем отличается ис-
кусство от политики. Перенесение методов политического 
анализа в искусство и литературу не будет достаточным, 
так как искусство, как особый процесс, обладает еще сво-
ими собственными приемами и методами, игнорировать ко-
торых нельзя. Он указывал затем на подсознательность 
творческих процессов, которая усложняет их и затрудняет 
управление и руководство ими 79. 

Критикуя напостовцев, Троцкий замечал, что они держат 
курс на пролетарскую литературу, создаваемую кружковым 
лабораторным путем. 

Не лабораторную, не кружковую перспективу он и про-
тивопоставлял защитникам «пролетарской культуры». Но эта 
перспектива для ближайшего периода, по его убеждению, 
является ученичеством, культурничеством, процессом всесто-
ронней и последовательной учобы. Последняя не отрицает 
возможностей творчества для отдельных пролетариев, но го-
ворит о необходимости вовлечения в культурную работу 
всего рабочего класса. Но, отрицая самостоятельное проле-
тарское искусство, способное к господству в наше время, 
Троцкий считает, что переходное время от капитализма к со-



циализму создаст и «переходное» искусство, «новое» искус-
ство, которое будет находиться «целиком под знаком револю-
ции». Это новое искусство явится коллективным созданием 
представителей не только рабочего класса, но и революцион-
ной интеллигенции и крестьянства. Каждый класс, в меру 
своих сил, своих дарований, своей культурности, внесет свою 
долю в творчество этого «нового» искусства. Но не один 
«рабочий класс» создаст «новое искусство». Это «искусство 
революции» отразит в себе все противоречия переходной 
общественности. Оно не есть еще «социалистическое» искус-
ство; последнее вырастет из искусства переходной эпохи. 

Поскольку эта новая литература будет содействовать 
сплочению трудящихся в борьбе против эксплоататоров, она 
будет прогрессивной; но она сделается вредной и реакцион-
ной, если станет мешать революционной борьбе. Этот крите-
рий Троцкого открывал, по его мнению, возможности созда-
ния такой новой, революционной литературы, в которой при-
мут участие все силы нашего революционного общества с его 
подразделениями, поскольку они помогают революции, а не 
препятствуют ей. Из этих соображений и приходил Троцкий 
к практическим выводам о руководстве литературным дви-
жением. 

«Область искусства не такая, где партия призвана ко-
мандовать. Она может и должна ограждать, содействовать 
и лишь косвенно руководить. Она может и должна оказы-
вать условный кредит своего доверия разным художествен-
ным группировкам, искренно стремящимся ближе подойти 
к революции, чтобы помочь ее художественному оформлению. 
И уже во всяком случае партия не может стать и не станет 
на позицию литературного кружка, борющегося, отчасти 
просто конкурирующего с другими литературными кружками. 
Партия стоит на страже исторических интересов класса в 
целом. Сознательно и шаг за шагом подготовляя предпо-
сылки новой культуры и тем самым нового искусства, она 
относится к литературным попутчикам не как к конкурентам 
рабочих писателей, а как к помощникам рабочего класса, 
действительным или возможным в строительстве величайшего 
размаха»80. 

Это не значит, что в области искусства партия должна 
придерживаться либерального принципа laissez faire, laissez 



passer (предоставьте вещам итти своим ходом). «Весь вопрос 
только в том, с какого пункта начинается вмешательство и 
где его пределы». Не следует забывать также, что кроме 
гибкой и дальнозоркой политики в области художества «не-
обходима решительная и суровая, разумеется немелочная, 
цензура. Это значит: наряду с постоянной идейной борьбой 
за влияние на лучшие творческие элементы мелкобуржуазной, 
крестьянской или мужиковствующей интеллигенции нам не-
обходима суровая политическая борьба со всякими попытка-
ми реставраторов подчинить буржуазному влиянию новое 
советское искусство» 81. 

Таковы в общих чертах взгляды, высказанные Л. Д. Троц-
ким в его книге «Литература и революция». Мы не придали 
им систематического характера. Мы не изложили их также 
исчерпывающим образом, но мы попытались выяснить те 
решения, которые были высказаны автором по главнейшим 
вопросам литературной борьбы, закипевшей именно вокруг 
книги «Литература и революция». 
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путчики. О наследстве. — ГХ. Воронский и пролетарская литература. — 

X. «Перевал». 

I. 

А. А. Богданов с его теорией «пролеткультуры»—таков 
был один полюс литературного движения революционного 
десятилетия. Л. Д. Троцкий с теорией «культурничества» как 
практической задачи дня—таков был другой полюс. Между 
этими полюсами, как в магнитном поле, расположились спо-
рящие силы. Только Троцкий и Богданов создали стройные 
системы взглядов на культуру и литературу. Даже А. В. Лу-
начарский, стоявший в центре культурной работы нашего 
времени,—ниже мы посвящаем ему особую главу,—даже он 
не дал систематического изложения своих воззрений по спор-
ным вопросам. Наконец, материалом спора послужила дея-
тельность А. К. Воронского, как организатора литературы 
после ее временного небытия. 

Прежде чем обратиться к А. Воронскому, познакомимся 
с общим положением литературного развития, как оно сло-
жилось до появления журнала «Красная новь». 



* 

В те годы, когда Пролеткульт, создавая студии театраль-
ные, литературные, музыкальные и прочие, намеревался при-
брать к рукам все области культурного самоопределения 
пролетариата, литературное движение оправлялось от раз-
рушений, нанесенных революцией и гражданской войной. Ру-
бежом был 1921 год, когда появились первые книжки двух 
толстых журналов, открывших советский период русской ли-
тературы. До «Красной нови» и «Печати и революции» мы 
имели много попыток возродить журнал «толстый» и «тонкий», 
но успеха эти попытки не имели. Век их был краток: старый 
читатель от литературы отошел, новый еще не народился. 
Старый писатель, за малым исключением, писать перестал, 
новые кадры были еще немногочисленны. Оттого-то один 
за другим погибали пионеры советской журналистики—«Вест-
ник жизни», «Творчество», «Художественное слово» и другие 
менее значительные, возникавшие не только в центре, но 
и на местах. Мы не имеем еще даже полного списка и опт 
сания этих первых литературных попыток революционной 
эпохи 82. 

По окончании гражданской войны впервые в советский 
период возникла благоприятная обстановка для возрождения 
литературных предприятий. Оттого-то год рубежа—1921,— 
год перехода к восстановительному периоду революции, озна-
меновался появлением сразу двух крупных органов, которые 
могут гордиться не только тем, что их страницы являются 
живой историей истекшей литературной эпохи, но еще и тем, 
что им удалось пройти сквозь строй жестоких испытаний. 
Развитие советской литературы и культуры неразрывно свя-
зано с этими двумя журналами. 

Наиболее значительным из литературных начинаний, 
предшествовавших появлению «Красной нови» и «Печати и 
революции», был журнал «Художественное слово», выходив-
ший в издании Наркомлроса под редакцией Валерия Брюсо-
ва. Это издание было «переходным» как по своему характеру, 
так и по задачам. В нем пробладала «старина»—звучали не-
допетые песни, но пробивалась и молодежь—первые вскорм-
ленники революционной эпохи. «Новое» в «Художественном 
слове» занимало второстепенное место, хотя редакция именно 



это «новое» стремилась поставить на первый план. К числу 
достоинств Валерия Брюсова надо отнести его чуткость к 
молодым, внимательное отношение к людям, стоявшим еще 
на пороге литературы. Он впервые напечатал в «Художе-
ственном слове» имена, которые позднее вошли в литературу, 
чтобы в ней остаться. 

Но в критической части «Художественного слова» уже 
были сказаны слова, намечавшие потребности завтрашнего 
дня литературы. 

«Все порожденное нашей революцией,—провозглашалось 
в редакционной статье в первом номере,—все, связанное с 
коммунистическим идеалом жизни, особенно близко редакции 
журнала» 83. 

Правда, эта декларация осталась «теоретической». Прак-
тика «Художественного слова» в большей части не соответ-
ствовала <<теории», но ведь это была не вина его, а беда 
его. Так, например, в первом же номере было напечатано 
стихотворение К. Бальмонта, трескуче фальшивое от первой 
строки до последней: 

Я — бунт, я — взрыв, я тот, который 
Разрушил смехом слепоту, 
Пряду из зарева уборы, 
Хватаю звезды на лету и т. я. 

—рифмованные пустяки, наигранные вирши, появление ко-
торых в журнале после приведенной выше декларации можно 
объяснить лишь тяжкой необходимостью брать, что есть. 

Кроме Бальмонта в журнале печатались Б. Пастернак, 
В. Брюсов, Вяч. Иванов, В. Маяковский, и рядом с ними 
М. Герасимов, В. Александровский, С. Обрадович, В. Казин. 
Из прозаиков новыми были только Борис Пильняк и С. Бу-
данцев. Среди авторов статей встречались, А. Луначарский, 
В. Фриче, Валерий Брюсов. 

Какие темы разрабатывало «Художественное слово»? 
А. Луначарский писал о «литературе и революции», В. Фри-
че—об «Октябре в поэзии», В. Брюсов—о «пролетарской 
поэзии». Последняя статья весьма любопытна, как показа-
тель тех впечатлений, которые вызывал в авторе самый 
термин, новый для того времени. 

Брюсову представлялось бесспорным, что революционная 



эпоха, выдвинув новый господствующий класс, должна со-
здать и культуру, качественно отличную от прежней. 

«Но что разуметь под новой пролетарской культурой?— 
спрашивал Брюсов.—Видоизменение старой культуры капи-
талистической Европы или нечто совершенно особое? Яви-
лась ли эта новая культура, хотя бы в своих основах, как 
прямой результат великого пережитого нами переворота вме-
сте с установлением диктатуры пролетариата в Советской 
России, или же эта культура есть чаяние, которому предстоит 
осуществиться в более или менее отдаленном будущем? Кто 
является носителями и строителями этой культуры? Исклю-
чительно лица, вышедшие из рядов того класса, который 
был пролетарским при старом режиме, или все деятели, по 
крайней мере, искренние деятели нашего нового общества, 
стремящегося стать внеклассовым? В частности, кто суть 
пролетарские поэты? Поэты, вышедшие из рядов пролета-
риата, хотя бы ныне отдавшие себя исключительно культур-
ной работе? Только поэты, поныне продолжающие ту работу, 
которая прежде была типичной для пролетария, например, 
на фабрике? Поэты, посвящающие свои вдохновения жизни 
и идеологии пролетариата, хотя бы сами они и вышли из 
другого класса? Поэты, сознательно ищущие основ новой 
культуры, или поэты, чуждые этим заданиям», и т. д.? 

Брюсов заключал, что пролетарская культура должна 
быть коренной перестройкой всего культурного уклада чело-
вечества последних веков. Но это будет длительным процес-
сом. Строить новую культуру будут в первую очередь про-
летарии, но не они одни. Все завоевания старой культуры 
должны быть усвоены новым классом, ибо новая культура 
будет синтезом лучшего, что было в старой, и нового, что 
принесет новый класс. Но такой синтез возможен при сотруд-
ничестве, взаимодействии и согласованной работе нового 
класса и представителей старой культуры. 

«Поэтому не так важно,—писал он,—кто выступает пер-
выми строителями новой культуры—пролетарии, еще продол-
жающие жить в тех условиях, которые были характерны для 
пролетария при старом укладе жизни (например фабричные 
рабочие), или пролетарии, уже от этих условий освободив-
шиеся и уже всецело себя посвятившие культурной работе 
(например, иные из наших пролетарских поэтов), или, иа-



конец, люди вышедшие из иного класса, но отдающие свои 
знания и способности на дело нового строительства. Только 
совокупными усилиями всех таких деятелей, непременно и 
пролетариев и не-пролетариев, могут быть заложены первые 
основы новой, искомой культуры». 

В рассуждениях В. Брюсова было много умных и ценных 
соображений, которые говорили о глубокой работе, проис-
ходившей в нем самом. Его переход на сторону пролета-
риата и вступление в коммунистическую партию сопровожда-
лись серьезными попытками преобразовать свой внутренний 
мир. Перестраивая его по новому камертону, Брюсов звал за 
собой и других деятелей старой культуры. Он рассчитывал, 
что многие из них найдут в себе «живую способность вос-
принять новые задания, оценят величие и красоту предстоя-
щего начатого дела». Он ссылался приэтом на известные 
примеры, когда «энтузиасты», преодолевая условия своего 
личного существования, проникались мировоззрением чужой 
эпохи, чужих социальных групп и сами становились носи-
телями этого чуждого вначале мировоззрения. «Буржуа» по 
происхождению, писал Брюсов, в условиях нашей коммуни-
стической республики сумеет и сможет усвоить миросозерца-
ние пролетариата. Такой человек, добавлял он, кажется нам, 
вполне призван участвовать в строительстве новой пролетар-
ской культуры наравне с пролетарием, ныне работающим на 
фабрике или работавшим на ней десять лет назад. 

Брюсов приходил к заключению, что «пролетарская куль-
тура может и должна быть. С ней вместе появится и про-
летарская поэзия. Ныне ни того ни другого еще нет и не 
могло быть, есть только попытки, порывания, первые по-
иски». 

Таков голос русского буржуазного интеллигента, одного 
из тех «энтузиастов», которые пытались преодолеть в себе 
духовное наследство прошлого и стать на точку зрения про-
летариата. Наличность таких людей, их переход на сторону 
пролетарской революции имел в годы 1918—1921 огромное 
симптоматическое значение: если люди такого большого 
ума и исключительных знаний, такого большого поэтиче-
ского таланта, как В. Брюсов, проникались задачами нового 
времени, увлекались горизонтами, которые раскрывала про-
летарская революция,—это значило, что пролетарская рево-
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люция сильна не только силами своего класса, но еще и 
силами тех наиболее честных и искренних представителей 
классов чужих, которые способны были поддаваться обая-
нию его освободительной борьбы и переходить на его сторо-
ну. А ведь это означало, что чем дальше будет итти пролета-
риат по пути создания новой культуры и нового быта, тем 
большее количество друзей и сторонников привлечет он из 
окружающей непролетарской среды. 

В этом смысле фигура Брюсова показательна и заслу-
живает памяти потомства. Буржуазный поэт с мировым име-
нем, глава поэтической школы, тесно связанный с буржуаз-
ной литературюй и буржуазным обществом, рвет кровные 
нити, разрывает дружеские связи, отвергает общество, вскор-
мившее и воспитавшее его, мужественно примыкает к ра-
бочему классу, входит даже в его партию, вызывая этим 
шагом в своих старых друзьях, сторонниках и почитателях 
взрыв ненависти, клеветы, издевательств. 

Гражданское мужество Брюсова недостаточно оценено. 
Пользуюсь случаем отметить эту черту в облике выдаю-
щегося поэта и крупного человека. 

II. 

«Художественное слово» прекратилось после второго но-
мера. Оно возникло раньше, чем создались объективные 
предпосылки для существования литературно-художественно-
го журнала. «Красная новь» оказалась счастливее. Небольшой 
промежуток времени отделяет ее появление от смерти «Худо-
жественного слова», но в этот короткий срок произошли 
крупные изменения. Существеннейшим из них было то, что 
с окончанием войны освободилось молодое поколение, при-
несшее с собой интерес к литературе и новые творческие 
силы для ее развертывания. Сам А. К. Воронский, созда-
тель «Красной нови», в этом смысле был фигурой характер-
ной. Он смог взяться за перо лишь после того, как рево-
люция освободила его от обязанностей бойца на военном 
фронте. Регулярное появление журнальных книжек—произ-
водило бодрящее впечатление. На обломках прошлого вы-
ростал новый дом литературы. 

«Красная новь» оказалась центром, вокруг которого со-



брались первые кадры советской литературы. Сквозь журнал 
в советскую литературу прошли почти все крупные имена. 
Просмотреть книжки «Красной нови» с первой и до послед-
ней—это значит проследить первые этапы развития совет-
ской литературы. 

Появление толстого журнала послужило __ как бы сигна-
лом. Молодежь, возвратившаяся с фронтов, полная сил и 
Ярких впечатлений, впервые взялась за перо. Создавались * 
условия, крайне благоприятные для художественного твор-
чества. И действительно, впродолжение двух-трех лет—срок 
исключительно краткий—сад русской литературы, сплошь 
покрытый буреломом, как в сказке, зацвел молодыми по-
бегами. Вслед за журналом, обретшим и писателя, и чита-
теля, стали крепко на ноги литературная книга, сборник сти-
хов, роман, томик рассказов. 

Литературный период, открытый «Красной новью», был 
ознаменован появлением большого ряда талантливых моло-
дых писателей, которые с легкой руки Л. Д. Троцкого были 
окрещены именем попутчиков 8 4 : Всеволод Иванов и Л. Сей-
фуллина, И. Бабель, Б. Пильняк и К. Федин, А. Малышкин, 
Н. Тихонов и Н. Никитин, А. Аросеев и Л. Леонов, С. Се-
менов, С. Буданцев и многие другие составили тот отряд, 
который по количеству и качеству литературной продукции 
шел впереди советской литературы. К ним присоединились 
писатели, выступавшие еще до революции: Ал. Толстой, 
И. Эренбург, В. Вересаев, В. Лидии, М. Пришвин. «Красная 
новь» и сделалась органом по преимуществу попутнической 
литературы, за отсутствием другой. Задача собирания раз-
веянных писательских сил, сохранение старых мастеров, ко-
торые сумеют перейти на советскую платформу, привлечение 
новых из рядов литературной молодежи—такова была задача, 
стоявшая перед редакцией журнала. Установка на произведе-
ние большой технической квалификации на советской идео-
логической платформе—такова была позиция, занятая «Крас-
ной новью». 

Литературная обстановка, несложная в первый год суще-
ствования «Красной нови», усложнялась с каждым годом. 
Увеличивалась литературная диференциация. Рост культур-
ных потребностей пролетариата, находивший свое первона-
чальное отражение в Пролеткульте, специально в литера-
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турной области создал организацию писателей, частью вы-
шедших из пролетарских рядов, частью выступавших под 
знаменем самостоятельной пролетарской литературы, проти-
вопоставлявшей себя литературе попутчиков. Литературное 
попутничество, не существовавшее как организация, оказа-
лось окруженным организованными литературными группами. 
Так из недр Пролеткульта выделилась «Кузница», затем груп-

* па пролетарских писателей «Октябрь», сорганизовавшая позд-
нее всесоюзную ассоциацию пролетарских писателей, появил-
ся союз крестьянских писателей, бывшие футуристы заново 
сорганизовались в группу «Леф». Часть попутчиков с неко-
торыми пролетарскими писателями образовали группу «Пе-
ревал». Каждая литературная группировка имела идеоло-
гическую платформу, свои критические взгляды, свою осо-
бую литературную политику. Каждая почти группа получила 
возможность издавать свой орган, и рядом с «Красной 
новью» возникли литературно-художественные издания—«Ра-
бочий журнал», «Октябрь», «Звезда», «Молодая гвардия», 
сборники «Перевал», «Леф». Разные целевые установки, груп-
повые интересы и глубокие принципиальные разногласия, 
выросшие на почве роста и диференциации советской ли-
тературы, уже к средине 1923 года создали обстановку, 
нисколько не похожую на ту, что господствовала два-три 
года назад. 

С позицией «Кузницы», органом которой был «Рабочий 
журнал», мы в общих чертах знакомы". «Звезда» и «Молодая 
гвардия» не имели отличительной платформы. Принципиаль-
но различные позиции занимали «Леф», «Красная новь», «На 
посту». 

Дальнейшее изложение и будет посвящено их характери-
стике. Здесь же сделаем небольшое отступление и рассмо-
трим события, происходившие на «правом» участке литера-
турного фронта. Изложение судеб буржуазной литературы 
было нами оборвано на книге Ю. И. Айхенвальда. 

III. 

Если искать в литературе дальнейших завуалированных 
проявлений линии, какую вел Ю. Айхенвальд, мы придем 
к альманаху «Шиповник», вышедшему в Москве в 1922 го-



ду под редакцией Ф. Степуна 85. Можно без труда найти 
идейные нити, связывающие это предприятие с книгой 
«Наша революция». В своей художественно-литературной 
части «Шиповник» был как бы продолжением «Записок 
мечтателей» или «Дома искусств»—те же М. Кузьмин, В. Хо-
дасевич, Ф. Сологуб. Правда, тут же находились Л. Леонов, 
и Б. Пастернак, но это—дань времени: они не были харак-
терными для «Шиповника». Именно В. Ходасевич установил 
тесную связь с «Записками мечтателей»: 

Мне все невыносимо! 
Скорей же, легче дыма, 
Летите мимо, мимо, 
Дурные сны земли! 

Ведь это было вариацией на мотив, нам уже известный: 

О как безумно за окном 
Ревет, бушует буря злая... 
Ужасна ночь... 

Но «Шиповник» пошел дальше «мечтателей». «Мечтатель-
ская» проза ограничивалась лишь художественными опасе-
ниями. «Шиповник» выдвинул тяжелую артиллерию в виде 
философских и эстетических рассуждений Ф. Степуна, 
Н. Бердяева, Абрама Эфроса. Стиль их речей не походил 
иа стиль Айхенвальда. Но реакционная музыка философии 
истории и искусства, звучавшая в «Шиповнике», гармони-
ровала с музыкой Ю. Айхенвальда. Разница была в том, 
что Айхенвальд говорил языком публициста, обнажая по-
нятия. «Шиповник», наученный горьким опытом, вышел в 
гриме. 

Было бы скучным и мало полезным делом излагать ре-
лигиозно-мистическую философию Н. Бердяева. Петые и пе-
репетые старые песни о «безрелигиозной мещанской циви-
лизации», победившей в Европе «старую, священную куль-
туру». Им, бердяевцам, казалось, что борьба «России» и' 
«Европы», «Востока» и «Запада» и заключалась в борьбе 
«духа» с «бездушием», «религиозной культуры» с «безрели-
гиозной цивилизацией». Они, видите ли, хотели верить, что 
Россия не пойдет путем цивилизации, что у нее будет свой 
путь, своя судьба, что в России только и возможна еще 



культура на религиозной основе, подлинная духовная 
культура». 

Увы! Русская революция показала, что Россия, от кото-
рой религиозные мечтатели жаждали спасения мира, сама 
себя «спасти» не сумела. И в России «безрелигиозная цивили-
зация» победила «религиозную культуру». Надо ли говорить, 
что, по мнению нашего философа, характерной и типичной 
философией «эпохи цивилизации» является «экономический 
материализм». «Цивилизация, в противоположность культу-
ре, не религиозна уже по своей основе. В ней побеждает 
разум «просвещения», но разум этот уже не отвлеченный, 
а прагматический разум. Цивилизация, в противоположность 
культуре, не символична, не иерархична, не органична. Она— 
реалистична, демократична, механична. Она хочет не симво-
лических, а «реалистических» достижений жизни, хочет самой 
реальной жизни, а не подобий и знаков, не символов иных 
миров» и так далее, и тому подобное—стопроцентная фило-
софия злейшей реакции, подлинное мракобесие, облаченное 
в философические одежды. Статья Н. Бердяева призывала 
на путь «религиозного преображения жизни», «достижения 
подлинного бытия». 

Пред нами восстание против революции, средневековая 
религиозность — против научного знания, аристократия 
(«иерархия»)—против демократии, неравенство—против ра-
венства, прошлое—против настоящего, побежденный класс— 
против класса победителя. 

Статья эта шла первой по порядку в «Шиповнике». Она 
определила темный лик сборника, давала основной тон. 
В полном соответствии с философией «религиозного преобра-
жения» развивал Ф. Степун лейт-мотив своей статьи «тра-
гедия и современность»: «Жизнь, изживаемая нами изо дня 
в день, не жизнь вовсе. В ней господствует слепой случай, 
в ней царит обман». Степуну, как и Ходасевичу, невыносимы 
были «дурные сны земли». Тот же мотив в статье Стан. 
Вольского: «вот уже несколько лет, как кажется мне, что явь 
исчезла—остались сны»... «Мороки», «китайские тени», «чер-
тит на стене кто-то невидимый», «смешные маски, отрываю-
щие скорбные лики», и так далее, и так далее—мистически-
реакционная дребедень, произносимая с скорбной главой, по-
сыпанной пеплом. 



В этом религиозном бормотаньи ярче, чем в каких бы 
то ни было других литературных памятниках, отразилось 
бессильное сознание катастрофы. Люди не только отказы-
вались принять революцию. Они не могли понять ее—являя 
собой блестящую иллюстрацию ,к! тезису: кого история хочет 
наказать, у того отнимает разум. 

«Единственное возможное спасение подлинного трагиче-
ского смысла нашей катастрофической эпохи,—писал Сте-
пун,—должно было бы пойти путем полного воздержания 
от осмысливания в эмпирических перспективах психологи-
ческих, социальных, политических и национальных смыслов. 

Трагическое постижение нашей эпохи должно было пойти 
путем самого радикального отказа от всякого теоретического 
раскрытия всех сказуемых смыслов войны и революции». 

Так философствовал человек, оглушенный событиями. Его 
философия не была философией чистого разума. Она не была 
также философией практического разума. Пред нами филосо-
фия разума потрясенного. 

Приведенного достаточно для характеристики направле-
ния, представлявшегося «Шиповником». К сказанному немного 
добавит статья Эфроса, посвященная искусству. 

Мы узнаем от этого автора, что «всемирный маскарад еще 
не кончился. Действительность еще ходит в маске, не ре-
шаясь разоблачиться». На русском же искусстве, которое 
является частицей всемирного маскарада,—двойная маска: 
«одна была надета в начале революции, другая—теперь». 
По словам Эфроса, создалась легенда о революции, заглушив-
шей искусство. Эту легенду он хочет заменить «правдой 
об искусстве, не вместившем революции». Дело не в ре-
волюции, а в искусстве: не революция отвергла («не вме-
стила») искусство. Напротив: искусство отвергло («не вме-
стило») революцию. Оттого-то «в архивы истории револю-
ция не может сдать своего искусства. Его у нее не ока-
залось». Мало этого: «и будущему революция не передает 
никаких собственных художественных ростков». Эпоха рево-
люции в области искусства—была эпохой «концов без начал». 
Таков приговор, вполне согласующийся с «трагическим» от-
казом от смысла Ф. Степуна. 

Такая оценка современности не могла, разумеется, ужить-
ся с современностью. «Шиповник» прозвучал и замолк. Федор 



Степун, Н. Бердяев, Владислав Ходасевич—яркие предста-
вители «внутренней эмиграции», вместе с ІО. Айхенвальдом 
оказались за пределами советского «круга». Их деятельность 
перенеслась в Париж, Прагу, Берлин—другими словами, в 
область эмигрантского литературного движения, которое не 
составляет предмета наших очерков. 

IV. 

В сторону непримиримой реакции «самоопределялась» 
лишь часть интеллигенции. В то самое время, когда Н. Бер-
дяев призывал к религиозному преображению жизни, а 
Ф. Степун торжественно отказывался от «смысла»—в контр-
революционном стане возникло шумное движение, устремив-
шееся к Советской России. 

«Домой! в большевистскую Россию, заключим союз с 
большевиками, будем им помогать перестраивать дом по-
просторнее и посветлее!» 

«Смена вех» происходила под влиянием, вопервых, вы-
яснившегося бесповоротного разгрома реакции и, вовторых— 
мелкобуржуазных иллюзий, гальванизированных нэпом. Вче-
рашние враги, разочаровавшиеся в надеждах на провал Со-
ветской России (наконец-то!), признали ее. И не только 
признали, но горячими (по видимости) ее сторонниками себя 
объявили. 

«Или советская власть создаст новый порядок в России, 
или его не создаст никто»; «днем гибели России будет кру-
шение советской власти, так как никакая власть не в со-
стоянии заменить ее». Вот что писал В. Н. Львов, б. член 
Временного правительства и б. обер-прокурор Синода 86. 

Было бы, однако, большой наивностью счесть «бескорыст-
ными» новых друзей. Тайное «корыстолюбие» этого самого 
«левого» из сменовеховцев делалось явным, лишь только он 
приступал к мотивировке своего духовного превращения. 
«Коммунизм правящей партии спасал Россию, а национализм 
реакции расчленял Россию»—уверял В. Н. Львов. Такая ха-
рактеристика коммунизма не мешала В. Н. Львову, одна-
ко, с старанием величайшим вытравлять коммунизм из со-
ветской власти. Эта задача была центральной в усилиях 
В. Н. Львова. Подобно Н. Устрялову, подобно другим смено-



веховцам, В. Н. Львов был убежден, что с введением «нэпа», 
революция дает «задний ход», начинается «спуск на тормо-
зах». Это самообольщение ярко отразилось в брошюре 
В. Н. Львова. Советская власть перерождается, освобо-
ждается от ненавистного «коммунизма» (даром что ком-
мунизм спасал Россию), превращается в национальную го-
сударственную власть, даже подает руку старому славяно-
фильству, и в ее новизне ему исконная русская старина 
слышится. О! он согласен с тем, что у советской власти 
«великая идея», но пусть эта «великая идея останется в за-
облачной выси и будет светить маяком будущим поколениям» 
(будущим поколениям!) пишет он; для насущного же поли-
тического момента, для практических нужд России эту «ве-
ликую идею» необходимо сузить «до пределов возможного 
достижения конкретных результатов». Если ты «великая 
идея»—свети, да и то будущим поколениям, нам же не ме-
шай «сузиться» до пределов возможного! Было в этом ве-
ликолепии В. Н. Львова нечто, напоминающее незабвенного 
Щедрина. 

Мы не будем, разумеется, обстоятельно излагать все пе-
рипетии сменовеховского двиежния. Значительный этап в 
истории контрреволюционной интеллигенции, движение это 
проходило под лозунгом: «революция совершилась, нужно 
приять революцию» 87. 

Но сменовеховцы не поняли большевизма. Глубину этого 
непонимания можно видеть в статье Ю. В. Ключникова. 
Отталкиваясь от реакционного сборника «Вехи» 8 8 , выступив-
шего в 1909 году против максимализма революционной интел-
лигенции, Ключников высказывался за большевистский ма-
ксимализм. Интеллигенция в России, по его мнению, всегда 
была максималистской, нигилистической, революционной. Эти 
три определения он заменяет одним словом: «большевизм». 
Ю. В. Ключников призывает «побежденных» друзей понять 
свое поражение и неправильность старого пути. Но лишь 
только наш сторонник «большевизма» пытается сформулиро-
вать свою положительную программу, получается такая кар-
тина: 

«Русская интеллигенция уловит начало мистического в 
государстве, проникнется «мистикой государства». Тогда из 
внегосударственной и антигосударственной она сделается го-



сударственной и через ее посредство государство—Русское 
государство—наконец-то станет тем, чем оно должно быть:— 
«путем божнем на земле»8Э. 

Это так выразительно, что и комментария не требуется. 
Столь же прозрачна подоплека «сменовеховства» в писаниях 
других его сторонников, а в особенности—в статьях проф. 
Н. В. Устрялова, которому, по справедливости, принадле-
жит роль вождя. Именно Н. В. Устрялов дал* наиболее от-
кровенные и обоснованные формулы «смены вех». Он прием-
лет великую русскую революцию—как орудие национальной 
Великой России. Он зовет «русских патриотов» бороться под 
знаменами советской власти,—но во имя своих целей. «При 
всем бесконечном различии идеологии, практический путь 
один», писал Устрялов. Он был убежден, что в дальнейшем 
победоносный большевизм сломит себе шею,—победят рос-
сийские патриоты, и тогда-то вот окажется, что «мировая 
революция» была не чем иным, как рабочей лошадью, тащив-
шей из трясины «Великую Россию», с национальной государ-
ственной властью, буржуазией, капитализмом и прочими 
прелестями. Направляясь в Каноссу, с веревкой на шее, 
сменовеховцы таили горделивое сомнение: еще неиз-
вестно, кто победит: великодержавная Россия или та «Ми-
ровая Коммуна», которой они страшились и в которую не 
верили. 

«Сменовеховство» вызвало большую литературу. Блестя-
щую и, пожалуй, наилучшую характеристику дал ему 
M. Н. Покровский в статье «Кающаяся интеллигенция».. 
В лице сменовеховцев в самом деле каялись бывшие бело-
гвардейцы. Но, и покаявшись, они из Савлов не превратились 
в Павлов. 

В конце концов, в этом движении была, по выражению 
M. Н. Покровского, третья фаза белогвардейских надежд. 
«Первая выражалась лозунгом: «повалить»! Не вышло: по-
валились и развалились сами. Тогда появился второй лозунг— 
«разложить изнутри». И, наконец, «у проф. Устрялова на 
место антигосударственного лозунга «разложить» вырастает 
лозунг № 3-й и, пока, последний: «переродить». Пусть со-
ветская власть остается на месте со всеми ее атрибутами. 
Пусть даже вывеска РКП висит, где следует. Но чтобы 
«конкретная база» была новой—не труд, и мелкая собствен-



ность, а скажем, например, капитал и собственность круп-
ная» 90. 

Мы ограничимся сказанным о «сменовеховстве». Оно не 
было литературным направлением, хотя оказало влияние на 
литературное движение. Сквозь сменовеховскую заграничную 
газету «Накануне» прошли в советскую литературу такие 
имена, как А. Н. Толстой, И. Соколов-Микитов и многие 
другие. В пределах Союза оно пыталось прочно обо-
сноваться в журналистике, сгруппировав вокруг себя ли-
тературные силы, но—без большого успеха. Мы говорим о 
журнале «Россия», переименовавшемся позднее в «Новая 
Россия». 

Какого-нибудь особого литературного течения журнал не 
представлял. Но «установка» его на «старую», буржуазную 
литературу бросалась в глаза с первых же страниц. Когда 
в нем появлялся «молодой», то это был М. Булгаков. Ли-
тературное ядро журнала составили Андрей Белый, М. Бул-
гаков, Е. Замятин. Но были здесь Вл. Лидин, Б. Пильняк, 
В. Ходасевич, В. Брюсов. Для многих из попутчиков смено-
веховский журнал являлся как бы оправданием их ранее 
взятого «попутнического» курса. Лозунги «России» ласкали 
слух многим из правых попутчиков, несмотря на невразу-
мительную подчас пышность речи редактора журнала 
И. Г. Лежнева. Для статей его, на разные лады перепевавших 
«директивы» преимущественно Н. В. Устрялова, характерна 
превыспренно-декламационная торжественность, неумеренное 
подчеркивание великой роли, к которой история призвала 
их, сменовеховцев, едва ли не спасших Советскую Россию 
от гибели. «Европа и мы»—«Мы и старая Россия», «Мы и 
революция», «Мы и мировая культура», «Мы и все челове-
чество»—все это звучало «пышно и богато». 

Сейчас трудно читать эти статьи без некоторого юмори-
стического ощущения: так плохо оказалась мотивированной 
накрахмаленная величавость речи. В конце концов «Россия» 
(в кавычках) задавалась целью участвовать в «культурном 
и хозяйственном» возрождении России (без кавычек), что, 
разумеется, было похвально. Менее похвальным оказывалось 
то, что погубило журнал, а именно: под торжественной фир-
мой «культурного и хозяйственного возрождения» скрывалась 
программа «возврата» на старый, капиталистический путь. 



«Новая Россия», о которой декламировал И. Лежнев, была 
не социалистической, но американизованной, капиталистиче-
ской Россией «годных» людей, сметливых утилитаристов, 
любителей личного хозяйства. Это была—«Новая Россия» 
фермеров, крепких хозяйчиков, заботливых приобретателей— 
та самая, о которой читали мы в берлинско-пражской «Рус-
ской мысли». «Столыпинский мужичок», «годный человек» 
Петра Струве возрождался после пролетарской революции 
в идеалах «сменовеховства», которое Л. Троцкий назвал 
«вкрадчивым». «Вкрадываясь»—оно хотело кого-то обмануть. 
Но нет ничего «тайного», что не стало бы «явным». Не много 
времени потребовалось, чтобы показать, как много «старого» 
оказалось в «России», именовавшей себя «Новой». 

«Россия» была попыткой сплотить литературные силы, 
стоявшие на почве признания революции, но с оговороч-
ной, приводившей на деле к «обратному ходу». Потому-то 
журнал разделил судьбу политического течения, с которым 
был связан. «Сменовеховство» быстро исчерпало себя. Поезд 
революции перемахнул через станцию, на которой мечта-
ли задержаться сменовеховцы. И само течение, и журнал 
«Новая Россия»—сделались достоянием истории. 

V. 

Для полноты нашего краткого обзора упомянем еще «Рус-
ский современник»—литературное начинание, также отошед-
шее в прошлое. 

Журнал этот, выходивший в 1924 году, привлек к себе 
разбредшихся представителей всех почти литературных на-
чинаний предшествовавшего периода. Здесь встречаем мы 
Евгения Замятина из «Записок мечтателей», К. Чуковского 
из «Дома искусств», Абрама Эфроса из «Шиповника». Близ-
кое участие принимал в журнале М. Горький. «Русский со-
временник» отказывался от политики. Собирание «чистой ли-
тературы», литературы как таковой—вот задача, которую по-
ставил себе журнал. Он не хотел решать вопросов, куда 
идет Россия и что вообще нас ждет завтра. «Будем ли-
тературу делать», как бы сказали себе писатели, назвавшие-
ся «современниками». Но отказ от политики не был разве 
«политикой»? Когда-то на страницах «Вестника литературы» 



Питирим Сорокин проповедывал англо-саксонскую точку зре-
ния. Выходило примерно так: «власть сама по себе, а «мы»— 
сами по себе. Ей не препятствуем, но и не помогаем. Про-
сто напросто поворачиваемся к ней спиной». В позиции, ко-
торую избрал журнал, было некое сходство с этой англо-
саксонской тактикой Сорокина. Но... гони природу в дверь— 
она влетит в окно. Аполитизм «Русского современника» делал 
политической его литературную позицию. Необходимо от-
метить, что, объявляя себя аполитичным, «Русский современ-
ник» хотел быть журналом «советской» литературы, вклю-
чая в нее правых, стоявших одной ногой на черте советской 
легальности, левых, обеими ногами укрепившихся на совет-
ской платформе, и даже пролетариев. Рядом с В. Ходасеви-
чем мы видим Н. Асеева, Леонид Андреев находится но 
соседству с Леонидом Леоновым, Ник. Тихонов с Мариной 
Цветаевой, Е. Замятин с М. Герасимовым, О. Мандельштам 
с В. Кирилловым. Приглашая, «тех и этих», журнал пы-
тался занять некую нейтральную позицию, «ни в тех, ни в 
сех», ни рыба, ни мясо, середка наполовинку. Тем не менее 
перегиб симпатии в сторону прошлого был заметен даже 
слепому. Это делало «Современник» не «современным»—как 
и было отмечено в свое время в «Большевике». По этой 
именно причине наиболее богатым отделом был в журнале 
«Литературный архив»: с полным основанием журнал мог 
выходить под этим заглавием. 

Про «Русский современник» можно сказать, что он пы-
тался итти вперед задом наперед. Его лицо было обращено 
в прошлое. Когда же он обращался к современности—его 
голос был раздражителен и суров. В беллетристике жур-
нала тон задавал Евгений Замятин, в критике—К. Чуковский 
и формалисты, в вопросах искусствоведения тот же Абрам 
Эфрос высокопарно возвещал пришествие «классической ули-
ты». «Она очень медлит, заканчивал он статью свою «Вос-
стание зрителя» в первой книге «Русского современника»— 
но мы очень упрямы. И потому она все-таки будет». В том 
же плане упрямого ожидания «классической улиты» рассужда-
ли о «литературе» критики «Русского современника». 

«Улита», как ей и подобало, не спешила. А «современ-
ность» тем временем на «Современник» напирала. В ожида-
нии «улиты» ее приходилось «осаживать». Журнал и пред-



ставлял редчайшее зрелище: «Современник», который никак 
не мог столковаться с современностью. Но если «Русскому 
современнику» перечила «русская современность»—тем хуже 
для «современности»! У «современника» есть время, он подо-
ждет! Сядет на камень, и, как рыцарь Гринвальус—«на той 
же позицьи» посидит, пока не прибудет, «классическая ули-
та». Эту именно позу и заняли теоретики «Рус. современника» 
Б. М. Эйхенбаум в статье «Ожидание литературы» и Ю. Ты-
нянов, написавший статью о «литературном сегодня» (в пер-
вой же книжке журнала). Прогулявшись по «сегодня»,—Ты-
нянов в пятнадцатой главке ставит вопросы: 

А что же дальше? 
Куда пойдет литература? 

и отвечает, что все это не так просто, что много путей в ли-
тературе,—литература—«не поезд», а критик—«не начальник 
станции»—ну, одним словом, отстаньте, не лезьте с вопро-
сами «что же» и «куда». Впрочем, ему казалось, дело обер-
нется так: литературе закажут «Индию», а .она откроет «Аме-
рику». Другими словами: литературу толкают «вперед», а 
она возьмет—да свернет куда-нибудь в сторону. 

Чего хотел «Русский современник»? В статье Эфроса было 
сказано: «мастерства». Превосходное слово! Кто же станет 
доказывать, что мастерство революции не необходимо. Но 
когда «мастерство» было самодовлеющей силой? Что именно 
составит «материал» мастерства? Ведь споры-то шли не по 
вопросу: кто за мастерство, кто против. Борьба начиналась 
там, где «мастерство» было маской, под которой скрывался 
аполитизм—в лучшем случае, реакция—в худшем. А надо 
ли доказывать, что в эпоху революции и аполитизм на по-
верку оказывался реакцией? ч 

«Русский современник» был попыткой создать некий «на-
циональный блок» литературы. В блок действительно вошли 
и Лефы (Асеев, Пастернак, Виктор Шкловский), и попут-
чики—Бабель, Леонов, Пильняк, и реакционные крестьян-
ские поэты—Клюев, и революционные—Есенин, и даже про-
летарии из «Кузницы»—М. Герасимов, В. Кириллов рядом 
с В. Ходасевичем и Мариной Цветаевой. Но в таком «блоке» 
порочной была самая его установка. Блок склеивался ме-
ханически. У журнала не было «общих идей», никаких ру-



доводящих принципов, которые могли бы быть выставлены 
в качестве «платформы» журнала. «Мастерство»—какая же 
это платформа: без принципов «мастерства» мыслимо раз-
ве существование вообще какого-нибудь грамотного изда-
ния с творческими задачами? Беда журнала заключалась в 
том, что он хотел «мастерства», но не хотел «революции», 
а эпоха, как на зло, требовала: подай мастерство, но чтобы 
непременно революционное! В этом конфликте с эпохой «Рус-
ский современник» не спасала его широкая всеприемлемость— 
от Ходасевича до Герасимова. «Защитный» характер этого 
цвета «хаки» бросался в глаза. 

Неприятие революции в революционные эпохи есть контр-
революция. Никакая маска «нейтральности» не скроет этого 
рокового смысла. «Русский современник» хотел быть ней-
тральным. Этим он убивал свое будущее. И журнал умер, 
сошел со сцены незаметно,—и кто, кроме сотрудников, по-
чувствовал горечь утраты? Смерть журнала ничего не из-
менила в дальнейшем развитии литературы. В ней также 
ничего не изменилось бы, если бы журнал продолжал су-
ществовать. 

Оставив правый фланг, перебросимся теперь на левый 
участок фронта, занятый футуристами. В 1923 году они 
вновь организованно выступили под именем «Леф». 

VI. 

За время пребывания у власти футуристы не организо-
вали литературы. Им не удалось даже собрать около себя 
значительной группы сочувствующих. 

«Уход» футуристов был показателем практического про-
вала этой группы. Она рассеялась: часть ее участников 
оказалась на Дальнем Востоке: Н. Асеев, С. Третьяков, 
другая—еще дальше, как например, Д. Бурлюк, и сейчас 
забавляющий американцев старыми приемами московского 
эпатажа. Маяковский стал работать в «Роста», писать плака-
ты, агитчастушки, агитпоэмы, лишь изредка выступая с ве-
щами продолжительной силы. О. Брик работал- на судебном 
поприще, Б. Кушнер занялся своей подлинной специально-
стью—инженерией, С. Третьяков преподавал русский язык 
китайским студентам. Лишь весной 1923 года, с появлением 



первого номера «Лефа»—«журнала левого фронта искусств», 
с ответственным редактором в лице В. В. Маяковского, вновь 
выступает футуризм как организованное течение. 

Организация «Лефа» была явлением в высшей степени 
положительным. Как бы ни относиться к идеологическим про-
махам и претензиям «Лефов», нельзя отрицать того, что в 
современном русском литературном движении некоторые «Ле-
фы» представляют собой высокое достижение мастерства 
слова. Маяковский прежде всего виртоуз речи, умеющий 
обращаться с нею, как с нежнейшим инструментом и как с 
малярной кистью. Я не говорю о Б. Пастернаке—поэте, зна-
чение которого еще далеко не оценено, которым гордилась 
бы любая из европейских литератур—в те годы он был бли-
зок «Лефам». 

Высоте поэтического мастерства и обязаны «Лефы» своим 
влиянием. Его нельзя отрицать. Еще несколько лет назад 
оно было весьма значительным. Лефы установили рекорды, 
которые надо было преодолеть. 

Такова была «десница» «Лефов». Но имелась у них и «шуй-
ца». Будучи большими мастерами в области поэтического 
ремесла, они были большими путаниками в области «фило-
софии» искусства. Они хотели быть не только участниками 
литературного движения, но его вождями—теоретиками. Дру-
гими словами, претензии «Лефов» не соответствовали их 
удельному весу. «Теория «Лефов» отставала от практики, а 
поскольку они хотели быть именно теоретиками—значение 
«Лефов» слабело тем больше, чем больше обнаруживалась 
их неподготовленность к роли, на которую они претендо-
вали. 

Нежелание довольствоваться ролью поэтического отряда 
революционной интеллигенции, обладающего высокой сте-
пенью мастерства, и является ахиллесовой пятой «Лефа». 

Притязания «Лефов», сопровождаемые презрительным от-
ношением к другим отрядам литературного искусства, старые 
богемские приемы, перенесенные в новую среду, рекла-
мизм, иногда нестерпимый, подчинение интересов литера-
туры интересам своей маленькой группы, заносчивое пре-
увеличение своих успехов и своего исторического значения— 
все это создало вокруг «Лефа» атмосферу кружковой 
вражды. 



О -
Оттого-то задача, насущная и положительная, которую 

объявил «Леф» в передовой статье первого номера своего 
журнала,—«собрать воедино левые силы», т. е. мастеров, 
работающих во всех почти областях искусства,—оказалась 
для него непосильной 91. 

Дальнейшая история «Лефа» была историей постепенного 
сокращения размаха, который в конце концов сократился до 
поэтической работы четырех-пяти поэтов. От широкой по-
пытки двигать вперед все «левое» искусство «Лефу» пришлось 
ртказаться. 

Попытка «Лефа» с помощью теории «социального» заказа 
засыпать пропасть между собой и пролетариатом не ока-
залась успешной 92. Не более плодотворной была другая 
теория «Лефа», созданная т. Чужаком,—теория искусства жиз-
нестроения. Кроме того, про автора этой теории нельзя ска-
зать точно: «Леф» ли Чужак, или он «чужак» среди «Лефов». 

Вся же практическая работа—попытки обосновать «веща-
ми» свои взгляды на искусство, как на делание целесообраз-
ных вещей, не пошли дальше демонстрации конструктивных 
схем А. Лавинского, фотомонтажа А. Родченко и еще каких-
то попыток, исчезающих из памяти. Поползновения О. Бри-
ка сделать некие «общие» и «теоретические» выводы из этих 
жалких по существу опытов, разумеется, забавны93. Слу-
жит ли «прикладничество» украшению вещи, а «конструкти-
визм»—ее оформлению,—все дело в том, что и «прикладни-
чество» и «конструктивизм», противопоставляемые Бриком 
«украшению», давным-давно использовываются буржуазней-
шим капиталистическим Западом как один из способов со-
здания вещи. И если в самое последнее время В. Маяков-
ский Венере Милосской противопоставил игрушку, доступную 
только миллиардерам и коронованным особам—автомобиль 
Рольс-Ройс, то ведь в этом противопоставлении Рольс-Ройса 
Венере Милосской нет ни капельки «революции» 94. Это имен-
но то, что создала взысканная, рафинированная потребность 
буржуазии найти «покой» даже в «движении». Рольс-Ройс— 
в своем роде «качалка грезерки»—этакая быстродвижущаяся 
люлька, где нежится упитанное тело современного миллиар-
дера. Во всяком случае, восхваление буржуазнейшей игрушки 
нисколько не свидетельствует о глубине пролетарских чувств, 
обуревающих В. Маяковского. 
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Попытка «Лефа» построить новую эстетику, устанавли-
вающую правильный взгляд на искусство, также не удалась. 
С. Третьяков писал об «искусстве» «как средстве эмоцио-
нально организующего воздействия на психику в связи с 
задачей классовой борьбы» 95. Это была вторая, как бы офи-
циальная теория «Лефа», наряду с «искусством жизнестрое-
ния», о котором писал Н. Чужак 96. Последняя была блЪже к 
производственной теории, говорившей не о философии ис-
кусства, а о практическом применении высоких технических 
приемов к производственным процессам. Впрочем, и теория 
С. Третьякова и его новая эстетика сводилась в конце кон-
цов к тому, что «разделение и противопоставление понятий 
«(|щ£ма»_д«содержание» должно быть сведено к учению о 
способаіТобріббткіГ материала в нужную вещь, о назначе-
нии этой вещи и способах ее усвоения». С точки зрения 
С. Третьякова искусство оказывается процессом производства 
и потребления эмоционально организующих вещей. «Сущ-
ность теории производственного искусства,—писал он,—за-
ключается в том, что изобретательность художника должна 
служить не задачам украшательства всякого рода, но при-
ложена ко всем производственным процессам. Мастерское 
делание вещи полезной и целесообразной—вот назначение 
художника, который тем самым выпадает из касты творцов 
и попадает в соответствующий производственный союз». 
Что же касается задач, которые ставили себе наши футу-
ристы пред лицом искусства,—смысл их сводился к тому, 
чтобы стих «взрывался пироксилиновой шашкой в желудке 
потребителя». Здесь-то и прощупывался основной пункт 
психологического—не логического—расхождения между «Jle-
фами» и остальным нашим революционно-литературным миром. 
В то время как весь этот мир, в подавляющем большинстве 
своем, соприкоснувшись с искусством, все силы прилагал к 
тому, чтобы, усвоив старое, строить новое, у футуристов 
скрытым лейтмотивом было не построение, а гибель, разру-
шение искусства. Старый «футурный» лозунг «сбросить Пуш-
кина с парохода современности» оставался в силе. 

«Никакой коалиции между 'Лефом и старым, искусством 
в его сегодняшнем вредоносном применении быть не может 
и не должно»,—так говорил Леф. Целц, которую футуристы 
преследовали в условиях былого «толстозадого мещанско-



буржуазного быта»—разрушение мещанской эстетики,—ныне, 
по словам С .Третьякова, они расширили до пределов борьбы 
за гибель искусства вообще. Путь, на который футуризм 
звал нашу эпоху,—путь разрушения искусства. Но вот с 
этим-то и не мог согласиться пролетариат. Его деятельность 
и революционный опыт направлялись в противоположную 
сторону. 

Ставя себе такие «гибельные» задачи, тесно связанные с 
формальной теорией, о реакционных чертах которой мы го-
ворим в другом месте, выросший на почве разложения бур-
жуазного искусства и сам не освободившийся от буржуазных 
черт, неофутуризм выступал с горделивой претензией быть 
эстетическим идеологом пролетариата. Он осмеливался даже 
утверждать, что он—Леф—«оформитель коммунистического 
мироощущения». 

В новых условиях, уже после разгрома буржуазии, пред 
лицом неизмеримо больших задач, поставленных эпохой про-
летарской революции, «Лефы» самодовольно продолжали 
твердить старые аксиомы богемского нигилизма, как если бы 
ничего не произошло и они попрежнему были придавлены 
толстозадым буржуазно-мещанским бытом. 

Нет необходимости говорить: такое определение своих 
задач обнаруживало, что наши «мастера» не поняли «социаль-
ного заказа» и делали не то, что надо. К счастью «Лефов», 
значение и смысл их новейшей работы заключались не в 
их теории, а в практике. Не Чужак, не Брик, и, разумеется, не 
Михаил Левидов—не эти люди сделали вклады в историю 
литературного движения. Лишь Маяковский с Асеевым тру-
долюбиво вертели жернова поэзии, вытирая пот со лба. От-
того-то Маяковский и Асеев могут сказать: «футуризм—это 
мы». Но справедливое утверждение это будет приговором 
футуризму, как литературной группировке: имея много шан-
сов сделаться средоточием литературного движения нашей 
впсхи, она оказалась неспособной к этой роли. 

Отсюда—одиночество Лефа. Его связь с коллективом бы-
ла всегда словесной. За годы революции Леф не может 
похвастать крупными приобретениями. Кое-кто в Леф при-
ходил—л уходил. Кого выдвинули «Лефы» из молодых? Про-
мелькнули два-три имени—и только. Все же литературное 
движение молодежи, богатое талантами, прошло мимо Лефа. 
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В итоге—продукция Лефа не богата. Прозы у него не 
оказалось. Один есть «Леф»-прозаик, да и тот Брик. Искус-
ство? О, разумеется, если считать, что Мейерхольд—псевдо-
ним «Лефа», а Эйзенштейн—другой его псевдоним, если утвер-
ждать, что Бабеля открыл именно Леф и что поскольку 
Бабель, не в Лефе, нет постольку Бабеля, если Родченко 
считать «мастером», а фотографию—высоким искусством, если 
в конструктивизме Лавинского видеть будущее мировой ар-
хитектуры, тогда, разумеется, в Лефе все обстоит благопо-
лучно. Но это—неблагополучное благополучие. Потому-то 
Лефу не удалось завоевать собственно читательского круга. 

Это не значит, что печальны судьбы левого искусства в 
СССР. Это значит лишь, что Леф на деле не является подлин-
ным «левым фронтом». Л. Д. Троцкий бросил ряд метких 
замечаний по адресу футуризма. В том :то и дело, что в 
«утрированном футуристском отвержении прошлого—богем-
ский нигилизм, но не пролетарская революционность». Это;— 
одна из главных причин «несовпадения» футуризма с нашей 
эпохой. 

В нынешнем футуризме, правда, наблюдается борьба бо-
гемского прошлого с коммунистическими устремлениями. Но 
все попытки его сблизить свое мироощущение с пролетар-
ским натянуты и искусственны. 

Все это говорит о Лефе, как о течении, пережившем свой 
апогей. Футуризма нет. Футуризм умер еще в 1918 году 
вместе с рождением пролетарской революции. Он возро-
дился под именем «Лефа», в новых одеждах, но под новой 
«кожей» билось старое сердце буржуазного богемца. Перед 
«Лефами» стояла задача это прошлое преодолеть, стряхнуть 
с себя дурное наследство своей «футур-старины». Она ока-
залась неразрешимой. В итоге—футуризм перерождается в 
пассеизм. Жизнь идет, и с каждым ее шагом отстает от 
своего времени футуризм. Нельзя, конечно, отказать ему в 
заслугах. Он принес много ценного в нашу литературу. Ряд 
литературных проблем, очень современных, выдвинут имен-
но Лефом. Развитие нового театра связано с исканиями 
футуристов. Много вопросов, способствовавших более ясному 
пониманию искусства, поставлено ими. Наконец, работа «Ле-
фов» в области языка была наиболее плодотворной. Поскольку 
с футуризмом связана формальная школа, нельзя отрицать 



значительного интереса за работой многих формалистов, при 
общей неправильной предпосылке об имманентном развитии 
художественных форм. Все эти заслуги, которых не вычерк-
нешь и забывать которых не следует. Но искусство, как 
история вообще, живет не заслугами прошлого, но движе-
нием к будущему. Чем больше перечисляешь заслуги фу-
туризма, тем более видишь, как много у него в прошлом! 
О футуризме можно говорить, как о. «наследстве вчерашнего 
дня», оставленном нам буржуазным периодом. 

Обратимся теперь к деятельности и взглядам А. К. Во-
роненого. 

VII. 

За А. К. Воронским в истории советской литературы 
должно укрепиться имя Ивана Калиты, собиравшего литера-
туру по крупицам, когда она еще не представляла того бо-
гатства, какое имеем теперь. Положение «собирателя» было, 
конечно, не легким. 

Трудность редакторской работы заключалась не только в 
том, что выбор был невелик. При небольшом количестве ли-
тературных сил, имевшихся налицо к 1921 году, невысоко 
было и качество того, что имелось. Таланты, окрасившие 
революционное десятилетие, пришли позднее. Воронений, кро-
ме того, собирал не просто «литературу», а «литературу», ко-
торая художественно умела отразить революцию. Нужно 
было новое, молодое искусство, рожденное и воспитанное 
революцией, крепко с неіо связанное. А такого искусства не 
было, либо его было очень мало. 

Серапионовы братья, например, при первых шагах, были 
враждебны революции, драпируя эту враждебность псевдо-
нимом нейтральности, аполитизма и т. п. Пролетарское крыло 
тогдашней литературы, имея в своих рядах несколько настоя-
щих поэтов, было все же не богато, чтобы создать мощное 
литературное движение высокого качества. А вопрос «ка-
чества» наряду с «революционностью» был основным. При-
ходилось считаться с обвинением, которое бросали револю-
ции, будто она убила настоящее искусство, будто подлинная 
литература сошла со сцены навсегда, а место ее заняли 
агитка, прокламация, пропагандистская беллетристика. 

Это обвинение надо было опровергнуть практикой. Надо 



было показать всему миру, что революция создаст искусство, 
великолепнее того, которое ушло с ее приходом! Ограничить-
ся афоризмом «когда грохочут пушки, молчат музы» было 
уже невозможно—пушки перестали грохотать в 1921 году. 
Наступало время вновь заговорить «музам». Наполнять тол-
стые журналы мало талантливыми вещами, хотя бы полными 
революционного пафоса—значило оказать плохую услугу ре-
волюции, которая требовала высокого, заражающего, того 
«настоящего» искусства, о котором писал Ленин. 

Такова была обстановка, в которой начал свою редактор-
скую работу А. К. Воронский. 

В первых статьях, своих, напечатанных в «Красной нови», 
А. Воронский отмежевывался от «старой» литературы. Вме-
сте с эпохой «нэпа» стали оживать мещанские, обыватель-
ские, мелкобуржуазные литературные элементы, выступав-
шие под разными псевдонимами. Он отрицательно оценивал 
попытки «мечтателей» уйти из мира суровой действительно-
сти, обнажая контрреволюционную подкладку этого ухода. 
Указывал на реакционные настроения, владевшие Андреем 
Белым, Евгением Замятиным, клеймил литературное разло-
жение эмигрантов, ставя над некоторыми «стариками» крест. 
Ои не верил в возрождение мертвецов. «Думается,—писал 
он в первой статье, которою открывается его книга «На 
стыке»,—что многие погибли для нашего времени совсем и 
окончательно». Но он верил все же, что известная часть 
старых писателей сумеет приспособиться к «новым условиям 
жизни». «Их голос будет слышен, они еще скажут свое 
слово». «Во всяком случае, ставить крест над «стариками» 
огулом, сплошь, неправильно и неразумно». Это говорило 
о большой осторожности, с какой уже при первых ша-
гах своей критической работы подходил А. Воронский к 
вопросу о «стариках». Он полагал, что .если бы все «старики» 
без исключения выпали из литературного обихода—«это озна-
чало бы, что в новой жизни не оказалось никакой куль-
турной преемственности и новому писателю пришлось бы 
действовать без помощи умудренных людей и опыта». 

Основными мотивами первых статей А. Воронского этого 
периода были мотивы борьбы против мистики, религии, обы-
вательщины, пронизывавшей многие произведения не только 
старых, но и молодых писателей. Он боролся против угаше-



ния классовой ненависти и падения боевых чувств. «Нужно,— 
писал он,—чтобы пролетариат и все, кто с ним, видели в 
буржуа своего заклятого и опаснейшего врага и в тех, с кем 
борются, не человека вообще, не обывателя, а представителя 
класса противника» 97. Он предостерегал молодежь от па-
дения общественных настроений, от толстовского примирен-
чества и эгоцентризма. Он выступил против пессимизма и 
уныния, зазвучавших в поэзии пролетарских поэтов М. Ге-
расимова, Н. Полетаева, В. Александровского, пессимизма, 
навеянного появлением нэпа. Он высказывался также против 
неопределенности политического лица писателя. «Беззабот-
ность в области общего миросозерцания, сознательный апо-
литизм с возведением его в божка и принцип—это смерть 
для писателя в наши дни, какими бы данными он ни распо-
лагал». Он звал писателей к активному и ясному приятию 
революции, к преодолению пассивности, внутреннего раз-
гильдяйства, к напряжению своего внутреннего мира. «Нужно 
иметь «изюминку», «бога живого человека», хорошее и твердое 
нутро и знать, с кем идешь и во имя чего,—писал он.— 
Без минимума моральных и социально-политических устоев 
писатель неизбежно очутится в стане заклятых врагов 
труда». 

Мы видим общественно-политический стержень первых 
критических выступлений А. К. Воронского. Он сам кратко 
формулировал точку зрения, с которой созерцал и оценивал 
современное ему литературное движение: 

«Борьба с новым мещанством, которое заражает советский 
воздух,—с мещанством где бы то ни было. Борьба во 
имя старых, славных заветов, во имя испытанных лозунгов 
революции. Это—основное. Остальное приложится. Это до-
статочно широкая платформа для писательской деятель-
ности». 

А. Воронский хотел перекинуть мост в будущее, чтобы не 
оставить на «старом берегу» ни одной ценности. Прошлое 
должно послужить будущему. А это будущее являлось ему 
в лице той литературной молодежи, которая потоком хлы-
нула в литературу после окончания гражданской войны. 

«Новый писатель лезет изо всех щелей,—писал А. Ворон-
ский в статье «Из современных литературных настроений».— 
Вылезает он из трущоб, из окраин, из глуши, из медвежьих 



углов, из провинции, из дебрей. Часто на нем красноармей-
ская звезда—явление знаменательное, часто он похож на 
того, кого и раньше называли разночинцем, но это—новый, 
советский разночинец из низов, подлинный демос городов 
и деревень» 98. 

И он встречал эту молодежь пожеланием идеологически 
самоопределиться и понять простую истину сегодняш-
него дня. 

«Мы* вступаем,—писал он,—в полосу гражданских битв 
в области идеологической. На войне—повоенному. Находить- ^ 
ся между двумя лагерями нельзя. Это для тех, кто еще 
повторяет никчемные слова о едином литературном фронте, 
об аполитичной литературе и прочих жвачных вещах. Роль 
художественной прозы в этой войне будет огромна—такое 
время пришло». 

И надо отдать справедливость А. К.- Воронскому, он не 
уставая отмечал и приветствовал новые имена, проникавшие 
в литературу. Вс. Иванов, и Л. Сейфулина, Б. Пильняк и 
«Серапионы», Л. Леонов, Арт. Веселый, А. Безыменский про-
ходят по страницам его книги. 

Он приветствовал первую вещь Ю.. Либединского, напе-
чатанную в альманахе «Красная новь». «Повесть,—писал он,— 
несмотря на ряд художественных погрешностей, является... 
радостным подарком, для коммунистов в особенности». А са-
мый факт появления в литературе вслед за коммунистом 
А. Аросевым коммуниста Ю. Либединского, вселяет в него 
бодрую уверенность, что и на идеологическом фронте комму-
нисты мало-помалу забирают у врагов позиции чрезвычай-
ной важности. Но давая положительную оценку этой повести, 
А. Воронский отмечал ее художественные дефекты. 

По мере того как развертывалась критическая деятель-
ность А. Воронского и выше вздымалась волна новой 
литературы, в критических статьях его все более видное 
место начинали занимать мастерство, художественное уменье, 
качественная сторона произведений. 

Подход первых статей А. К. Воронского был публици-
стическим. Его литературные взгляды еще не были развер-
нуты. В центре его внимания была политическая установка 
литературы. Вопросы художественности, мастерства', формы 
занимали второй план. В дальнейшем специфические .ерты 



художества начинают продвигаться ближе к центру внимания. 
Наряду с установкой идеологической выступает, как равно-
правная часть, установка на художественную квалификацию. 
Интересы мастерства приобретают в его критике большее 
значение. В этом усложнении и углублении «го критиче-
ских взглядов нашла свое отражение возраставшая требо-
вательность эпохи. Подобно другим отраслям советской дей-
ствительности, где с ростом восстановительного процесса 
борьба «за качество» была поставлена в порядок дня, вопро-
сы «качества» художественной литературы также выдвину-
лись на видное место. 

Повышавшаяся критическая требовательность А. Ворон-
еного обусловливалась тем, что он был не только критиком, 
но редактором. Ему приходилось не только оценивать лите-
ратурные произведения, но еще отбирать их для журнала. 
Положение же редактора, по сравнению с критиком, тем 
трудней, что ошибка критика может пройти незамеченной и 
приносит немного вреда. Ошибка редактора, устанавливаю-
щего художественный уровень литературы в крайне ответ-
ственное время, чревата серьезнейшими последствиями. 

Требование высокого «качества» заставляло А. Ворон-
ского иногда поступаться «революционностью» содержания, 
когда оно не было облечено в художественную форму. Ху-
дожественная литература есть литература1 художественная. 
Таков тезис, который заставлял его требовать от молодых 
писателей не только революционного материала, но еще и 
художественной обработки. Именно благодаря этому худо-
жественному критерию в «Красной нови» преобладающее 
значение получили писатели-попутчики. Их произведения, 
сверх материала, почерпнутого из революции, обладали ка-
чествами большого художественного мастерства. Были, ко-
нечно, ошибки, переоценки отдельных попутчиков и отдель-
ных произведений, но общая установка на попутчика была 
правильной и своевременной. Через «Красную новь» в со-
ветскую литературу прошли крупнейшие произведения Вс. 
Иванова, JI. Сейфулиной, Б. Пильняка, Л. Леонова, А. Ма-
лышкина, И. Бабеля, С. Есенина, Н. Тихонова и других. 
Это были квалифицированные мастера, с хорошим знанием 
тонкостей литературного ремесла, располагавшие револю-
ционным материалом и заработавшие признание не только 



в пределах Советского соіоза, но и за границей. Примерно 
к 1923 году попутчики составили преобладающий по чи-
сленности и выдающийся по качеству отряд советской ху-
дожественной литературы, отдельные произведения которого 
с успехом могли поспорить с крупнейшими произведениями 
«стариков» предреволюционного периода. 

VIII. 

Как же обосновывал свою критическую и редакторскую 
позицию А. К. Воронский? 

Наиболее полно и систематически взгляды свои на ис- « 
кусство и критику А. К. Воронский развил в статье «Ис-
кусство как познание жизни и современность». Это—цен-
тральная его работа. Остальные статьи лишь дополняли и 
оттеняли, развивали или" ограничивали те или другие сто-
роны. 

В числе своих учителей-критиков А. К. Воронский имеет 
В. Г. Белинского и Г. В. Плеханова. Литературные взгляды 
А. Воронского являются продолжением той критической ра-
боты, которая была начата автором «Основных вопросов 
марксизма». Это не значит, конечно, что А. Воронский яв-
ляется самым верным учеником Плеханова. Я указываю лишь 
его генеалогию. Впрочем, нельзя назвать ни одного кри-
тика-марксиста, за исключением разве лишь Н. Чужака, ко-
торый не пытался бы опереться или, по крайней мере, не 
делал бы вида, что «опирается» на Г. В. Плеханова. Впро-
чем, в плеяде критиков-марксистов фигура Н. Чужака оку-
тана наиболее густым туманом. 

В основе воззрений А. К. Воронского лежит тезис об 
искусстве как познании жизни. Искусство прежде всего 
есть познание жизни,—говорит он. У искусства, как и у 
науки, Один и тот же предмет: жизнь, действительность. 
Но наука анализирует, искусство синтезирует; наука отвле-
ченна, искусство конкретно; наука обращена к уму человека, 
искусство—к чувственной природе его. Наука познает жизнь 
с помощью понятий, искусство—с помощью образов, в фор-
ме живого, чувственного созерцания. Здесь А. Воронский 
исходит из положений, развитых Белинским в его статье 
о «Горе от ума». 



«Искусство есть познание жизни в форме чувственного, 
образного созерцания ее. Как и наука, искусство дает объ-
ективные истины; подлинное художество требует точности, 
потому, что имеет дело с объектом, оно опытно» 

Художественное познание остается объективным и точ-
ным даже тогда, когда оно лирично. Лирика—также опытна, 
все дело в том, что лирик наблюдает себя, а прозаик имеет 
дело с объектами, находящимися вне его. Чувства поэта 
имеют или общечеловеческий, или классовый интерес. 

Но познание, доказывает А. Воронский, не безвольно, 
не пассивно. «Познание есть тоже в известном смысле во-
левой акт». «Воля входит непременным элементом в акт по-
знания». «Преодоление материи в этом смысле является су-
ществом научного или художественного творчества». Здесь— 
причина того, что и старое искусство толкало людей на дей-
ствия. Отсюда несогласие А. Воронского с теорией искусства 
как жизнестроения. Отсюда его не то чтобы отрицательное, 
ноі пренебрежительное отношение к «агитке» как особому 
виду художественного произведения. «Агитка» поверхност-
на, преходяща, не глубока. Она не стремится познать жизнь, 
она лишь удовлетворяет какой-нибудь текущей, хотя бы и 
важной, потребности минуты. Агитка не задается глубокими 
познавательными целями. 

Только положив в основу понимания искусства его по-
знавательную сущность, утверждает А. Воронский, можно 
утверждать его классовый характер. Признавать же клас-
совость искусства, не признавая за ним познавательного 
орудия, это значит, по его словам, выбросить за борт один 
из главнейших элементов, образующих «душу» искусства. 

«Сознательно или бессознательно ученый и художник вы-
полняют задания своего класса, продукты их работы идут 
прежде всего на потребу интересам этого класса. Успехи, 
характер, направление, методы научной и художественной 
деятельности обусловливаются господствующей психологией 
того или иного класса, психологией, в конечном счете, за-
висящей от состояния производительных сил данного об-
щества, следовательно, изучая, показывая бытие; художник и 
ученый рассматривают это бытие сквозь психологическую 
классовую призму. Но в числе заданий, которые класс обя-
зывает выполнить ученого и художника, главнейшее сводится 



к точному, опытному познанию жизни, поскольку это необ-
ходимо для данного класса. Иногда это задание сознатель-
но или бессознательно дается в таком смысле, чтобы худож-
ник или ученый занялись искажением действительности; то-
гда получается псевдонаука, псевдоискусство. Обычно иска-
жение имеет место, когда объективная правда данному клас-
су почему-либо невыгодна. Далее, сплошь и рядом, осо-
бенно в искусстве, художник, познавая жизнь, истолковывает 
ее, окрашивает своими настроениями своей «идеологией», на 
которых лежит классовый отпечаток». 

Здесь к положениям, которыми руководствовался еще Бе-
линский, присоединяются положения о классовом характере 
искусства, тонко разработанные Г. Плехановым. Из этих 
положений и делал А. К. Воронский тот вывод, что клас-
совое происхождение художника может в той или иной мере 
уводить его от объективной истины, но это классовое про-
исхождение не предопределяет раз навсегда непреложного 
классового субъективизма. Независимо от классовых черт, 
которые должны искать и открывать марксистский анализ, в 
творчестве каждого подлинного художника в большей или 
меньшей степени есть элементы объективной истины. Но 
это именно критик-марксист должен найти, а не постули-
ровать ссылкой на классовое происхождение писателя. 

Этими положениями обусловлено было отношение 
А. К. Воронского ко всей непролетарской, классической, бур-
жуазной и современной попутнической литературе. Незави-
симо от классового происхождения, всякое искусство, если 
оно подлинное, заключает в себе большее или меньшее коли-
чество опытных, объективных элементов. Поэтому нельзя 
огулом отбрасывать старое искусство, потому что оно было 
«буржуазным». Влияние некоторых буржуазных художников 
может быть крайне благотворно, если в этом влиянии сказы-
ваются черты объективно-познавательные, а не субъективно 
классовые. Задачей марксиста-критика и является отыска-
ние тех и других элементов. 

Свойству искусства «быть организационным орудием, ору-
дием организации психики», А. Воронский противопоставляет 
объективно-познавательный момент. Ударение, которое он 
делал на познавательном моменте, в противопоолжноеть мо-
менту Организующему, как это делали А. Богданов и напо-



стовцы, позволяло ему относиться более терпимо к некото-
рым чертам попутчиков, вызывавшим негодование в среде 
их противников. Поскольку в творчестве попутчиков, несмо-
тря на мелкобуржуазное классовое происхождение, были 
элементы объективной правды, поскольку произведения их 
были образцами познания жизни в художественных образах, 
хотя и с субъективной окраской, постольку А. Воронский 
брал под защиту эту литературу, считая ее советской, хоро-
шей, полезной для пролетариата. Было бы, конечно, лучше, 
полагал он, если бы существовала пролетарская литература 
столь же большой художественной силы и выразительности. 
Но поскольку пролетариат еще не создал широкого художе-
ственно-литературного течения, рассуждал, А. К. Воронский, 
поскольку ббльшая сила художественной образности нахо-
дится в руках попутчиков, постольку попутническая худо-
жественная литература в наше время по праву занимает центр 
общественного! (внимания. Есть среди попутчиков такие, ко-
торые воспринимают революцию как анархический, слепой, 
мужицкий бунт—это верно. Но они выросли в нашей револю-
ции, они боролись за советскую землю, они знают нашего 
крестьянина, их симпатии на стороне города, рабочих, ком-
мунистов. Они художественно честны, они дают куски под-
линной жизни и т. д. 

«Изображая и отражая настоящую жизнь, помогая по-
знавать ее, они в этом смысле способны и организовать пси-
хику читателя в нужном для коммунизма направлении, давая 
общее освещение революции, приемлемое для коммунистиче-
ской партии. Несмотря на разношерстность состава, ядро 
попутчиков—советское, выпестованное революцией, хотя есть 
среди них и недостатки, и отдельные художники, с которыми 
критикам-коммунистам придется иметь много споров и раз-
говоров». 

«Hè раз и не два,—писал Воронский,—критикам-комму-
нистам придется ^ще «за ушко да на солнышко» выводить 
на показ все дряблое, обывательское, упадочное. Но мы не 
будем забывать то положительное, что они дают, не будем 
заниматься выуживанием фраз и отдельных строк, оставляя 
в стороне содержание в целом; так что художественная; суть 
произведения останется неведомой для читателя». 

А. Воронского упрекали в покровительстве попутчикам 



в ущерб пролетарской литературе. Вот как отвечал он на 
этот упрек: 

«Наши журналы не потому радушно открывают двери 
попутчикам, что в силу нэпа имеют к ним особое при-
страстие, а потому что Демьяном Бедным и повестью Ли-
бединского «Неделя» русская современная литература ограни-
читься не может. Ведь это факт, что наиболее яркие даро-
вания мы находим в лице Иванова, Тихонова и других 
попутчиков, что они первые сказали живые слова о живых 
людях нашей революции, если исключить «Двенадцать» Бло-
ка (тоже попутчика), Демьяна Бедного и еще очень немногое. 
Честь и место писателям-коммунистам, пролетарским писа-
телям, но в меру их таланта, в меру их творческой спо-
собности». 

Можно ли упрекать А. Воронского в принципиальном 
отрицании пролетарской литературы вообще? Только что мы 
прочитали: он признавал произведения пролетарских писа-
телей в меру их талантливости, в меру соответствия извест-
ному художественному минимуму. Не следует забывать, что 
«Неделя» Ю. Либединского была напечатана А. Воронскнм 
так же, как «На отшибе» А. Тверяка, что «Цемент» Ф. Глад-
кова был напечатан им же, что в «Красной нови» печата-
лись первые произведения Артема Веселогоі, стихи В. Казина, 
А. Безыменского и др. Позднее, когда борьба между А. Во-
ронскнм и напостовцами достигла жестокого напряжения и 
вызвала обострение личных отношений между ним и неко-
торыми пролетарскими писателями, на его деятельность как 
редактора, нам думается, стало влиять его полемическое оже-
сточение. Это обстоятельство действительно создало неко-
торую отчужденность А. Воронского от пролетарской лите-
ратуры, выраставшей с каждым годом. Молодая пролетар-
ская литература в некоторых случаях, как, например, «Раз-
гром» Фадеева—произведение более значительное, чем «Не-
деля» Ю. Либединского,—прошла мимо журнала А. К.. Ворон-
ского. 

Указанные выше воззрения А. К. Воронского позволяли 
ему, разумеется, весьма последовательно разрешать вопрос 
и о наследстве прошлого. Никаких сомнений в том, что на-
следство должно быть принято, для Воронского не суще-
ствовало. Дворяне-писатели—Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 



Толстой, Гоголь, Тургенев и т. д.—были художниками, а это 
означало, что в их творчестве была известная, большая или 
меньшая, объективная ценность, от которой не следовало 
отказываться пролетариату. Отсюда же вытекал и вывод: 
учиться у классиков и познанию жизни и их уменью созда-
вать живые, художественные образы. 

Буржуазную литературу нельзя заключать в одни общие 
скобки, писал он, буржуазная литература обладает огром-
ным запасом художественных,. объективных истин, откры-
тий, наблюдений. В число попутчиков рабочего класса А. Во-
ронский считает поэтому правильным включить, русских и 
европейских классиков, делавших то же самое дело, что и 
современные попутчики, но с несравненно большим . талан-
том, а подчас и с гениальностью. Но здесь он вводит суще-
ственное ограничение. Не вся буржуазная литература под-
лежит включению в число попутчиков. Попутчиками могут 
быть буржуазные классики, т. е. писатели эпохи восхожде-
ния буржуазного класса; но вредными являются писатели 
эпохи упадка и разложения буржуазного общества. 

IX. 

В борьбе с напостовцами, отражая их атаки, Воронский 
несколько раз повторил и заострил свои литературно-обще-
ственные воззрения. В его статьях, полемических и кри-
тических, вызванных борьбой, целый ряд положений по во-
просам о самостоятельности пролетарской культуры и про-
летарской литературы, а также по вопросам партийной по-
литики в искусстве, в существенных чертах совпадали с 
положениями, развитыми J1. Д. Троцким в его книге, о 
которой у нас была речь выше. Нет поэтому необходимости 
подробно приводить аргументацию А. Воронского против 
преувеличений и грехов напостовства. Но мы кратко коснемся 
все же ответов, какие он давал на вопросы о пролетарской 
культуре и литературе. 

Есть ли у нас пролетарский писатель?—спрашивал А. Во-
ронский и отвечал: «есть, если под этим именем разуметь 
писателей-коммунистов и выходцев из рабочей среды». Но, 
признавая существование «пролетарского писателя», он вно-
сит ряд оговорок в.это понятие, которые приводят его к 



формуле Троцкого: «Пролетарского искусства сейчас нет и 
не может быть, пока перед нами стоит задача усвоения 
старой культуры и старого искусства». На деле есть бур-
жуазная культура и искусство, к которым впервые получил 
доступ пролетариат. Задачей писателей-коммунистов является 
овладение искусством прошлого и из орудия буржуазии про-
тив пролетариата сделать его орудием пролетариата против 
буржуазии. 

«То, что называется пролетарским искусством, есть преж-
нее искусство, имеющее, однако, своеобразную целевую уста-
новку: быть полезным не буржуазии, а пролетариату». 

«Словом, никакого пролетарского искусства в том смысле, 
в каком существует буржуазное искусство, у нас нет; по-
пытка представить: современное искусство писателей-проле-
тариев и коммунистов пролетарским искусством, противопо-
ложным и самостоятельным в отношении буржуазного ис-
кусства, на том основании, что эти писатели и поэты отра-
жают в своих произведениях идеи коммунизма, наивна и 
основана на недоразумении; так как на самом деле у нас, 
в лучшем случае, есть искусство, целиком, органически и 
преемственно связанное со старым, искусство, которое ста-
раются приспособить к новым потребностям переходного вре-
мени диктатуры пролетариата. Идеологическая окраска ни-
сколько не изменяет положения дел и не дает права на 
принципиальное противопоставление этого искусства искус-
ству прошлого, как самобытной, отличной культурной ценно-
сти и силы; речь идет только о своеобразном приспособле-
нии. Разумеется, пролетариат, буржуа, мелкий буржуа поль-
зуются искусством для разных и часто противоположных 
целей, но отсюда еще нисколько не вытекает деление искус-
ства, науки, культуры по трем категориям—буржуазной, про-
летарской, мелкобуржуазной, ибо на деле пока есть куль-
тура, наука, искусство прежних эпох. Свою науку, свое 
искусство, свою культуру создаст на основе новой материаль-
ной базы человек будущего социального строя. 

Пока же, в переходное время, особенно в России, нам 
бы для начала достаточно настоящей буржуазной куль-
туры» 10°. 

Признавая, что уже и сейчас писатели-коммунисты и ра-
бочие дали кое-что ценное, перечисляя имена Казина, Обра-



довича, Александровского, Аросева, Либединского, Неверо-
ва, Безыменского, Светлова, Малахова и др., он замечает, 
ічто успехи их «являются успехами того самого старого 
искусства, которого так чурается значительная часть про-
летарских писателей». 

Но в дальнейшем А. Воронский приводит некоторые ого-
ворки, которые смягчают его отрицание пролетарской ли-
тературы. 

Он указывает на то, что «революционный боевой поря-
док»- также будет иметь свои стадии. 

«Несомненно также, что элементы производственно-куль-
турной организации нового общества имеются кое-где, кое 
в чем уже ( и теперь, даже в такой отсталой стране, как 
Россия. Вполне допустимо, и так оно и будет, что в извест-
ный момент на основе элементов новой материальной базы 
(социализированное производство, кооперация и т. д.) будет 
создаваться и расти свой соответственный культурный быт, 
а этот быт, в свою очередь, даст возможность новому искус-
ству переходного времени занять самостоятельную позицию 
по отношению к искусству прошлых эпох, впитав все основ-
ные, необходимые приобретения этого прошлого». 

Здесь мы видим допущение в будущем «самостоятель-
ной позиции» нового искусства по отношению к искусству 
прошлых веков. Но преобладание каких элементов сообщит 
«самостоятельность» этой «новой» позиции? Не будут ли 
они именно «пролетарскими»? 

Некоторая неясность в разрешении этого вопроса у 
А. К. Воронского есть. Все же позиция его целиком и как 
редактора и как критика имела установку на приобщение 
пролетариата к тем культурным ценностям, которые были 
созданы предшествующими веками развития. В той борьбе 
между пролетариатом и буржуазией, которая кипела эти го-
ды, было 'бы вредно для пролетариата, ' если бы он не-
дооценил огромных ценностей, какие должны быть усвое-
ны им из буржуазного наследства. И А. Воронскому при-
надлежит большая заслуга в деле приобщения пролетариата 
к художественному наследству прошлого. Жизнь теперь не 
ставит уже так остро этот вопрос; даже слепым стало вид-
но, что «наследство» должно быть усвоено крепко. Но в 
те годы, когда А. Воронский появился на литературном 

11 П о л о н с к и й . Очерки лит. движения. lei 



посту, это сознание было неясно или, во всяком случае, 
не многим ясно. 

Никто теперь не защищает положения о принципиаль-
ном разрыве с прошлым и о новом творчестве на голом 
месте. Преемственность литературного развития не вызывает 
ныне споров. А это—большое культурное завоевание. Буду-
щее многим обязано прошлому. Эта связь прошлого с буду-
щим и была одной из практических заслуг А. Воронско-
го. В іего литературной деятельности есть много общего 
с культурной деятельностью А. Луначарского: им обоим 
присуща любовь к классическому искусству; они оба явля-
ются его защитниками и пропагандистами. И если бы не 
было А. Воронского в литературе и А. Луначарского в обла-
сти общей культуры, процесс усвоения пролетариатом куль-
турных ценностей прошлого был бы замедлен. А это значит, 
что и творчество «завтрашнего» дня было бы отложено на 
«послезавтра». , , 

X: 

Литературные взгляды А. К. Воронского были положены 
в основу платформы группы «Перевал», возникшей вслед за 
группой «Октябрь» и игравшей роль некоего противовеса Вап-
пу. Когда тезисы «Октября» получили организационное выра-
жение в Banne,—за пределами Ваппа оказалось значительное 
количество молодых писателей, которые с большим основа-
нием могли назвать себя революционными. Многие из них 
были крестьянами и пролетариями. Этот молодняк, нередко 
очень талантливый, не разделял взглядов и приемов журна-
ла «На посту», в Вапп поэтому не входил и нуждался в 
организационном объединении. Тогда-то и возник «Перевал», 
именно как попытка собрать для борьбы за литературу 
молодые силы из крестьянской и рабочей среды. Мы встре-
чаем в «Перевале» крестьянских писателей—Л. Завадовского, 
И. Касаткина, В. Наседкина, Р. Акульшина, П. Дружинина, 
писателей - пролетариев—Анну Караваеву, М. Светлова, 
М. Голодного, Артема Веселого, Ив. Катаева, Н. Дементье-
ва, А. Малышкина. Были также писатели, вышедшие из 
мелкобуржуазных слоев—как Э. Багрицкий, И. Евдокимов, 
Н. Огнев, Б. Губер. Значительное количество «перевальцев» 



были коммунистами и комсомольцами. «Перевал» имел моло-
дых, но весьма квалифицированных критиков в лице А. Леж-
нева и Д. Горбова. 

Уже одно перечисление имен говорит о разношерстности 
группы. Это обстоятельство и сообщило некоторую «рых-
лость» «Перевалу». В дальнейшей борьбе, подвергаясь жесто-
ким атакам напостовцев, «Перевал» стал редеть. Из него ушли 
А. Веселый, и М. Светлов, Анна Караваева, И. Евдокимов 
и некоторые другие. Одни ушли в Вапп, как А. Караваева, 
специальным письмом в редакцию «На литературном посту» 
уведомившая, что как пролетарская писательница она не мо-
жет оставаться в «Перевале». Другие—к конструктивистам, 
как Э. Багрицкий, третьи, как Артем Веселый, остались вне 
групп. Но и после ухода перечисленных писателей «Пере-
вал» сохранил в своих рядах часть пролетарского, часть 
крестьянского молодняка. 

Предлогом, побудившим к созданию «Перевала», была по-
пытка защититься от вапповского «империализма», и его оши-
бок. «Перевальцы» были как бы «анти-напостовцами». Тезисы 
«напостовцев» вызывали анти-тезисы «Перевала». 

Если обратиться к декларации «Перевала», в ней без 
труда можно нащупать «отталкивание от противного», отри-
цание напостовских тезисов. 

Напостовцы объявили завоевание гегемонии практической 
задачей дня. «Перевал» заявлял, что он не «присваивает себе 
права на гегемонию». «Напостовцы» грешили схематическим 
отношением к живому человеку, их тянуло к «стандарту», 
к пренебрежительному отношению к наследству, к разрыву 
с культурой прошлого. Декларация заявляла, что высказы-
вается против всяких попыток мертвящей «схематизации» 
человека, против упрощенства, против какого-либо снижения 
писательской личности во имя мелкого бытовизма. «Пере-
вал» заявлял далее, что в работе своей «исходит из богатей-
шего литературного наследства русской и мировой клас-
сической литературы». «Напостовцы» грешили враждебным и 
бестактным отношением к попутчикам—«перевальцы», в пи-
ку напостовцам, подчеркивали, что они «не отказываются 
от общения с теми писателями, которые еще окончательно 
не определили своего пути, ищут его и стараются творчески 
приблизиться к революции». По тем же мотивам «от обрат-



ного» «Перевал» высказывался против «безответственной кри-
тики», запугивавшей писателя, и способствовавшей созданию 
мрачных настроений в писательской среде. Он высказывался 
против фразистой, а потому внешней, революционности «Ле-
фа», за «подлинную революционность, неотъемлемую от вну-
треннего мира художника». 

Мы видим, что декларация «Перевала»—сплошная поле-
мика, сплошное отрицание крайностей «напостовства». В 
конце декларации «Перевал» заявлял, что вся деятельность 
группы будет протекать" на основе резолюции Политбюро 
ЦК ВКГІ(б) о художественной литературе. 

Из этого противопоставления «напостовцам» делается яс-
ным объективный смысл появления этой литературной груп-
пы. Она родилась в недрах революционной литературы как 
протест против крайностей «напостовства» и как попытка ор-
ганизационно защитить революционную литературу от изли-
шеств этого направления. 

Но смешанность состава «Перевала», расплывчатость эпи-
тета «рабоче-крестьянский», каким группа себя определила, 
и целый ряд других обстоятельств помешали ей сыграть 
крупную роль в литературном движении, хотя нельзя отка-
зать «Перевалу» в известном влиянии на ход литературного 
развития. Несмотря на присутствие таких крупных писате-
лей, как M. М. Пришвин, «Перевал» остался организацией 
литературной молодежи, не завоевавшей себе прочного по-
ложения в литературе. По мере того как отрастали «крылья» 
у отдельных «перевальцев»,—они покидали материнское гне-
здо. Очевидно: платформа «Перевала» не имела тех элемен-
тов, которые могли удержать молодого писателя «всерьез и 
надолго». Мы оставляем в стороне тех, кто вообще искал в 
«Перевале», равно как и в других литературных организа-
циях, не содружества для литературной творческой работы, 
а некоей «защиты» от возможных житейских бурь. Послед-
ние, как крысы с корабля, покидали «платформу» при пер-
вой же опасности. Но и те, кто искал в организации среду, 
благоприятствующую творческой работе, оставались неудо-
влетворенными. Это относится, конечно, не к одному «Пере-
валу». «Вапп» еще в меньшей степени удовлетворял твор-
ческие запросы молодых писателей. 

Возникнув в эпоху жестоких литературных битв, «Пе-



ревцл», как и другие литературные группировки, рожденные 
той же эпохой, нуждается в реконструкции «платформы». 
Усложнение литературной жизни, накопление знаний, бурный 
рост литературы и ее диференциация, рост читательского 
самосознания, повышение его требовательности к писателю и, 
наконец, возрастающая квалификация самого писателя,—все 
это, вместе взятое, выдвигает в наше время более сложные 
требования от писательских организаций. 

Экстенсивный период развития советской литературы 
можно признать законченным. Наступает интенсивный его 
период. 

Дальнейшие успехи советской литературы будут зави-
сеть от того, как глубоко пойдет процесс образования лите-
ратурных течений, литературных школ. Все чаще разда-
ются голоса о реализме вообще и пролетарском реализме в 
частности, о романтизме классическом и романтизме рево-
люционном, о натурализме, импрессионизме и т. п. Пишутся 
статьи о «пролетарском» стиле. Вокруг «стилевого принципа» 
в ближайшие годы, по всей вероятности, и будут происхо-
дить новые дискуссии. А это значит, что поиски новых 
литературных «школ» определят литературное развитие зав-
трашнего дня. «Стилевой» признак, учение «школы» и послу-
жит, вероятно, новым организующим принципом. 



Г Л А В А С Е Д Ь М А Я . 

«НА ПОСТУ». «ОКТЯБРЬ». 

I. Литературные группировки ко времени появления журнала «На посту». 
Смысл и заслуги напостовского движения. — II. Напостовцы и богдановщи-
на. Напостовцы о попутчиках и о текущих задачах литературы. Напостовцы 
и «непролетарская литература». — III. Совещание в ЦК 9 мая 1924 года. 

I. 

После того как Пролеткульт, претерпев ряд внутренних 
изменений, оказался тем не менее бессильным даже при-
ступить к выполнению широчайших задач построения само-
стоятельной классовой культуры, наступил период, который 
в литературе может быть охарактеризован как период гос-
подства попутчиков. Литературное движение уже к 1923 го-
ду представляло картину весьма многообразную по коли-
честву составных ее частей. К этому времени «сменовехов-
ство» оказалось пройденным этапом. К именам, выдвинутым 
революцией, присоединились имена как бы переплывших с 
«того берега» писателей. Иные из них были врагами рево-
люции и пролетариата, обретались в эмиграции внешней—и 
покаялись. Другие обретались не то в эмиграции внутренней, 
не то где-то на краешке, в тонкой прослойке между нею 
и советской интеллигенцией. Но и те и другие порвали с 
прошлым. Эти писатели составили правый фланг советской 
литературы. Налево от этого фланга и находилась группа 
собственно попутчиков, центральный отряд литературы, рас-
полагавший наиболее яркими именами, совмещавшими рядом 
с талантом большую или меньшую близость к революции. 
Здесь мы находим К. Федина, Вс. Иванова, Ник. Тихонова, 
Ник. Никитина, Лидию Сейфуллину, Бориса Пильняка, Л. Ле-
онова, А. Аросева, В. Брюсова, Сергея Есенина, П. Оре-



шина, И. Касаткина, С. Клычкова, М. Пришвина, В. Лидина, 
А. Яковлева, Патгг. Романова, С. Буданцева и др. Левый 
фланг попутчиков составили бывшие футуристы, переимено-
вавшиеся в «лефов»: В. Маяковский, Н. Асеев, Б. Пастер-
нак, А. Крученых, В. Каменский. Еще левее мы видим груп-
пу рабочих писателей «Кузница»: М. Герасимова, Ив. Филип-
ченко, В. Александровского, С. Обрадовича, Г. Санникова 
Ф. Гладкова, М. Волкова, Н. Ляшко, П. Низового, И. Но-
викова-Прибой, А. Неверова и др. Особняком стоял Д. Бед-
ный. Еще левее, наконец, мы видим самую молодую группу 
пролетарских писателей и поэтов, прозаиков и критиков. 
Здесь мы встречаем А. Безыменского, Ив. Доронина, С. Ма-
лахова, прозаика Ю. Либединского. Вместе с ними выступают 
маститый А. Серафимович, критики Г. Лелевич, С. Родов, 
И. Вардин, Б. Волин. 

Эта крайняя литературная группа и выступила в 1923 го-
ду с журналом «На посту». Журнал создал атмосферу лите-
ратурной борьбы, вновь поставил и заострил все вопросы 
литературного развития, ранее поставленные Пролеткультом, 
сделал попытку подвергнуть критической и радикальной пе-
реоценке не только существующие литературные направле-
ния и взгляды, но и отдельные литературные репутации, 
а также основные вопросы марксистского литературоведения 
и тенденции культурного развития пролетариата в эпоху, 
переходную от капитализма к коммунизму. 

Ныне, в отдалении от борьбы, которую можно считать 
пройденным этапом, следует воздать должное объективным 
результатам шума, поднятого напостовцами вокруг литера-
турной политики и практики. Каковы бы ни были ошибки 
этого направления, каков бы ни был вред в отдельных слу-
чаях тех или иных провозглашенных ими положений, пустив-
ших корни в сознании молодых пролетарских писателей,— 
их страстные нападки, непримиримая постановка вопросов, 
их энергические домогательства—все это сыграло положи-
тельную роль в истории литературного развития истекших 
лет. Именно они поставили ребром множество важнейших 
вопросов, заставили вновь пересмотреть некоторые старые 
положения, казавшиеся решенными, принудили многих по-
путчиков перетряхнуть некоторые устои своего мировоззре-



ния, еще раз подумать об основах марксистской критики. 
Борьба, закипевшая вокруг литературы, привлекла к ней 
внимание руководящего органа революции, и в Централь-
ном комитете коммунистической партии были поставлены 
на обсуждение, всесторонне освещены и разрешены те 
спорные вопросы, которые разделяли борющихся на два 
лагеря. 

Революционная молодежь, только что вернувшаяся с 
фронтов, где она с оружием в руках истребляла буржуаз-
ную контрреволюцию, увидела в литературе господство на-
правления, которое не было пролетарским. Это показалось 
странным и подозрительным. Полные революционного поро-
ха, только что ликвидировавшие вооруженное сопротивле-
ние буржуазии, «молодые» полагали необходимым и воз-
можным немедленно осуществить создание нового искус-
ства—искусства пролетариата, тотчас же перескочить из цар-
царства необходимости в царство свободы. Они были, так 
сказать, «немедленными социалистами» в области культурно-
го творчества и в этом смысле не были чужды ни заблу-
ждениям «немедленных социалистов» вообще, ни гелертерско-
му упрощенству А. А. Богданова. 

Но поскольку «богдановщина» была попыткой эманси-
пировать пролетариат в области культурной работы от ком-
мунистической партии, постольку, разумеется, «напостовство» 
в этом направлении не совпадает с богдановщиной. Напо-
стовцы, наоборот, хотели с помощью партии, всей мощью 
партийного влияния, одержать победу над своими литера-
турными противниками. Они намеревались победить не пре-
восходством своего художественного творчества, но превос-
ходством организационных средств, находившихся в рас-
поряжении партии. В этих домогательствах, губительных, 
разумеется, для пролетарской литературы,' если бы они бы-
ли осуществлены, сказалась культурная вообще, литератур-
ная в частности незрелость «молодых», стучавших в двери 
литературы. Фигурально выражаясь, они хотели открыть их 
не ключом, но отмычкой. 

Можно сказать поэтому, что заслуги первоначального 
напостовства были невольными. Положительные результа-
ты их борьбы были созданы отрицательными сторонами 
этого направления. Они стали бить стекла (воспользуемся 



выражением Г. Горбачева), а это обстоятельство привлекло 
к осаждаемому участку всеобщее внимание. За этот «шум» 
история и должна быть благодарна напостовцам. 

П. 
Журнал «На посту» принес с собой оскорбительную рез-

кость суждений, непримиримо враждебную трактовку своих 
противников и агрессивную тактику. Журнал нападал же-
стоко, без пощады и церемоний. 

Попутчики были отрядом, который стоял впереди со-
ветской литературы. На его голову были орушены громы. 
Попутническую литературу считали революционной. Она 
была объявлена порождением контрреволюции. Контрре-
волюционен Илья Эренбург, контрреволюционен Б. Пиль-
няк. Даже Вс. Иванов чужд революции. Об Алексее Тол-
стом говорить не приходится. До напостовцев многие, а 
главным образом А. Воронский, полагали, что попутчики 
«отражают» революцию. «На посту» утверждал, что они 
«искажают» ее, клевещут на нее, поливают революцию гря-
зью. Попутчики, по утверждениям напостовцев, не могли 
ни правильно понять, ни верно отразить происходящего,— 
ибо такова вообще литература чуждых пролетариату клас-
сов. Вардин в первом номере журнала кратко замечал, что 
«литература прошлых эпох была пропитана духом экспло-
ататорских классбв». Отсюда делался вывод, что «прежде 
всего пролетарской литературе необходимо окончательно 
освободиться от влияния прошлого в области идеологии и 
в областй формы». Даже отряд футуристов, считавших себя 
настоящими представителями подлинной пролетарской лите-
ратуры,—даже футуристы, с точки зрения «На посту», не 
все, а только некоторые, да и то «со значительными оговор-
ками», могут быть «приемлемы для революции». Это не ме-
шало напостовцам в первой же редакционной статье в пер-
вом же номере журнала провозглашать тезис чисто футури-
стический: 

«Мы будем бороться с теми стародумами, которые в 
благоговейной позе, без достаточной критической оценки, 
застыли перед гранитным монументом старой буржуазно-
дворянской литературы и не хотят сбросить с плеч рабочего 
класса ее гнетущей идеологической тяжести». 



Однако в том же номере журнала можно было прочитать 
статью Л. Сосновского, иронически отзывавшегося о «чу-
даках», которые полагали, будто язык Пушкина, Гоголя, 
Толстого и Чехова устарел и будто этих мастеров слова 
пора выбросить за борт парохода современности 1 0 1 . 

Это противоречие, далеко не единственное, каким блистал 
орган напостовцев. 

Практические выводы и лозунги, которые выставлял «На 
посту», сводились к следующим положениям. 

Признавая, что в области экономики и политики проле-
тариат оформил свое революционное марксистское понима-
ние, в области культуры он этого еще не успел сделать. 
Поэтому «перед пролетариатом встает, в качестве перво-
очередной, задача строительства своей классовой культуры, 
а следовательно, и своей художественной литературы как 
могучего средства глубокого воздействия на чувственные 
восприятия масс». 

Как видим, тезис этот для нас не нов. Он был провозгла-
шен в весьма сходной формулировке в свое время А. А. Бог-
дановым. Установление этой связи между теориями А. А. Бог-
данова и напостовством требуется интересами выяснения 
генеалогических линий в литературных направлениях сов-
ременности. Столь же «богдановским» оказывается и дру-
гой тезис «платформы» группы «Октябрь», который мы сей-
час цитируем, посвященный непосредственно художествен-
ной литературе. [ 

«В классовом обществе художественная литература на-
ряду с остальным служит задачам определенного класса 
и только через класс—всему человечеству. Отсюда проле-
тарской является такая литература, которая организует пси-
хику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс 
в сторону конечных задач пролетариата как переустроителя 
мира и создателя коммунистического общества». 

Из этого тезиса вытекало решительное противопоста-
вление пролетарской литературы буржуазной. А такое проти-
вопоставление приводило к целому ряду практических вы-
водов. 

«Основным критерием для оценки литературного течения 
или литературного явления,—читаем мы,—может служить 
только их общественное значение. Общественно-полезной яв-



ляется в наше время только такая литература, которая ор-
ганизует психику и сознание читателей, и в первую очередь 
читателей пролетарских, в сторону конечных задач пролета-
риата, как творца коммунистического общества, т. е. литера-
тура пролетарская. Всякая иная литература, иначе воздей-
ствующая на читателя, в той или иной мере содействует 
возрождению буржуазной и мелкобуржуазной идеоло-
гии 102». (Курсив наш. Вяч. П.) 

Как видим, напостовцы оказывались более «богданов-
цами», чем сам Богданов, который признавал полезное зна-
чение элементов «прекрасного» в буржуазной литературе. 
Напостовцы рубили с плеча: литература классическая, если 
делать выводы из этого тезиса, не могла быть признана 
общественно-полезной, так как не была пролетарской лите-
ратурой. Содействие же возрождению буржуазной и мелко-
буржуазной идеологии в эпоху пролетарской революции бы-
ло делом, без сомнения, контрреволюционным. Такое отно-
шение к классикам, если его принимать всерьез, означало, 
разумеется, отказ от классической литературы, от художест-
венного наследства прошлого. 

Такое отношение к «наследству» было большим шагом 
назад по сравнению с положениями А. А. Богданова, послу-
жившими прототипом для тезисов Г. Лелевича. 

Особенно вредным, с напостовской точки зреня, ока-
зывался отряд попутчиков. 

«Мелкобуржуазные группы писателей,—читаем мы,—«при-
емлющих» революцию, но не осознавших ее пролетарского 
характера и воспринимающих ее лишь, Жак самый слепой 
анархический мужичий бунт («серапионы» и т. п.), отражают 
революцию в кривом зеркале и неспособны организовать 
психику и сознание читателя в сторону конечных задач 
пролетариата. Поэтому положительного воспитательного зна-
чения для рабочего класса они иметь не могут». 

Правда, за попутчиками признавалась известная полез-
ность, а именно: они могли сыграть «некоторую роль в 
деле притупления вражды к революции со стороны коле-
блющихся мелкобуржуазных кругов и внедрения в сознание 
этих кругов мысли о необходимости делового сотрудничест-
ва с правящим пролетариатом». Но и только. В области 
же творческой, как художники слова, они отвергались ре-



шительно. Но и здесь имелась «оговорочка». Отвергая по-
путчиков как общественно-вредных писателей, напостовцы 
тем не менее устанавливали возможность «известного сотруд-
ничества» с попутчиками, но лишь' в том случае, если попут-
чики будут служить «идеологическому разоружению наших 
врагов». 

«К тому же,—читаем мы в тезисах,—мелкобуржуазная 
природа попутчиков делает их не всегда надежными даже 
в этом деле. Следовательно, сотрудничество с ними ра-
зумно лишь в форме использования их как вспомогательного 
отряда, дезорганизующего противника, причем необходимо 
постоянно вскрывать их путаные мелкобуржуазные черты». 

Исходя из этих положений, платформа группы «Ок-
тябрь», сделавшаяся идеологической платформой напостов-
цев, так резюмировала свои практические выводы: 

«Считая,—гласил пункт 7 тезисов,—что со временем про-
летарская литература явится единственной серьезной силой в 
области художественного слова, следует признать, что уже 
сейчас интересы идеологического фронта требуют приобре-
тения пролетарской литературой руководящего влияния в 
основных литературных партийно-советских органах печа-
ти. Только при этом условии возможно использование с вы-
годой для революции вспомогательных сил попутчиков, точ-
но так же, как в политической области только командую-
щее положение пролетарского авангарда РКП(б) позволило 
использовать сменовеховство в интересах пролетарской дч-
кратуры». 

Необходимо все же отметить, что, отвергая всю «не-
пролетарскую» литературу, напостовцы пытались извлечь из 
нее некоторую пользу для пролетарской. Утверждая «примат 
содержания» (§ 10 «идеологической и художественной плат-
формы группы пролетарских писателей «Октябрь»), плат-
форма «Октября» устанавливает для пролетарского писа-
теля необходимость «всестороннего использования худо-
жественных форм и приемов прозы и поэзии, созданных 
предыдущей историей литературы». Несмотря на то, что 
старая литература, а следовательно, и старые художествен-
ные формы были элементами, которые не могли организовы-
вать психику пролетариата в сторону его конечных целей, 
известную полезность этих форм напостовцы признавали. 



Это был «коготок», который позднее заставит «птичку» увяз-
нуть в признании «классического наследства». 

Наиболее законченное выражение вся система взглядов 
напостовцев первого периода нашла в резолюции, принятой 
на 1 Всесоюзной конференции пролетарских писателей но 
докладу И. Вардина. Мы изложим эту резолюцию частью 
своими словами, частью словами И. Вардина. Вот к чему 
сводились ее основные положения: 

1) Господство пролетариата несовместимо с господством 
непролетарской идеологии, а, следовательно, непролетарской 
литературы. 

2) Художественная литература в классовом обществе не 
только не может быть нейтральной, но активно служит 
тому или иному классу. 

3) Реакционной утопией являются разговоры о том, будто 
в области литературы возможно мирное сотрудничество, мир-
ное соревнование разных литературно-идеологических на-
правлений. Большевизм постоянно боролся против этой реак-
ционной утопии. 

4) При современных условиях художественная литература 
является одной из последних арен, на которой происходит 
непримиримая классовая борьба между пролетариатом и 
буржуазией за гегемонию над промежуточными элемен-
тами. 

5) Отрицательное отношение к пролетарской культуре 
и пролетарской литературе исторически и принципиально 
связано с той ликвидаторской позицией, которая в 1922— 
1925 годах оформилась в советском обществе под назва-
нием «оппозиции» внутри РКП. 

6) С момента своего выступления на историческую арену 
до настоящего времени пролетариат создал гигантские цен-
ности новой материальной и духовной культуры. 

7) Путь, по которому идет пролетариат в области общей 
политики и экономики, должен быть тем же самым, которым 
пролетариат пойдет в области искусства,—это будет путь 
гегемонии, путь захвата власти пролетариатом в области ис-
кусства. 

8) Без своей самостоятельной классовой культуры, без 
своей литературы пролетариат не сохранит гегемонии над 
крестьянством. Не только в области политической и эконо-



ОЧЕРКИ^ЛИТЕРАТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ 

мической, но и в области культурной рабочий класс должен 
вести с собой непролетарские слои. 

9) Пролетарская литература знает, что она должна взять 
все ценное, все прогрессивное из классической и современ-
ной буржуазной культуры и искусства, но пролетарская ли-
тература знает и то, что она должна .итти несравненно даль-
ше того пункта, на котором остановилась буржуазия в 
этих областях, что необходимо не только использование 
старой культуры, но, по выражению Ильича, ее безуслов-
ная «переработка». 

10) Преобладающим типом попутчика является писатель, 
который в .литературе искажает революцию, зачастую клеве-
щет на нее, который пропитан духом национализма, вели-
кодержавности, мистицизма. Попутническая художественная 
литература—это в основе своей литература, направленная 
против пролетарской революции. С этим антиреволюционным 
элементов попутничества необходима решительная борьба^ 

11) Но есть действительные попутчики революции. Их 
всемерное использование на литературном фронте является 
совершенно необходимым. Это использование может осуще-
ствиться лишь в том случае, если на лучших представите-
лей попутничества будет влиять пролетарская литература, 
если эти попутчики будут группироваться вокруг пролетар-
ского ядра литературы. 

12) Таким ядром должна стать и уже становится Все-
союзная ассоциация пролетарских писателей. 

13) Мы вступили в такую полосу культурного развития, 
когда одного «признания» пролетарской литературы, уже 
недостаточно, когда обязательно признание принципа ге-
гемонии этой литературы, принципа упорной, системати-
ческой борьбы этой литературы за победу, за поглощение 
всех видов и оттенков буржуазной и мелкобуржуазной ли-
тературы 

Эта теоретическая позиция с ее практическими выводами 
произвела весьма сильное впечатление. А поскольку напо-
стовцы выступали не как прохладные теоретики, но в каче-
стве страстных бойцов, всеми средствами домогавшихся ско-
рых и решительных организационных выводов, деятельность 
их была воспринята их противниками, как угроза налажен-
ному производству художественной литературы. Закипела 



борьба широкая и непримиримая, какой давно не знала рус-
ская литература. Друзья расходились из-за признания или 
непризнания тезиса о буржуазной и пролетарской литера-
туре. Бросали друг другу обвинения, которые не приводили 
к судебным разбирательствам только потому, что, так ду-
малось, в литературной борьбе «все позволено». Партийные 
товарищи третировали друг друга, как если бы они были 
классовыми врагами. Все участники литературного движе-
ния должны были выбирать—за или против. То есть: с 
напостовцами или «капитулянтами», как окрестили своих 
противников напостовцы. На стороне напостовцев оказалось 
много крупных литераторов. Назовем П. С. Когана, В. М. 
Фриче, М. Ольминского, Демьяна Бедного, Л. Сосновского, 
П. И. Лебедева-Полянского, В. Керженцева, В. Плетнева. 
Старые участники богдановского Пролеткульта с особым удо-
влетворением могли наблюдать ростки, возникшие из семян, 
брошенных ими некогда. Из остальных упомянем С. Ингу-
лова, Л. Авербаха, Г. Горбачева, А. Безыменского, Ю. Либе-
динского и целый ряд молодых пролетарских поэтов и про-
заиков. Против напостовцев оказались не только Л. Троц-
кий и А. Воронский, но и А. Луначарский, Н. Бухарин, 
В. Дубровской, Н. Осинский, К. Радек, Н. Мещеряков, Я. Яко-
влев, автор этих строк и другие. Даже писатели «Кузницы» 
оказались против напостовцев. Против напостовцев оказался 
и Отдел печати ЦК. Решительный бой произошел в спе-
циальном совещании, созванном Отделом печати 9 мая 1924 
года в помещении ЦК. Мы изложим ход и исход борьбы, 
происходившей на этом совещании. 

III. 

Совещание решило разобраться в происходившем споре 
и наметить основы партийной политики в искусстве, которую 
требовали и которую подсказывали ЦК партии напостовцы. 

Была ли какая-нибудь партийная линия в художествен-
ной литературе в период, предшествовавший появлению на-
постовства? Была, конечно. Деятельность А. Воронского, 
направление его редакторской и критической работы шли по 
линии, которую ЦК коммунистической партии считало для 
того периода правильной. Утверждение напостовцев,—будто 



никакой линии не существовало, было неправильным, как уви-
дим ниже. Совещание в основных чертах признало линию 
журнала «Красная новь» правильной. Но вместе с гем рост 
пролетарской литературы действительно требовал к себе вни-
мания гораздо большего, чем ему уделялось прежде. 

В докладе т. Вардина, произнесенном на совещании ЦК, 
были конкретизированы положения напостовства, изложенные 
выше. В качестве основной задачи партии И. Вардин вы-
двинул необходимость образования комячейки в литературе. 
«Нам нужна большевистская фракция в литературе»,—гово-
рил он. И добавлял: «Такой ячейкой, такой коммунистической 
фракцией является группа пролетарских писателей. Это не 
значит, что среди пролетарской литературы существуют ге-
нии. Не в гениях суть. А суть в том, что партия, если по-
желает проводить партийную политику в литературе, уже 
имеет группу писателей, на которую может «опереться». 
«Такой группой является «Всесоюзная ассоциация пролетар-
ских писателей»—Вапп. Партия должна руководить Вапп и 
вокруг1 ее группировать беспартийных писателей». 

Таково центральное предложение, к которому сводились 
тезисы т. Вардина. Смысл этого предложения и был опреде-
лен как попытка группы «Октябрь» добиться от партии ман-
дата на гегемонию в литературе ш . 

Каковы же были возражения, противопоставленные на 
совещании этим домогательствам? Они были высказаны це-
лым рядом участников совещания. Если точку зрения напо-
стовцев защищали Ф. Раскольников, Г. Лелевич, Л. Авербах, 
В. Плетнев, С. Родов, А. Безыменский, Ю. Либединский, 
В. Керженцев, Д. Бедный, то против выступили, кроме 
Л. Троцкого и А. Воронского, Н. Бухарин, А. Луначарский, 
Г. Якубовский, Н. Осинский, К. Радек, Я. Яковлев, Н. Ме-
щеряков и др. 1 0 5 . 

Наиболее полная система взглядов, критикующих «напо-
стовство», была высказана не на этом совещании, но в ря-
де других письменных и устных выступлений Л. Троц-
ким, И. Бухариным и А. Луначарским. С взглядами 
Л. Троцкого мы знакомы. Нам необходимо теперь по-
знакомиться с тем, как рассматривали литературные про-
блемы Н. Бухарин и А. Луначарский. 



Г Л А В А В О С Ь М А Я . 

H. И. БУХАРИН О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

I. Н. Бухарин об искусстве. Полемика с формалистами и формализм. — 
II. Н. Бухарин о пролетарской литературе. О «свободной конкуренции» 
в литературной борьбе. О напостовцах. О разжигании классовой борьбы в 
литературе. О культурной гегемонии, попутчиках и общем руководстве. 

I. 

Большой интерес представляют взгляды Н. И. Буха-
рина. Интерес этот тем более велик, что они не случайны, 
но связаны с теоретической работой, произведенной автором, 
учебника марксистской социологии. Его отдельные оценки 
могут быть субъективны, как субъективна, например, оцен-
ка книги Эренбурга «Хулио-Хуренито». Но поскольку в своих 
высказываниях о литературе Н. И. Бухарин является перед 
нами теоретиком пролетарской социологии, постольку его 
литературные взгляды имеют большой удельный вес в на-
шей дискуссии. 

Формула Н. И. Бухарина «что такое искусство»—обще-
известна. В противоположность науке, которая систематизи-
рует мысли людей, искусство систематизирует их чувства, 
выражая их в художественных образах или словом, или зву-
ком, или другими средствами. «Можно сказать то же самое 
несколько иначе, а именно, можно сказать, что искусство 
есть средство «обобществления чувств», или, как вполне пра-
вильно определял Л. Толстой («Что такое искусство»), сред-
ство эмоционального «заражения» 10С. 

Искусство—«это есть систематизация чувств в образах. 
Понятна и непосредственная роль искусства как средства 
обобществления этих чувств, их передачи, их распростра-
нения в обществе». 
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Такова алгебраическая формула искусства. Искусство 
утверждается как «продукт общественной жизни» и как осо-
бый род «духовной деятельности». Отсюда может быть ло-
гически выведено богатое многообразие функций, которыми 
обладает искусство в соответственном обществе, т. е. в 
известной исторической обстановке, на известной ступени 
общественного развития. 

Социологическое понимание искусства позволило Н. И. 
Бухарину высказать ряд весьма тонких и важных соображе-
ний с тючки зрения марксизма по поводу формального ме-
тода. В своей полемике с Б. Эйхенбаумом Бухарин дал чет-
кое разграничение методов формального и социологического. 
Его статья, в сущности, блестящая импровизация, не может 
быть обойдена при изучении как социологического, так и 
формального методов. Мысли Бухарина, высказанные в этой 
статье, войдут в оборот марксистского литературоведения 
наряду со статьями Г. Плеханова, JI. Троцкого, А. Луначар-
ского. 

Н. Бухарин подчеркивает, что отрицательное отношение 
марксизма к формальному методу лежит не в огульном от-
рицании формализма. Говоря об одном из догматов форма-
лизма, заключающемся в том, что при изучении каждой 
науки необходимо выделить то специфическое, что характер-
но для данного круга явлений, то, что отличает данную 
категорию явлений от всякой другой. Н. Бухарин замечает, 
что это научное положение разделяется и марксизмом. Он 
отмечает далее, что требование «специфичности» ряда явле-
ний, охватываемых определенной научной дисциплиной, есть 
вообще научная методологическая предпосылка, ставшая об-
щепринятой в современной науке. Марксизм, который являет-
ся далеко не последним шагом в современном научном зна-
нии, эту научную предпосылку «всецело разделяет». В ней 
нет ничего нового и ничего оригинального. Не в ней сущ-
ность формализма, и не отношение к этой предпосылке про-
водит грань между марксизмом и формализмом. «Больше 
того,—замечает Бухарин,—мне представляется, что ни одна 
из школ и ни одно из научных направлений, которые сейчас 
выступают, так решительно и резко не подчеркивают этого 
принципа буквально во всех областях человеческого знания, 
как именно марксизм». Наряду с абстрактными законами 



«центр марксистского мышления сосредоточивается на том осо-
бенном, специфическом, общественном, индивидуальном, если 
можно так выразиться, что характерно для некоторого конкрет-
ного порядка общества, для некоторого конкретного строя». 

«Мы—сторонники диалектики, т. е. того взгляда, при ко-
тором, несмотря на единство всех явлений, мы имеем по-
стоянное обогащение ряда, нарастание количества момен-
тов; анализ этого ряда в его изменении есть непременное 
качество всякого революционного диалектика, так что эта 
предпосылка, которую Б. М. Эйхенбауму угодно назвать кон-
структивистским принципом,—в данном случае это безраз-
лично,—эта предпосылка целиком, до конца, разделяется на-
ми, причем мы открыли ее гораздо раньше, и даже мы не 
открыли, а восприняли, и, как никто, последовательно прово-
дим ее во всех решительно изысканиях». 

Таким образом, со стороны этого основного методологи-
ческого принципа марксистское литературоведение стоит на 
твердых ногах, и ему у формалистов нечему поучиться. Но 
формализм имеет еще одно основание. Его другое по-
ложение, более характерное, заключается в требовании, что-
бы при изучении данного специфического ряда—в нашем 
случае литературы—исследователь не выходил за пределы 
этого ряда, чтобы все развитие явлений, составляющих дан-
ную науку, данный круг исследования, он пытался изучить, 
объяснить его развитие с помощью законов, лежащих в 
пределах данного круга явлений. Этот принцип имманент-
ного изучения литературы, ограничения исследования толь-
ко кругом литературных явлений, и составляет основной 
пункт формализма. Здесь между ним и марксизмом непри-
миримые разногласия. Поскольку формалисты полагают, что 
существом, существенным признаком литературы как искус-
ства является форма, постольку причин появления и измене-
ния форм литературы нельзя искать вне ряда литературных 
явлений, в соседних рядах, а только в пределах литератур-
ного ряда, в самых, так сказать, формах, развивающихся, 
изменяющихся, умирающих и возникающих вновь. Причины 
всех этих формальных видоизменений, другими словами,— 
вся жизнь искусства заключена в нем самом, в его внутрен-
них законах развития, которые управляются сами собой, из-
нутри, имманентно. 
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По этому основному принципу формализма и ударяет 
Бухарин. Здесь не марксизму у формализма, а, наоборот— 
формализму есть чему поучиться у марксизма. С помощью 
ряда примеров из истории юридической науки, где подобный 
же—формальный—подход к изучению права давно отверг-
нут и развенчан, Бухарин вскрывает методологическую 
узость, а значит,—плохое качество этого конструктивного 
принципа, его неплодотворность, древность, обветшалость. 
Формалистская новизна оказывается дряхлой стариной. 

В результате Н. Бухарин приходит к такому выводу: 
«Правильно, что выделяется специфическое искусство, не-

правильно, что нужно двигаться по одному ряду. Наоборот, 
только тогда можно понять это специфическое явление, если 
привести его в связи с неспецифическим». 

С точки зрения своей формулы искусства как организации 
чувств Н. Бухарин отвергает понятие «формы» как основного, 
специфического признака искусства. Он указывает, что фор-
малисты упускают из виду то, что является, с его точки зре-
ния, «более существенным для искусства». Именно, что в 
искусстве «организуемым материалом является чувственный 
элемент, в противоположность условному, интеллектуаль-
ному». 

«Существенным для искусства является эмоциональный 
характер материала». 

С этой точки зрения Н. Бухарин указывает на непони-
мание формалистами связи форм искусства с общественным 
бытием, с общественной психологией и идеологией, одним 
словом, с тем рядом многообразных явлений, которые нахо-
дятся вне формального ряда, ограниченного формальным 
признаком, но которые оказывают свое влияние на развитие, 
возникновение и смерть явлений искусства внутри этого ряда. 
Признак формальный, который выдвигается формалистами в 
качестве специфического, на самом деле оказывается не спе-
цифическим, а то, что игнорируется формалистами, является 
специфическим признаком искусства. Отсюда ошибки фор-
мализма, его попытки замкнуться в круг неправильных пред-
ставлений об искусстве, отсюда некоторая метафизичность 
его построений. 

«Постановка вопроса формалистами,—заключает Буха-
рин,—это есть узкая точка зрения специалиста своего цеха, 



это есть теория цеховых ученых, а не настоящих ученых, по- • 
тому что они не в состоянии выглянуть за рамки своего цеха, 
они видят только свой цех» 1 0 7 . 

Мы не знаем, какое действие оказала критика формализ-
ма, произведенная такими марксистами-диалектиками, как 
Л. Д. Троцкий и Н. И. Бухарин. Формалистам не удалось 
опровергнуть ни положений, выдвинутых против них Троц-
ким, ни положений, выдвинутых против них Бухариным. Мы 
знаем лишь, что ряды формалистов дрогнули. По крайней 
мере, среди формалистов начинаются разговоры о том, что 
и они мыслят возможным некий синтез формального и со-
циологического методов 108. Если такой синтез действительно 
произойдет, он окажется чрезвычайно полезным как для раз-
вития марксистского литературоведения, так равно и для той 
группы ученых, которым нельзя отказать в талантах и боль-
ших специально литературных знаниях, работа которых в 
значительной мере обречена на схематизм и в конце концов 
на бесплодие, так как им недостает оплодотворяющего и 
обобщающего социологического принципа. Они найдут его 
в марксизме, если сумеют преодолеть те цеховые черты, 
которые мешают им видеть литературную науку в ее на-
стоящем виде. Марксизм же, со своей стороны, если бы ему 
удалось убедить формалистов в плодотворности диалектиче-
ски-материалистического подхода к изучению литературы, 
приобрел бы в лице формалистов тонких и глубоких знато-
ков специальной и узкой сферы. Нельзя отрицать, что как 
раз в области детального и скрупулезного изучения отдель-
ных сторон литературных явлений формалисты могут похва-
стать ценными работами, без которых не сумеет обойтись 
и марксистское литературоведение. 

Отметим мимоходом причину, которая замыкала ученых 
формалистов в узкие пределы их теории. Их нежелание 
выйти за границы «литературного ряда», их упорный отказ 
от социологического принципа, их неспособность взглянуть на 
искусство с социологической точки зрения—все это само 
по себе не случайно и имеет социальный смысл. Пред нами 
яркий пример аполитизма, нейтральности, нежелания вносить 
в «храм» литературной науки общественный элемент, т. е. то 
самое, с чем мы встретились в декларации Серапионовых 
братьев при первых выступлениях их. Формалисты не хотят 



заниматься политикой—понимая под «политикой» социоло-
гический критерий. Они опасаются, что критерий этот вне-
сет в их работу злобу дня, борьбу, а они хотят быть ней-
тральными, они только «беспристрастные», «беспартийные» 
ученые, они желают двигать науку в своих научных кабине-
тах. «Социология» же может поставить их перед вопросом: 
какие литературные преобразования влечет за собой преобра-
зование капиталистического строя в коммунистический и как 
вообще следует отнестись к самому коммунистическому прин-
ципу? Чтобы застраховать себя от необходимости принять 
участие в разрешении этих «неприятных» вопросов, наши 
ученые объявляют себя «нейтральными», отвергают социоло-
гию, не желают выходить из пределов установленного ими 
«литературного ряда», наглухо закрывая двери и окна своих 
ученых кабинетов. 

В этой попытке отвернуться от политики есть своя по-
литика. В желании формалистов быть «беспартийными уче-
ными» сказывается некоторая партийность. Нежелание дать 
ответ на острые проблемы дня тоже есть ответ в своем роде. 
Молчание бывает иногда красноречивым. Красноречиво хо-
тят отмолчаться от современности и наши друзья форма-
листы. I 

Но требовательная жизнь стучит в двери и мешает рабо-
тать. И когда она с солнцем и звоном эпохи внесет в уче-
ные кабинеты формалистов струю полнокровного социологиз-
ма, это будет днем, когда умрет старый, цеховой «форма-
лизм», но восторжествует подлинная литературная наука. 

И. 

В дискуссии, возникшей вокруг вопросов пролетарской 
культуры и литературы, Н. Бухарин также занял опреде-
ленную позицию. Его отрицательное отношение к напостов-
скому примитивизму во многом сближало ее с позицией 
Л. Троцкого. Лишь в вопросе о пролетарской литературе, 
наиболее существенном, Н. И. Бухарин, равно как и А. В. Лу-
начарский, расходились с Л. Д. Троцким. 

Уже в первом выступлении своем на совещании в ЦК в 
мае 1924 года Н. И. Бухарин выступил как сторонник про-
летарской литературы. «Мы не должны отмахиваться от про-



блемы создания пролетарской литературы,—говорил он,—мы 
не должны отмахиваться от того, чтобы всячески поддер-
жать ростки, которые имеются». Но, признавая необходимым 
поддерживать «ростки» молодой, возникающей пролетарской 
литературы, Бухарин указывает, что кроме нее у нас есть 
еще и крестьянская художественная литература. «Должны ли 
мы душить ее за то, что она не пролетарская?»—спрашивал 
он, и отвечал: «Это бессмысленно. Ясное дело, мы должны ей 
дать ход». Не мешая ей развиваться, «мы должны эту лите-
ратуру тащить на буксире за литературой пролетарской». 
Лелеять ростки пролетарской литературы необходимо, но 
нельзя шельмовать крестьянского писателя, и нельзя шель-
мовать писателя для советской интеллигенции. Культурная 
проблема,—замечал он,—отличается от боевой проблемы тем, 
что она не может быть решена в ударном порядке, «сред-
ствами механического насилия» 10э. 

Таким средствам т. Бухарин противопоставлял «комбини-
рованный метод», на главное место он выдвигал конкуренцию 
в области соответствующей продукции. Он особо подчеркнул 
эту мысль. 

«Мне кажется,—говорил он,—что лучшим средством за-
губить пролетарскую литературу, сторонником которой я 
являюсь, величайшим средством ее загубить, является отказ 
от принципов свободной анархической конкуренции, потому 
что нельзя сейчас выработать хороших писателей, которые 
бы не прошли определенной литературной, жизненной школы, 
жизненной борьбы, которые бы не завоевали себе места, не 
отвоевали бы каждой пяди своей позиции в этой борьбе. 
Если мы, наоборот, станем на точку зрения литературы, 
которая должна быть регулирована государственной властью 
и пользоваться всякого рода привилегиями, то мы не со-
мневаемся, что в силу этого мы погубим пролетарскую ли-
тературу» 110. 

Отсюда он делал выводы, что в области культурных 
задач организация строится по другим принципам, чем пар-
тия, профсоюз, армия. Это должна быть добровольная орга-
низация, подвижная, которая не живет на субсидию. Груп-
пировки здесь могут быть различны, и чем их будет боль-
ше, тем лучше. Это не значит, что литература будет раз-
виваться как хочет и куда хочет. Партия должна намечать 



общую линию, но нужна все-таки известная свобода дви-
жения внутри организаций. 

Этих высказываний достаточно, чтобы определить отно-
шение Бухарина к напостовцам. Несмотря на ряд попыток 
показать свою солидарность именно с Н. Бухариным, на-
постовцы не могут отрицать того обстоятельства, что Н. И. 
Бухарин явился их серьезнейшим критиком и жестоким про-
тивником. Признание Бухариным пролетарской литературы, 
того, что уже первые ростки ее налицо и что в будущем 
пролетарской литературе предстоит итти во главе литера-
турного движения, подтягивая за собой крестьянскую ли-
тературу, а прежде всего вести за собой пролетарского 
читателя—к этому признанию Бухарин пришел еще в эпоху 
первого Пролеткульта. Когда Я. Яковлев, по поручению 
В. И. Ленина, написал свою статью, о которой мы гово-
рили выше, Н. Бухарин возражал против точки зрения 
В. И. Ленина и против помещения статей Я. Яковлева в 
«Правде». В своей речи в литературной комиссии ЦК в 
феврале 1925 года Бухарин рассказал, что напечатанный ва-
риант статей Я. Яковлева является вторым, одобренным В. И. 
Лениным, вариантом. Что первый вариант, написанный Яко-
влевым и Лениным одобренный, был гораздо более резким. 
Статья была смягчена по ультимативному требованию Бу-
харина, который заявил, что если статья Я. Яковлева смяг-
чена не будет, он принужден будет выступить в «Правде» 
с контрстатьей. Таким образом, взгляды Бухарина на проле-
тарскую культуру и пролетарскую литературу сложились до 
дискуссии, поднятой напостовцами. Но совпадение в этом 
вопросе с точкой зрения напостовцев не мешало Бухарину 
со всей силой осудить их тактику и их литературные взгля-
ды. Он обвинял «На посту» в упрощенном понимании, задач, 
стоявших перед нами. Он указывал напостовцам на забве-
ние ими промежуточных классовых группировок, ирониче-
ски говорил о практике напостовцев: открывая в любом 
писателе, что он не чистый пролетарий по своему художе-
ственному миросозерцанию, напостовцы следом обрушивали 
на его голову огромнейшие дубины, организационно вопло-
щавшиеся в Manne и т. п. организациях. Бухарин указывал 
затем на игнорирование крестьянства—на то самое, на что 
Плетневу указывал еще В. И. Ленин в своих пометках. Эта 



черта оказалась общей у Пролеткульта и напостовцев. Он 
осуждал шельмующие приемы напостовской критики, ука-
зывал на то, что они пытаются решить литературную про-
блему стредствами механического насилия, кавалерийским 
наскоком; подчеркивал, что творчество литературных про-
изведений напостовцы подменяют творчеством платформ. 

Все эти замечания, кратко брошенные Бухариным в со-
вещании 1924 года, были подробно развернуты им в феврале 
1925 года в комиссии, вырабатывавшей резолюцию ЦК о по1-
литике партии в художественной литературе. 

Когда И. Вардин в этой комиссии заявил, что «дух ЦК 
парил над конференцией пролетарских писателей», недавно 
закончившейся, Бухарин оборвал его заявлением: «Никакой 
дух ЦК не парил над вашей конференцией». Он говорил 
напостовцам, что оперировать «духом ЦК», который не был 
с напостовцами, они ие имеют никакого права. Он резко 
высказался против попыток напостовцев «злоупотреблять 
именем старика—Владимира Ильича». Со всей решительно-
стью он заявил, что Ленин был против Пролеткульта, и не 
был согласен с напостовцами вопреки их заявлениям. «Не-
чего тут говорить, что Ленин был за вас. Это вздор» ш . 

Бухарин вскрыл ряд ошибок, заключенных в резолюции, 
принятой на первой конференции пролетарских писателей. 
Резолюция утверждала: «...реакционной утопией являются 
разговоры о том, будто в области литературы возможно мир-
ное сотрудничество, мирное соревнование разных литератур-
но-идеологических направлений. Большевизм постоянно бо-
ролся против этой утопии». 

Нет, теоретическая ошибка,—заявляет Бухарин. Первый 
тезис резолюции о том, что литература не может не быть 
подчинена законам классовой борьбы,—абсолютно прави-
лен,—говорит он. Тезис об утопичности мирного сотрудни-
чества—неверен. Почему? Н. Бухарин дает такой ответ: 

«Наше общество имеет две плоскости трений—внутрен-
нюю и внешнюю. Внешне оно стоит лицом к буржуазному 
миру, и тут классовая борьба обостряется. А внутри как 
нужно поставить вопрос? Тут есть непонимание того обстоя-
тельства, что внутри страны наша политика вообще не идет 
по той линии, чтобы классовую борьбу разжигать, а наобо-



рот, она с известного пункта идет на смягчение. Это есть 
основное» и з . 

Уничтожается ли этим классовая борьба? Нет. «Но как 
говорил Владимир Ильич? Он говорил: «Наше общество 
есть сотрудничество рабочего класса с крестьянством, к ко-
ему допущена буржуазия. Когда-нибудь раньше был такой 
метод, чтобы мы к сотрудничеству с пролетариатом припу-
скали буржуазию? Никогда этого не было. Значит, что же 
здесь получилось? Получилось некоторое изменение функ-
ций классовой борьбы, и именно поэтому мы и припустили 
буржуазию к сотрудничеству». 

Здесь Бухарин видит основную ошибку напостовцев. Он 
не возражает против того, что проблему руководства надо 
выставлять и в литературной области—мы знаем, что эту 
точку зрения высказывали также В. И. Ленин и Л. Д. Троц-
кий.—Но напостовцы не учитывали того сочетания классов 
при руководящей роли пролетариата, о котором говорил 
Бухарин. 

Он указывал еще на одно важное условие, игнориро-
вавшееся напостовцами. 

«В лоне буржуазного общества,—говорил он,—мы вызре-
ваем как политически организованная сила, но отнюдь не 
вызреваем как культурная сила». «Когда мы завоевываем 
власть, то своей собственной борьбой и непосредственным 
революционным переворотом мы уже завоевываем свое исто-
рическое право на гегемонию. Она у нас есть. Мы зарабо-
тали ее своим горбом в баррикадной борьбе, которая под-
вела итог, подвела баланс нашей предыдущей организацион-
ной работе, политической закалке, политическому опыту— 
всем тем чертам, которые необходимы для победоносной 
революции. Но когда мы подходим к вопросу об искусстве, 
науке и пр. и спрашиваем себя, созрела ли у нас гегемония, 
или нет, то я утверждаю, что нет. А если она еще не со-
зрела, если мы вступаем в эпоху, когда мы завоевали поли-
тическую власть, не вызревши еще для культурной гегемо-
нии, то, товарищи, совершенно ясно, что нам задачу эту 
нужно поставить таким образом, чтобы гегемонию эту завое-
вать. Или, как я говорил, собственным горбом заработать 
в области литературы и культуры и т. д. историческое право 
на общественное руководство» и з . 



Эти замечания были заострены против претензий Ваппа 
на гегемонию, монополию и т. п. «Мы живем в такую эпо-
ху,—говорил Бухарин,—когда должно сказать: «сперва по-
стройте, а потом получайте», и по сему случаю здесь вопрос 
о гегемонии стоит иначе, чем он стоит в области политики». 
В вопросах критического общественного руководства мы уже 
созрели, в то время как в других областях еще не совсем 
созрели. 

Столь же отрицательно было отношение Бухарина к во-
просу о попутчиках, как он поставлен был напостовцами. 

«Наше отношение к попутчикам,—говорил он,—опреде-
ляется общим отношением к соответствующим социально-
политическим силам. Относительно разжигания классовой 
борьбы. Должны ли мы здесь разжигать классовую борьбу? 
Нет. По отношению к крестьянам—их нам надо переработать, 
по отношению к явным черносотенцам—совершенное уни-
чтожение. По отношению к попутчикам точно так же—их 
переработка частью, а частью «их изгнание». Если один из 
уклонов Бухарин характеризовал словом «сдавание позиций», 
то другой уклон он определил как «комчванство». «Комчван-
ство»—вот опасность для литературы—рядом с упрощением 
руководства. Он указывал на целый ряд вопросов формы, 
стиля, неизбежно встающие в развитии литературы, но в ко-
торых никакого руководства партии быть не может. Вопрос 
о новом стиле, «вопрос очень важный и специфический», 
«может быть решен только тогда, когда партия не будет 
сжимать всех в один кулак, а когда она даст возможность 
соревнования. Отдай вам,—говорил он,—товарищи напостов-
цы, власть,—какие вы дадите возможности соревнования?» 

«Я высказываюсь за общее руководство и за максимум 
соревнования. Только таким путем мы решим проблему, по-
ставленную на этом совещании». Этими словами заканчивает 
свою рейь Бухарин 114. 

Бухарин не коснулся специально взглядов А. Воронского 
и его деятельности как редактора «Красной нови». Но если 
исключить расхождение Бухарина как с Воронским, так и с 
Троцким о пролетарской литературе и культуре, то взгляды 
Бухарина на попутчиков, на литературную политику, на кон-
кретные задачи литературного руководства, на всю вообще 
сложность литературной проблемы, защищали именно ту ли-



нию, которую за некоторыми исключениями, проводил А. Во-
ронский. 

Свои литературные разногласия с Л. Д. Троцким, Н. И. Бу-
харин подчеркнул лишь по вопросу о пролетарской лите-
ратуре. Позиция Троцкого, говорил Бухарин, неправильна 
потому, что он «совершенно упускает из виду длительность в 
развитии пролетарской диктатуры в разных странах». Это 
можно сказать другими словами: «т. Троцкий в своем тео-
ретическом построении преувеличивает темп развития ком-
мунистического общества, или по другому сказать: т. Троц-
кий в этом своем построении преувеличивает быстроту от-
мирания пролетарской диктатуры» 115. 

Сказанного достаточно для характеристики позиции, ко-
торую занимал в литературных спорах Н. И. Бухарин. По-
знакомимся теперь с взглядами А. В. Луначарсккого по тем 
же вопросам. 



Г Л А В А Д Е В Я Т А Я . 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО 

1. Вопросы литературы и культуры в практической деятельности Луначарского. 
Луначарский и Пролеткульт. Луначарский и «культурное наследство». 
Теория искусства А. В. Луначарского. Классовые и общечеловеческие эле-
менты в искусстве. Пролетариат и наследство. — II. О литературных задачах 
нашего времени. Разногласия с Пролеткультом. Луначарский о пролетарской 
культуре. — III. О напостовстве. О пролетарской литературе, о попутчиках 

и неверном подходе «напостовцев» к литературе. 

1. 

В то время как J1. Д. Троцкий и Н. И. Бухарин лишь вы-
сказывали свои суждения по вопросам литературы и искус-
ства, вся практическая деятельность Луначарского в истек-
ший десятилетний период целиком была посвящена именно 
литературе, искусствам и культуре в широком смысле. 
Для уяснения рассматриваемых нами проблем большой 
интерес представляет поэтому не только высказывания 
А. В. Луначарского, но вся его деятельность на посту на-
родного комиссара по просвещению. 

Широко образованный марксист, с большим знанием рус-
ской и европейской литератур, знаток искусств, распола-
гающий сведениями почти во всех областях художествен-
ного творчества, тонкий ценитель музыки, превосходно раз-
бирающийся критик, язвительный полемист, поэт и драма-
тург, т. е. совмещающий в себе черты не только теоре-
тического ценителя и философа прекрасного, не только ор-
ганизатора культуры, но и непосредственного творца, Лу-
начарский дает своему исследователю огромный материал 
для изученеия. Волею истории поставленный на пост ру-
ководителя культурной работой государства пролетарской 
диктатуры, А. В. Луначарский в личном своем опыте 



должен был столкнуться и практически разрешать все 
проблемы, постановленные нашим литературным развитием. 
Возьмем ли вопрос о культурном наследстве, доставшемся 
пролетариату, или об устройстве народных школ, отноше-
ние к литературе революционной интеллигенции, т. е. по-
путчиков, или вопрос о покровительстве начинающим по-
этам из пролетарской среды, борьб}'; с литературой внутрен-
ней эмиграции, задачу создания левых групп, или вопрос 
о том, существует ли пролетарское искусство и как следует 
относиться к отдельным литературным направлениям,—все 
эти вопросы, большие и малые, в качестве задач практиче-
ской политики стояли перед Луначарским. Специальное ис-
следование его деятельности, которое позднеее будет напи-
сано, выяснит с точностью, в какой мере Луначарский направ-
лял политику Наркомпроса при столкновении с трудностями 
и в какой степени сила вещей, логика обстоятельств вносила 
поправки в его теоретические соображения. Такое исследо-
вание—впереди. Эскизность нашей работы не дает нам, разу-
меется, возможности и в минимальной степени коснуться 
всего многообразия теоретической и практической работы 
Луначарского. 

Необходимо заметить, что работа Наркомпроса прохо-
дила под наблюдением В. И. Ленина. Не было ни одного 
крупного принципиального вопроса, который не прошел бы 
через утверждение или рассмотрение Ленина. Мы знаем, что 
даже временное закрытие Большого театра, не могло быть 
решено без участия Владимира Ильича. Это еще более уве-
личивает интерес к деятельности Наркомпроса. 

Но беда Луначарского, так же как и многих других от-
ветственных деятелей нашей эпохи, заключается в том, что 
суровое время борьбы не дает досуга, отнимает все силы, 
не оставляя возможности заняться подытоживанием лич-
ного опыта. Каждый новый день с новыми злобами сдает в 
архив злооу дня вчерашнего. Не потому ли нередко мы 
повторяем старые ошибки? 

Взять хотя бы историю взаимоотношений Наркомпроса и 
Пролеткульта, когда последний пытался захватить области 
культурной работы пролетариата. Если согласиться с тем, 
что культура, творимая в эпоху, переходную от капитализ-
ма к коммунизму, является пролетарской, то ведь настоя-



щим-то Пролеткультом был именно Наркомпрос, правда, с 
функциями, выходившими за пределы рабочего класса. Но 
ведь «широтой» Наркомпроса и обеспечивалась возможность 
пролетарского руководства крестьянством. А противопостав-
ление Пролеткульта Наркомпросу и было одним из мотивов, 
который вызвал со стороны В. И. Ленина отрицательное 
отношение. 

А. Луначарскому приходилось, с одной стороны, защи-
щать Пролеткульт от желания Владимира Ильича ликвиди-
ровать эту организацию, с другой стороны Луначарский 
яростно защищал государственные театры, музеи, музыкаль-
ные учреждения, художественную старину—все те ценности 
старой, буржуазной культуры, которые иногда подвергались 
риску если не погибнуть, то пострадать в эпоху, когда 
грохотали пушки. Заботливый оберегатель всего, что было 
создано прошлым, далеким и недавним, защитник не только 
классических произведений, но и тех, что созданы были 
буржуазией конца века, Луначарский совмещал в себе одно-
временно хранителя старины и покровителя новизны. Его по-
ложение между буржуазной культурой, ценности которой для 
него были неоспоримы, и культурой завтрашнего дня, еще 
не рожденной, но уже набухшей в чреве истории,—это по-
ложение сделало чрезвычайно сложной личную позицию Лу-
начарского. Двойственный характер его деятельности, как тео-
ретической, так и практической, целый ряд противоречий 
будут примирены лишь тем будущим исследователем, кото-
рый во весь рост изобразит его многостороннюю деятель-
ность. 

В буржуазной культуре Луначарский видит громадный 
источник и эстетических наслаждений, и философских идей, 
и средств познать жизнь. Ведь искусство, писал он в 
статье «К вопросу об искусстве», помогает нам познавать 
жизнь и разобраться в ней. Но не только способствует—оно 
вносит порядок в хаос внешних явлений: подчеркивает ха-
рактерное, устраняет случайное и побочное, руководя на-
шим умом, помогает ему в короткий срок поглотить огромное 
количество образов, чувств, идей, предоставляет возмож-
ность жить концентрированной жизнью. Наука дает абстракт-
ные формы, искусства—переживания. Здесь Луначарский 
близко подходит к пониманию искусства и как «познания 



жизни» и как «организации чувств с помощью образов». Но он 
делает ударение на задаче художника концентрировать 
жизнь, на способности искусства сгущать ее, давать нам 
пережить возможно больше, не напрягая, однако, наших нер-
вов, т. е. на данное количество воспринимающей энергии 
дать гораздо больше ощущений, чем дает обыденная 
жизнь. Искусство, таким образом, обогащает опыт человека, 
умножает и заостряет воспринимающие способности его, рас-
ширяет и углубляет их. Жизнь человека без искусства 
была бы неизмеримо беднее. Одним из самых мощных 
приобретений человека и является искусство—искусство 
вообще ш . 

В 1922 году, переиздавая эту давно написанную статью, 
Луначарский не внес в нее никаких поправок, которые гово-
рили бы, что он изменил старую точку зрения. «Неудачной, 
бездарной попытки концентрировать жизнь не признаем и 
мы,—писал он в той же статье,—но талант, как бы ни был 
он употреблен, повидимому, всегда должен находить себе 
оправдание в наших глазах». Самая наличность таланта есть 
оправдание его заданий. 

Такова точка зрения на искусство, которой нельзя отка-
зать в широте. Очевидно, именно она диктовала Луначар-
скому его политику в области сохранения и сбережения 
произведений искусств, как старых, так и новых. Этой поли-
тике мы и обязаны тем, что искусство оказалось сбере-
женным. В самые тягостные для советской страны дни, ко-
гда в мучениях голода и холода умирали люди и борьба 
отнимала все средства и силы—в государственном и об-
щественном организме находились энергия и средства, за-
ботливо оберегавшие произведения искусства. Оно не было 
захлестнуто потоком революционной ненависти к прошлому. 
Напротив: рабочее государство создало целую сеть учреж-
дений для его охраны. Это—одна из больших заслуг А. В. 
Луначарского перед будущим. 

Оберегая буржуазную культуру старого мира, А. Луна-
чарский видел в ней такую непреходящую ценность, ко-
торая нужна не только для любования. Она должна была 
давать не только .созерцательные наслаждения, но быть 
источником нового творчества. Луначарский полагал, что 
произведения искусства не только обогащают и расширяют 



человеческий опыт,—они являются вместе с тем кристал-
лами человеческого мастерства, сконцентрированным умень-
ем. Старое искусство не только расширяет опыт человека, 
но учит его, как делать новые вещи искусства. і 

Изложенное выше понимание искусства оказалось, од-
нако, недостаточным после опыта пролетарской революции. 
В этом нет ничего удивительного. Наша эпоха установила 
новый угол зрения. И было бы странно, если бы то новое, 
что принесла она с собой, не внесло существенных попра-
вок в старые формулы. Поэтому позднейшей статьей о 
Вильгельме Гаузенштейне Луначарский вносит важные до-
полнения в свое понимание искусства. В этой работе он гово-
рит уже об искусстве не только как о явлении, расширяющем 
бытие, концентрирующем силы жизни, но как об идеоло-
гии, «отражающей всю борьбу классов и являющейся не 
только знаменем для отдельных классов в их борьбе за 
преобладание, но и уяснителем, организатором их сознания, 
в особенности их эмоциональной жизни» 117. 

Это дополнение не меняет, однако, прежнего отношения 
А. Луначарского к буржуазному искусству. Оно организует 
силы буржуазного класса, но в нем вместе с тем заложены 
элементы, которые послужат на пользу антиподу буржуа-
зии, когда он овладеет этими произведениями. 

Потому-то нет никакого противоречия в том, что Луна-
чарский критик и марксист, определяет Сезанна, как худо-
жественный рупор империалистской буржуазии, Луначарский 
же, нарком просвещения, заботливо оберегает Сезанна в 
музеях пролетарского государства. Если бы представился 
случай пополнить имеющееся у нас собрание картин этого 
«рупора империалистской буржуазии», Луначарский не заду-
мался б ни на минуту. Буржуазное искусство, по Луна-
чарскому, есть не только проявление в образах классовой 
психологии и идеологии, но еще и необходимое звено в 
развитии искусства вообще, без преодоления которого «на-
следники», откажись они от наследства, сами ничего соз-
дать не сумеют. Кроме элементов классовых, искусство вклю-
чает в себе элементы общечеловеческие. Классы уходят, 
искусство остается. Эта мысль выражена Луначарским в tcro  
тезисах «Пролетариат и искусство», которые были напеча-
таны в органе Пролеткульта. В первом же тезисе мы читаем: 

1 3 П о л о н с к и й . Очерки лит. движения. 
» 



«Искусство может быть названо общечеловеческим по-
стольку, поскольку все ценное в произведениях веков и 
народов является неотъемлемым содержанием «сокровищ-
ницы общечеловеческой культуры» 118. 

Это—вопервых. А вовторых, с точки зрения Луначар-
ского, заблуждаются те «ненавистники» буржуазного искус-
ства, ненависть которых подсказана боязнью, как бы оно 
да и вся буржуазная культура не разложили пролетарского 
сознания, как бы буржуазное «сознание», воплощенное в 
образах, не повернуло вспять «пролетарского сознания», вы-
росшего на основе определенного социального бытия. По-
мнению Луначарского, вера в идеи своего класса, классовые 
чувства являются лучшим иммунитетом и самой верной га-
рантией от заразы буржуазного искусства. Напротив, он 
уверен, что влияние рабочего класса на бужуазную интелли-
генцию более сильно, чем влияние буржуазии на рабочий 
класс. Так, в статье о немедком искусстве и его новейших 
формах он говорит о том, что отчаявшаяся буржуазная ин-
теллигенция сможет найти сиасение в том, чтобы глубже 
проникнуться идеями рабочего класса ш . 

Да, наконец, без столкновения с искусством прошлого 
пролетариат не сумеет создать своей собственной классовой 
эстетики. А построение такой эстетики неизбежно, поскольку 
пролетариат из «подвального этажа культуры» вышел на 
солнечный свет, поскольку ему делается доступным не 
только любование предметами искусства, но и самостоя-
тельное художественное творчество. 

В литературных взглядах А. В. Луначарского мы видим, 
таким образом, приятие наследства старого искусства и ста-
рой культуры. Вместе с тем мы видим признание неизбеж-
ного роста пролетарской культуры и пролетарского искус-
ства. Совмещение этих положений сообщало воззрениям 
А. В. Луначарского большую широту, которая смущала 
иногда некоторых его противников. 

П. 

Изложенные выше воззрения А. В. Луначарского обеспе-
чили за ним положение как бы посредине, шежду крайними 
точками зрения. Не примыкая во всех пунктах ни к одной 



из них, он вместе с тем совмещал элементы, приемлемые 
в той или иной мерс для обеих. 

Еще в 1920 году, т. е. до того, как вопросы о пролетар-
ской литературе были во всю ширь поставлены перед об-
щественным вниманием, в статье «Литература и революция», 
напечатанной в первом номере журнала «Художественное 
слово», А. В. Луначарский дал набросок своего понимания 
дальнейшего развития литературы и искусства... 

«Гигантские потрясения революции,—писал он,—осозна-
ются философски и усваиваются художественно только по 
окончании или иногда в соседних странах, менее захваченных 
всей этой бурей. Если в эпохи революций замолкает худо-
жественное творчество, как бы немеют уста для произве-
дений искусства, то после того как буря ее промчится, рас-
крываются тысячи уст, восхваляющих или критикующих, 
скорбящих о невыполнимом или еще ярче рисующих не-
оправдавшуюся в данном случае надежду... Но в дни, когда 
бури революции еще кружат в своем' вихре людей, и именно 
людей наиболее талантливых, наиболее страстных, наиболее 
глубоких и могучих в интеллектуальном смысле,—а револю-
ция захватывает человека всего без остатка,—только слу-
чайно тот или иной поэт может отдаться художественному 
толкованию новых переживаний». 

Оттого-то пролетарская культура,—писал Луначарский,— 
«если даже включить в нее ближних и дальних попутчиков, 
сравнительно бедна и не может не быть бедна». 

«Только одни барабаны грохочут пока,—так заканчива-
лась статья,—но потом в их сухой марш начнут все кра-
сочней, все страстней, все тоньше входить все инструменты 
человеческого духа. , 

Когда? 
'Может быть, очень скоро—тем лучше. Может быть, еще 

не очень скоро—будем ждать, тем более, что ждать нам 
приходится не сложа руки на пустой груди, а в страстной 
борьбе за сохранение всего .лучшего, что прошлое оставило 
нам от грозной разрухи, и за расчистку путей к гряду-
щему» 12°. 

А. В. Луначарский был сторонником пролетарской куль-
туры. 

При первых шагах Пролеткульта А. В. Луначарский при-
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нимал участие в его работах. Но его оценка «буржуазного 
искусства», его подчеркивание общечеловеческих элементов, 
широта его позиции—все это, разумеется, противоречило 
кабинетному схематизму Богданова. Отношение А. В. Лу-
начарского к творчеству революционной интеллигенции так-
же отделяло его от позиции правоверных богдановцев, твер-
дивших о полной классовой самостоятельности, о независи-
мости пролетарской культуры ш . Во всяком случае Фезисы 
доклада «Пролетариат и искусство», которые были опубли-
кованы в № 2 «Пролетарской культуры»—с их установкой 
на «общечеловеческие элементы» искусства,—должны были 
звучать для пролеткультовского слуха не достаточно пра-
воверно. Не потому ли доклад этот не был прочитан на 
съезде? 

Но не только этим отношением к буржуазной культуре 
ограничивались разногласия А. Луначарского с идеологией 
Пролеткульта. Наиболее глубоки они были в организацион-
ной сфере. Сторонник Пролеткульта, защищавший его перед 
В. И. Лениным, Луначарский все же принужден был ставить 
преграды своеобразному пролеткультовскому империализму, 
который пытался захватить в свои руки всю культурно-про-
светительную работу пролетариата. Свою точку зрения по 
этому вопросу Луначарский выразил в резолюции, которая 
была предложена им и принята 27 августа 1919 года на рас-
ширенном собрании Исполбюро ЦК Пролеткульта. Вот что 
предложил Луначарский: 

«Единый пролетарский класс создает на своем побед-
ном пути ряд организаций для многообразного достижения 
своей великой цели—осуществления социализма. 

Советская власть есть орган классовой политики, пре-
следующей путем диктатуры цель общей перестройки Рос-
сии в социалистическом духе и защиту этой работы от 
бесчисленных врагов. Задача эта длительная и колоссальная. 
Между тем пролетариат не может остановить и той творче-
ской работы своей, которою он создает новое классовое 
содержание в области науки и искусства и которая в буду-
щем развернется в новую душу общественного строя. 

В своем культурном творчестве пролетариат делает лишь 
первые шаги. Торопиться охватить область непосильного 
было бы здесь ошибочно. Сферу своей деятельности гіро-



летариат в этом отношении расширяет лишь по мере созре-
вания своих оригинальных сил. 

Советская власть, ничем не стесняя полной свободы таких 
организаций пролетариата, в первую голову Пролеткульта, 
должна, наоборот, создавать для него самую благоприятную 
обстановку, делая ему доступными все сокровища культуры 
прошлого. 

Отсюда—внутреннее единство и полная согласованность 
огромного советского государственного, и местного аппа-
рата и его культурных отделов, с одной стороны, и само-
стоятельность пролетарских культурных организаций, худо-
жественно-научно-творческих, каким должен быть Пролет-
культ—с другой» 1 2 2 . 

Эта резолюция весьма полно характеризует точку зрения 
Луначарского. Но она не удовлетворила Пролеткульт, хотя 
и была принята большинством. Между Пролеткультом и го-
сударственной властью начались организационные трения. 

Трения были настолько существенны, что одними резолю-
циями их устранить было невозможно. Тенденции, заложен-
ные в Пролеткульте, как «третьем движении пролетариата», 
были слишком серьезны, чтобы их действие могло быть 
устранено или даже ослаблено принятием резолюции. 

И Луначарский выступает в том же журнале, в № 7—8 
за тот же год, со статьей «Пролеткульт и советская куль-
турная работа», в которой подробно останавливается на 
тенденциях Пролеткульта и на тех формах, в которых 
должна бы, по его мнению, протекать работа этой орга-
низации. 

Напоминая, что одним из организаторов конференции по 
вопросам пролетарской культуры, созванной в Петербурге 
еще до Октябрьского переворота, был он сам, Луначарский 
замечает, что рисовал себе несколько иначе роль и значе-
ние Пролеткульта, выросшего из этой конференции. 

Когда созывалась конференция—государственная власть 
была в руках буржуазии,—писал Луначарский. Оттого-то про-
летариату и приходилось искать для культурного развития 
самостоятельных путей, независимо от государства. 

Mo после Октября все переменилось. Рабочий класс взял 
государственную власть, а в рабочем госудастве уже поте-
рял силу тезис о трех параллельных путях борьбы рабочего 



класса: партийного—в политической области, профессио-
нального—в экономической и пролеткультного—в куль-
турной. 

Взяв власть, рабочий класс овладел всем культурным до-
стоянием страны и создал между прочим органы проле-
тарского просвещения. 

«Что это значит: «пролетарское просвещение»?—спра-
шивал Луначарский, и давал такой ответ: 

«Это значит, вопервых, распространение тех общечело-
веческих ценностей науки и искусства, вне которых нельзя 
быть знающим человеком, вне которых пролетариат оста-
нется варваром, вне приобретения которых он даже по смо-
жет настоящим образом воспользоваться ни властью, ни ору-
диями производства, которые он завоевал. 

Это гигантская задача. 
К ней мы должны прибавить еще одну: пролетарским 

просвещением надо называть также распространение чисто 
пролетарских идей, вопервых, в слабо просвещенных сре-
дах самого пролетариата, вовторых, в массах крестьян-
ства и физически трудящегося населения вообще, наконец,, 
среди интеллигенции». 

Луначарский указывает приэтом, что бесспорное идейное 
достояние пролетариат уже имеет в некоторых областях, 
например в социологии и экономии, в меньшей степени 
он имеет в области истории и философии, и больше всего, 
в превосходной степени, в области политической, практи-
ческой и теоретической программы. 

Все это является элементами пролетарской культуры. Но 
все это, вместе взятое,—лишь небольшая по объему часть 
того, что является содержанием государственной культурной 
работы. 

И перед лицом этой недостаточности объема уже завое-
ванных пролетариатом элементов культуры Луначарский под-
черкивает ошибочные тенденции, которые проявляют себя 
в Пролеткульте. 

«Есть люди,—писал он,—которые полагают, что всякое 
распространение «старой» науки и «старого» искусства есть 
потворство буржуазным вкусам, проклятое культуртрегерство, 
заражение молодого социалистического организма кровью 
развалившегося старья. 



Крайних представителей этого заблуждения сравнительно 
мало, но вред, приносимой ими, мог бы быть велик. Замеча-
тельно, что некоторые не по разуму усердные сторонники 
пролетарской культуры поют здесь в унисон с футуристами, 
которые тоже время от времени признаются в желательности 
чуть не физического истребления всей старой культуры и 
самоограничения пролетариата теми пока еще совсем не-
убедительными опытами, к которым сводится искусство для 
них самих. •,. 

Нет, в тысячу первый раз повторяю, что пролетариат 
должен быть во всеоружии всечеловеческой образованно-
сти,—он—класс исторический, он должен итти вперед в 
связи со своим прошлым». 

Мы видим, с какой Энергией обрушивается здесь А. В. 
Луначарский на тех экстремистов» пролетарской культу-
ры, которые вслед за руководителями Пролеткульта,—а по-
лемика эта заострена именно против тогдашних руководите-
лей его,—преследуя цели «самостоятельности» пролетарской 
классовой культуры, увлекали Пролеткульт на пути, расхо-
дившиеся с путями советской власти и противоречившие 
задачам, поставленным культурной революции В. И. Ле-
ниным. Этот протест Луначарского в настоящей его форму-
лировке был подсказан именно ленинским, а не .каким иным 
отношением к вопросам пролетарской культуры. 

Другая крайность, против которой возражал Луначар-
ский, заключалась в том, ч1ч>, «увлекаясь общенаучной и 
общехудожественной культурной работой, люди говорят: вот 
это-то и есть настоящая пролетарская работа; если сдоб-
рить все это, так сказать, помазать сверху марксистской 
социологией, коммунистической программой, то и получится 
нужное нам». 

Он восстает с горячностью против таких попыток «на-
вязывать» государству распространение только нового, толь-
ко пролетарского. Это обрушило бы пролетариат в вар-
варство. Великий пролетарский класс обновит «постепенно» 
культуру сверху донизу, но только после того, как им 
будут усвоены все высочайшие завоевания старых культур. 
Это не значит, что государство не должно быть равнодуш-
но к самостоятельным пролетарским исканиям. 



«Таким образом, обе эти задачи определенно и ярко 
ограничены: Пролеткульт ни в каком случае не должен 
считать первые ростки пролетарского искусства и проле-
тарской мысли (за исключением данных научного социа-
лизма) готовой ценностью и пытаться заменить ими цен-
ности культуры предшествовавших ему эпох, не его дело 
также заботиться о распространении знакомства со всей 
областью «человеческой образованности» через свои органы: 
в первом случае он проявил бы самую неосторожную за-
носчивость, которую надо целиком предоставить футури-
стам, во втором—он вторгся бы в свою же работу, которую 
пролетариат делает другой рукой,—в общегосударственную 
работу. 

III. 

Сказанного, нам думается, достаточно, чтобы предста-
вить себе позицию, которую занимал А. В. Луначарский во 
время наших литературных дискуссий. 

Он «за пролетарскую литературу», но против попыток 
отмахнуться от классиков и «буржуазной» литературы. Он 
верит в будущий расцвет творчества пролетарских писа-
телей, но пока не считает возможным пренебречь тем искус-
ством, которое создается непролетарскими художниками. Он 
за самостоятельную организацию пролетарских писателей, за 
поддержку их со стороны государства, но против высоко-
мерного отношения к непролетарскому искусству. Проле-
летариат проходит стадию ученичества, и ему надо всемерно 
помочь пройти эту стадию возможно быстрей, усвоить из 
культуры прошлого и настоящего все самое ценное, глубо-
кое и общечеловеческое. Старая культура и старое искус-
ство были классовыми, но в них заложены огромные богат-
ства общечеловеческих ценностей, которые пролетариат дол-
жен усвоить, если хочет, чтобы его искусство будущего 
не было чахлым, бесцветным и никчемным. 

При таких взглядах можно было наперед сказать, что 
отношение А. В. Луначарского к положениям, выставлен-
ным журналом «На посту», и, особенно, к приемам их крити-
ческой расправы не могло быть положительным. Сочувствуя 
постановке проблемы пролетарской культуры, оіг вместе с 
тем резко осуждал заезжательские приемы критики и те 



ошибки, которые делали напостовцы в первый период своего 
существования. В речи, произнесенной в мае 1924 года на 
известном совещании в ЦК, Луначарский подчеркивал одну 
из основных их ошибок, а именно—их незнание и игнори-
рование тех «специфических» особенностей, которыми отли-
чается область художества от всякой иной. 

«Чисто политический» подход, на котором настаивали на-
постовцы, был ошибочным подходом именно потому, что 
не учитывались существенные особенности предмета, судь-
бу которого пытались они решать. , 

«Нельзя ставить вопрос о литературной политике,—го-
ворил А. В. Луначарский,—не считаясь с особыми законами 
художества. Иначе мы, действительно, можем уложить не-
уклюжими политическими мероприятиями всю литературу в 
гроб, и притом в евангельской «повапленный» гроб, про-
изводя это последнее слово от «Ваппа» 123. 

Возражая против узкого политического толкования ху-
дожественных произведений, Луначарский доказывал, что, 
поскольку художественное произведение есть определенная 
организация опыта, «почти все произведения искусства без 
исключения, раз они талантливы, полезны для нас». Это ут-
верждение, разумеется, принципиально и радикально про-
тиворечило теориям напостовцев. Луначарский возражал так-
же против неверия напостовцев в критические способности 
пролетариата преодолеть «яд» буржуазной литературы. 

Признавая, что в будущем именно пролетариат будет 
творцом культуры, Луначарский отмечал, что в «ближайшее 
время» художники будут поступать к нам «главным обра-
зом из интеллигенции. Ведь для того, чтобы стать писате-
лем, нужна довольно большая грамотность. Трудно предпо-
ложить непосредственное появление писателя от сохи или 
из глубин низового пролетариата. Приэтом художник тоже 
специалист. Ему придется затратить много времени на вы-
работку своей формы и расширение своих горизонтов. Этим 
самым он, если это выходец из масс, непременно в некото-
рой степени отойдет от своего класса и приблизится к 
группе интеллигенции». 

Отсюда Луначарский и приходил к выводу, что мы, т. е. 
коммунистическая партия, «ни в коем случае» не должны 
отталкивать от себя непролетарских художников. 



Он возражал также против нетерпимости, которая оттал-
кивает от нас художников и ученых, говорил о необходи-
мости «тактичного» овладения большими мелкобуржуазными 
массами, с которыми нам приходится иметь дело. 

Но Луначарский возражал также и против основных те-
зисов Троцкого о пролетарской культуре и революционном 
искусстве. ! 

«Но какое революционное?—спрашивал Луначарский.— 
Общечеловеческое, внеклассовое? Революция ведь у нас про-
летарская. Ссылка на то, что мы не успеем развернута про-
летарское искусство, как очутимся в коммунистическом раю. 
где искусство будет общечеловеческим, ровно ничего не 
говорит. Почему же у нас невозможно пролетарское искус-
ство как переходное к коммунистическому?» 

«По всем этим соображениям,—резюмировал А. Луначар-
ский,—я считаю единственно правильным выводом из нашей 
дискуссии только тот, что пролетарскую литературу нужно 
всячески поддерживать, как нашу главную надежду, по по-
путчиков ни в косм случае не отталкивать». 



Г Л А В А Д Е С Я Т А Я . 

РЕШЕНИЯ ЦК О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ. 

I. Первое совещание 9 мая 1924 года. Решения совещания. Ориентировка на 
творчество рабочих и крестьян. Отношение к попутчикам. Оценка напостов-
ских приемов критики. О критике. — II. Резолюция Политбюро ЦК. 25 во-

просов, на которые отвечает резолюция. 

I. 

Таковы были литературные взгляды отдельных предста-
вителей партийного общественного мнения, когда вопрос о 
партийной политике в литературе был поставлен иа обсуж-
дение в Отделе печати ЦК. Рассматривался он сначала в 
совещании, созванном Отделом печати 9 мая 1924 года. 
Основные положения резолюции, принятой на этом совеща-
нии, вошли затем в резолюцию о печати XIII Съезда ком-
партии. Постановления совещания при Отделе печати 1924 
года, таким образом, в основных чертах были утверждены 
высшим партийным органом. 

В 1925 году была составлена специальная комиссия, ко-
торая разработала пространную резолюцию, принятую за-
тем Политбюро ЦК. Изложим последовательно ход реше-
ний, принятых совещанием 1924 года и Политбюро ЦК в 
1925 год}'. 

Совещание 9 мая 1924 года в Отделе печати ЦК кон-
статировало, что «основная работа партии в области худо-
жественной литературы должна ориентироваться на творче-
ство рабочих и крестьян, становящихся рабочими и кре-
стьянскими писателями в процессе культурного подъема ши-
роких народных масс Советского союза. Рабкоры и селькоры 
являются новой общественной силой, которая активно уча-
ствует в политическом и экономическом строительстве со-



ветского государства и органически связана с рабоче-кресть-
яискими массами. Рабкоры и селькоры должны рассматри-
ваться не только как кадры будущих журналистов, но и как 
резервы, откуда будут выдвигаться новые рабочие и кре-
стьянские писатели». 

Таков центральный пункт резолюции. Он подчеркивает 
появление на горизонте литературы новой «активной» силы. 
Резолюция не называет эту силу «пролетарскими» писателя-
ми, заменяя определениями «рабочие» и «крестьянские». Этим 
лишний раз подчеркнута необходимость считаться с кре-
стьянством, как союзником пролетариата. В предложениях 
напостовцев, в построениях Пролеткульта, как богдановского, 
так равно и плетневского, вопрос о «крестьянстве» ,не вклю-
чался в границы забоіг этих организаций. Пролеткульт даже 
полагал, что крестьянство может руководиться «крестьян-
культом» в противоположность и параллельно Пролеткульту. 
Ѳто означало со стороны Пролеткульта, так равно и со 
стороны напостовцев игнорирование крестьянства как куль-
турной силы, которою надо руководить, не мешая, однако, 
проявляться ее художественным потенциям. 

Революция устанавливала затем необходимость «всемер-
но» усиливать выдвижение как пролетарских и крестьянских 
писателей, пришедших в литературу от станка и сохи, так 
равно и из интеллигентской прослойки, вступившей в ряды 
РКП в Октябрьские дни и в эпоху военного коммунизма. 
Подчеркивалась затем особая важность внимания к писа-
телям и поэтам из среды Комсомола. 

По отношению к попутчикам—центральному вопросу спо-
ров и самому острому предмету разногласий—совещание 
констатировало правильность линии, которая велась Воров-
ским и которую отрицали напостовцы и их сторонники. 
Совещание в этом вопросе отвергло все притязания этой 
группы. «Совещание считает необходимым продолжение 
прежней линии партии в отношении к так называемым 
попутчикам»,—читаем мы в резолюции. Приэтом указыва-
лась необходимость систематической поддержки наиболее 
даровитых из попутчиков, «воспитывающихся школой то-
варищеской работы совместно с коммунистами». Больше того. 
Резолюция дала отрицательную характеристику тем прие-
мам борьбы, которые усвоили напостовцы но отноше-

2Q1 



нию к попутчикам. Приемы эти, «практикуемые журналом 
«На посту»,—говорит резолюция,—отталкивают от партии и 
советской власти талантливых писателей, одновременно за-
трудняя действительный рост пролетарских писателей, за-
меняя серьезную художественную и политическую работу 
их над собой хлесткой критикой попутчиков». Рядом с этим 
резолюция подчеркивала необходимость более «выдержанной 
постановки партийной критики», которая способствовала бы 
преодолению буржуазных предрассудков в среде советских 
писателей, указывала бы на их ошибки и т. п. 

И, наконец, совещание приняло положение, что «ни одно 
литературное направление, школа или группа не могут и 
не должны выступать от имени партии». Это также наносило 
удар основному притязанию группы «На посту», домогав-
шейся признания, что именно группа писателей «Октябрь» 
имеет все данные, чтобы получить от партии .мандат на 
представительство интересов партии в литературе и на осу-
ществление руководства всей остальной литературой нашего 
Союза. Этим последним постановлением наносился жесто-
кий удар попыткам добиться гегемонии механическими сред-
ствами. 

II. 

Мы привели лишь главнейшие пункты этой резолюции. 
Целиком она напечатана в приложениях к настоящей 
книге. 

Резолюция, принятая совещанием при Отделе печати ЦК 
в мае 1924 года, была предварительной. Детальная раз-
работка вопросов литературной политики была произведена 
в специальной комиссии. Подробная резолюция, разработан-
ная комиссией, была утверждена затем Политбюро ЦК и 
1 июля опубликована как окончательная. 

Значение этой резолюции для литературного нашего раз-
вития огромно. Разрешение спорных вопросов, как и все 
виды практической политики нашей партии, имеет глубо-
чайшую ценность. Ряд вопросов поставлен в этой резолюции 
на те рельсы, по которым вольно или невольно будет в 
ближайший период йтти изучение литературы с точки зре-
ния марксистского литературоведения. Она является поэтому 



не только памятником литературной борьбы за то или иное 
направление партийной политики, но также литературным 
произведением большого теоретического значения. 

Чтобы выяснить, какое разрешение получили в резолю-
ции отдельные вопросы нашей литературной дискуссии, из-
ложим содержание ее схематически, сообразно тому кругу 
вопросов, которые резолюцией были затронуты. 

А. О б щ и е в о п р о с ы 

1. Характеристика эпохи. Подъем материального благо-
состояния масс за последнее вре-
мя в связи с переворотом в умах, 
произведенным революцией, уси-
лением массовой активности, ги-
гантским расширением кругозора 
и т. д., создает громадный рост 
культурных запросов и потребно-
стей. Мы вступили, таким образом, 
в полосу культурной революции, 
которая составляет предпосылку 
дальнейшего движения к комму-
нистическому обществу (п. 1).' 

2. Отношение к старому 
культурному наслед-
ству. 

Партия именно потому, что она 
видит в пролетарских писателях 
будущих идейных руководителей 
советской литературы, должна 
всячески бороться против легко-
мысленного и пренебрежительного 
отношения к старому культурному 
наследству (п. 11). 

3. Отношение к специ-
алистам художествен-
ного слова. 

Партия должна всячески бо-
роться против легкомысленного и 
пренебрежительного отношения к 
специалистам художественного 
слова (п. 11). 



О разжигании клас-
совой борьбы в лите-
ратуре и новых фор-
мах борьбы. 

Как не прекращается у нас 
классовая борьба вообще, так 
точно она не прекращается и на 
литературном фронте. Однако бы-
ло бы совершенно неправильно 
упускать из виду основной факт 
нашей общественной жизни, а 
именно факт завоевания власти 
рабочим классом, наличие проле-
тарской диктатуры в стране. 

Если до захвата власти проле-
тарская партия разжигала классо-
вую борьбу и вела линию на 
взрыв всего общества, то в пе-
риод пролетарской диктатуры пе-
ред партией пролетариата стоит 
вопрос о том, как ужиться с кре-
стьянством и медленно перерабо-
тать его; вопрос о том, как до-
пустить известное сотрудничество 
с буржуазией и медленно выте-
снить ее; вопрос о том, как по-
ставить на службу революции 
техническую и всякую иную ин-
теллигенцию и идеологически от-
воевать ее у буржуазии. 

Таким образом, хотя классовая 
борьба не прекращается, но она 
изменяет свою форму, ибо про-
летариат до захвата власти стре-
мится к разрушению данного об-
щества, а в период своей дикта-
туры на первый план выдвигает 
«мирно-организаторскую работу» 
(п. п. 4 и 5). 

О классовом и ней-
тральном искусстве и 
своеобразии форм, в 
которых выражается 

В классовом обществе нет и 
не может быть нейтрального 
искусства, хотя классовая природа 
искусства вообще и литературы 



классовая природа ис-
кусства. 

6. Отношение к ново-
буржуазной литерату-
ре. 

7. Отношение 
чикам. 

к попут-

в частности выражается в фор-
мах бесконечно более разнообраз-
ных, чем, например, в политике 
(п. 4). 

Сложность хозяйственного про-
цесса, одновременный рост про-
тиворечивых и даже прямо друг 
другу враждебных хозяйственных 
форм, вызываемый этим разви-
тием процесс нарождения и укре-
пления новой буржуазии, неиз-
бежная, хотя на первых порах 
не всегда осознанная, тяга к ней 
части старой и новой интелли-
генции, химическое выделение из 
общественных глубин новых идео-
логических агентов этой буржуа-
зии — все это должно неизбежно 
сказываться и на литературной 
поверхности общественной жизни 
(п. 3). 

Борьба с этой литературой вы-
текает из самого существа ее воз-
никновения и значения ее. 

По отношению к попутчикам 
необходимо иметь в виду: 1) их 
диференцированность; 2) значение 
многих из них как квалифициро-
ванных «специалистов» литератур-
ной техники; 3) наличность коле-
баний среди этого слоя писателей. 
Общей директивой должна здесь 
быть директива тактичного и бе-
режного отношения к ним, т. е. 
такого подхода, который обеспе-
чивал бы все условия для воз-
можно более быстрого их перехо-
да на сторону коммунистической 
идеологии. Отсеивая антипроле-
тарские и антиреволюционные 



элементы (теперь крайне незна-
чительные), борясь с формиру-
ющейся идеологией новой буржу-
азии среди части попутчиков сме-
новеховского толка, партия долж-
на терпимо относиться к промежу-
точным идеологическим формам, 
терпеливо помогая эти неизбежно 
многочисленные формы изживать 
в процессе все более тесного това-
рищеского сотрудничества с куль-
турными силами коммунизма (п. 10). 

8. Отношение к кре- Крестьянские писатели должны 
стьянским писателям, встречать дружественный прием 

и пользоваться нашей безусловной 
поддержкой. Задача состоит в том, 
чтобы переводить их растущие 
кадры на рельсы пролетарской 
идеологии, отнюдь, однако, не вы-
травливая из их творчества кре-
стьянских литературно-художе-
ственных образов, которые явля-
ются необходимой предпосылкой 
для влияния на крестьянство (п. 9). 

Б. О п р о л е т а р с к о й л и т е р а т у р е . 

9. Возможна ли вообще Пролетарская и крестьянская 
пролетарская литера- литература является частью мас-
тура. сового культурного роста, ко-

торый мы имеем в результате 
подъема материального благосо-
стояния масс за последнее время 
и в связи с переворотом в умах, 
произведенным революцией. Ли-
тература эта охватывает целый 
ряд форм, начиная от зародыше-
вых (рабкоры, селькоры, стенга-
зеты и пр.) и кончая идеологиче-
ски осознанной литературно-худо-
жественной продукцией (п. п. 1,2). 
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10. Трудности на пути раз-
вития пролетарской 
литературы. 

11. Можно ли говорить о 
гегемонии пролетар-
ской литературы, как 
о назревшей возмож-
ности в наше время. 

12. Задачи, стоящие перед 
пролетарской литера-
турой. 

Нужно помнить, однако, что эта 
задача— бесконечно более слож-
ная, чем другие задачи, решаю-
щиеся пролетариатом, ибо уже в 
пределах капиталистического об-
щества рабочий класс мог подго-
товить себя к победоносной рево-
люции, построить себе кадры бой-
цов и руководителей и вырабо-
тать себе великолепное идеоло-
гическое оружие политической 
борьбы. Но он не мог разрабо-
тать ни вопросов естественно-
научных, ни технических, а равно 
он, класс культурно подавленный, 
не мог выработать своей худо-
жественной формы, своего стиля. 
Если в руках у пролетариата уже 
теперь есть безошибочные кри-
терии общественно-политического 
содержания любого литературного 
произведения, то у него еще нет 
таких же определенных ответов 
на все вопросы относительно 
художественной формы (п. 7). 

Пролетариату надо много на-
верстать, чтобы овладеть искус-
ством литературы. Гегемонии про-
летарских писателей еще нет, и 
партия должна помочь этим пи-
сателям заработать себе истори-
ческое право на эту гегемонию 
(п. 9). 

»Завоевание позиций в обла-
сти художественной литерату-
ры точно так же рано или поздно 
должно стать фактом". Отсю-
д а — работа по «завоеванию по-



13. Отношение к проле-
тарским писателям. 

14. О передоверии руко-
водства отдельным ли-

тературным группиров-
кам, о монополии на 
литературно-издатель-
ское дело какой-ни-
будь отдельной лите-
ратурнойгруппировки. 

15. Кому принадлежит об-
щее руководство ли-
тературой. 

зиций», т. е. овладение культурой 
слова, мастерством, выработка 
своей художественной формы, 
своего стиля. Пролетариат еще 
не имеет определенных ответов 
на все вопросы относительно ху-
дожественной формы. 

Широкий охват явлений во всей 
их сложности; не замыкаться в 
рамках одного завода; быть ли-
тературой не цеха, а борющегося 
великого класса, ведущего за со-
бой миллионы крестьян (п. п. 6, 
7, 11). 

Партия должна занять такую 
позицию: всячески помогать их 
росту и всемерно поддерживать 
их организации. Материальная и 
моральная поддержка (п. п. 11 
и 14). 

Недопустима декретом или пар-
тийным постановлением легализо-
ванная монополия на литератур-
но-издательское дело какой-либо 
группы или литературной органи-
зации. Поддерживая материально 
и морально пролетарскую и про-
летарско-крестьянскую литерату-
ру, помогая попутчикам и т. д., 
партия не может предоставить 
монополии какой-либо из групп, 
даже самой пролетарской по сво-
ему идейному содержанию: это 
значило бы загубить пролетар-
скую литературу прежде всего 
(п. 14). 

Руководство в области литера-
туры принадлежит рабочему клас-
су в целом, со всеми его 
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материальными и идеологически-
ми ресурсами (п. 9). 

16. Гегемония одной груп-
пировки или свобод-
ное соревнование. 

17. Об отрицательных яв-
лениях в развитии ра-
бочего писательства. 

18. О недооценке борьбы 
за идейную гегемонию 
пролетарской литера-
туры. 

19. О разграничении функ-
ций между писателями-
художниками и крити-
ками. 

Партия должна высказываться 
за свободное соревнование раз-
личных группировок и течений в 
данной области. Всякое иное ре-
шение вопроса было бы казенно-
бюрократическим псевдорешением 
(п. 14). 

Партия должна предупреждать 
всеми средствами проявление ком-
чванства среди пролетарских пи-
сателей. Партия должна также 
бороться против попыток чисто 
оранжерейной пролетарской ли-
тературы (п. 11). 

Заслуживает осуждения пози-
ция, не оценивающая самую важ-
ность борьбы за идейную гегемо-
нию пролетарских писателей. Про-
тив капитулянства, с одной сто-
роны, и против комчванства, с 
другой — таков должен быть ло-
зунг партии (п. 11). 

Партия должна указать всем 
работникам художественной лите-
ратуры на необходимость пра-
вильного разграничения функций 
между критиками и писателями-
художниками. Для последних не-
обходимо перенести центр тяже-
сти своей работы в литературную 
продукцию в собственном смысле 
этого слова, используя приэтом 
гигантский материал современно-
сти. 



В. О к р и т и к е и р у к о в о д с т в е л и т е р а т у р о й . 

20. О задачах коммуни- Вышесказанным в общем и це-
стической критики. лом определяются задачи крити-

ка, являющейся одним из главных 
воспитательных орудий в руках 
партии. Ни на минуту не сдавая 
позиций коммунизма, не отступая 
ни на йоту от пролетарской идео-

t логин, вскрывая объективный 
классовый смысл различных лите-
ратурных произведений, коммуни-
стическая критика должна беспо-
щадно бороться против контррево-
люционных проявлений в литера-
туре, раскрывать сменовеховский 
либерализм, и т. д. и в то же 
время обнаруживать величайший 
такт, осторожность, терпимость 
по отношению ко всем тем лите-
ратурным прослойкам, которые 
могут пойти с пролетариатом и 
пойдут с ним (п. 12). 

21. Отрицательные сторо- Коммунистическая критика дол-
ны коммунистической жна изгнать из своего обихода тон 
критики. литературной команды. Только 

тогда она, эта критика, будет иметь 
глубокое воспитательное значе-
ние, когда она будет опираться 
на свое идейное превосходство. 
Марксистская критика должна 
решительно изгонять из своей 
среды всякое претенциозное, полу-
грамотное и самодовольное ком-
чванство. Марксистская критика 
должна поставить перед собой 
лозунг — учиться и должна давать 
отпор всякой макулатуре и от-
себятине в своей собственной 
среде (п. 12). 



22. Отношение к форме 
и стилю художествен-
ных произведений. 

23. О национальных ли-
тературах. 

24. О массовом характе-
ре новой литературы. 

Распознавая безошибочно обще-
ственно-классовое содержание ли-
тературных 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 поддерживать 
какую-либо одну фракцию лите-
ратуры (классифицируя эти фрак-
ции по различию взглядов на 
форму и стиль), как мало она 
может решать резолюциями во-
просы о форме семьи, хотя в об-
щем она, несомненно, руководит 
и должна руководить строитель-
ством нового быта. Все заставляет 
предполагать, что стиль, соответ-
ствующий эпохе, будет создан, но 
он будет создан другими методами, 
и решение этого вопроса еще не 
наметилось. Всякие попытки свя-
зать партию в этом направлении 
в данную фазу культурного раз-
вития страны должны быть отвер-
гнуты (п. 13). 

Необходимо обратить усиленное 
внимание и на развитие нацио-
нальной литературы в многочис-
ленных республиках и областях 
нашего союза (п. 16). 

Партия должна подчеркнуть 
необходимость создания художе-
ственной литературы, рассчитан-
ной на действительно массового 
читателя,рабочего и крестьянского 
(п. 24). 



25. О новой форме. Нужно смелее и решительнее 
порывать с предрассудками бар-
ства в литературе и, используя 
все технические достижения ста-
рого мастерства, вырабатывать 
соответствующую форму, понят-
ную миллионам (п. 16). 

Эта «хартия литературы» внесла на некоторое время 
успокоение в литературную борьбу. Она создала базу, на 
которой мог бы возникнуть единый фронт революционной 
литературы. Общий смысл резолюции был направлен имен-
но на создание такого фронта. 



Г Л А В А О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я . 

ПОСЛЕ РЕЗОЛЮЦИИ ЦК. НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ 
НАПОСТОВСТВА. 

I. Раскол в Вапп. «На литературном посту». Переоценка старых ценностей. 
Новые взгляды на «свое» и «чужое». Полемика с «старыми» напостовцами. — 

II. Глубока ли переоценка? 

1. 

Под влиянием резолюции Политбюро Вапгі критически 
пересмотрел прежние напостовские положения. На почве 
этого «пересмотра» произошел раскол, закончившийся от-
странением от руководства в Banne группы «нераскаянных». 

В группе этой оказались вожди старого напостовства— 
Лелевич, Вардин, Родов, Безыменский, Горбачев. Вождями 
неонапостовцев явилось молодое поколение—Авербах, Либе-
дипский, Зонин. Ревизия, произведенная молодым поколе-
нием, делается ясной при обозрении нового органа Ваппа— 
«На литературном посту». Эпитетом «Литературный» уже 
внесена значительная поправка в прежнее, «не литературное» 
наименование старого напостовского журнала. 

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 ста-
рых ошибок. В этом смысле резолюция ЦК в развитии нео-
напостовства играет роль фонаря, освещающего путь. Мо-
лодые напостовцы на первых порах пытались свою работу 
построить на основах этой резолюции. Первые номера жур-
нала самым недвусмысленным образом подчеркивали совер-
шившуюся переоценку старых напостовских ценностей. Уже 
в первом номере в передовой статье устанавливалось, что 



от разговоров и споров о творчестве центр внимания необхо-
димо перенести в творческую область 124 А ведь старое 
напостовство своей главной обязанностью почитало именно 
негативную, отрицательную, критическую роль. Когда про-
тивники подчеркивали, что одними «платформами», сколь бы 
красноречивы они ни были, творчества новых ценностей 
вперед не двинешь,—это било не в бровь, а в глаз. Ныне 
на страницах органа «налитпостовцев»—учоба, творчество, 
самокритика стали красоваться на самых видных местах. 
При ознакомлении с «новыми» взглядами «неонапостовцев» 
оказывается, что, в противоположность комчванским и хва-
стливым заявлениям их предшественников, на литературном 
фронте у нас не все обстоит ладно. Оказывается, имеются 
и темные стороны; оказывается, есть люди, которые эти 
темные стороны намерены прикрашивать и стирать острые 
углы. О чем именно ведется здесь речь, можно заключить по 
другой части той же статьи: в ней утверждается, что борьба 
должна вестись прежде всего за качество продукции. Каче-
ство литературной продукции—таков лозунг дня,—воскли-
цает журнал. Наше время имеет право на настоящую 
литературу—вот превосходное утверждение, как нельзя 
более соответствующее действительным потребностям наше-
го времени 125. Переоценивая достигнутые успехи, преуве-
личивая высоту нашей культурной подготовки, «напостовство» 
старой формации не хотело видеть, что завоевание куль-
туры лишь началось, что достижений, которыми можно было 
бы похвастать, не так много, что закрывать глаза на труд-
ность предстоящего пути—означало оказывать дурную услу-
гу 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». Ста-
рой формуле «пусть корявое, но свое», молодые напостовцы 
противопоставляли новую, более соответствовавшую интере-
сам пролетариата формулу. Это опять-таки связано с ло-
зунгом эпохи, выдвигавшей борьбу за качество как важней-
шую задачу нашего времени. И—надо отдать справедливость 
молодым напостовцам—они с большой долей самобичевания 
говорили о своих недостатках. Если бы, скажем, года три 
назад,- в разгаре литературной борьбы, кто-нибудь из напо-



стовцев заявил, что пролетарское искусство—еще очень ко-
рявое 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 стра-
нице № 5—6 журнала, что дело с поднятием качества в 
области пролетарской литературы обстоит «далеко не удо-
влетворительно. У нас еще очень корявое искусство (курсив 
журнала!!!). Мы еще не вышли из первоначальной подго-
товительной стадии ученичества. Пролетарская литература 
еще в первом году фабзавуча, 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 вы-
брасываем на рынок полуфабрикаты». 

Все это звучало, как покаяние. В самом деле: не с каю-
щимися ли напостовцами мы имели дело? Как все каю-
щиеся, неонапостовцы «перегибали» палку. 

«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 кустар-
ных, доморощенных, случайных приемов». 

Я полагаю, что речь шла именно о напостовской кри-
тике. Вряд ли журнал имел 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, друже-
ские 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 художе-
ственному творчеству, больше чем кому бы то ни было 
нужна трезвая, честная и отчетливая критика, не закры-
вающая глаз на недостатки, не внушающая иллюзий, ибо 
всякая иллюзия—ложь и обман. Суровая правда нужна 
везде: в политике, и в литературе. Не пролетариату, са-
мому мужественному из классов, выросшему и закаливше-
муся в жестоких испытаниях,—не пролетариату и не про-



летарскому писателю бояться этой правды. Роль критика 
вообще должна быть ролью разоблачителя ошибок. Критика 
только тогда имеет право на существование, когда пре-
следует цели, независимые от личных пристрастий, от дру-
жеских отношений, от желания сделать приятное или не-
приятное. Задача критики заключается не в похвале, но 
прежде всего в критическом анализе, т. е. в раскрытии 
недостатков и недочетов. Одним из наибольших недостатков 
критики нашего времени является именно то, что она поте-
ряла веру в свое право быть суровым судьей, что она 
делается дружеской и достолюбезной к своим, бранчивой 
и несправедливой—к чужим, но никогда не бывает критикой 
объективной. А ведь марксистский метод чужд всякому 
субъективизму. С этой «критической» болезнью нам, вероят-
но, придется столкнуться не раз, потому-то ее надо уста-
йовить, о ней надо говорить открыто, ее не следует пря-
тать подальше от глаз, ибо—как мы сумеем от нее из-
бавиться, если будем лгать себе, будто все обстоит благо-
получно? 

Высказанные сейчас соображения о критике не должны 
были встретить возражений со стороны молодых напостов-
цев. Они и сами так думали. По крайней мере, в той же 
статье, которую мы выше цитировали, автор писал: 

«Пролетарской литературе необходима товарищески-стро-
гая, товарищески-беспощадная критика, критика не литера-
турных снобов и обывателей, а деловая, чуткая, серьезная, 
марксистская критика...» 

Все это было весьма знаменательно и говорило о серьез-
ных процессах, происходивших в сознании нашего литера-
турного молодняка. Нельзя сомневаться в том, что «детская 
болезнь левизны» в литературе изживалась, хотя и не без 
труда. Следует, например, указать на статью Авербаха, пере-
сматривавшего вопросы о пролетарской культуре, и на статьи 
Либединского о рабочем писателе. Авербах в статье, на-
правленной против пролеткультовской идеологии, хотел по-
кончить с теми ошибками напостовства, которые были источ-
ником многих заблуждений. С усердием, достойным всякой 
похвалы, Авербах переоценивал напостовскую точку зрения, 
стараясь истребить остатки богдановщины и полностью стать 



на почву ленинского понимания культуры и культурной 
борьбы. В этой статье, если взять ее как выражение ны-
нешней фазы развития напостовства, ,мы находим опреде-
ление пролеткультовской постановки вопросов культуры как 
постановки не ленинской, а богдановской. И это правильное 
определение. Старые напостовцы с пролеткультовцами были 
родные братья. Недаром т. Плетнев, вождь Пролеткульта, 
выступал в литературной борьбе в шеренгах напостовцев. 
Правда, Авербах в своей критике не дал ничего существен-
ного сверх того, что было высказано Я. Яковлевым в его 
известной статье, написанной по поручению В. И. 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 были статьи Ю. Либединского 
о'рабочем писательстве12®. Усиленно занимаясь подготовкой 
рабочего писательского молодняка, он руководил работой 
литературных кружков, уйдя в учобу, что называется, с голо-
вой. Старые соратники его, нераскаянные напостовцы, в аль-
манахе «Удар» упрекали его даже в несоразмерном увлечении 
«учобой», в забвении других, не менее актуальных боевых 
задач нашего времени. Но и этот «перегиб» в сторону «учобы» 
психологически понятен и знаменателен. Если в первую 
фазу развития напостовства вопрос о «гегемонии», по край-
ней мере, Вардиным и Лелевичем, ставился как вопрос о 
«захвате власти» в литературе, то после переоценки старых 
ценностей Либединский отказывается от такого понимания 
борьбы за гегемонию. Либединский, как и Авербах, как и 
другие молодые напостовцы, пришел к заключению, что геге-
мония нам не дана, а задана, что гегемонию надо «зарабо-
тать» горбом, что гегемония в конце концов достигается не 
теми средствами, какими пытались достичь этого напостовцы 
три года назад. Либединский даже говорил о том, что со-
знание неизбежности гегемонии пролетарской литературы 
является еще смутным чувством. Что' это «смутное чувство» 
надо превратить в сознательное понимание, какими сред-
ствами эта гегемония достигается, какая это тяжелая и боль-
шая работа. В этих словах, в концентрации внимания на 



трудностях не словесной, не декларативной, а всамделиш-
ной 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 по-
лучить только мандат от Центрального комитета на «руко-
водство», то Либединскому сделалось ясным, что «гегемония» 
может быть достигнута другими путями, очень нелегкими 
и во всяком случае не словесными. Либединский напирал 
на необходимость учобы. Он подчеркивал, что важнейшим 
моментом в области достижений этой гегемонии является 
именно учоба. Он замечал, что классики буржуазно-дворян-
ской литературы бьют нас на читательской арене именно 
тем, что дают живого человека. «А мы его научились 
давать еще в очень слабой степени». Если стали хуже чи-
тать пролетарских писателей, то это, по мнению Либедин-
ского, потому, что пролетарские писатели «еще очень плохо, 
«коряво» пишут». 

Такова переоценка старых напостовских ценностей, кото-
рую мы находим в журнале «На литературном посту»». Мож-
но сказать с полным основанием, что нет ни одного утвер-
ждения из наиболее существенных в старой напостовской 
догме, которое не оказалось бы опровергнутым, переоце-
ненным, измененным. Основные воззрения на пролетарскую 
культуру пересматривал Авербах. Напостовские положения 
а гегемонии переоценивал Либединский. Одно из важней-
ших положений о классовой борьбе или о сотрудничестве 
в литературе переоценивал Киршон. А книгу Семена Родова 
«В литературных боях», которая заключает в себе азбуку 
старого напостовства, М. Лузгин назвал книгой о нашем 
«вчера». И вот вывод, к которому приходил Киршон, кри-
тикуя напостовские тезисы о сотрудничестве: 

«Позиция Лелевича по отношению к попутчикам приво-
дит к отказу от действительного сотрудничества с ними, 
отталкивает их от совместной работы с пролетарскими пи-
сателями». 

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,—-Б. Волин 



высказывается за федерацию советских писателей, со вклю-
чением в нее и Всероссийского союза писателей. 

«Левые напостовцы,—пишет Борис Волин,—переоценива-
ли силы буржуазной литературы. Они проявляли неверие в 
творческие силы пролетлитературы и проявляли недопусти-
мую панику перед попутническими элементами». 

Немногочисленные остатки старого напостовства, остав-
шиеся нераскаянными, были недовольны линией своих на-
следников. Они даже обвинили их в «капитулянтстве». Они 
поговаривали уже не только о «воронщине», «полонщине», 
но—о, ужас!—о «либединщине», как опасном уклоне от ста-
рого 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 ш . 

II. 

Переоценка ценностей, произведенная журналом «На ли-
тературном посту», была бы, разумеется, событием в нашем 
литературном движении, если бы она оказалась серьезной. 
Все это «векселя», по которым рано или поздно надо было 
«платить». Следом за декларативным отказом от ошибок 
прошлого, вслед за «словами» должны следовать «дела». 

Но в тех же самых номерах «На литературном посту», 
которые показывают переоценку ценностей, мы можем иайти 
ряд высказываний, которые говорят о неискренности напо-
стовского покаяния ш . Неонапостовцы как будто сознают, 
что много было ошибок в прошлом, но как будто и не 
сознают. Резолюция ЦК камня на камне не оставила от 
постановлений, которые вынесла по докладам Вардина, Леле-
вича и Родова I Всесоюзная конференция пролетарских пи-
сателей. Последний пленум Ваппа в конце 1926 года спе-
циальное заседание посвятил заслушанию доклада Зонина по 
вопросу о пересмотре резолюции I конференции Ваппа, по-
сле чего, вслед за ЦК, отверг все «ошибки и перегибы», 
примесь «пролеткультовско-богдановских элементов», какие 
были в этой резолюции. Все это факты, с которыми необ-
ходимо считаться, а Лузгин в статье «Книга о нашем вчера», 



напечатанной все в том же «На литературном посту», как 
ни в чем не бывало, уверяет читателя, будто «Всесоюзная 
конференция 1925 года демонстрировала идейную и орга-
низационную мощь Всесоюзной ассоциации». 

Вот это—либо незнание своего собственного прошлого, 
либо попытка его фальсифицировать—и вызывает недове-
рие к нынешним напостовцам. Оно получает реальное осно-
вание, если вчитаться в статью Мих. Лузгина, напечатанную 
в № 9 «На литературном посту» за 1927 год. Называется 
она «О характере некоторых ошибок» и имеет целью опро-
вергнуть тот анализ эволюции напостовства, который дается 
автором этих строк. В этой статье, не имеющей никаких 
редакционных примечаний, а следовательно, выражающей 
мнение редакции, поражает прежде всего незнание или игно-
рирование недавних, новых, последних постановлений пле-
нума той самой организации, от имени которой выступает 
М. Лузгин. Так, например, с первых же строк он заявляет, 
что доказать утверждение по части обвинения напостовцев 
в «богдановщине» «совершенно невозможно». А последний 
пленум Ваппа, на котором присутствовал Лузгин, утвердил 
доклад Зонина, который в «Правде» изложен так: 

«Основные моменты доклада сводятся к следующему: 
напостовство имеет два этапа своего развития. В первом эта-
пе благодаря полемике с Троцким и Воронским, а также 
вследствие примеси пролеткультовско-богдановских эле-
ментов, был допущен ряд ошибок и перегибов». Такова 
официальная, принятая пленумом, оценка прошлого и уста-
новление двух этапов напостовцев 12э. Но ведь пролеткуль-
товско-богдановские примеси—это есть то, что называется 
«богдановщиной». Это означает, что Лузгин либо не знает 
постановлений пленума своей организации, либо хочет прош-
лое фальсифицировать. Но М. Лузгин не знает не только 
основных положений старого напостовства—он позабыл и 
резолюцию ЦК. Это можно заключить из того, что «основной» 
ошибкой старого напостовства он считает «неверный под-
ход к попутчикам». Только-то? А мы, твердо стоя на точном 
понимании резолюции ЦК, полагаем, что «неверный подход 
к попутчикам» был не «основной ошибкой», а второстепенной, 
производной, вытекавшей из более глубоких и более «основ-
ных» ошибок. Напостовцы неправильно понимали смысл про-



исходившей культурной революции, не понимали задач про-
летариата в области литературы и культуры, неправильно 
трактовали вопрос о гегемонии в художественной литературе, 
неправильно представляли себе формы сосуществования раз-
ных литературных группировок в нашу эпоху, неправильно 
толковали классовую борьбу в художественной литературе, 
неправильно относились к старому культурному наследству 
и к вопросам овладения художественной техникой, непра-
вильно понимали задачи критиков-коммунистов и уже после 
всего и в результате всех этих многочисленных и основ-
ных ошибок они грешили (и не могли не грешить) неверным 
подходом к попутчикам. И не только к попутчикам, но и 
к крестьянским писателям. Но Лузгин отрицает не только 
наличность «пролеткультовско-богдановской» примеси, он от-
рицает также наличие двух этапов в развитии напостовства. 
Никаких двух этапов не было,—заявляет он.—Молодое паио-
стовство избавилось только от одной ошибки—«неверного 
подхода к попутчикам», а во всем остальном оно будет 
работать также «поленински—понаиостовски», как и прежде. 
Но ведь в том-то и дело, что старое інапостовство было 
«антиленинским» уклоном, противоречило ленинизму и что 
только постановление ЦК этот уклон выровняло и противо-
поставило ленинскую точку всем ошибкам и извращениям 
старого напостовства 13°. 

Ко всему этому надо добавить, что молодые напостовцы 
позабыли историю, или вообще знают ее нетвердо. Так, 
например, они уверяют, будто именно они, напостовцы, на-
чали борьбу «за пролетарскую культуру в области литера-
туры, а частью и других искусств». История же, как она 
была, говорит иное: «начали» борьбу за «пролетарскую куль-
туру» в области литературы, а частью и других искусств, не 
напостовцы, а пролеткультовцы, во главе с А. А. Богдано-
вым и ГІ. Лебедевым-Полянским. Вот кто истинные отцы 
движения. Но история борьбы за пролетарскую литературу 
в этот первый период была историей ошибок. Их захотел 
исправить т. В. Плетнев, в большой степени под влиянием 
А. В Луначарского и В. И. Ленина. Но исправить не сумел, 
хотя и сделал шаг вперед по пути отказа от богдановских 
заблуждений. Это был второй этап борьбы за пролетарскую 
литературу, а частью и за другие искусства. Наконец ири-



шел третий этап—напостовский, и этот этап изобиловал 
извращением ленинизма, грубым и неверным пониманием 
множества сложнейших проблем и в первую очередь про-
блемы пролетарской литературы. В результате коллективной 
работы, в которой приняли участие выдающиеся члены пар-
тии вплоть до Политбюро ЦК, мы получили правильную 
постановку всех спорных вопросов. Такова история, если ее 
писать на основании фактов, а не кружковых измышлений ш . 
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Г Л А В А Д В Е Н А Д Ц А Т А Я , З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н А Я . 

ИТОГИ. 

1) Октябрьская революция в области искусства^ вообще, 
в области художественной литературы в частности, произ-
вела радикальнейшие перемены. Поставив рабочий класс в 
господствующее положение, она разбудила его творческие 
потенции и создала условия, благоприятствующие его куль-
турному творчеству. 

2) Разгром буржуазии вызвал распад буржуазной и мел-
кобуржуазной интеллигенции. Если одна часть этой интелли-
генции осталась верной буржуазии, значительные интелли-
гентские кадры примкнули к революции. Из этих кадров 
вышел позднее литературный отряд попутчиков. 

3) Первые годы революции в области литературного 
движения характеризуются распадом буржуазной литера-
туры. Она умолкла не только потому, что условия эпохи 
гражданской войны были неблагоприятны для литератур-
ного развития, но прежде всего потому, что литература эта 
не имела сил для развития. Потеряли «кредит» не только 
идеология буржуазии, но и формальные принципы буржуаз-
ного искусства. 

4) Гражданская война, «уход» старой литературы, отсут-
ствие молодых кадров, тяжелое материальное положение, 
в которых находилась республика, обусловили кратковремен-
ный период литературного безмолвия. 

5) В эпоху, когда «литература ушла», возникает Пролет-
культ, пытающийся оформить и организационно закрепить 
в области культурного творчества господствующее поло-
жение пролетариата. Пролеткультом были впервые поставле-
ны вопросы о самостоятельной классовой культуре проле-



тариата, о буржуазном наследстве, об отношении к лите-
ратуре непролетарской, а также о культурных задачах, 
стоящих перед пролетариатом. В недрах Пролеткульта орга-
низационно оформилась и первая группа пролетарских писа-
телей—«Кузница». 

6) С окончанием гражданской войны начинается возро-
ждение литературы. В 1921 году, после ряда безуспешных 
попыток, вновь появляются толстый журнал, книга, сфор-
мировываются новые писательские и читательские кадры. 

7) Господствующее положение в литературе и поэзии 
занимает отряд попутчиков. Многие из них, принимавшие 
участие в борьбе за пролетарскую революцию, были близки 
революции и пролетариату. Материалом их произведений 
была гражданская война. Вместе с тем, по высокому уровню 
своего мастерства, они создали наиболее крупные образцы 
революционной литературы, придавшие блеск новому; лите-
ратурному периоду. 

8) В области идеологии попутчики были носителями 
перемен, происшедших в русской интеллигенции. Мелкобур-
жуазная революционная интеллигенция приветствовала рево-
люцию и пыталась посвоему оформить ее в искусстве, 
воспеть ее, воздвигнуть ей «памятник нерукотворный», по 
делала это, разумеется, в меру своего идеологического разу-
мения. В формальном смысле творчество попутчиков было 
связано с искусством дореволюционного периода, хотя они 
стремились уйти от старых формальных канонов и создать 
новые формы. Попутчики были мостом, перекинутым от ста-
рого искусства к искусству завтрашнего дня. В их творче-
стве не было принципиального разрыва с традициями лите-
ратурного «вчера», но не было и господства этих традиций. 
Вместе с тем разнородность попутчиков, их большая или 
меньшая революционность, разношерстность их состава де-
лали идеологически многоцветной эту группу. Эпоха нэпа 
с ее соблазнами гальванизировала в представлении неко-
торых попутчиков умершие было старые буржуазные на-
строения. Лагерь попутчиков может быть поэтому диферен-
цирован на центр, правое и левое крылья. Правое крыло 
упиралось в антисоветские и контрреволюционные литера-
турные группировки. Левое подходило крайне близко к про-
летариату. 
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9) Литературное движение, возникшее в Пролеткульте, 
выростало параллельно росту литературы и усложнению об-
щественной обстановки. Из «Кузницы» вышла группировка 
пролетарских писателей «Октябрь», организовавшая ассоциа-
цию пролетарских писателей, позднее сделавшуюся всесоюз-
ной (Вапп). Проблемы, поставленные и не разрешенные или 
ошибочно разрешенные пролеткультом, вновь были поста-
влены «Октябрем». Проблемы эти в эпоху 1923—1925 годов, 
в условиях большого литературного оживления, стали в цен-
тре общественного внимания и вызвали литературную борь-
бу, окрасившую собой эти центральные годы Октябрьского 
десятилетия. 

10) Основные проблемы: пролетариат и искусство, отно-
шение к «наследству», к попутчикам и к буржуазной лите-
ратуре, к формальным литературным традициям и, наконец, 
центральная из проблем—проблема руководства и гегемо-
нии пролетариата в области художественного и культурного 
творчества вообще. 

11) То или иное разрешение этих проблем раскололо 
литературное движение. Ошибки старого Пролеткульта, на-
иболее ярко выявленные критикой Ленина, были частично по-
вторены группой «На посту». Разговорам о пролетарской 
культуре Ленин противопоставил эпоху культурничества, 
культурной революции, когда пролетариат, овладевая и кри-
тически перерабатывая прошлую культуру, увлекая за собой 
крестьянство, вовлекая широчайшие массы в работу по ус-
воению культурных знаний, создает условия для подлинного 
пролетарского массового культурного творчества. 

12) Если напостовцы, наблюдая появление отдельных 
элементов пролетарской культуры и видя их нарастание, 
эти пока еще немногочисленные элементы провозглашали 
развернутой пролетарской культурой, то противная сторона, 
вполне основательно отрицая возможность создания в пере-
ходную эпоху развернутой «стопроцентной» пролетарской 
культуры, недооценивала наличность нараставших элементов 
культуры, которые с полным основанием могли быть названы 
пролетарскими. 

13) Развернутой пролетарской культуры нет. Но есть 
уже элементы пролетарской культуры. Их было немного 
до пролетарской революции. Их стало больше в первые годы 



после Октября. Они растут по мере экономического роста 
нашей страны и по мере того как пролетариат проходит путь 
ученичества, культурничества, культурной революции. Куль-
тура переходной эпохи характеризуется наличием элемен-
тов буржуазных, мелкобуржуазных и пролетарских. В на-
чале Октября буржуазные преобладали, пролетарские были 
в зародышевом виде. По мере развертывания культурного 
строительства буржуазные и мелкобуржуазные элементы 
проявляют тенденцию к уменьшению, пролетарские—к росту. 
Но о развернутой, стопроцентной пролетарской культуре 
еще и сейчас не может быть разговора. Такая культура не 
дана, а задана. Культурная революция не закончена, но 
лишь начинается. В процессе культурной революции проле-
тариат высвобождается из-под культурного влияния бур-
жуазии и, критически усваивая старую культуру, прини-
мает участие в культурном творчестве. В области музы-
кальной культуры пролетариат не создал ничего, в области 
изобразительных искусств—очень мало, а в области литера-
турного творчества—больше, чем в других областях, в эко-
номической и политической—очень много. Но того, что 
уже сделано пролетариатом, недостаточно, чтобы назвать 
все это, вместе взятое, «пролетарской культурой» в раз-
вернутом, стопроцентном виде. К концу культурной револю-
ции, ко времени перехода в коммунистический строй, эле-
менты пролетарской культуры будут преобладающими. Но 
успеет ли пролетариат создать развернутую стопроцентную 
культуру, литературу, искусство и вытеснить элементы куль-
туры революционной интеллигенции и крестьянства-? Разре-
шение этого вопроса зависит от темпа мировой революции. 
Но каков бы ни был ее темп, культура переходного периода 
даже при преобладании пролетарских элементов не будет 
однородной, так как только в коммунистическом обществе 
исчезнут классовые различия. А это значит, что составными 
частями в творчестве культуры переходного периода будут 
входить элементы культуры, творимые крестьянством и рево-
люционной интеллигенцией. 

14) Ленинская критика Пролеткульта установила бес-
спорные положения об отношении пролетариата к старому 
«наследству». Культурная революция немыслима без крити-
ческого усвоения всех достижений наук и искусств, оставлен-



ных нам культурным развитием прошлых веков, начиная от 
элементарной грамотности и кончая высшей математикой. 

15) Ленинское понимание искусства дало также основы 
для правильного отношения к буржуазному искусству. Как 
и в других областях культуры, критическое усвоение старого 
искусства и овладение его мастерством является задачей про-
летариата. 

16) Ленинское же понимание культурной революции и 
оценка достижений, когырыми располагает пролетариат в 
нашу эпоху, разрешают вопрос о том, назрели в наше время 
условия для осуществления гегемонии пролетарской литера-
туры в области летаратуры и искусства или не назрели. Ре-
золюция Политбюро ЦК формулировала это положение в том 
смысле, что гегемонии еще нет, но что гегемонию надо за-
работать. Она явится в результате тех творческих успехов, 
которые должен делать пролетариат в областях искусств 
и литературы по мере своего революционно-культурного 
роста. Отсюда как вывод проистекает и решительное отри-
цание резолюцией Политбюро какой бы то ни было монопо-
лии какой бы то ни было литературной группы. 

17) Правильное рсзрешение спорных вопросов нашло 
свое выражение в резолюции Политбюро ЦК, которая вскры-
ла как ошибки напостовцев, так равно и недооценку творче-
ских возможностей, лежащих перед пролетариатом. Резолю-
ция Политбюро создала платформу, на которой может быть 
создан единый фронт марксистской коммунистической кри-
тики. Эта задача все еще остается не разрешенной в нашем 
литературном движении. 

18) Подытоживая литературное .движение первого десяти-
летия Октябрьской эпохи, можно сказать, что, несмотря на 
краткость периода (возрождение началось примерно лишь 
с 1921 года), истекшее десятилетие оказалось чрезвычайно 
богатым как художественными силами, так равно интенсивно-
стью борьбы и глубиной поставленных проблем. Проблема: 
«пролетариат и культура» является центральной, отразив-
шей кардинальнейший факт нашей истории, появление про-
летариата в качестве господствующего революционного клас-
са, открывающего новую эру всемирной истории. Дальней-
шее развитие искусств и литературы, дальнейший рост всего 
вообще культурного творчества нашей страны будет нахо-



диться в зависимости от того, в какой мере и каким темпом 
пролетариат и на культурном фронте будет делать свои 
успехи. В эпоху, переходную от капитализма к коммунизму, 
когда пролетариат является руководителем хозяйственных 
и культурных процессов, его непосредственное участие в 
культурной жизни страны оказывается определяющим. В пол-
ной зависимости от культурных творческих успехов пролета-
риата будет развиваться и творчество революционной ин-
теллигенции, тяготеющей к пролетариату, и творчество рево-
люционного трудового крестьянства, которое под руковод-
ством пролетариата принимает участие в социалистическом 
строительстве нашего времени. 
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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XIII СЪЕЗДА РКП (б) О ПЕЧАТИ. 

19) Основная работа партии в области художественной 
литературы должна ориентироваться на творчество рабочих 
и крестьян, становящихся рабочими и крестьянскими писа-
телями в процессе культурного подъема широких народных 
масс Советского союза. Рабкоры и селькоры должны рас-
сматриваться как резервы, откуда будут выдвигаться но-
вые рабочие и крестьянские писатели. 

Выдвижение и материальная помощь пролетарским и кре-
стьянским писателям, пришедшим в нашу литературу частью 
от станка и сохи, частью из той интеллигентской прослойки, 
которая в Октябрьские дни и в эпоху военного коммунизма 
вступила в ряды РКП и Комсомола, должны быть всемерно 
усилены. 

Особое внимание необходимо уделить писателям и поэтам 
из среды Комсомола, активно действующим в гуще рабочей 
молодежи. 

Основным условием роста рабоче-крестьянских писате-
лей является более серьезная художественная и политиче-
ская работа их над собой и освобождение от узкой кружков-
щины, при всемерном содействии партии, в частности пар-
тийной литературной критики. 

Вместе с тем необходимо продолжать ведущуюся систе-
матическую поддержку наиболее даровитых из так назы-
ваемых попутчиков, воспитывающихся школой, товарищеской 
работой совместно с коммунистами. Необходимо поставить 
выдержанную партийную критику, которая, выделяя и поддер-
живая талантливых советских писателей, вместе с тем ука-
зывала бы их ошибки, вытекающие из недостаточного по-
нимания этими писателями характера советского строя, и 
толкала бы их к преодолению буржуазных предрассудков. 



Считая, что ни одно литературное направление, школа 
или группа не могут и не должны выступать от имени пар-
тии, съезд подчеркивает необходимость регулирования во-
проса о литературной критике и возможно более полном 
партийном освещении образцов художественной литературы 
на страницах советско-партийной печати. 

Съезд обращает особое внимание на необходимость соз-
дания массовой художественной литературы для рабочих, 
крестьян и красноармейцев. 



РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ Я. ЯКОВЛЕВЫМ И 
ПРИНЯТАЯ СОВЕЩАНИЕМ ПРИ ОТДЕЛЕ ПЕЧАТИ 

ЦК РКП (б). 

1. Совещание считает, что основная работа партии в 
области художественной литературы должна ориентировать-
ся на творчество рабочих и крестьян, становящихся рабочими 
и крестьянскими писателями в процессе культурного подъ-
ема широких народных масс Советского союза. Рабкоры и 
селькоры являются новой общественной силой, которая ак-
тивно участвует в политическом и экономическом строи-
тельстве Советского государства и органически связана 
с рабоче-крестьянскими массами. Рабкоры и селькоры долж-
ны рассматриваться не только как кадры будущих журна-
листов, но и как резервы, откуда будут выдвигаться новые 
рабочие и крестьянские писатели. 

2. Выдвижение и материальная помощь пролетарским и 
крестьянским писателям, пришедшим в нашу литературу ча-
стью от станка и сохи, частью из той интеллигентской про-
слойки, которая в Октябрьские дни и в эпоху военного 
коммунизма вступала в ряды РКП, должны быть всемерно 
усилены. Особое внимание необходимо уделить писателям 
и поэтам из среды Комсомола, активно действующим в гу-
ще рабочей молодежи и, в известной степени, являющимся 
выразителями ее настроений. 

3. Совещание считает необходимым продолжение преж-
ней линии партии в отношении к так называемым попутчи-
кам. Необходима систематическая поддержка наиболее даро-
витых из них, воспитывающихся школой товарищеской ра-
боты совместно с коммунистами. Приемы борьбы с «по-
путчиками», практикуемые журналом «На посту», отталки-
вают от партии и советской власти талантливых писателей, 



одновременно затрудняя действительный рост пролетарских 
писателей, заменяя серьезную художественную и политиче-
скую работу их над собой хлесткой критикой «попутчиков». 
В то же время необходима более выдержанная постановка 
партийной критики, которая, выделяя и поддерживая та-
лантливых советских писателей, вместе с тем указывала бы 
на их ошибки, вытекающие из недостаточного понимания 
этими писателями характера советского строя, и толкала бы 
их к преодолению буржуазных предрассудков. 

4. Взаимоотношения различных писательских кружков, 
групп, союзов и объединений, функционирующих в настоя-
щее время, должны быть признаны крайне ненормальными. 
Атмосфера богемы и кружковщины, царящая не только в 
среде «попутчиков», но и в пролетарских группах («Октябрь», 
«Кузница»), должна быть осуждена и изжита, как несомненно 
упадочническая, заимствованная из прежней буржуазной 
оторванности писателя от трудящихся масс. 

5. Постановка отделов критики и библиографии в нашей 
периодической и непериодической печати (газеты, журналы, 
сборники статей) неудовлетворительна. Не только специаль-
ная и провинциальная, но и обще-массовая и руководящая 
(центральная) пресса уделяет вопросам критики недостаточ-
ное и часто лишь поверхностное внимание. Совещание на-
ходит необходимым скорейшее урегулирование данного во-
проса и возможно более полное партийное освещение об-
разцов художественной литературы на страницах советско-
партийной печати. 

6. Считая, что ни одно литературное направление, школа 
или группа не могут и не должны выступать от имени 
партии, совещание признает желательным устройство регу-
лярных совещаний писателей и критиков-коммунистов при 
Отделе печати ЦК РКП и более систематическое руковод-
ство работой членов партии и партийных органов печати 
в области художественной литературы. 



О ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. 

Резолюция ЦК РКП (б). 

1. Подъем материального благосостояния масс за послед-
нее время, в связи с переворотом в умах, произведенным 
революцией, усиление массовой активности, гигантским рас-
ширением кругозора и т. д., создает громадный рост куль-
турных запросов и потребностей. Мы вступили, таким об-
разом, 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 пер-
вую очередь, начиная от ее зародышевых, но в то же время 
небывало широких по своему охвату, форм (рабкоры, сель-
коры, стенгазеты и проч.) и кончая идеологически осознан-
ной 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 бур-
жуазии, неизбежная, хотя на первых порах не всегда осо-
знанная, тяга к ней части старой и новой интеллигенции; 
химическое выделение из общественных глубин новых и 
новых идеологических агентов этой буржуазии—все это 
должно неизбежно сказываться и на литературной по-
верхности общественной жизни. 

4. Таким образом, как не прекращается у нас классовая 
борьба вообще, так точно она не прекращается и на лите-
ратурном 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 имен-
но факт завоевания власти рабочим классом, наличие про-
летарской диктатуры в стране. 

Если до захвата власти пролетарская партия разжигала 
классовую борьбу и вела линию на взрыв всего общества, 
то в период пролетарской диктатуры перед партией про-
летариата стоит вопрос о том, как ужиться с крестьянством 
и медленно переработать его; вопрос о том, как допустить 
известное сотрудничество с буржуазией и медленно выте-
снять 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 пе-
риод своей диктатуры на первый плап выдвигает «мирно-
организаторскую работу». 

6. Пролетариат должен, сохраняя, укрепляя и все рас-
ширяя свое руководство, занимать соответствующую пози-
цию и на целом ряде новых участков идеологического фрон-
та. Процесс проникновения диалектического материализма 
в совершенно новые области (биологию, психологию, есте-
ственные науки вообще) уже начался. Завоевание по-
зиций 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 пролета-
риатом, ибо уже в пределах капиталистического общества 
рабочий класс мог подготовлять себя к победоносной рево-
люции, построить себе кадры бойцов и руководителей и 
выработать себе великолепное идеологическое оружие поли-
тической борьбы. Но он не мог разработать пи вопросов 
естественно-научных, ни технических, а равно он, класс куль-
турно-подавленный, не мог выработать своей художествен-
ной литературы, своей особой художественной формы, своего 
стиля. Если в руках у пролетариата уже теперь есть безо-



шибочные критерии общественно-политического содержания 
любого литературного произведения, то у него еще нет 
таких же определенных ответов на все вопросы относи-
тельно художественной формы. 

8. Вышесказанным должна определяться политика руко-
водящей партии пролетариата в области художественной 
литературы. Сюда в первую очередь относятся следующие 
вопросы; соотношение между пролетарскими писателями, 
крестьянскими писателями и так называемыми «попутчиками» 
и другими; политика партии но отношению к самим про-
летарским писателям; вопросы критики; вопросы о стиле 
и форме художественных произведений и методах выра-
ботки новых художественных форм; наконец, вопросы ор-
ганизационного характера. 

9. Соотношение между различными группировками пи-
сателей по их социально-классовому или социально-груп-
повому содержанию определяется нашей общей политикой. 
Однако нужно иметь здесь в виду, что руководство в об-
ласти 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 безу-
словной поддержкой. Задача состоит в том, чтобы перево-
дить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеоло-
гии, отнюдь, однако, не вытравливая из их творчества 
крестьянских литературно-художественных образов, ко-
торые и являются необходимой предпосылкой для влия-
ния на крестьянство. 

10. По отношению к «попутчикам» необходимо иметь в 
виду: 1) их диференцированность; 2) значение многих из 
них, как квалифицированных «специалистов» литературной 
техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писа-
телей. Общей директивой должна здесь быть директива 
тактического и бережного отношения к ним, т. е. такого 
подхода, который обеспечивал бы все условия для возмож-
но более быстрого их перехода на сторону коммунистиче-
ской идеологии. Отсеивая антипролетарские и антиреволю-
ционные элементы (теперь крайне незначительные), борясь 
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с формирующейся идеологией новой буржуазии среди части 
«попутчиков» сменовеховского толка, партия должна тер-
пимо относиться к промежуточным идеологическим формам, 
терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные формы 
изживать в процессе все более тесного товарищеского со-
трудничества 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 имен-
но потому, что она видит в них будущих идейных руково-
дителей советской литературы, должна всячески бороться 
против легкомысленного и пренебрежительного отношения 
к старому культурному наследству, а равно и к специали-
стам художественного слова. Равным образом заслуживает 
осуждения позиция, недооценивающая самую важность борь-
бы за идейную гегемонию пролетарских писателей. Против 
капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с 
другой,—таков должен быть лозунг партии. Партия должна 
также бороться против попыток чисто-оранжерейной «про-
летарской» литературы; широкий охват явлений ЕО всей их 
сложности; не замыкаться в рамках одного завода; быть 
литературой не цеха, а борющегося великого класса, веду-
щего за собой миллионы крестьян,—таковы должны быть 
рамки содержания пролетарской литературы. 

12. Вышесказанным в общем и целом определаяются за-
дачи критики, являющейся одним из главных воспитатель-
ных орудий в руках партии. Ни на минуту не сдавая по-
зиций коммунизма, не отступая ни на йоту от пролетарской 
идеологии, вскрывая объективный классовой смысл различ-
ных литературных произведений, коммунистическая критика 
должна беспощадно бороться против контр-рсволюционных 
проявлений в литературе, раскрывать сменовеховский ли-
берализм и т. д. и в то же время обнаруживать величай-
ший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем 
тем литературным прослойкам, которые могут пойти с проле-
тариатом и пойдут с ним. Коммунистическая критика должна 
изгнать из своего обихода тон литературной команды. Только 
тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитатель-



ное значение, когда она будет опираться на свое идейное 
превосходство. Марксистская критика должна решительно 
изгонять из своей среды всякое претенциозное, полуграмот-
ное и самодовольное комчванство. Марксистская критика 
должна поставить перед собой лозунг—учиться и должна 
давать отпор всякой макулатуре и отсебятине в своей соб-
ственной среде. 

13. Распознавая безошибочно общественно-классовое со-
держание литературных течений, партия в целом отнюдь 
не может связать себя приверженностью к какому-либо на-
правлению в области литературной формы. Руководя ли-
тературой в целом, партия так же мало может поддерживать 
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 руко-
водить строительством нового быта. Все заставляет пред-
полагать, что стиль, соответствующий эпохе, будет создан, 
но он будет создан другими методами, и решение этого во-
проса 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 псевдорешенисм. Точно так же недопу-
стима декретом или партийным постановлением легализо-
ванная монополия на литературно-издательское дело какой-
либо группы или литературной организации. Поддерживая 
материально и морально пролетарскую и пролетарско-кре-
стьянскую 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 искоренить попытки само-
дельного и некомпетентного административного вмешатель-
ства в литературные дела; партия должна озаботиться тща-
тельным подбором лиц в тех учреждениях, которые ведают 
делами печати, чтобы обеспечить действительно правильное, 
полезное и тактическое руководство нашей литературой. 

16* 243 



16. Партия должна указать всем работникам художествен-
ной литературы на необходимость правильного разграниче-
ния функций между критиками и писателями-художниками. 
Для последних необходимо перенести центр тяжести своей 
работы в литературную продукцию в собственном смысле 
этого слова, используя гіриэтом гигантский материал со-
временности. Необходимо обратить усиленное внимание и 
на развитие национальной литературы в многочисленных 
республиках и областях нашего Союза. 

Партия должна подчеркнуть необходимость создания ху-
дожественной литературы, рассчитанной на действительно 
массового читателя, рабочего и крестьянского, нужно смелее 
и решительнее порывать с предрассудками барства в ли-
тературе и, используя все технические достижения старого 
мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понят-
ную миллионам. 

Только тогда советская литература и ее будущий 
пролетарский авангард смогут выполнить свою культур-
но-историческую миссию, когда они разрешат эту вели-
кую задачу. 

(«Правда», № 147. 1 июля 1925 г.) 







1 Интересный очерк развития эмигрантской литературы за десять 
лет написал т. Д , Горбов («Печать и революция», 1927 г., книга VIII. См. 
также в книге: «Д. Г о р б о в , У нас и за рубежом», изд. «Круг», 1928 г., 
Москва). 

2 «Вестник литературы»—еженедельник, выходивший в Петрограде 
под редакцией А. Е Кауфмана с января 1919 г. Журнал этот был орга-
ном литературной, «внутренней эмиграции», ожидавшей с нетерпением,' 
когда она будет избавлена от большевистского господства. Журнал отра-
зил также разочарование, испытанное буржуазной интеллигенцией, и ту 
муть, которая захлестнула ее сознание. Посте закрытия «Вестника лите-
ратуры» (1922 г.) т у же объективную роль, в более прикрытой форме, 
играли «Летописи дома литераторов», а затем «Литературные записки». 

3 С. А. В е H г е р о в, Героический характер русской литературы, собр. 
соч., т. I, изд. «Прометей», Петроград, 1911 г. 

4 «Литературные записки», № 1, 25 мая 1922 г. 
6 А. Петрищев—не единственный договорившийся до геркулесовых 

Столбов. Мы взяли писания А. Петрищева как наиболее характерные. 
Он, к тому же, старый «вождь» интеллигенции. З а год примерно до 
Петрищева сходные мысли в «Вестнике литературы» (№ 3/27 от 1921 г.) 
в статье «Литературные перспективы» развивал А. Е. Редько—присяжный, 
некогда, критик «Русского богатства». А до чего договаривались эти 
«вожди» 1 «В массе человечество только тогда и чувствует себя «живу-
щим» и способным наслаждаться этим чувством, когда ему не дано 
думать»,—вот какие восхитительные положения изрекал А. Редько—на-
родкикІІІ Сколько аристократического, высокомерного презрения к «массе» 
у этого новоявленного Ницше. Весь смысл его «перспектив» вполне со-
впадал с размышлениями А. Петрищева о героях и толпе. Редько до-
бавлял лишь, что кое-чего можно ожидать от религиозного настроения, 
которое до.гэісно охватить интеллигенцию. Впрочем, о том же религиоз-
ном настроении с некоторыми надеждами размышлял и А. Петрищев 
в цитировашюй нами статье. Он определенно наблюдал «возврат к церк-
ви». Что ж, скатерыо дорога!—можно было бы напутствовать этих 
странничков. 

А вот как писали в «Летописи дома литераторов» о К. Леонтьеве— 
одном из реакционнейших писателей своего времени: 

«...Это писатель не для толпы. Какие бы усилия ни делались для 
пропаганды его литературного наследия, оно, вероятно, навсегда оста-



нется уделом тесного круга читателей. Но этот круг всегда будет со-
ставлять собой умственную аристократию своего времени» («Констан-
тин Леонтьев». «Летопись дома литераторов», № 2, 15/ХІ—1921 г.). 

6 «Вестник литературы», № 1/37, 1922 г. статья К. Б о ж е н к о , 
Рубка вех. 

7 Там же. 
8 «Русская мысль» книга 1—2, 1923 г., Берлин—Прага. Подробнее 

см. в нашей статье «Метаморфозы», в книге «Уходящая Русь» (изд. 
«Красная новь», Москва, 1924 г.). Книга эта целиком посвящена «пре-
вращениям» буржуазной интеллигенции в эпоху пролетарской револю-
ции. В настоящей работе мы не можем останавливаться на них подробно. 

9 Любопытное совпадение с этой «схемой» нового героя предста-
вляют некоторые образы нашей художественной литературы. Если при-
глядеться к размышлениям Дмитрия Павловича Грекова (он же Росчи-
славский) в «Повестях о черном хлебе», Б. Пильняка или к фигуре 
Сваакера в повести К. Федина «Трансвааль»—как много черт сходства 
можно найти у героев этих произведений с размышлениями гражда-
нина С.! Федин и Пильняк рисуют облик нарождающегося «куль-
турного кулака», столыпинского мужичка,, прошедшего школу проле-
тарской революции. К сожалению, наша критика мало внимания обра-
щает на появление таких именно образов в наша! художественной 
литературе. Можно указать лишь на статьи В. Фриче в «Правде». 

1 0 О романе «В тупике» см. нашу статью в названной выше книге 
«Уходящая Русь», а также в книге «О современной литературе» (Госиз-
дат, М., 1928 г.). См. также Н. М е щ е р я к о в , Современники в новом 
романе В. Вересаева («Печать и революция», 1922 г., кн. 8). 

1 1 Выходили в Петербурге в изд. «Алконост», с 1919 г. Вышло всего 
8 книг. Участие принимали Александр Блок, Андрей Белый, Вяч. Ива-
нов, А. Ремизов, Вс. Мейерхольд, В. Н. Соловьев, П. О. Морозов, 
К. Эрберг, Иванов-Разумник, Н. Э. Радлов, В. Зоргенфрей, М. В. Са-
башникова, М. О. Гершензон и др. В «Записках мечтателей» не было 
никакой «явной» политики, самое издание было попыткой отмахнуться 
от политики, воспарить над нею, но сквозь эстетскую оболочку с ка-
ждой страницы говорила именно «политика», пытавшаяся скрыться от 
политики. Уйти, избавиться, спастись от нее и было «мечтой» мечтателей. 
Увы! Это была напрасная мечта. 

1 2 «Дом искусств» начал выходить в Петербурге книгами под редак-
цией М. Горького, М. Добужинского, Евг . Замятина, Н. Радлова, К. Чу-
ковского в 1921 году. Вышло всего две книги. 

1 5 Ю. И. А й х е н в а л ь д , Наша революция, ее вожди, и ведомые, 
библиотека «Революция и культура», М., 1918 г., стр. 90. 

и «Искусство коммуны», № 1, 7 декабря 1918 г. 
1 5 См., например, отзыв В. Ленина о Маяковском и о футури-

стах вообще в главе, посвященной взглядам В. И. Ленина. О футу-
ристах, так сказать, второго сорта, вроде Крученых и т. п., и го-
ворить не приходится: они не имеют даже и сейчас почитателей в 
среде коммунистов, так явна их теснейшая зависимость от буржуаз-
ного, индивидуалистического искусства. Немало возражений именно со 



в 

стороны коммунистов встретили футуристы в 1918 году. «Искусство 
коммуны», изображавшее шествие футуристов в виде сплошного три-
умфа, которому сопротивлялись лишь реакционные защитники стари-
ны, не много места на своих страницах уделяло «возражателям». Тем 
не менее некоторые возражения (тт. Анцеловича, Ионова, Журавлева) 
можно в газете все-таки найти (см. № 5 от 1 января 1919 г.). Все 
возражения были заострены именно против притязаний футуризма на 
звание пролетарского искусства. Особенно резко и определенно против 
футуризма высказался Пролеткульт. 

«Считая футуризм и комфутуризм идеологическими течениями по-
следнего периода буржуазной культуры времени империализма, пленум 
ЦК Всероссийского совета Пролеткульта считает это течение вра-
ждебным пролетариату как классу и признает недопустимым привле-
чение в студии Пролеткульта в качестве ответственных руководите-
лей и в качестве инструкторов-специалистов, а также лекторов, лиц, 
заявляющих себя в искусстве футуристами или комфутуристами». 

(Резолюция, принятая на I сессии пленума Центрального комитета 
Всероссийского совета Пролеткульта 16—20 декабря 1921 г., «Проле-
тарская культура», № 20—21.) См. также статью Ф. К а л и н и н а , 
О футуризме, в № 7—8 «Пролетарской культуры». 

1(5 Статья Н. П у н и и а, Футуризм—государственное искусство, «Ис-
кусство коммуны», № 4, 29 декабря 1918 г. 

1 7 Там же, № 6, 12 января 1919 г. 
1 8 Приводим эту «декларацию» ввиду ее важности для понимания 

тогдашней позиции футуризма: 
«Буржуазное искусство било болотным туманом, сквозь который 

причудливо просвечивали очертания реального. Болота были разные 
и туманы разные (передвижники, «Мир искусства», импрессионисты, 
неоимпрессионисты). И каждый кулик хвалил свое болото. 

Пролетариат должен осушить эти болота. ' Пусть туман не мешает 
видеть новую жизнь. Она лучше всяких болотных миражей. 

Конец искусству? Нет, только необходимый дренаж. 
Буржуазия думала, что кроме болотного нет " другого искусства, 

что единственная задача искусства искажать жизнь. Пролетариат ду-
мает иначе. 

Не искажать, а творить. И не идейный чад, а материальную вещь. 
Буржуазные художники срисовывали деревья, солнце, горы, моря, 

делили глиняных и мраморных людей, зверей. К чему? Все это уже 
есть, существует, движется, живет и в тысячу раз лучше, чем на 
размалеванных холстах и в сахарных глыбах мрамора. 

«Мы давали идею вещей». 
«Не надо нам ваших идей. Мы любим нашу живую, материаль-

ную, плотскую жизнь. Мы не позволим никому обескровить ее, за-
душить в ядовитом тумаие идей. Если вы—художники, если вы можете 
творить, создавать, создайте нам нашу человеческую природу, наши 
человеческие вещи. Мы строим дом; разве мы подражаем пещерам? 
Мы выделываем ткани; разве они похожи на фиговые листы? Нет. 
Это наше, человечье, и эти изделья лучше и ценнее всего, что создано 



природой. Если же вы не можете создать ничего своего, если все 
ваше искусство в коверканьи на разные лады живой действительности,— 
вы нам не нужны, вы лишние среди нас, творцов человеческой 
культуры». 

Так скажут пролетарии. И в этих словах величайшая правда. 
Необходимо всем художникам немедленно, не теряя ни одной ми-

нуты, стряхнуть с себя идеологическую дрему, продрать глаза и при-
ступить к действительно творческой работе. Фабрики, заводы, мастер-
ские ждут, чтобы к ним пришли художники и дали им образцы 
новых, невиданных вещей. Рабочим опротивело выделывать все 
те же, пропитанные буржуазным духом изделья. Они хотят своего, 
нового. 

«...Реальность, а не призрак. Вот лозунг грядущего искусства ком-
муны» («Дренаж искусству», «Искусство коммуны», № 1, 7/ХІІ 1918 г.). 

Делается понятной поэтому «напористость», с какой требовали 
футуристы «диктатуры пролетариата» в культурном строительстве. 
Диктаторами-то должны были оказаться они, футуристы: футуризм и 
был ведь пролетарским искусством (см. О. Б р и к , Довольно со-
глашательства... «Искусство коммуны», № 6 от 12/1 1919 г.). «Лишь 
футуристическое искусство есть в настоящее время искусство проле-
тариата»,—писал Нат. Альтман, бывший в 1918 году футуристом 
(«Искусство коммуны», № 2, 1918 г., 15/ХІІ. Статья: «Футуризм и проле-
тарское искусство»). 

1 9 «Искусство коммуны», № 4, 29 декабря 1918 г. 
2 0 Там же, № і , 7 декабря 1918 г. 
2 1 Там же, № 4, 29 декабря 1918 г. 
Отповедь Луначарского была вызвана, в частности, сомнениями, ко-

торые с идеологической стороны возбудила «передовица» второго но-
мера «Искусства коммуны», написанная Маяковским. Называлась она 
Радоваться рано». Приведем из нее существеннейшую часть: 

Белогвардейца 
найдете и к стенке. 
А Рафаэля забыли? 
Забыли Растрелли вы? 
Время 
нулям 
по стенкам музеев тенькать. 
Стодюймовками глоток старье расстреливай I 
Сеете смерть во вражьем стане. 
Не попадись капитала наймиты. 
А царь Александр 
на площади Восстаний 
стоит. 
Т у д а динамиты! 
Выстроили пушки на опушке. 
Глухи к белогвардейской ласкі 



А почему 
не атакован Пушкин? 
А прочие 
генералы классики? 

Не нужно подробного комментария, чтобы увидеть, как радикально 
противоречил смысл этой «передовицы» задачам, какие ставила себе 
советская власть. Устами Ленина пролетарская революция возвещала 
необходимость сделать «классиков» доступными рабочим и крестьянам. 
Устами Маяковского «новаторы», которым классики, очевидно, сильно 
мешали, требовали поставить их «к стенке», атаковать Пушкина и сбро-
сить его с «парохода современности». Между Александром Романовым 
и Александром Пушкиным разницы не делалось никакой. Но с этим 
не могла согласиться советская власть, высоко чтившая одного из 
«Александров». 

Вот как оправдывались наши футуристы от обвинений Луначарского. 
В том же номере «Искусства коммуны», где была напечатана его статья, 
помещен был и ответ «от редакции». 

«...Помещая статью А. В. Луначарского, редакция считает необхо-
димым заметить, что: 

1) Разрушительные наклонности, проявленные сотрудниками газеты, 
могли быть усмотрены только в стихах Маяковского в № 2 «Искус-
ства коммуны». Редакция, печатая эти стихи, полагала, что одним из 
наиболее прочных культурных завоеваний европейской литературы за 
последнее время является освобождение поэтического произведения от 
буквального толкования. Ни одіпі современный критик не решился 
бы утверждать, что Пушкин в своем стихе «Глаголом жги сердца 
людей» призывает поэта какими-либо горючими материалами жечь 
сердца своих ближігах. Давно установлено право поэта. употреблять 
для выполнения своего творческого задания те образы, которые он 
находит соответствующими. Поэтому мы считали своей обязанностью 
поместить означенные стихи, хотя бы они и могли вызвать в неко-
торых не искушенных поэзией кругах ложное толкование. 

2) Указание на стремление, говоря от лица: определенной школы, 
говорить от лица власти, редакция всегда готова опровергнуть по-
мещением статей представителей самых различных лагерей. Но в то 
же время редакция не может не указать на глубокую пассивность, 
проявленную со стороны тех немногих, действительно талантливых, 
руководителей так называемых «правых» и иных течений, которым 
не мог не броситься в глаза наш, ежедневно крупным шрифтом по-
вторяемый, призыв: 

Наша газета—для всех, заинтересованных в создании грядущего 
искусства коммуны. 

Наши столбцы—всякому новому слову в области художественного 
творчества, труда и строительства» (от редакции «Искусство коммуны», 
№ 4, 29/ХІІ—1918 г.) . 

5 2 Напечатана в сборнике «Сирена», Воронеж, 1919 г. Перепечатана 



в книге «Литературные манифесты». «От символизма до Октября», изд. 
«Новая Москва», 1924 г. 

2 3 А. М а р и е н г о ф , Буян-остров. «Имажинизм», изд. «Имажинисты», 
Москва, 1920, стр. 10. 

2 4 Цитировано по сборнику «Литературные манифесты», указанное 
изд., стр. 184. 

2 5 Манифесты этих групп собраны в указанной только что книге 
«Литературные манифесты». 

2 6 «Литературные записки», Петербург, 1 авт. 1922 г., № 3. 
2 7 «Художественное слово»—журнал художественной литературы, из-

дававшийся в 1919—1920 гг. в Москве литературным отделом Нарком-
проса под редакциай Валерия Брюсова. 

2 8 Декларацию см. в сборішке «Литературные манифесты». 
2 9 Все работы А. А. Богданова, касающиеся вопросов пролетарской 

, культуры, написанные в период времени между 1904 и 1924 гг., собраны 
им в книге «О пролетарской культуре», издагаюй издательством «Книга», 
Ленинград—Москва, 1925 г. 

3 0 Статья «От редакции», напечатанная в № 1 журнала «Пролетар-
ская культура» в июле 1918 г., вошла в указанный в предыдущем при-
мечании сборник «О пролетарской культуре». Приведенная цитата на 
стр. 101. 

3 1 «Пролетарская культура», № 3, август, 1918 г., стр. 36. 
3 2 «Пролетарская культура», № 6, 1919 г. 
Приведем здесь общую резолюцию по докладу П. Лебедева-Полян-

ского, дающую схему пролеткульта: 
Первая всероссийская конференция пролетарских культурно-просве-

тительных, организаций, указывая, 
1) что культурно-просветительное движение среди пролетариата 

должно занять самостоятельное место рядом с политическим и эконо-
мическим движением. 

2) что задачей его является выработка пролетарской культуры, ко-
торая с уничтожением в обществе классового деления станет общече-
ловеческой, 

3) что строительство этой новой культуры должно базироваться на 
общественном труде и товарищеском сотрудничестве, 

п о л а г а е т : 
1) в целях достижения поставленной задачи пролетариат должен по-

стичь все достижения предыдущей культуры, усвоить из нее все то, 
что носит на себе печать общечеловеческого; 

2) все эти усвоения он должен воспринять критически и перерабо-
тать в горниле своего классового сознания; 

3) пролетарская культура должна носить характер революционного 
социализма, чтобы пролетариат мог вооружить себя новым знанием, 
организовать свои чувства посредством нового искусства и преобра-
зовать свои бытовые отношения в новом духе—истинно пролетарском, 
т. е. коллективистическом; 

4) в деле строительства новой культуры пролетариат должен про-
явить максимум своей классовой энергии, своей самодеятельности, поль-



зуясь также помощью революционно-социалистической интеллигенции, 
поскольку это возможно; 

5) закладывая фундамент новой формы рабочего движения—«Про-
леткультов», отстаивая их организациоішую самостоятельность, чтобы 
во всем объеме могло развернуться строго классовое пролетарское 
творчество, конференция полагает, что государственные учреждения, 
центральные и местные, должны способствовать всеми средствами но-
вому движению, чтобы прочнее закрепить завоевания пролетарской ре-
волюции, чтобы победить буржуазию не только материально, но и 
духовно, чтобы скорее возвести новое здание грядущего социалисти-
ческого общества. (Принята единогласно при 5 воздержавшихся. «Про-
летарская культура», № 5, ноябрь, 1918, стр. 31.) 

3 3 Указанная выше статья в № 1 журнала «Пролетарская культура», 
сборник статей, стр. 102. 

Еще до Октябрьской революции первая конференция в Петрограде 
так формулировала свое отношение к этому вопросу: 

«Конференция полагает, что как в науке, так и в искусстве проле-
тариат проявит самостоятельное творчество, но для этого он должен 
овладеть всем культурным достоянием прошлого и настоящего». 

А четыре месяца спустя, уже после Октябрьского переворота, Мо-
сковская конференция пролеткульта так высказывалась по тому же 
поводу: 

«Приступая к осуществлению социалистического преобразования об-
щества, пролетариат должен немедленно закладывать основы новой 
классовой социалистической культуры. Чтобы проявить самостоятель-
ное творчество в области искусства и науки, пролетариат должен пред-
варительно овладеть всем культурным достоянием старого буржуаз-
ного мира, но он должен отнестись критически ко всем плодам старой 
культуры, воспринимая ее не только как ученик, но как строитель, 
призываемый воздвигнуть новое здание, используя жизнеспособные 
элементы старого» («Пролетарская культура», № 1, стр. 26). 

«Две грандиозные задачи стоят перед рабочим классом в сфере 
искусства,—читаем мы в статье «О художественном наследстве» (сбор-
ник, стр. 142).—Первая—самостоятельное творчество: сознать себя и 
мир в стройных образах, организовать свои духовные силы в художе-
ствсшюй форме. Вторая—получение наследства: овладеть сокровищами 
искусства, которые созданы прошлым, сделать своим все великое и 
прекрасное в них, не подчиняясь отразившемуся в них духу буржуаз-
ного и феодального общества». 

Нельзя отрицать правильность характеристики этих задач, стояв-
ших перед пролетариатом. Вызывает возражение лишь устанавливаемый 
порядок их разрешения. «Сначала»—самостоятельное творчество, а по-
том—«овладение». Но ведь старое искусство включало в себе не только 
«прекрасные» образы, но и методы, приемы техники, навыки. Вот эти-
то последние и представляют собой самое существенное, что в первую 
очередь должен усвоить пролетариат. А ведь без усвоения «ремесла» 
искусства, как может он приступить к «самостоятельному» творчеству? 
В своей критике «богдановщины» Ленин совершенно основательно ста-



вил на первое место именно «усвоение» знаний и умений, овладение 
приемами, мастерством, «грамотностью», в самом широком смысле, как-
основную предпосылку для самостоятельного художественного и куль-
турного творчества вообще. Впрочем, в статье «Критика пролетар-
ского искусства» (сборник, стр. 169) А. Богданов замечает: «Художе-
ственной технике пролетариат должен, конечно, прежде всего учиться 
у своих предшественіпіков». 

8 4 Сборник статей, стр. 105. 
8 6 Статья «Пролетариат и искусство», написаішая в 1918 г., сбор-

ник, стр. 118. См. также тезисы «Пролетариат и искусство», принятые 
по докладу А. А. Богданова на Первой всероссийской конференции 
пролетарских культурно-просветительных организаций («Пролетарская 
культура», № 5, 1918 г.). 

se «Что такое пролетарская поэзия», сборник, стр. 125. 
8 7 Там же, стр. 130. 
8 8 Там же, стр. 138. 
8 9 Статья «Пролетариат и искусство», сборник, стр. 121. 
4 0 Там же, стр. 122. 
Говоря о «Гамлете» в статье «О художественном наследстве» (сбор-

ник, стр. 150—1), А. Богданов замечает: «...Мы сразу видим, как гран-
диозно широк масштаб этой организационной задачи (т. е. задачи, 
поставленной и разрешаемой Шекспиром в образе Гамлета.—Вяч. П.), 
как огромно ее общечеловеческое значение. Она относится, конечно, 
вовсе не только к датскому принцу Гамлету и не к многочисленным 
«гамлетам» и «гамлетикам» нашей обывательщины и нашей литера гуры. 
Эта задача—неизбежный момент в развитии каждого человека». 

4 1 Там же, стр. 122—123. 
Вопрос о «товарищах» по культурному творчеству не ограничивался, 

разумеется, сотрудничеством поколений. Надо было разрешить или, 
по крайней мере, всесторонне осветить вопрос об участии в творчестве 
пролетариата выходцев из других классов. Этот вопрос в теории Про-
леткульта остался недостаточно разработанным. Мы имеем лишь от-
дельные, не приведенные в систему высказывания тех или иных ру-
ководителей Пролеткульта. Вот что, например, писал по этому поводу 
т. В. Керженцев в первом номере «Пролетарской культуры»: 

«Разумеется, выражение «пролетарская культура» совсем не следует 
понимать в том узком смысле, какой ему приписывают противники Про-
леткульта. Мы вовсе не думаем, что пролетарская культура, искусство 
или наука непременно являются результатом творческой работы только 
пролетариев. Это обычное и совершенно ложное толкование совершенно 
аналогично никем уже не разделяемому заблуждению, будто полити-
ческая и социологическая пролетарская идеология будет отвечать за-
дачам пролетариата только в том случае, если она созреет в голове 
рабочих. Как идеология рабочего класса, социализм, был создан выход-
цами из буржуазного класса1, ставшими на сторону пролетариата, так 
и в созидании новой пролетарской культуры видная работа может 
быть сделана представителями других классов, принявшими идеологию 
рабочих масс» (стр. 7). 



На ту же тему, в том же номере журнала, говоря о роли подсознания 
в художественном творчестве, Ф. Калинин обращается к интеллигенции: 

«Если бы мы захотели сделать вывод, и применить его к интелли-
генции, примыкающей к пролетариату, какое она может занять место 
в творчестве пролетарской культуры, то мы бы определили это так: 
примыкающая к нам интеллигенция мыслить с нами, а если нужно 
и за нас, может, чувствовать же нет. Поскольку вопрос идет о логи-
ческом мышлении, наблюдении, систематизации опыта, интеллигент, вни-
мательно изучающий жизнь и окружающие условия рабочего, может 
вполне мыслить за рабочего и правильно намечать пути развития 
идеологии пролетариата, как это сделано Марксом и целым рядом дру-
гих пролетарских идеологов. Но лишь дело касается более глубоких 
переживаний, области чувства рабочего—тут интеллигент бессилен, его 
проникновение ограничено. Ему может быть доступно только то, что 
высказывается и поддается наблюдению. А то и другое, как мы вы-
яснили, недостаточно для завершения полного художественного выра-
жения. Художественное творчество—процесс по преимуществу в своей 
основе подсознательный, контролируемый сознанием при своем уже 
выявлении; а подсознание имеет своей основной по преимуществу быт, 
и потому у интеллигента почти никогда не может оказаться пролетар-
ским» (стр. 11). 

Как видим, это мнение т. Калинина противоречит тому, что выска-
зывает тремя страницами ранее В. Керженцев. Противоречит это также 
точке зрения А. Богданова и тезисам А. Луначарского «Пролетариат 
и искусство», опубликованным в № 2 «Пролетарской культуры» (стр. 23). 
Последний пункт тезисов гласит: «Интеллигенция уже играет извест-
ную роль в рождении пролетарского искусства созданием ряда произ-
ведений пролетарского характера». 

4 3 Статья «О художественном наследстве», сборник статей, стр. 
1 4 2 - 1 4 3 . 

1 3 Статья «Критика пролетарского искусства», там же, стр. 164. 
4 4 Там же, стр. 125. 
В статье »Что такое пролетарская поэзия», А. Богданов говорит 

следующее: 
«Пролетарская поэзия есть прежде всего п о э з и я , определенного 

рода и с к у с с т в о . 
Нет поэзии, как и вообще нет искусства, там, где нет ж и в ы х о б -

р а з о в . Если таблицу умножения или законы физики изложить в ка-
ких угодно гладких или отделанных стихах, это не будет поэзией, по-
тому что отвлеченные понятия—не живые образы» (там же, стр. 125). 
Из такого определеіпія можно вынести заключение, что мы тогда лишь 
имеем перед собой настоящую поэзию, когда материал, или, иначе, 
«содержание», представлено нам в своеобразной, и именно—«образной» 
форме. Другими словами, это определение дает возможность устана-
вливать примат формального момента при толковании художественных 
произведений. Но такой вывод противоречит устанавливаемому А. Бог-
дановым примату «содержания». Здесь прощупывается в его теории 
одно из основных противоречий. 



4 5 Статья «Под знамя Пролеткульта» в первом номере «Пролетар-
ской культуры»—программная статья, следующая за передовой. См. 
также тезисы П. Лебедева-Полянского—«Революция и культурные 
задачи пролетариата» в № 2 «Пролетарской культуры» за 1918 г., 
стр. 19. ; j 

4 8 Изд. «Новая Москва», 1923 г., стр. 197. Не имея под рукой книги 
В. М. Фриче, цитирую по нзд. т-ва «Мир» : «Искусство и литература в 
марксистском освещении», ч. первая, общие проблемы, стр. 424—425. 

4 7 «Вопросы современной критики», Госиздат, 1927 г., стр. 8—9. 
4 8 Точка зрения В. Плетнева по всем вопросам пролетарской куль-

туры изложена им в брошюре «Три точки зрения на пролетарскую 
культуру», изд. Пролеткульта, 1923 г., а также в статье, напечатан-
ной в «Правде» и подвергшейся критическому разбору В. И. Леішиа;  
о ней мы говорим в главе, посвященной взглядам В. И. Ленина. Кри-
тика старого Пролеткульта, произведенная В . Плетневым, содержится 
в его докладе на пленуме ЦК Всероссийского совета Пролеткульта 
15—18 мая 1921 г. (см. № 20—26 «Пролетарской культуры», я н в а р ь -
июнь 1921 г., стр. 3—7 и дальше). 

Весьма интересные, но оставшиеся неразработанными возражения 
были сделаны А. Гастевым в его статье «О тенденциях пролетарской 
культуры», напечатанной в ((Пролетарской культуре» в № 9—10 ( и ю н ь -
июль 1919 г.). Он иронизирует над теорией А. Богданова, от которой 
веет «духом восточной философии, беспомощно-книжной и чуждой экс-
перимента», упрекает теоретиков пролетарской культуры в идеоло-
гизме, грубой дедуктнвности, «взятой на прокат из агитационных по-
литических брошюр». 

«Для того,—пишет он,—чтобы почувствовать такую тонкую вещь, 
как пролетарская культура, уже мало быть литератором, адвокатом, 
политиком,—надо быть своего рода инженером, надо быть опытным 
социальным конструктором и добывать свои методы не из общих по-
сылок о развитии производительных сил, а из тончайшего молеку-
лярного анализа нового производства, дитятей которого является со-
временный пролетариат». 

«И не русская совремеішая промышленная действительность с от-
сталой кацапской индустрией может открыть глаза пролетарскому пси-
хологу. Металлургия нового света, автомобильные и аэропланные фаб-
рики Америки и Европы и, наконец, военная промышленность всего 
земного шара нового мира—вот новые гигантские лаборатории, где 
создается психология, где фабрикуется культура пролетариата. И будем 
ли мы переживать эпоху сверхимпериализма или же мирового социа-
лизма—структура новой индустрии по существу будет одна и та же. 
И можно с уверенностью сказать, что теперь, в эта дни, в эпоху 
войны и революции, контуры новой индустрии еще не окончательно 
определились; индустрия еще только развертывается. А психологиче-
ские отложения этой индустрии в сознании работающего в ней про-
летариата придут тогда, когда новая индустрия и выросший на ее 
основе быт станет обыденностью. Мы можем пока лишь учесть те 
рассыпанные психологические образования, которые намечаются у ра-



ботников нового производства. Вообще же весь комплекс пролетар-
ской культуры—в будущем». 

Ряд ценных замечаний делает Гастев по отношению к понятиям «ра-
бочий класс», в связи с его разнородностью и многообразием профес-
сиональных типов, «пролетарская культура» и «пролетарское искусство». 

«Мы не хотим быть пророками,—писал он,—но во всяком случае с 
пролетарским искусством мы должны связывать ошеломляющую рево-
люцию художественных приемов». Очень значительная мысль, к со-
жалению, оставшаяся намеком. 

Ответ А. Богданова на критические замечания А. Гастева см. в 
том же номере журнала, вслед за статьей А. Гастева. См. также «ответ 
А. Гастеву» «Об изучении трудовых процессов» т. М. Смит, напечатан-
ный в № 11—12 «Пролетарской культуры» (стр. 38—47). 

В книге И. Вайнштейна, посвященной критике А. Богданова «Органи-
зационная теория и диалектический материализм» (Госиздат, Москва— 
Ленинград, 1927 г.), имеется глава, критикующая богдановскую теорию 
искусства («Искусство и организационная теория»). Вот какое определе-
ние искусства дает сам т. Вайнштейн: 

«В свете марксистской методологии ответ на вопрос о сущности 
искусства гласит: искусство есть эмоциональное отражение общественных 
отношений в образах» (стр. 186). 

И. Вайнштейн высказывается против самостоятельной классовой по-
эзии пролетариата. Вот что говорит он по этому поводу: 

«Относительно этой пролетарской поэзии необходимо сказать, что 
пролетариат прежде всего стремится упразднить всякое классовое искус-
ство, так что идеал чисто классовой пролетарской поэзии находится 
вообще в противоречии с классовым устремлением пролетариата. Про-
летариат глубоко отличается от всех исторических предшествовавших 
ему классов, отличается своей коммунистической природой, которая обра-
зуется на основе капиталистической техники и капиталистического 
способа производства. Но эта коммунистическая природа делает его спо-
собным к самоупраздненню и одновременному упразднению классового 
общества вообще. Диктатура пролетариата есть промежуточное звено 
между классовой организацией общества и бесклассовым коммунистиче-
ским обществом, так сказать, канат, протянутый между классовым обще-
ством эксплоатацни и угнетения и коммунистическим обществом свобод-
ного труда и коллективной солидарности» (стр. 199—200). 

1 9 Вопрос о пролетарской культуре художества дебатировался за-
долго до Октябрьской революции на страницах ликвидаторской «Нашей 
зари» (1913—1914 гг.). Здесь застрельщиком был А. Н. Потресов, на-
писавший статью «О литературе без жизни и о жизни без литературы» 
(«Критические наброски» в 4—5 книжке «Нашей зари» за 1913 г.). 
Ему возражали Я- Пилецкігіі в 1-й книжке «Нашай зари» за 1914 г. 
(«Пролетариат и культура»), Н. Череванин в ноябрьской книге «Со-
временника» за 1913 г. , А. Луначарский в № 1 журнала «Борьба» 
(«Письма о пролетарской литературе»). Ответные статьи А. Потресова, 
развивавшие его соображения, были напечатаны во 2-й, 3-й и 4-й 
книжках «Нашей зари» за 1914 г. Потресов считал иллюзией, будто 

1 7 П о л о н с к и й . Очерки лиг. движения. 257 



«пролетариат может войти в царство будущего в праздничных одеждах 
богатой и разнообразной культуры» (стр. 75, «Наша заря», 1913 г., кн. 6). 
Противную точку зрения высказывал Я- Пилецкий. Впрочем, это прихо-
дится сказать с натяжкой, так как Пилецкий утверждал, что «пролетар-
ская культура» будет создана «многочисленной интеллигенцией, становя-
щейся на точку зрения четвертого сословия» («Наша заря», № 1, 1914 г., 
стр. 68). 

6 0 М. Г о р ь к и й, Владимир Ленин. Собр. соч., т. XX, Госуд. изд., 
1928. 

6 1 М. Л я д о в , Мои встречи с Лениным. О Ленине. Воспоминания, 
под ред. Н. Мещерякова, Госиздат, Москва, книга II, стр. 92—93. 

6 2 К. Ц е т к и н , Воспоминания о Ленине, там же, книга IV, стр. 146. 
6 3 Эти соображения не направлены, разумеется, против тезиса об 

искусство, как орудии, организующем опыт. Разумеется, искусство играет 
огромную организующую роль. Но чтобы понять правильно эту роль, 
чтобы не иметь превратных представлений об его организующем дей-
ствии, необходимо внести поправки в то определение организующей 
роли искусства, какое дает А. Богданов. Если принять тезис вообще, 
не учитывая особенностей классовой среды, в какой развивается ис-
кусство, наше понимание его организующей роли будет неверным, 
упрощенным, извращающим истинное положение дела. Принятие этого 
тезиса в грубом виде противоречит аксиоме диалектического материа-
лизма: «бытие определяет сознание». Внесение нашего корректива о 
классовой сопротивляемости среды не отвергает тезиса об организую-
щей роли искусства, но ставит его на его подлинное место. И сам 
А. Богданов, вводя в свою теорию искусства понятия «прекрасного», 
«общечеловеческого» и т. п., усложняет ее, не удовлетворяясь, очевидно, 
элементарной ее трактовкой. Но что такое «прекрасное», «общечеловече-
ское»? Существуют эти явления в природе, или они относятся к области 
«понятий», «представлений»? Но если это—«представления», то имеют ли 
они единый, общечеловеческий смысл, или же смысл классовый? Идеа-
листы ответят: «общечеловеческий», марксисты—«классовый». Но ведь 
классовый смысл этим понятиям будет придавать классовая среда, вы-
растающая в определенных условиях классового быта. Эти «предста-
вления» и будут идеологическими отражениями в сознании тех процес-
сов, которые происходят в быту. Эти отражения в сознании, выросшие 
на почве определенного «бытия», в совокупности и представят собою ту 
общественную психоидеологию, которую и будет пытаться организовы-
вать искусство с помощью своих образов. И если буржуазное или фео-
дальное искусство, воздействуя на классовую пролетарскую среду, будет 
его «организовывать», то, разумеется, не так и не в том направлении, как 
это оно будет делать в обществе с феодальным «сознанием» или с со-
знанием «буржуазным». В последнем оно будет встречать раскрытые 
объятия, в пролетарском—сопротивление. Это сопротивление и изменит 
самую сущность организующего действия искусства1. Здесь и лежит при-
чина, почему буржуазное искусство и искусство феодальной эпохи, 
«организуя» сознание пролетарских революционеров, организовывало его 
в сторону «конечных целей пролетариата», хотя нимало к этому не стре-



милось. Вопрос этот ждет еще своего исследователя. Здесь мы мимо-
ходом указываем лишь, что при построении схем об организующем воз-
действии художественных образов недостаточно установления классового 
характера художника. Необходимо помнить также о классовом характере 
воспринимающей среды. Некоторые замечания наши по этому поводу 
см. в статьях «К вопросу о наших литературных разногласиях» в 
книжках «Марксизм и критика» (Госиздат, 1927 г.) и «На литературные 
темы» («Круг», 1927 г.). 

6 4 К. Ц е т к и и, Воспоминания о Ленине, указан, сборник, под ред. 
Н. Мещерякова. 

Грандиозность стоящих перед нами культурных задач наряду с ни-
кчемностью р а з г о в о р о в о «культуре» постоянно вознішала перед 
глазами Ленина, когда он думал или говорил об этом вопросе. Куль-
турные задачи нашего времени в его сознании были неразрывно связаны 
с вопросом о массах. Иначе как с вовлечением широчайших масс не 
мыслил Ленин выполнение культурной работы. «Конечно,—говорил он 
Кларе Цеткин,—мы ведем настоящую упорную войну с безграмотно-
стью. Устраиваем библиотеки, «избы-читальни», в крупных и малых го-
родах и селах. Организуем самые разнообразные курсы. Устраиваем 
хорошие спектакли и концерты, рассылаем по всей стране «передвиж-
ные выставки» и «просветительные поезда». Но я повторяю: что это 
может дать тому многомиллионному населению, которому недостает 
самого элементарного знания, самой примитивной культуры? В то время 
как сегодня в Москве, допустим, десять тысяч человек и завтра еще 
новых десять тысяч человек придут в восторг, наслаждаясь блестя-
щим спектаклем в театре, миллионы людей стремятся к тому, чтобы 
научиться по складм писать свое имя и считать, стремятся приоб-
щиться к культуре, которая научила бы их тому, что земля—шаро-
образная, а не плоская, и что миром управляют законы природы, а 
не ведьмы и колдуны совместно с «отцом небесным» (там же, стр. 148). 

6 6 Там же, стр. 150. 
6 6 Цит. по книжке С. Д р е й д е н а «Ленин в искусстве», нзд-во «Ку-

буч», Ленинград, 1926, стр. 67—68. 
67 А. Л у н а ч а р с к и й . Известно лишь одобрение Лениным одного 

шуточного стихотворения Маяковского «Прозаседались». На это также 
указывает А. Луначарский. 

6 8 Статьи эти следующие: 1) «Лев Толстой как зеркало русской 
революции»; написана в 1908 г. и напечатана первоначально в «Про-
летарии» от 11/24 сентября 1908 г., № 35. Вошла в собр. соч., изд. 
Госиздатом, в том XI, ч. I, стр. 113; 2) «Л. Н. Толстой», написана 
в 1910 г., напечатана впервые в «Социал-демократе» от 16/29 ноября 
1910 г., № 18. В собр. соч., том XI, ч. II, стр. 115. 3) «Л. Н. Толстой и 
современное рабочее движение»; написана в 1910 г., напечатана в «На-
шем пути», № 7 от 28 ноября 1910 г. В собр. соч., том XX, ч. I, 
стр. 321; 4) «Л. Н. Толстой и его эпоха»; написана в 1911 г., на-
печатана в «Звезде», № 6 от 22 января 1911 г. В собр. соч., том. XI, 
ч. II, стр. 171. Сюда следует также присоединить статью «Герои огово-
рочки», написанную в 1910 г. и направленную против оценок Толстого, 
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дававшихся меньшевистским журналом «Наша заря». Напечатана в 
«Мысли», № 1, декабрь 1910 г. В собр. соч., том XI, ч.ІІ, стр. 143. 
В дальнейшем, цитируя эти статьи, мы не будем делать сносок, ука-
зывающих на страницы, откуда взяты отдельные цитаты. 

6 9 Собр. соч., том XI, ч. II, стр. 13—22. Вот что писал Ленин 
о Горьком в этой статье: 

«...Горький—безусловно крупнейший представитель пролетарского 
искусства, который много для него сделал и еще больше может сде-
лать Горький—авторитет в деле пролетарского искусства, это бес-
спорно». 

во Статья Плетнева, все пометки В. Ленина, статья Яковлева на 
совещании в Отделе печати ЦК и другие материалы напечатаны в 
сборнике «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», Москва, 
Госиздат, 1925. Цитаты и пометки Ленина по этому изданию. 

6 1 Л е н и н . «Успехи и трудности советской власти», Собр. соч., 
том X V I , Москва, Госиздат, 1923 г., стр. 73. В книге имеется не-
исправленная опечатка: напечатано «от раздавленного социализма сыт 
не будешь». По смыслу же явствует, что речь идет не о раздавлен-
ном социализме, а о раздавленном капитализме. 

6 2 Там же, том XVII, стр. 317. «Задачи союза молодежи». 
e s «Страничка из дневника» (2 января 1923 г.), т. XVIII, ч. II, стр. ИЗ. 
Приведем здесь приветствие В. И. Ленина президиуму I Всероссий-

ской конференции пролетарских культурно-просветительных организаций 
«Дорогие товарищи! От души благодарю вас за добрые пожелания 

и в свою очередь желаю вам наилучших успехов в ваших работах. 
Одно из главных условий победы социалистической революции есть 

усвоение рабочим классом и проведение в жизнь господства этого 
класса на время перехода от капитализма к социализму. Господство 
необходимо на это переходное время для полного уничтожения классов, 
для подавления сопротивления эксплоататоров, для объединения всей 
массы трудящихся и эксплоатируемых, забитой, задавленной, распылен-
ной капитализмом вокруг городских рабочих и в теснейшем союзе 
с ними. 

Все наши успехи вызваны тем, что рабочие поняли это и взялись 
за управление государством через свои советы. 

Но рабочие недостаточно еще поняли это и часто бывают чрез-
мерно робки в деле выдвигания рабочих для управления государством. 

Боритесь за это, товарищи! Пусть пролетарские культурно-просве-
тительные организации помогут этому. В этом—залог дальнейших успе-
хов и окончательной победы социалистической революции. 

С приветом В. Ульянов (Ленин)» («Пролетарская культура», 1918 г., 
ноябрь, стр. 30—31). 

В конце 1920 года ЦК РКП(б) опубликовал письмо «О пролегкультах», 
в котором весьма ясно и решительно была изложена точка зрения ЦК. 
Было бы интересно установить, кто персонально был автором этого 
письма,—не сам ли В. И. Ленин? Письмо выражает именно точку зрения 
В . И. Ленина. Оно теперь позабыто. Мы воспроизводим ту часть его, 



которая относится непосредственно к интересующему нас вопросу. Из-
влекаем его из «Вестника работников искусств» (орган ЦК Всерабиса, 
№ 2-3, 1920 г., стр. 6 6 - 6 8 ) . 

...«Пролеткульт возник до Октябрьской революции. Он был провоз-
глашен «независимой» рабочей организацией, независимой от министерства 
народного просвещения времени Керенского... Октябрьская революция 
изменила перспективу. Пролеткульты продолжали оставаться «незави-
симыми», но теперь это была уже «независимость» от советской власти. 
Благодаря этому и по ряду других причин в пролеткульты нахлынули 
социально чуждые нам элементы, элементы мелкобуржуазные, которые 
иногда фактически захватывают руководство пролеткультами в свои 
руки. Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеали-
стической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов 
буржуазной публицистики и философии стали кое-где заправлять всеми 
делами в пролеткультах. 

Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподнесли буржуаз-
ные взгляды в философии (махизм). А в области искусства рабочим 
прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм). 

Вместо того, чтобы помогать пролетарской молодежи серьезно учиться, 
углублять их коммунистический подход ко всем вопросам жизни и ис-
кусства, далекие по существу от коммунизма и враждебные ему худож-
ники и философы, провозгласив себя истинно пролетарскими, мешали ра-
бочим, овладевши пролеткультом, выйти на широкую дорогу свободного 
и действительно пролетарского творчества. Интеллигентские группы и 
группочки, под видом пролетарской культуры, навязывали передовым 
рабочим свои собственные полубуржуазные философские «системы» и 
выдумки. Те самые антимарксистские взгляды, которые так пышно рас-
цвели после поражения революции 1905 г. и несколько лет (1907—1912 гг.) 
занимали умы «социал-демократической» интеллигенции, упившейся в го-
дину реакции богоискательством и различными видами идеалистической 
философии,—эти же самые взгляды в замаскированном виде антимар-
ксистские группы интеллигенции пытались теперь привить пролеткуль-
там... 

Если наша партия не вмешивалась до сих пор в это дело, то это 
объяснялось только тем, что, занятая боевой работой на фронтах, наша 
партия не всегда могла уделять должное внимание этим насущным во-
просам. Теперь, когда перед партией возникает возможность более 
обстоятельно заняться культурно просветительной работой, партия 
должна уделить гораздо больше внимания вопросам народного образо-
вания вообще и пролеткультам в частности. 

Те самые интеллигентские элементы, которые пытались контрабандно 
протащить свои реакционные взгляды под видом «пролетарской куль-
туры», теперь поднимают шумную агитацию против вышеприведенного 
постановления ЦК. Эти элементы пытаются истолковать резолюцию ЦК, 
как шаг, который будто бы должен стеснить рабочих в их художествен-
ном 'творчестве. Это, разумеется, не так. Лучшие рабочие элементы про-
леткультов вполне поймут те мотивы, которыми руководился ЦК нашей 
партии. 



ЦК не только не хочет связать инициативу рабочей интеллигенции 
в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать 
для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей возможность 
плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества. ЦК 
ясно отдает себе отчет в том, что теперь, когда война кончается, интте-
рес к вопросам художественного творчества и пролетарской культуры 
в рядах рабочих будет все больше и больше расти. ЦК ценит и уважает 
стремление передовых рабочих поставить на очередь вопросы о более 
богатом духовном развитии .личности и т. п. Партия сделает все воз-
можное для того, чтобы это дело попало действительно в руки рабочей 
интеллигенции, чтобы рабочее государство дало рабочей интеллигенции 
все необходимое для этого». 

6 4 «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», стр. 38. 
6 5 В. И. Л е н и и, О кооперации, цит. по изд. 4-му, «Прибой», 1925, 

стр. 5, 8, 10, И . В собр. соч., т. XVIII, ч. II, стр. 145. Очень ценные 
соображения о взглядах Ленина на культуру имеются в книге И. К. 
Л у п п о л а, Ленин и философия, Гос. нздат., 1928, глава VI «Проблема 
культуры», стр. 155—196. 

0 6 Собр. соч., т. VII, ч. I, Госиздат, Москва, 1924 г., стр. 21. 
Впервые статья «Партийная организация и партийная литература» 

напечатана в газете «Новая жизнь», Петербург, № 12, от 13 ноября 
1905 г. 

6 7 В одном из писем В. Ленина Горькому Ленин убеждал Горького 
в ошибочности богдановской философии, к которой тогда Горький был 
близок. Мимоходом Ленин обронил несколько замечаний, касающихся 
художественного творчества и философии. Вот что писал он Горькому: 

«...я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полез-
ного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен 
с тем, что в вопросах художественного творчества вам все книги в 
руки, и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художествен-
ного опыта и из философии, хотя бы идеалистической, вы можете 
притти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу» 
(письмо от 25 февраля 1908 г., дит. по «Печати и революции», 1924, 
книга третья, стр. 10). 

Здесь мы считаем уместным привести суждения Д. Луначарского 
по тому же поводу, совпадающие в общем с воззрениями В. И. Ле-
нина. Вот что читаем мы в книге А. Луначарского «История западно-
европейской литературы»: 

«...Как мы изучаем различные формы докапиталистического, мелко-
буржуазного уклада крестьянства в различных его проявлениях и т. д. , 
вплоть до высокоразвитого капитализма со всякими формами финансо-
вого капитализма, трестами и т. д.? Мы изучаем их, как животных, 
как явления природы, мы должны изучать их объективно. Нелепо было 
бы, если бы мы изучали их не объективно, если бы сейчас, во время нэпа, 
нашлись бы коммунисты, которые бы сказали: «А на кой чорт нам 
изучать частную собствеішость?» Это был бы жалкий утопист, мы 
посмотрели бы на него немножко странно и сказали бы: не можем же 
мы сделать, чтобы сейчас было только одно коммунистическое хозяй-



ство; мы должны согласиться с тем, что существуют и другие формы, 
а вне России эти формы доминируют, их мы должны изучать, а не 
просто осуждать. 

Придется так же подойти и к литературе. По отношению к ли-
тературе прошлой тоже глупо было бы говорить, что мы ничего ire  
хотим о ней знать. Это была бы та узость, которая недостойна мар-
ксиста, изучающего действительность. Литература есть голос прошлого. 
Почти ни в одной области—ни в искусстве, ни за пределами искус-
ства—вы не найдете такой непосредственной, из самых недр, из самой 
души известного класса идущей исповеди, как в литературе. Поэтому 
литература есть драгоценный материал для понимания прошлого. Вы 
можете наслаждаться ею или не наслаждаться, но вы обязаны ее из-
учать. 

То же самое и относительно литературы настоящей. Конечно, мы 
имеем теперь определенную власть, мы являемся садовниками в садах 
российской литературы и поэтому можем сказать так: нам нужна пар-
тийная литература, остальную мы покосим. Но правильно ли это? Ко-
нечно, неправильно. Нельзя затыкать рот говорящим. Конечно, это 
не значит, что я за свободу слова. Мы должны иметь наблюдение даже 
за искусством. Искусство есть сила, и не даром не марксист, но очень 
благородный социалист—Бланки—говорил: «Когда вынется кляп изо рта 
у пролетария, он сейчас же вставит этот кляп капиталисту». Нельзя 
позволить, чтобы пользовались искусством и вообще словом в целях 
отравления сознания еще шатких масс. В этом отношении революция, 
создавая диктатуру, обезоруживает врага, с которым она борется. 

Обезвреживать врага—это одно, но не давать высказывать суждения 
в области литературы—это другое. Если произведение не явно контр-
революционно, т. е. не имеет характера агитационного искусства, на-
правленного против нас, мы ему должны давать свободу, мы крайне 
заинтересованы в том, чтобы русское общество высказалось. А это 
наиболее приемлемая форма высказывания. Это было бы глубочайшим 
отклонением от коммунистической политики, если бы мы не имели 
наблюдения за литературой; мы должны позаботиться, чтобы было 
обеспечено цензурное пресечение чисто контрреволюционной агитацион-
ной литературы, но мы должны дать возможность в искусстве и в 
литературе, в частности, высказываться, и мы должігы изучать по ней, 
что думают те огромные беспартийные массы, которые живут в де-
ревнях и городах, рядом с нами, чего они хотят, куда они идут, куда 
они зовут. 

Раздастся хор разноголосых голосов, будут там и неприятные для 
нас голоса. И совершенно так же, как крапива неприятное для нас 
растение, но заслуживающее изучения, так же и здесь. Объективное 
изучеіпіе литературы необходимо. 

Но рядом с этим есть и другая сторона дела. Мы призваны эту 
литературу изучать. Но разве мы не наслаждаемся литературой? Огром-
нейшее наслаждение кроется в ней. Всякий из вас знает, какое гро-
мадное наслаждение открыть книжку и погрузиться в нее, погрузиться 
нз реальной действительности часто в фантастический мир, который 



перед нами открывает какой-нибудь писатель. Мы наслаждаемся еще 
более, когда имеем великого союзника. Но есть такая литература, ко-
торая против нас или наискось как-то идет. М ы не приемлем ее цели-
ком. Надо научиться и в ней открывать нужное для нас, постигать 
ее в удачных и ярких формулах, которые дает художник. Например, 
романы Достоевского велики своим необычайно глубоким жизненным 
содержанием, но в них есть тенденции, чрезвычайно для нас отврати-
тельные. Эти тенденции заставляют Достоевского часто искажать облик 
людей, реальные образы или чувствования. Он незаметно для себя 
дает дорогу своим тенденциям, своим выводам. И что же мы скажем 
на это, что не надо наслаждаться Достоевским? Этим мы обезоружим 
себя, мы вырвем огромную у себя возможность наслаждения. Пред-
положим, во дворце жил царь, можно ли сказать: царь пал, граждане, 
сожжем дворец! Конечно, так относиться мы не можем. Этот дворец 
может быть величайшим произведением архитектуры, которое дает из-
умительное наслаждение глазу, чувству равновесия, служит великолеп-
ным памятником прошлого, поэтому мы его сохраним и, приведя туда 
рабочего, можем сказать: посмотри, какая великолепная лестница! И мы 
скажем, почему эта лестница в Зимнем дворце производит впечатле-
ние такой прекрасной, такой чарующей, так поднимающей, что хотелось 
бы, чтобы это была лестница в какой-нибудь социалистический клуб, 
и вместе с тем мы сможем показать ему, почему то или другое является 
во дворце отражением чванства, стремления подавить своею пышностью 
малых сил, признаками уродливости жизни этих отброшенных от реаль-
ности деспотов и т. д. Когда мы так сумеем использовать дворец, 
это значит, что мы сумели сделать из него элемент собственной куль-
туры, собственного развития. 

Также и по отношению к настоящему. Быть может, вам не нравятся 
романы Пильняка, он, может быть, несимпатичен вам, но если вы до 
такой степени ослепли, что благодаря этим его тенденциям, вам анти-
патичным, вы не видите, какой огромный он дает материал реальных 
наблюдений и в каком рельефном сочетании, как он позволяет за 
самый нерв ухватить целый ряд событий, целую серию явлений, если 
вы совершенно не чувствуете яркости положении, курьезности точек 
зрения, на которые он становится, то вы безнадежны, и это ужас для 
вас не только как для критика, но даже как для человека. Это значит, 
что вы анализировать не умеете, что вы отсекли себе возможность 
наслаждаться и больше знать, потому что в искусстве наслаждение 
идет вместе с познанием» («История западно-европейской литературы», 
Госиздат, 1924 г. , ч. I, стр. 29). 

6 8 «Литература и революция». Второе, дополненное издание, Гос-
издат, Москва, 1924 г. Все цитаты по этому изданию, стр. 146. 

6 9 Там же. 
7 0 Там же, стр. 144. 
7 1 Там же, стр. 141. 
7 2 Там же, стр. 148. 
7 3 Там же, стр. 211. 
7 4 Там же, стр. 146. 



1 6 По вычислениям И. Майского только в XXI столетии человечество 
увидит осуществленным развернутый социализм («Пролетариат и лите-
ратура», сборник статей, Госиздат, 1925 г., Ленинград, стр. 59). Не-
льзя сказать, чтобы Майский «спешил» с осуществлением социализмаі 

7 0 Вот как определял Л. Д . Троцкий ближайшие и общие задачи 
политики в искусстве: 

«Наша политика в искусстве переходного периода может и должна 
быть направлена на то, чтобы облегчить разным художественным груп-
пировкам и течениям, ставшим на почву революции, подлинное усвоение 
ее исторического смысла и, ставя над всеми ими категорический кри-
терий: за революцию или против революции,—предоставлять им в обла-
сти художественного самоопределения полную свободу. 

Революция находит в искусстве свое отражение, пока очень частич-
ное, поскольку перестает быть для художников внешней катастрофой, 
поскольку цех поэтов и художников, старых и новых, срастается с 
живой тканью революции, научается воспринимать ее изнутри, а не 
со стороны. 

Не скоро еще уляжется социальный водоворот. В Европе и в Аме-
рике п р е д с т о я т д е с я т и л е т и я б о р ь б ы . Люди не только на-
шего, но и следующего поколения будут ее участниками, героями и 
жертвами. И с к у с с т в о э т о й э п о х и б у д е т ц е л и к о м п о д з н а -
к о м р е в о л ю ц и и . Этому искусству нужно новое сознание. Оно 
непримиримо п р е ж д е в с е г о с м и с т и ц и з м о м , к а к о т к р ы т ы м , 
т а к и п е р е р я ж е н н ы м в р о м а н т и к у , ибо революция исходит 
из той центральной идеи, что единственным хозяином должен стать кол-
лективный человек и что пределы его могущества определяются лишь 
познанием естественных сил и умением использовать их. Оно непри-
миримо с пессимизмом, скептицизмом и всеми другими видами духовной 
прострации. Оно реалистично, активно, исполнено действенного кол-
лективизма и безграничной творческой веры в будущее...» («Литература 
и революция», стр. 11). 

7 7 Здесь следует отметить обстоятельство, которое вынуждает упо-
треблять термин «пролетарский» в применении к литературе. Этим тер-
мином приходится пользоваться, когда мы хотим говорить о том новом 
отряде литературы, который выступает от имени рабочего класса. Из-
бежать или не пользоваться этим определением невозможно. Им поль-
зуется Л. Троцкий в ряде мест своей книги (например, на стр. 10, 
118, 152, 153, 154, 155, 162, 169, 196, 187, 209, 210, 211). А это гово-
рит о том, что возникновение термина не случайно, что он вызван к 
жизни настоятельными потребностями действительности. Необходимость 
пользоваться им говорит о том, что народилось некое новое явление, 
которое никаким иным определением определить нельзя. 

7 8 «Литература и революция», стр. 152 и 155. 
7 9 «Искусство,—пишет Л. Д . Троцкий,—создается на основе постоян-

ного, бытового, культурного, идейного взаимодействия между классом и 
его художниками. Между аристократией или буржуазией и ее артистами 
не было повседневного разрыва. Художники жили и живут) в буржуазной 
обстановке, вдыхают в себя воздух буржуазных салонов, получали и 



получают от своего класса повседневные подкожные внушения. Этим-то 
и питаются подсознательные процессы их творчества. Представляет ли 
современный пролетариат такую культурно-идейную среду, не выходя 
из которой в повседневной жизни, новый художник мог бы получать 
все необходимые ему внушения и овладевать в то же время приемами 
своего мастерства? Нет, рабочие массы культурно чрезвычайно отсталы; 
малограмотность и безграмотность большіпіства рабочих представляет 
уже сама по себе величайшее препятствие на этом пути. А сверх того, 
пролетариат, поскольку он остается пролетариатом, вынужден лучшие 
свои силы расходовать на политическую борьбу, на восстановление 
Хозяйства и на элементарнейшие культурные потребности—на борьбу 
с безграмотностью, вшивостью, сифилисом и пр. Конечно, можно и 
политические методы и революционные навыки пролетариата назвать 
Сго культурой; но это, во всяком случае, та культура, которой пред-
стоит отмирать по мере того, как будет развиваться новая, настоящая 
культура. А эта новая культура будет тем более становиться куль-
турой, чем менее пролетариат будет оставаться пролетариатом, т. е. 
чем успешнее и полнее будет развертываться социалистическое общество» 
(«Литература и революция», указанное издание, стр. 209). 

8 0 Там же, стр. 166. 
8 1 Там же, стр. 206. 
8 2 Пользуюсь случаем обратить внимание на необходимость уже те-

перь приступить к собиранию и обработке материалов для истории 
журналистики этой замечательной эпохи. У нас существует, например, 
Институт журналистики. Почему бы не организовать при этом Инсти-
туте специального изучения журналистики октябрьской эпохи? Если 
этого нельзя сделать при Институте журналистики,—быть может, можно 
при Институте истории в Рашгоне или в каком-нибудь вузе? Мате-
риал интереснейший, собрать его и проработать необходимо. Было бы 
большим приобретением, если бы мы имели хотя бы список изданий, 
с их описанием и характеристикой. Задача эта, разумеется, кажется 
легкой лишь на первый взгляд. Мы не уверены даже, сохранились ли 
в наших хранилищах все издания, выходившие в годы 1917—1922. 

8 3 «Художественное слово»—временник литературного отдела Народ-
ного комиссариата просвещения, книга первая, Москва, 1920 г. В пер-
вой книге, содержавшей 64 страницы альбомного формата, были на-
печатаны, кроме статьи «от редакции», стихотворения К. Бальмонта, 
В. Брюсова, Б. Пастернака, Н. Ашукина, В. Александровского, М. Ге-
расимова, Вяч. Иванова, Олега Леонидова, В. Майковского, проза В . Ба-
кунина, Бор. Пильняка, Н. Ашукина, статьи А. Луначарского, В. Фриче, 
П. Кузько-Музина, В. Брюсова, библиография и литературная хроника. 

8 4 Вот строки Л. Троцкого, относящиеся к попутчикам. 
«Между буржуазным искусством, которое и з ж и в е т себя в пере-

певах или в молчании, и новым искусством, которого еще нет, создается 
переходное искусство, более или менее органически связанное с рево-
люцией, но не являющееся в то же время • искусством революции. 
Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Николай Тихонов и Серапионовы 
братья, Есенин с группой имажинистов, отчасти Клюев были бы не-



возможны—все вместе и каждый по отдельности—без революции. Они 
это сами знают и не отрицают этого, не чувствуют потребности отри-
цать, а некоторые даже и провозглашают со всей настоятельностью. 
Это не литературные службисты, которые начинают понемножку «из-
ображать» революцию. Это и не сменовеховцы, ибо там предполагается 
разрыв с прошлым, радикальная перемена фронта. Большинство пере-
численных писателей очень молоды—от 20 до 30 лет. Никакого дорево-
люционного прошлого у них не было, разрывать им если и приходилось, 
то с пустяками. Литературный и вообще духовный облик их создан 
революцией, тем углом ее, который захватил их, и все они приемлют 
ее, каждый по-своему. Но в этих индивидуальных приятиях есть у них 
у всех общая черта, которая резко отделяет их от коммунизма и всегда 
грозит противопоставить ему. Оші не охватывают революции в целом, 
и им чужда ее коммунистическая цель. Они все более или менее склонны 
через голову рабочего глядеть с надеждой на мужика. Они не худож-
ники пролетарской революции, а ее художественные попутчики, в том 
смысле, в каком это слово употреблялось старой социал-демократией 
Если внеоктябрьская (по существу протнвооктябрьская) литература есть 
умирающая литература буржуазно-помещичьей России, то литературное 
творчество «попутчиков» есть своего рода новое, советское народни-
чество, без традиций старого народничества и—пока—без политических 
перспектив. Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой 
станции? Этот вопрос нельзя сейчас, однако, предрешить и в самой 
приблизительной степени. Разрешение его зависит не только от субъ-
ективных свойств того или иного из попутчиков, но главным образом 
от объективного хода вещей в ближайшее десятилетие... Никто из 
попутчиков революции—а попутчиком был и Блок, и попутчики со-
ставляют ныне очень важный отряд русской литературы—не несет стерж-
ня в себе, и именно поэтому мы іимеем только подготовительный 
период новой литературы, только этюды, наброски и пробы пера— 
законченное мастерство с уверенным стержнем в себе еще Епереди» 
(«Литература и революция», второе издание, Москва, 1924 г., Госиздат, 
стр. 44—45). 

«...И нежелание и неумение литературных попутчиков охватить рево-
люцию, сливаясь с нею, но не растворяясь в ней; взять ее не только 
как стихию, но и как целевой процесс,—вовсе не индивидуальная, а 
социальная черта. Большинство попутчиков принадлежит к мужиков-
ствующим интеллигентам. Интеллигентское же приятие революции, с 
опорой на мужика, без юродства не живет. Оттого попутчики не ре-
волюционеры, а юродствующие в революции. Д о тревоги неясно, с чем 
собственно они примиряются в ней—с тем ли, что она есть исходный 
пункт упорного движения вперед, или с тем, что она нас в некоторых 
отношениях двинула назад: ибо есть факты обеих категорий». 

В других местах своей книги Троцкий возвращается к попутчикам. 
«Кто такой «попутчик»? «Попутчиком» мы называем в литературе, 

как и в политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идет до известного 
пункта по тому же пути, по которому мы с вами идем гораздо дальше. 
Кто идет против нас, тот не попутчик, тот враг, того мы при случае 



высылаем за границу, ибо благо революции—для нас высший закон» 
(там же, стр. 196). 

Наиболее интересной характеристикой попутчика является характе-
ристика Б. Пильняка, сделанная Троцким. 

«Так вот, знает ли Пильняк, что собственно в революционных муках 
рождается? Нет, не знает. Конечно, слышал (как не слыхать), по вну-
тренно не верит. Пильняк не художник революции, а только художе-
ственный попутчик ее. Станет ли ее художником? Не знаем. Но пока 
не стал. Потомки будут говорить о «прекраснейших днях» человече-
ского духа . Прекрасно: но место самого Пильняка в этих днях? Смутно, 
туманно двойственно. Не оттого ли Пильняк как бы дичится явлений 
и людей, которые строго определяют и осмысливают совершающееся? 
Пильняк обходит коммунистов, чаще всего—с уважением, чуть-чуть 
холодно, иногда с симпатией, но обходит. Вы почти не видите у Пиль-
няка революционера-рабочего, и, главное, глазами его автор не гля-
дит и не умеет заглянуть на совершающееся. Между тем в «Голом годе» 
он глядит на жизнь глазами разных своих персонажей, тоже сплошь 
попутчиков революции. А вот еще одно знаменательнейшее явление: 
для художника 1918—1921 годов не существует Красной армии. Как 
так? Прошлые годы революции были прежде всего годами войны. 
Кровь отхлынула от сердца страны к фронтам периферии и там обильно 
проливалась в течение нескольких лет. Энтузиазм, веру в будущее, 
самоотвержение свое, ясность мысли, волю свою рабочий авангард вкла-
дывал в эти годы в Красную армию. Столичная красногвардейская ре-
волюция конца 1917, начала 1918 года в борьбе за самосохранение 
перелилась в фронтовые дивизии и полки. Пильняк это проглядел. 
Красная армия не существует для него. Оттого 1919 год для него 
только голый год» (там же, стр. 63). 

8 5 « Ш и п о в н и к » . Сборники литературы искусства. № 1. Беллетри-
стика. Поэзия. Философия. Искусство. Критика. Обзоры. Библиография. 
Москва. 1922. Под редакцией Ф. Степуна. Издательство «Шиповник». 

Сборник этот был попыткой возродить знаменитые в свое время сбор-
ники издательства «Шиповник», сыгравшие большую роль в литературном 
движении эпохи после революции 1905 г. Все, что было самого «мод-
ного» в художественной литературе того времени, прошло через альма-
нахи «Шиповника». Исключение составлял лишь М. Арцыбашев, печа-
тавший свои произведений в московских сборниках «Земля». Центральной 
фигурой «Шиповника» был Леонид Андреев. За ним следовали: Ф . Со-
логуб, Сергеев-Ценский, Б. Зайцев, И. Бунин, А. Блок, В. Брюсов и ряд 
писателей, менее крупных и более молодых. Основными кадрами «Ши-
повника» были символисты и буржуазные романтики, оттеснившие в сто-
рону реалистов-демократов из сборников «Знание». «Шиповник» вообще 
был преемником «Знания». Часть «знаниевцев» (И. Бунин, Л. Андреев) 
ушли в «Шиповник». В эпоху господства «Шиповника» буржуазная кри-
тика усиленно хоронила талант Максима Горького (статьи 3 . Гиппиус, 
Д . Философова и др.). Альманахи эти, таким образом, были характерней-
шим литературным выражением своего времени. Самые талантливые 
произведения буржуазной литературы предвоенной и предреволюционной 



эпохи увидели свет именно на страницах этого издания. Симптоматичной 
является поэтому попытка возродить его в 1922 году, в эпоху пролетар-
ской революции. Но ветхость и обреченность этого «живого трупа» 
делалась явной, лишь только читатель пробегал глазами содержание 
альманаха. От «стаи славных» остались лишь Ф. Сологуб и Б. Зайцев. 
Появились зато М. Кузьмин, А. Ахматова и В. Ходасевич—так сказать 
«зам-символисты». Рядом с ними эпоха заставила «приять» Ник. Никитина 
и JI . Леонова. Беллетристика альманаха была представлена рассказами 
Б. Зайцева, Л. Леонова, Н. Никитина и Б. Пастернака. Количественная 
бедность альманаха художественной литературой (64 стр. из 190) гово-
рила о том, что «литература» была предлогом для могильного философ-
ствования Бердяева—Степуна—Вольского—Эфроса. Второго альманаха 
«Шиповника» свет не увидел. Первый же был наглядным свидетельством 
никчемности самой затеи «воскрешать мертвых». 

8 6 См. брошюру «Владимир Львов, бывший чл. Временного правитель-
ства. Советская власть в борьбе за русскую государственность». С пре-
дисловием Вяч. Полонского. Москва, 1922 г. Книгоизд-во «Аврора». Со-
держание этой брошюры было прочитано автором в Париже 12 ноября 
1921 г. в «Salles des Sociétés savantes». 

8 7 «Смена вех». Сборник статей: Ю. В . Ключникова, Н. В. Устрялова, 
С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушкина, С. С. Чахотина и 10 . Н. По-
техина. Июль 1921 г. Прага. Сборник был переиздан в СССР. Приве-
денная цитата на ст. 38 в статье Ю. В. Ключникова. 

8 8 « В е х и » . Сборник статей о русской интеллигенции. Москва, 1909 г. 
В книге статьи: Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, 
А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. Франка. 
Книга выдержала несколько изданий (в моем распоряжении—пятое) и 
вызвала многочисленную литературу (библиография приведена в по-
следних изданиях «Вех»). Она была заострена против материалисти-
ческого мировоззрения интеллигенции, против ее увлечения политикой, 
социализмом, против ее пристрастия к интересам «народа», или «рабо-
чего класса». Это была самая реакционная книга, созданная упадочной 
эпохой, последовавшей вслед за разгромом революции 1905 г. Она 
знаменовала не только отход значительной части буржуазной интелли-
генции от революции, но открытую борьбу против революции и рево-
люционной интеллигенции. От этой книги идейные нити ведут к альма-
наху «Шиповник» (издания 1922 г.), о котором мы говорили. Большая 
часть сотрудников сборника «Вехи» после 1917 г . оказалась в рядах 
злейших врагов революции и даже в рядах ее палачей. В. И. Ленин 
в статье «О Вехах» (напечатанной в газете «Новый день» № 15 от 
13 декабря 1909 г . и не указанной в библиографии пятого издания 
«Вех», вышедшего в 1910 году) писал об этой книге: «Вехи»—крупней-
шие вехи на пути п о л н е й ш е г о р а з р ы в а русского кадетизма и 
русского либерализма вообще с русским освободительным движением, 
со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями» 
(см. Соч., т. XI, ч. 2-я, стр. 515—523). В свое время «Вехи» вызвали 
восторженный прием в реакционном лагере тогдашнего русского об-
щества. В настоящее время идеология «Вех» является с некоторыми 



поправками исповеданием веры значительной части эмигрантской интел-
лигенции. Струве, Бердяев, Булгаков, Франк, Изгоев и теперь еще с 
большим ожесточением продолжают развивать мысли, впервые выска-
занные ими в этом сборнике. 

8 9 Сборник «Смена вех», стр. 50. 
9 0 «Интеллигенция и революция», сборник статей M. Н. Покровского, 

Вяч. Полонского, А. К. Воронского, Н. Л. Мещерякова. Изд. «Дом 
печати», Москва. См. там же статью Н. Мещерякова «Новые вехи», 
дающую обстоятельный и прекрасный анализ сменовеховского дви-
жения. 

9 1 «Леф»—журнал левого фронта искусств, март, 1923, № 1, Москва, 
Госиздат, стр. 6. Программы «максимум» и «минимум» Лефов были так 
охарактеризованы в первой же книжке журнала: 

«И если программой-максимум футуристов является растворение ис-
кусства в жизни, сознательная реорганизация языка применительно новым 
формам бытия, драка за эмоциальный тренаж психики производителя-
потребителя, то программой-мннимум футуристов-речевиков является 
постановка своего языкового мастерства на службу практическим за-
дачам дня. Пока искусство не свергнуто со своего самостийного пье-
дестала, футуризм должен его использовать, противопоставляя на его 
же арене: бытоотражательству—агитвоздействие, лирике—энергическую 
словообработку, психологизму беллетристики—авантюрную изобретатель-
ную новеллу, чистому искусству—газетный фельетон, агитку, деклама-
ции—ораторскую трибуну, мещанской драме—трагедию и фарс, пере-
живаниям—производственные движения» (С. Т р е т ь я к о в , Откуда и 
куда, «Леф», № 1, 1923, стр. 202). 

9 9 О теории «социального заказа» см. «Новый шір», № 9, за 1927 г., 
«Художник и классы». См. также сборник наших статей «На литератур-
ные темы», изд. «Круг», Москва—Ленинград, 1927 г. 

9 3 См., например, его статью «От картины к ситцу», в № 2(6) «Лефа» 
за 1924 г., стр. 27—34. 

9 4 См. стихотворение «Венера Милосская и Вячеслав Полонский», 
«Н. Леф», № 5, за 1927 г . Это стихотворение, которое хочет быть язви-
тельным, возникло, очевидно, как «ответ» на мои статьи, направленные 
против отрицательных сторон «Лефа». См. статьи «Леф или Блеф» и 
«Блеф продолжается» в сборнике «На литературные темы». 

9 3 С. Т р е т ь я к о в , Откуда и куда, «Леф», № 1, 1923, стр. 199. 
«Итак, две основные задачи, выполняемые футуризмом: 
1) Предельно овладев оружием эстетической выразительности и убе-

дительности, заставлять пегасов возить тяжелые выоки практических 
обязанностей агит- и пропаг-работы. Внутри искусства вести работу, 
разлагающую его самодовлеющую позицию. 

2) Анализируя и осознавая движущие возможности искусства как 
социальной силы, бросить порождающую его энергию на потребу дей-
ствительности, а не отраженной жизни, окрасить мастерством и радостью 
искусства каждое человеческое производственное движение». 

С. Т р е т ь я к о в , Откуда и куда, «Леф», № 1, 1923 г. стр. 200. 



9 6 В первой же книжке «Лефа» за 1923 г. вслед за декларациями по-
мещена статья Н. Чужака «Под знаком жизнестроения» (опыт осознания 
искусства дня). Вот что писал Н. Чужак в той статье: 

«Так называемое прикладничество объявляет искусство украшением 
труда (об искусстве как украшении ж и з н и никто уже не болтает). 
Так называемые производственники останавливаются на признании са-
мого искусства трудом. Люди же, рассматривающие искусство под углом 
коммунистического монизма, неотвратимо приходят к выводу, что и с-
к у с с т в о е с т ь т о л ь к о к о л и ч е с т в е н н о с в о е о б р а з н ы й , 
в р е м е н н ы й , с п р е о б л а д а н и е м э м о ц и и , м е т о д ж и з н е -
с т р о е н и я и к а к т а к о в о й н е м о ж е т о с т а т ь с я н и и з о -
л и р о в а н н ы м , н и т е м б о л е е д л и т е л ь н о с а м о с т и й н ы м в 
р я д у д р у г и х п о д х о д о в к с т р о е н и ю ж и з н и » . 

«Искусство как метод п о з н а н и я жизни (отсюда—пассивная созер-
цательность)—вот наивысшее и все же детально-укороченное содер-
жание старой, б у р ж у а з н о й эстетики. 

Искусство как метод с т р о е н и я жизни (отсюда—преодоление ма-
терин)—вот лозунг, под которым идет п р о л е т а р с к о е представле-
ние о науке искусства» (там же, стр. 36). 

Подробное обоснование взглядов Н. Чужака см. в его книгах: 
«К эстетике марксизма», Иркутск, .1916 г. и «К диалектике искусства», 
Чита, 1921 г. 

9 7 «На стыке», сборник статей, Госиздат, 1923 г., стр. 24. 
9 9 Там же, стр. 39. 
9 9 Статья «Искусство как познание жизни и современности»—см. в 

сборнике статей А. К. В о р о н с к о г о , Искусство и жизнь, изд. «Круг», 
М.—Л., 1924 г. 

1 0 0 «О пролетарском искусстве и художественной политике нашей 
партии», там же, стр. 101—102. 

1 0 1 «На посту», ежемесячный литературно-критический журнал под 
ред. Б. Волина, Г. Лелевича, С. Родова, изд-во «Новая Москва», 
Москва, № 1. 

Анализ критической методологии напостовства, как она была выра-
жена в статьях главного и наиболее даровитого вождя этого тече-
ния—Г. Лелевича, см. в моих статьях, напечатанных первоначально 
в журнале «Печать и революция» за 1925 г. Статьи эти вошли в мою 
книжку «Марксизм и критика» (Госиздат, 1927, Москва), куда включена 
также статья Г . Лелевича, «Ответ Вяч. Полонскому». См. также сбор-
ник статей «На литературные темы», указанный выше. 

1 0 2 Идеологическая и художественная платформа группы пролетар-
ских писателей «Октябрь», принятая 1 Московской конференцией про-
летарских писателей 15—17 марта 1923 г., напечатана в № 1 журнала 
«На литературном посту», включена также Сем. Родовым .в свою книгу 
«В литературных боях», изд. «Жизнь и знание», Москва, 1926 г. 

1 0 3 Резолюция I Всесоюзной конференции пролетарских писателей по 
докладу т. В а р д и и а. Идеологический фронт и литература, напечатана 
в «Правде», 1 февраля 1925 г., № 26/2857. См. также книгу С. Р о д о в а , 
«В литературных боях». 



1 0 4 Тезис о «захвате» власти в литературе оказался очень спорным 
в том смысле, что сами напостовцы отрицали такое «захватное» наме-
рение. Вот что возражал поэтому И. Вардин: 

«Здесь говорили, что мы требуем диктатуры над литературой. Это 
абсолютно неверно. Наш лозунг—диктатура не Ваппа, а д и к т а т у р а 
п а р т и и и в области литературы. Орудием этой диктатуры может 
стать и Вапп» (сборник «Вопросы культуры при диктатуре проле-
тариата», стр. 132). 

Смысл поправки, как видим, приводил все-таки, хотя и обходным 
путем, «через ЦК», к диктатуре Ваппа, т. е. к тому самому, что как 
будто отрицал Вардин. Оттого-то противники диктатуры Ваппа упорно 
обвиняли его в стремлении к диктатуре. Вот что говорил, например, 
Варейкис в том же заседании: 

«В резолюциях Ваппа есть тенденция добиться от партии « п е р е -
д о в е р и я » , т. е. передачи руководства нашей литературой Ваппу 
или вообще специальной «организации пролетарских писателей». Э т о — 
вреднейшая бюрократическая утопия» (там же, стр. 186). 

А вот что говорил Бухарин: 
«Если сказанное мной действительно правильно, то совершенно ясно, 

что нельзя выставлять тезисов, которые выставили напостовцы, в ко-
торых говорили: передайте нам Госиздат на расправу с литературой. 
( В а р д и н : «Когда?»). Очень давно вы занимаете эту позицию и всю 
деятельность свою и политику к этому клоните. ( Г о л о с с м е с т а : 
«Мы признаем принцип гегемонии».) Вы признали принцип гегемонии 
Ваппа, не втирайте же очков друг другу» (там же, стр. 148). 

Т е же ноты звучат и у Я- Яковлева: 
«И нужно иметь величайшую степень бесцеремонности для того, 

чтобы пытаться именем Ленина прикрыть пролетвапповские рассуждения 
о захвате власти пролетариатом в области искусства, о самостоятель-
ной классовой культуре, как основном условии сохранения гегемонии 
пролетариата» (там же, стр. 169). 

Как видим, упрек в «захватнических» тенденциях единодушно бро-
сали напостовцам и Варейкис, и Бухарин, и Яковлев, и другие, не 
говоря уже о Воронском. Луначарский в вопросах партийной политики 
в искусстве упрекал напостовцев не только в «захватнических» тенден-
циях, но в тактике, отталкивающей от нас нечуждых нам писателей. 
Вот с каким упреком обратился он к напостовцам: 

«...Мы ни в коем случае не должны отталкивать от себя пролетар-
ских писателей и некоммунистических художников. 

Припомните, что говорил здесь т . Авербах? Это очень молодой 
товарищ, но он проявил совершенно непомерную ревность. По поводу 
записки писателей, оглашенной т. Яковлевым, он кричит о бунте. Он 
заявил, что Воронский развратил писателей, и в доказательство приводит 
записку, где писатели эти заявляют, что готовы итти с нами рука 
об рукуі Чего они просят? Они просят, чтобы их оставили художни-
ками со всеми специфическими свойствами художников. Если бы мы 
все стали на точку зрения т. Авербаха, то мы оказались бы кучкой 



завоевателей в чужой стране» ( Л у н а ч а р с к и й , речь в ЦК, «Вопросы 
культуры при диктатуре пролетариата», стр. 116). 

1 0 5 Стенограммы заседания напечатаны в сборнике, неоднократно нами 
упоминавшемся,—«Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», Гос-
издат, 1925, М.—Л. 

Мы считаем заслуживающим внимания мнение М. В. Фрунзе, вы-
сказанное им в комиссии ЦК, разрабатывавшей резолюцию о партийной 
политике в литературе в 1925 году. Ввиду большого интереса, который 
представляет эта речь, опубликованная в № 5—6 журнала «На лите-
ратурном посту» за 1926 год и ныне позабытая, мы воспроизводим 
ее полностью. 

М. В. Ф Р У Н З Е П О В О П Р О С А М Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

(Речь М. В. Фрунзе на заседании литературной комиссии ЦК ВКП 
3 марта 1925 года.) 

Я в вопросах литературы себя считаю абсолютным профаном, но 
взял слово, вопервых, потому, что эти вопросы сейчас имеют не только 
художественное, но и политическое значение, а, вовторых, потому, что 
те проблемы, которые сейчас интересуют вас как деятелей литературы, 
тесно связаны с вопросами из других областей советского строительства. 

В частности, взять хотя бы наше военное дело. Я должен сказать, 
что в военном деле мы пережили раньше вас то, что сейчас пережи-
вается вами. И, вероятно, если не все из вас, то многие знают, что 
мне несколько лет тому назад пришлось выступить с теорией так на-
зываемой «единой военной доктрины». В чем была сущность моих пред-
ложений? Она сводилась к пересмотру всех вопросов военной науки и 
искусства под углом зрения пролетариата, к установлению основ про-
летарского учения о войне. В этой своей попытке я натолкнулся на 
жестокий отпор со стороны т. Троцкого. Тогда я не стал развертывать 
широкой борьбы, и сейчас скажу вам почему. 

Решительную роль сыграл мой разговор с Лениным. Я изложил 
ему свою точку зрения, и он ответил мне так же, как и т. Бухарину, 
а именно: «Вы (коммунисты, военные), здесь не правы. С точки зрения 
перспектив, конечно, ваш подход правильный. Разумеется, вы должны 
готовиться к задаче полного овладения военным делом и соответствую-
щую работу вести. Пожалуйста учитесь, выдвигайте молодые силы, 
но ежели вы сейчас станете выступать с теорией пролетарского искус-
ства, то впадете в опасность комчванства. Мне кажется, что наши воен-
ные коммунисты еще недостаточно зрелы для того, чтобы претендовать 
на руководство всем воешіым .делом». 

Вот, приблизительно, что говорил мне тогда т. Ленин. 
Между прочим, переходя к литературе, я должен сказать, что я 

лично в литературных вопросах стоял, примерно, на той же точке зре-
ния, которую сейчас развивает т. Бухарин. Тов. Плетнев, присутствую-
щий здесь, это должен хорошо помнить. Я, в свою очередь, могу под-
твердить, то, что здесь сообщил т. Бухарин относительно взглядов 
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т. Ленина по этому вопросу. В этой части не может быть никакого со-
мнения. Тов. Ленин решительно высказывался против теории пролетар-
ской культуры как практической задачи текущего дня. • 

Как же пошло затем у нас дело в военной области? Практически 
мы задачу, поставленную мною при формулировании основных поло-
жений военной доктрины, в значительной части выполнили. Выполнили 
если не на все сто процентов, то, по крайней мере, на семьдесят пять. 
Все основные позиции в военном деле мы прочно держим в руках. 
Мы создали свой красный генеральный штаб. Но теоретически задача 
создания пролетарского учения о войне еще не выполнена. Мы только 
теперь, после длительной, как видите, практической работы и крупных 
практических успехов подходим к этой проблеме. Кое-какие теорети-
ческие работы уже есть, но это только начало. Перед нами в этом от-
ношении впереди колоссальная работа, и в ней мы допускаем сотруд-
ничество лиц, которые по своим принципиальным взглядам нам часто 
если не враждебны, то, во всяком случае, не могут считаться вполне 
нашими. Тем не менее, мы этих людей всячески используем, потому 
что у них, по нашему мнению, нам можно многому поучиться. 

Таким образом, с точки зрения общей постановки вопроса, я думаю, 
что товарищи, стоящие на точке зрения пролетарской культуры, правы. 
Проблема создания таковой должна быть поставлена. Мы, несомненно, 
должны стремиться к завоеванию пролетариатом прочных позиций в 
области литературы так же, как и в области всего искусства. Эту прин-
ципиальную линию я считаю правильной и ее поддерживаю. Но мне 
кажется, что в данный момент сущность разногласий заключается не 
столько в области принципиальной, сколько в области тактики мето-
дов овладения со стороны рабочего класса руководящими идеологи-
ческими позициями в области искусства и литературы. Здесь я с то-
варищами напостовцами расхожусь. Я считаю, что они занимают такую 
позицию, которая является политически вредной и опасной. 

Хотя т. Вардин принципиально прав, настаивая на необходимости 
идейного руководства со стороны пролетариата в области литературы, 
но им недостаточно четко и полно расценивается тот факт, что мы 
живем в советском государстве с пролетарской диктатурой. Пролета-
риат в этом государстве осуществляет политическое и всякое иное руко-
водство, отвечает за все и за вся, и в этом положении нам часто вовсе 
невыгодно подчеркивать классовые противоречия, а, наоборот, их вы-
годно не заострять, смягчать. 

Я говорю о противоречиях, имеющих место в отношениях между 
основными классами нашего советского государства—рабочим классом 
и крестьянством. Здесь об этом ярко и убедительно говорил т. Бу-
харин. Щели между ними и нашими попутчиками, т. е. между рабочим 
классом и крестьянством, разумеется есть; иногда они расширяются 
предостаточно. Мы прекрасно понимаем, какова должна быть основная 
позиция рабочего класса. Вывод, который вытекает из этого факта,— 
пролетарская диктатура. Но нам нужно также учитывать и тот факт, 
что крестьянство является союзником, требующим особенно умелого 
подхода с нашей стороны, и поэтому острое выпячивание наших про-



летарских лозунгов в области литературы нас отнюдь не приближает 
к крестьянству, а, наоборот, от него отталкивает. 

Нам также нельзя не считаться с существованием ряда других 
мелкобуржуазных прослоек: учителя, врачи, инженеры, техники и пр. 

Недавно происходил ряд съездов этой категории труда. Эти съезды 
политически означают новые колоссальные успехи рабочего класса. Они 
означают укрепление позиций пролетарской диктатуры среди этих но-
вых социальных слоев. 

Могут лн и должны ли эти слои находить свое отражение в нашей 
советской литературе и искусстве? Разумеется, да. Отнюдь не в наших 
интересах вести такую линию в области литературы и искусства во-
обще, которая отталкивала бы от нас эти группы. Наша задача—дей-
ствовать так, чтобы они, так же как и крестьянская масса, все теснее 
и теснее примыкали к нам при условии сохранения за нами полного 
идейного руководства. 

Изменение политической позиции этих слоев, сказавшееся в работах 
съездов, было отнюдь не случайным. На характере работ съездов ска-
зался рост нашего хозяйства и вообще наше политическое укрепление. 

Вопросы советского строительства в деревне, вопросы о формах 
крестьянского хозяйства, о путях его развития и т. д.—сейчас основные 
вопросы нашей внутренней политики. Теперь на очереди вопрос о необ-
ходимости допущения в известных пределах капиталистического на-
копления в деревне. С прямолинейно-социалистической точки зрения 
это как будто является искажением нашей политики, но это неверно. 
Пролетариат крепко держит власть в своих руках. Политически он 
закрепил свои позициии, и поэтому сайчас можно гораздо более сво-
бодно маневрировать, чем это было прежде. Линия административного 
прижима и нажима может и должна уступить место экономическому 
влиянию государства в лице нашего государственного хозяйства и ко-
операции. Мы можем теперь во всех областях жать гораздо меньше, 
чем жали прежде. 

Подходя к вопросам литературы с этой точки зрения, приходится 
прежде всего сделать вывод о неправильной позиции напостовцев в 
отношении так называемых литературных попутчиков. Проводимая ими 
фактическая линия административного прижима и захвата литературы 
в свои руки путем наскоков—неверна, таким путем пролетарской ли-
тературы не создашь, а политике пролетариата навредишь. Тов. Вар-
дин неправ, когда говорит, что «Красная новь» своей деятельностью 
содействовала отходу попутчиков от пролетарского лагеря, являясь, 
как он выразился, промежуточной базой для перебежчиков. По ана-
логии с военным делом я знаю, что отпугивает попутчиков от нас не 
«Красная новь», а скорее та тактика и те методы, которые пропаганди-
руются журналом «На посту». 

По своему военному опыту я знаю, какое вредное влияние ока-
зывает на наших беспартийных специалистов и даже вообще беспар-
тийных военных острое выпячивание военной молодежью моментов ге-
гемонии пролетариата в области идеологии и пр. И нами тоже нередко 
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делается та же ошибка, которая характерна для Всероссийской ассо-
циации пролетарских писателей. 

В отношении беспартийных необходимо проявлять гораздо больше 
терпимости, более умелого подхода к ним. В таких случаях лично я 
твердо и решительно нашу увлекающуюся военную молодежь одерги-
ваю. Критика, конечно, должна быть, но эта критика должна иметь 
определенные границы. 

Наша литературная тактика должна иметь две стороны: одну—но 
отношению к попутчикам, которые еще долгое время будут играть в 
литературе колоссальную роль, и другую—по отношению к пролетар-
ским писателям, ко всей той молодежи, которая сейчас стихийно растет 
с низов. 

Т у теоретическую оценку, которую сейчас дал нашей растущей про-
летарской литературе т. Воронский, я считаю правильной. Hol я нахожу, 
что на практике он допустил в отношении к ним ошибку. Сущность не 
в том, плохих или хороших писателей объединяет Вапп, но факт тот, 
что он их объединяет и объединяет сотни и тысячи. 

Оставаться в стороне от этого процесса и тем более иметь в лице 
Ваппа противников абсолютно недопустимо. То обстоятельство, что 
Вапп в своей массе настроен в отношении линии, проводимой т. Ворон-
ским, враждебно, для меня является несомненным доказательством до-
пущения им каких-то ошибок. Эти ошибки я вижу в неправильном 
организационном подходе, т. Воронского, и эти ошибки необходимо 
ему исправить. 

По аналогии с лозунгом «лицом к деревне», я считаю, что т. Во-
роненому нужно обратиться полностью лицом к пролетарской моло-
дежи, и, с другой стороны, нашим напостовцам необходимо обратиться 
лицом к попутчикам. Здесь необходимо сделать выпрямление с той и 
другой стороны. Это откроет возможность для объединения наших пар-
тийных усилий в деле овладения литературой. Методы острой круж-
ковой борьбы, сплошь и рядом практикуемые, теперь должны быть 
нами решительно осуждены и отброшены. 

Задачи нашей комиссии—оказать всемерное давление в этом на-
правлении. 

Несколько слов относительно коммунистического чванства. Я вни-
мательно прослушал декларацию представителя «Кузницы» и считаю 
эту декларацию как раз выражением самого настоящего комчванства. 

Что в ней было сказано? Товарищ из «Кузницы» заявил, что молодым 
пролетарским писателям совершенно нечему учиться у попутчиков и 
что величайшую ошибку делает тот, кто смотрит иначе. 

Подобную позицию я считаю глубоко ошибочной. Это есть выра-
жение коммунистического чванства. Как, нам нечему учиться? Каждый 
из нас, проглядывая новые книги, перелистывая страницы наших жур-
налов, видит, к а к м а л о д о с т и ж е н и й и м е е т н а ш а п р о л е -
т а р с к а я л и т е р а т у р а . Когда есть время почитать, то невольио 
обращаешься либо к старым классикам, либо как раз к нашим литера-
турным попутчикам, вроде Леонова. 

Между прочим, помоему, Леонов—очень крупный растущий писатель. 



Ему тоже еще нужно учиться, он растет, но если мы его не испортим, 
то в будущем это будет крупная литературная величина. Т о же самое 
и многие другие, даже Пильняк. Я лично не являюсь его поклонником. 
Мне не нравится его манера писать, но кое-чему, несомненно, можно 
научиться у него. То течение, которое возглавляется т. Маяковским, 
моему уму и сердцу малопонятно. Я предпочитаю более реалистические 
приемы. Но считаю его вполне законным оттенком в нашей советской 
литературе и ничего антикоммунистического в этом направлении не 
нахожу. Думаю, что ошибка в этом направлении заключается в том, 
что им чрезмерно выдвигается на первый план форма, содержание же 
отолвнгается назад. 

М а я к о в с к и й . Не форма, а производство. 
Ф р у н з е . Производство связано с формой. 
В переживаемый нами момент как раз необходимо выпячивание 

вперед содержания. Представители враждебных нам литературных групп 
могут дать прекрасные формы, но содержание их произведений для нас 
будет неприемлемо. Революция у них не находит своего отражения, и 
я предпочитаю произведение, у которого будет наше содержание, хотя 
форма будет страдать. Разумеется, это не исключает необходимости 
жестоко критиковать недостатки этих форм. Это мы все обязаны де-
лать. Но все-таки такое содержание—наше, свое, и это играет огром-
ную роль. 

В дальнейшем наша задача будет заключаться в том, чтобы ввести 
форму в соответствие с содержанием. Это и будет венцом наших до-
стижений. I ч 

Вот те замечания, которые я хотел сделать. 
По части принципиальной я стою целиком на почве тех взглядов, 

которые излагал здесь т. Бухарин и которые, по моему мнению, явля-
ются совершенно правильными. 

1 0 6 Н. Б у х а р и н, Теория исторического материализма, популярный 
учебник марксистской социологии, Госиздат, Москва, 1923 г., стр. 185. 

1 0 7 Статья Н. Бухарина, откуда извлечены цитаты, напечатана в 
«Красной нови», 1925 г., книга третья—«О формальном методе в 
искусстве». 

Кроме статьи Н. Бухарина, трактующей вопрос о формальном методе, 
много ценных замечаний сделал по тому же вопросу Л. Троцкий в цити-
рованной не раз книге «Литература и революция». Статьи Бухарина 
и Троцкого—самое значительное, что было высказано о формальном 
методе марксистами. Приведем здесь некоторые замечания Л. Троцкого, 
касающиеся «формального» момента в искусстве: 

«...Социальный критерий не исключает, а идет рука об руку с фор-
мальной критикой, т. е. с техническим критерием мастерства, который 
тоже, однако, индивидуальное проверяет общей единицей, ибо без све-
дения индивидуального к общему не было бы ни общения между людьми, 
ни мышления, ни поэзии» («Литература и революция», стр. 48). 

«...Вопрос о форме. Э т а п о с л е д н я я — в и з в е с т н ы х п р е д е -
л а х - р а з в и в а е т с я п о с в о и м с о б с т в е н н ы м з а к о н а м , к а к 
в с я к а я т е х н и к а . Каждая новая литературная школа—если это дей-



ствительно школа, а не произвольный отросток—вытекает из Есего пред-
шествующего развития, из наличного уже мастерства слов и красок, 
отпихивается от уже достигнутого берега для новых (завоеваний у 
стихии. 

Развитие и тут идет диалектически; новое художественное направле-
ние отрицает предшествующее: почему? Очевидно, каким-то мыслям и 
чувствам тесно в рамках старых приемов. Но в то же время в старом, 
уже отвердевшем искусстве новые настроения находят такие элементы, 
которые могут при дальнейшем развитии дать им надлежащее вы-
ражение, поднимается знамя восстания против «старого» в целом—во 
имя некоторых его элементов, подлежащих развитию. Каждая литера-
турная школа потенциально заключалась в прошлом и каждая разви-
валась, враждебно отталкиваясь от прошлого. Соотношение между фор-
мой и содержанием (под последним следует разуметь не просто «тему», 
а живой комплекс настроений и идей, ищущих художественного вы-
ражения) определяется в том, что новая форма открывается, прозоз-
глашается и р а з в и в а е т с я и м е н н о п о д д а в л е н и е м в н у т р е н -
н е й п о т р е б н о с т и , к о л л е к т и в и о-п с и д о л о г и ч е с к о г о з а -
п р о с а , к о т о р ы й , к а к и в с я ч е л о в е ч е с к а я п с и х о л о г и я , 
и м е т с в о и с о ц и а л ь н ы е к о р н и . 

Этим объясняется двоякость каждого литературного направления: 
оно вносит нечто в технику творчества, повышая (или понижая) общий 
уровень мастерства; с другой стороны, в своей исторической конкрет-
ности оно дает выражение определенным, в последнем счете клзссовым 
запросам. Говорим: классовым, но это значит и индивидуальным,—через 
индивидуум говорит его класс. Это значит и национальным, ибо дух 
нации определяется классом, который господствует в ней и тем самым 
подчиняет себе ее литературу» (там же, стр. 177). 

« П р и е м ы ф о р м а л ь н о г о а н а л и з а н е о б х о д и м ы , н о о н и 
н е д о с т а т о ч н ы . Можно подсчитать аллитерации в народных по-
словицах, классифицировать метафоры, взять на учет число гласных 
и согласных в величальной песне,—все это, несомненно, обогатит тем 
или иным наше познание народного творчества; но если не знать мужиц-
кого севооборота и связанного с ним жизнеоборота, если не знать роли 
сохи и не справиться с бытовыми мужицкими святцами, т. е. в какое 
время года крестьянин женится, и когда крестьянка рожает ребят, 
то мы будем в народном творчестве знать только шелуху его, а до 
ядра не доберемся. Архитектурно-конструктивную схему Кельнского со-
бора можно установить только смерив основание и высоту его арок, 
определив три измерения его кораблей, размеры и размещение колонн 
и пр., но если мы не знаем, что такое средневековый город, что такое 
цех и что такое католическая церковь Средневековья, то мы никогда 
не поймем Кельнского собора. Попытка освободить искусство от жи-
зни, объявить его самодовлеющим мастерством, обездушивает и умерщ-
вляет искусство. Самая потребность в такой операции есть безошибоч-
ный симптом идейного упадка» (там же, стр. 137). 

«Наше марксистское понимание объективной с о ц и а л ь н о й з а в и -
с и м о с т и и о б щ е с т в е н н о й у т и л и т а р н о с т и и с к у с с т в а в 



переводе на язык политики вовсе не означает стремления командовать 
искусством при помощи декретов или предписаний. Неверно, будто для 
нас новым или революционным является только то искусство, которое 
говорит о рабочем, и вздор, будто мы от поэтов требуем, чтобы они 
непременно описывали фабричную трубу или восстание против капи-
тала! Разумеется, новое искусство органически не сможет не поставить 
в центре своего внимания борьбу пролетариата. Но плуг нового искус-
ства вовсе не ограничен одними только занумерованными полосами,— 
наоборот, он должен перепахать все поле, вдоль и поперек. Самый малый 
круг личной лирики имеет неоспоримейшее право на существование в 
рамках нового искусства. Более того, новый человек не сформируется 
без новой лирики. Но чтобы создать ее, поэт сам должен почувствовать 
мир поновому. Если над его объятием склоняется непременно Христос 
или сам Саваоф (как у Ахматовой, Цветаевой, Шкапской и др.) то 
уж один этот признак свидетельствует о ветхости такой лирики, об 
ее общественной, а следовательно, и эстетической непригодности для 
нового человека. Даже там, где эта терминология не столько в пере-
живаниях, сколько в словесных пережитках, она свидетельствует, по 
меньшей мере, о косности психики и уже этим вступает в противо-
речие с сознанием нового человека. Никто не ставит и не собирается 
ставить поэтам тематических заданий. Благоволите писать, о чем взду-
мается! Но позвольте новому классу, считающему себя—с некоторым 
основанием—призванным строить новый мир, сказать вам в том или 
другом случае: если вы мироощущение Домостроя переведите на язык 
акмеизма, то это не делает вас новыми поэтами. Художественная форма 
в известных и очень широких пределах независима, но художник, тво-
рец этой формы, и зритель, наслаждающийся ею, не пустые аппараты 
для создания формы и воспіриятия ее, а живые люди с кристаллизованной 
психикой, представляющей некоторое, хотя и не всегда гармоническое 
единство. И вот эта психика их социально обусловлена. Творчество и 
восприятие художественных форм—одна из ее функций. И сколько 
бы ни мудрили формалисты, вся их незамысловатая концепция основана 
на игнорировании п с и х и ч е с к о г о е д и н с т в а о б щ е с т в е н н о г о 
ч е л о в е к а , того самого, что творит или потребляет сотворенное» 
(там же, стр. 129—130). 

Лефы, органически связанные с формалистами, первое время открыто 
афишировали свое родство с ними. Позднее, под влиянием марксист-
ской критики, связь эту стали декорировать разными фиговыми лист-
ками. Но вот что писал О. Брик в первом № «Лефа» за 1923 г . : 

«Опояз» и его так называемый «формальный метод» стал пугалом для 
литераторствующих попов и попиков. Дерзкая попытка подойти к поэти-
ческим иконам с научной точки зрения вызвала бурное негодование. 
Образовалась «лига борьбы с формальным методом», верней—борьбы 
с изъятием поэтических ценностей. 

Не стоило бы говорить, если бы среди «борцов» не оказалось не-
скольких подмоченных, но все-таки марксистов)) (О. Б р и к, Так назы-
ваемый формальный метод, «Леф», № 1, 1923 г., стр. 213). 



«Опояз»—лучший воспитатель литературной пролетарской молодежи» 
(там же). 

1 0 8 О «Кризисе формализма» см. статью М. Григорьева в книге вось-
мой за 1927 год журнала «Печать и революция». 

1 0 9 «Вопросы культуры прн диктатуре пролетариата», указанное изд., 
стр. 82—83. 

1 1 0 Там же, стр. 84. 
«Пролетарский писатель должен завоевать себе определеішый худо-

жественный авторитет, создать себе право на руководство этим чита-
телем так же, как наша партия и рабочий класс завоевали себе в 
сознании самых широких масс трудящихся определенное право на руко-
водство, доказав это не тезисами, а всей своей практической работой» 
( Б у х а р и н , Речь в ЦК—«Вопросы культуры при диктатуре проле-
тариата», стр. 84). 

1 1 1 Там же, речь Н. Бухарина, произнесенная на литературном сове-
щании при ЦК в феврале 1925 г. «Пролетариат и вопросы художествен-
ной политики», стр. 140, 144. Первоначально напечатана в «Красной 
нови», май, 1925 г. 

1 1 2 Там же, стр. 144—145. 
1 1 3 Там же, стр. 152. 
1 , 4 «Почему вы думаете,—задавал вопрос Бухарин,—что ЦК должен 

взять и иришпилиться к какой-нибудь одной организации? Пусть будут 
тысячи организаций, пусть наряду с Маппом и Ваппом будет сколько 
угодно кружков и организаций» (там же, стр. 152). 

Организационный подход к литературе в представлении Бухарина 
связан был с развитием нового стиля. 

«...Вопрос о новом стиле,—говорил он,—это вопрос очень важный 
и специфический. Он может быть решен только тогда, когда партия 
не будет сжимать всех в один кулак, а когда она даст возможность 
соревнования. Отдай вам, товарищи напостовцы, власть, какие вы дадите 
возможности соревнования?» (там же, стр. 151—152). 

1 1 5 Вот что возражал JI . Троцкому Н. Бухарин: 
«Я лично считаю, что в этом споре свою позицию по отношению 

к литературе, к пролетарской литературе очень продумал и ярко аргу-
ментировал т. Троцкий (Голоса: «А Потресов?»). Т у т Потресова нельзя 
примешивать, потому что Потресов как раз ставил вопрос до завоевашія  
пролетариатом власти. Позиция т. Троцкого неправильна по очень про-
стой причине. Он совершенно упускает из виду длительность периода 
диктатуры пролетариата. Это—раз. А вовторых, он упускает неравно-
мерность в развитии пролетарской диктатуры в разных странах. Вот, 
скажем, мы завоевали государственную власть. У нас есть пролетар-
ская диктатура. Но эту пролетарскую диктатуру мы имеем в конкрет-
ных условиях, когда она окружена противниками. Т у т мы имеем удлинен-
ный путь пролетарской диктатуры, потому что неравномерно идет за-
воевание пролетариатом власти во всех странах. В одной стране за-
воевали власть, в других—нет и т. д . Здесь имеется налицо пред-
посылка—удлинение пути диктатуры пролетариата, неравномерное раз-
витие рабочего движения. И отсюда совершенно понятно, что литература, 



которая формируется в общем и целом по образу и подобию господ-
ствующего класса, неизбежно приобретает специфические черты. Это 
можно сказать другими словами: т. Троцкий в своем теоретическом 
построении преувеличивает темп развития коммунистического общества, 
или, по другому сказать, т. Троцкий в этом своем построении пре-
увеличивает быстроту отмирания пролетарской диктатуры. В этом за-
ключается его теоретическая ошибка. Из этой теоретической ошибки 
вытекает тот вывод, который он делает» (там же, стр. 141). 

1 1 8 А. Л у н а ч а р с к и й , Этюды, сборник статей, Госиздат, Москва, 
1922 г., статья «К вопросу об искусстве». 

1 1 7 А. Л у н а ч а р с к и й , Искусство и революция, «Новая Москва», 
Москва, 1924 г., «В. Гаузенштейн», стр. 104. 

1 1 8 «Пролетарская культура», № 2, стр. 23. 
1 1 9 «Искусство и революция», указанное издание. 
И. Вардин в своем докладе на совещании в Отделе печати ЦК 

9 мая 1924 г. говорил, между прочим, о том, что не всякая художествен-
ная литература, которую с «наслаждением» могут читать коммунисты, 
полезна для рабочего класса. Иные произведения для широких рабоче-
крестьянских масс—«вреднейший яд» (см. «Вопросы культуры» и т. д., 
стр. 67). Именно эти суждения вызвали со стороны А. В. Луначарского 
следующее замечание: 

«...Художественное произведение есть определенная организация 
опыта. С этой точки зреішя почти все произведения искусства без 
исключения, раз они талантливы, полезны для нас. Нужно больше 
широты в данном отношении. Расцвет искусства был бы великолепным 
источником познания страны для нас. 

Откуда такие страхи, что малейшие чуждые нам или просто не 
совпадающие с нашими тенденциями черты в произведении искусства 
делают его уже ядовитым? Наш пролетариат достаточно крепок, нам 
нечего нежничать и бояться промочить себе ножки чужой политиче-
ской водой» (там же, стр. 115). 

1 2 0 «Художественное слово», № 1, стр. 38. 
1 2 1 Вопрос о том или ином отношении к художественной литературе, 

к попутчикам и т. п. связан неразрывно с вопросом об отношении 
к интеллигенции. Вот что писал об этом <,А. Луначарский в своей 
статье «Л. Д . Троцкий о литературе»: 

«...B одной из старых своих статей, посвященных книге Адлера 
«Интеллигенция и социализм», он высказал чудесные мысли по этому 
поводу, которые я считаю полезным здесь выписать: «В утверждениях 
Адлера верно, во всяком случае, то, что интеллигенция заинтересована 
в сохранении капиталистической эксплоатации не прямо и ие без-
условно, а косвенно—через буржуазные классы, поскольку она от этих 
последних материально зависит. Она бы могла перейти на сторону 
коллективизма, если бы получила возможность считаться с вероятно-
стью его непосредственной победы, если бы он предстал перед нею 
не как идеал другого, далекого от нее и чуждого ей класса, а как 
близкая, руками осязаемая реальность: наконец если бы—и это не 
последнее условие—политический разрыв с буржуазией не грозил каж-



дому умственному работнику в отдельности тяжелыми материальными 
и моральными последствиями. Такие условия может создать для евро-
пейской интеллигенции только политическое господство нового обще-
ственного класса; отчасти уже—эпоха прямой и непосредственной борь-
бы за такое господство. Какова бы не была отчужденность европейской 
интеллигенции от рабочих масс,—а отчужденность эта будет еще расти, 
особенно в странах капиталистически молодых, как Австрия, Италия, 
Балканы...—но в эпоху великой общественной перестройки интеллиген-
ция, вероятно, ранее других промежуточных классов перейдет в ряды 
сторонников нового строя. Ей в этом отношении окажут большую услугу 
те ее социальные качества, которые отличают ее от торгово-промышлен-
ной мелкой буржуазии и крестьянства... ее профессиональная связь 
с культурными отраслями общественного труда, ее способность к тео-
ретическим обобщениям, гибкость и подвижность ее мысли, словом, 
ее интеллигентность. Поставленная пред неотразимым фактом перехода 
всего общественного аппарата в новые руки, европейская интеллигенция 
сумеет убедиться, что созданные этим условия не только не сбрасывают 
ее в пропасть, но, наоборот, открывают неограниченные возможности 
для приложения технических, организаторских и научных сил; она 
сумеет их выделить из своих рядов уже в первый, наиболее критический 
период, когда новому режиму придется преодолевать огромные техниче-
ские, социальные и политические трудности». 

Я подписываюсь обеими руками под этими мыслями т. Троцкого 
и считаю, что они могут быть положены в основу всей нашей политики 
по отношению к интеллигенции, как у нас, в России, так и на Западе» 
(«Печать и революция», 1923 г., книга 7, стр. 15). 

1 2 2 «Пролетарская культура», № 4, 1919 г., стр. 33—34. 
las р е ч ь Луначарского—в неоднократно указанном сборнике «Вопро-

сы культуры при диктатуре пролетариата», стр. 113—118. 
Н. И. Бухарин в своем анализе литературных группировок отметил 

два крупнейших уклона: в сторону комчванства и в сторону сдавания 
позиций. И нельзя сказать, какой из них вреднее: оба вредны,— 
добавлял он. А. Луначарский более подробно диферецирует литератур-
ные «уклоны». См. в указанной выше статье («Л. Д . Троцкий о ли-
тературе») критические замечания А. Луначарского об «ультрапролета-
ризме», о пролетчванстве, чистоплюйстве, о болезнях правизны и ле-
визны в литературе. 

1 2 4 «На литературном посту», № 1, апрель 1926 г., стр. 2. 
1 2 5 В своем горячем увлечении «настоящей» литературой Ю. Либедин-

ский дошел до отрицания Демьяна Бедного, причем упрекает ои Бед-
ного в приверженности к с т а р о й форме. Приводим это место из 
статьи Ю. Либединского «О рабочем писательстве»: 

«И я лично, и многие товарищи, которые рабочими библиотеками 
интересуются, знают, что Демьяна, конечно, читают, но, вопервых, 
все меньше и меньше, вовторых,—его старые вещи эпохи гражданской 
войны, втретьнх, читает его определенная часть слабоквалифицирован-
ных, связанных с деревней рабочих, только втягивающихся в культурную 
революцию. И не сердиться тут нужно, а понять, что читатель растет, 



и писатель тоже должен расти, а Демьян Бедный, к сожалению, в 
последние годы свой рост приостановил и от старой формы не отходит. 
Я по опыту политической работы в армии знаю, какую роль тогда играл 
Демьян—верный друг красноармейца, лучший помощник политработника. 
Я помню, как уже в то время, когда я начал заниматься литературной 
работой, при самом основании «Октября», мне пришлось спорить с 
целым рядом товарищей, в том числе с Артемом Веселым и.. Леле-
вичем о том, можно ли вообще считать Демьяна Бедного пролетарским 
поэтом, причем оба мои оппоненты отрицали это» («На литераттурном 
посту», № 5—6, 1926 г., стр. 19). 

1 2 0 Печатавшиеся в «На литературном посту» статьи Либединского 
вышли отдельным изданием «Учоба, творчество и самокритика» в 
изд. «Московский рабочий», М.—Л., 1927 г. 

1 2 7 Альманах «Удар», под редакцией А. Безыменского, Москва, 1927 г., 
стр. 188. 

1 2 8 Правильную и соответствующую резолюцию Политбюро ЦК фор-
мулировку «гегемонии» дает т. Раскольников: 

«Нельзя,—пишет он,—эту гегемонию представлять себе так, что пар-
тия передоверяет Ваппу или группе товарищей руководство литератур-
ными делами. Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах партия 
не может передоверить руководства литературой. Гегемония пролетар-
ских писателей состоит даже не в том, что партия в своей литера-
турной политике опирается только на организацию пролетарских писа-
телей. У партии есть множество рычагов и приводных ремней, которые 
она приводит в движение по своему усмотрению, в зависимости от 
обстоятельств. Поэтому ни одна организация, ни одна группа не может 
претендовать на монополию партийного представительства или на моно-
полию партийной мысли в какой бы то ни было области. Гегемония 
пролетарской литературы означает, вопервых, такую степень развития 
пролетарской литературы, когда она по качеству продукции начинает 
занимать центральное, доминирующее положение в художественной ли-
тературе, и, вовторых, такой рост идейного влияния пролетарских писа-
телей на среду крестьянских писателей и попутчиков, к о г д а п р о л е т -
п и с а т е л и в с и л у з а в о е в а н н о г о и м и а в т о р и т е т а б у д у т 
в с о с т о я н и и вести за собою всю советскую литературную обществен-
ность. Партия не может декретировать гегемонии пролетарской лите-
ратуры, она может лишь помочь завоевать ее» («На литературном посту», 
№ 4, 1926 г., «За федерацию советских писателей», стр. 2). К сожалению— 
это лишь добросовестный «пересказ» соответственных мест резолюции 
Политбюро. Деятельность журнала «На лит. посту», за которую несет 
ответственность также и Ф. Ф. Раскольников, игнорировала и попирала 
смысл этой резолюции. 

1 2 9 Упрек в богдановщине можно найти в возражениях многих про-
тивников напостовства. См.., например, И. Варейкиса («Вопросы культуры» 
и т. д., стр. 187), указанные ранее замечания Я. Яковлева и др. 
И. Вайнштейн в указанной выше работе, посвященной критике богда-
новщины, также находит «знакомые нотки организационного мировоз-
зрения А. Богданова» в напостовских определениях пролетарской лн-



тературы (см. «Организационная теория и диалектический материализм», 
Госиздат, 1927 г., стр. 207). Так что отрицать наличие «богдановско-
пролеткультовских» примесей в старом напостовстве можно только 
крепко позабыв недавнее прошлое. Чтобы показать, насколько суще-
ственны были «поправки», внесенные пленумом Ваппа в старые формулы 
«напостовства», приводим это постановление, как оно было опублико-
вано в ((Правде»: 

П л е н у м ВАПП. 

«На очередном заседании пленума был заслушан доклад т. Зонина 
по вопросу о пересмотре резолюции I Конференции Вапп по докладу 
т. Вардина. 

Основные моменты доклада сводятся к следующему. Напоствоство 
имеет два этапа своего развития. В первом этапе благодаря полемике 
с Троцким и Воронским, а также вследствие примеси пролеткультов-
ско-богдановских элементов, был допущен ряд ошибок и перегибов; 
второй этап идет под знаком постановления ЦК ВКП о политике пар-
тии в области художественной литературы. Резолюция по докладу 
т. Вардина, принятая Всесоюзной конференцией пролетарских писате-
лей, является наиболее полным выражением первого периода. Задача 
Ваппа в настоящее время—исправить ошибки, допущенные раньше, и 
определить дальнейшее свое поведение в соответствии с приобретен-
ным опытом. 

В новой платформе Вапп на первый план должно быть выдвинуто 
указание ЦК, что руководство борьбой на идеологическом фронте при-
надлежит рабочему классу в целом; Вапп же должна прежде всего 
быть организацией творческой. Необходимо, во исполнение пункта резо-
люции о бережном и тактичном отношении к попутчикам, приступить 
по возможности скорее к созданию федерации советских писателей, 
литфонда и т. п. Необходимо также уделить по возможности больше 
внимания национальной литературе и вопросу об организации проле-
тарских писателей национальных республик, с учетом всех особенностей 
их развития. Решительная борьба должна быть также объявлена ликви-
даторству во всех его видах. Гегемонию надо завоевывать учобой и 
творчеством. 

По докладу т. Зонина пленум принял резолюцию, в которой отме-
чает, что резолюция I Всесоюзной конференции Вапп содержит не 
только некоторые неполные и неточные формулировки, но и ошибки 
принципиального характера. 

Так, например, в п. 2 резолюции говорится о том, что в области 
литературы невозможно мирное сотрудничество и мирное соревнование 
разных литературно-идеологических направлений. Это положение со-
вершенно неверно и противоречит резолюции ЦК, указывающей, что 
«перед партией и пролетариатом стоит вопрос о том, как ужиться 
с крестьянством и медленно переработать его, как поставить на служ-
бу революции техническую интеллигенцию и идеологически отвоевать 
ее у буржуазии». Резолюция I Конференции не учла изменения форм 
классовой борьбы в нашей стране, выдвигающих на первый план мирно-



организаторскую работу и руководство пролетариата промежуточными 
социальными группами. Неверна также и установка первой резолюции 
по отношению к попутчикам. В п. 10 резолюции указывается, что пре-
обладающим типом попутчика является писатель, который в литературе 
искажает революцию, и что в основе своей попутническая художествен-
ная литература направлена против пролетарской революции. Это по-
ложение противоречит общим процессам, наблюдающимся в нашей ли-
тературе 1923 года и особенно в последние два года. Неверно также 
утверждение первой резолюции, что победа пролетарской литературы 
означает поглощение всех видов и оттенков буржуазной и мелкобур-
жуазной литературы. Такого рода утверждение открывает дверь троц-
кистским воззрениям на отношения рабочего класса и крестьянства. 
В резолюции по докладу т. Вардина ничего не сказано также по 
вопросу о специфическом характере крестьянской литературы. Резо-
люция рекомендовала переводить растущие кадры крестьянских писа-
телей на рельсы пролетарской идеологии. Пленум считает, что в этом 
вопросе проявился недоучет значения крестьянской литературы. 

Пленум отмечает также, что в резолюции по докладу т. Вардина 
не было резкого отмежевания пролетарской литературы от цеховой 
богдановско-пролеткультовской, что и позволило в дальнейшем вап-
повским уклонистам солидаризоваться с Пролеткультом и группой 
журнала «У станка». В резолюции по докладу т . Вардина не поста-
влен также с должной силой вопрос об опасности комчванства среди 
пролетарских писателей и необходимости борьбы с ним, в то время 
как резолюция ЦК считает лозунгом пролетарской литературы борьбу 
против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с 
другой. 

Все указанные моменты заставили пленум поставить вопрос о не-
обходимости переработки идеологической платформы Вапп, положив в 
основу ее резолюцию ЦК». 

1 3 0 Настаивая на том, что никаких д в у х этапов в развитии напо-
стовства не было, М. Лузгин, разумеется, идет против действительности 
и защищает точку зрения тех самых «ультралевых», которые были 
отстранены от руководства Ваппом. Точка зрения Луэгина совпадает 
с точкой зрения Г. Горбачева, который утверждает, что 

«...напостовцы были... теоретически и организационно правы в своих 
спорах с Троцким, Воронским и поддерживавшим последних на прак-
тике Бухариным...» (Г. Г о р б а ч е в , «На переломе», «Звезда», M» 1, 
1926 г., стр. 240). 

Но если они были правы в спорах с Бухариным, тогда откуда 
же взялась «переоценка», на деле-то происшедшая после резолюции 
Политбюро, выражающей точку зрения именно Бухарина; откуда же 
взялось, наконец, то постановление пленума Ваппа, которое мы привели 
выше? Не говорит ли это о том, что Лузгин н а д е л е продолжает 
стоять на той самой платформе «Октября», разработанной Вардиным, 
Лелевичем и Родовым, которая отвергнута нынешним напостовством? 
Но в таком случае, почему он не с Лелевичем и Вардиным, а с Авер-
бахом и Либединским? 



1 3 1 Последний период деятельности руководителей журнала «На лиг. 
посту» говорит, что они' ничего не позабыли и ничему не научились. 
Те скандальные приемы критики и недопустимые методы литературной 
борьбы, которые были осуждены резолюцией Политбюро ЦК, возро-
дились в этом журнале в еще более, чем прежде, неприемлемом виде. 
Поскольку в первый период борьбы «папостовцев» резкость их приемов 
могла быть, если не оправдана, то хоть объяснена их положением 
меньшинства, завоевывающего признание, и непримиримостью принци-
пиальной позиции,—постольку не может быть оправдана беспринцип-
ность и недобросовестность приемов, которые стал практиковать журнал 
«На лит. посту». Деятельность его являет собой образец комчванского 
отношения к делу. Беспринципное блокирование то с правыми, то 
с левыми, перемены фронта на 180°, оппортунизм и кружковщина, 
низкий уровень литературной грамотности, соединенный с хвастливым 
высокомерием и саморекламой, пренебрежение к подлинным интере-
сам пролетарской литературы, неряшливая, временами нечестная по-
лемика—в конце концов оттолкнули от журнала многих работников 
пролетлитературы и вызвали сильную оппозицию внутри Ваппа. Об 
этом см. «Печать и революция», книги первая и третья за 1928 г. 
(«Листки из блокнота» и письма в редакцию А. Безыменского, Л. Тоом, 
С. Родова и др.). 



* 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий библиографический список не является исчерпывающим. Мы 
ограничились лишь литературой наиболее существенной. 

Список книг и статей разбит по главам, соответственно нашему изло-
жению. Такой порядок мы считали удобным для читателя, если бы он захо-
тел самостоятельно проработать содержание той или иной главы. 

Это заставило нас иногда одного и того же автора, а нередко одну и 
ту же книгу или статью помещать в нескольких главах библиографии. 

Возможно, что библиографический список, на взгляд читателя, нуждается 
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В редакцию журнала «Печать и Революция». 
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6. „Книжная летопись" . Изд. Гос. Центр. Кн. Пилаты. М. 1921 — 
1928. 

7. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й В. В., Мандельштам P . C . «Рабоче-крестьянские 
писатели». Изд. Моск. Акц. Издат. О-ва. М.—Л. 1926. 

8. Мандельштам Р. С. «Художественная литература в оценке русской 
марксистской критики». Газ. М.—Л. 1928. 

9. Е е же. «Книга А. В. Луначарского». Изд. « Г А Х Н » . 1926. 
10. Никитина Е. Ф. «Русская литература от символизма до наших 

дней». Изд. «.Никитинские Субботники». М. 1926. 
11. Сомов H. М. «Библиография русской общественности. (К вопросу 

об интеллигенции)». Изд.' автора. М. 1927. 
12. „Каталог книг Т р о ц к о г о Л. Д.». Газ. М.—Л. 1926. 
13. Ш н е е р с о н Б . С. «Библиографический указатель к собр. сочинений 

Н. Ленина (В. Ульянова)». Гиз. М — Л . 1926. 
14. Его же. То же к XX дополнительному тому. Гиз. М.—Л. 1927. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ. 

1. Айхенвальд Ю. И. «Похвала праздности». Сб. статей. Изд. «Костры». 
М . і 9 2 2 . 

2. Его же. «Наша революция». Сб. статей. Изд. «Культура и Револю-
ция». М. 1918. 

3. Блок А. «Россия и интеллигенция». Изд. «Революционный Социа-
лизм», М. 1918. 

4. Бухарин Н. «Судьбы современной интеллигенции». № 31. 
5. В е н г е р о в С. «Героический характер русской литературы». Изд. 

«Прометей». Пб. 1911. 
6. Воронский А. К. «В тисках». См. № 405. 
7. Боровский В. В. «Литературные очерки». Изд. «H. Москва». 

М. 1924. 
8. Его же . «Русская интеллигенция и русская литература». Изд. «Про-

летарий-». Харьков. 1923. 
9. Г о р е в Б . «На идеологическом фронте». Гиз. М. 1923. 

10. Г о р б а ч е в Г . «Очерки современной русской литературы». Гиз. 
Л. 1925. 

11. Его же. «Современная русская литература». Изд. «Прибой». Л. 
1928. 

12. Горький М. «О писателях самоучках». Пг. 1915. 
13. „Интеллигенция и Р е в о л ю ц и я " . Сб. статей M. Н. Покровского. 

Н. Л. Мещерякова, Вяч. Полонского и А. Воронского. М. 1922. 
14. Клейнборт Л. М. «Очерки рабочей интеллигенции». Т. I—II. Изд. 

«Начатки знания». Пг. 1923. 
15. Его же . «Очерки народной литературы». Изд. «Сеятель» . 1924. 

Глава «Сивачевщина». 



16. Ключников Ю. См. «Судьбы современной интеллигенции». № 31. 
17. Коган П. С. «Интеллигенция и народ». Изд. «Просвещение Народа». 

М. 1917. 
18. Ленин Н. «Об интеллигенции». Составлено под ред. Квасцова. Изд. 

«Я. Москва». М. 1925. 
19. Луначарский А. В. «Индивидуализм и мещанство». Гиз. М.—Пг. 

1923. 
20. Е г о же. «Об интеллигенции». Сб. статей. Изд. «Кр. Новь». М. 

1923. 
С о д е р ж а н и е . Предисловие. Место и роль интеллигенции в об-

ществе. III Интернационал и интеллигенция. Западная интеллиген-
ция. Смена вех интеллигентской общественности. Об эмиграции. 

21. Его же. «Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем». 
Изд. «Я. Москва-», М. 1924. 

22. Его ж е . «Судьбы русской интеллигенции». Изд. «Academia». Л. 
1925. 

С о д е р ж а н и е . 1. Идеализм и материализм. 2. Культура бур-
жуазная, переходная и социалистическая. 

См. «Судьбы современной интеллигенции». К» 31. 
23. „О смене в е х " . Сборник статей А. С. Изгоева, Clemens, П. К. Гу-

бера, А. Б. Петрищева, изд. « Л о г о с » . Пб. 1922. 

С о д е р ж а н и е . Изгоев—Вехи и смена вех. Clemens.—Новые 
вехи и русская государственность. Губер—Судьбы третьего Рима. 
Петрищев—Чужие земляки. 

24. Полонский Вяч. «Уходящая Русь». Изд. «Кр. Новь». 1924. 

С о д е р ж а н и е . Предисловие. 1. К вопросу об интеллигенции. 
2. Искатели объективной истины. 3. На расиутьи. 4. Русский обыва-
тель в эпоху революции. 5. Новые похождения Ивана Наживина. 
6. Человек в маске. 7. Записки эмигранта. 8. Исповедь лишнего че-
ловека. 9. Метаморфозы обреченных. 10. Русская революция в изо-
бражении беллетриста-эмигранта. 11. Интеллигенция и революция в 
новом романе Вересаева. 12. Заметки о культуре и некультурности. 

25. Плеханов Г. В. Том XIV полного собрания сочинений. «Искусство 
и литература». Гиз. М. 1923—1927. 

26. Рютин M. «Сменовеховцы и пролетарская революции». Ростов 
н/Дону. 1924. 

27. Сакулин П. Н. См. «Судьбы современной интеллигенции». № 31. 
28. С а я н о в В . «Современные литературные группировки». Изд. «При-

бой». Л. 1928. 

С о д е р ж а н и е . Литературные группировки. Эмигрантская лите-
ратура. Необуржуазная литература. Попутчики. «Перевал». Крестьян-
ские писатели. Пролетарская литература. 

П р и л о ж е н и я . Ю. Перцович. Краткий обзор важнейших посо-
бий по современной художественной литературе. Важнейшие библио-
графические пособия по современной художественной литературе. 
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ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРНОГО д в и ж е н и я 

Список избранных произведений современных писателей. Список 
писателей, входящих в груцповые объединения. О политики нартии 
в области художественной литературы. Резолюция ЦК ВКП (б). 
Устав ВАПП. 

29. „Смена в е х " . Сборник статей Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, 
С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушкина, С. С. Чахатина и Ю. Ю. 11о-
тсхица. Тверь 1921. 

30. „Смена в е х " . Сборник статей о «Смене вех» Н. Мещерякова, 
Ю. Стеклова, 3 . Серебрянского, Н. Гредескула, Л. Троцкого, НМХГ, Я. Ро-
зонова и В. Никитина. Киев 1922. 

31. „ С у д ь б ы современной интеллигенции". Сборник докладов и ре-
чей А. В. Луначарского, П. Н. Сакулнна, Н. И. Бухарина, Ю. В. Ключни-
кова. М. Изд. «M. Рабочий». 1925. 

32. Троцкий Л. Д. «Литература и революция». Гиз. М. 1924. 
33. Е г о же . «Интеллигенция и революция». Изд. « К р . Новь». 1923. 
34. Фриче В. «Корифеи мировой литературы и советская литература». 

Гиз. М. 1922. 
35. А. К. «О смене вех». « В е с т н и к Литературы». 1921. Кн. 12. 
36. Б о ж е н к о К. «Рубка вех». « В е с т н к Литературы». 1922. Кн. 1. 
37. Б у х а р и н Н. «Судьбы русской интеллигенции». « П е ч а т ь и Револю-

ция». 1925. Кн. 3. 
38. В о л ь ф с о н М. «Интеллигенция, как социально-экономическая кате-

гория». «Кр. Новь». 1925. Кн. 6. 
39. Воронский А. К. «На новом пути». « П е ч а т ь и Революция». 1921. 

Кн. 3. 
40. Г о р б а ч е в Г, «Единый фронт буржуазной реакции». По поводу 

журнала «Русский Современник». « З в е з д а » . 1924. № 6. 
41. Гроссман-Рощин. «Стабилизация интеллигентских душ и проблемы 

литературы». «Октябрь» . 1925. Кн. 7. 
42. Калинин Ф. И. Путь пролетарской культуры и культуры буржуа-

зии. « Г р я д у щ е е » . 1918. Кн. 1. Стр. 25—28. 
43. Замятин Е. «Я боюсь». « Д о м Искусств». Пг. 1921. № 1. Стр. 

43—45. 
44. Л е ж н е в И. Г. «На стыдную тему». «Россия» . 1924. „N& 4. 
45. Лившиц Я. «Вехи и смена вех». Диспут в Доме Литераторов». «Ле-

топись Дома Литераторов». 1922. № 1—2. 
46. Его же . «Новые и старые вехи». (Два собеседования в Доме Ли-

тераторов о сборнике «Смена вех»). « Л е т о п и с ь Дома Литераторов». 
1921. Кн. 3. 

47. Луначарский А. В. «Смена вех интеллигентской общественности». 
См. № 20. 

48. Медынский Е. «Об интеллигенции». «Кр. Новь». 1923. Кн. 5. 
49. Мещеряков Н. «О новых настроениях русской буржуазной интел-

легенции». «Печать и Революция». 1921. Кн. 3. 
50. Его же. «Волна мистики». (Из настроений современной эмиграции). 

«Печать и Революция». 1922. Кн. 2. 
51. Его же . «Еще о смене вех». « П р а в д а » . 1921. № 261. 



52. Его же. «Современники в новом романе Вересаева». «В тупике». 
«Печать и Революция». 1922. Кн. 8. Стр. 32—37. 

53. Платонов М. «Грядущая Россия». « Д о м Искусств». Пг. 1921. № 2 . 
54. Полянский В. Бессмертная пошлость и похвала праздности. (Земетки 

о мистических экстазах Ю. Айхенвальда.) «.Под Знаменем Марксизма», 
1922. Кн. 2. Стр. 101—108. 

55. Преображенский Е. «Обломки старой России». « П о д Знаменем 
Марксизма». 1922. Кн. 1—2. 

56. Рейснер Лариса . «Против литературного бандитизма». « Ж у р н а -
лист». 1926. Кн. 1, 

57. Рейснер М. «Интеллигенция, как предмет изучения в плане науч-
ной работы». «Печать и Революция». 1922. Кн. 2. 

58. „ Р у с с к и е писатели, художники и м у з ы к а н т ы з а границей". 
«Дом Искусств». Пг. 1921. № 2. Стр. 91—96. 

59. „Современные писатели и революционный н а р о д " . «Правда». 
М. 1922. № 188. 

60. Сосновский Л. «Новое среди интеллигенции». « П р а в д а » . 1920. 
№ 148. 

61. Тан. «Сменовеховцы в Петрограде». «Россия». 1922. № 1-й. 
62. Эрдэ. «Конец сменовехизма». « И з в е с т и я ВЦИК». 1924. Ns 142. 
63. Его ж е . «Русская интеллигенция, эмиграция и смена вех». « И з в е -

стия ВЦИК». 1922. 142. 
64. „Вестник л и т е р а т у р ы " . Орган О-ва Взаимопомощи Литер, и Уче-

ных. Пг. 1919—1922. 
65. „Записки мечтателей" . Пг. И Ы « А л к о н о с т » . 1919—1922. 
66. „Литературные записки" . Пг. 1923. 
67. „Летопись Д о м а Л и т е р а т о р о в " . Изд. « Д о м а Литераторов». 
68. „Начала" . Журнал истории литературы и истории общества под 

ред. С. Ф. Ольденбурга и С. Ф. Платонова Пг. 1921—1922. 
69. „Новая Россия" . Пг. Изд. Френкель. 1922. 
70. „Россия" . Изд. Френкель. 1923—1927. 
71. „Русский с о в р е м е н н и к " . Л. 1924. 
72- „Шиповник" . Альманах. М. Изд. «Шиповник» . 1922. 

Г Л А В А В Т О Р А Я 

ОТ ФУТУРИЗМА ДО «КУЗНИЦЫ». 

а) футуризм. 

73. Бродский Н. Л., Сидоров Н. П. «От символизма до Октября». 
Литературные манифесты. М. 1924. Стр. 99—169. 

74. Б е с с а л ь к о П., Калинин Ф. «Проблемы пролетарской культуры». 
Изд. «Атенеіі». Пг. 1919. 

75. Г о р н ф е л ь д А. Г . «Новые словечки и старые слова». Изд. « К о л о с » . 
Л. 1922. 

76. Гумилев Н. «Письма о русской поэзии». Изд. «Мысль» . Пг. 1923. 
77. Декларация з а у м н о г о я з ы к а . Крученых. Заумники. Баку, 1922. 



78. Е ж о в И. С., Шамурин Е. И. «Русская поэзия XX века». Изд, «ТУ. 
Москва». М. 1925. 

79. Изанов-Разумник Р. В. «Искусство старое и новое». Пг. 1921. 
Статья: «Мистерия или буфф?» 

80. „Искусство коммуны". Еженедельная газета ИЗО Нарком-
проса. Л. 1918. 

81. Коган П. С. «Литература этих лет». Изд. «Основа». Иваново-Воз-
несенск. 1924. 

82. Крученых А. «15 лет русского футуризма». Изд. «Всерос . Союза 
Поэтов». М. 1928. 

83. Львов -Рогачевский В. «Новейшая русская литература». Изд. 
«Мир». М, 1926. Гл. 8. Футуристы, имажинисты, адамисты. 

84. Его же. «Футуризм». См. «Литературная энциклопедия». Изд. Френ-
кель М. 1924. Стр. 1047—1058. 

85. Правдухин В. «Литературная современность». Гиз. М. 1921. 
86. Полянский В. «На литературном фронте». Изд. «Я. Москва». М. 

1924. 
87. Редько А. М. «Литературно-художественные искания за последние 

25 л.». Л. 1924. Стр. 96—124. Футуризм в литературе. 
88. „Ржаное слово" . Революционная хрестоматия футуристов. Преди-

словие А. В. Луначарского. Л. 1918. 
89. Сперанский В. Д. «Историко-крмтнческне материалы о литературе». 

Вып. 3. Маяковский—футуризм. Изд. «Мир». М. 1925. 
90. Троцкий Л. Д. «Фуіуризм». См. сборник статей «Литература и ре-

волюция», № 376. 
91. Тастевен Генрих. «Футуризм». М. 1914. 

С о д е р ж а н и е . Наше художественное сегодня. Эстетика футу-
ризма. Религиозные и идеалистические моменты в футуризме. Психо-
логические основы современной живописи. О новом символизме 
в искусстве будущего. Приложение: 5 манифестов футуризма. 

92. „Футуристы". Первый русский журнал футуристов. 1914. № 1—2. 
93. „Футуристы". Изд. .Полярная Звезда». Пг. 1922. 
94. Чужак Н. Ф. «К диалектике искусства». Чита. 1921. 
95. Чуковский К. «Поэзия грядущей демократии». Изд. Сов. Габ. и 

Краскоарм. Депут. Пг. 1913. 
96. Шемшурин А. «Футуризм в стихах В. Брюсова». М. 1913. 
97. Шершеневич В. «Зеленая улица». Изд. «Плеяды». М. 1916. 
98. Его же. «Футуризм без маски». М. 1914. 
99. Шапирштейн-Лерс Я. Е. «Общественный смысл русского литера-

турного футуризма». Неонародничество русской литературы XX в. с преди-
словием А. В Луначарского. Изд. Миронова. М. 1922. 

100. Шкловский В. «О поэзии заумного языка». Сборник «Поэтика». 
Пг. 1919. Стр. 1 3 - 2 6 . 

101. Якобсон Р. «Новейшая русская поэзия». Набросок первый. Прага. 
1921. (О В . Хлебникове). Журнальные и газеные статьи. 



Ж у р н а л ь н ы е и г а з е т н ы е с т а т ь и . 

102. Б р ю с о в В. «Здравого смысла тартарары». (Диалог о футуризме.) 
«Русская Мысль». 1914. № 3. 

103. Е г о же . «Смысл современной поэзии». «Художественное Слово». 
Временник Литер. Отдела НКП. М. 1921. Стр. 41—46. 

104. Воронский А. К. «На перевале». «Кр. Новь». 1923. № 6. 
105. Г о р н ф е л ь д А. Г . «Культура и культурники». « Л е т о п и с ь Дома 

литераторов». 1921. K« 1. Стр. 4—5. 
106. „Искусство коммуны" . Еженедельная газета ИЗО Нарком-

проса. 1918—1919. 
107. Иванов-Разумник Р. В. «Душа футуризма». « К н и г а и Револю-

ция». 1921, № 7. Стр. 16—20. 
108. Его же . «Футуризм» и «Вещь». « К н и г а и Революция». 1921. 

№ 8 - 9 . Стр. 22—27. 
109. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й В. «Символисты и наследники». «Современ-

ник». 1913. № 6—7. 
110. Маяковский В. В. «В. Хлебников». «Кр. Новь». 1922. № 4. 

Стр. 303—306. 
110а. Полянский В. «Письма о современной литературе». «Сибирские 

Огни». 1922. Кн. 2. Стр. 1 4 5 - 1 5 1 . 
111. Р а д л о в Н. «Новое искусство и его теория». « Д о м Искусств». 

1921. № 1. Стр. 4 6 - 5 1 . 
112. Чуковский К. «Ахматова и Маяковский». «Дом Искусств». 1921. 

№ 1. Стр. 23—42. 
113. Эфрос А. «Концы без начал». (Искусство в революции.) Альманах. 

«Шиповник». 1922. № 1. 

Продолжение библиографии русского футу-
ризма см. в главе VI. 

б) «Имажинизм». 

114. А в р а а м о в Аре. «Воплощение». (Есенин, Мариенгоф.) Изд. «Има-
жинисты». М. 1921. 

115. Абрамович Н. Я. «Современная литература». Клюев, Кусиков. 
Ивнев, Шершеневнч. Изд. «Сегодня». М. 1921. 

116. Бродский Н. Л., Сидоров Н. П. «От символизма до Октября». 
М. 1924. Стр. 170. «Имажинизм»—Мариенгоф. Стр. 180. Шершеневнч. 
Стр. 196. Соколов. Стр. 202. «Имажинизма основы». Стр. 208. Грузинов— 
«Почти декларация». 

117. Глубоковский Б. «Маски имажинизма». «Гостиница для путеше-
ствующих в прекрасном». 1924. Кн. 4. 

118. Г р и г о р ь е в С. «Пророки и предтечи последнего завета». Изд. « И м а -
жинисты». М. 1921. 

119. Г р у з и н о в И, «Имажинизма основы». М. 1921. 
120. Г у м е л е в Н. «Письма о русской поэзии». См. Ms 76. 
121. Гусман Б. «Сто поэтов». Тверь. М. 1923. 



122. „Декларация имажинистов" . Сборник «Сирена». Воронеж. 30ян-
варя 1919 г. 

123. Имажинисты. Есенин, Ивнев, Мариенгоф. Изд. « И м а ж и н и с т ы » . 
М. 1921. 

124. Имажинисты: Ивнев, Мариенгоф, Ройзман, Шершеневич. Изд. 
авторов. 1925. 

125. Литературная энциклопедия. Изд. Л. Френкель. М. 1925. T. I. 
«Слово имажинисты». 

126. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й В. «Имажинизм и его образоносцм: Есенин, 
Кусиков, Мариенгоф, Шершеневич». Изд. « О р д о н а с » . М. 1921. 

127. Соколов Б. М. «Очерки развития новейшей русской поэзии». 
Изд. « Я к с а н о в а » . Саратов 1923. 

128. Е г о же. «Имажинисты». Изд. «Ордонас» . М. 1921. 
129. Рюрик Ивнев . «4 выстрела» (в Есенина, Кусикова, Мариенгофа и 

Шершеневича). Изд. « И м а ж и н и с т ы » . М. 1921. 
130. У с т и н о в Г . «Имажинисты» (Мариенгоф, Есенин). « Л и т е р а т у р н а я 

неделя». 1924. № 4. 
131. Шершеневич В. «Руку жму кому». Изд. « И м а ж и н и с т ы » . М. 

в) Конструктивизм и экспрессионизм, 

132. Г а н . А. «Конструктивизм». Тверь. 1922. 
133. „Госплан литературы" . Сборник литературного центра конструк-

тивистов». (Л. Ц. К.) Под ред. К. Зелинского, И. Сельвинского. Гиз. М. — 
Л. 1925. 

С т а т ь и : Б. Ананова, И. Аксенова, К. Зелинского, В. Инбер, 
И. Сельвинского, Д. Туманного. 

134. Л е ж н е в А. 3 . «Современники». Литературно-критические очерки. 
Изд. «Круг». М. 1927. 

135. Его же. «Вопросы литературы и критики». Изд. « К р у г » . М.—Л, 
136. Е г о же . «Илья Сельвинский и конструктивизм». «Пенить и Рево-

люция». 1927. № 1. Стр. 81—91. 
137. Лелевич Г. «Илья Сельвинский». « Н о в ы й Мир». 1927. № 3. 

Стр. 191—194. 
138. Л о к с К. «Эпопея Сельвинского». (Поэма «Уляляевщина»). «Кр. 

Новь». 1927. № 3. Стр. 234—236-
139. „Мена всех» . «Конструктивисты поэты». М. 1924. 

С т а т ь и : Эллий Карл, И. Сельвинский, А. Чичерин, Корнелий 
Зелинский. 

140. Чичагов В. «Конструктивизм». « К о р а б л ь » . 1923. № 1—2 (7—8). 
141. Чичерин А. «Кан-Фун». Декларация. М. 1926. 
142. Э р е н б у р г И. «А все-таки она вертится». Изд. « Г е л и к о н » . М. — 

Берлин. 1922. 

г) Фуисты, форм-либристы, био-космисты, люминисты, ничевоки и др. 

143. Бродский Н. Л.. Сидоров Н. П. «От символизма до Октября». 
Литературные манифесты. См. № 73. 

144. Гусман Б. «Сто поэтов». Тверь. 1923. 



145. Ленок H. Сборник «A». «Диалектика сегодня». 1923. M. См. Предъ-
январье. Завязь. 2 года. 

146. Никитина Е. Ф. «Свиток». № 3. Альманах литературного обще-
ства «Никитинские субботники». Статья». «Поэты и направления». 

147. Рок Р, «От Рюрика Рока чтение». М. 1920. 
148. Его же. «Сорок сороков». М. 1923. 
149. Соловьев С. «Бессознательная разумность и надуманнаянелепость». 

Альманах «Лирический Круг». М. 1922. Кн. 1. Стр. 67. 
150. Эфрос А. «Вестник у порога». Дух классики. Альманах «Лири-

ческий Круг». М. 1922. Кн. 1. Стр. 55. 
151. Яковлев И. «Брызги бестиализма». Антитоксидермисты. Боро-

вичи. 1923. 
152. Журнал «Био-Космист». Ms 1. 1 марта 1922 г Орган организации . 

Креаторнй российских и московских анархистов. 
153. Бик Э. «Литературные края». « К р . Новь». 1922. Кн. 2. Стр.355— 

361. 
154. Голлербах Э. «Радостный путник». (О творчестве М. Кузьмина.) 

«Книга и Революция». 1922. Ms 3. Стр. 42—45. 
155. Декларация М. Кузьмина, А. Радловой, С. Радловз, Юркуна. 

Сборник «Абраксас». Пг. 1923. № 1—2. 
156. Кузьмин М. «Условности». Изд. « П о л я р н а я Звезда», Пг. 1923 t  

Стр. 169—176. 
157. Его же. «Эмоциональность, как основной элемент искусства». 

«Арена». Теаральный альманах. Изд. «Время» . М. 1924. 
158. Эйхенбаум Б. «Сквозь литературу». М. 1924. Статья о прозе 

М. Кузьмина. Стр. 196—200. 

д) «Кузница». 

159. „Вехи Октября". Литературно-художественный альманах. Изд. 
«М. Рабочий». М. 1923. 

160. Г о р б а ч е в Г. «Два года литературной революции». Гиз. Л. 1926. 
Стр. 64—79, 89—101, 

161. Коган П. С. «Пролетарская литература». Изд. «Основа». Иваново-
Вознесенск. 1924. Гл. 2. «Эпоха Кузницы». Стр. 18—24. 

162. Его же. «Литература великого десятилетия». 1917—1927. М.—Л. 1927. 
163. Кубиков И. Н. «Рабочий класс в русской литературе». Изд. 

«Основа», Иваново-Вознесенск. 1924. 
164. „Кузница". Сборник. Изд. »Зиф». М. 1923. 
165. Лелевич Г. «Творческие пути пролетарской литературы». Изд. 

«Прибой». М. 1925. Стр. 27—34. 
166. Львов-Рогачевский В. Л. «Очерки пролетарской литературы». 

М. 1926. Гл. 13. «Кузница». 
167. Его же. «Книга для чтения». T. I. 3 изд. 1926. Рабоче-крестьянское 

творчество за 30 лет. Гл. «Кузница». 
168. Троцкий Л. Д. «Кузница». См. 376. 
169. Якубовский Г. «Литературные портреты» писателей «Кузницы». 

Гиз. М. 1926. 



Ж у р н а л ь н ы е и г а з е т н ы е с т а т ь и . 

170. Б о г д а н о в А. Отзыв о журнале «Кузница». « П р о л е т . культура». 
1920. Кн. 17—19. Стр. 9 1 - 9 2 . 

171. Б р ю с о в В. «Среди стихов». « П е ч а т ь и Революция». 1923. № 8. 
Стр. 82—87. 

172. Воронский А. К. «О группе писателей «Кузница». «Искусство и 
жизнь». Изд. «Круг». М. 1924. То же «Кр. Новь». 1923. Кн. 3 Стр. 132. 
Кн. 4. Стр. 3 0 9 - 3 3 4 . 

173. Декларация писателей и поэтов группы «Кузница». «Кузница». 
1921. № 7. 

174. Д у б о в с к о й В. «О пролетарской литературе». «Правда». 1923. 
№ 30 от 10 февраля. 

175. Его же. «О пролетарской литературе». Изд. «Н. Москва». М. 1924. 
Стр. 20—31. 

176. За в о с е м ь месяцев . (О работе секции пролетарских писателей 
при литературном отделе НКП). «Кузница». 1921. № 5—6. Стр. 70—72. 

177. Л о к с . К. «Современная проза». «Печать и Революция». 1923. 
Кн. 7. Стр. 75—81. 

178. Наказ д е л е г а т у „Кузницы", входящему в комиссию по вопросам 
пролетарской литературы в Политбюро ЦК РКП (б). «Рабочий Журнал». 
1925. № 3. 

179. „О т р у д о в о й стихии в поэзии". «Кузница». 1920. № 1. Стр. 19—20-
180. Первый Всероссийский С ъ е з д Пролетарских Писателей. «Куз-

ница». 1921. Стр. 32—36. 
181. Пчелинцев И. «Заметки о пролетарской беллетристике». «Твори». 

1921. № 2. Стр. 23—26. 
182. Якубовский Г. «Практика и теория в творчестве «Кузницы», как 

проблема материалистического искусства», «Кр. Новь». 1923. Кн. 6 Стр. 
323—348. 

О р г а н ы г р у п п ы « К у з н и ц а » . 

183. „Кузница" журнал. Изд. Литературного отдела НКП. М. 1920— 
1922. 

184. „Рабочий ж у р н а л " . Гиз. М. 1924—1925. 

е) Пролетарская литература 1917—1922 гг. 

185. Д у б о в с к о й В. «О пролетарской литературе». Изд, «H. Москва». 
М. 1924. 

186. Залевский К. «Искусство и пролетариат». Изд. ВЦИК. М, 1918. 
187. Коган П. С. «Литература великого десятилетия». (1917—1927). 

М.—Л. 1927. 
188. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й В. Л. «Поэзия новой России». Поэты полей 

и городских окраин. «Книгоизд. Писателей». М. 1919. 
189. Фриче В. М. «Пролетарская поэзия». Изд. « Д е н н и ц а « . 1919. 



Ж у р н а л ь н ы е и г а з е т н ы е с т а т ь и . 

190. Александровский Г. «О путях пролетарского творчества». М. 
«Кузница»- 1920. Кн. 4. Стр. 32—35. 

191. Ангарский H. (Н. Клестов) . «Заметки о поэзии и поэтах». М. 
«Творчество». 1919. Кн. 1. Стр. 22—26. Кн. 4—5. Стр. 34—37. 

192. Его же. «О свободе творчества». М. « Творчество». 1919. Кн. 6—7. 
Стр. 37—39. 

193. А с е е в Н. «Художественная литература в годы революции». М. 
«Печать и Резолюция». 1922. Кн. 7. Стр. 68. 

194. А р о с е в А. «Быт и поэзия новой жизни». М. « Т в о р ч е с т в о » . 1919. 
Кн. 6—7. Стр. 37—39. 

195. Б е с с а л ь к о II. «О форме и содержании». М. « Г р я д у щ е е » . 1918. 
Кн. 4. Стр. 3—8. 

196. Его же. «О поэзии крестьянской и пролетарской». М. « Г р я д у -
щее». 1918. Кн. 7. Стр. 12—14. 

197. Его же. «Пролетарские поэты». М. « Г р я д у щ е е » . 1919. Кн. 1. 
Стр. 12—19. 

198. Б р ю с о в В. «Вчера, оегодня и завтра русской поэзии». М. «Пе-
чать и Революция». 1922. Кн. 7. Стр. 38—67. 

199. Воронский А. К. «Из современных литературных настроений». 
«Правда». 1922. № н і . 28 июня. 

200. Его же. «Песни северного рабочего края». М. « К р . Новь». 1921. 
Кн. 2. Стр. 215—222. 

201. Г р и г о р ь е в С. «Новая фабрика». М. « Г о р н » . 1922. Кн. I. (6). 
Стр. 1 1 3 - 1 1 6 . 

202. Р о д о в С. «Ответ С. Григорьеву». М. « Г о р н » . 1922. Стр. 116—120. 
203. Коган П. С. «Мысли о литературе». М. «Пролетарское студен-

чество». 1922. Кн. 1. Стр. 20 - 3 0 . 
204. Его же. «Поэзия». (1917—1927). М. «Кр. Новь». 1927. Кн. 11. 
205. Е г о же . «Литература октябрьского пятилетня». « И з в е с т и я ВНИК». 

1922. Ад 252. 7 ноября. 
206. Калинин Ф. И. «Пути пролетарской критики» и «Поэзия рабочего 

удара» Гастева. «Пролет, культура». 1918. Кн. 4. Стр. 13—18. 
207. Его же. «О профессионализме рабочих в искусстве». « П р о л е т . 

культура». 1919. Кн. 7—8. Стр. 29—31. 
208. Е г о же . «Пролетариат и творчество». «Пролет, культура». 1918. 

Кн. 1. Стр. 9—12. 
209. К е р ж е н ц е в В. «Организация литературного творчества». «Пролет, 

культура». 1918. Кн. 5. Стр. 23—26. 
210. Кириллов В. «О пролетарской поэзии». «Кузница». 1921. Кн. 7. 

Стр. 23—26." 
211. Кремлев В. «Поэма великой революции». «Кузница». 1920. Кн. 5—6. 

Стр. 6 8 - 6 9 . 
212. Крутиков А. «Организация пролетарского творчества». « П р о л е т . 

культура». 1919. Кн. 1—2. Стр. 25—26. 
213. Ляшко Н. Н. «О задачах писателя-рабочего». «Кузница». 1920. 

Кн. 3. Стр. 2 6 - 2 9 . 



214. Е г о же. «О быте и литературе переходного времени». « К у з н и ц а » . 
1920. Кн. 8. Стр. 29—34. 

215. Е г о же . «Вырождение и возрождение». « К у з н и ц а » . 1921. Кн. 7. 
Стр. 27—31. 

216. Маширов-Самобыткин А. «К развитию пролетарского творчества». 
«Кузница». 1922. Однодневная газета. 

217. Обрадович С. «Образное мышление». « К у з н и ц а » . 1920. Кн. 2. 
Стр. 9—25. 

218. Озоль-Преднек К. «Пролетарское искусство, революционное искус-
ство». « П р о л е т . культура». 1919. Кн. 1—2. Стр. 26—29. 

219. Полянский В. «Поэзия советской провинции». « П р о л е т . куль-
тура». 1919. Кн. 7—8. Стр. 4 3 - 5 7 . 

220. Его же . «Мотивы рабочей поэзии». « П р о л е т . культура». 1918. 
Кн. 3. Стр. 1 — 12. 

221. Перелешин Б. «Об индустриальных ритмах пролетарской поэзии». 
«Твори». 1920. Кн. 2. Стр. 1 7 - 2 2 . 

222. Плетнев В. П. «О коллективном творчестве». « Г о р н » . 19—20. Кн. 5. 
Стр. 55—59. 

223. Его же . «Пути пролетарской поэзии». (Опыт анализа идеологии.) 
«Горн». 1923. Кн. 8. Стр. 131—169. 

224. Пчелинцев И. «Заметки о пролетарской беллетристике». « Т в о р -
чество». 1921. Кн. 2. Стр. 23—26. 

225. Р о д о в С. «Литературное сегодня». «М. Гвардия». 1922 Кн. 6—7. 
Стр. 307—312. 

226. Скворцов-Степанов И. И. «О пролетарском творчестве». « П р а -
вда». 1922. 11 октября. 

227. Чужак Н. «Голгофа пролетарской культуры». См. Ws 333. 

Ж у р н а л ы п р о л е т к у л ь т о в и п р о л е т а р с к и х п и с а т е л е й . 

228. «Горн». Изд. « М о с к о в с к о г о Пролеткульта». М. 1918—1923. 
229. «Грядущее» . Изд. Союза рабочих писателей « И с к у с с т в о и социа-

лизм». Пг. 1918—1921. 
230. «Грядущая культура» . Изд. « Т а м б о в с к о г о Губ. Пролеткульта». 

Тамбов. 1918. 
231. «Гудки». Еженедельник Московского Пролеткульта. М. 1919. 
232. «Зовы». Изд. «Царицынской Ассоциации Пролетарских Писа-

телей». Царицын. 1922. 
233. «Зори». Изд. « К л и н с к о г о Пролеткульта». Клин, 1918. 
234. «Зори грядущего» . Харьков. 1922. Изд. « В с е у к р а и н с к о г о Орг. 

Бюро Пролеткульта». 
235. « З а р е в о з а в о д о в » . Ежемесячн. журнал. Изд. « С а м а р с к о г о Про-

леткульта». Самара. 1919. 
236. «Красное утро». Изд. « О р л о в с к о г о Пролеткульта». Орел. 1919. 
237. «Мир и человек». Изд. «.Колпинского Пролеткульта». Кол-

пино. 1919. 
238. «Пролетарская культура» . Гиз. М. 1918—1921. 
239. «Пролетарская культура» . Тифлис. 1919—1920. 



240. «Пролетарская культура» . Иркутск. 1920. 
241. «Пролеткульт». Изд. «Екатеринославского Губ. Пролет-

культа». 1919. 
242. «Пролеткульт». Тверь 1919. 
243. «Пролеткультовец». Изд. «Моек. Губ. Пролеткульта». М. 1920. 
244. «Сирена». Пролетарский двухнедельник. Воронеж. 1918. 
245. «Твори». Журнал студий Московского Пролеткульта. М. 1920— 

1921. 
246. «Труд и т в о р ч е с т в о » . Еженедельник. Смоленск. 1919. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

А. А. БОГДАНОВ И ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА. 

247. А в е р б а х Л е о п о л ь д . «За пролетарскую литературу». Изд. «При-
бой». 1926. 

248. Б е с с а л ь к о П. «К вопросу о понимании пролетарской культуры». 
«Грядущее». 1918. № 2—3. 

249. Б о г д а н о в А. А. «Искусство и рабочий класс». Изд. журнала 
«Пролет. Культура». 1918. 

С о д е р ж а н и е . 1. Что такое пролетарская поэзия. 2. О худо-
жественном наследстве. 3. Критика пролетарского творчества. 

250. Его же . «О пролетарской культуре» (1904—1924). Изд. « К н и г а » . 
М . - Л . 1924. 

С о д е р ж а н и е . 1. Новый мир. а) Собирание человека, б) Цели 
и нормы жизни, в) Проклятые вопросы философии. 2. Социализм 
в настоящем. 3. 1918 г. 4. Возможно ли пролетарское искусство. 
5. Пролетариат и искусство. 6. Что такое пролетарская поэзия. 
7. О художественном наследстве. 8. Критика пролетарского искус-
ства. 9. Простота или утонченность. 10. Пути пролетарского творче-
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которые потрясли мир». Перевод В. Яроцкого. 2 испр. изд. «Кр. Новь». М. 
1924. Стр. 324. 

360. Ленин В. Письма к Горькому. Гиз. 1924. Стр. 73—75. 
361. Ленин В. И. «О пролетарской культуре». (Из неопубликованных 

материалов.) «Кр. Новь». 1926. III. Стр. 225—229. См. также сборник. 
«Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». 

362. Авербах . Л. «О пометках Ленина на статье В. Плетнева». «Па ли-
тературном посту». 1926. V—VI. Стр. 2—11. 

363. В е ш н е в В . «А. Серафимович, как художник слова». С письмами 
Н. Ленина. «М. Рабочий». 1924. Стр. 19—55. 



364. Десницкий В. «Введение в изучение искусства и литературы по 
Марксу, Энгельсу, Ленину, Мерингу, Плеханову и Каутскому. Гиз. Л. 
1925 г. 

365. Дрейден С. «Ленин и искусство». Изд. «Кубуч». 1926. 
366. Л е ж н е в А. «Ленин и искусство». В книге «Вопросы литературы 

и критики» Изд. « К р у г » . 1926. Стр. 83—90. 
367. Лелевич Г. «На литературном посту». Статьи и заметки. Изд. 

«Октябрь». Тверь. 1924. 
368. Майский И. «Ленин о культуре, литературе и искусстве». См. 

в сборнике «Пролетариат и литература». Гиз. 1925. 
369. Плетнев В. «На идеологическом фронте». С пометками В. И. Ле-

нина. В сборнике «Вопросы культуры при диктату ре пролетариата». 
Гиз. М. 1925. 

370. Полонский Вяч. «В. И. Ленин об искусстве и литературе». 
«Я. Мир». 1927. Ноябрь. 

371. Полянский В. «Ленин и литература». Ленинская библиотека. Гиз. 
Л. 1924. 

372. Его же. «Ленин и литературная критика». «Воинствующий ма-
териалист». 1925. 11—III—120. 

373. Сосновский Л. «О Пушкине. За что любил Пушкина Ленин». 
«Правда». № 127. 7 июня 1924 г. 

374. Я к о в л е в Я. «О пролетарской культуре и Пролеткульте». (По по-
воду статьи В. Плетнева «На идеологическом фронте» см. выше.) «Правда». 
25 октября 1922 г. Также в сборнике «Вопросы культуры при диктатуре 
пролетариата». Гиз. 1925. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Л. Д. ТРОЦКОГО. 

375. Троцкий Л. «Литература и революция». 2-е дополн. изд. Гиз. М. 
1924. Статьи литературного содержания. Предисловие. Стр. 17—194. 

Часть I. С о в р е м е н н а я л и т е р а т у р а . 
I. Внеоктябрьская литература. Отгородившиеся. Неистовствующие. 

«Островитяне». Пенкосниматели. «Присоединившиеся». Мистицизм и 
канонизация Розанова. 

П. Литературные попутчики революции. Николай Клюев. С. Есе-
нин. Серапионовы братья. Всеволод Иванов. Б. Пильняк. Мужик-
ствующие. Вкрадчивое сменовеховство. «Неоклассики». Мариэтта 
Шагинян. 

III. А. Блок. 
IV. Футуризм. Происхождение его. Разрыв с прошлым. Состав-

ные элементы русского футуризма. Теоретические поиски и блужда-
ния. Творчество. Маяковский. Место футуризма. Письмо т. Грамши 
об итальянском футуризме. 

V . Формальная школа поэзия и марксизм. 
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VI. Пролетарская культура и пролетарское искусство. Что такое 
пролетарская культура и мыслима ли она. Диктатура пролетариата. 
Культурные пути буржуазии и пролетариата. Культура и культурни-
чество. Что такое пролетарская наука. Поэты-рабочие и рабочий класс. 
Декларация «Кузницы». Космизм. Демьян Бедный. 

VII. Партийная политика в искусстве. 
VIII. Искусство революции и социалистическое искусство. Социа-

листический застой или высшая динамика. «Реализм» революционного 
искусства. Советская комедия. Старая и новая трагедия. Искусство, 
техника и природа. 

376. Троцкий Л. «Культура старого мира». Собр. соч. T. XX. Гиз. 
М.—Л. 1926. Стр. 3—41. 

С о д е р ж а н и е , 1. О т д в о р я н и н а к р а з н о ч и н ц у . 
В. А. Жуковский. Н. В. Гоголь. Герцен и молодое поколение. Добро-
любов и «Свисток». Глеб Иванович Успенский. О Глебе Ивановиче 
Успенском. Стр. 97—113. Новые времена—новые песни (И. Н. Пота-
пенко). Стр. 125—142. История литературы, г. Боборыкин и русская 
критика. О настроении (Мельшин). Стр. 155—170. «Старый дом» (Фе-
доров). О Бальмонте. Стр. 210—215. О романе вообще и романе 
«Трое» в частности. Стр. 226—240. О Леониде Андрееве. Стр. 2 5 1 — 
254. Лев Толстой. Стр. 314—327. Мережковский. Стр. 351—368. Чу-
ковский. 

377. Троцкий Л. «Культура старого мира». Собр. соч. T. XX. Гиз. 
М.—Л. 1926 г. 

З а п а д и мы. Стр. 170—195. Последняя драма Гауптмана и 
комментарии к ней Струве. Об Ибсене. Стр. 204—210. Кое-что о 
«свободе творческого спазма» (К. Тетмайер). Стр. 215—226. Об Артуре 
Шницлере. Стр. 240—246. «Да здравствует жизнь» (Зудерман) 
Стр. 401—402. Франк Ведекинд. 

378. Его же. Предисловие к драме М. Мартинэ «Ночь». Гиз. М. 1922. 
Стр. 3—7. Драма французского пролетариата. « И з в е с т и я ВЦИК». № 107. 
16 мая 1922 г. «Ночь» Мартинэ. 

379. Его ж е . Предисловие к поэме Безыменского «Комсомолия». Изд. 
«Кр. Новь». М. 1924. То же. Гиз. М. 1924. 

380. Его же. «Жизнь человека» и жизнь человека. Изд. « С е в е р » . Во-
логда. 1907. 27 июля (Л. Андреев). 

381. Е г о же . Интеллигенция и революция. Изд. «Кр. Новь». 1923. 
382. Его ж е . «Памяти Сергея Есенина». « П р а в д а » . № 15. 1926 г. 
383. Е г о ж е . «Речь на литературном совещании при ЦК в мае 1924 г.». 
384. Его же . О художественной литературе и политике РКП. «Печать 

и Революция». 1924. III, I—XIV. 
385. Е г о же . Предисловие к книге А. Безыменского «Как пахнет жизнь». 

«Кр. Новь». М. 1924. Стр. 3—5. 
386. Воронский А. «О пролетарском искусстве и о художественной 

политике нашей партии». «Кр. Новь». 1923. VII. Стр. 257—276. 



387. Г о р б а ч е в Г. «Два года литературной революции». Статья: «Л Д. 
Троцкий как литературный критик, и проблемы пролетарской литературы». 
Изд. «Прибой». Л. 1926. 

388. Горлов Н. «О футуризмах и футуризме». (По поводу статьи 
Л. Троцкого — «Футуризм»). «Леф». 1924. IV. Стр. 6—15. 

389. Керженцев П. Об ошибке тт. Троцкого, Воронского и других. 
(Речь на Всероссийской конференции пролетарских писателей). Октябрь, 
1925. I. 

390. Лелевич Г . «Партийная политика в искусстве». «На литератур-
ном посту». 1923. IV. 

391. Луначарский А. «Лев Давидович Троцкий о литературе». «Печать 
и Революция». 1923. VII. Стр. 1—16. 

392. Плетнев В. «Три точки зрения на пролетарскую культуру». Изд. 
«Пролеткульта». М. 1926. 

393. Чичерин Г. «Несколько поправок к последним статьям т. Троц-
кого». «Правда» . № 225. 5 октября 1923 г. 

394. Чужак Н. «Фетишизм культуры». «M. Рабочий». 1925. 
395. Якубовский Г. «Пролетарская литература и царство революцион-

ной необходимости». « Р а б о ч и й Журнал». 1925. I. Стр. 158—173. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОРЫ. 

а) Попутчики. 

396. Авербах Л. «Культурная революция и вопросы современной ли-
тературы. Гиз. М. 1928. См. статью: «Новобуржуазная литература и сдвиги 
в творчестве К. Федина и Вс. Иванова». Стр. 128—133. 

397. Браун Я. «Десять странников и осязаемое ничто». (О «Серапионо-
вых братьях»). «Сиб. Огни». 1924. I. Стр. 214—217. 

398. Бухарин Н. «Предисловие к роману И. Эренбурга — «Необычай-
ные похождения Хулио Хуренито». Гиз. М. 1923. Стр. 5. 

399. Вешнев В. «Поэзия бандитизма». (И. Бабель). «M. Гвардия». 1924, 
VII—VIII. Стр. 2 7 4 - 2 8 0 . 

400. Его же. «Константин Феднн» (литературный портрет). «Н. Мир». 
1925. IX. Стр. 113—127. 

401. Войтоловский Л. «О Вересаеве». (К сорокалетнему юбилею). «Пе-
чать и Революция». 1926. I. Стр. 31—38. 

402. Его же. «Леонид Леонов». «Звезда». 1926. VI. Стр. 199—208. 
403. Волин Б. «Клеветники» (И. Эренбург — «Николай Курбов». Н. Ни-

китин — «Рвотный форт». О. Брик — «Непопутчица»). «На посту». 1923. I. 
Стр. 10—28. 

404. Воронский А. «На стыке». Сборник статей, Гиз. М. 1923. См. 
статьи: Из современных литературных настроений. Б. Пильняк. Вс. Иванов, 
И. Эренбург. Стр. 37—48. Литературные силуэты: а) Евгений Замятин. Стр. 
49—75; б) Всеволод Иванов. Стр. 79—108; в) Борис Пильняк. Стр. 111— 



135; г) В тисках («В тупике» — В. Вересаева). Стр. 139—148. Литератур-
ная хроника. М. Зощенко, М. Слонимский, Н. Архипов. Стр. 287—294. 

405. Его же. «Искусство и жизнь». Сб. статей. Изд. « К р у г » . М. — Л. 
1924. См. статьи: Об альманахах «Круга» (Б. Гіилыіяк, С. Буданцев, А. Ма-
лышкин, Н. Огнев, Н. Никитин, Е. Замятин, К. Федин, В. Каверин). Стр. 
176—194. В вечных боях (Н. Тихонов). Стр. 195—201. 

406. Е г о же. « Л и т е р а т у р н ы е т и п ы » . Изд. « К р у г . М. 1927. См. 
статьи: I. Евгений Замятин. II. Борис Пильняк. III. И. Бабель. IV. Всеволод 
Иванов. V . Леонид Леонов. VI. Лидия Сейфуллина. 

407. Его же. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». Изд. « К р у г » . 
М. 1927. См. статьи: О Горьком. Стр. 65—86. «Журавли над Гнилопятами». 
Стр. 87—109. О книге Вс. Иванова — «Тайное тайных». Стр. 157—160. 
«О федерации советских писателей». Стр. 145—156. 

408. В р ж о с е к С. «Творчество К. Федина». « З в е з д а » . 1927. II. Стр. 
127—142. 

409. Г о р б а ч е в Г. «Очерки современной русской литературы». Гиз. Л. 
1924. См.: Гл. I!. Необуржуазная художественная литература (И. Эренбург, 
А. И. Толстой). Гл. III. Б. Пильняк. .Гл. IV. «Серапионовы братья». Гл. V. 
Н. Тихонов. «Письма из Петербурга» (об А. Ахматовой). « Г о р н » . 1922. II. (VII). 

410. Г о р б о в Д. «И. Эренбург и современность». «Н. Мир». 1925. IV. 
Стр. 109—121. «Дневник обнаженного сердца» (А. Соболь). « К р . Новь». 
1926. VIII. Стр. 197—204. 

411. Д е р е в е н с к и й . «Деревня в современной литературе». I. «Глазами 
Пильняка». «На посту». 1923. I. Стр. 153—158. 

412. Дынник В. «Третий А. Толстой». «Кр. Новь». 1926. II. Стр. 213—234. 
413. Замошкин Н. «Творчество Михаила Пришвина». (К вопросу о ге-

незисе попутничества). «Печать и Революция». 1925. VIII. Стр. 124—130. 
414. Зонин А. «Надо перепахать». О литературном отделе «Красной 

Нови» (Б. Пильняк, А. Малышкин, Н. Огнев, М. Шагинян). «На посту». 
1923. II—III. Стр. 2 1 3 - 2 1 4 . 

415. Ионов П. «Без черемухи» (П. Романов, С. Малашкин). «Правда». 
1926. № 281. 

416. К е р ж е н ц е в П. «Перегной» СеИфуллиной. « П р о ж е к т о р » . 1923. 
№ 7. Стр. 2 8 - 2 9 . 

417. Коган П. «Литература этих лет». 1917—1923. Изд. «Основа». Ив,-
Вознесенск. 1925. См. гл. V—VII (И. Эренбург, «Серапионовы братья», 
Б. Пильнак, Вс. Иванов, Сейфуллина). «Борис Пильняк», «Новый Мир».1925. 
XI. Стр. 1 0 8 - 1 1 9 . 

418. Коллонтай А. «Письма к трудящейся молодежи». Письмо 3-е: 
О «Драконе» и «Белой птице» (А. Ахматова). «М. Гвардия». 1923. II. Стр. 
1 6 2 - 1 7 4 . 

419. Л е ж н е в А. «Вопросы литературы и критики. Изд. «Круг». М.—Л. 
1926. См. статьи: Л. Сейфуллина. Стр. 185—196. Илья Эренбург, нигилист 
и романтик. Стр. 197—201. «Барсуки»—Л. Леонова. Стр. 202—209. Послед-
ние произведения М. Горького. Стр. 210—214. 

420. «Современники». Изд. «Круг». М. 1927. См. статьи: Л. Леонов. 
Стр. 55—71. И. Бабель. Стр. 119—128. Лев Гумилевский — «Собачий пе-
реулок». «Кр. Новь». 1927. I. Стр. 256—257. 



421. Лелевич Г. «На литературном посту» (статьи и заметки). Изд. 
«Октябрь». Тверь. 1924. См. статьи: 1923 год. (Литературные итоги). Стр. 
33—51. Ленин в художественной литературе. Стр. 52—64. Прорыв идеоло-
гического фронта (по поводу стихотворного отдела «Кр. Нови»). Стр. 114— 
118. Анна Ахматова. Стр. 119—141. Окулаченный Ленин. Стр. 154—156. 

422. Его же. «По журнальным окопам» (А. Ахматова, О. Мандельштам, 
Л . Леонов, В. Каверин, И. Эренбург, О. Форш, О. Миртов, А. Белый, 
Л. Сейфуллина, М. Горький, И. Бабель, П. Романов). «.И. Гвардия». 1924. 
VII—'VIII. Стр. 261—273. 

423. Е г о же. «Гиппократово лицо» (Б. Пастернак, В. Ходасевич, А. Тол-
стой, О. Мандельштам, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум). «Кр. Новь». 1926. I. 
Стр. 2 9 4 - 3 0 1 . 

424. Е г о же. «Среди попутнической беллетристики» (Л. Сейфуллина, 
Л. Леонов, Вс. Иванов). «Сов. Иск.». 1925. И. Стр. 68—70. 

425. Л и р о в М. «Из литературных итогов» (А. Толстой, В. Лидин, 
Сейфуллина). « П е ч а т ь и Революция». 1924. II. Стр. 118—124. 
426. Л оке К. «Современная проза» (Вс. Иванов — «Голубые пески»). 

«Печать и Революция». 1923. VII. Стр. 75—81. 
427. Луначарский А. «О современных направлениях русской литера-

туры» (Б. Пильняк, Л. Леонов, Л. Сейфуллина). «Кр. Молодежь». 1925. II. 
428. Его же. «К отрывкам из дневника» М. Горького. «М. Гвардия». 

1925. X—XI. Стр. 203 - 2 0 6 . 
429. Е г о же. «Мещанская добродетель» (А. Вербицкая, П. Романов). 

«Кр. Газета». Веч. вып. 1926. № 143. 
430. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й В. «Новейшая русская литература». См. гл. 

XVII. Борис Пильняк. Гл. XVIII. Вс. Иванов, Гл. XIX. Л. Сейфуллина. 
Изд. «Мир». 1926. 

431. Е г о же. «Новый Горький» (Вс. Иванов). «Современник» . 1922. I. 
Стр. 155—169. 

432. Е г о же. «Пришедший со стороны» (Вс. Иванов). «Моск. Понед.». 
№ 3. 3 июня 1922 г. 

433. Е г о же. «Борис Пильняк». «Моск. Понед.». № 8. 7 августа 1922 г. 
434. Его же. «Город и деревня в новейшей русской литературе» 

(Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Яковлев, В. Шишков, М. Сивачев, Вс. Иванов). 
«Город и Деревня». 1923. I. Стр. 9—11. 

435. Мажбиц-Веров И. «Е. Замятин». «На литературном посту». 
1927. № 17—18. Стр. 5 6 - 6 5 . 

435. Мещеряков Н. «Современники в новом романе Вересаева» (В .Ве -
р е с а е в — «В тупике»), « П е ч а т ь и Революция». 1922. ѴШ. Стр. 32—37. 

437. Е г о же. «Свежий росток» (Е. Зозуля — «Мелочь»). « П р а в д а » . 
№ 99. 1922. 

433. Его же. Предисловие к повести Глеба Алексеева — «Мертвый бег». 
Гиз. М. 1923. Стр. 5 - 1 0 . 

439. Осинский Н. «Побеги травы». Заметки читателя. I. Новая литера-
тура. Проза. 

Н о в и к о в — «Гарахвена, принц индийский», «Жертва». Е. За-
мятин — «Пещера», Б. Пильняк — «Голый год», Вс. Иванов — «Броне-
поезд»," М. Козырев — «Морока». « П р а в д а » . № 95. 30 апреля 1922. 



440. Его же. «Побеги травы». II. Новая литература и т. Н. Мещеряков. 
«Правда». № 117. 28 мая 1922 г. 

441. Его же. «Побеги травы». III. Новая литература. Поэзия. « П р а в д а » . 
№ 145. 4 июля 1922 г. 

442. Его же. «Литературный год» (И. Бабель, Л. Леонов, Л. Сейфул-
лина). « П р а в д а » . № 1. 1 января 1926 г. 

443. П е р е в е р з е в В. «На фронтах текущей беллетристики» (Е. Замятин, 
К. Федин, В. Каверин, Н. Огнев, Н. Никитин, Б. Пильняк, Вс. Иванов и др.). 
«Печать и Революция». 1923. IV. Стр. 127—134. 

«Новинки беллетристики» (Сергеев-Ценский, М. Булгаков, О. Форш, 
И. Бабель, Л. Леонов). « П е ч а т ь и Революция». 1924. V. Стр. 134—139. 

444. Полонский Вяч. «О современной литературе». Гиз. М. 1928. См. 
статьи: Бабель. Стр. 3—48. Шахматы без короля (Б. Пильняк). Стр. 49—82. 
Интеллигенция и революция в романе В. Вересаева («В тунике»). Стр. 83— 
103. О романе А. Толстого — «Хождение по мукам». Стр. 109—132. 

445. Полянский В. (Лебедев П. И.) «Вопросы современной критики». 
Гиз. М. 1927. См. статьи: Писатели об искусстве и о себе. Стр. 143—155. 
Серапионовы братья. Стр. 156—162. И. Бабель. Стр. 278—296. 

446. Правдухин В. «Литературная современность». 1920—1924. Гиз. 
М. 1924. См. статьи: III. Пафос современности и молодые писатели (Вс. 
Иванов, Н. Никитин, С. Семенов, Б. Пильняк). V. Литература о революции 
и революционная литература (И. Эренбург, Б. Пильняк, А. Малышкин, Н. Ни-
китин, Вс. Иианов, А. Яковлев, Л. Сейфуллина и др.). 

447. Р а д е к К. «Здесь пломбируют и вырывают зубы». (О М. Горьком). 
«Известия ВЦИК». 19 июля 1922 г. 

448. Р о д о в С. «В литературных боях». « Ж и з н ь и Знание». М. 1926. 
См. статьи: По вражеским окопам. Стр. 87 — 104. Об одном примерном 
писателе (Ф. Сологуб). «Кр. Новь». Литературно - художественный отдел 
журнала за 1922 г. Стр. 128 — 137. Оригинальная поэзия Госиздата. 
Стр. 138 — 164. 

449. С а ф а р о в Г . «Заметки без заглавия» (А. Сейфуллина). «Петр. 
Правда». № 112. 23 мая 1923 г. 

450. Смирнов Н. «Литературные заметки» (Пильняк, Малышкин, Бу-
данцев, А. Толстой, Шмелев). « И з в е с т и я ВЦИК». № 100. 8 мая 1923 г. 

451. Его же. «Толстые журналы» (Л. Сейфуллина, Л. Леонов и др.). 
«Известия ВЦИК». № 186. 17 августа 1924 г. 

452. Его же. «Заметки о современных писателях». О Михаиле Приш-
вине. «И. Мир». 1926. II. Стр. 154—170. 

453. Его же. «В гостях у случайных соседей» (И. Евдокимов — «Коло-
кола»), «И. Мир». 1926. XII. Стр. 143—149. 

454. Соболев Ю. «Ефим Зозуля». « П р о ж е к т о р » . № 12.1924. Стр. 18—22. 
455. Современная критика о вольных и невольных попутчиках. Опыт 

хрестоматии по материалам 1924 г. «Книга о книгах». 1924 г. III. 
456. Сосновский J1. «Бывший Глав-сокол, ныне Центро-уж». О револю-

ционных темах мудрости ужа, рабах идеи, невинных цыплятах и... Максиме 
Горьком. « Н а посту». 1923. I. Стр. 85—90. 

457. Его же. «Заметки журналиста«. (О Б. Пильняке). «Жизнь». 1. 1924. 
458. Троцкий Л. «Литература и Революция». Гл. II. См. № 376, 



459. Ф а т о в H. «Пантелеймон Романов». Альманах. «Прибой». Л. 1925. 
Стр. 269—291. 

460. Фурманов Д. «Виринея Л. Сейфуллиной». «На литературном 
посту». 1926. И. Стр. 22—25. 

461. ДІкловский В. «О Бабеле». «Леф». 1924. II. (VI). Стр. 152—155. 
462. Его же. «О Пильняке». «Леф». 1925. III. (I). Стр. 126—136. 
463. Штейман 3. «Человек из паноптикума» (об А. Соболе). « З в е з д а » . 

1927. I. Стр. 164—178. 
464. Шафир Я. «О юморе и юмористах» (М. Зощенко). « К н и г о н о ш а » . 

1926. VIII. Стр. 1 3 - 1 8 . 
465. Его же. «Художественная мясорубка». Пантелеймон Романов — 

«Русь». Ч. I, II, III. «Книгоноша» . 1926. № 30. Стр. 11—13. 
466. Его же. «Без корней» (А. Соболь). «Книгоноша» . 1926. № 39. 

Стр. 7—8. 
467. Эльсберг Ж. «Глаза М. Горького сквозь Самгинские очки». «На 

литературном посту». 1927. № 15—16. Стр. 18—31. 
468. Его же. «Творчество Вс. Иванова». «На литературном посту». 

1927. № 1 7 - 1 8 . Стр. 3 9 - 5 1 . 
469. Его же. «В. Лидии». «На литературном посту». 1927. № 5—6. 

Стр. 87—96. 
470. Якубовский Г. «Сейфуллина и ее критики». «Н. Мир». 1925. X. 

Стр. 140—147. 
471. Его же. «Константин Федин». «Кр. Новь». 1926. № 28. Стр. 15. 
472. Его же. «О повестях Сергея Малашкина». Предисловие к книге: 

С. Малашкин «Луна с правой стороны или необыкновенная любовь». «М. 
Гвардия». 1927. Стр. 5—17. 

б) Леф и формалисты. 

473. Авербах Л. «По эту сторону литературных траншей». «На посту». 
1923. I. 

474. Альфред. «Поэзия фабрики или фабрика поэзии». «Известия 
ВЦИК». № 180. 10 июня 1923 г. (Ответ см. Коллектив — «Полемсмесь». 
«Леф». 1923. III. Стр. 3 4 - 4 0 ) . 

475. Арватов Б. «Искусство и классы». Гиз. М. 1923. 
476. Его же. «Утопия или наука» (о производственном искусстве). «Леф». 

1923. IV. Стр. 16—21. 
477. Его же. «Маркс о художественной реставрации». « Л е ф » . 1923. III.  

Стр. 7 6 - 9 6 . 
478. Его же. «Речетворство». « Л е ф » . 1923. II. Стр. 79—91. 
479. Его же. «Синтаксис Маяковского». «Печать и Революция». 1923.1. 
480. А с е е в Н. «Другой конец палки» (по поводу ст. Полянского — 

«О левом фронте в искусстве», см. нгіже». « Л е ф » . 1923. III. Стр. 12. 
481. Его же. «Организация речи» (Б. Пастернак). «Печать и Револю-

ция». 1923. VI. Стр. 7 1 - 7 8 . 
482. Его же. «Поход твердолобых». «Н. Леф». 1927. V. Стр. 37—45. 
483. Бобров С. «Метод и апологет» (о формальном методе). «Печать 

и Революция». 1924. V. Стр. 16—18. 



484. Бухарин Н. «О формальном методе в искусстве». «Кр. Новь». 
1925. III. Стр. 248—257. 

485. „ Б у к а русской литературы" (о творчестве А. Крученых). Статьи: 
С. Третьякова, С. Рафалович, Т. Толстой и Д. Бурлюка). «Маф». 1923. 

486. Брик О. «За политику». «Н. Леф». 1927. I. Стр. 19—24. . 
487. Его же. «За новаторство». «Я . Леф». 1927. I. Стр. 25—28. 
488. Винокур Г. «Речевая практика футуристов». В сборн. его статей 

«Культура языка». М. 1925. Стр. 189—199. 
489. Его же. «Футуристы — строители языка». «Леф». 1923. № 1. 
490. Его же. «Революционная фразеология». «Леф». 1923. № 3. 
491. Его же. «Поэтика, лингвистика, социология», «Леф». 1923. № 3. 
492. Его же. «О пуризме». «Леф». 1923. № 4. 
493. Воронский А. «Искусство и жизнь». Изд. «Круг». М.—Л. 1924. См. 

статьи: «Искусство как познание жизни и современность». Стр. 7—57. «На 
перевале». (Дела литературные). Стр. 72—80. 

494. Его же. «Литературные типы». Изд. «Круг». М. 1925. См. статью 
«Маяковский». 

495. Г о р б а ч е в Г. «Очерки современной русской литературы». Гл. VI. 
Маяковский. Л. 1925. 

496. Гроссман-Роіцин. «Социальный замысел футуризма». «Леф». 1923. 
IV. Стр. 3 0 9 - 1 2 4 . 

497. Г р у з д е в И. «Искусство без искусства». «Сиб. Огни». 1923. IV. 
«Утилитарность и самоцель». Альманах «Петроград». 1923. 

498. Горлов Н. «Футуризм и революция». Гиз. М. 1923. 
499. Его же. «О футуризмах и футуризме (по поводу ст. Л. Троцкого 

«Футуризм»), «Леф». 1923. IV. Стр. 6—15. 
500. Дукор И. «Н. Асеев». «На литературном посту». XIII. Стр. 

42—49. 
501. Дубовской В. «О пролетарской литературе». Наброски. «Я. Москва». 

1924. См. статью: «Не надо теории» (по поводу статьи Н. Чужака — «Марк-
сизм и искусство»). « П р а в д а » . № 127. 10 июня 1923 г. 

502. Ж у к о в П. «Левый фронт искусства». «Книга и Революция». 1923. III. 
503. Коган П. «Литература великого десятилетия». М. — Л. 1927. 
504. Его же. «Литература этих лет». Изд. «Основа». Ив.-Вознесенск. 

1Э24. См. гл. IX. О «Лефе», о формалистах, Жирмунском и Маяковском. 
505. Его же. «О формальном методе». «Печать и Революция». 1924. 

V. Стр. 3 2 - 3 5 . 
506. Кушнер Б, «Организация производства». «Леф». 1923. III. Стр. 

97—103. 
507. Крученых. «Леф». Агитка Маяковского, Асеева, Третьякова. Изд. 

«Всеросс, союза поэтов». М. 1925. 
508. Его же. «15 лет русского футуризма». Изд. «Всеросс. союза по-

этов». М. 1928. 
509. Его же. «Фактура слова». М. 1923. 
510. Его же. «Сдвигология русского стиля». «Маф». 1923. 
511. Его же. «Апокалипсис в русской литературе». «Маф». 1923. 
512. Лежнев А. «Вопросы литературы и критики». Изд. «Круг». М.—Л-

1926. См. статьи: I. Плеханов как теоретик искусства. Стр. 43—73. II. Пле-



ханов и современная критика. Стр. 74—82. IV. «Леф» и его творческие обосно-
вания. Стр. 90—111. VI. О книге Н. Чужака — «Литература». Стр.151—156. 
VII. О книге Н. Горлова — «Футуризм и революция». Стр. 157—162. 

513. Лежнев А. «Современники». Изя. ««Круг». М. 1927. См. статью 
I. Дело о трупе («Новый Леф»). Стр. 5—31. 

514. Лелевич Г. «На литературном посту». Изд. «Октябрь». Тверь. 
1924. См. статью: В. Маяковский. Стр. 102—113. 

515. Его же. «Воинствующий идеализм на фронте литературоведения. 
«Вестник Комм. акад.». 1927. Книга 22. 

516. Лиров М. «Нз литературных итогов». «Печать и Революция». 
1924. И. Стр. 118—124. 

517. Луначарский А. «Как нехорошо выходит» (вроде открытого письма 
т. Асееву). «Правда». № 278. 7 декабря 1923 г. (Об этом см.: Н. Чужак — 
«Вроде открытого нисьма. Вольное подражание Луначарскому»), « П р а в д а » . 
№ 4. 5 января 1924 г. 

518. Его же. «Современная литература». «Лен. Правда» №210. ^ с е н -
тября 1925 г. 

519. Его же. «Формализм в науке об искусстве». «Печать и Револю-
ция». 1924. V. Стр. 19-32 . 

520. Малахов С. «Русский футуризм после революции». «М. Гвардия». 
1926. X. 

521. Его же. «Что такое футуризм». К постановке вопроса. «Октябрь» 
1927. II. 

522. Его же. «Заумники». «На литературном посту». 1926. VII—VIII. 
523. Его же. «Футуристы». «На литературном посту». 1927. III.  

Стр. 17—21. 
524. Парной С. «Борис Пастернак и др.». «Русский Современник» 

1924. I. Стр. 307—311. 
525. Перцов В. «Новый Пастернак». « Н а литературном посту». 1927. 

И. Стр. 33—39. 
526. Его же. «График современного ^Лефа». «H. Леф». 1927. I. 

Стр. 1 5 - 1 8 . 
527. Его же. «Идеология и техника в искусстве». «H. Леф». 1927. V. 

Стр. 1 9 - 2 6 . 
528. Полонский Вяч. «На литературные темы». Изд. «Круг». М. 1927. 

См. статьи: Леф или блеф. Стр. 7—22. Блеф продолжается. Стр. 23—72. 
Заметки: I. «Леф». «Печать и Революция». 1923. IV. II. «Леф». «Печать и 
Революция». 1923. V. 

529. Полянский В. (Лебедев П. И.). «На литературном фронте». Изд. 
«П. Москва». 1924. См. статью: «О левом фронте в искусстве». 

530. Его же. «Вопросы современной критики». Гиз. М. 1927. См. статьи: 
«Идеологический анализ» (о формалистах). Стр.63—108. «Социальные корни 
русской поэзии от символистов до наших дней». Стр. 163—182. 

531. Его же. «По поводу Б. Эйхенбаума» (о формальном методе). «Пе-
чать и Революция». 1924. V. Стр. 35—38. 

532. Правдухин. В. «Литературная современность». 1920- 1924. Газ. М. 
1924. См. статьи: «Письма о современной литературе», «В борьбе за новое 
искусство» и «Эстетствующие политики и литература». 



533. Правдухин В. «Этюд о современных критиках». «Кр. Нива». № 1. 
6 января 1924. 

534. Прозоров А. «Фетишизм литературного приема» (Б. Т о м а ш е в-
с к и fi — Теория литературы). «На литературном посту». XI—XII. Стр. 
30—37. 

535. Родов С. «В литературных боях». «Жизнь и Знание». М. 1926. 
См. статьи: «Как Леф в поход собрался». Стр. 177—202. (Об этом см. Гол-
кор — «Критическая оглобля». « Л е ф » . 1923. Стр. 13—17). «А король-то гол». 
(Вместо рецензии на книгу Н. А с е е в а — «Избрань»). Стр. 203—209.«Май-
на, товарищи, майна». Стр. 210—218. 

536. Сакулин П. «Из первоисточника» (о формальном методе). «Печать 
и Революция». 1924. Стр. 12 — 15. 

537. Сосновский Л. «Желтая кофта из советского ситца». «Правда». 
№ 113. 24 мая 1923 г. (Об этом см. О. Б р и к — «Сосновскому». «Леф». 
1923. III. Т е р е н т ь е в — «Открытое письмо». Там же. Л. H е д о л я - Г о н-
ч а р е н к о — Письмо в «Правду», «Леф» и «Известия». Там же. Н. Г о р -
л о в — «Леф, преодолевающий слово и слова, преодолевающие Леф». Там же. 

538. Его же. «Литхалтура» (Н. А с е е в — «Буденный»). « П р а в д а » . № 73. 
1 дек. 1923 г. (Об этом см. «Леф» — «Критхалтура». «Леф». 1923. IV. Стр. 
22—26). 

539. Его же. «О якобы революционном словотворчестве» (В. Камен-
ский), «На посту». 1923. II—III. Стр. 247—249. 

540. Т р е т ь я к о в С. «Леф» и нэп». « Л е ф » . II. 1923. 
541. Его же. «Трибуна Лефа». « Л е ф » . III. 1923. Стр. 154—164. 
542. Его же. «Новый Лев Толстой». «Н. Леф». 1927. I. Стр. 34—37. 
543. Его же. «Бьем тревогу». «Н. Леф». 1927. II. Стр. 1—5. 
544. Троцкий Л. «Литература и революция». Части IV и V. См. №376. 
545. Цейтлин А. «Марксисты и формальный метод». «Леф». 1923. III.  

Стр. 1 1 4 - 1 3 1 . 
546. Чужак Н. «Под знаком жизнестроения» (опыт осознания искусства 

дня). «Леф». 1923. 1. Стр. 12—39. «К задачам дня». « Л е ф » . 1923. И. Стр. 
145—152. «Плюсы и минусы». «Леф». 1923. III. Стр. 28—33. «В драках за 
искусство». «Правда». № 186. 21 августа 1923 г. «Марксизм и искусство». 
Попытка схематизации. « П р а в д а » . № 127. 10 июня 1923 г. 

547. Шкловский В. «Теория прозы». Йзд. «Круг» . М. 1925 г. 
548. Эйхенбаум Б. «Вокруг споров о формалистах». «Печать и Рево-

люция». 1924. V. Стр. 11—12. 
549. Его же. «Литература». Теория, критика, полемика. Изд. «Прибой». 

Л. 1927. 
550. Его же. «Литература и литературный быт». «На литературном 

посту». 1927. II. Стр. 47—52. 
П е р и о д и ч е с к и е и з д а н и я : «Леф», журнал левого фронта искус-

ства, под редакцией В. Маяковского. 1923—1925. «Новый Леф», журнал ле-
вого фронта искусства, под редакцией В. Маяковского. Выход с 1927 г. 

в) Новокрестьянские поэты и писатели и группа «Перевал». 
ш 

551. Асеев Н. «Избяной обоз» (о пастушеском течении в поэзии наших 
дней). «Печать и Революция». 1922. VIII. Стр. 3 8 - 4 5 . 



552. А с е е в H. «Плач по Есенину». Альманах « У д а р » . « Я . Москва». 
1927. Стр. 153—166. 

553. Безыменский А. «Встреча с Есениным». Альманах « У д а р » . М. 
1926. 

554. Бухарин Н. «Злые заметки» (о есенинщине в литературе). «Ок-
тябрь». 1927. Стр. 131—137. Гиз. 

555. В е ш н е в В. «Племя молодое». («Перевал». № 1), «Известия ВЦИК». 
№ 176. 3 августа 1924 г. 

556. Воронский А. «Литературные типы». Изд. « К р у г » . М. 1925. 
Статьи: «О Перевале и перевальцах» и «С. Есенин». 

5^7. Его же. «Литературные записи». Изд. «Круг». М. 1927. См. статьи: 
«Об отошедшем. С. Есенин». Стр. 146—155. «Памяти Есенина». Стр. 161—166. 

558. Его же. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». Изд. « К р у г » . М. 
1927. См. статью: Лунные туманы (о романе С. Клычкова — «Чертухинский 
балакирь»). Стр. 110—144. 

559. Г о р б а ч е в Г. «Два года литературной революции». Изд. « П р и б о й » . 
Л. 1926. См. статью: «А. Чапыгин» (тематика и идеология его рассказов и 
повестей). 

560. Г о р б о в Д. «Об Александре Яковлеве». «Кр. Новь». 1927. II. 
Стр. 2 1 8 - 2 2 5 . 

561. Декларация Всесоюзного объединения рабоче-крестьянских писа-
телей). «Перевал» «Кр. Новь». 1927. II. Стр. 233—236. 

562. Дивильковский Л. «На трудном подъеме» (о крестьянских писа-
телях). «Н. Мир». 1926. VII. Стр. 132—158. VIII—IX. Стр. 207—223. 

563. Дынник В. «Из литературы о Есенине». «Кр. Новь». 1926. VI. 
564. Е в г е н ь е в - М а к с и м о в В. «Очерк истории новейшей русской лите-

ратуры». Поэзия крестьян (С. Есенин, Н. Клюев, П. Орешин). Гиз. М . — Л . 
Стр. 219—224. 

565. Жиц Ф . «Почему мы любим Есенина». «Кр. Новь». 1926. V . 
Стр. 216—222. 

566. Ингулов С. «Я жить хочу». Об А. С. Неверове. «На посту». 
1924. I (V). Стр. 151—164. 

567. Клейнборт Л. «Очерки народной литературы». Л. 1924. 
568. Коган П. «Литература этих лет». Изд. « О с н о в а » . Ив.-Вознесенск. 

1925. См. гл. VIII. Об Есенине, о деревне и городе. 
569. Киршон В. «Сергей Есенин». Изд. «Прибой». Л. 1926. 
570. Князев В. «Ржаные апостолы» (Клюев и клюевщина). Изд. «При-

бой». 1924. 
571. Красильников В. «Артем Веселый». «На литературном посту». 

1927. XI—XII. Стр. 48—54. 
572. Кубиков И. «С. П. Подъячев». «Кр. Нива». 1926. XXIV. Стр. 

1 8 - 1 9 . 
573. Л е ж н е в А. «Вопросы литературы и критики». Изд. «Круг». М.— 

Л. 1926. См. статьи: «О перевале». Стр. 165—176. «С. Есенин». Стр. 177—184. 
574. Его же . «Литературные заметки» (об С. Клычкове). «Печать и 

Революция». 1925. IV. Стр. 153. 
575. Его же. «Литературные заметки» (об А. Веселом). « П е ч а т ь и Ре-

волюция». 1925. VIII. 



576. Либединский Ю. «Какие выводы должны сделать пролетарские 
писатели из статьи т. Бухарина». (Н. Б у х а р и н — «Злые заметки»). «Ок-
тябрь». 1927. II. Стр. 138—142. 

577. Лелевич Г. «На литературном посту». Сб. Статей. Изд. «Октябрь». 
1924. Статья: «Окулачениый Ленин» (о Клюеве). Стр. 154—156. 

578. Его ж е . «Поэт мужицкой стихии». (С. К л ы ч к о в — «Чертухин-
ский балакирь»). « Я . Мир». 1926. I. Стр. 147—154. 

579. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й . «Новейшая литература». М. 1925. Гл. IX—XII. 
580. Машбиц-Веров И. «Сергей Клычков» («Сахарный немец», «Чер-

тухинский балакирь» и отрывки из романа «Сорочье царство»). « Н а лите-
ратурном посту». 1927. № 8. Стр. 30—34. 

581. Наседкин В. К двухлетию «Перевала». «Перевал»ЛѴ.Стр. 165—171. 
582. Орешин П. «Великий лирик» (С. Есенин). « К р . Новь». 1927. I. 

Стр. 240—244. 
583. «Перевал». Сборники I—V. Гиз. М. (1924—1927). 
584. Полонский Вяч. «О современной литературе». Гиз. М. 1927. См. 

статьи. «А. Веселый». Стр. 161—184. «С. Есенин». Стр. 205—217. 
585. Его же. «На литературные темы». Изд. « К р у г » . М. 1927. См. 

статью: «Есенин, есенннщина и упадочные настроения среди молодежи». 
Стр. 141. 

586. Правдухин В. «От Иванушки-дурачка до К. Маркса» (о С. Есе-
нине). « З в е з д а » . 1927. III. Стр. 179—190. 

587. Е г о же. «Василий Казин». «Кр. Нива». 1924. № 17. Стр. 412. 
588. Петровский П. «Ответ т. Правдухину» (о С. Есенине). « З в е з д а » . 

1927. III. Стр. 191—194. 
589. Его же. «По поводу новой декларации «Перевала», а также о ра-

боче-крестьянских писателях и литературной политике». «Звезда». 1927. IV. 
Стр. 153—157. 

590. Сосновский Л. «Развенчайте хулиганство». «Комсомольская Прав-
да». № 216. 19 сентября 1926 г. 

591. Его же. «Писатель-мужик» (С. Подъячев). «Правда». № 128. 
8 шоня 1924 г. 

592. Его же. «Земное». О поэте Павле Радимове. «Огонек». 1926. 
№ 41. 

593. Смирнов Н. «Молодая литература» (о группе «Перевал»). «Кр. 
Нива». 1926. № 21. 

594. С в о б о д о в А. «И. М. К а с а т к и н » . «Нижегородская коммуна». 
1926. V. 

595. Тоом Л. «Семен Подъячев». «На литературном Посту». № 17— 
18. Стр. 37—48. 

596. Троцкий Л. «Литературные попутчики революции. Н. Клюев, 
С. Есенин». См. № 376. 

597. Ф а т о в Н. «Классовые корни творчества Неверова». «Кр. Новь». 
1924. VII—VIII. 

598. Якубовский Г. Вступительная статья к сборнику рассказов Ча-
пыгина— «Федька-Минога». Изд. ВЦСПГ. 1925. 

599. Его же. «Александр Неверов» (литературный портрет). «Я. Мир». 
1925. II. Стр. 111—112. 



г) Дискуссия о пролетарской культуре, искусстве и литературе. 

600. Воронений А. «Искусство и жизнь». Изд. « К р у г » . М.—Л. 1924. 
См. статьи: «Искусство, как познание жизни и современность». Стр. 7—57. 
«О хлесткой фразе и классиках». К вопросу о наших литературных разно-
гласиях. Стр. 72—86. «На попятный двор». (По поводу статьи Г. Лелевича— 
«Отказываемся ли мы от наследства». « Н а посту». 1923. II—III.) Стр. 
114—121. 

601. Его же. «Литературные записи». Изд. « К р у г » . М. 1926. См. статьи: 
«Фрейдизм и искусство». Стр. 7—34. «Об искусстве». Стр. 35—56. «О том, 
чего у нас нет». Стр. 57—72. 

602. Его же. Полемические заметки. (По поводу статьи Г. Лелевнча — 
«Наши литературные разногласия».) « К р . Новь». 1924. V. 

603. Е г о же. Заметки об искусстве. « К р . Новь». 1925. VI. 
604. В о п р о с ы к у л ь т у р ы при диктатуре пролетариата. Сборник ста-

тей. Гиз. М. 1925. См. «Факсимиле заметок В. И. Ленина на полях газеты 
«Правда» к статье В. П л е т н е в а — «На идеологическом фронте». Я к о в-
л е в Я.— «О пролетарской культуре». «Меньшевизм в пролеткультовской 
одежде» и «О диалектике культурного развития в вардинском переложении 
Богданова». 

605. Д у б о в с к о й В. «О пролетарской литературе». Наброски. Изд. «H. 
Москва». 1924. См. статьи: «О пролетарской литературе». «Литература со-
ветская и пролетарская». «О пролетарском быте». 

606. Ж и г а И. «Пролетарские писатели и их организации». « П р а в д а » . 
№ 136. 18 июня, 1925 г. 

607. Ж у к о в П. «Против кличек». « З в е з д а » . 1924. V. 
608. Л е ж н е в А. «Вопросы литературы и критики». Изд. « К р у г » . М. — 

Л. 1926. См. статьи: «Плеханов как теоретик искусства». Стр. 43—73. «Пле-
ханов и современная критика». Стр. 74—82. «Ленин и искусство». Стр. 8 3 — 
89. «Пролеткульт и пролетарское искусство». Стр. 112—150. 

609. Луначарский А. «Литературные силуэты». Гиз. Л. 1925. 
610. Его же. «Марксизм и литература». « К р . Новь». 1923. VII. Стр. 

2 3 2 - 2 4 1 . 
611. Е г о же. «Пути современной литературы». Из речи на 1 Всесоюз-

ной конференции пролетарских писателей. « З в е з д а » . 1925. I (VI). 
612. Осинский Н. «Литературный год». « П р а в д а » № 1. 1 января 1925 г. 
613. Его же. «Литературные заметки». « П р а в д а » 26—28 июля 1926 г. 
614. Правдухин В. «Литературная современность». 1920—1924. Гиз. М. 

1924. См. статьи: 1. «Искусство и стихии революции». IV. «В борьбе за 
новое искусство». VII. «Эстетствующие политики и литература». IX. «О куль-
туре искусства». 

615. Его же. «Этюд о современных критиках». «Кр. Новь». 1924. I. 
Стр. 22—23. 

616. Пролетариат и литература. Сборник статей. Гиз. М. 1925. 

С о д е р ж а н и е . Т р о ц к и й Л.—«Пролетарская культура и про-
летарское искусство». В о р о н с к и й А,— «О текущем моменте и за-
дачах РКП в художественной литературе». Я к у б о в с к и й Г. — 



«Искусство и объективная действительность» Л у н а ч а р с к и й А. — 
«Пути современной литературы». Ц е т к и н К.—Искусство и проле-
тариат» и др. 

617. Полонский Вяч. «На литературные темы». Изд. « К р у г » . М. 1927. 
См. статьи: «К вопросу о наших литературных разногласиях». Стр. 86—111. 
«Критика ради критики». Стр. 112—127. 

618. Серый Г. «Ближайшая задача». « З в е з д а » . 1924. VI. 
619. Слепков А. «Заметки читателя о литературных теоретиках». «Боль-

шевик». 1925. XVI. 
620. Троцкий Л. «Литература и революция». См. статьи: «Пролетарская 

культура и пролетарское искусство». «Искусство революции и социалисти-
ческое искусство». 

621. Фриче В. «Г. В. Плеханов и научная эстетика». «Под знаменем 
марксизма». 1922. XI—VI. Стр. 22—34. 

622. Цеткин Клара. «Искусство и пролетариат». «Звезда». 1925. 
623. Я к у б о в с к и й Г. «Пролетарская культура и царство революционной 

необходимости». « Р а б о ч и й журнал». 1925. I—II. 
624. Его же. Искусство и действительность». « З в е з д а » . 1924. IV. 
625. Я к о в л е в Я. «О пролетарской культуре и Пролеткульте». В сб. 

статей «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». Гиз. М. 1925. 
626. Его же. «Меньшевизм в пролеткультовской одежде». Там же. 
627. Его же . «О диалектике культурного развития в вардинском пере-

ложении Богданова». Там же. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

«НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ», «ОКТЯБРЬ». 

628. А в е р б а х Л. «За пролетарскую литературу». Изд. «Прибой». Л. 1926. 

С о д е р ж а н и е . I. «После резолюции ЦК». Стр.5—27. II. «О по-
литике партии в области художественной литературы». Стр. 28—71. 

П р и л о ж е н и я . 1) Резолюция ЦК ВКП(б) о политике партии 
в области художественной литературы. 2) Обращение фракции пле-
нума Ваппа в ЦК РКП(б) перед майским совещанием 1924 г. Стр. 
77—79. 3) Тезисы к докладу т. Вардина на совещании по вопросам 
художественной политики при ЦК РКП(б) в мае 1924. Стр. 79—83. 
4) Идеологический фронт и литература. (Резолюция I Всесоюзной 
конференции пролетарских писателей в январе 1925 г.). Стр. 83—90. 

629. Его ж е . «Литературные очерки». О «Шоколаде» Тарасова-Родио-
нова. «М. Гвардия». 1925. X—XI. 

630. Брик О. «Почему понравился» «Цемент» Гладкова. « Н а литера-
турном посту». 1926. III. (Об этом см. В. В е ш н е в . — « К р и т и ч е с к и й салат 
О. М. Брика». Там же.) 

631. Б у д а н ц е в С. «Цемент» Гладкова. «Звезда». V. (XI). 1926 г. 
632. Б е к к е р М. Поэты и писатели красной молодежи». Изд. ЦК ж. д. 

«Гудок». Л. 1925. 



633. Б е к к е р M. «Заметки о смехе в комсомольской литературе». «Ком-
сомолия». 1925. VIII. Стр. 55—63. . 

634. Бухарин Н. Предисловие к повести 10. Либединского «Неделя». 
Гиз. Орел. 1923. Стр. 1—2. 

635. Вардии И. «О политграмоте и задачах литературы». «На посту». 
1923. I. Стр. 91—100. 

636. Его же. «Вороищину надо ликвидировать». «На посту». 1926. 1. 
(Об этом см. А. В о р о н с к и й — «Ответ Вардину». «Кр. Новь». 1924. III.) 

637. Его же. «Нарком, которого Воронский сделал напостовцем». 
«Октябрь». 1924. II. 

638. В е ш н е в В. «А. Серафимович как художник слова» «М. Рабочий». 
1924 г. 

639. Его же . «Юрий Либединский» (повести «Неделя», «Завтра», «Ко-
миссары». «Октябрь». 1926. VII—VIII. Стр. 192—198. 

640. Е г о же. «Федор Гладков». « И з в е с т и я ВЦИК». № 89. 18 апреля 
1926 г. 

641. Е г о же. «Бессознательный самозванец» (об И. Доронине). «На 
литературном посту». 1927. XX—XVI. Стр. 48—50. 

642. Войтоловский Л. «Демьян Бедный». Критико-библнографический 
очерк. «М. Рабочий». 1925. 

643. Волин Б. «Поэзия рабочих профессий». «На посту». 1923. Il—III.  
Стр. 127—136. 

644. Вл. Т. «Шоколадное извращение революции (Тарасов-Родионов — 
«Шоколад»). «Ткач». 1923. II. Ив.-Вознесенск. 

645. Воронский А. «Искусство как познание жизни. « С о в р е м е н н о с т ь » 
См. в сб. «Искусство и жизнь». № 600. 

646. Его же. «О хлесткой фразе и классиках». Там же. 
647. Его же. «На попятный двор». Там же. 
648. «Полемические заметки». См. № 602. 
649. «На стыке». Гиз. М. 1923. См. статью «Страда» (А. Аросев, 

Ю. Либединский, Тарасов-Родионов). Стр. 151—173. 
650. Его же. «Литературные типы». Статьи". «О группах» «Октябрь» и 

«Молодая Гвардия», «Демьян Бедный». 
651. Его же. «Мистер Брнтлинг пьет чашу до дна». Изд. «Круг». М. 1927. 

(См. статьи: «Старое и новое» (об А. Фадееве). Стр. 161—168. «На хорошей 
дороге» (об И. Уткине). Стр. 169. 

652. Г о р б а ч е в Г. «Очерки современной русской литературы». Гиз. 
Л. 1924. См. гл. VII . Революционная художественная проза. 

653. Его ж е . «Два года литературной революции». Л. 1926. См. статьи: 
«Пролетарская художественная проза и наша современность» и «Л. Д. Троц-
кий как литературный критик». 

654. Его же. «Грустные размышления» (о первой книге стихов И. Ут-
кина). «Жизнь искусства». 1927. № 9. Стр. 4—5. 

655. Его же. «Открытое письмо редактору «Звезды». Вместо предисло-
вия к книге о современной литературе и дискуссионной статье для «Звезды». 
«Звезда». 1925. I (VII). 

656. Гроссман-Рощин И. «О пролетарской литературе и классовой 
идеологии». «Октябрь». 1925. I. 

2 1 П о л о н с к и й . Очерки лит. движения. 321 



657. Гроссман-Рощин И. «Стабилизация интеллигентских душ и проб-
лема литературы». «Октябрь». 1925. VII. 

658. Его же. «Эпоха и люди» (Ф. Г л а д к о в — «Цемент»), «,Ѵ/. Гвардия». 
1926. IX. 

659. Дынник В. «И. C a д о ф ь е в — «Простей простого». « К р . Новь». 
1926. II. Стр. 2 4 6 - 2 4 7 . 

660. Евдокимов И. «Д. Фурманов». «Кр. Новь». 1925. IV. 
661. Зарудин Н. «Музей восковых фигур» (о «Комиссарах» Ю. Лнбе-

дшіского). « П е р е в а л » . IV. Изд. « К р у г » . М.—Л. 1926. 
662. Зонин А. «О романе А. Серафимовича «Город в степи». «На ли-

тературном посту». 1927. № 19. Стр. 63—67. 
663. Его ж е . «Пролетарский реализм». («Разгром» А. Фадеева). « Н а ли-

тературном посту». 1927. № 7. Стр. 21—30. № 8. Стр. 17—22. 
664. Его же. «О Фурманове». «Звезда». 1926. III. 
665. „Идеологическая и х у д о ж е с т в е н н а я платформа группы „Ок-

т я б р ь " . «На посту». 1923. I. 
666. Ингулов С. «О живом человеке». «На посту». 1923. IV. Стр. 

7 7 - 1 0 4 . 
667. Ионов И. «Без черемухи» (П. Романов, С. Малашкин). «Правда»-

1926. № 281. 
668. К е р ж е н ц е в П. «К новой культуре». Гиз. П. 1921. См. статьи. 

«Буржуазное наследие». Стр. 17—25. «Пролетариат и искусство». Стр. 67—76. 
«Новый быт». Стр. 76—82. 

669. Коган П. «Литература этих лет». «Основа». Ив.-Вознесенск. 1924. 
См. гл. II и VI (Демьян Бедный, Аросев, Тарасов-Родионов). 

670. Его же. «Пролетарская литература». Изд. «Основа». 1926. Гл. III.  
«Эпоха «Октября». Гл. IV. О «Молодой Гвардии». Гл. V. «Теория и критика». 

671. Его же . «Письма о литературе. «О журналах, альманахах и пове-
стях Ю. Либединского». «Изв. ВЦИК» № 1, 3 января 1923. 

672. «А. Серафимович». « Н а посту». 1924. V. Стр. 139—149. 
673. Его же. «Цемент» Гладкова. «М. Гвардия». 1926. I. 
674. Его же. О Гладкове и «Цементе». «На литературном посту». 

1927. I. Стр. 41—44. 
675. Его же. «Безыменский» (литературный портрет). «Октябрь». 1925. 

VIII. Стр. 113—120. 
676. Его же. «Молодая Гвардия». «Молодогвардеец». Трехлетие группы 

(1922—1925). Изд. «М. Гвардия». М. 1926. Стр. 16—23. 
677. Его же, «О комсомольской прозе». «М. Гвардия». 1926. IX. Стр-

151—166. 
678. Его же. «Со стороны». «Звезда». 1924. VI. 
679. Киршон В. «Направо и налево». «Полемические заметки». 

«Октябрь». 1926. X. 
680. К о р а б е л ь н и к о в . «Что такое МАПП». «На литературном постѵ».  

1926. HI. 
681. К о р е н е в Г. «Комсомольская весна». «М. Гвардия». 1923. I. Стр. 

274—276. 
682. Красильников В. «Молодые поэты». « Н а литературном посту». 

1926. VII—VIII. Стр. 35—39. 



683. Колесников Г . О повести Малашкина «Луна с правой стороны». 
«На литературном посту». № 8. Стр. 42—45. 

684. Лелевич Г. «Творческие пути пролетарской литературы». Изд. 
«,Прибой». Л. 1925. # 

685. Его же. «На литературном посту». Изд. «Октябрь». 1924. 
См. статьи: «Отказываемся ли мы от наследства». Стр. 21—32. «1923 год» 
(литературные итоги). Стр. 33—51. «Ленин в художественной литературе». 
Стр. 52—64. «А. Безыменский». Стр. 76—96. «О книге Доронина» («Гра-
нитный луг»). Стр. 97—101. «Об источниках революционной романтики». 
Стр. 147—151. П р и л о ж е н и я : 1) «Об отношении к буржуазной литера-
туре и литературным попутчикам революции». (Тезисы доклада приняты 
1-й Московской конференцией пролетарских писателей 16 марта 1923 г.) 
2) «Докладная записка правления МАПП заведующему Агитпропом ЦК 
РКП(б) Бубнову». 3) Тезисы доклада о Всесоюзном съезде пролетар 
ских писателей на 2-й t Московской конференции 20 апреля 1924 г. 
4) Докладная записка в ЦК РКП(б) (к совещанию о партийной политике 
в литературе). 

686. Его же . «Наши литературные разногласия. « З в е з д а » . 1924. III.  
(Об этом см.: А. В о р о н с к и й — «Полемические заметки». «Кр. Новь». 
1924. V. Г. Я к у б о в с к и й — «Искусство и объективная действительность». 
«Звезда». 1924. IV.) 

687. Л е ж н е в А. «Современники». Изд. «Круг». М. 1927. См. статьи: 
«И. Уткин». Стр. 9 5 — Ц 8 . «Писатель одной темы» (о Г. Никифорове). 
Стр. 142—148. «Разгром Фадеева». Стр. 166—178. 

688. Е г о же . «О пролетарских поэтах». « П е ч а т ь и Революция». 1925. И. 
Стр. 134—139. 

689. Его же. «Октябрь» и «Рабочий журнал». « П е ч а т ь и Революция». 
1924. IV. Стр. 113—120. 

690. Либедннский 10. «Классовое и групповое» по поводу ст. А. Во-
ронского «Искусство как познание жизни и современности». «На посту». 
1923. IV. Стр. 4 9 - 6 1 . 

691. Его же. «К вопросу о личности художника». «На посту». 1924. I. 
692. Луначарский А. «Критические этюды». Л. 1925. См. журнальные 

заметки. Гл. I. (О Серафимовиче.) 
693. Его же. Предисловие к книге Д. Фурманова «Чапаев». Гиз. М. 1925. 
694. Е г о же. Два предисловия. I. А. Жаров. II. И. Доронин. «Октябрь». 

1924, III. Стр. 175—176. 
695. Его же. «Иосиф Угкин». « П р о ж е к т о р » . 1925. № 22. Стр. 14. 
696. Его же. «О современных направлениях русской литературы». «Кр. 

Молодежь». 1925. II. Стр. 139-143. 
697. Е г о же. Предисловие к поэме И. Доронина «Тракторный пахарь». 

«М. Гвардия». 1926. Стр. 5—6. 
698. Его же. Предисловие к книге Д. Фурманова «Незабываемые дни». 

Изд. « 3 . и Ф.». М. — Л . 1926. Стр. 3—6. 
« 

699. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й В. «Очерки пролетарской лнтера^ры». «Аіоск.  
Акц. Изд. О-во». 1926. См. гл. XIII. «Четвертый период». 

700. Майский И. «Ленин о культуре, литературе и искусстве». В сбор-
нике «Пролетариат и литература». Гиз. М. 1925. 
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701. Майский И. «О культуре, литературе и коммунистической партии». 
«Звезда». 1924. III. (Об этом см. А. В о р о н с к и й — «Полемические за-
метки». «Кр. Новь». 1924. V. Г. Я к у б о в с к и й — «Искусство и действи-
тельность». «Звезда». 1924. IV. Г. С е р ы й — «Ближайшая задача». «Звезда». 
1924. VI. П. К о г а н — « С о стороны». Там же.) 

702. Материалы первой М о с к о в с к о й конференции пролетарских 
писателей. «На посту». 1923. I. 

703. Материалы пленума правления ВАПП. «На посту». 1924.1. (V). 
704. 3-я Московская чрезвычайная конференция пролетарских пи-

сателей (краткая информация). «Октябрь». 1924. III. 
705. 1-я В с е с о ю з н а я конференция пролетарских писателей. 1) «Идео-

логический фронт и литература». Резолюция по докладу т. Вардина, «Звезда». 
1925. I (VII). То же. «Октябрь». 1925. I. «Правда». 1 февраля 1925. 2) «О ли-
тературной критике». Резолюция по докладу т. Майского. «Звезда». 1925. 
I (VII). 

706. « М о л о д о г в а р д е е ц : . Сборник к трехлетию группы «Молодая Гвар-
дия». М. 1926. Статьи Когана, Горлова, Ярцева, Шкловского, Лелевича и др. 

707. Машбнц-Веров И. «Литературный молодняк». «Корни и «корни». 
«О поэзии Михаила Светлова». « К о м с о м о л и я » . 1925. VIII. Стр. 60—63. 

708. Полонский Вяч. «К вопросу о наших литературных разногла-
сиях». 

709. Его же. «Критика ради критики». 
710. М а л а х о в С. «Трос». (М. Голодный, М. Светлый, А. Ясный.) «На 

посту». 1923. IV. Стр. 181. 
711. Нович Н. «Холостой выстрел». (M а л а ш к и н — «Луна с пра-

вой стороны».) «На литературном посту». 1927. I. Стр. 49 — 54. (Об 
этом см. В. В е ш н е в — «Осечка». «На литературном посту». 1927. III.  
Сгр. 3 0 - 3 3 . ) 

712. Осинский Н. «Литературные заметки» (Ю. Л и б е д и н с к и й — 
«Неделя». Ф. Г л а д к о в — «Цемент»). «Правда». № 169 от 26 июля и 
№ 170 от 28 июля. 

713. Ольминский М. «Пути пролетарской культуры». Речь на 1-й Все-
союзной конференции пролетарских писателей. «Октябрь». 1925. I. 

714. П е р е в е р з е в В. «Железный поток». «Печать п Революция». 
1924. IV. 

715. Плетнев В. «Три точки зрения на пролетарскую культуру». Изд. 
«Пролеткульта». М. 1926. 

716. Его же. «На идеологическом фронте». « П р а в д а » . № 217. 27 сен-
тября 1922 г. То же в сборнике «Вопросы культуры при диктатуре проле-
тариата». Гиз. М. 1925. 

717. Его же. Предисловие к книге Ф. Гладкова «Ватага». Изд. «М- Ра-
бочий». 1923. Стр. 3—10. 

718. Полянский В. И. (Лебедев П. И.). «На литературном фронте». 
Изд. «Н. Москва». 1924. См. статьи: «От автора». «Куда мы идем». «Мо-
тивы рабочей поэзии». «Две поэзии». «Об идеологии в литературе». «О кол-
лективном творчестве». «Элемент научности в поэзии». «Письма о литера-
турной критике». «Принципы пролетарской критики». «О пролетарской 
литературе». 



719. Полянский В. И. «Вопросы современной критики». Гиз. М. 1927. См. 
статьи: «Вопросы современной критики». Стр. 5—22. «Ленин и литература». 
Стр. 23—38. «Ленин и литературная критика». Стр. 34—43. «Идеологиче-
ский анализ». Стр. 63—108. «Железный поток» Серафимовича. Стр. 209— 
224. «Ф. Гладков». Стр. 2 2 5 - 2 4 1 . «Юрий Либединский». Стр. 247—263. 
«О повести С. Малашкина «Луна с правой стороны». Стр. 297—317. 

720. Платформа В с е с о ю з н о й ассоциации пролетарских писателей. 
Прения по докладу т. Лелевича. « З в е з д а » . 1925. I (VII). 

721. Полонский Вяч. «О современной литературе». Гиз. М. 1927. См. 
статьи: «О рассказах С. Малашкина». Стр. 133—160. «О Фурманове». Стр. 218. 

722. Поступальский И. «М. Светлов. «Ночные встречи». «Кр. Новь». 
1927. VII. Стр. 250. 

723. Правдухин В. «Литературная современноегь» (1920—1924). Гиз. 
М. 1924. См. главы: V. «Литература о революции и революционная литера-
тура». VIII. «Литературная корь» (Ю. Л и б е д и н с к и й — «Завтра»). 

724. Пролетариат и литература. Сб. статей. Гиз. М. 1925. См. статьи: 
М а й с к и й И. — «Леннн о культуре, литературе и искусстве» и «О куль-
туре, литературе и коммунистической партии». Л е л е в и ч Г. — «Наши ли-
тературные разногласия». Р о д о в С. — «О кружковщине, платформах и 
отрыве от масс». К о г а н П. — «Со стороны». Г о р б а ч е в Г. — «Открытое 
письмо редактору «Звезды». М а й с к и й И.—«Еще раз о культуре, лите-
ратуре и коммунистической партии». 

725. Р о д о в С. «В литературных боях». Изд. « Ж и з н ь и знание». М. 
1926. См. статьи: «Назад... назад... на...» (об А. Воронском). Стр. 30—43. 
«Эстетическая критика как орудие классовой защиты и наши эстеты» (об 
А. Воронском). Стр. 47—57. «Задачи» «На посту» и движение пролетарской 
литературы». (Речь на совещ. при ОПЦК РКП(б) 10 мая 1924.) Стр. 58—63. 
«О «левом» уклоне т. Соколова» (см. ниже). Стр. 64—71. «А все-таки вер-
тится» (по поводу статьи Н. Осинского «Литературные заметки». « П р а в д а » . 
26—28 июля 1926). Стр. 72—83. «Литературное окружение». Стр. 119—127. 
«Молодая Гвардия» (1922—1923). Стр. 164—173. «О кружковщине, плат-
формах и отрыве от масс» (письмо редактору «Звезды»). Стр. 232—247. 
«После Всесоюзной конференции пролетарских писателей». Стр. 263—273. 
«Комсомолия» (А. Безыменскнй). Стр. 297—ЗрО. 

726. Его же. «Организация пролетарской литературы». «Октябрь» . 
1925 I. 

727. Серафимович А. «Цемент — роман Ф. Гладкова». «Правда». 
1926. № 38. 

728. Сосновский Л. «Прошу слова к порядку. Об одном поэте» (Демьян 
Бедный). «Правда». № 51. 7 марта 1923. 

729. Его же. «Бывший Глав-сокол, ныне Центро-уж. О революционных 
темах, мудрости ужа, рабах идеи, невинных цыплятах и... Максиме Горь-
ком». «На посту». 1923. I. Стр. 85—90. 

730. Соколов А. «Нужно ли в пролетарских журналах печатать попут-
чиков». «Октябрь». 1924. IV, 

731. Т а р а с о в - Р о д и о н о в А. «Классическое и классовое». (По поводу 
ст. А. Воронского «О хлесткой фразе и классиках».) «На посту». 1923. 
И - I I I . Стр. 6 1 - 9 4 . 



732. Троцкий Л. «Литература и революция». Гиз. М. 1924. См. er. VI 
«Пролетарская культура и пролетарское искусство». 

733. Его же. Предисловие к книге А. Бсзыменского «Как пахнет жизнь». 
М. 1924. 

734. Его же . Предисловие к поэме А. Бсзыменского «Комсомолия». 
Гиз. М. 1924. 

735. Чужак Н. «Литература». Изд. « В с е р о с с и й с к о ю Пролеткульта». 
М. 1924. См. статью: «Салопницы, умученные критикой» и «Кавыряева ули-
ца». Стр. 14—46. 

736. Я к о в л е в Я. «О диалектике культурного развития в вардинском 
переложении Богданова». 

737. Я к у б о в с к и й Г. «О повести Ф. Гладкова «Старая секретная». «На-
литературном посту». XV—XVI . Стр. 35—39. 

738. Его же . «Диалектика революционного реализма в произведениях 
А. Серафимовича». « П р а в д а » . № 62. 16 марта 1924 г. 

739. Его же. «Н. Полетаев». « Р а б о ч и й журнал». 1925. V. Стр. 152—162. 
740. Е г о же. «Психологический неореализм Сергея Малашкина». « З в е з -

да». 1927. I. Стр. 147—161, 

П е р и о д и ч е с к и е и з д а н и я : 

741. «На посту» — ежемесячный литературно-критический журнал, под 
ред. Б. Волина. 1923—1925 гг. Гиз. 

742. «Октябрь» — литературно-художественный и общественно-бытовыИ 
журнал Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей. Выходит с 1924 г. 

743. «Молодая гвардия» — ежемесячный литературно-художественный 
общественно-политический и научно-популярный журнал. Изд. ЦК ВКП(б) 
и ЦК ВЛКСМ, выходит с 1922 г. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

БУХАРИН О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

744. Бухарин Н. И. Предисловие к роману И. Оренбурга «Необычай-
ные похождения Хулио Хуренито». Гиз. М. 1923. Стр. 5. 

745. Е г о же . Предисловие к повести Ю. Лнбединского «Неделя». Гиз. 
Орел. 1923. Стр. 1 - 2 . 

746. Его же. «О формальном методе в искусстве». «Кр. Новь. 1925. 
Кн. 3-я. Стр. 248—257. 

747. Его же . «Пролетариат и вопросы художественной политики». «Кр. 
Новь». 1925. Кн. 4. 

748. Его же. О том же. Речи в сборнике «Вопросы культуры при 
диктатуре пролетариата». Гиз. М. 1925. 

749. Его же. «Искусство и литература в марксистском освещении». 
Сборник сост. Б. Столпнер и П. Юшкевич. (Отрывки из статей Бухарина 
и др.) Изд. «Мир». М. 1925 г. 

750. Его же. «Теория исторического материатизма». Газ. 1921. Стр. 
215—240. 



751. Бухарин H. И. «К вопросу о политике РКП(б) в художественной 
литературе». (Стенограмма совещания от 9 мая 1924 г.) Изд. «Кр. Новь». 
1924. См. доклад Н. Бухарина. 

752. Его же. « В о п р о с ы культуры при диктатуре пролетариата». 
Сборник. См. ст. Н. Бухарина — «Судьбы русской интеллигенции». 

753. Его же. «О нашей художественной политике». « П р о ж е к т о р » . 
1924. X. 

754. Его же. «Злые заметки». Гиз. 1927. 
755. Его же. Речь на литературном совещании при ЦК в феврале 

1925 г. См. в сборнике «Искусство и литература в марксистском освеще-
нии». Часть III. Стр. 469. Гиз. Л.—М. 1927. 

756. Его же. «О старинных традициях и современном культурном строи-
тельстве». «Революция и культура», № 1 за 1927 г. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО. 
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К H И Г И _ Т О Г _ 0 Ж Е А В Т О Р А 
ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАКУНИН 
ТОМ ПЕРВЫЙ 

Издание второе, исправленное и дополненное 
Стр. 472. Ц. 1 р. 50 к. 

из ОТЗЫВОВ ПРЕССЫ: 
«... Книга написана популярным языком. Издана прекрасно. Ее с поль-

зой прочтут все, интересующиеся как жизнью Бакунина в целом, так и осо-
бенно той огромной человеческой трагедией в Алексеевском равелине, дей-
ствующими лицами которой были Николай 1 и Бакунин». 

Я• Я-в. «Под знаменем марксизма» 1922 г., № 9—10. 
«... Автор очень скромен в своем предисловии: он не склонен считать 

свой труд «биографическим в тесном смысле слова», он пишет лишь «психо-
логический портрет», но вместе с тем «на беспристрастное отношение к 
предмету своего исследования претендует всемерно.» Исполнение выше и 
шире задания: Бакунин стоит перед читателем, как живой. 

... Книга написана красочно, талантливо, интересно и, конечно, застав-
ляет с нетерпением ожидать второго тома». 

Mux. Лемке. «Книга и революция», 1922 г., № 8 (20). 
«... Прекрасная работа В. Полонского заслуживает большого внимания, 

несмотря на то, что талантливый автор на свою работу «смотрит скромно». 
Эта работа, по мнению самого же автора,—«лишь черновой набросок, о п ы т 
характеристики». Тем не менее, этот «черновой набросок» дает действи-
тельно блестящую характеристику Бакунина. 

... не в увлекательности изложения ценность работы т. Полонского, а в 
ее научности, методе, действительно огромном сыром материале, который 
подвергнут критической обработке, и хорошо продуманном плане, прекрасно 
выполненном. Книга действительно прекрасно написана: основной текст не 
загроможден сносками и ссылками, все это отнесено в конец, в отдел инте-
ресных и обширных примечаний, цитаты прекрасно гармонируют с мыслью 
самого автора и не придают книге, как это частенько бывает, характер хре-
стоматии, составленной из чужих произведений, а поистине блестящее изло-
жение делает книгу легкой для чтения и понимания». 

В. Невский. «Красная Летопись» 1923 г., № 5. 
«... Совершенно не разделяя взглядов Полонского на сибирский период 

жизни Бакунина, мы должны, однако, еще раз подчеркнуть, что использова-
ние многих, обычно игнорируемых биографами Бакунина, источников состав-
ляет и здесь большую заслугу В. П. Полонского. 

Книга написана чрезвычайно живым языком и читается с большим ин-
тересом; некоторые главы прямо увлекают читателя». 

Б. Казьмин. «Вестник труда» 1922 г., № 6 (21).  
«... The Ьоок is well arranged, and the full and scholarly notes show the 

author as master of the previous literature on Bakunin in Russian and German, 
and as possessing much independence of judgement. He is specially useful in 
bringing out the untrustwort hiness of Herzeifn memoirs as a source for the 
incidents of Bakunins life. There is, in addition to the, «Confession», a consi-
derable amount of new material drawn from the archives of the thrid section». 

В. И. Sumner. «The English Hlistorical Rewiew» Vol. 39, № 156, 
October 1924. 

П e p e в о д: 
«.. . Книга хорошо сконструирована, и полнота научных примечаний обличает в авторе зна-

тока существующей литературы о Бакунине на русском и немецком языках и человека весь-
ма независимых мнений. Особенно полезно его обличение ненадежности воспоминаний Герцена 
в качестве источников сведений о событиях в жизни Бакунина. Кроме «Исповеди» имеется 
значительное количество нового материла, извлеченного также из архива III отделения .... 

« . . . С нетерпением будем ждать второго тома, который дорисует огромную фигуру 
Бакунина. 

Но и первый том в его втором изЛаннн является законченным целым, большим вкла-
дом в русскую историческую науку». , , _ , , .„„„ , ' J 1 Н. Никсонов. «Каторга и ссылка», 1926 г., >й I . 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ М. А. БАКУНИНА 
по архивным делам бывших третьего отделения и 

морского министерства. 
Редакция и примечания ВЯЧ. ПОЛОНСКОГО 

ТОМ ПЕРВЫЙ 

1923 г. Стр. 438. 
С о д е р ж а н и е : 1 — 14. Революция, Россия и славянство (черновики, 

записки и заметки, письма Бакунина и Бакунину). 15 — 17. Черновики Баку-
нина по поводу корреспонденции в «Neue Rheinische Zeitung». Письма Баку-
нина Арнольду Руге и Э. Сторжевскому. 21 — 24. Письма М. Полудинскор 
М. Бакунину. 25. Отрывок из дневника Бакунина. 26. Письмо Бакунина из 
Кенигштейна адвокату Францу Отто. 27 — 31. Бакунин перед австрийским 
судом. Протоколы и документы. 32. Исповедь Бакунина. 33—35. Письма 
Бакунина родным из крепости. 47—63. В Сибири. Переписка Бакунина и 
его родных. 64. Побег. Переписка, протоколы и документы о побеге Баку-
нина из Сибири. Примечание. Именной указатель. Два факсимиле с первой 
и последней страниц «Исповеди». 
ИЗ ОТЗЫВОВ ПРЕССЫ: 

«... Если и следующие тома «материалов» будут испольнены с той же 
строгой научной добросовестностью и с тем же редким техническим совер-
шенством, то о лучшем базисе для изучения эпохи и личности — не прихо-
дится и мечтать. Тем самым под монографию Полонского подводится тот 
деловой научиый аппарат, тот фундамент фактов и ссылок, которые в свое 
время были из нее так умело исключены Полонским. Теперь этот изолиро-
ванный научный костяк —«материалы»— получает свою жизнь и самостоя-
тельное существование как серьезная основа для изучения». 

В. Святловскѵй. «Записки научного общества марксистов», 
1924 г., № 6. 

«... Редкое удовлетворение охватит всякого интересующегося историей 
революционных движений и идеологий, когда он ознакомится с этой книгой. 

... Такими книгами мы не избалованы, такие книги о прошлом Револю-
ции еще только прокладывают дорогу к нашему читателю, а потому работа 
В. П. Полонского (редакция и примечания — душа книги — принадлежат ему) 
должна быть рассматриваема как п о л н о в е с н о е революционное дело, 
имеющее большое историческое значение». 

Н. В. С. «Призыв» № 5. 
f «... перед нами, можно сказать, настоящий, подлинный Бакунин, кото-
рого можно изучать не только но его сочинениям, но и по секретным, не-
доступным до сих пор, архивным материалам. С нетерпением будем ждать 
II тома настоящего издания, где документы осветят нам великого разруши. 
теля в зените его славы и влияния. 

... Вышедший же I том дает прочный и твердый фундамент для обсле-
дования предшествующего этапа его жизни, прежде всего для тех, кто хотел 
бы не со слов других, не по готовым исследованиям, а по архивным источ-
никам изучать историю революционного движения в России и виднейших 
деятелей этого движения». 

Проф. В. Бочкарев «Каторга и ссылка». 1924 г., № 2 (9). 



М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я Б И О Г Р А Ф И И 
М. А. БАКУНИНА 

БАКУНИН В ПЕРВОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ 

редакция, вступительные статьи и примечания 
ВЯЧ. ПОЛОНСКОГО. 

ТОМ ТРЕТИЙ 
1928. Стр. 602. 

С о д е р ж а н к е : Бакунин в Первом Интернационале (вступит, статья). 
I—III. Организационные проекты Бакунина. IV. Письма Бакунина Карлу 
Марксу. V. Письма Бакунина в газету «La Démocratie». VI. Письмо Баку-
нина в газету «Le Reveil». VI I—VIII . Письма о революционном движении 
в России. Бакунин и Нечаев. IX. Глава из воспоминаний Н. А. Тучковой-
Огаревой. X. Письма Бакунина Альберу Ришару. XI. Письмо Бакунина 
Эскнросу. XII. Рукопись Бакунина «Мои личные отношения с Марксом»-
XIII—XV. Из конспиративной переписки Бакунина (письма Людовику Наб-
руцци, интернационалистам Романьи, испанским альянсистам). XVI. Письмо 
Бакунина в газету «La Liberere». XVII. Статья Бакунина «Интриги г-на Ути. 
на». XVIII. Письмо Бакунина о брошюре «Мнимый раскол в Интернацио-
нале». XIX. Письма Бакунина в «Journal de Oeneve» и Юрской федерации. 

П р и л о ж е н и я : 1. Письма Ф. Энгельса к Куно. II. К. М а р к с . 
«Мнимый раскол в Интернационале». Отрывки. III. Ф . Э н г е л ь с , П. Л а-
ф а р г , К. М а р к с : «Международный Альянс социалистической демократии». 
Отрывки. П р и м е ч а н и я . Указатель имен. 

ИЗ ОТЗЫВОВ ПРЕССЫ: 
«... Новый, выпущенный В. П. Полонским том материалов о Бакунине, 

представляет собой громадный исторический интерес, и притом не только 
для идейной биографии самого Бакунина, но и для истории внутренних 
отношений в Интернационале. Ценность опубликованных ныне материалов 
не умаляется тем обстоятельством, что некоторые йз них были уже поме-
щены самим В. П. Полонским в исторических журналах, а некоторые другие 
частично использованы 10. Стендовым в III и IV томах его капитальной ра-
боты о Бакунине. Эта ценность не умаляется потому, что, не говоря о тех 
документах, которые именно в настоящем томе «материалов» впервые вооб-
ще появляются на русском языке, докумеиты, уже более или менее извест-
ные русскому читателю, здесь приведены полностью (или, как в приложе-
нии, в наиболее существенных частях) и, кроме того снабжены весьма 
важными в историческом отношении предисловиями и примечаниями редактора. 

... Кроме редакционных предисловий к отдельным документам или груп-
пам документов, всему тому предпослана обстоятельная и весьма интересная 
вводная статья В. П. Полонского «Бакунин в Первом Интернационале». 
Сгруппированные в конце тома примечания занимают свыше 40 страниц. 
Вообще кнпга составлена с большой тщательностью, издана очень хорошо 
и составит ценнейший вклад в историю революционного движения не только 
Запада, но и России». 

Б. Горев. «Каторга и ссылка» 1928 г., № 5. 



вяч. ПОЛОНСКИЙ 
НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ 
Статьи критические и полемические. 

Стр. 214. Ц. 2 р. 25 к. 

С о д е р ж а н и е : 1. Леф или Блеф? 2. Блеф продолжается. 3. Заметки 
о культуре и некультурности. 4. Художник и общественные классы, о тео-
рии «социального заказа». 5. О «крытиках» и критиках. 6. Газета и литера-
тура. 7. К вопросу о наших литературных разногласиях. Статья первая: 
Критические заметки по поводу книги Н. Лелевича «На литературном 
посту». Статья вторая: Критика ради критики. 9. На пути к единому лите-
ратурному фронту. 10. Есеннн, есенинщина и упадочные настроения среди 
молодежи. 11. Ставрогин в «Бесах». 12. О новой книге Ю. М. Стеклова. 

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ 
О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Сборник критических статей с портретами писателей 
работы Натана Альтмана. 

Издание второе, исправленное и дополненное. 

С о д е р ж а н и е : 1. Всеволод Иванов. 2. Бабель. 3. Шахматы без 
короля (о Пильняке). 4. Интеллигенция и революция в романе В. В. Вере-
саева. 5. «Хождение по мукам» Ал. Толстого. 6. О рассказах Сергея Ма-
лашкина. 7. Артем Веселый. 8. О проблемах пола и «половой» литературе. 
9. Сергей Есенин. 10. О Фурманове. 11. Октябрь и художественная 
литература. 

ИЗ ОТЗЫВОВ ПРЕССЫ: 
«... «На литературные темы»—сборник боевых статей по ряду жгучих 

вопросов нашей литературной общественности—должна быть признана одной 
из наиболее острых и нужных книг о современной литературе. 

... Вузовская и комсомольская молодежь, широкие круги рабочей и 
партийной интеллигенции найдут в і.ей не только острую постановку бое-
вых вопросов литературной современности, но и правильное их разрешение. 

... «О современной литературе» — представляет сборник литературно 
критических очерков о ряде выдающихся явлений в нашей литературе. 
Бабель, Пильняк, Вересаев, Ал. Толстой, С. Малашкин, Артем Веселый, 
Есенин, Фурманов нашли здесь меткую, а в целом ряде случаев и блестящую 
характеристику. 

... Обе книги—необходимое пособие при изучении нашей художествен-
ной литературы. Написанные остро, а зачастую и с литературным блеском, 
они явятся кроме того увлекательным чтением, и это обстоятельство поз-
волит им донести свое значительное содержание до самых широких чита-
тельских кругов». 

Д. Горбов. «Известия ЦИК СССР» 1928 г., 24/111 





Три руб. 










